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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

«Пакет антикризисных мер правительства 
исчерпан»

Результаты опроса будут для выработки мер по 
корректировке государственной политики в сфере 

поддержки бизнеса.

07.07.2020
* Мониторинг проведен институтом уполномоченных
по защите прав предпринимателей 



Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«К какой сфере деятельности относится Ваша компания?»

(в % от  общего числа ответивших на вопрос)

Мониторинг проведен 6 июля 2020 г.

В мониторинге приняли участие руководители и владельцы 1630 компаний из 85 субъектов РФ.

3,15%

3,59%

3,76%

4,20%

5,16%

6,65%

6,74%

7,87%

8,14%

8,49%

9,27%

9,36%

20,65%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

культура и искусство

пассажирские перевозки

сельское и лесное хозяйство

издательско-полиграфическая деятельность

медицинские услуги населению

гостиничный и туристический бизнес

торговля продуктовыми группами товаров

образовательная деятельность

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

обрабатывающие производства

строительство и строительные материалы

бытовые услуги населению (кроме сферы туризма)

торговля непродуктовыми группами товаров

2

07.07.2020



По сравнению с прошлыми результатами опроса
охарактеризовали положение своей компании как «кризис» или
«катастрофа» на 7 % респондентов меньше. Данный показатель
уменьшился до (33,06%).

(46,37%) ответивших отметили снижение финансовых
показателей. Данный показатель увеличился на 3,37% за
прошлый период.

«Как Вы охарактеризуете положение Вашей компании на
сегодня?»

Больше половины респондентов (53,6%) оценили шанс
выживания своей компании на 50% и ниже. Данный
показатель остался на том же уровне по сравнению с
результатами прошлого опроса.

«Как Вы оцениваете шанс выживания Вашей компании
после COVID-19?»

(в % от  общего числа ответивших на вопрос)
(в % от  общего числа ответивших на вопрос)
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(75%) компаний уже полностью или частично работают. Данный показатель 
увеличился на 7,3% по сравнению с результатами прошлого опроса. 

Пока (22,4%) компаний по прежнему временно стоят.  

«Остановила ли Ваша компания свою деятельность в связи с введением режима самоизоляции?»

(в % от  общего числа ответивших на вопрос)
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«В случае если деятельность Вашей компании не
останавливалась или возобновлена после снятия
ограничений выручка Вашей компании за июнь 2020 года
по отношению к июню 2019 года составила?

Выручка за июнь 2020 г. у большинства компаний (55,3%) составила 50% и ниже по отношению к
июню 2019 г.

(в % от  общего числа ответивших на вопрос)
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(68%) компаний несмотря на существенное падение выручки по отношению к июню 2019 года  или незначительно 
сократили штатную численность или ее сохранили и даже увеличили. 
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«В случае если деятельность Вашей компании не
останавливалась или возобновлена после снятия ограничений
какова штатная численность сотрудников Вашей компании за
июнь 2020 года по отношению к июню 2019 года?»



Так же, как и в прошлых мониторингах, большая часть (36,3%) опрошенных сообщают, что основная
трудность, с которой столкнулся их бизнес – невозможность платить заработную плату сотрудникам и
налоги с ФОТ.

На втором месте остался показатель - систематические неплатежи со стороны контрагентов (34,39%),
третье – сложности с оплатой аренды (29,23%).

«С какими трудностями на текущий момент сталкивается Ваша компания?»
(допускался выбор неограниченного числа ответов)

Опрос от 6 июля 2020

(в % от  общего числа ответивших на вопрос)
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Доля тех, кто воспользовался государственной поддержкой практически не поменялось (59,6%). Число отказов в
предоставлении мер поддержки для компаний, которые полагают, что имеют право на получение мер поддержки,
осталось неизменным – (21,1%).

«Если Ваша компания вошла в список наиболее пострадавших
отраслей, то удалось ли воспользоваться льготами,
предоставляемыми наиболее пострадавшим предприятиям?»
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(в % от  общего числа предприятий в пострадавших отраслях)
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Только (31,3%) респондентов сообщили, что их компания вошла по основному виду деятельности в число наиболее
пострадавших отраслей в результате пандемии COVID-19 по утвержденному Правительством перечню пострадавших
отраслей.

Входит ли Ваша компания по основному виду деятельности (хотя бы по одному
ОКВЭД) в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии
COVID-19 (в соответствии с утвержденным Правительством РФ перечнем)?
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Как и в прошлом опросе, треть опрошенных (29,76%) считает, что их компания может восстановиться
по основным показателям до уровня 2019 года только при условии изменений в экономической
политике государства.

«Оцените, пожалуйста, за какой период Ваша компания сможет восстановиться по 
основным показателям до уровня 2019 года, при условии реализации принятых на 

текущий момент мер государственной поддержки бизнеса и населения?»

(в % от  общего числа ответивших на вопрос)
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Самыми популярными мерами поддержки, которыми смогли воспользоваться предприниматели, относящихся к пострадавшим отраслям в

соответствии с НПА Правительства РФ, стали: прямые субсидии МСП на выплату зарплаты в размере федерального МРОТ на 1 сотрудника в

месяц за два месяца (апрель и май) при сохранении занятости не менее 90 %, а также освобождение от уплаты налогов (кроме НДС) за второй

квартал 2020 года.

Больше всего отказов в предоставлении поддержки были получены по мерам: беспроцентное кредитование на выплату зарплаты на период до

6 месяцев и кредитование под 2% годовых сроком на 12 месяцев в размере одного МРОТ на сотрудника в течение 6 месяцев с возможностью не

возвращать кредит при сохранении 90% занятости, или не возвращать 50% кредита при сохранении 80% занятости.

(% от общего числа предприятий в пострадавших отраслях, 
множественный выбор)



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА (1)

 Бизнес постепенно выходит из кризиса: 

 75,0% компаний уже полностью или частично работают, что на 7,3% больше по 

сравнению с результатами прошлого опроса.

 на  7 % респондентов меньше оценили положение своей компании как «кризис» или 
«катастрофа». Данный показатель уменьшился до 33,06%.

 Но кризис есть:

 У 55,3% выручка за июнь 2020 г. составила 50% и ниже по отношению к июню 2019 г.

 Меры государственной поддержки, направленные на сохранение численности, 
оказались достаточно эффективными, удалось обеспечить стабильную ситуацию 
в сфере занятости:

 При том, что большая часть (36,3%) опрошенных сообщают, что основная трудность, с 
которой столкнулся их бизнес – невозможность платить заработную плату сотрудникам и 
налоги с ФОТ.

 68% компаний или незначительно сократили штатную численность или ее сохранили и 
даже увеличили. 

На втором месте среди всех трудностей - систематические неплатежи со стороны контрагентов 
(34,39%), третье – сложности с оплатой аренды (29,23%).
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА (2)

 В остальном меры государственной поддержки сработали не для всех: 

 (59,6%) воспользовался государственной поддержкой.

 (31,3%) респондентов сообщили, что их компания вошла по основному виду деятельности в 
число наиболее пострадавших отраслей в результате пандемии COVID-19 по 
утвержденному Правительством перечню пострадавших отраслей.

 Число отказов в предоставлении мер поддержки для компаний, которые полагают, что 
имеют право на получение мер поддержки, осталось неизменным – (21,1%). 

 Самыми популярными мерами поддержки, которыми смогли воспользоваться 
предприниматели, относящихся к пострадавшим отраслям в соответствии с НПА 
Правительства РФ, стали: 

 прямые субсидии МСП на выплату зарплаты в размере федерального МРОТ на 1 сотрудника 
в месяц за два месяца (апрель и май) при сохранении занятости не менее 90 %, а также 

 освобождение от уплаты налогов (кроме НДС) за второй квартал 2020 года. 

 Больше всего отказов в предоставлении поддержки были получены по мерам: 

 беспроцентное кредитование на выплату зарплаты на период до 6 месяцев 

 кредитование под 2% годовых сроком на 12 месяцев в размере одного МРОТ на сотрудника 
в течение 6 месяцев с возможностью не возвращать кредит при сохранении 90% занятости, 
или не возвращать 50% кредита при сохранении 80% занятости.
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Так же предпринимателям было предложено оценить перечень 
действующих мер поддержки
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как прямые 
субсидии МСП на выплату зарплаты в размере федерального МРОТ на 1 

сотрудника в месяц за два месяца (апрель и май) при сохранении 
занятости не менее 90 %?» 
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как беспроцентное 
кредитование на выплату зарплаты на период до 6 месяцев?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как кредитование 
под 2% годовых сроком на 12 месяцев в размере одного МРОТ на 

сотрудника в течение 6 месяцев с возможностью не возвращать кредит 
при сохранении 90% занятости, или не возвращать 50% кредита при 

сохранении 80% занятости?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как отсрочка по 
всем видам налогов (за исключением НДС) на 6 месяцев?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как освобождение 
от уплаты налогов (кроме НДС) за второй квартал 2020 года ?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как снижение 
размера страховых взносов до 15% от суммы заработной платы выше 

МРОТ?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как возврат налогов 
самозанятым за 2019 год?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как продление всем 
МСП в пострадавших сферах деятельности, сроков уплаты страховых 

взносов: за март - май 2020 г., - на 6 месяцев; за июнь - июль 2020 г., а 
также исчисленных ИП за 2019 год с суммы дохода, превышающей 

300000 рублей, - на 4 месяца?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как 
реструктуризация кредитов и отказ от начисления заемщикам 

повышенных процентов, штрафов и пени?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как изменение 
условий уплаты имущественных налогов в 2020 году?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как снижение в 
регионах налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как снижение и/или 
отсрочка по платежам по аренде государственных и муниципальных 

площадей?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как 
субсидирование или отсрочка оплаты коммунальных платежей?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как продление 
действия срочных лицензий и иных разрешений по перечню, сроки 

действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 
2020 г. на 12 месяцев?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как мораторий на 
подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний на 6 месяцев?»
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«Воспользовались ли Вы такими мерами поддержки, как установление 
возможности изменения государственного контракта по соглашению 

сторон?»
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