
 

 

 

 

 

9 февраля 2021 г. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

«Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной 

поддержки» 

Результаты опроса будут использоваться для изменения государственной 

политики в сфере поддержки бизнеса. 

 

 

Регион – Новгородская область 

 

 

 

 

  



1. Как Вы охарактеризуете результат деятельности Вашей компании по 

итогам 2020 года? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный 

выбор) 

Ответов: 78 (98%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

1 (1%) 

 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

рост по сравнению с 2019 годом 3 3,80% 

стабильная работа на докризисных оборотах 6 7,70% 

объем выручки снизился не более чем на 30% 14 17,90% 

объём выручки снизился > 30% 16 20,50% 

объем выручки снизился > 50% 16 20,50% 

объем выручки снизился > 80% 20 25,60% 

бизнес пришлось закрыть 3 3,80% 

  



2. Как изменился спрос на продукцию Вашей компании по итогам 2020 года? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа. (Одиночный выбор) 

Ответов: 77 (97%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

2 (2%) 

 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

рост по сравнению с 2019 годом 4 5,20% 

не чувствую изменения спроса 6 7,80% 

спрос снизился не более чем на 25% 23 29,90% 

спрос снизился на 50% 24 31,20% 

спрос снизился не менее чем на 80% 19 24,70% 

спроса нет 1 1,30% 

  



3. Как изменился фонд оплаты труда в Вашей компании по итогам 2020 

года? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 

Ответов: 77 (97%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

2 (2%) 

 

 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

Повысился 4 5,20% 

Сохранился на прежнем уровне 28 36,40% 

ФОТ снизился не менее чем на 10% 15 19,50% 

ФОТ снизился не менее чем на 30% 11 14,30% 

ФОТ снизился не менее чем на 50% 7 9,10% 

ФОТ снизился не менее чем на 80% 12 15,60% 

 

  



4. Как Вы оцениваете положение в Вашей компании в начавшемся 2021 

году? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 

Ответов: 79 (100%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), 

пропусков: 0 (0%) 

 

 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

рост даже по сравнению с 2019 годом 1 1,30% 

стабильная работа на докризисных 

оборотах 

0 0,00% 

постепенное восстановление потерь 

2020 года 

8 10,10% 

сохранение уровня 2020 года 24 30,40% 

дальнейшее снижение оборотов 35 44,30% 

готовимся к закрытию 11 13,90% 

  



5. Инициировали ли в 2020 году процесс личного или корпоративного 

банкротства? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа. (Одиночный 

выбор) 

Ответов: 77 (97%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

2 (2%) 

 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

нет 60 77,90% 

да 1 1,30% 

думаю, об этом в 2021 году 7 9,10% 

не знаю, как инициировать 9 11,70% 

 

  



6. Действуют ли в Вашем регионе ограничения, влияющие на приток 

клиентов (приказы и распоряжения губернатора, приказы и рекомендации 

Роспотребнадзора, иные формы документов, устанавливающие 

ограничения)? (Одиночный выбор) 

Ответов: 79 (100%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), 

пропусков: 0 (0%) 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

да, ограничения 

действуют 

33 41,80% 

официальных, на бумаге, 

ограничений нет, но 

фактически они 

существуют 

11 13,90% 

для моего бизнеса 

ограничений нет 

23 29,10% 

затрудняюсь ответить 12 15,20% 

  



7. С какими трудностями на текущий момент сталкивается Ваша компания? 

Число ответов не ограничено. (Множественный выбор) 

Ответов: 79 (100%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), 

пропусков: 0 (0%) 

 

  



8. Оцените, пожалуйста, какое количество компаний в Вашей отрасли в 

Вашем регионе прекратило свою деятельность в 2020 году? Выберите, 

пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 

Ответов: 77 (97%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

2 (2%) 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

возможно больше половины 15 19,50% 

до конца года прочности хватило, но 

массовый уход с рынка начался с 

января 2021 

12 15,60% 

нет реальной угрозы банкротств 4 5,20% 

затрудняюсь ответить 46 59,70% 

 

9. Как Вы оцениваете перспективы развития Вашей компании? Выберите, 

пожалуйста, один вариант ответа. (Одиночный выбор) 

Ответов: 78 (98%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

1 (1%) 



 

 

Варианты Количество 
ответов 

Проценты 

точно не переживем ограничения, в связи с 
рисками очередной волны пандемии 

25 32,10% 

около 10 - 20% 26 33,30% 

около 30 - 50% 14 17,90% 

примерно 80% (компания хорошо 
подготовилась к возможным ограничениям) 

7 9,00% 

компания в любом случае выживет, она 
полностью не зависит от возможных 
ограничений 

6 7,70% 

  



10. В каких мерах поддержки на Ваш взгляд больше всего нуждаются 

компании в Вашей отрасли в Вашем регионе? Выберите, пожалуйста, три 

главные для Вас меры. (Множественный выбор) 

Ответов: 79 (100%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), 

пропусков: 0 (0%) 

 

Варианты Количество 
ответов 

Проценты 

лучшая мера поддержки - не закрывать бизнес на 
карантин 

33 41,80% 

стимулирование спроса 28 35,40% 

снижение налоговой нагрузки, или новая налоговая 
реструктуризация 

59 74,70% 

реструктуризация или аннулирование возврата уже 
выданных в условиях пандемии кредитов 

16 20,30% 

новые льготные кредиты 21 26,60% 



новые прямые дотации в размере одного МРОТ на 
работающего за все месяцы ограничений 

18 22,80% 

изменение порядка отнесения компаний к наиболее 
пострадавшим во время пандемии, уход от принципа «по 
ОКВЭД» на принцип «падения выручки более чем на 
30%» 

19 24,10% 

продление каникул по налогу на имущество 14 17,70% 

продление действия льготных ставок по аренде 12 15,20% 

другое (укажите) 5 6,30% 

 

11. Получила ли Ваша компания меры поддержки (налоговые, кредитные 

отсрочки и реструктуризации или иные), по которым уже наступил или 

скоро наступит срок погашения задолженности? Выберите, пожалуйста, 

один вариант ответа. (Одиночный выбор) 

Ответов: 79 (100%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), 

пропусков: 0 (0%) 

 

12. Сможете ли погасить долг перед государством и банками по этим 

задолженностям? Выберите, пожалуйста, один вариант ответа. (Одиночный 

выбор) 

Ответов: 27 (34%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

52 (65%) 



 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

я могу выполнить все 

обязательства 

12 44,40% 

мне нужна новая 

реструктуризация 

15 55,60% 

я никогда не смогу погасить долг, 

вынужден буду закрыть бизнес 

0 0,00% 

 

  



13. Если Вы получали кредит под 2%, или прямые дотации с условием 

сохранения занятости, удалось ли Вам выполнить условие по сохранению 

численности персонала в 2020 году? Выберите, пожалуйста, один вариант 

ответ. (Одиночный выбор) 

Ответов: 48 (60%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

31 (39%) 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

да, я полностью выполнил 

обязательство 

29 60,40% 

нет, так как неправильно понял 

правила определения численности 

персонала 

5 10,40% 

нет, так как не ожидал, что обороты 

бизнеса так и не восстановятся 

14 29,20% 

14. Если Вы получали кредит под 2%, удастся ли Вам выполнить условие по 

сохранению численности персонала в 2021 году? Выберите, пожалуйста, 

один вариант ответа. (Одиночный выбор) 

Ответов: 57 (72%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

22 (27%) 



 

Варианты Количество ответов Проценты 

да, я полностью выполню 

обязательство 

15 26,30% 

да, если государство предоставит 

дополнительную помощь 

10 17,50% 

нет, так как не ожидаю, что обороты 

бизнеса восстановятся 

6 10,50% 

затрудняюсь ответить 26 45,60% 

 

15. Удалось ли Вам воспользоваться какими-либо мерами поддержки? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа. (Одиночный выбор) 

Ответов: 77 (97%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

2 (2%) 



 

Варианты Количество ответов Проценты 

да 34 44,20% 

пытался, но не 

получилось  

26 33,80% 

даже и не пытался  17 22,10% 

 

  



16. Какими мерами поддержки воспользовалась Ваша компания в 2020 г.? 

Число ответов не ограничено (Множественный выбор) 

Ответов: 69 (87%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

10 (12%) 

 

Варианты Количество 
ответов 

Проценты 

Беспроцентное кредитование на выплату 
зарплат 

11 15,90% 

Кредитование под 2% на возобновление 
деятельности 

13 18,80% 

Кредитные каникулы 7 10,10% 

Изменение условий кредитных договоров 
(реструктуризация) 

1 1,40% 

Отсрочка по всем видам налогов (за 
исключением НДС) 

15 21,70% 

Продление сроков уплаты страховых взносов 8 11,60% 



Изменение условий уплаты имущественных 
налогов в 2020 году 

1 1,40% 

Снижение в регионах налоговых ставок по 
упрощенной системе налогообложения 

3 4,30% 

Снижение и/или отсрочка по платежам по 
аренде государственных и муниципальных 
площадей 

4 5,80% 

Субсидирование или отсрочка оплаты 
коммунальных платежей 

3 4,30% 

Продление действия срочных лицензий и иных 
разрешений по перечню, сроки действия 
которых истекают (истекли) в период с 15 
марта по 31 декабря 2020 г. на 12 месяцев. 

4 5,80% 

Мораторий на подачу заявлений кредиторов о 
банкротстве компаний 

0 0,00% 

Установление возможности изменения 
государственного контракта по соглашению 
сторон 

1 1,40% 

Не смог воспользоваться никакими мерами 
поддержки 

32 46,40% 

  



17. Была ли вынуждена Ваша компания с 1 января 2021 г. перейти с ЕНВД на 

иную систему налогообложения? Выберите, пожалуйста, один вариант 

ответа (Одиночный выбор) 

Ответов: 77 (97%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

2 (2%) 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

да 40 51,90% 

нет 37 48,10% 

 

  



18. Какой налоговый режим выбрала Ваша компания взамен ЕНВД? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 

Ответов: 41 (51%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

38 (48%) 

 

 

Варианты Количество 
ответов 

Проценты 

Общая система налогообложения (ОСН) 3 7,30% 

Упрощенная система налогообложения 
(«Доход») 

16 39,00% 

Упрощенная система налогообложения 
(«Доход минус расход») 

10 24,40% 

Единый сельскохозяйственный налог 0 0,00% 

Патентная система налогообложения 11 26,80% 

Налог на профессиональный доход (налог 
на самозанятых) 

1 2,40% 

  



19. Каким образом отмена ЕНВД отразилась на Вашей компании? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 

Ответов: 40 (50%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

39 (49%) 

 

Варианты Количество 

ответов 

Проценты 

налоговая нагрузка уменьшилась 1 2,50% 

налоговая нагрузка увеличилась 35 87,50% 

налоговая нагрузка не изменилась 1 2,50% 

затрудняюсь ответить 3 7,50% 

 

  



20. Как Вы оцениваете действия региональных властей по поддержке 

бизнеса в условиях пандемии COVID – 19? Выберите, пожалуйста, один ответ. 

(Одиночный выбор) 

Ответов: 79 (100%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), 

пропусков: 0 (0%) 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

положительно 3 3,80% 

скорее положительно 15 19,00% 

скорее отрицательно 21 26,60% 

отрицательно 24 30,40% 

затрудняюсь ответить 16 20,30% 

21. Как Вы оцениваете меры Правительства Российской Федерации по 

поддержке бизнеса в условиях пандемии COVID – 19? Выберите, пожалуйста, 

один ответ. (Одиночный выбор) 

Ответов: 79 (100%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), 

пропусков: 0 (0%) 



 

Варианты Количество ответов Проценты 

положительно 4 5,10% 

скорее положительно 16 20,30% 

скорее отрицательно 16 20,30% 

как неэффективную 38 48,10% 

затрудняюсь ответить 5 6,30% 



22. Как Вы оцениваете состояние экономики в России сегодня в целом? 

Выберите, пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 

Ответов: 79 (100%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), 

пропусков: 0 (0%) 

 

Варианты Количество ответов Проценты 

уверенный рост 0 0,00% 

умеренное 

поступательное 

движение вперёд 

4 5,10% 

стагнация, топтание на 

месте 

13 16,50% 

рецессия, медленное 

угасание 

23 29,10% 

полноценный кризис 34 43,00% 

затрудняюсь ответить 5 6,30% 

  



23. Как Вы оцениваете будущее рыночной экономики в России? Выберите, 

пожалуйста, один вариант ответа (Одиночный выбор) 

Ответов: 79 (100%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), 

пропусков: 0 (0%) 

 

Варианты Количество 
ответов 

Проценты 

я оптимист, Россия станет одной из ведущих 
экономических держав мира 

6 7,60% 

думаю, шансы быстрого роста есть, но нужна новая 
экономическая модель развития 

12 15,20% 

все останется как есть – балансирование между 
малым ростом и стагнацией 

7 8,90% 

если ничего не изменится в экономической политике, 
то перспектив нет, падение неизбежно 

42 53,20% 

ничего не может спасти нашу экономику от падения 5 6,30% 

затрудняюсь ответить 7 8,90% 

 

  



24. Как Вы оцениваете эффективность разработанного Правительством 

Российской Федерации «Общенационального плана по восстановлению 

национальной экономики и доходов россиян»? Выберите, пожалуйста, один 

вариант ответа (Одиночный выбор) 

Ответов: 77 (97%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

2 (2%) 

 

Варианты Количество 
ответов 

Проценты 

меры, вошедшие в план, недостаточны 25 32,50% 

план является хорошим инструментом по 
восстановлению экономики после пандемии, но 
не её роста в будущем 

6 7,80% 

хороший стратегический документ 1 1,30% 

не знаком с этим планом 45 58,40% 

  



Какой основной вид деятельности Вашей компании? Выберите, пожалуйста, 

один ответ. (Одиночный выбор) 

Ответов: 77 (97%), выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»: 0 (0%), пропусков: 

2 (2%) 

 

Варианты Количество 
ответов 

Проценты 

торговля непродуктовыми группами товаров 32 41,60% 

торговля продуктовыми группами товаров 7 9,10% 

обрабатывающие производства 8 10,40% 

сельское и лесное хозяйство 0 0,00% 

строительство и строительные материалы 2 2,60% 

бытовые услуги населению (кроме сферы туризма) 3 3,90% 

медицинские услуги населению 0 0,00% 

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

6 7,80% 

гостиничный и туристический бизнес 4 5,20% 

пассажирские перевозки 2 2,60% 

перевозка грузов 6 7,80% 



образовательная деятельность 2 2,60% 

издательско-полиграфическая деятельность 2 2,60% 

культура и искусство 3 3,90% 

 


