
Результаты опроса «О ведении бизнеса в Московской области в условиях 

экономических санкций» среди хозяйствующих субъектов городского округа 

Солнечногорск. 

 

В условиях, когда Россия столкнулась с колоссальным санкционным 

давлением, требуются быстрые и эффективные решения для поддержки 

отечественного бизнеса. В целях оперативного выявления проблемных вопросов 

среди предпринимателей региона Комитетом по конкурентной политике Московской 

области был организован опрос на портале Единой автоматизированной системы 

управления закупками Московской области  https://easuz.mosreg.ru/polls. Опрос 

проводился с 15.03.2022г. по 30.04.2022г. 

Информирование субъектов предпринимательской деятельности городского 

округа Солнечногорск о возможности принятия участия в опросе и заявить о 

проблемах, с которыми они столкнулись в условиях применения западными странами 

против России беспрецедентных ограничительных мер, осуществлялось путем 

размещения ссылки на опрос на официальном сайте администрации городского 

округа Солнечногорск https://solreg.ru/, странице МКУ «Мой бизнес» ВК 

https://vk.com/moibizsoln, в ТГ-канале  https://t.me/solnmoibiznes.   

В опросе приняли участие 3,1% (265 чел.) предпринимателей от общего 

количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области. Данный показатель отражает высокую степень вовлеченности 

бизнес-сообщества во взаимодействии с органами местного самоуправления округа.  

Большинство из респондентов, принявших участие в опросе - индивидуальные 

предприниматели 85 чел. (32,08%) и представители микропредприятий 82 чел. 

(30,94%), самозанятые - 41 чел. (15,47%). Малых и средних предприятий 

соответственно 26 чел. (9,81%) и 15 чел. (5,66%), представителей крупного бизнеса – 

6 чел. (2,26%), а также 7 фермеров (крестьянско-фермерских хозяйств) (2,64%). 

 

Таблица 1 

Категории субъектов предпринимательства чел % 

Индивидуальный предприниматель 85 32,1% 

Самозанятый  41 15,5% 

Микропредприятие  82 30,9% 

Малое предприятие  26 9,8% 

Среднее предприятие  15 5,7% 

Крупное предприятие  6 2,3% 

Фермер (крестьянско-фермерское хозяйство) 7 2,6% 

Затрудняюсь ответить 3 1,1% 

ВСЕГО 265 100% 

 

Наибольшую активность в опросе проявили хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность в сферах розничной торговли 30 чел. (11,3%), 

общественного питания 24 чел. (9,1%), оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 16 чел. (6%), бытового обслуживания 16 чел. (6%), медицинских услуг 14 чел. 

(5,3%) и др. 

https://easuz.mosreg.ru/polls
https://solreg.ru/
https://vk.com/moibizsoln
https://t.me/solnmoibiznes


Таблица 2 

 

Сфера экономики 

Кол-во респондентов 

чел. % 

Другое 40 15,1% 

Рынок розничной торговли 30 11,3% 

Рынок общественного питания 24 9,1% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 16 6,0% 

Рынок бытового обслуживания 16 6,0% 

Рынок медицинских услуг 14 5,3% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 10 3,8% 

Рынок туризма и отдыха 9 3,4% 

Рынок услуг дошкольного образования 8 3,0% 

Рынок ритуальных услуг 7 2,6% 

Сфера наружной рекламы 7 2,6% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 7 2,6% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
6 2,3% 

Рынок социальных услуг 6 2,3% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 5 1,9% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Московской области 
5 1,9% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 5 1,9% 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 
5 1,9% 

Рынок производства кирпича 5 1,9% 

Рынок услуг общего образования 4 1,5% 

Рынок производства бетона 4 1,5% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 4 1,5% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
3 1,1% 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме когенерации 

3 1,1% 

Рынок семеноводства 3 1,1% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 3 1,1% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 2 0,8% 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности) 
2 0,8% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
2 0,8% 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 
2 0,8% 

Рынок услуг среднего профессионального образования 1 0,4% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 
1 0,4% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1 0,4% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1 0,4% 



Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
1 0,4% 

Рынок переработки водных биоресурсов 1 0,4% 

Рынок инновационной продукции 1 0,4% 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 1 0,4% 

Рынок племенного животноводства 0 0,0% 

Рынок товарной аквакультуры 0 0,0% 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках 

недр местного значения 
0 0,0% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0 0,0% 

ВСЕГО 265 100% 

 

В разрезе субъектов предпринимательской деятельности принявшие участие в 

опросе преимущественно осуществляют свою деятельность в следующих сферах: 

индивидуальные предприниматели: розничная торговля (17,6%), общественное 

питание (12,9%), бытовое обслуживание (10,6%), образование (9,4%); 

самозанятые осуществляют деятельность главным образом на рынках: 

образования (19,5%), бытового обслуживания (7,3%), социальной сферы (4,9%), 

розничной торговли (4,9%); 

микропредприятия: общественное питание, розничная торговля, оказание услуг 

по ремонту автотранспортных средств (по 11%), медицинские услуги (8,5%), 

наружная реклама (6,1%); 

малые предприятия: медицинские услуги (11,5%), розничная торговля, 

общественное питание, производство кирпича, производство бетона, дорожная 

деятельность (по 7,7%); 

средние предприятия: строительство, производство кирпича, производство и 

продажа электроэнергии (по 13,3%), образование, общественное питание, 

теплоснабжение, сбор и транспортировка ТКО, перевозка пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам (по 6,7%) и др. 

 

Как отразилась на бизнесе сложившаяся экономическая ситуация на фоне 

введения западными странами масштабных экономических санкций против 

России. 

В целом по округу 86,2% опрошенных предпринимателей отметили 

отрицательное влияние санкций на бизнес: снизилась выручка 115 чел. (18,7%), 

выросли цены на сырье и средства производства 101 чел. (16,4%), сократилось 

количество поставщиков 82 чел. (13,3%), выросли логистические затраты 63 чел. 

(10,2%), прервались/изменились логистические цепочки 56 чел. (9,1%), снизилась 

доступность нового оборудования, технологий, сырья и материалов 31 чел. (5%), 

снизился фонд оплаты труда 25 чел. (4%) и др. О положительном влиянии санкций на 

бизнес заявили 24 чел. (3,9%). Еще 45 чел. (7,3%) – отметили, что ничего не 

поменялось, 2,6% - выбрали ответ «другое». 

 

 

 

 



Таблица 3 
Как отразилась на бизнесе сложившаяся экономическая ситуация на фоне 

введения западными странами масштабных экономических санкций против 

России 

Кол-во 

ответов 
% 

Снизилась выручка 115 18,7% 

Выросли цены на сырье и средства производства 101 16,4% 

Сократилось количество поставщиков 82 13,3% 

Выросли логистические затраты 63 10,2% 

Прервались/изменились логистические цепочки 56 9,1% 

Ничего не поменялось 45 7,3% 

Снизилась доступность нового оборудования, технологий, сырья и материалов 31 5% 

Снизился фонд оплаты труда 25 4,1% 

Появилось больше возможностей для развития за счет ухода с рынка 

иностранных компаний 

24 3,9% 

Снизилась доступность заемных средств 19 3,1% 

Снизилась загрузка производственных мощностей 9 1,5% 

Снизились производственные запасы 9 1,5% 

Сокращена численность занятых 8 1,3% 

Снизился объем экспорта 7 1,1% 

Работа приостановилась 6 1% 

Снизилась загрузка производственных мощностей 9 1,5% 

Другое 16 2,6% 

ВСЕГО 625 100% 

 

76,6% прошенных предпринимателей будут продолжать деятельность в новых 

экономических условиях, 10,2% - заявили о прекращении или возможном 

прекращении деятельности, 13,2% затруднились ответить. 

Таблица 4 
Деятельность Вашей организации в новых экономических условиях в 

Московской области: 

чел. % 

Будет продолжена в любом случае 149 56,2% 

Скорее всего будет продолжена при условии поддержи государством 54 20,4% 

Не будет продолжена в любом случае 10 3,8% 

Скорее всего не будет продолжена даже при условии поддержи государством 17 6,4% 

Затрудняюсь ответить 35 13,2% 

ВСЕГО 265 100% 

 

О том, что деятельность организации не будет продолжена заявляли 

предприниматели, работающие на рынках: психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 3 чел. (50%), 

жилищного строительства 1 чел. (50%), выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме 1 чел. (50%), производства электрической энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации 1 чел. (33,3%) и др. 

 

 

 



Таблица 5 
 

Сфера экономики 

Деятельность  не будет 

или скорее всего не 

будет продолжена1 

Деятельность будет 

или скорее всего будет 

продолжена1 

Рынок услуг дошкольного образования 0,0% 100,0% 

Рынок услуг среднего профессионального 

образования 
0,0% 100,0% 

Рынок медицинских услуг 0,0% 100,0% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

0,0% 100,0% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) 
0,0% 100,0% 

Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 

0,0% 100,0% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
0,0% 100,0% 

Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 
0,0% 100,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

0,0% 100,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

0,0% 100,0% 

Рынок производства кирпича 0,0% 100,0% 

Рынок производства бетона 0,0% 100,0% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 0,0% 100,0% 

Рынок семеноводства 0,0% 100,0% 

Рынок переработки водных биоресурсов 0,0% 100,0% 

Рынок инновационной продукции 0,0% 100,0% 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0,0% 100,0% 

Рынок общественного питания 4,2% 91,7% 

Рынок ритуальных услуг 0,0% 85,7% 

Сфера наружной рекламы 0,0% 85,7% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств 
14,3% 85,7% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 
20,0% 80,0% 

Рынок туризма и отдыха 11,1% 77,8% 

Рынок бытового обслуживания 0,0% 75,0% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 
6,3% 75,0% 

Рынок розничной торговли 6,7% 73,3% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 10,0% 70,0% 

Рынок социальных услуг 0,0% 66,6% 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 
0,0% 60,0% 



дорожного строительства 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 20,0% 60,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Московской 

области 

20,0% 60,0% 

Другое 25,0% 57,5% 

Рынок услуг общего образования 25,0% 50,0% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
50,0% 50,0% 

Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

50,0% 50,0% 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

50,0% 50,0% 

Рынок производства электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

33,3% 33,3% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

0,0% 0,0% 

Рынок племенного животноводства 0,0% 0,0% 

Рынок товарной аквакультуры 0,0% 0,0% 

Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 
0,0% 0,0% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0,0% 0,0% 

________________________________________________________________________ 
1 Ответ на вопрос «Будет ли продолжена деятельность Вашей организации в новых экономических условиях в 

Московской области?» без варианта ответа «затрудняюсь ответить» 13,2% (35 чел.) 

 

1. Нуждаемость в мерах поддержки. 

В различных видах поддержки отметили необходимость 88% опрошенных 

предпринимателей. 

Из опрошенных предпринимателей, нуждающихся в поддержке, наибольшую 

потребность отмечают в: 

- финансовой поддержке (41,9%); 

- консультационной (20,1%); 

- информационной (15,1%); 

- имущественной (14%); 

- других видах поддержки (8,9%).  

 

Таблица 6 
В каких формах государственной/муниципальной поддержки Вы нуждаетесь Кол-во 

ответов. 

% 

Финансовая поддержка 150 41,9% 

Консультационная поддержка 72 20,1% 

Информационная поддержка 54 15,1% 



Имущественная поддержка 50 14% 

Другое 32 8,9% 

ВСЕГО 358 100% 

 

В разрезе сфер экономики: 

Таблица 7 
 

 

 

Сферы экономики 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

 

п
о
д
д
ер

ж
к
а
 

 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ая

 

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

о
н

н
ая

 

 

И
м

у
щ

ес
тв

ен
н

ая
 

 

Д
р
у
га

я
 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 100,% 0% 0% 0% 0% 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

100% 0% 0% 0% 0% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

100% 0% 0% 0% 0% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 
71,4% 14,3% 14,3% 0% 0% 

Рынок производства электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

66,7% 0% 0% 0% 33,3% 

Рынок производства кирпича 62,5% 12,5% 12,5% 12,5% 0% 

Рынок семеноводства 60% 0% 0% 0% 40% 

Рынок социальных услуг 57,1% 0% 14,3% 14,3% 14,3% 

Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме 

50% 50% 0% 0% 0% 

Рынок туризма и отдыха 50% 12,5% 25% 12,5% 0% 

Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 

50% 0% 50% 0% 0% 

Рынок производства бетона 50% 16,7% 16,7% 0% 0% 

Рынок ритуальных услуг 50% 20% 0% 10% 10% 

Рынок медицинских услуг 47,8% 8,7% 17,4% 8,7% 8,7% 

Рынок общественного питания 47,1% 5,9% 17,7% 5,9% 5,9% 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

42,9% 0% 28,6% 0% 14,3% 

Рынок бытового обслуживания 42,9% 4,8% 4,8% 14,3% 4,8% 

Сфера наружной рекламы 41,7% 0% 33,3% 16,7% 0% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 
34,8% 13% 8,7% 21,7% 4,4% 

Рынок розничной торговли 34,2% 21,9% 19,5% 2,4% 9,8% 



Рынок продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств 
33,3% 11,1% 0% 33,3% 0% 

Другое 30 % 16,3% 16,3% 20% 12,5% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 28,6% 21,4% 28,6% 7,1% 0% 

Рынок услуг дошкольного образования 26,7% 6,7% 26,7% 13,3% 6,7% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) 
25% 50% 25% 0% 0% 

Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 
25% 0% 50% 0% 0% 

Рынок услуг общего образования 22,2% 22,2% 22,2% 11,1% 11,1% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 21,4% 21,4% 21,4% 14,3% 7,1% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Московской 

области 

20% 0% 0% 0% 20% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
0% 0% 16,7% 50% 0% 

Рынок переработки водных биоресурсов 0% 0% 0% 0% 100% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

0% 33,3% 0% 33,3% 33,3% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

0% 50% 50% 0% 0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

0% 0% 50% 50% 0% 

Рынок инновационной продукции 0% 50% 50% 0% 0% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 0% 25% 50% 0% 0% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
0% 0% 100% 0% 0% 

Рынок услуг среднего профессионального 

образования 
0% 0% 0% 0% 0% 

Рынок племенного животноводства 0% 0% 0% 0% 0% 

Рынок товарной аквакультуры 0% 0% 0% 0% 0% 

Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 
0% 0% 0% 0% 0% 

 

Меры финансовой поддержки рассматриваются как приоритетные из числа 

мер государственной поддержки бизнеса. Потребность в финансовой поддержке 

среди опрошенных респондентов возросла на 2,9% по сравнению с опросом 2021 

года. 

В финансовой поддержке отмечают необходимость предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность в сферах: 

- несырьевого и неэнергетического экспорта- 100%; 

- жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)- 100%; 

- услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет– 100%; 



- дорожной деятельности (за исключением проектирования) -71,4% 

- производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации– 66,7%; 

- производство кирпича -62,5%; 

- семеноводства- 60%; 

- в социальной сфере-57,1% и т.д. 

Таблица 8 
Сферы экономики Всего 

ответов 

Испытывают потребность 

в финансовой поддержке 

кол-во ответов % 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1 1 100% 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

2 2 100% 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 1 1 100% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 
7 5 71,4% 

Рынок производства электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации 

3 2 66,7% 

Рынок производства кирпича 8 5 62,5% 

Рынок семеноводства 5 3 60% 

Рынок социальных услуг 7 4 57,1% 

Рынок ритуальных услуг 10 5 50% 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электрической энергии (мощности) 
2 1 50% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

2 1 50% 

Рынок производства бетона 6 3 50% 

Рынок туризма и отдыха 16 8 50% 

Рынок медицинских услуг 23 11 47,8% 

Рынок общественного питания 34 16 47,1% 

Рынок бытового обслуживания 21 9 42,9% 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

7 3 42,9% 

Сфера наружной рекламы 12 5 41,7% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 
23 8 34,8% 

Рынок розничной торговли 41 14 34,1% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 9 3 33,3% 

Другое 80 24 30% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 14 4 28,8% 

Рынок услуг дошкольного образования 15 4 26,7% 



Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 4 1 25% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской 

среды 
4 1 25% 

Рынок услуг общего образования 9 2 22,2% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 14 3 21,4% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Московской области 
5 1 20% 

Рынок услуг среднего профессионального образования 1 0 0% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
6 0 0% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

3 0 0% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
1 0 0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

2 0 0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

2 0 0% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 4 0 0% 

Рынок племенного животноводства 0 0 0% 

Рынок переработки водных биоресурсов 1 0 0% 

Рынок товарной аквакультуры 0 0 0% 

Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 
0 0 0% 

Рынок инновационной продукции 2 0 0% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0 0 0% 

ВСЕГО 407 150 36,9% 

 

За поддержкой в финансовые организации обращались 35,5% (94 чел.)  

опрошенных, 27,9% (74 чел.) планируют обратиться за поддержкой, 27,6% (73 чел.) 

не планируют обращаться. Доля респондентов, обратившихся за поддержкой в 2022 

году увеличилась на 6,9% по сравнению с опросом 2021 года. 

Таблица 9 

Обращались за поддержкой в финансовые организации 
2022 2021 

чел. % чел. % 

Обращался и получил поддержку 59 22,3% 35 23,3 

Обращался, но поддержка еще не оказана 35 13,2% 8 5,3 

Планирую обратиться за поддержкой 74 27,9% 59 39,3 

Нет, не планирую обращаться 73 27,6% 37 24,7 

 

Из тех предпринимателей, кто обращался в финансовые организации, 

преимущественно обращались за дополнительными кредитами 17,6%, за льготными 

кредитами - 16%, за кредитными каникулами/отсрочкой платежа - 13%, за 

реструктуризацией ранее полученных кредитов - 7,7%, за снижением размера 

платежей по кредиту - 7,2%, ответ «другое» выбрали 5,3% респондентов, за 

открытием счета в банке - 4%, за переходом из одного банка в другой - 3,7%.  



 

Таблица 10 

Перечень услуга/продуктов за которыми предприниматели обращались в 

финансовые организации 

Кол-во 

ответов 
% 

За дополнительными кредитами 66 17,6% 

За реструктуризацией ранее полученных кредитов 29 7,7% 

За льготными кредитами 60 16% 

За кредитными каникулами/отсрочкой платежа 49 13% 

За снижением размера платежей по кредиту 27 7,2% 

За открытием счета в банке 15 4% 

За переходом из одного банка в другой 14 3,7% 

Другое 20 5,3% 

Не обращался 96 25,5% 

ВСЕГО 376 100% 

 

Результатом обращения в финансовую организацию удовлетворены  41,9%, не 

удовлетворены - 15,1%, затруднились с ответом – 5,3%. По сравнению с опросом 2021 

года количество удовлетворенных респондентов снизилось на 19,8%, а не 

удовлетворенных – увеличилось на  6,4%. 

Таблица 11 
Удовлетворенность результатом рассмотрения обращения чел. % 

Полностью удовлетворен 32 12,1% 

Скорее удовлетворен 79 29,8% 

Скорее не удовлетворен 24 9,1% 

Совершенно не удовлетворен 16 6% 

Затрудняюсь ответить 14 5,3% 

Не обращался 100 37,7 

ВСЕГО 265 100% 

 

Для сохранения бизнеса опрошенные предприниматели отмечают 

необходимость в следующих мерах поддержки: субсидирование кредитов 15,7% (116 

чел.), беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам 12,2% (90 чел.), отсрочка по 

налогам/налоговые каникулы 11,3% (84  чел.) и др. 

Таблица 12 
Меры поддержки, в которых нуждаются предприниматели Кол-во 

ответов 

% 

Субсидирование кредитов 116 15,7% 

Беспроцентный кредит на зарплату сотрудникам 90 12,2% 

Отсрочка по налогам/налоговые каникулы 84 11,3% 

Запрет на проверки/штрафы 63 8,5% 

Программа льготного кредитования, кредитные каникулы 61 8,2% 

Отсрочка арендных платежей 60 8,1% 

Отсрочка по страховым взносам 57 7,7% 

Не нуждаюсь в мерах поддержки 47 6,3% 

Мораторий на повышение процентной ставки по кредитам 42 5,7% 

Упрощение процедур госзакупок/снижение требований к обеспечению при 

участии в госконтрактах 34 4,6% 



Другое 34 4,6% 

Автоматическое продление сроков действия лицензий/разрешений 28 3,8% 

Отсрочка введения маркировки/отмена сертификации товаров 25 3,4% 

 

На наибольшую потребность в информационной поддержке указали 

респонденты, осуществляющие свою деятельность на рынках: 

- теплоснабжение (производство тепловой энергии) - 50 %; 

- выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме - 50 %,  

- услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок - 50%; 

- инновационной продукции - 50% и др. 

Таблица 13 

Сфера экономики 

Кол-во 

респондентов 

чел. % 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
1 50% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 2 50% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1 50% 

Рынок инновационной продукции 1 50% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
1 33,3% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 1 25% 

Рынок услуг общего образования 2 22,2% 

Рынок розничной торговли 9 22% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 3 21,4% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 3 21,4% 

Рынок ритуальных услуг 2 20% 

Рынок производства бетона 1 16,7% 

Другое 13 16,3% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 1 14,3% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 3 13% 

Рынок производства кирпича 1 12,5% 

Рынок туризма и отдыха 2 12,5% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 1 11,1% 

Рынок медицинских услуг 2 8,7% 

Рынок услуг дошкольного образования 1 6,7% 

Рынок общественного питания 2 5,9% 

Рынок бытового обслуживания 1 4,8% 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0 0% 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 
0 0% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
0 0% 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации 

0 0% 



Рынок семеноводства 0 0% 

Рынок социальных услуг 0 0% 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 
0 0% 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 
0 0% 

Сфера наружной рекламы 0 0% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 0 0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Московской области 
0 0% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
0 0% 

Рынок переработки водных биоресурсов 0 0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
0 0% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 0 0% 

Рынок услуг среднего профессионального образования 0 0% 

Рынок племенного животноводства 0 0% 

Рынок товарной аквакультуры 0 0% 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 
0 0% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0 0% 

 

На наибольшую потребность в консультационной поддержке указывают 

респонденты, осуществляющие свою деятельность на рынках: 

- услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов - 100% 

(1 чел.); 

- кадастровых и землеустроительных работ - 50% (2 чел.); 

- услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок  - 50% (1чел.) и др. 

Таблица 14 

 

Сфера экономики 

Кол-во 

респондентов 

чел. % 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 1 100% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1 50% 

Рынок инновационной продукции 1 50% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 2 50% 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 
1 50% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 2 50% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
1 50% 

Сфера наружной рекламы 4 33,3% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 4 28,6% 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 
2 28,6% 

Рынок услуг дошкольного образования 4 26,7% 



Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 1 25% 

Рынок туризма и отдыха 4 25% 

Рынок услуг общего образования 2 22,2% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 3 21,4% 

Рынок розничной торговли 8 19,5% 

Рынок общественного питания 6 17,7% 

Рынок медицинских услуг 4 17,4% 

Рынок производства бетона 1 16,7% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 16,7% 

Другое 13 16,3% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 1 14,3% 

Рынок социальных услуг 1 14,3% 

Рынок производства кирпича 1 12,5% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 2 8,7% 

Рынок бытового обслуживания 1 4,8% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
0 0% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
0 0% 

Рынок ритуальных услуг 0 0% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 
0 0% 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0 0% 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 
0 0% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
0 0% 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации 

0 0% 

Рынок семеноводства 0 0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Московской области 
0 0% 

Рынок переработки водных биоресурсов 0 0% 

Рынок услуг среднего профессионального образования 0 0% 

Рынок племенного животноводства 0 0% 

Рынок товарной аквакультуры 0 0% 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 
0 0% 

 

Наибольшую потребность в имущественной поддержке отметили 

предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах: 

- оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок - 50%; 

- психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья - 50%; 

- услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами - 33,3% и др. 



Таблица 15 
 

Сфера экономики 

Кол-во 

респондентов 

чел. % 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

1 50% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 50% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

1 33,3% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 3 33,3% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 5 21,7% 

Сфера наружной рекламы 2 16,7% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 2 14,3% 

Рынок социальных услуг 1 14,3% 

Рынок бытового обслуживания 3 14,3% 

Рынок услуг дошкольного образования 2 13,3% 

Рынок туризма и отдыха 2 12,5% 

Рынок производства кирпича 1 12,5% 

Рынок услуг общего образования 1 11,1% 

Рынок ритуальных услуг 1 10% 

Рынок медицинских услуг 2 8,7% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 1 7,1% 

Рынок общественного питания 2 5,9% 

Рынок розничной торговли 1 2,4% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 0 0% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 0 0% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 0 0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

0 0% 

Рынок инновационной продукции 0 0% 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 

0 0% 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением 

жилищного и дорожного строительства 

0 0% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 0 0% 

Рынок производства бетона 0 0% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 0 0% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

0 0% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

0 0% 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) 

0 0% 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0 0% 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности), включая производство электрической 

энергии (мощности) в режиме когенерации 

0 0% 

Рынок семеноводства 0 0% 



Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Московской области 

0 0% 

Рынок услуг среднего профессионального образования 0 0% 

Рынок племенного животноводства 0 0% 

Рынок переработки водных биоресурсов 0 0% 

Рынок товарной аквакультуры 0 0% 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 

0 0% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0 0% 

 

2. Оценка доступности поддержки. 

Большинство опрошенных предпринимателей 27,9% (74 чел.) не определились 

по вопросу обращения за поддержкой в государственные органы власти или органы 

местного самоуправления, а также в финансовые организации, 17,7% (47 чел.) - 

планируют обратиться за поддержкой и считают, что поддержку получить достаточно 

просто, 37,7% (100 чел.) - планируют обратиться, но считают, что потребуется 

приложить усилия, 7,6% (20 чел.) - не планируют, так как от государства получить 

поддержку сложно, 9,1% (24 чел.) - не планируют обращаться, так как поддержку 

получить невозможно. 

Таблица 16 
Планируют обратиться за поддержкой чел. % 

Планирую обратиться за поддержкой, поддержку получить достаточно просто 47 17,7% 

Планирую обратиться, но думаю, что потребуется приложить усилия 100 37,7% 

Нет, не планирую, так как от государства получить поддержку сложно 20 7,6% 

Нет, не планирую обращаться, так как поддержку получить невозможно 24 9,0% 

Затрудняюсь ответить 74 27,9% 

ВСЕГО 265 100% 

 

В разрезе товарных рынков наибольшую долю среди респондентов из 

определившихся по вопросу обращения за поддержкой и отметивших, что поддержку 

получить просто или потребуется приложить усилия отмечены на рынках: 

теплоснабжения (производство тепловой энергии) 100%, оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  

100%, оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 100%, выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 50%, ритуальных услуг 42,86%, услуг дополнительного 

образования детей 40%, социальных услуг 33,33%, наружной рекламы 28,27%, услуг 

дошкольного образования 25% и др. 

При этом в большинстве сфер экономики доля респондентов, отметивших, что 

поддержку получить сложно или невозможно: выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме 50%, оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Московской области 40%, услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 33,33%, услуг 

общего образования 25%. 



3. Дополнительные предложения по мерам поддержки. 

По результатам опроса среди опрошенных предпринимателей городского 

округа Солнечногорск нет дополнительных предложений по неотложным мерам 

поддержки.  

 

4. Динамика оценок предпринимателями условий ведения бизнеса. 

 

Динамика оценок предпринимателями условий ведения бизнеса по 5-ти 

показателям: 

Таблица 17 
Ключевые составляющие оценки 

предпринимателями условий 

ведения бизнеса (показатели) 

2021 

(июнь- июль) 

2021 

(сентябрь- 

ноябрь) 

2022 

(март- апрель) 

Динамика по 

сравнению с 

опросом 

сентябрь- 

ноябрь 2021 

1. Доступность поддержки 

(получить легко) 
21,3% - 24,6% +3,3%* 

2. Динамика уровня конкуренции 

(рост уровня конкуренции) 
27,3% 71,4% 12,1% -59,3% 

3. Оценка взаимодействия бизнеса с 

органами власти 

(положительные оценки) 
58% 89,9% 45,9% -44% 

4. Информирование (знают о новых 

мерах поддержки и куда 

обращаться) 
60,7% 97,8% 89% -8,8% 

5. Потребность во встречах 

бизнес-сообщества с органами 

власти 
50% 63,8 47% -16,8% 

Среднее значение по 5-ти 

показателям 
43,5% 80,7% 43,7% -37% 

* Динамика показателя «Доступность поддержки» - по сравнению с опросом 2021 года (июнь-июль). 

 

Среднее значение удовлетворенности предпринимателей условиями ведения 

бизнеса в 2022 году по 5-ти показателям снизилось на 37% и составило 43,7%.  

Более всего с начала введения санкций понизился уровень конкуренции – снижение 

на 59,3%, также на 44% снизились оценки результата взаимодействия бизнеса с 

органами власти, уровень информирования бизнеса о мерах поддержки показал 

снижение на 8,8%. Показатель «доступность поддержки» вырос на 3,3%. 

Снижение оценок предпринимателей результата взаимодействия бизнеса с 

органами власти по сравнению с итогами 2021 года объясняется сложной 

экономической ситуацией в условиях санкций и может говорить о востребованности 

дополнительных мер поддержки. 

 

 

 

 

 

 



4.1. Доступность мер поддержки 

По сравнению с опросом 2021 года на 3,3% увеличилось количество 

опрошенных предпринимателей, считающих, что поддержку получить достаточно 

легко (24,6% в 2022 году против 21,3% в 2021 году).  

27,9% (74 чел.) опрошенных предпринимателей не определились будут или нет 

обращаться за поддержкой в государственные органы власти или органы местного 

самоуправления, а также финансовые организации.  

Оценка предпринимателями доступности государственной поддержки в 

разрезе товарных рынков: 

Таблица 18 
Сферы экономики Поддержку 

получить 

достаточно 

просто 

Потребуется 

приложить 

усилия 

Поддержку 

получить 

сложно 

Поддержку 

получить 

невозможно 

Рынок теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Рынок услуг общего образования 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 

Рынок услуг дополнительного 

образования детей 
50,0% 12,5% 12,5% 25,0% 

Рынок социальных услуг 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Рынок купли-продажи электрической 

энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии 

(мощности) 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Рынок выполнения работ по 

содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 

Рынок ритуальных услуг 42,9% 42,9% 0,0% 14,3% 

Рынок розничной торговли 38,9% 27,8% 5,6% 27,8% 

Рынок производства кирпича 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

Рынок услуг дошкольного образования 33,3% 50,0% 0,0% 16,7% 

Рынок продукции крестьянских 

(фермерских) хозяйств 
33,3% 50,0% 16,7% 0,0% 

Сфера наружной рекламы 33,3% 50,0% 16,7% 0,0% 

Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 
30,0% 60,0% 10,0% 0,0% 

Рынок общественного питания 26,3% 52,6% 5,3% 15,8% 

Рынок туризма и отдыха 25,0% 62,5% 12,5% 0,0% 



Рынок психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 

Рынок медицинских услуг 10,0% 90,0% 0,0% 0,0% 

Другое 6,9% 58,6% 17,2% 17,2% 

Рынок услуг среднего 

профессионального образования 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Рынок бытового обслуживания 0,0% 70,0% 20,0% 10,0% 

Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

Рынок услуг детского отдыха и 

оздоровления 
0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 

Рынок производства электрической 

энергии (мощности) на розничном 

рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации 

0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Рынок выполнения работ по 

благоустройству городской среды 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Московской области 

0,0% 33,3% 0,0% 66,7% 

Рынок дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Рынок жилищного строительства (за 

исключением Московского фонда 

реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного 

строительства) 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Рынок строительства объектов 

капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 

строительства 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Рынок производства бетона 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Рынок племенного животноводства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Рынок семеноводства 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Рынок переработки водных 

биоресурсов 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Рынок товарной аквакультуры 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Рынок добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



Рынок инновационной продукции 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Рынок цифровизации государственных 

услуг 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Рынок несырьевого и 

неэнергетического экспорта 
0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

ВСЕГО 24,6% 52,4% 10,5% 12,5% 
 

 

4.2. Динамика уровня конкуренции 

В связи со сложившейся ситуацией в стране многие компании приняли решение 

об уходе или временном приостановлении работы. О сокращении количества 

участников рынка в различных сферах деятельности заявили 25,7% (68 чел.) 

опрошенных предпринимателей. Еще 20,8% (55 чел.) отметили, что число участников 

рынка не изменилось, 6,4% (17 чел.) - число участников возросло, 47,2% (125 чел.) 

затруднились дать  оценку. 

Таблица 19 
Сокращение количества участников рынка чел. % 

Да, число участников рынка сократилось 68 25,7% 

Нет, число участников рынка возросло 17 6,4% 

Нет, число участников рынка осталось неизменным 55 20,8% 

Затрудняюсь ответить 125 41,2% 

Всего 265 100% 
 

В числе рынков, на которых чаще всего респондентами отмечается рост 

участников рынка между хозяйствующими субъектами: 

- психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (75%); 

- семеноводства (50%); 

- услуг дополнительного образования детей (40%). 

Уменьшение числа участников рынка зафиксировано преимущественно в 

следующих сферах экономики: 

- услуг дошкольного образования 100%; 

- услуг детского отдыха и оздоровления 100%; 

- социальных услуг 100%; 

- медицинских услуг 100%; 

- розничной торговли, включая торговлю лекарственными препаратами 

100% и др. 

Таблица 20 
Сфера экономики Уровень конкуренции 

вырос 

Уровень конкуренции 

снизился (или без 

изменений) 

чел. % чел. % 

Рынок психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3 75% 1 25% 

Рынок семеноводства 1 50% 1 50% 

Рынок услуг дополнительного образования 

детей 
2 40% 3 60% 

Другое 7 33,3% 14 66,6% 



Рынок услуг общего образования 1 25% 3 75% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств 
1 25% 3 75% 

Рынок оказания услуг по ремонту 

автотранспортных средств 
1 16,7% 5 83,3% 

Рынок общественного питания 1 5,9% 16 94,1% 

Рынок услуг дошкольного образования 0 0,0% 3 100% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 0 0,0% 4 100% 

Рынок социальных услуг 0 0,0% 5 100% 

Рынок медицинских услуг 0 0,0% 7 100% 

Рынок услуг розничной торговли 

лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 
0 0,0% 2 100% 

Рынок ритуальных услуг 0 0,0% 4 100% 

Рынок розничной торговли 0 0,0% 15 100% 

Рынок бытового обслуживания 0 0,0% 5 100% 

Рынок теплоснабжения (производство 

тепловой энергии) 
0 0,0% 2 100,0% 

Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 
0 0,0% 2 100,0% 

Рынок производства электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

0 0,0% 2 100% 

Рынок выполнения работ по содержанию и 

текущему ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном 

доме 

0 0,0% 1 100% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

0 0,0% 1 100,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

0 0,0% 1 100,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

Московской области 
0 0,0% 2 100,0% 

Рынок дорожной деятельности (за 

исключением проектирования) 
0 0,0% 3 100,0% 

Рынок жилищного строительства (за 

исключением Московского фонда реновации 

жилой застройки и индивидуального 

жилищного строительства) 

0 0,0% 1 100,0% 



Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 
0 0,0% 2 100,0% 

Рынок производства кирпича 0 0,0% 3 100,0% 

Рынок производства бетона 0 0,0% 1 100,0% 

Рынок кадастровых и землеустроительных 

работ 
0 0,0% 1 100,0% 

Сфера наружной рекламы 0 0,0% 2 100,0% 

Рынок туризма и отдыха 0 0,0% 6 100,0% 

Рынок инновационной продукции 0 0,0% 1 100,0% 

Рынок несырьевого и неэнергетического 

экспорта 
0 0,0% 1 100,0% 

Рынок переработки водных биоресурсов 0 0,0% 0 0,0% 

Рынок товарной аквакультуры 0 0,0% 0 0,0% 

Рынок добычи общераспространенных 

полезных ископаемых на участках недр 

местного значения 

0 0,0% 0 0,0% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0 0,0% 0 0,0% 

Рынок услуг среднего профессионального 

образования 
0 0,0% 0 0,0% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов 
0 0,0% 0 0,0% 

Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 
0 0,0% 0 0,0% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

0 0,0% 0 0,0% 

Рынок племенного животноводства 0 0,0% 0 0,0% 

Всего 17 12,1% 123 87,9% 
 

Динамика оценок предпринимателей уровня конкуренции по сравнению с 

2021 годом: 

Таблица 21 
Сфера экономики 2021 2022 Динамика 

Рынок психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
25% 75% 50% 

Рынок семеноводства 50% 50% - 

Рынок услуг дополнительного образования детей 77,8% 40% -37,8% 

Другое 76,9% 33,3% -43,6% 

Рынок услуг общего образования 75% 25% -50% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств 
50% 25% -25% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 
77,8% 16,7% -61,1% 

Рынок общественного питания 50% 5,9% -44,1% 

Рынок услуг дошкольного образования 60,7% 0,0% -60,7% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 100% 0,0% -100% 

Рынок социальных услуг 28,6% 0,0% -28,6% 

Рынок медицинских услуг 100% 0,0% -100% 



Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 
0,0% 0,0% - 

Рынок ритуальных услуг 50% 0,0% -50% 

Рынок розничной торговли 85,2% 0,0% -85,2% 

Рынок бытового обслуживания 86,7% 0,0% -86,7% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) 
0,0% 0,0% - 

Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 
0,0% 0,0% - 

Рынок производства электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

50% 0,0% -50% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 0,0% 0,0% - 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
50% 0,0% -50,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

100% 0,0% -100,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Московской 

области 
100% 0,0% -100,0% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 
0% 0,0% - 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 
100% 0,0% -100,0% 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 
83,3% 0,0% -83,3% 

Рынок производства кирпича 100% 0,0% -100,0% 

Рынок производства бетона 71,4% 0,0% -71,4% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 100% 0,0% -100,0% 

Сфера наружной рекламы 81,8% 0,0% -81,8% 

Рынок туризма и отдыха 60% 0,0% -60,0% 

Рынок инновационной продукции 0,0% 0,0% - 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0,0% 0,0% - 

Рынок переработки водных биоресурсов 0,0% 0,0% - 

Рынок товарной аквакультуры 0,0% 0,0% - 



Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 
0,0% 0,0% - 

Рынок цифровизации государственных услуг 0,0% 0,0% - 

Рынок услуг среднего профессионального 

образования 
33,3% 0,0% -33,3% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
50% 0,0% -50,0% 

Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 
50% 0,0% -50,0% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

0,0% 0,0% - 

Рынок племенного животноводства 0,0% 0,0% - 

Всего 71,4% 12,1% -59,3% 
 

57% опрошенных предпринимателей отметили снижение спроса на свою 

продукцию/услуги, 9,8% - отметили увеличение спроса, 17,4% - спрос остался 

неизменным, 9,1% - затруднились ответить. 

Таблица 22 
Изменение спроса на продукцию/услуги бизнеса в условиях 

экономических санкций 

чел. % 

Спрос значительно снизился 61 23% 

Спрос незначительно снизился 90 34% 

Спрос не изменился 46 17,4% 

Спрос незначительно увеличился 26 9,8% 

Спрос значительно увеличился 18 6,8% 

Затрудняюсь ответить 24 9,1% 

Всего 265 100% 

 

45,3% - отметили уменьшение количества поставщиков, 30,2% - сочли кол-во 

поставщиков неизменным, 3,4% - отметили рост их количества, 21,1% - 

затруднились с ответом. 

Таблица 23 
Изменение количества поставщиков товаров, работ и услуг для 

бизнеса в условиях экономических санкций 

чел. % 

Возросло 9 3,4% 

Уменьшилось 120 45,3% 

Осталось неизменным 80 30,2% 

Затрудняюсь ответить 56 21,1% 

Всего 265 100% 

 

При этом в новых непростых экономических условиях поставщики товаров 

(работ, услуг) повысили цены 67,2% (178 чел.), лишь 3% (8 чел.) опрошенных 

отметили снижение цен поставщиков, еще 8,7% (23 чел.) отметили, что цены    

поставщиков осталась практически без изменений, 21,1% (56 чел.) – затруднились 

ответом. 

 



Таблица 24 
Действия поставщиков товаров (работ, услуг) в новых непростых 

экономических условиях в Московской области 

чел. % 

Значительно снизили цены 3 1,1% 

Незначительно снизили цены 5 1,9% 

Цены поставщиков осталась практически без изменений 23 8,7% 

Цены повысились незначительно 50 18,9% 

Цены повысились значительно; 128 48,3% 

Затрудняюсь ответить 56 21,1% 

Всего 265 100% 

 

В ближайшее время опрошенные предприниматели планируют следующие 

меры по оптимизации/сокращению затрат: снижение офисных затрат 14,1% (69 чел.), 

отказ от рекламной поддержки бизнеса 13,1% (64 чел.), экономия топлива, 

электроэнергии, сырья, материалов 10,9% (53 чел.), закупка дешевого сырья/ 

материалов 10% (49 чел.), уменьшение расходов на связь и Интернет 9% (44 чел.) и 

др. Не планируют ничего предпринимать 20,90% (102 чел.) опрошенных. 

Таблица 25 
Меры по оптимизации/сокращению затрат Кол-во 

ответов 

% 

Не планирую ничего предпринимать 102 20,9% 

Снижение офисных затрат 69 14,1% 

Отказ от рекламной поддержки бизнеса 64 13,1% 

Экономия топлива, электроэнергии, сырья, материалов 53 10,9% 

Закупка дешевого сырья/ материалов 49 10% 

Уменьшение расходов на связь и Интернет 44 9% 

Сокращение сотрудников 31 6,4% 

Другое 31 6,4% 

Сокращение фонда оплаты труда 29 5,9% 

Снижение затрат на контроль за качеством 16 3,3% 

Всего 488 100% 

 

Из мер по расширению/совершенствованию производства товаров, (работ и 

услуг)  предприниматели выделили следующие: выход на новых поставщиков 19,5% 

(102 чел.), заем кредитных ресурсов 14,1% (74 чел.), улучшение качества 

обслуживания 10,1% (53 чел.), применение новых способов продвижения продукции 

9,7% (51 чел.), выход на новые географические рынки 8,8% (46 чел.) и др. Не 

планируют ничего предпринимать 13,6% (71 чел.). 

Таблица 26 
Меры по расширению/совершенствованию производства товаров, (работ и 

услуг) 

Кол-во 

ответов 

% 

Выход на новых поставщиков 102 19,5% 

Заем кредитных ресурсов 74 14,1% 

Не планирую ничего предпринимать 71 13,6% 

Улучшение качества обслуживания 53 10,1% 

Применение новых способов продвижения продукции 51 9,7% 

Выход на новые географические рынки 46 8,8% 



Увеличение экономической эффективности 34 6,5% 

Автоматизация бизнес-процессов 27 5,2% 

Другое 25 4,8% 

Перевод части работ на аутсорс 22 4,2% 

Привлечение инвестиций 19 3,6% 

Всего 524 100% 

 

4.3. Эффективность взаимодействия бизнеса с органами власти 

37,7% опрошенных (100 чел.) считают достаточным меры, предлагаемые 

органами власти по поддержке бизнеса в условиях экономических санкций. Еще 

44,5% (118 чел.) считают меры недостаточными, 17,7% (47 чел.) – затруднились 

ответить. 

Таблица 27 
Считают достаточным меры, предлагаемые органами власти по 

поддержке бизнеса в условиях экономических санкций 

чел. % 

Скорее достаточны 87 32,8% 

Достаточны 13 4,9% 

Скорее недостаточны 80 30,2% 

Недостаточны 38 14,3% 

Затрудняюсь ответить 47 17,7% 

Всего 265 100% 

 

Из выразивших свое мнение 265 респондентов в разрезе сфер деятельности в 

разрезе товарных рынков предприниматели считают достаточными меры органов 

власти по поддержке бизнеса в условиях санкций в сферах экономики: услуг общего 

образования 100% (4 чел.), теплоснабжения (производство тепловой энергии) 100% 

(2 чел.), услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов 100% 

(1 чел.), оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 100% (1 чел.), оказания услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 100% (1 чел.), кадастровых и землеустроительных 

работ 100% (4 чел.), услуг дошкольного образования 80% (4 чел.), услуг детского 

отдыха и оздоровления 75% (3 чел.) и др. 

Недостаточные меры со органов власти для преодоления кризиса, по мнению 

опрошенных предпринимателей, характерны для следующих товарных рынков: 

производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации 100% (2 чел.),  оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Московской области (100%) 3 чел., семеноводства 

100% (2 чел.), несырьевого и неэнергетического экспорта 100% (1 чел.), услуг связи, 

в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 100% (1 чел.), жилищного строительства 

100% (2 чел.), услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 100% (3 чел.) и др. 
 

 



Таблица 28 
Сферы экономики Достаточны Не 

достаточны 

Рынок услуг общего образования 100,0% 0,0% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 100,0% 0,0% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 

отходов 
100,0% 0,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
100,0% 0,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

100,0% 0,0% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 100,0% 0,0% 

Рынок услуг дошкольного образования 80,0% 20,0% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 75,0% 25,0% 

Рынок социальных услуг 66,7% 33,3% 

Другое 66,7% 33,3% 

Рынок производства кирпича 60,0% 40,0% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 55,6% 44,4% 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) 
50,0% 50,0% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
50,0% 50,0% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 50,0% 50,0% 

Рынок производства бетона 50,0% 50,0% 

Рынок бытового обслуживания 45,5% 54,5% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 42,9% 57,1% 

Рынок розничной торговли 40,9% 59,1% 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 
40,0% 60,0% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 35,7% 64,3% 

Рынок общественного питания 34,8% 65,2% 

Рынок медицинских услуг 33,3% 66,7% 

Рынок ритуальных услуг 28,6% 71,4% 

Сфера наружной рекламы 28,6% 71,4% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
25,0% 75,0% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 25,0% 75,0% 

Рынок туризма и отдыха 25,0% 75,0% 

Рынок племенного животноводства 0,0% 0,0% 

Рынок семеноводства 0,0% 100,0% 

Рынок переработки водных биоресурсов 0,0% 0,0% 

Рынок товарной аквакультуры 0,0% 0,0% 

Рынок инновационной продукции 0,0% 0,0% 

Рынок услуг среднего профессионального образования 0,0% 0,0% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0,0% 0,0% 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0,0% 100,0% 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 

участках недр местного значения 
0,0% 0,0% 



Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

0,0% 100,0% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

0,0% 100,0% 

Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 

фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 

строительства) 

0,0% 100,0% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 
0,0% 100,0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Московской области 
0,0% 100,0% 

Всего 45,9% 54,1% 

 

Динамика оценок предпринимателей результата взаимодействия с 

органами власти в разрезе товарных рынков по сравнению с 2021 годом 

Таблица 29 
Сферы экономики 2021 2022 Динамика 

Рынок услуг общего образования 66,7% 100,0% +33,3% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 0,0% 100,0% +100% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
100,0% 100,0% - 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 

100,0% 100,0% - 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

100,0% 100,0% - 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 100,0% 100,0% - 

Рынок услуг дошкольного образования 100,0% 80,0% -20% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 75,0% 75,0% - 

Рынок социальных услуг 100% 66,7% -33,3% 

Другое 84,2% 66,7% -17,5% 

Рынок производства кирпича 100,0% 60,0% -40% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 100% 55,6% -44,4% 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) 
0,0% 50,0% +50% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

0,0% 50,0% +50% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 100,0% 50,0% -50% 

Рынок производства бетона 100,0% 50,0% -50% 

Рынок бытового обслуживания 100% 45,5% -54,5% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 100% 42,9% -57,1% 

Рынок розничной торговли 94,7% 40,9% -53,8% 

Рынок строительства объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного строительства 
100,0% 40,0% -60% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 85,7% 35,7% -50% 



Рынок общественного питания 75% 34,8% -40,2% 

Рынок медицинских услуг 100% 33,3% -66,7% 

Рынок ритуальных услуг 100% 28,6% -71,4% 

Сфера наружной рекламы 90% 28,6% -61,4% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
50,0% 25,0% -25% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 
0,0% 25,0% +25% 

Рынок туризма и отдыха 85,7% 25,0% -60,7% 

Рынок племенного животноводства 0,0% 0,0% - 

Рынок семеноводства 50,0% 0,0% -50% 

Рынок переработки водных биоресурсов 0,0% 0,0% - 

Рынок товарной аквакультуры 0,0% 0,0% - 

Рынок инновационной продукции 0,0% 0,0% - 

Рынок услуг среднего профессионального образования 50,0% 0,0% -50% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0,0% 0,0% - 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0,0% 0,0% - 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых 

на участках недр местного значения 
100,0% 0,0% -100% 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

100,0% 0,0% -100% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

100,0% 0,0% -100% 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

100,0% 0,0% -100% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами 

0,0% 0,0% - 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Московской области 
100,0% 0,0% -100% 

Всего 89,9% 45,9% -44% 

 

 

4.4. Качество информационной поддержки бизнеса 

Большинство опрошенных предпринимателей отметили необходимость в 

информировании (92,9%). В информации о новых мерах поддержки нуждаются-  26% 

опрошенных, о последних изменениях в российских законах и нормативно-правовых 

актах - 22,2%, о финансовых и торговых ограничениях – 20%, о перечне компаний, в 

отношении которых введены ограничения – 6,7%, информация по отдельным рынкам 

экспорта – 5,2%,   об ограничениях, связанных со свободой передвижения – 6,5%, в 

другой информации – 6,2%. Не отметили необходимость в информировании 7,1% 

опрошенных. 

 

 

 



Таблица 30 
Какая информация на сегодняшний день наиболее востребована для вашего 

бизнеса? 

чел. % 

О последних изменениях в российских законах и нормативно-правовых актах 119 22,2% 

О новых мерах поддержки 139 26% 

О финансовых и торговых ограничениях 107 20% 

Об ограничениях, связанных со свободой передвижения 35 6,5% 

О перечне компаний, в отношении которых введены ограничения 36 6,7% 

Информация по отдельным рынкам экспорта 28 5,2% 

Не нуждаюсь в информировании 38 7,1% 

Другая 33 6,2% 

Всего 535 100% 

 

Наибольшую потребность в информирование отметили предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сферах: общего и среднего профессионального 

образования 100%, психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 100%, теплоснабжения 100%, оказания 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным и 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 100%, производства кирпича 

100%, производство бетона 100% и др. 

72,8% (193 чел.) опрошенных предпринимателей знают о новых мерах 

поддержки со стороны органов власти, введенных в сложившейся экономической 

ситуации и адресат для обращений, 7,2% (19 чел.) – не знают куда обращаться за 

поддержкой, 9,8% - ничего не слышали о мерах поддержки, 10,2% - затруднились 

ответить. 

Таблица 31 
Знают о новых мерах поддержки со стороны органов власти, введенных в 

сложившейся экономической ситуации 

чел. % 

Да, знаю о мерах и куда обращаться 193 72,8% 

Да, знаю о мерах, но не знаю куда обращаться 19 7,2% 

Нет, не знаю, не слышал 26 9,8% 

Затрудняюсь ответить 27 10,2% 
 

В разрезе сфер деятельности (без затруднившихся ответить): 

Таблица 32 
 

Сферы экономики 

Да, знаю о 

мерах и куда 

обращаться 

Да, знаю о 

мерах, но не 

знаю куда 

обращаться 

 

Нет, не знаю, 

не слышал 

Рынок услуг дошкольного образования 100% 0% 0% 

Рынок услуг среднего профессионального образования 100% 0% 0% 

Рынок медицинских услуг 100% 0% 0% 

Рынок ритуальных услуг 100% 0% 0% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) 
100% 0% 0% 

Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности) 

100% 0% 0% 



Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
100% 0% 0% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской 

среды 
100% 0% 0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

100% 0% 0% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

100% 0% 0% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 
100% 0% 0% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

100% 0% 0% 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

100% 0% 0% 

Рынок производства кирпича 100% 0% 0% 

Рынок производства бетона 100% 0% 0% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 100% 0% 0% 

Сфера наружной рекламы 100% 0% 0% 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 100% 0% 0% 

Рынок семеноводства 100% 0% 0% 

Рынок бытового обслуживания 93% 0% 7% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 89% 0% 11% 

Рынок общественного питания 88% 8% 4% 

Рынок туризма и отдыха 86% 0% 14% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 
79% 7% 14% 

Рынок розничной торговли 77% 4% 19% 

Рынок услуг общего образования 75% 25% 0% 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 71% 29% 0% 

Рынок социальных услуг 67% 33% 0% 

Другое 61% 21% 18% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 60% 20% 20% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

50% 0% 50% 

Рынок производства электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации 

50% 0% 50% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

50% 0% 50% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Московской области 
50% 0% 50% 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

50% 0% 50% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей 40% 40% 20% 



с ограниченными возможностями здоровья 

Рынок племенного животноводства 0% 0% 0% 

Рынок переработки водных биоресурсов 0% 0% 0% 

Рынок товарной аквакультуры 0% 0% 0% 

Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 
0% 0% 0% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0% 0% 0% 

Рынок инновационной продукции 0% 0% 100% 

Всего 81% 8% 11% 

 

Динамика оценок предпринимателей уровня информирования в разрезе 

товарных рынков по сравнению с 2021 годом: 

Таблица 33 
Сферы экономики 2021 2022 Динамика 

Рынок услуг дошкольного образования 100% 100% - 

Рынок услуг среднего профессионального 

образования 

100% 
100% 

- 

Рынок медицинских услуг 100% 100% - 

Рынок ритуальных услуг 90,9% 100% +9,1% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой 

энергии) 

0% 
100% 

+100% 

Рынок купли-продажи электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности) 

0% 

100% 

+100% 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

100% 
100% 

- 

Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды 

100% 
100% 

- 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

100% 

100% 

- 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

100% 

100% 

- 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 

0% 
100% 

+100% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по 

предоставлению широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

100% 

100% 

- 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 

100% 

100% 

- 

Рынок производства кирпича 100% 100% - 

Рынок производства бетона 100% 100% - 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 100% 100% - 

Сфера наружной рекламы 100% 100% - 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0% 100% +100% 

Рынок семеноводства 100% 100% - 

Рынок бытового обслуживания 97,8% 93% -4,8% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 95,7% 89% -6,7% 



Рынок общественного питания 100% 96% -4% 

Рынок туризма и отдыха 95% 86% -9% 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 

95,7% 
86% 

-9,7% 

Рынок розничной торговли 100% 81% -19% 

Рынок услуг общего образования 100% 100% - 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

100% 
100% 

- 

Рынок социальных услуг 100% 100% - 

Другое 100% 82% -18% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 100% 80% -20% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

100% 

50% 

-50% 

Рынок производства электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая производство 

электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации 

100% 

50% 

-50% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме 

0% 

50% 

+50% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на территории Московской 

области 

100% 

50% 

-50% 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

100% 

50% 

-50% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

100% 
80% 

-20% 

Рынок племенного животноводства 0% 0% - 

Рынок переработки водных биоресурсов 0% 0% - 

Рынок товарной аквакультуры 0% 0% - 

Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 

100% 
0% 

-100% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0% 0% - 

Рынок инновационной продукции 100% 0% -100% 

Всего 97,8% 89% -8,8% 
 

4.5. Потребности во встречах бизнес-сообщества с органами власти 

Во встречах бизнес-сообщества с органами власти отметили необходимость 111 

чел. (47%) опрошенных предпринимателей. Не нуждаются во встречах – 125 чел. 

(53%). 

Таблица 34 
Нуждаемость во встречах бизнес-сообщества с органами власти по 

вопросам ведения бизнеса в новых экономических условиях 

чел. % 

Да, нуждаюсь в таких встречах 111 41,9% 

Нет, не нуждаюсь 125 47,2% 

Затрудняюсь ответить 29 10,9% 

Всего 265 100% 
 



В разрезе сфер экономики в проведении встреч из 111 чел. наиболее нуждаются 

предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах: по сбору и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 1 чел. из 1 чел. (100%), 

строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и 

дорожного строительства 4 чел. из 4 чел. (100%), услуг детского отдыха и 

оздоровления 4 чел. из 5 чел. (80%), медицинских услуг 10 чел. из 13 чел. (76,9%),  

услуг дополнительного образования детей 6 чел. из 10 чел. (60%), дорожной 

деятельности (за исключением проектирования) 3 чел. из 4 чел. (75%) и др. 

Не отметили недостатка во встречах с бизнесом предприниматели, работающие 

на рынках: среднего профессионального образования 1 чел. из 1 чел. (100%), оказания 

услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 1 чел. из 1 чел. (100%), производства 

электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии 

(мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме 

когенерации  2 чел. из 2 чел (100%), оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Московской области 4 чел из 4 чел (100%), 

крестьянских (фермерских) хозяйств 6 чел из 7 чел (85,7%), бытового обслуживания 

10 чел из 12 чел (83,3%), психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 3 чел из 4 чел (75%), ритуальных услуг 5 

чел из 7 чел (71,4%), розничной торговли 19 чел из 27 чел (70,4%), услуг в сфера 

наружной рекламы 5 чел из 7 чел (59%), розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 2 чел. из 3 чел. 

(66,7%), общественного питания 16 чел из 24 чел (66,7%),  семеноводства 2 чел из 3 

чел (66,7%). 

Таблица 35 
 

Сферы экономики 

Нуждаются в 

проведении встреч 

Не нуждаются в 

проведении встреч 

% чел % чел 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
100,00% 1 0,00% 0 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 100,00% 1 0,00% 0 

Рынок строительства объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного и дорожного 

строительства 

100,00% 4 0,00% 0 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 80,00% 4 20,00% 1 

Рынок медицинских услуг 76,9% 10 23,1% 3 

Другое 74,3% 26 25,7% 9 

Рынок услуг дополнительного образования детей 60,00% 6 40,00% 4 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 
75,00% 3 25,00% 1 

Рынок туризма и отдыха 62,5% 5 37,5% 3 

Рынок услуг общего образования 50,00% 2 50,00% 2 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 50,00% 1 50,00% 1 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) 

на розничном рынке электрической энергии (мощности) 
50,00% 1 50,00% 1 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества собственников помещений в 
50,00% 1 50,00% 1 



многоквартирном доме 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

50,00% 1 50,00% 1 

Рынок производства бетона 50,00% 2 50,00% 2 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 50,00% 2 50,00% 2 

Рынок услуг дошкольного образования 57,1% 4 42,9% 3 

Рынок социальных услуг 60,00% 3 40% 2 

Рынок производства кирпича 40,00% 2 60,00% 3 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами 

33,33% 1 66,67% 2 

Рынок общественного питания 33,33% 8 66,67% 16 

Рынок семеноводства 33,33% 1 66,67% 2 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской 

среды 
50% 1 50% 1 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных 

средств 
45,5% 5 54,5% 6 

Рынок ритуальных услуг 28,6% 2 71,4% 5 

Сфера наружной рекламы 28,6% 2 71,4% 5 

Рынок розничной торговли 29,6% 8 70,4% 19 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
25% 1 75,00% 3 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 14,3% 1 85,7% 6 

Рынок бытового обслуживания 16,7% 2 83,3% 10 

Рынок услуг среднего профессионального образования 0,00% 0 100,00% 1 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

0,00% 0 100,00% 1 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 

0,00% 0 100,00% 1 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

0,00% 0 100,00% 1 

Рынок инновационной продукции 0,00% 0 100,00% 1 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Московской области 
0,00% 0 100% 4 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) 

в режиме когенерации 

0,00% 0 100% 2 

Рынок племенного животноводства 0,00% 0 0,00% 0 

Рынок переработки водных биоресурсов 0,00% 0 0,00% 0 

Рынок товарной аквакультуры 0,00% 0 0,00% 0 

Рынок добычи общераспространенных полезных 

ископаемых на участках недр местного значения 
0,00% 0 0,00% 0 

Рынок цифровизации государственных услуг 0,00% 0 0,00% 0 

Всего 47% 111 53% 125 



Динамика оценок предпринимателей потребностей во встречах с органами 

власти по сравнению с 2021 годом  

Таблица 36 
Сферы экономики 2021 2022 Динамика 

Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов 
50% 100% +50% 

Рынок несырьевого и неэнергетического экспорта 0% 100% +100% 

Рынок строительства объектов капитального строительства, 

за исключением жилищного и дорожного строительства 
71,4% 100 % -28,6% 

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 80% 80% - 

Рынок медицинских услуг 62,5 76,9% +14,4% 

Другое 69% 74,3% +5,3% 

Рынок услуг дополнительного образования детей 63,6% 60 % -3,6% 

Рынок дорожной деятельности (за исключением 

проектирования) 
0% 75 % +75% 

Рынок туризма и отдыха 70% 62,5% -7,5% 

Рынок услуг общего образования 40% 50% +10% 

Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) 0% 50% +50% 

Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности) 
0% 50% +50% 

Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме 

0% 50% +50% 

Рынок жилищного строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой застройки и 

индивидуального жилищного строительства) 

33,3% 50% +16,7% 

Рынок производства бетона 28,6% 50% +21,4% 

Рынок кадастровых и землеустроительных работ 0% 50% +50% 

Рынок услуг дошкольного образования 0% 57,1% +57,1% 

Рынок социальных услуг 75% 60% -15% 

Рынок производства кирпича 50% 40% -10% 

Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими 

товарами 

50% 33,3% -16,7% 

Рынок общественного питания 100% 33,3% -66,7% 

Рынок семеноводства 50% 33,3% -16,7% 

Рынок выполнения работ по благоустройству городской 

среды 
50% 50% - 

Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 66,7% 45,5% -21,2% 

Рынок ритуальных услуг 14,3% 28,6% +14,3% 

Сфера наружной рекламы 66,7% 28,6% -38,1% 

Рынок розничной торговли 72,7% 29,6% -43,1% 

Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
25% 25% - 

Рынок продукции крестьянских (фермерских) хозяйств 33,3% 14,3% -19 

Рынок бытового обслуживания 66,7% 16,7% -50% 

Рынок услуг среднего профессионального образования 100% 0 % -100% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 50% 0% -50% 



автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок 
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок 
100% 0% -100% 

Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 

широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

33,3% 0% -33,3% 

Рынок инновационной продукции 100% 0% -100% 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Московской области 
66,7% 0% -66,7% 

Рынок производства электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической энергии (мощности), 

включая производство электрической энергии (мощности) в 

режиме когенерации 

100% 0% -100% 

Рынок племенного животноводства 0% 0% - 

Рынок переработки водных биоресурсов 0% 0% - 

Рынок товарной аквакультуры 0% 0% - 

Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых 

на участках недр местного значения 
100% 0% -100% 

Рынок цифровизации государственных услуг 0% 0% - 

Всего 63,8% 47% -16,8 

 

В целом, 19% опрошенных сочли положительной динамику условий ведения 

бизнеса по сравнению с прошлым годом. 36% - заявили об ухудшении динамики, еще 

15% заявили о неизменности динамики, 30% - затруднились с ответом. 

Таблица 36 
Оценка динамики условий ведения бизнеса по сравнению с прошлым 

годом 

чел. % 

Скорее улучшатся 20 7,6% 

Улучшатся 12 4,5% 

Скорее ухудшатся 101 38,1% 

Значительно ухудшатся 40 15,1% 

Не изменятся 42 15,9% 

Затрудняюсь ответить 50 18,9% 

Всего 265 100% 

 

Об улучшении условий ведения бизнеса чаще всего заявляли предприниматели, 

работающие в сферах: оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 1 чел. из 1 чел. 

(100%), услуг общего образования 2 чел. из 3 чел. (66,7%), ритуальных услуг 3 чел. 

из 7 чел. (42,9%), теплоснабжения 1 чел. из 2 чел. (50%), продукции крестьянских 

(фермерских) хозяйств 3 чел. из 6 чел. (50%) и др. 

О том, что условия ведения бизнеса ухудшились отметили предприниматели, 

работающие на рынках: дорожной деятельности 5 чел. из 5 чел. (100%), строительства 

объектов капитального строительства 5 чел. из 5 чел. (100%), социальных услуг 3 чел. 

из 3 чел. (100%), розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами 3 чел. из 3 чел. (100%), медицинских услуг 



12 чел. из 14 чел. (85,7%), оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 11 

чел. из 15 чел. (73,3%), общественного питания 13 чел. из 19 чел. (68,4%), услуг 

дошкольного образования 4 чел. из 7 чел. (57,1%), услуг дополнительного 

образования 4 чел. из 7 чел. (57,1%), психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 3 чел. из 5 чел. (60%), розничной 

торговли 15 чел. из 26 чел. (57,7%), бытового обслуживания 7 чел. из 13 чел. (53,8%), 

и др. 

Таблица 37 
Предполагаемые действия предпринимателей по сохранению и развитию 

бизнеса в новых экономических условиях 

Кол-во 

ответов 

% 

Не предпринимаю никаких действий 110 34,2% 

Повышение цен на продукцию (работы, услуги) 86 26,7% 

Расширение/ совершенствование производства товаров, 

 (работ и услуг) 49 15,2% 

Сокращение затрат на производство/ реализацию продукции (работ, услуг) 46 14,3% 

Другое 31 9,6% 

Всего 322 100% 
 

5. Вовлеченность бизнес-сообщества во взаимодействие с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области 

В опросе приняли участие 3,1% (265 чел.) предпринимателей от общего 

количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории городского округа Солнечногорск 

Московской области. Данный показатель отражает высокую степень вовлеченности 

бизнес-сообщества во взаимодействии с органами местного самоуправления округа.  
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