
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОПРОСА 

В опросе приняли участие руководители и владельцы, 1500 компаний 

из 85 субъектов РФ 

«О взаимодействии бизнеса с государством» 

22 февраля – 03 марта 2023 г. 



  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «О взаимодействии бизнеса с государством» Страница 2 

23,0% 

33,0% 
20,0% 

7,0% 

17,0% 

не взаимодействует 

1-2 раза 

3-4 раза 

более 6 раз 

5-6 раз 

1. Как часто Ваш бизнес взаимодействует с 
государством в год (помимо сдачи 
бухгалтерской и иной отчетности, и помимо 
уплаты налогов)?  
  

2. Наиболее частый опыт взаимодействия с 
государством связан с: 

49,5% 

46,3% 

33,0% 

25,0% 

23,4% 

21,0% 

16,3% 

13,0% 

9,3% 

1,7% 

с получением лицензий и других разрешений 

с проверками 

с получением поддержки 

с консультациями и информированием от государства 

с участием в госконтрактах 

с арендой государственного и мунииципального 
имущества 

с судебными процессами и другими спорами с 
госорганами  

с добровольной поддержкой государственных 
социальных инициатив 

с проектами частно-государственного партнерства 

другое 

Исходя из данных  ОПРОСА И СТАТИСТИКИ КОЛИЧЕСТВА БИЗНЕС-ЕДИНИЦ 
бизнес взаимодействует с государством примерно 17,5 млн. раз в год 

Если принять количество субъектов предпринимательской деятельности в России 
близким к 6 млн. (примерные цифры реестра МСП), всего бизнес имеет с государством 
в год (помимо отчетности и уплаты налогов) порядка 17,5 миллионов контактов 
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33% 

32% 

31% 

26% 

23% 

21% 

19% 

18% 

11% 

9% 

8% 

3% 

формальное толкование законов и требований, которое 
затрудняет ведение бизнеса 

придирки, необоснованные требования 

волокита 

сложность и затратность процедур 

недобросовестное отношение к своим обязанностям 

коррупционные притязания представителей 
государства 

непозволительная длительность процедур 

недостаточная компетенция представителей госорганов 

осмысленное противодействие бизнесу, как Вы 
подозреваете, исходя из личной позиции … 

осмысленное противодействие бизнесу, как Вы 
подозреваете, в интересах Ваших конкурентов 

невыполнение обязательств 

другое 

4. Если Ваш опыт негативный, то что Вам больше всего не нравится? 

19,1% 

33,9% 32,0% 

15,0% 
скорее негативный 

скорее позитивный опыт нейтральный  
(не негативный и не 

позитивный) 

примерно поровну, позитивный 
и негативный 

3. Если Вы взаимодействуете с 
государством, этот опыт скорее позитивный 
или негативный?  

Скорее позитивным  СЧИТАЮТ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВОМ 

32 % респондентов, 53 % нейтральным или негативным  
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35,0% 

31,0% 

19,5% 

7,2% 

7,3% 

5. В России предпринято значительное число инициатив по 
улучшению взаимодействия бизнеса с государством 
(регуляторная гильотина, цифровизация и другое).  
За последние 5 лет смогли ли эти инициативы улучшить 
ситуацию? 
 

да, чувствую 
улучшения, работать с 
государством стало 
немного проще 

ситуация в целом не изменилась 

да, чувствую 
ухудшения, работать 

с государством стало 
немного сложнее 

да, чувствую улучшения, работать с 
государством стало существенно проще 

да, чувствую ухудшения, 
работать с государством стало 
существенно сложнее 

38,6% 

28,0% 

18,8% 

16,9% 

16,6% 

15,0% 

14,4% 

14,4% 

13,1% 

8,6% 

взаимодействие с государством стало быстрее 

стало меньше формальных процедур 

стало меньше придирок и проверок 

стало меньше ошибок представителей госорганов 

стало меньше требований 

стало меньше вопиющих нарушений 

представители госорганов стали внимательнее относиться к 
вопросам бизнеса, проявляют заинтересованность в обеспечении 

эффективного взаимодействия 

стало меньше коррупции 

государство стало пунктуальнее выполнять обязательства 

другое 

6. В России предпринято значительное число инициатив по улучшению взаимодействия 
бизнеса с государством (регуляторная гильотина, цифровизация и другое).  
Если Вы чувствуете их положительный эффект, каким в основном он был? 

Тех, кто считает,   что работать с государством   
                                    

ЧТО СТАЛО ЛУЧШЕ – повысилась скорость работы госорганов и 
стало меньше формальных процедур

СТАЛО ПРОЩЕ И ТЕХ КТО ТАК НЕ СЧИТАЕТ, ПРИМЕРНО ПОРОВНУ 
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66,5% 

34,5% 

7. Взаимодействуете ли Вы с офисами единого окна  
(МФЦ для бизнеса, Мой бизнес, другие)? 
 

ДА 

НЕТ 

8. Если, да, на Ваш взгляд, упрощают ли данные 
сервисы Ваше взаимодействие с государством?  

 
82% 

18,2% 

скорее да 

скорее нет 

  ВОСТРЕБОВАНЫ  ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА КОМПАНИЙ  (65,5%)   

Новые сервисы единого окна   



17% 
83% 
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  Проблемы  остаются,  НЕОБХОДИМА ДАЛЬНЕЙШАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  
 

                                                                взаимодействия бизнеса с государством 

41,2% 

35,5% 

35,4% 

35,0% 

30,8% 

29,2% 

25,9% 

20,6% 

7,2% 

5,0% 

1,9% 

повышать компетенции и качество работы сотрудников госорганов 

усиливать борьбу с коррупцией 

делать процедуры проще 

и дальше уменьшать количество требований, устранять избыточные нормы 
законов 

предусмотреть реальную, а не формальную ответственность для чиновников 

усиливать цифровизацию 

делать процедуры быстрее 

делать работу госорганов более клиентоориентированной 

увеличивать число МФЦ для бизнеса 

создать гарантийный фонд для оперативного погашения обязательств перед 
бизнесом 

другое 

10. Если Вы считаете, что нужна оптимизация, то что менять в первую очередь?  9. Нужна ли дальнейшая оптимизация 
взаимодействия бизнеса с государством? 

да 
нет, все и 

сейчас хорошо 



2,0% 

2,8% 

7,8% 

9,2% 13,5% 

22,9% 

41,8% 

1 раз в год 

не оспариваю, так 
как не надеюсь 
выиграть, система 
на стороне 
государства 

не оспариваю, так как для 
этого нет оснований 

более 5 раз в год 

3-5 раз в год 

  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «О взаимодействии бизнеса с государством» Страница 7 

13. Насколько Вы удовлетворены результатами 
оспаривания? 

11. Как часто Вы оспариваете в среднем в год действия 
государства (во внесудебном или судебном порядке)? 

менее 1 раза в год 
2-3 раза в год 42,6% 

33,8% 
23,6% 

формальному досудебному 

судебному 

что правда, 
большинство пытается 
чаще "договориться" 

12. К какому виду оспаривания Вы чаще прибегаете? 

8,8% 

17,1% 

27,1% 

47,0% 

оспорить невозможно, 
система на стороне 
государства 

да, все разбирательства 
объективны 

разбирательства частично объективны, 
частично нет 

в целом с самими 
разбирательствами 
все как обычно в 
любой стране, однако 
самих претензий 
должно быть меньше 

65 % бизнеса НЕ СПОРИТ  С ГОСУДАРСТВОМ, из них  

23 % - так как  НЕ ВИДИТ  ШАНСОВ ВЫИГРАТЬ 



44% 

56% 
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55,4% 

34,1% 

30,2% 

28,1% 

18,7% 

7,9% 

сделать процедуру гласной, открытой, для повышения 
контроля за чиновниками 

расширить в целом применение досудебного оспаривания 

скорость 

учитывать мнение независимых арбитров 

состязательность процедур 

другое 

15. Если вы не удовлетворены качеством досудебных процедур, то что в них надо улучшить? 14. Удовлетворены ли вы качеством досудебных 
процедур? 

ДА 

НЕТ  

Качеством досудебных  процедур  НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ  

45,5 % респондентов                                    



47% 

53% 
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51,9% 

37,7% 

37,2% 

31,8% 

23,7% 

17,8% 

6,0% 

усилить контроль за судами, где "государство побеждает" 
в подавляющем большинстве случаев 

повысить скорость рассмотрения дел 

обязать суды раскрывать мотивировку решений в полном 
виде, избегая в качестве исключительной мотивировки 

фраз "вина доказана показателями свидетелей", 
"имеющиеся фото и видеоматериалы", и т.п. в качестве … 

сделать обязательной оценку выводов независимых 
экспертов, а не только назначенных судом 

сделать дешевле процедуру судебного разбирательства 

способ принятия решений (больше использовать 
искусственный интеллект, привлекать независимых 

арбитров по аналогии с судом присяжных в уголовном 
праве и т.д.) 

другое 

17. Если вы не удовлетворены качеством судебных процедур при оспаривании 
действий государства, то что в них надо исправить? 

16. Если вы сталкиваетесь с судебным оспариванием, 
удовлетворены ли Вы качеством судебных 
процедур? 

скорее да 

скорее нет 
  

Качеством судебных ПРОЦЕДУР НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

46,4% респондентов 
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СТАТИСТИКА РЕСПОНДЕНТОВ 

19% 

12% 

12% 

9% 8% 

8% 

7% 

5% 

4% 

4% 

4% 
3% 

3% 2% 

торговля непродуктовыми 
группами товаров 

строительство и 
строительные материалы 

Другое 

торговля продуктовыми группами товаров бытовые услуги населению 
(кроме сферы туризма) 

обрабатывающие производства 

образовательная деятельность 

общественное питание (столовые, 
кафе, рестораны и т.п.) 

сельское и лесное хозяйство 

медицинские услуги населению 

гостиничный и туристический бизнес 

перевозка грузов 
культура и искусство 

пассажирские перевозки 

4,5% 
9,5% 

31,6% 

54,4% 

крупный  средний 

малый 

микро 

18. Какой основной вид 
деятельности Вашей компании?  

19. К какой категории бизнеса относится 
Ваше предприятие?  



СПАСИБО 


