Уважаемый предприниматель – участник конкурса проектов!
Комитет по совершенствованию финансовых инструментов для малого и среднего бизнеса
Общероссийской общественной организации «Российская академия бизнеса и
предпринимательства» с целью подготовки рабочих материалов к формированию
законодательных инициатив для органов законодательной и исполнительной власти проводит
опрос субъектов предпринимательской деятельности с целью
выявления причин, сдерживающих развития бизнеса в Вашем регионе

Убедительно просим Вас отметить крестиком те варианты ответов (допускается несколько), которые
совпадают с Вашей точкой зрения и соответствуют Вашим убеждениям.
Ваши ответы помогут нам правильно сформулировать план дальнейших действий и повысить
эффективность работы органов исполнительной власти и общественных организаций
предпринимателей.

1.Ваша оценка условий для развития бизнеса непосредственно в вашем городе (регионе)?
Хорошие

Нормальные

Удовлетворительные

Неудовлетворительные

2. Ваша оценка условий для развития бизнеса в России?
Хорошие

Нормальные

Удовлетворительные

Неудовлетворительные

3. Что, на Ваш взгляд, в первую очередь, сдерживает развитие предпринимательской
деятельности в России сегодня:
3.1. Налоговая политика
3.2. Сложность механизма финансово-кредитного обеспечения предпринимательских структур
3.3. Недостаточная квалификация персонала предпринимательских структур
3.4. Разобщенность предпринимателей в лоббировании своих интересов и законодательства
3.5. Отсутствие реальных действий по оказанию действенной помощи бизнесу со стороны
администраций и органов исполнительной власти на местах.
3.6. Незащищённость предпринимателей перед бюрократией и бездействие судебной системы
3.7. Ваш вариант ответа:
_________________________________________________________________________________________

4. Процедуры взаимодействия с какими институтами развития бизнеса Вы считаете
необходимым сделать более доступными:
4.1. Выдача разрешений местными органами власти
4.2. Выдача гарантий местными фондами поддержки

4.3. Работа с частными инвесторами
4.4. Взаимоотношение с инвестиционными фондами

4.5. Работа с госзакупками
4.6. Взаимоотношения с банками
4.7. Взаимоотношения с федеральными органами

4.8. Ваш вариант ответа _________________________________________________________________________

5. Пользовались ли Вы кредитными услугами банков?

Да

6. Удовлетворяют ли Вас условия предоставления кредитов?

Нет
Да, полностью
Да, частично

Нет

Почему _______________________________________________________________________________________
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7. Какие сдерживающие факторы Вы считаете критичными?
7.1. Высокие процентные ставки
7.2. Требования по залогам и их ликвидности
7.3. Короткие сроки кредитования
7.4. Ограничения суммы кредита

7.5. Отсутствие проектного финансирования
7.6. Сложность оформления пакета документов
7.7. Длительные сроки рассмотрения заявок

7.8. Ваш вариант ответа _________________________________________________________________________

8. Какие финансовые продукты Вы планируете использовать?
8.1. Кредит под оборотные средства
8.2. Кредитная линия
8.3. Микрофинансирование, овердрафт
8.4. Кредит на закупку оборудования

8.5. Кредит на развитие бизнеса
8.6. Ипотечное кредитование (залог недвижимости)
8.7. Проектное финансирование
8.8. Лизинг оборудования

8.9. Другие (укажите) _________________________________________________________________________

9. Имеются ли у Вас перспективные бизнес-идеи?

Да

Нет

Почему они не реализованы?_____________________________________________________________________

10. Как Вы считаете, для практических результатов и реформ в бизнесе и обществе
консолидация предпринимателей в общественные объединения и отраслевые союзы на
данном этапе развития предпринимательства:
вредна

необязательна

желательна

крайне необходима

11. Какие элементы инфраструктуры поддержки необходимо создать для преодоления причин,
сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса:







Представительства государственных институтов развития в регионе
Региональные филиалы средних и крупных российских банков
Гарантийные фонды для возможности получения доступных долгосрочных кредитов в банках.
Инвестиционные фонды, Российские и иностранные
Бизнес-центры и бизнес-инкубаторы.
Структуры обеспечения финансовых и
юридических гарантий предпринимателя – сообщество
профессиональных финансовых консультантов (Профессиональный финансовый консультант – это
лицо, берущее на себя функции по обоснованию финансовой политики предприятия или частного лица и
защите ее в органах власти, в финансовых институтах и фискальных органах).

12. Какие вопросы Вы хотели бы включить в повестку дня государственных и муниципальных
органов по развитию предпринимательства?
________________________________________________________________________________________________

13. Какую проблему Вы считаете краеугольной для разрешения большинства проблем развития
бизнеса в регионе
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

14 . Область, город (район, посёлок) в котором Вы живёте и занимаетесь предпринимательской
деятельностью _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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15. Какой сфере деятельности принадлежит Ваш бизнес:









Производство
Обработка
Строительство
Сельское хозяйство
Торговля

Медицина
Отдых и туризм
Предоставление услуг

Иное _________________________________________________________________________________________________

16. Ваш возраст ______ лет

Образование_____________________ Стаж в бизнесе _________ лет

17. Ваши пожелания в свободной форме организаторам конкурса и опроса:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Заполненную анкету отправьте в адрес Комитета
по электронной почте: konkurs@ex.ru или по факсу: (831) 419-59-26

МЫ, КОМИТЕТ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В НАШЕМ ОПРОСЕ.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВАША АКТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ.

МЫ, СО СВОЕЙ СТОРОНЫ, ДОВЕДЕМ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ
ДО КОМПЕТЕНТЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
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