
Итоги анкетирования субъектов предпринимательской деятельности Республики Дагестан в 2018 году.

В целях независимой оценки условий ведения бизнеса в муни-
ципальных образованиях республики был проведен социологи-
ческий опрос предпринимателей. Выявление мнения респонден-
тов проходило путем их анонимного анкетирования с отметкой, 
что все данные будут использоваться только в обобщенном виде. 
В проведении исследования приняли участие 881 предпринима-
тель. Подавляющее большинство респондентов — это индивиду-
альные предприниматели – 65,4%, количество юридических лиц 
составило – 16,7%, а предпринимателей ведущих КФХ – 17,9%.

Наибольшая  степень охвата предпринимателей наблюдается в г. Махачкала,  Дербентском, Хасавюртовском и  Кумторкалинском 
районах, а наименьшее число респондентов приходится на Ботлихский, Агульский, Гунибский,  Курабудахкентский, Шамильский и   
Тарумовский муниципальные районы.

Анализ респондентов по видам деятельности выявил, что 
наибольшее число респондентов 42,9% представляют хозяйству-
ющие субъекты, работающие в сфере торговли. В сфере сельско-
го хозяйства занято 20,5% опрошенных; оказанием различных 
услуг занимаются 14,1%; в сфере общественного питания - 9,8%; 
в производстве – 5,9%, в строительстве – 5,5%; в сфере транс-
портных перевозок – 4,2%; в образовании – 1,3%, в сфере инфор-
мационных технологий – 1,3%. Часть респондентов 2,1% отмеча-
ли в качестве вида деятельности компании – другое, среди них 
предприниматели, оказывающие консалтинговые и юридические 
услуги, услуги в сфере рекламы, энергетики, банковского дела и 
медицины.



Ответы на вопрос «Знаете ли Вы о суще-
ствовании института Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике 
Дагестан?» показали, что 76,1% опрошенных 
знают о таком правозащитном институте, 
«нет» ответили 23,9% респондентов.

Среди опрошенных 37,1 % считают де-
ятельность Уполномоченного эффек-
тивной; 43,1% затруднились оценить 
эффективность; 19,8% участников опроса 
считают деятельность правозащитного 
института не эффективной.





Большинство опрошенных предпринимателей 
считают, что за прошедший год административная 
нагрузка на бизнес не изменилась – 46,7%; увели-
чилась - 40,7%; уменьшилась – 12,6%.

Распределение респондентов по количеству про-
веденных проверок в 2018 году выглядит следую-
щим образом: 
22,4% - проверки не проводились;
Проверки проводились в том числе:
21,4% - 1 проверка;
20% - 2 проверки;
14,8% - 3 проверки;
13,9% - свыше 4 проверок;
7,4% - 4 проверки.



Предприниматели отмечают, что наибольшее коли-
чество проверок контрольно-надзорными органами 
осуществлялось в виде рейдовых осмотров (обсле-
дований) – 52%. Остальные участники опроса 33,7% 
сообщили о проведении в отношении их предпри-
ятий плановых проверок и 30,3% - внеплановых. В 
отношении деятельности 8,6% опрошенных прово-
дились административные расследования.

В качестве основания для проведения проверки респонденты 
в основном указывали включение плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок (31,8% респон-
дентов).  Выявление нарушений при проведении меропри-
ятий без взаимодействия с юридическими лицами (рейды, 
мониторинги и т.п.) стало основанием для проведения про-
верки в отношении деятельности 27,3% предпринимателей. 
19,6% участников опроса отметили в качестве основания - 
распоряжение руководителя органа контроля; 9% - заявление 
граждан; 5% - требование прокурора; 4,4% - истечение срока 
ранее выданного предписания; 2,9% - другое.



В отношении деятельности респондентов наиболее часто применялись административные наказания в 
виде предупреждений (31,5%) и административных штрафов (30,6%). Об отсутствии санкций заявил 

практически каждый третий опрошенный - 34,2%. В отношении 2,9% участников опроса применилось 
административное приостановление деятельности.



C административным давлением респонденты сталкиваются при следующих ситуациях:



По словам предпринимателей, наибольшие препятствия ведению бизнеса создают налоговые органы (47,9%), 
Роспотребнадзор по РД (21,5%), органы местного самоуправления (12,4%), Росреестр по РД (6,4%), Ростехнадзор 
по РД (6%), таможенные органы (5,4%), Государственная инспекция труда в РД (4,6%), Россельхознадзор по РД 
(4,3%), МЧС России по РД (3,1%), Минтранс (2%), МТУ Ространснадзора по СКФО (1,3%), Росздравнадзор по 

РД (1,3%). Считают, что органы власти не мешают ведению бизнеса 22,1 % опрошенных.



На вопрос «Как бы Вы охарактеризовали отношения бизнеса и власти Республики Дагестан?» предприниматели от-
ветили следующим образом:
30,6% - не поддерживают, но и не мешают развитию бизнеса;
17,8% - скорее мешают развитию бизнеса;
12,1% - создают благоприятные условия для развития бизнеса;
11,7% - поддерживают приемлемые условия для развития бизнеса;
10,8% - затрудняют развитие бизнеса;
17% - затруднились ответить.



А отношения бизнеса и местной власти пред-
приниматели охарактеризовали следующим 
образом:
31,1% - не поддерживают, но и не мешают 
развитию бизнеса;
19,2% - поддерживают приемлемые условия 
для развития бизнеса;
14,7% - создают благоприятные условия для 
развития бизнеса;
12,2% - скорее мешают развитию бизнеса;
7,3% - затрудняют развитие бизнеса;
15,5% - затруднились ответить.

Позитивно перспективу развития своего 
бизнеса в ближайшие три года видят 43,5% 
респондентов. Менее оптимистично настро-
ены 31,1% опрошенных, которые считают, 
что никаких изменений не будет. По мнению 
25,4% участников опроса, ситуация с их 
бизнесом ухудшится.



Как вы считаете, в каких сферах/направлениях государственная и муниципальная власть могла бы 
оказывать содействию развитию малого и среднего бизнеса?



В результате опроса сложился следующий образ среднестатистического предпринимателя:

Это индивидуальный предприниматель, занятый в сфере торговли. Он знает о существовании такого правозащитного ин-
ститута как Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан, но не может сказать о его эффек-
тивности, в том числе в связи с тем, что не обращался. Высокие налоги являются основным административным барьером 
при ведении его деятельности. За последний год административная нагрузка на бизнес предпринимателя не изменилась. 
Его деятельность не подвергалась проверкам со стороны контрольно-надзорных органов. Чаще всего с административным 
давлением он сталкивался при налоговой проверке. Коррупция в муниципальном образовании, в котором наш предпри-
ниматель осуществляет свою деятельность, отсутствует. Органы власти Республики Дагестан, а также органы местного 
самоуправления не поддерживают, но и не мешают развитию его бизнеса. Наибольшее содействие развитию бизнеса, по 
его мнению, окажет информирование о мерах государственной поддержки. В ближайшие три года он позитивно оценивает 
перспективу развития своего бизнеса.


