
25 марта – 1 апреля 2022 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

«О влиянии санкционных ограничений и адаптации 

бизнеса»

В мониторинге приняли участие руководители и владельцы 4500 компаний из 85 субъектов

РФ.



Основная масса предпринимателей (69,00%) была затронута санкциями и борется с кризисом,

причем 15,1% от санкций пострадали серьёзно: приостановили или даже закрыли бизнес. Санкции

не затронули только 7,30% респондентов, 8,6% удалось быстро адаптироваться ко всем изменениям.

Какая ситуация в Вашей компании после введённых санкций (на 29.03.2022)? 

(в % от  общего числа ответивших на 
вопрос)

7.30%

8.60%

69%

13.50%

1.60%

санкции не затронули

удалось быстро адаптироваться ко всем изменениям

продолжаем работать, но пока  не удалось полностью перестроиться, надеюсь, удастся в ближайшие месяцы

затронули серьёзно, приостанавливаем бизнес

закрываем бизнес



(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос)

Какие основные проблемы пришли с санкциями? 

Спад спроса – 57,90%. Вследствие повышения ключевой ставки ЦБ дефицит оборотных средств

и кассовые разрывы испытывают 44,80%. Ну и новое в этом кризисе - разрыв цепочек поставок на

себе ощутили 42,90%

7.90%

15.60%

16%

16.50%

24.50%

42.90%

44.80%

57.90%

сложности в экспорте

Другое (опишите)

блокировка цифровых платформ, на которых работает бизнес

увеличилась кредитная нагрузка по уже действующим кредитам

сложности доставки/транспортировки

разрыв цепочек поставок

дефицит оборотных средств и кассовые разрывы

спад спроса

«Основные проблемы бизнеса»



Из уже принятых мер Правительства почти половина (49,70%) респондентов назвали мораторий на

проверки, как наиболее эффективную. И действительно: только (12,70%) сообщили, что в 2022 году

у них проходили проверки.

«В Вашей компании проводились проверки за период с начала

марта по сегодняшний день? »

(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос)

«Какие из уже принятых/озвученных мер Вы считаете

наиболее необходимыми/эффективными/отвечающими

сегодняшним вызовам? »

(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос)

87.30%

12.70%

нет, проверок не было да проверки были
2.10%

3%

3.80%

3.90%

7.70%

11.80%

13.20%

13.50%

14.60%

15.80%

16.20%

23.10%

25.50%

28.80%

34.80%

47.90%

49.70%

амнистия капитала

отсрочка обязательств по субсидиям для …

0 % НДС для гостиниц

мораторий на банкротства

поддержка ИТ отрасли

Другое

ограничение ставки эквайринга на …

гранты для молодых предпринимателей

пересмотр цены госконтрактов и …

кредитные каникулы для МСП и аграриев

продление сроков лицензий и разрешений

приостановка новых требований по …

перенос срока уплаты налогов

снятие ковидных ограничений

льготные кредиты для МСП или …

снижение ставок УСН, имущественного …

мораторий на проверки



Что еще Правительство может сделать для того, чтобы минимизировать последствия кризиса? 

56,30% респондентов считают, что это налоговые послабления - списание части налогов.

Больше половины (50,4%) считают, что это должно быть снижение страховых взносов до 15%.

(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос)

7.40%

19.60%

20.60%

20.70%

21.20%

21.90%

25.70%

41.80%

50.40%

56.30%

Другое

повышение порогов выручки для признания МСП и на спецрежимах 

налогообложения (УСН, патент, самозанятые)

более дешевые и доступные инвестиционные кредиты

отказ от взимания недоимок, штрафов и пеней, начисленных до 

01.01.2022

поддержка занятости - возврат программы ФОТ 2.0 или аналогичных 

программ

государство должно помогать в поиске новых импортных 

товаров/сырья/комплектующих и покупателей на зарубежных …

заморозка тарифов естественных монополий

более дешевые и доступные оборотные кредиты

поддержка занятости - снижение страховых взносов до 15%

налоговые послабления - списание части налогов

«Какие еще требуются меры поддержки?»



Важным вопросам стало развитие российского производства и импортозамещение. 38,90%

респондентов ответили, что в их бизнесе есть критически важные иностранные (производимые в России

иностранными компаниями или поставляемые по импорту) продукты/сервисы, без которых они не смогут

продолжать бизнес в прежнем объёме.

«Есть ли в Вашем бизнесе такие продукты/сервисы?»

(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос)

61.10%

38.90%

нет да, назовите их



При этом 65,00% посчитали, что они не готовы заняться их производством, потому что в России не созданы 

условия для производства - 77,70%.

«Готовы ли Вы сейчас заняться производством этих или иных

товаров в связи с освобождением рыночных ниш?»

«Как Вы считаете, созданы ли в России условия для

ускоренного развития производств и импортозамещения?»

(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос)

(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос)

22.30%

77.70%

да нет

35%

65%

да нет



Главными барьерами, сдерживающими производство, назвали: 

 высокие налоги – 56,60%;

 высокие тарифы на электроэнергию, газ, др. – 49,50%;

 отсутствие доступного кредита – 42,70%;

 но больше половины (51,00%) назвали постоянные кризисы и катаклизмы, невозможность долгосрочного 
инвестирования, непредсказуемость действий властей;

 административное давление, незащищенность частной собственности назвали только треть.

(в % от  общего числа ответивших на 

вопрос)

16.70%

31%

32.60%

39.40%

41.20%

42.70%

49.40%

49.50%

51%

56.60%

низкий спрос

незащищенность собственности

административное давление

дефицит трудовых ресурсов

проблема с закупками оборудования

отсутствие доступного кредита

постоянные кризисы и катаклизмы, невозможность долгосрочного …

высокие тарифы на электоэнергию, газ, др.

непредсказуемость действий властей

высокие налоги

«Что мешает импортозамещению?»



Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Какой основной вид деятельности Вашей компании??»

(в % от  общего числа ответивших на вопрос)

14.70%

1.40%

1.50%

1.50%

3%

3.10%

3.70%

3.90%

6.50%

7%

7.40%

7.50%

7.60%

10.50%

20.60%

Другое

издательско-полиграфическая деятельность

пассажирские перевозки

культура и искусство

перевозка грузов

сельское и лесное хозяйство

медицинские услуги населению

образовательная деятельность

обрабатывающие производства

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

гостиничный и туристический бизнес

бытовые услуги населению (кроме сферы туризма)

строительство и строительные материалы

торговля продуктовыми группами товаров

торговля непродуктовыми группами товаров



СПАСИБО


