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Основные понятия, термины и сокращения 

 

Используемый 

термин, сокращение 
Обозначение, определение, расшифровка 

МСП Малое и среднее предпринимательство 

Субъект МСП 

Субъект малого и среднего предпринимательства, отнесение к 

которому предприятия или индивидуального 

предпринимателя определено Федеральным законом от 

24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" 

ГБУ МБМ, ГБУ 

«Малый бизнес 

Москвы», 

Учреждение  

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

«Малый бизнес Москвы» 

ДПиИР 
Департамент предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы 

Штаб по защите 

бизнеса 

Штаб по защите прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности 

г. Москвы 

СНГ Содружество Независимых Государств 

НИОКР Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ФАС Федеральная антимонопольная служба 

Стандарт, стандарт 

развития 

конкуренции 

Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации, утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 апреля 2019 года N 768-р 

ИП Индивидуальный предприниматель 

ЮЛ Юридическое лицо 

РФ Российская Федерация 

ОИВ Органы исполнительной власти 

СМИ Средства массовой информации 

ДКП Департамент города Москвы по конкурентной политике 

Генеральная 

совокупность 

Вся изучаемая выборочным методом статистическая 

совокупность объектов и/или явлений общественной жизни, 

имеющих общие качественные признаки или количественные 

переменные 

Выборочная 

совокупность 

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для 

изучения, с тем чтобы сделать заключение обо всей 

генеральной совокупности. Для того чтобы заключение, 

полученное путем изучения выборки, можно было 

распространить на всю генеральную совокупность, выборка 

должна обладать свойством репрезентативности. 

Репрезентативность 

выборки 

Соответствие характеристик, полученных в результате 

выборочного исследования, показателям, характеризующим 

всю генеральную совокупность 

Ошибка выборки 

Отклонение результатов, полученных с помощью 

выборочного наблюдения, от истинных данных генеральной 

совокупности 
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1. Введение 

В соответствии с поручением Департамента предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы ГБУ «Малый бизнес Москвы» был 

организован и проведен мониторинг наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкуренции на товарных рынах г. Москвы 

субъектами предпринимательской деятельности. Работа проведена в рамках 

исполнения требований стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации по запросу Департамента города Москвы по 

конкурентной политике. 

Метод проведения мониторинга – количественный опрос 

представителей субъектов малого и среднего предпринимательства г. Москвы 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) по случайной 

выборке по анкете, составленной в соответветствии с методикой мониторинга 

состояния и развития конкуренции на товарных рынках субъекта Российской 

Федерации1. Анкета была согласована с заказчиком.  

Набор респондентов осуществлялся посредством email рассылки по 

действующей базе контактов ГБУ «Малый бизнес Москвы». Кроме того, 

респонденты привлекались к опросу силами сотрудников Центров услуг для 

бизнеса ГБУ МБМ. 

Период проведения опроса – ноябрь-декабрь 2020 г.  

Охват опроса составил 388 респондентов. Данный охват при 

генеральной совокупности - общее количество субъектов МСП г. Москвы – 

участников Единого реестра субъектов МСП2 (721,6 тыс. ед. на 10.12.2020 г.) 

и 95% доверительной вероятности дает ошибку выборки в 4,97%, что 

обеспечивает обыкновенную надежность результатов опроса3, достаточную 

для целей исследования. 

Цель исследования - оценка состояния и развития конкуренции на 

товарных рынках города Москвы, получение мнения предпринимателей о 

наличии или отсутствии барьеров ведения предпринимательской 

деятельности, а также об их опыте взаимодействия с ресурсоснабжающими 

организациями и субъектами естественных монополий в г. Москве. 

 

 

 
1 утверждена приказом Минэкономразвития России от 11.03.2020 N 130 
2 https://ofd.nalog.ru/ 
3 Яковлева Н.Ф. Социологическое исследование: учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 

250 с. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности. — 3-е изд., испр. — М.: Омега-Л, 2007. — 567 с. 



2. Характеристика бизнеса 

В соответствии с методикой опроса принимать участие в нем могли 

представители юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Респондентов первой категории было большинство – 57%, ко второй из 

вышеуказанных групп относится 43% опрошенных. 

 

 
Диаграмма 1. Распределение респондентов по категориям 

 

Наибольшее число участников опроса представляют предприятия со 

сроком работы от 1 года до 5 лет – 45,6%, чуть меньше доля организаций, 

находящихся на рынке свыше 5 лет, - 43%. Доля начинающих 

предпринимателей, чей бизнес действует менее 1 года, в выборке составляет 

около 11%. 

 

 
Диаграмма 2. Характеристика бизнеса. Возраст компании 
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Подавляющее большинство опрошенных (73,2%) представлены 

собственниками (или совладельцами) бизнеса, еще 25,3% являются 

руководителями высшего звена (диаграмма 3).  

Это позволяет говорить о высоком уровне объективности полученных 

ответов, наличии информации от лиц, принимающих решения в организации.  

 

 
Диаграмма 3. Характеристика бизнеса. Должность респондентов 

 

Дополнительно респондентам был задан вопрос о численности 

сотрудников их организации в настоящее время, а также о примерной 

величине годового оборота компании. Подавляющее большинство 

опрошенных представляют предприятия с годовым оборотом до 120 млн.руб. 

(94,1%). Немногим меньше (89,7%) опрошенных указали, что численность 

сотрудников в их организации не превышает 15 человек (диаграмма 4). Т.о., 

можно отметить, что большинство предприятий-участников опроса относятся 

к категории микропредприятий. 

 
Диаграмма 4. Средняя численность сотрудников и примерная величина годового оборота 

бизнеса компаний респондентов 
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Микробизнес наиболее широко представлен в городе Москве в целом.  

По данным Единого реестра субъектов МСП на 10.12.2020 года в столице доля 

микропредприятий (ЮЛ и ИП) составила 94,7%. Таким образом, выборка 

настоящего исследования соответствует характеристикам сектора малого и 

среднего предпринимательства города в целом по размеру бизнеса. 

Варианты ответов на вопрос о сфере деятельности были согласованы с 

заказчиком. Порядка 13% предприятий и ИП, чьи представители приняли 

участие в опросе, заняты в розничной торговле, около 11% работают в сфере 

общественного питания, 10,3% представляют образовательную отрасль. 

Подробное распределение по сферам экономической деятельности приведено 

на диаграмме 5.  

Наиболее популярными ответами, отнесенными в категорию «Другое», 

являлись «Услуги для бизнеса, юридические услуги», «Оптовая торговля» и 

«IT-сфера». 

 
Диаграмма 5. Характеристика бизнеса. Отраслевая структура предприятий 
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Более половины (56,2%) компаний респондентов занимаются 

оказанием услуг, 12,1% реализуют товары и услуги других компаний, еще 

около 21% самостоятельно производят конечную продукцию (диаграмма 6).  

 
Диаграмма 6. Основная продукция (товары, работы, услуги) компаний респондентов 

 

Среди оказываемых услуг преобладают, в основном, услуги 

дополнительного образования, транспортные услуги, общественное питание, 

организация различных мероприятий, а также юридические и консалтинговые 

услуги и уход за детьми. 

В качестве конечной продукции в основном производятся продукты 

питания, одежда, различные непродовольственные товары, мебель, предметы 

интерьера, приборы и оборудование и пр.  

Что касается основных4 рынков сбыта, то большая часть опрошенных 

(41,2%) работает на локальном рынке. Рынок РФ является основным рынком 

сбыта для 19,3% респондентов, региональный рынок – для 16,8%. Рынок 

нескольких субъектов РФ указали в качестве основного 10,3% участников 

опроса. Рынки стран зарубежья (кроме СНГ) и стран СНГ являются 

основными лишь для 2,3% и 1,5% опрошенных соответственно.  

При этом необходимо отметить, что данный вопрос подразумевал 

выбор только одного варианта ответа по основному рынку сбыта, т.е. часть 

компаний респондентов может также работать и на других рынках сбыта, 

которые не являются для них основными. 

 
4 под основным рынком подразумевается тот географический рынок, где регулярно реализуется наибольшая 

(> 50%) доля продукции (товара, работы, услуги) для бизнеса 
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Диаграмма 7. Распределение основных географических рынков сбыта продукции 

(товаров, работ, услуг) компаний респондентов 
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3. Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды 

Как свидетельствуют результаты опроса, большинству компаний 

(29,4%) приходится постоянно (чаще одного раза в год) применять новые 

способы повышения конкурентоспособности своей продукции/работ/услуг 

(такие как снижение цен, повышение качества, развитие сопутствующих 

услуг, иное), не используемые компанией ранее, что говорит об очень высокой 

конкуренции на рынке. Несколько меньше (22,4%) доля предприятий, 

свидетельствующих о высокой конкуренции, – т.е. им регулярно (раз в год или 

чаще) приходится предпринимать меры по повышению 

конкурентоспособности продукции/работ/услуг, а также время от времени 

(раз в 2 - 3 года) применять новые способы ее повышения, не используемые 

компанией ранее. Об отсутствии конкуренции на их отраслевом рынке говорят 

9,5% респондентов. 

 

 
Диаграмма 8. Оценка состояния конкуренции 

 

Что касается непосредственно мер по повышению 

конкурентоспособности производимой продукции/работ/услуг, то в 

большинстве случаев респонденты реализуют новые способы продвижения 

(маркетинговые стратегии) – данный вариант выбрали 55,2% опрошенных. 

Также популярно обучение и переподготовка персонала – 48,2% респондентов 

отметили эту меру. 
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Среди наименее популярных мер по повышению 

конкурентоспособности – самостоятельное проведение 

НИОКР/технологических работ (11,6%) и приобретение технологий, патентов, 

лицензий – 11,3%. Подробное распределение приведено на диаграмме 9.  

 

 
Диаграмма 9. Меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ, услуг 

 

Большинство опрошенных (48,7%) отмечают, что на основном для них 

рынке присутствует большое число конкурентов (более 8), предлагающих 

аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее заменители. О 

присутствии на рынке 4-8 конкурентов говорят 18,3% респондентов, об 1-3 

конкурентах – 18,6%. 

Около 4% опрошенных считают, что конкуренты их бизнеса на 

основном для них рынке отсутствуют.  
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Диаграмма 10. Оценка количества конкурентов на основном для бизнеса рынке 

 

По мнению трети респондентов (33,8%) число конкурентов их бизнеса 

на основном рынке товаров и услуг за последние три года увеличилось более 

чем на 4 конкурента. 21,6% опрошенных считают, что число конкурентов их 

бизнеса за данный промежуток времени осталось неизменным. О сокращении 

числа конкурентов говорят чуть более 10% аудитории опроса. 

 

 
Диаграмма 11. Оценка изменения числа конкурентов на основном для бизнеса рынке 
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В ходе опроса респондентам было предложено оценить качество 

официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг г. Москвы, размещаемой в открытом доступе, по трем 

критериям: удобство получения, уровень понятности и уровень доступности. 

Можно отметить, что в целом оценки опрошенных свидетельствуют об их 

удовлетворенности рассматриваемыми показателями. Так, суммарное 

значение оценок «скорее удовлетворительное» и «удовлетворительное» по 

критерию удобства получения составляет 51,3%, по критерию уровеня 

понятности – 52,5% и для критерия уровеня доступности – 51,8%. 

Подробное распределение приведено на диаграмме 12. 

 

 
Диаграмма 12. Оценка качества официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на товарных рынках г. Москвы 

 

В основном, респонденты демонстрируют «скорее 

удовлетворительное» отношение к критериям, по которым оценивалась 

полнота размещенной Департаментном города Москвы по конкурентной 

политике информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг г. Москвы и деятельности по содействию развитию 

конкуренции.  

Выше остальных опрошенные оценили такие параметры, как 

«Доступность5 информации о проведенных обучающих мероприятиях для 

органов местного самоуправления региона» - суммарная доля оценок «скорее 

удовлетворительное» и «удовлетворительное» составляет 41%, 

«Предоставление возможности прохождения электронных анкет, связанных с 

оценкой удовлетворенности предпринимателей и потребителей состоянием 

конкурентной среды региона» - суммарная доля приведенных выше оценок 

составляет 42%, а также «Доступность информации о нормативной базе, 

 
5 Здесь и далее под доступностью понимается нахождение ссылки на раздел, в котором содержится искомая 

информация, на главной странице официального сайта уполномоченного органа в сети "Интернет", или 

интернет-портале об инвестиционной деятельности в городе Москве (необходимую информацию можно 

получить, сделав не более трех переходов по ссылкам 
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связанной с внедрением Стандарта в регионе» - совокупная доля оценок, 

свидетельствующих об удовлетворенности показателем составляет 41,3%.  

Кроме того, надо отметить, что по каждому из рассматриваемых 

критериев велика доля респондентов, которые знают, где размещена 

информация, но не смотрели ее – она составляет от 18,3% (по параметру 

«Обеспечение доступности "дорожной карты" региона» до 21,6% по 

параметру «Доступность информации о нормативной базе, связанной с 

внедрением Стандарта в регионе»).  

 

 
Диаграмма 13. Оценка полноты официальной информации о состоянии конкурентной 

среды на товарных рынках г. Москвы и деятельности по содействию развитию 

конкуренции 

 

Результаты опроса свидетельствуют, что предприниматели в большей 

степени доверяют тем источникам информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг г. Москвы, которыми предпочитают 

пользоваться, - с большим отрывом в обеих категориях лидирют специальные 

блоги, порталы и прочие электронные ресурсы. Предпочитают пользоваться 

ими 45,1% опрошенных, доверяют – 17%. Что касается официальной 

информации, размещенной на сайтах органов исполнительной власти и 

ведомств г. Москвы, то предпочитают пользоваться ей от 29,6% (сайт ФАС и 

сайты других исполнительных органов государственной власти г. Москвы) до 

36,9% респондентов (сайт Департамента города Москвы по конкурентной 
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политике), а уровень доверия варьируется от 12,1% (сайты ОИВ г. Москвы) до 

13,7% (официальный сайт ФАС России). 

Меньше всего доля тех, кто предпочитает использовать в качестве 

основных источников информации телевидение, радио и прочие СМИ, 

уровень доверия к этим источникам также самый низкий. 

 

 
Диаграмма 14. Приоритетные источники информации о состоянии конкурентной среды 

на товарных рынках г. Москвы и деятельности по содействию развитию конкуренции 

 

Оценки примерного числа поставщиков основного закупаемого товара 

(работы, услуги), который приобретают предприниматели для производства и 

реализации собственной продукции, распределены примерно равномерно 

среди вариантов «2-3 поставщика» (17,3%), «4 и более поставщиков» (16%) и 

«большое число поставщиков» (16%). Значительное количество респондентов 

(23,5%) затруднилось дать ответ на данный вопрос. Большинство ответивших 

(24,2%) оценивают свою удовлетворенность состоянием конкуренции между 

поставщиками этого товара (работы, услуги) как скорее удовлетворительную, 

полностью удовлетворены состоянием конкуренции 9,5% опрошенных. 
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Диаграмма 15. Оценка числа поставщиков основного закупаемого товара (работы, 

услуги) и удовлетворенности состоянием конкуренции между этими поставщиками 
 

Среди наименований основного закупаемого товара (работы, услуги) 

опрошенные называли продукты питания, непродовольственные товары, 

ткани, различное оборудование.  
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4. Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

В 2020 г. наиболее существенными административными барьерами для 

ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса, по мнению 

большинства опрошенных, являются высокие налоги (52,3% респондентов) и 

нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательство (40,2%). Далее с существенным отрывом указывается 

ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, оказанию услуг и 

выполнению работ в рамках государственных закупок (18,3%). 

Нужно отметить, что, по результатам аналогичного опроса, 

проведенного в 2019 г., большинство респондентов также считало основными 

административными барьерами для ведения и открытия бизнеса высокие 

налоги и нестабильность законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность, что позволяет говорить о сохранении 

тенденции. На третьем месте указывалась сложность и затянутость процедур 

получения лицензий, разрешений, согласований, средств государственной 

поддержки. 

 

 
Диаграмма 16. Наиболее существенные административные барьеры для ведения и 

открытия бизнеса 
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В целом, результаты опроса позволяют говорить об удовлетворенности 

предпринимательского сообщества деятельностью органов власти на тех 

товарных рынках, которые представляют респонденты. Суммарная доля 

опрошенных, давших ответы «скорее удовлетворен» и «удовлетворен», 

составляет 61,6%.  

 

 
Диаграмма 17. Оценка деятельности органов власти на товарных рынках 

 

32% опрошенных считают, что для ведения текущей деятельности и 

открытия нового бизнеса на основном для них товарном рынке есть 

административные барьеры, преодолимые без существенных затрат. 17,3% 

респондентов свидетельствуют об отсутствии административных барьеров. 

Таким образом, совокупная доля тех, кто считает административные барьеры 

в целом легко преодолимыми или вовсе отсутствующими, составляет порядка 

половины аудитории опроса (49,3%). Согласно результатам опроса, 

проведенного ГБУ МБМ в 2019 г., суммарная доля рассматриваемых 

категорий опрошенных находилась примерно на том же уровне и составляла 

50,6%. 

Совокупная доля тех, кто настроен более негативно и считает, что 

существующие на рынке административные барьеры непреодолимы или 

преодолимы со значительными затратами, несколько ниже и составляет 

43,5%. В 2019 г. значение данного показателя было равно 30,1%, однако нужно 

отметить, что в прошлогоднем опросе значительно выше была доля тех, кто 

затруднился с ответом (19,3% против 7,2% в 2020 г.). 
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Диаграмма 18. Оценка преодолимости административных барьеров на товарных рынках 

 

Суммарная доля тех, кто позитивно оценивает изменения в уровне 

административных барьеров, произошедшие за последние 3 года, составляет 

31,7%. 26,3% опрошенных считают, что уровень и количество 

административных барьеров на основном для их бизнеса товарном рынке не 

изменился в течение последних трех лет. Об ухудшении ситуации с уровнем 

административных барьеров свидетельствуют 30,6% респондентов – по их 

мнению, ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас 

появились, а также бизнесу сейчас стало сложнее преодолевать 

административные барьеры, чем раньше. 

Таким образом, отмечается примерно равномерное распределение 

мнений предпринимателей относительно оценки изменения уровня 

административных барьеров за последние три года по категориям – «в целом 

положительное», «нейтральное», «скорее негативное». 
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Диаграмма 19. Оценка изменения уровня административных барьеров на товарных 

рынках за последние три года 
 

Большинство опрошенных (38,1%) свидетельствует, что не 

сталкивались с дискриминационными условиями доступа на товарный рынок, 

основной для их бизнеса.  

Среди существующих дискриминационных ограничений чаще всего 

отмечают ценовую дискриминацию (13,7%) и акты органов государственной 

власти субъектов РФ, которые вводят ограничения в отношении создания 

хозяйствующих субъектов, осуществления ими отдельных видов деятельности 

(11,1%). Подробное распределение приведено на диаграмме 20. 
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Диаграмма 20. Дискриминационные условия доступа на товарные рынки 
 

В рамках исследования респондентам был задан вопрос о подключении 

к сетям инженерно-технического обеспечения (газ, вода, тепло, электричество, 

телефонная связь) в г. Москве за последний год. Положительно на него 

ответили менее 10% опрошенных (36 чел.). 

 

 
Диаграмма 21. Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения 
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Оценки характеристик услуг субъектов естественных монополий по 

отдельным критериям, таким, как сроки получения доступа, сложность 

(количество) процедур подключения, стоимость подключения по 5-балльной 

шкале, где 1 – удовлетворительно, 2 - скорее удовлетворительно, 3 - скорее не 

удовлетворительно, 4 - неудовлетворительно, 5 - затрудняюсь ответить, 

полученные в ходе опроса, могут свидетельствовать о среднем уровне 

удовлетворенности предпринимательского сообщества. Хуже всего 

(максимально близко к оценке 4 – неудовлетворительно) по всем параметрам 

были оценены услуги по газоснабжению, наиболее позитивны оценки 

рассматриваемых критериев для услуг телефонной связи. Детальное 

распределение приведено на диаграмме 22. 

 

 
Диаграмма 22. Оценка характеристик услуг субъектов естественных момнополий 

 

Что касается сложности (количества) процедур подключения услуг 

субъектов естественных монополий, предоставляемых по месту ведения 

бизнеса, за последние 5 лет, то среди респондентов, которые дали ответ на 

данный вопрос, преобладает доля считающих, что количество процедур не 

изменилось для всех рассматриваемых субъектов естественных монополий.  

По услугам теплоснабжения доля тех, кто считает, что сложность 

процедур подключения увеличилась, равна доле тех, кто считает, что все 

осталось без изменений.  
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Диаграмма 23. Оценка изменений количества процедур подключения услуг субъектов 

естественных момнополий за последние 5 лет 
 

В ходе опроса респондентам было предложено оценить характеристики 

услуг по техническому присоединению к сетям инженерно-технического 

обеспечения в электронном виде, оказываемых ресурсоснабжающими 

организациями и субъектами естественных монополий в г. Москве. По 5-

балльной шкале (где 1 – удовлетворительно, 2 - скорее удовлетворительно, 3 - 

скорее не удовлетворительно, 4 - не удовлетворительно, 5 - затрудняюсь 

ответить) были даны оценки качеству услуг и уровню цен.  

При этом можно отметить, что качество услуг всех рассматриваемых 

ресурсоснабжающих организаций и субъектов естественных монополий 

оценено как скорее удовлетворительное (лучше всего опрошенные 

отзываются об услугах теплоснабжения и водоснабжения, водоотведения), а 

уровень цен – как скорее неудовлетворительный (наиболее негативные оценки 

у услуг по газо- и электроснабжению). 
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Диаграмма 24. Оценка характеристик услуг по техническому присоединению к сетям 

инженерно-технического обеспечения, оказываемых в электронном виде 

 

Оценки изменений в качестве услуг по техническому присоединению к 

сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде, 

оказываемых ресурсоснабжающими организациями и субъектами 

естественных монополий в г. Москве, за последние 3 года свидетельствуют о 

том, что в большинстве случаев качество данных услуг не изменилось. Этот 

вариант ответа выбрало большинство респондентов, давших значимый ответ, 

во всех рассматриваемых категориях ресурсоснабжающих организаций: 

водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, электро- и теплоснабжение. 

 

 
Диаграмма 25. Оценка изменений качества услуг по техническому присоединению к 

сетям инженерно-технического обеспечения, оказываемых в электронном виде, за 

последние 3 года 
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Что касается изменений в уровне цен на услуги по техническому 

присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном 

виде, оказываемых ресурсоснабжающими организациями и субъектами 

естественных монополий в г. Москве, за последние 3 года, то в оценках 

данного критерия, в основном, преобладает мнение, что уровень цен 

увеличился – это касается, в первую очередь, услуг электроснабжения и 

теплоснабжения. 

 
Диаграмма 26. Оценка изменений качества услуг по техническому присоединению к 

сетям инженерно-технического обеспечения, оказываемых в электронном виде, за 

последние 3 года 

 

Качество услуг субъектов естественных монополий, предоставляемых 

по месту ведения бизнеса, за последние 5 лет, по мнению большинства 

опрошенных, в основном, не изменилось. Позитивные изменения 

большинством голосов отмечаются только в качестве услуг телефонной связи.  

 
Диаграмма 27. Оценка изменений качества услуг субъектов естественных монополий за 

последние 5 лет 
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При оценке динамики уровня цен на услуги субъектов естественных 

монополий за последние 5 лет, большинство предпринимателей сходятся во 

мнении, что цены на услуги всех рассматриваемых естественных монополий 

выросли. Подробное распределение приведено на диаграмме 28. 

 

 
Диаграмма 28. Оценка изменений уровня цен на услуги субъектов естественных 

монополий за последние 5 лет 

 

Основной проблемой при взаимодействии с субъектами естественных 

монополий опрошенные считают навязывание дополнительных услуг (10,6% 

респондентов), кроме этого, довольно часто упоминается требование заказа 

необходимых работ у подконтрольных коммерческих структур (8,8%) и 

взимание дополнительной платы (7%). 

Однако нужно отметить, что подавляющее большинство опрошеных 

(15,5%), не сталкивались с какими-либо проблемами при взаимодействии с 

субъектами естественных монополий – см. диаграмму 29. 
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Диаграмма 29. Распределение проблем при взаимодействии с субъектами естественных 

монополий 
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5. Выводы 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

• В выборке проведенного опроса преобладают представители 

юридических лиц (57%), состоявшегося бизнеса от 1 года до 5 лет 

(45,6%) и старше 5 лет (43%). Подавляющее большинство 

опрошенных представляют предприятия с годовым оборотом до 

120 млн.руб. (94,1%) и численностью сотрудников до 15 человек 

(89,7%). В основном предприятия представлены сферами торговли, 

общественного питания и образования.  

• Более половины (56,2%) компаний респондентов занимаются 

оказанием услуг, около 21% самостоятельно производят конечную 

продукцию, 12,1% реализуют товары и услуги других компаний. 

Основным рынком сбыта для большей части опрошенных (41,2%) 

является локальный рынок, для 19,3% респондентов - Рынок РФ, для 

16,8% - региональный рынок. 

• Большинству компаний (29,4%) приходится постоянно (чаще одного 

раза в год) применять новые способы повышения 

конкурентоспособности своей продукции/работ/услуг, не 

используемые компанией ранее, что говорит об очень высокой 

конкуренции на рынке. О высокой конкуренции свидетельствуют 

22,4% предприятий – они регулярно (раз в год или чаще) 

предпринимают меры по повышению конкурентоспособности 

продукции/работ/услуг, а также время от времени (раз в 2 - 3 года) 

применяют новые способы ее повышения, не используемые 

компанией ранее. Таким образом, общий уровень конкуренции на 

рынке товаров/работ/услуг г. Москвы можно охарактеризовать в 

целом как довольно высокий. 

• Наиболее популярными мерами по повышению 

конкурентоспособности производимой продукции/работ/услуг 

являются новые способы продвижения (маркетинговые стратегии) –

55,2%, а также обучение и переподготовка персонала – 48,2% 

респондентов. 

• Большинство опрошенных (48,7%) отмечают, что на основном для 

них рынке присутствует большое число конкурентов (более 8), 

предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или 

ее заменители. При этом, по мнению трети респондентов (33,8%), 

число конкурентов их бизнеса на основном рынке товаров и услуг за 

последние три года значительно увеличилось - более чем на 4 

конкурента. 
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• Качество официальной информации о состоянии конкурентной среды 

на рынках товаров и услуг г. Москвы, размещаемой в открытом 

доступе, в целом оценивается опрошенными как скорее 

удовлетворительное или удовлетворительное. Полнота размещенной 

Департаментном города Москвы по конкурентной политике 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг г. Москвы и деятельности по содействию развитию 

конкуренции также оценивается на достаточно высоком уровне – 

скорее удовлетворительно и удовлетворительно. 

• В большей степени предприниматели доверяют специальным блогам, 

порталам и прочим электронным ресурсам в качестве источников 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, 

работ и услуг г. Москвы и предпочитают пользоваться ими в первую 

очередь (45,1% и 17% соответственно). Меньше всего доля тех, кто 

предпочитает использовать в качестве основных источников 

информации телевидение, радио и прочие СМИ, уровень доверия к 

этим источникам также самый низкий 

• В 2020 г. наиболее существенными административными барьерами 

для ведения текущей деятельности или открытия нового бизнеса, по 

мнению большинства опрошенных, являются высокие налоги (52,3%) 

и нестабильность российского законодательства, регулирующего 

предпринимательство (40,2%). Далее с существенным отрывом 

указывается ограничение/сложность доступа к поставкам товаров, 

оказанию услуг и выполнению работ в рамках государственных 

закупок (18,3%). По результатам аналогичного опроса, проведенного 

ГБУ МБМ в 2019 г., большинство респондентов также считало 

основными административными барьерами для ведения и открытия 

бизнеса высокие налоги и нестабильность законодательства, 

регулирующего предпринимательскую деятельность, что позволяет 

говорить о сохранении тенденции. 

• Результаты опроса, в целом, позволяют говорить об 

удовлетворенности предпринимательского сообщества 

деятельностью органов власти на тех товарных рынках, которые 

представляют респонденты. Суммарная доля опрошенных, давших 

ответы «скорее удовлетворен» и «удовлетворен», составляет 61,6%. 

• Совокупная доля тех, кто считает административные барьеры для 

ведения текущей деятельности и открытия нового бизнеса на 

основном для них товарном рынке в целом легко преодолимыми или 

вовсе отсутствующими, составляет порядка половины аудитории 

опроса (49,3%). Согласно результатам опроса, проведенного ГБУ 

МБМ в 2019 г., суммарная доля рассматриваемых категорий 

опрошенных находилась примерно на том же уровне и составляла 

50,6%. 
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• Суммарная доля тех, кто позитивно оценивает изменения в уровне 

административных барьеров, произошедшие за последние 3 года, 

составляет 31,7%. 26,3% опрошенных считают, что уровень и 

количество административных барьеров на основном для их бизнеса 

товарном рынке не изменился в течение последних трех лет. Об 

ухудшении ситуации с уровнем административных барьеров 

свидетельствуют 30,6% респондентов. 

• Большинство опрошенных (38,1%) свидетельствует, что не 

сталкивались с дискриминационными условиями доступа на 

товарный рынок, основной для их бизнеса. Среди существующих 

дискриминационных ограничений чаще всего отмечают ценовую 

дискриминацию (13,7%) и акты органов государственной власти 

субъектов РФ, которые вводят ограничения в отношении создания 

хозяйствующих субъектов, осуществления ими отдельных видов 

деятельности (11,1%). 

• Что касается оценки характеристик услуг субъектов естественных 

монополий по отдельным критериям (сроки получения доступа, 

сложность (количество) процедур подключения, стоимость 

подключения), то наиболее негативно предприматели оценили услуги 

по газоснабжению, наиболее позитивно - услуги телефонной связи. 

• При этом, в основном, предприниматели считают, что количество 

процедур подключения услуг субъектов естественных монополий, 

предоставляемых по месту ведения бизнеса, за последние 5 лет не 

изменилось для всех рассматриваемых субъектов естественных 

монополий.  

• Качество услуг по техническому присоединению к сетям инженерно-

технического обеспечения в электронном виде, оказываемых 

ресурсоснабжающими организациями и субъектами естественных 

монополий в г. Москве, оценено как скорее удовлетворительное, а 

уровень цен – как скорее неудовлетворительный. 

• Качество услуг по техническому присоединению к сетям инженерно-

технического обеспечения в электронном виде, оказываемых 

ресурсоснабжающими организациями и субъектами естественных 

монополий в г. Москве, за последние 3 года, по мнению опрошенных, 

в большинстве случаев не изменилось, а уровень цен за указанный 

период увеличился – это касается, в первую очередь, услуг 

электроснабжения и теплоснабжения. 

• Качество услуг субъектов естественных монополий, предоставляемых 

по месту ведения бизнеса, за последние 5 лет, по мнению большинства 

опрошенных, в основном, не изменилось (позитивные изменения 

большинством голосов отмечаются только в качестве услуг 
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телефонной связи), а цены на услуги всех рассматриваемых 

естественных монополий за тот же период выросли.  

• Значительное количество опрошенных не сталкивались с 

какими- либо проблемами при взаимодействии с субъектами 

естественных монополий. Среди отмечаемых сложностей можно 

выделить навязывание дополнительных услуг (10,6% респондентов), 

требование заказа необходимых работ у подконтрольных 

коммерческих структур (8,8%) и взимание дополнительной платы 

(7%). 
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Приложение 1. Анкета для проведения мониторинга отсутствия / 

наличия административных барьеров в городе Москве и состояния 

ценовой конкуренции 

 
I. Характеристика бизнеса 

 
1. Кем вы являетесь? * 

 
1 Я представляю юридическое лицо 3 Я самозанятый 
2 Я представитель индивидуального предпринимателя 4 Я не имею отношения к бизнесу 

 

Варианты 1-2 => к вопросу 2 

Варианты 3-4 => завершение опроса: «К сожалению, вы не проходите по критериям 

участия в данном опросе, так как мы опрашиваем представителей юридических лиц и ИП. 

Спасибо за внимание к нашей анкете!» 

 
2. Сколько лет Вашему бизнесу?  

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 Менее 1 года  От 1 года до 5 лет  Более 5 лет  Затрудняюсь ответить 
 

 

3. Какую должность Вы занимаете в организации, которую Вы представляете?  

(пожалуйста, выберите все подходящие варианты ответа) 
 

 Собственник бизнеса (совладелец)  Неруководящий сотрудник 
    

 Руководитель высшего звена 

(генеральный директор, зам.генерального 

директора или аналогичная позиция) 

 Руководитель среднего звена 

(руководитель управления / 

подразделения / отдела) 
  

 

4.1. Какова численность сотрудников Вашей организации в настоящее время?  

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
   

 До 15 чел.  от 16 до 100 чел.  от 101 до 250 чел.  от 251 до 1000 чел.  Свыше 1000 

 

4.2. Какова примерная величина годового оборота Вашего бизнеса?  

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 До 120 млн. (микропредприятие)  От 800 до 2 млрд. (среднее предприятие) 
    

 От 120 до 800 млн. (малое предприятие)  Более 2 млрд. 

 
5. К какой сфере экономической деятельности относится Ваш бизнес? * 

(пожалуйста, отметьте основной вид деятельности бизнеса, который Вы 

представляете) 

 

 Общественное питание  Ремонт автотранспортных средств 
    

 Аптеки и торговля мед.изделиями  Наружная реклама 
    

 Строительство  Связь, обеспечение доступа к сети Интернет 
    

 Образование  Гостиничный бизнес  
    

 Транспорт, перевозки  Туризм 
    

 Производственная сфера  Бытовые услуги населению 
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 Медицинские услуги  Международная торговля и экспорт 
    

 Социальная сфера  Теплоснабжение (производство тепловой 

энергии) 
    

 Коммунальные услуги, благоустройство  Ритуальные услуги 
    

 Обеспечение электрической энергией  Рынок нефтепродуктов      

 Прокат велосипедов и самокатов  Поставки сжиженного газа в баллонах 
 

 Архитектура, инженерные изыскания, 

кадастровые работы 

 Лабораторные исследования для выдачи 

ветеринарных сопроводительных 

документов 
 

 Переработка водных биоресурсов  Ничего из вышеперечисленного 

 

Если «Ничего из вышеперечисленного» => завершение опроса: «К сожалению, вы не 

проходите по критериям участия в данном опросе, так как мы опрашиваем 

представителей определенных видов деятельности. Спасибо за внимание к нашей 

анкете!» 

 

В случае выбора варианта ответа «Образование» => вопрос 5.1 

 

5.1. Уточните, пожалуйста, направление Вашей деятельности:* 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 дошкольное образование  общее образование 
    

 среднее профессиональное образование  дополнительное профессиональное 

образование 
    

 дополнительное образование детей  ничего из вышеперечисленного  
    

 

 

В случае выбора варианта ответа «Бизнес в социальной сфере» => вопрос 5.2 

 

5.2. Уточните, пожалуйста, направление Вашей деятельности:* 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 организация детского отдыха и 

оздоровления 

    

 прочие социальные услуги  ничего из вышеперечисленного 
    

 
В случае выбора варианта ответа «Строительство» => вопрос 5.3 

 
5.3. Уточните, пожалуйста, направление Вашей деятельности:* 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 жилищное строительство (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального жилищного 

строительства) 

 строительство объектов капитального 

строительства, за исключением жилищного 

и дорожного строительства 

    

 рынок дорожной деятельности  

(за исключением проектирования) 

 ничего из вышеперечисленного 
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В случае выбора варианта ответа «Обеспечение электрической энергией» => вопрос 5.4 

 

5.4. Уточните, пожалуйста, направление Вашей деятельности:* 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 купля-продажа электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 

 купля-продажа электрической энергии 

(мощности) на розничном рынке 

электрической энергии (мощности) 
    

 ничего из вышеперечисленного   
    

    

 

В случае выбора варианта ответа «Такси, транспорт, перевозки» => вопрос 5.5 
 

5.5. Уточните, пожалуйста, направление Вашей деятельности:* 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок 

 услуги по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории города 

Москвы 

    

 услуги каршеринга  ничего из вышеперечисленного 
    

 

В случае выбора варианта ответа «Производство» => вопрос 5.6 
 

5.6. Уточните, пожалуйста, направление Вашей деятельности:* 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 легкая промышленность  производство кирпича 
    

 обработка древесины и производство 

изделий из дерева 

 производство бетона 

    

 ничего из вышеперечисленного   
    

 

В случае выбора варианта ответа «Коммунальные услуги, благоустройство» => вопрос 

5.7 

 

5.7. Уточните, пожалуйста, направление Вашей деятельности:* 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 сбор и транспортирование твердых 

коммунальных отходов 

 работы по благоустройству городской среды 

    

 работы по содержанию и текущему ремонту 

имущества собственников помещения в 

многоквартирном доме 

 ничего из вышеперечисленного 

    

 
В случае выбора варианта ответа «Архитектура, инженерные изыскания, 

кадастровые работы» => вопрос 5.8 

 

5.8. Уточните, пожалуйста, направление Вашей деятельности:* 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 архитектурно-строительное проектирование  кадастровые и землеустроительные работы 
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 ничего из вышеперечисленного   
    

 
В случае выбора в вопросах 5.1-5.8 варианта «Ничего из вышеперечисленного» => 

завершение опроса: «К сожалению, вы не проходите по критериям участия в данном 

опросе, так как мы опрашиваем представителей определенных видов деятельности. 

Спасибо за внимание к нашей анкете!» 

 

6. Что является основной продукцией (товаром, работой, услугой) Вашего бизнеса?  

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 
 

 Услуги  Конечная продукция 
    

 Сырье или материалы для дальнейшей переработки  Компоненты для произв. конечной продукции 
    

 Торговля или дистрибуция товаров и услуг, 

произведенных другими компаниями 

 Другое (укажите) __________________ 

 

 
  

7. Какую именно продукцию (товар, работу, услугу) Вы реализуете?  

(пожалуйста, детализируйте) 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Какой географический рынок (рынки) сбыта является основным* для Вашего 

бизнеса?  

(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа) 
 
 

 Локальный рынок  Региональный рынок 
    

 Рынок нескольких субъектов РФ  Рынок РФ 
    

 Рынки стран СНГ  Рынки стран зарубежья (кроме стран СНГ) 
    

 Затрудняюсь ответить    
 

* под основным рынком подразумевается тот географический рынок, где регулярно реализуется наибольшая 

(> 50%) доля продукции (товара, работы, услуги) для бизнеса, который Вы представляете 
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II. Оценка состояния конкуренции и конкурентной среды 

 

9. Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса, 

который Вы представляете: 
(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа) 
 

 Для сохранения рыночной позиции нашего 

бизнеса нет необходимости реализовывать 

какие-либо меры по повышению 

конкурентоспособности нашей 

продукции/работ/услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное) - нет 

конкуренции 

 Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

время от времени (раз в 2 - 3 года) может 

потребоваться реализация мер по повышению 

конкурентоспособности нашей 

продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение 

качества, развитие сопутствующих услуг, иное) - 

слабая конкуренция 

  

 Для сохранения рыночной позиции нашего 

бизнеса необходимо регулярно (раз в год 

или чаще) предпринимать меры по 

повышению конкурентоспособности нашей 

продукции/работ/услуг (снижение цен, 

повышение качества, развитие 

сопутствующих услуг, иное) - умеренная 

конкуренция 

 Для сохранения рыночной позиции нашего бизнеса 

необходимо регулярно (раз в год или чаще) 

предпринимать меры по повышению 

конкурентоспособности нашей 

продукции/работ/услуг (снижение цен, повышение 

качества, развитие сопутствующих услуг, иное), а 

также время от времени (раз в 2 - 3 года) 

применять новые способы ее повышения, не 

используемые компанией ранее, - высокая 

конкуренция 
 

  

 Для сохранения рыночной позиции нашего 
бизнеса необходимо постоянно (раз в год и 
чаще) применять новые способы повышения 
конкурентоспособности нашей 
продукции/работ/услуг (снижение цен, 
повышение качества, развитие 
сопутствующих услуг, иное), не 
используемые компанией ранее, - очень 
высокая конкуренция 

 Затрудняюсь ответить 
  

 

10. Укажите, какие меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг, которые производит или предоставляет Ваш бизнес, Вы предпринимали за 

последние 3 года: 

(пожалуйста, выберите все подходящие варианты ответа) 
 

 Обучение и переподготовка персонала  Развитие и расширение системы представительств 

(торговой сети, сети филиалов и проч.) 
  

 Новые способы продвижения продукции 

(маркетинговые стратегии) 
 Самостоятельное проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ 
 

  

 Приобретение технического оборудования  Приобретение технологий, патентов, лицензий, 
ноу-хау 

  

 Разработка новых модификаций и форм 
производимой продукции, расширение 
ассортимента 
  

 Не предпринималось никаких действий 
  

 Затрудняюсь ответить  Другое (укажите) ____________________________ 
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11. Оцените примерное количество конкурентов бизнеса, который Вы представляете, 

предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее заменители, на 

основном для него рынке:  

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 
 

 Нет конкурентов  4-8 конкурентов  Затрудняюсь ответить 
  

 1-3 конкурента  Большое число конкурентов 
 

  

 

12. Как изменилось число конкурентов бизнеса, который Вы представляете, на 

основном рынке товаров и услуг за последние 3 года?  

(пожалуйста, выберите один вариант ответа) 

 

 Увеличилось на 1-3 

конкурента 

 Сократилось на 1-3 

конкурента 

 Не изменилось 

      

 Увеличилось более чем на 4 

конкурента 

 Сократилось более чем на 4 

конкурента 

 Затрудняюсь ответить 

 

 

13. Оцените качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг города Москвы, размещаемой в открытом доступе* 

(пожалуйста, отметьте подходящую ячейку в каждой строке) 
 

 
Удовлетво-

рительное 

Скорее 

удовлетво-

рительное 

Скорее 

неудовлетвори-

тельное 

Неудовлетво-

рительное 

Затрудняюсь 

ответить / 

ничего не 

известно 

Уровень доступности      

Уровень понятности      

Удобство получения      

 

14. Оцените, пожалуйста, на Ваш взгляд, полноту размещенной Департаментом 

города Москвы по конкурентной политике информации о состоянии конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг города Москвы и деятельности по содействию 

развитию конкуренции 

(пожалуйста, отметьте подходящую ячейку в каждой строке) 

 

Удовлетво-

рительное 

Скорее 

удовлетво-

рительное 

Скорее 

неудовлетво

рительное 

Неудовлетво

рительное 

Затрудняю

сь 

ответить / 

ничего не 

известно 

Доступность* 

информации о 

нормативной базе, 

связанной с внедрением 

Стандарта в регионе 

     

Доступность* 

информации о перечне 

товарных рынков для 

содействия развитию 

конкуренции в регионе 

     

Предоставление 

возможности прохождения 

электронных анкет, 

связанных с оценкой 

удовлетворенности 
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предпринимателей и 

потребителей состоянием 

конкурентной среды региона 

Обеспечение доступности* 

"дорожной карты" региона 
     

Доступность* информации о 

проведенных обучающих 

мероприятиях для органов 

местного самоуправления 

региона 

     

Доступность* информации о 

проведенных мониторингах 

в регионе и сформированном 

ежегодном докладе 

     

 

* под доступностью понимается нахождение ссылки на раздел, в котором содержится 

искомая информация, на главной странице официального сайта уполномоченного органа в 

сети "Интернет", или интернет-портале об инвестиционной деятельности в городе 

Москве (необходимую информацию можно получить, сделав не более трех переходов по 

ссылкам). 

 

15. Укажите, какими источниками информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг города Москвы и деятельности по содействию 

развитию конкуренции Вы предпочитаете пользоваться и доверяете больше всего: 

(пожалуйста, отметьте подходящие ячейки) 

Источники информации Предпочи

таю 

пользова

ться 

Доверяю 

больше 

всего 

Официальная информация, размещенная на сайте уполномоченного органа 

(Департамента города Москвы по конкурентной политике) в сети "Интернет" 
  

Официальная информация, размещенная на интернет-портале об 

инвестиционной деятельности в г.Москве 
  

Официальная информация, размещенная на официальном сайте ФАС России 

в сети "Интернет" 
  

Информация, размещенная на официальных сайтах других исполнительных 

органов государственной власти г. Москвы и органов местного 

самоуправления в сети "Интернет" 

  

Телевидение   

Печатные средства массовой информации   

Радио   

Специальные блоги, порталы и прочие электронные ресурсы   

Другое (укажите, пожалуйста)   
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16. Пожалуйста, оцените примерное число поставщиков основного закупаемого 

товара (работы, услуги), который приобретает представляемый Вами бизнес для 

производства и реализации собственной продукции (если применимо), а также Вашу 

удовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками этого товара 

(работы, услуги) 

(пожалуйста, выберите один вариант ответа для каждой строки): 

 

 Единств

енный 

поставщ

ик/неудов

летвори

тельно 

2 - 3 

поставщ

ика/скор

ее 

неудовле

творите

льно 

4 и более 

поставщ

ика/скор

ее 

удовлетв

оритель

но 

Большое 

число 

поставщ

иков/удов

летвори

тельно 

Затруд

няюсь 

ответи

ть 

Число поставщиков основного 

закупаемого товара (работы, услуги) 

     

Удовлетворенность состоянием 

конкуренции между поставщиками 

этого товара (работы, услуги) 

     

 

16.1. При желании, пожалуйста, укажите наименование основного закупаемого товара 

(работы, услуги): ______________________________________________________ 

 

17. Пожалуйста, укажите наименования товаров, работ, услуг, закупаемых 

представляемым Вами бизнесом для производства и реализации собственной 

продукции, конкуренцию (состояние конкуренции) между поставщиками которых Вы 

оцениваете как неудовлетворительную: 

______________________________________________________________ 

 

 

III. Оценка барьеров ведения предпринимательской деятельности 

 

18. По Вашему мнению, какие из перечисленных административных барьеров 

являются наиболее существенными для ведения текущей деятельности или открытия 

нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса, который Вы представляете? * 

(пожалуйста, укажите не более 3 вариантов) 
 

 Сложность получения доступа к земельным 

участкам 

 Нестабильность российского законодательства, 

регулирующего предпринимательство 
  

 Высокие налоги  Коррупция (в т.ч. взятки, дискриминация и 
преференции на заведомо неравных условиях) 
 

  

 Необходимость установления партнерских 
отношений с органами власти 

 Сложность/затянутость процедуры получения 
лицензий 

  

 Силовое давление со стороны правоохран. 
органов (угрозы, вымогательства и т.д.)  
  

 Ограничение/ сложность доступа к поставкам 
товаров, оказанию услуг и выполнению работ в 
рамках государственных закупок 

  

 Ограничение/ сложность доступа к закупкам 
компаний с госучастием и естеств. монополий 

 Ограничение совместн. деятельности (напр., в 

части создания совместных предприятий, 

кооперативов и др.) 
 

  

  Нет ограничений 
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 Иные действия/давление со стороны органов 
власти, препятствующие ведению бизнеса на 
рынке или входу на рынок новых участников 
 

  

 Другое (укажите) ______________________   
 

19. Как бы Вы охарактеризовали деятельность органов власти на основном для 

бизнеса, который Вы представляете, рынке? * 

(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа) 
 

 Удовлетворен  Скорее не удовлетворен 
  

 Скорее удовлетворен  Не удовлетворен 
  

   

 Затрудняюсь ответить__   

 

20. По Вашей оценке, насколько преодолимы административные барьеры для ведения 

текущей деятельности и открытия нового бизнеса на рынке, основном для бизнеса, 

который Вы представляете?  

(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа) 
 

 Есть непреодолимые административные 
барьеры 

 Есть барьеры, преодолимые при осуществлении 
значительных затрат 

  

 Административные барьеры есть, но они 
преодолимы без существенных затрат  

 Нет административных барьеров 
  

  Затрудняюсь ответить   
 

 

21. По Вашей оценке, как изменился уровень административных барьеров на рынке, 

основном для бизнеса, который Вы представляете, в течение последних 3 лет?  

(пожалуйста, укажите один наиболее подходящий вариант ответа)  
 

 Административные барьеры были 
полностью устранены 

 Бизнесу стало проще преодолевать 
административные барьеры, чем раньше 

  

 Уровень и количество административных 
барьеров не изменился 

 Бизнесу стало сложнее преодолевать 
административные барьеры, чем раньше 

  

 Ранее административные барьеры 
отсутствовали, однако сейчас появились 

 Административные барьеры отсутствуют, как и 
ранее 

  

 Затрудняюсь ответить     

 

22. Сталкивались ли Вы с дискриминационными* условиями доступа на товарный 

рынок, основной для бизнеса, который Вы представляете (если да, укажите, с какими 

именно)? 

(выберите все подходящие варианты ответа) 

 Отсутствие организации и проведения 

торгов на право заключения договоров в 

случаях, когда законодательство требует их 

 Акты органов государственной власти субъектов 

РФ, которые вводят ограничения в отношении 

создания хозяйствующих субъектов, 

осуществления ими отдельных видов 

деятельности 

  

 Ценовая дискриминация  Нет 
 

  

 Продажа товара только в определенном 

ассортименте, продаже в нагрузку, разные 

условия поставки 

 Другое (укажите) ______________________ 
  

  

 Со всеми перечисленными 

дискриминационными условиями 

 

 Затрудняюсь ответить 
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* Под дискриминационными условиями для целей настоящей анкеты понимаются условия доступа 

на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной 

передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов 

поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом или другими 

хозяйствующими субъектами 

 

23. Подключались ли вы к сетям инженерно-технического обеспечения (газ, вода, 

тепло, электричество) и телефонной связи в г. Москве за последний год? 

 

 Да  Нет 

 

24. Оцените характеристики услуг субъектов естественных монополий в г. Москве по 

следующим критериям: 

(где 1 – удовлетворительно, 2 - скорее удовлетворительно, 3 - скорее не 

удовлетворительно, 4 - не удовлетворительно, 5 - затрудняюсь ответить) 

 

 Сроки получения 

доступа 

Сложность 

(количество) 

процедур 

подключения 

Стоимость 

подключения 

Водоснабжение, 

водоотведение 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Водоочистка 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Газоснабжение 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Электроснабжение 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Теплоснабжение 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Телефонная связь 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

25. Если бизнес, который Вы представляете, сталкивался с процессом получения 

доступа к следующим услугам, оцените, пожалуйста, сложность (количество 

процедур) и сроки их получения: 

(пожалуйста, укажите примерные значения или интервал значений в целых числах) 

 

Наименование процедуры Количество 

процедур 

(ед.) 

Срок 

получения 

услуги (дни) 

Подключение к электросетям   

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения   

Подключение к тепловым сетям   

Подключение к телефонной сети   

Получение доступа к земельному участку   
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26. Оцените, пожалуйста, как изменилась сложность (количество) процедур 

подключения услуг субъектов естественных монополий, предоставляемых по месту 

ведения Вашего бизнеса, за последние 5 лет: 

(выберите один ответ в каждой строке) 

 Снизилось Увеличилось Не изменилось 

Водоснабжение, водоотведение    

Водоочистка    

Газоснабжение    

Электроснабжение    

Теплоснабжение    

Телефонная связь    

 

27. Оцените характеристики услуг по техническому присоединению к сетям 

инженерно-технического обеспечения в электронном виде, оказываемых 

ресурсоснабжающими организациями и субъектами естественных монополий в г. 

Москве по следующим критериям: 

(где 1 – удовлетворительно, 2 - скорее удовлетворительно, 3 - скорее не 

удовлетворительно, 4 - не удовлетворительно, 5 - затрудняюсь ответить) 

 Качество Уровень цен 

Водоснабжение, водоотведение 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Газоснабжение 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Электроснабжение 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Теплоснабжение 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

28. Оцените, пожалуйста, как изменились характеристики услуг по техническому 

присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения в электронном виде, 

оказываемых ресурсоснабжающими организациями и субъектами естественных 

монополий в г. Москве за последние 3 года по следующим критериям: 

 

 Качество Уровень цен 

 Ухуд

шило

сь 

Улуч

шило

сь 

Не 

изме

нило

сь 

Сниз

ился 

Увел

ичил

ся 

Не 

изме

нилс

я 

Водоснабжение, водоотведение       

Газоснабжение       

Электроснабжение       

Теплоснабжение       
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29. Оцените, пожалуйста, как изменилось качество услуг субъектов естественных 

монополий, предоставляемых по месту ведения Вашего бизнеса, за последние 5 лет: 

(выберите один ответ в каждой строке) 

 Ухудшилось Улучшилось Не изменилось 

Водоснабжение, водоотведение    

Водоочистка    

Газоснабжение    

Электроснабжение    

Теплоснабжение    

Телефонная связь    

 

30. Оцените, пожалуйста, как изменился уровень цен на услуги субъектов 

естественных монополий, предоставляемых по месту ведения Вашего бизнеса, за 

последние 5 лет: 

(выберите один ответ в каждой строке) 

 Снизился Увеличился Не изменился 

Водоснабжение, водоотведение    

Водоочистка    

Газоснабжение    

Электроснабжение    

Теплоснабжение    

Телефонная связь    

 

31. С какими проблемами Вы столкнулись при взаимодействии с субъектами 

естественных монополий: 

(выберите все подходящие варианты ответа) 

 

 Взимание дополнительной платы  Проблемы с заменой приборов учета 
  

 Навязывание дополнительных услуг  Требование заказа необходимых работ у 

подконтрольных коммерческих структур 
 

  

 Отказ в установке приборов учета  Другое (укажите) ______________________ 
  

  

 Не сталкивался с подобными проблемами  Затрудняюсь ответить 
 

  

 

 
  

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2. Таблицы распределения ответов на вопросы 

анкеты 

Кем вы являетесь? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Я представитель индивидуального предпринимателя 167 43,0% 

Я представляю юридическое лицо 221 57,0% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 

 

К какой сфере экономической деятельности относится Ваш бизнес? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Общественное питание 43 11,1% 

Аптеки и торговля мед.изделиями 3 0,8% 

Розничная продажа нефтепродуктов 0 0,0% 

Поставки сжиженного газа в баллонах 1 0,3% 

Жилищное строительство (за исключением ИЖС) 1 0,3% 

Строительство объектов капитального строительства 2 0,5% 

Дорожное строительство 0 0,0% 

Дошкольное образование  6 1,5% 

Среднее профессиональное образование 0 0,0% 

Дополнительное образование детей 25 6,4% 

Общее образование  1 0,3% 

Дополнительное профессиональное образование 5 1,3% 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья  0 0,0% 

Автобусные перевозки по регулярным маршрутам 1 0,3% 

Услуги такси 14 3,6% 

Услуги каршеринга 0 0,0% 

Легкая промышленность 5 1,3% 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 2 0,5% 

Производство кирпича 0 0,0% 

Производство бетона 1 0,3% 

Переработка водных биоресурсов 0 0,0% 

Медицинские услуги 11 2,8% 

Организация детского отдыха и оздоровления 3 0,8% 

Прочие социальные услуги 11 2,8% 

Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 1 0,3% 

Деятельность управляющих компаний 1 0,3% 

Работы по благоустройству городской среды 2 0,5% 

Наружная реклама 4 1,0% 

Гостиничные услуги 7 1,8% 

Туристические услуги 12 3,1% 

Купля-продажа электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности) 0 0,0% 
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Вариант ответа Кол-во Доля 

Производство электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности) 0 0,0% 

Теплоснабжение (производство тепловой энергии) 0 0,0% 

Международная торговля и экспорт 9 2,3% 

Архитектурно-строительное проектирование 4 1,0% 

Кадастровые и землеустроительные работы 0 0,0% 

Бытовые услуги населению 11 2,8% 

Ритуальные услуги 0 0,0% 

Ремонт автотранспортных средств 1 0,3% 

Лабораторные исследования для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов 0 0,0% 

Услуги по предоставлению доступа к Интернет 2 0,5% 

Прокат велосипедов и самокатов 0 0,0% 

Другое 199 51,3% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

Что является основной продукцией (товаром, работой, услугой) Вашего бизнеса?  

Вариант ответа Кол-во Доля 

Услуги 218 56,2% 

Торговля или дистрибуция товаров и услуг, произведенных другими 
компаниями 47 12,1% 

Компоненты для произв. конечной продукции 6 1,5% 

Сырье или материалы для дальнейшей переработки 4 1,0% 

Конечная продукция 81 20,9% 

Другое 32 8,2% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

Какой географический рынок (рынки) сбыта является основным для Вашего 

бизнеса? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Локальный рынок 160 41,2% 

Рынок РФ 75 19,3% 

Рынок нескольких субъектов РФ 40 10,3% 

Региональный рынок 65 16,8% 

Рынки стран зарубежья (кроме стран СНГ) 9 2,3% 

Рынки стран СНГ 6 1,5% 

Затрудняюсь ответить 4 1,0% 

Нет ответа 29 7,5% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
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Сколько лет Вашему бизнесу? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Менее 1 года 43 11,1% 

От 1 года до 5 лет 177 45,6% 

Более 5 лет 167 43,0% 

Затрудняюсь ответить 1 0,3% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

Какую должность Вы занимаете в организации, которую Вы представляете?  

Вариант ответа Кол-во Доля 

Собственник бизнеса (совладелец) 284 73,2% 

Руководитель высшего звена (генеральный директор, 
зам.генерального директора или аналогичная позиция) 98 25,3% 

Руководитель среднего звена (руководитель управления / 
подразделения / отдела) 27 7,0% 

Неруководящий сотрудник 10 2,6% 

Нет ответа 10 2,6% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

Какова численность сотрудников Вашей организации в настоящее время? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

До 15 чел. 348 89,7% 

От 16 до 100 чел. 37 9,5% 

От 101 до 250 чел. 2 0,5% 

От 251 до 1000 чел. 1 0,3% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

Какова примерная величина годового оборота Вашего бизнеса? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

До 120 млн. (микропредприятие) 365 94,1% 

От 120 до 800 млн. (малое предприятие) 21 5,4% 

От 800 до 2 млрд. (среднее предприятие) 2 0,5% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
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Выберите утверждение, наиболее точно характеризующее условия ведения бизнеса, 

который Вы представляете. Для сохранения рыночной позиции бизнеса и 

конкурентноспособности нашей продукции/работ/услуг необходимо: 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Нет необходимости реализовывать какие-либо меры по 
повышению конкурентоспособности - нет конкуренции 37 9,5% 

Время от времени (раз в 2 - 3 года) может потребоваться 
реализация мер по повышению конкурентоспособности - слабая 
конкуренция 36 9,3% 

Регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по 
повышению конкурентоспособности - умеренная конкуренция 81 20,9% 

Регулярно (раз в год или чаще) предпринимать меры по 
повышению конкурентоспособности, а также время от времени 
(раз в 2-3 года) применять новые способы ее повышения, не 
используемые компанией ранее - высокая конкуренция 87 22,4% 

Постоянно (раз в год и чаще) применять новые способы 
повышения конкурентоспособности, не используемые компанией 
ранее - очень высокая конкуренция 114 29,4% 

Затрудняюсь ответить 33 8,5% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

Укажите, какие меры по повышению конкурентоспособности продукции, работ, 

услуг, которые производит или предоставляет Ваш бизнес, Вы предпринимали за 

последние 3 года: 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Обучение и переподготовка персонала 187 48,2% 

Новые способы продвижения продукции (маркетинговые 
стратегии) 214 55,2% 

Приобретение технического оборудования 105 27,1% 

Разработка новых модификаций и форм производимой 
продукции, расширение ассортимента 114 29,4% 

Развитие и расширение системы представительств (торговой 
сети, сети филиалов и проч.) 61 15,7% 

Самостоятельное проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических работ 45 11,6% 

Приобретение технологий, патентов, лицензий, ноу-хау 44 11,3% 

Не предпринималось никаких действий 35 9,0% 

Другое 14 3,6% 

Затрудняюсь ответить 8 2,1% 

Нет ответа 23 5,9% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
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Оцените примерное количество конкурентов бизнеса, который Вы представляете, 

предлагающих аналогичную продукцию (товар, работу, услугу) или ее заменители, 

на основном для него рынке: 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Нет конкурентов 15 3,9% 

1-3 конкурента 72 18,6% 

4-8 конкурентов 71 18,3% 

Большое число конкурентов 189 48,7% 

Затрудняюсь ответить 10 2,6% 

Нет ответа 31 8,0% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

Как изменилось число конкурентов бизнеса, который Вы представляете, на 

основном рынке товаров и услуг за последние 3 года? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Увеличилось на 1-3 конкурента 70 18,0% 

Увеличилось более чем на 4 конкурента 131 33,8% 

Сократилось на 1-3 конкурента 26 6,7% 

Сократилось более чем на 4 конкурента 13 3,4% 

Не изменилось 84 21,6% 

Затрудняюсь ответить 24 6,2% 

Нет ответа 40 10,3% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

Оцените качество официальной информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров и услуг города Москвы, размещаемой в открытом доступе 

Вариант ответа 

Уровень 
доступности 

Уровень 
понятности 

Удобство 
получения 

Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля 

Неудовлетворительное 39 10,1% 45 11,6% 45 11,6% 

Скорее 
неудовлетворительное 65 16,8% 54 13,9% 58 14,9% 

Скорее удовлетворительное 94 24,2% 103 26,5% 94 24,2% 

Удовлетворительное 107 27,6% 101 26,0% 105 27,1% 

Затрудняюсь ответить / 
ничего не известно 83 21,4% 85 21,9% 86 22,2% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 388 100,0% 388 100,0% 
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Оцените, пожалуйста, на Ваш взгляд, полноту размещенной Департаментом города Москвы по конкурентной политике 

информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Москвы и деятельности по содействию 

развитию конкуренции 

Вариант ответа 

Доступность 
информации 

о 
нормативной 

базе, 
связанной с 
внедрением 
Стандарта в 

регионе  

Доступность 
информации 

о перечне 
товарных 

рынков для 
содействия 
развитию 

конкуренции 
в регионе  

Предоставление 
возможности 
прохождения 
электронных 

анкет, связанных 
с оценкой 

удовлетворенно
сти 

предпринимател
ей и 

потребителей 
состоянием 

конкурентной 
среды региона 

Обеспечение 
доступности 
"дорожной 

карты" 
региона 

Доступность 
информации о 
проведенных 
обучающих 

мероприятиях 
для органов 

местного 
самоуправлен

ия региона 

Доступность 
информации о 
проведенных 

мониторингах в 
регионе и 

сформированн
ом ежегодном 

докладе  

Кол-
во 

Доля 
Кол-
во 

Доля Кол-во Доля 
Кол-
во 

Доля 
Кол-
во 

Доля 
Кол-
во 

Доля 

Неудовлетворительное 34 8,8% 37 9,5% 30 7,7% 43 11,1% 36 9,3% 37 9,5% 

Скорее неудовлетворительное 49 12,6% 57 14,7% 52 13,4% 51 13,1% 46 11,9% 55 14,2% 

Скорее удовлетворительное 93 24,0% 88 22,7% 82 21,1% 87 22,4% 81 20,9% 83 21,4% 

Удовлетворительное 67 17,3% 57 14,7% 81 20,9% 61 15,7% 78 20,1% 61 15,7% 

Знаю, где размещена информация, но не 
смотрел ее 84 21,6% 82 21,1% 76 19,6% 71 18,3% 72 18,6% 78 20,1% 

Нет ответа 61 15,7% 67 17,3% 67 17,3% 75 19,3% 75 19,3% 74 19,1% 

ИТОГО респондентов 388 
100,0

% 388 
100,0

% 388 100,0% 388 
100,0

% 388 
100,0

% 388 
100,0

% 
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Укажите, какими источниками информации о состоянии конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг города Москвы и деятельности по содействию 

развитию конкуренции Вы предпочитаете пользоваться и доверяете больше всего: 

Вариант ответа 

Предпочитаю 
пользоваться 

Доверяю больше 
всего 

Кол-во Доля Кол-во Доля 

Официальная информация, размещенная на 
сайте уполномоченного органа (Департамента 
города Москвы по конкурентной политике) в 
сети "Интернет" 143 36,9% 49 12,6% 

Официальная информация, размещенная на 
интернет-портале об инвестиционной 
деятельности в г.Москве 132 34,0% 51 13,1% 

Официальная информация, размещенная на 
официальном сайте ФАС России в сети 
"Интернет" 115 29,6% 53 13,7% 

Информация, размещенная на официальных 
сайтах других исполнительных органов 
государственной власти г. Москвы и органов 
местного самоуправления в сети "Интернет" 115 29,6% 47 12,1% 

Телевидение 87 22,4% 21 5,4% 

Печатные средства массовой информации 94 24,2% 18 4,6% 

Радио 71 18,3% 16 4,1% 

Специальные блоги, порталы и прочие 
электронные ресурсы 175 45,1% 66 17,0% 

Другое 32 8,2% 20 5,2% 

Затрудняюсь ответить 32 8,2% 32 8,2% 

Нет ответа 58 14,9% 58 14,9% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 388 100,0% 
 

Пожалуйста, оцените примерное число поставщиков основного закупаемого товара 

(работы, услуги), который приобретает представляемый Вами бизнес для 

производства и реализации собственной продукции (если применимо), а также Вашу 

удовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками этого товара 

(работы, услуги) 

 

Число поставщиков основного закупаемого товара (работы, услуги) 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Единственный поставщик 13 3,4% 

2 - 3 поставщика 67 17,3% 

4 и более поставщика 62 16,0% 

Большое число поставщиков 62 16,0% 

Затрудняюсь ответить 91 23,5% 

Нет ответа 93 24,0% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
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Удовлетворенность состоянием конкуренции между поставщиками этого товара 

(работы, услуги) 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Неудовлетворительно 17 4,4% 

Скорее неудовлетворительно 39 10,1% 

Скорее удовлетворительно 94 24,2% 

Удовлетворительно 37 9,5% 

Затрудняюсь ответить 91 23,5% 

Нет ответа 110 28,4% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

 

По Вашему мнению, какие из перечисленных административных барьеров являются 

наиболее существенными для ведения текущей деятельности или открытия нового 

бизнеса на рынке, основном для бизнеса, который Вы представляете? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Сложность получения доступа к земельным участкам 17 4,4% 

Высокие налоги 203 52,3% 

Необходимость установления партнерских отношений с 
органами власти 36 9,3% 

Силовое давление со стороны правоохран. органов (угрозы, 
вымогательства и т.д.) 22 5,7% 

Ограничение/ сложность доступа к закупкам компаний с 
госучастием и естеств. монополий 62 16,0% 

Иные действия/давление со стороны органов власти, 
препятствующие ведению бизнеса на рынке или входу на рынок 
новых участников 41 10,6% 

Нестабильность российского законодательства, регулирующего 
предпринимательство 156 40,2% 

Коррупция (в т.ч. взятки, дискриминация и преференции на 
заведомо неравных условиях) 39 10,1% 

Сложность/затянутость процедуры получения лицензий 56 14,4% 

Ограничение/ сложность доступа к поставкам товаров, оказанию 
услуг и выполнению работ в рамках государственных закупок 71 18,3% 

Ограничение совместн. деятельности (напр., в части создания 
совместных предприятий, кооперативов и др.) 8 2,1% 

Нет ограничений 44 11,3% 

Другое 33 8,5% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
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Как бы вы охарактеризовали деятельность органов власти на том рынке, который 

является основным для Вашего бизнеса? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Не удовлетворен 65 16,8% 

Скорее не удовлетворен 56 14,4% 

Скорее удовлетворен 149 38,4% 

Удовлетворен 90 23,2% 

Затрудняюсь ответить 28 7,2% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

По Вашей оценке, насколько преодолимы административные барьеры для ведения 

текущей деятельности и открытия нового бизнеса на том рынке, который является 

основным для Вашего бизнеса? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Есть непреодолимые административные барьеры 56 14,4% 

Есть барьеры, преодолимые при осуществлении значительных 
затрат 113 29,1% 

Административные барьеры есть, но они преодолимы без 
существенных затрат 124 32,0% 

Нет административных барьеров 67 17,3% 

Затрудняюсь ответить 28 7,2% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

По Вашей оценке, как изменился уровень административных барьеров на основном 

рынке для Вашего бизнеса в течение последних 3 лет? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Административные барьеры отсутствуют, как и ранее 26 6,7% 

Административные барьеры были полностью устранены 17 4,4% 

Бизнесу стало проще преодолевать административные барьеры, 
чем раньше 80 20,6% 

Уровень и количество административных барьеров не 
изменился 102 26,3% 

Ранее административные барьеры отсутствовали, однако сейчас 
появились 25 6,4% 

Бизнесу стало сложнее преодолевать административные 
барьеры, чем раньше 94 24,2% 

Затрудняюсь ответить 44 11,3% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
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Сталкивались ли Вы с дискриминационными условиями доступа на товарный 

рынок, основной для бизнеса, который Вы представляете (если да, укажите, с 

какими именно)? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Отсутствие организации и проведения торгов на право заключения 
договоров в случаях, когда законодательство требует их 25 6,4% 

Ценовая дискриминация 53 13,7% 

Продажа товара только в определенном ассортименте, продажа в 
нагрузку, разные условия поставки 21 5,4% 

Со всеми перечисленными дискриминационными условиями 19 4,9% 

Акты органов государственной власти субъектов РФ, которые вводят 
ограничения в отношении создания хозяйствующих субъектов, 
осуществления ими отдельных видов деятельности 43 11,1% 

Нет 148 38,1% 

Другое 13 3,4% 

Затрудняюсь ответить 43 11,1% 

Нет ответа 78 20,1% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

Подключались ли вы к сетям инженерно-технического обеспечения (газ, вода, тепло, 

электричество, телефонная связь) в г. Москве за последний год? 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Да 36 9,3% 

Нет 352 90,7% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
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Оцените характеристики услуг субъектов естественных монополий в г. Москве по следующим критериям: 

Услуга 
Сроки 

получения 
доступа 

Сложность 
(количество) 

процедур 
подключения 

Стоимость 
подключения 

Дали 
оценку 

Доля 

Водоснабжение, водоотведение 2,9 2,9 2,8 55 14,2% 

Водоочистка 3,0 3,2 3,3 49 12,6% 

Газоснабжение 3,4 3,5 3,5 49 12,6% 

Электроснабжение 2,8 2,9 3,2 56 14,4% 

Теплоснабжение 2,9 3,1 3,2 51 13,1% 

Телефонная связь 2,7 2,7 2,8 57 14,7% 
 

Оценки респондентов, которые подключались к сетям инженерно-технического обеспечения в г. Москве за последний год 

Услуга 
Сроки 

получения 
доступа 

Сложность 
(количество) 

процедур 
подключения 

Стоимость 
подключения 

Дали 
оценку 

Доля 
от ЦА 

Водоснабжение, водоотведение 2,5 2,4 2,5 20 55,6% 

Водоочистка 3,1 3,5 3,4 16 44,4% 

Газоснабжение 3,6 3,4 3,1 16 44,4% 

Электроснабжение 2,6 2,7 2,8 23 63,9% 

Теплоснабжение 2,9 2,9 3,2 17 47,2% 

Телефонная связь 2,5 2,7 2,6 20 55,6% 
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Оценки респонденты, которые не подключались к сетям инженерно-технического обеспечения в г. Москве за последний год 

Услуга 
Сроки 

получения 
доступа 

Сложность 
(количество) 

процедур 
подключения 

Стоимость 
подключения 

Дали 
оценку 

Доля 
от ЦА 

Водоснабжение, водоотведение 3,2 3,2 3,0 35 9,9% 

Водоочистка 3,0 3,1 3,3 33 9,4% 

Газоснабжение 3,3 3,5 3,7 33 9,4% 

Электроснабжение 2,8 3,1 3,5 33 9,4% 

Теплоснабжение 2,9 3,2 3,3 34 9,7% 

Телефонная связь 2,7 2,7 2,9 37 10,5% 
 

 

Оцените, пожалуйста, как изменилась сложность (количество) процедур подключения услуг субъектов естественных монополий, 

предоставляемых по месту ведения Вашего бизнеса, за последние 5 лет: 

Вариант ответа 

Водоснабжение, 
водоотведение 

Водоочистка Газоснабжение Электроснабжение Теплоснабжение 
Телефонная 

связь 

Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля Кол-во Доля 

Снизилось 6 1,5% 3 0,8% 5 1,3% 8 2,1% 6 1,5% 15 3,9% 

Увеличилось 14 3,6% 12 3,1% 11 2,8% 11 2,8% 13 3,4% 8 2,1% 

Не изменилось 18 4,6% 17 4,4% 15 3,9% 20 5,2% 13 3,4% 19 4,9% 

Затрудняюсь ответить 202 52,1% 202 52,1% 202 52,1% 202 52,1% 202 52,1% 202 52,1% 

Нет ответа 148 38,1% 154 39,7% 155 39,9% 147 37,9% 154 39,7% 144 37,1% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 388 100,0% 388 100,0% 388 100,0% 388 100,0% 388 100,0% 
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Оцените характеристики услуг по техническому присоединению к сетям инженерно-

технического обеспечения, оказываемых ресурсоснабжающими организациями и 

субъектами естественных монополий в г. Москве в электронном виде, по следующим 

критериям: 

Услуга Качество 
Уровень 

цен 
Дали 

оценку 
Доля 

Водоснабжение, водоотведение 2,5 2,9 30 7,7% 

Газоснабжение 2,7 3,1 26 6,7% 

Электроснабжение 2,7 3,1 32 8,2% 

Теплоснабжение 2,3 2,9 26 6,7% 
 

Оценки респондентов, которые подключались к сетям инженерно-технического 

обеспечения в г. Москве за последний год 

Услуга Качество 
Уровень 

цен 
Дали 

оценку 
Доля 

Водоснабжение, водоотведение 3,2 3,0 11 30,6% 

Газоснабжение 2,7 2,9 9 25,0% 

Электроснабжение 2,9 3,2 13 36,1% 

Теплоснабжение 2,6 2,9 8 22,2% 
 

Оценки респонденты, которые не подключались к сетям инженерно-технического 

обеспечения в г. Москве за последний год 

Услуга Качество 
Уровень 

цен 
Дали 

оценку 
Доля 

Водоснабжение, водоотведение 2,1 2,9 19 5,4% 

Газоснабжение 2,7 3,2 17 4,8% 

Электроснабжение 2,5 3,0 19 5,4% 

Теплоснабжение 2,1 2,9 18 5,1% 
 

Оцените, пожалуйста, как изменились характеристики услуг по техническому 

присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, оказываемых 

ресурсоснабжающими организациями и субъектами естественных монополий в 

г. Москве в электронном виде, за последние 3 года по следующим критериям: 

 

Качество 

Услуга 
Ухудшилос

ь 
Улучши

лось 

Не 
изменило

сь 

Затрудняюсь 
ответить 

Нет 
ответа 

Водоснабжение, 
водоотведение 1,0% 1,3% 3,1% 54,9% 39,7% 

Газоснабжение 1,8% 0,0% 3,1% 54,9% 40,2% 

Электроснабжение 1,5% 1,0% 3,4% 54,9% 39,2% 

Теплоснабжение 0,5% 0,8% 3,6% 54,9% 40,2% 
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Уровень цен 

Услуга 
Снизилс

я 
Увеличилс

я 

Не 
изменилс

я 

Затрудняюс
ь ответить 

Нет 
ответ

а 

Водоснабжение, 
водоотведение 0,0% 3,1% 2,3% 54,9% 39,7% 

Газоснабжение 0,0% 2,1% 2,1% 54,9% 41,0% 

Электроснабжение 0,0% 4,1% 1,8% 54,9% 39,2% 

Теплоснабжение 0,0% 3,4% 1,5% 54,9% 40,2% 
 

Оцените, пожалуйста, как изменилось качество услуг субъектов естественных 

монополий, предоставляемых по месту ведения Вашего бизнеса, за последние 5 лет: 

Услуга 
Ухудшило

сь 
Улучшил

ось 

Не 
изменилос

ь 

Затрудня
юсь 

ответить 

Нет 
ответа 

Водоснабжение, 
водоотведение 2,6% 2,3% 6,2% 50,8% 38,1% 

Водоочистка 2,6% 1,8% 5,4% 50,8% 39,4% 

Газоснабжение 1,8% 2,3% 4,1% 50,8% 41,0% 

Электроснабжение 1,5% 3,4% 6,4% 50,8% 37,9% 

Теплоснабжение 2,3% 2,3% 5,9% 50,8% 38,7% 

Телефонная связь 1,8% 5,2% 4,1% 50,8% 38,1% 
 

Оцените, пожалуйста, как изменился уровень цен на услуги субъектов естественных 

монополий, предоставляемых по месту ведения Вашего бизнеса, за последние 5 лет: 

Услуга 
Снизилс

я 
Увеличилс

я 

Не 
изменилс

я 

Затрудняюс
ь ответить 

Нет 
ответ

а 

Водоснабжение, 
водоотведение 0,5% 15,5% 2,6% 43,6% 37,9% 

Водоочистка 0,0% 13,1% 3,1% 43,6% 40,2% 

Газоснабжение 0,0% 12,4% 2,6% 43,6% 41,5% 

Электроснабжение 0,3% 14,9% 3,4% 43,6% 37,9% 

Теплоснабжение 0,5% 14,2% 2,6% 43,6% 39,2% 

Телефонная связь 1,8% 12,6% 4,1% 43,6% 37,9% 
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С какими проблемами Вы столкнулись при взаимодействии с субъектами 

естественных монополий: 

Вариант ответа Кол-во Доля 

Взимание дополнительной платы 27 7,0% 

Навязывание дополнительных услуг 41 10,6% 

Отказ в установке приборов учета 7 1,8% 

Проблемы с заменой приборов учета 8 2,1% 

Требование заказа необходимых работ у подконтрольных 
коммерческих структур 34 8,8% 

Не сталкивался с подобными проблемами 60 15,5% 

Другое 11 2,8% 

Затрудняюсь ответить 134 34,5% 

Нет ответа 123 31,7% 

ИТОГО респондентов 388 100,0% 
 

 

 

 

 

 


