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Деловой климат: что изменилось
Доля компаний, которые полагают,
что неэффективное налоговое
администрирование является
ограничителем для развития
компаний, сократилась с 37 % до 17 %
(опрос РСПП)
На 8 дней сократился срок
регистрации компании (с момента
сдачи документов на регистрацию до
получения всех документов,
необходимых для начала
деятельности) (опрос РСПП)

Более трети рассмотренных в рамках
ОРВ проектов нормативных правовых
актов получили отрицательное
заключение
77,2 % компаний полагают, что
обращение в суд является
эффективным способом защиты своих
прав (опрос РСПП)
Заморожены тарифы на
продукцию/услуги субъектов
естественных монополий для
промпредприятий

Разработка и принятие «дорожных карт» Национальной предпринимательской
инициативы
Но: 40 % опрошенных РСПП считают, что качество деловой среды не изменилось по
сравнению с 2011 годом
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Удалось не все…
По мнению половины
респондентов налоговая
нагрузка увеличилась за
последние два года
40 % компаний полагают,
что в течение 2-3 лет для
них серьезной проблемой
будет доступ к
финансовым ресурсам

60 % опрошенных заявили,
что тарифы обязательного
социального страхования
мешают деятельности
компании
Две трети респондентов
оценили состояние
автомобильных дорог в
России как плохое

Почти 70 % компаний
отмечают дефицит
квалифицированных
рабочих, 60% специалистов высшей
квалификации
45 % компаний полагает,
что власть воспринимает
бизнес как «кошелёк»

Наиболее острые проблемы для бизнеса (% ответивших)
Коррупция
Высокие налоги
Высокие адм. барьеры
Рост цен
Дефицит квалиф. кадров

31,0%
32,7%
34,5%
38,0%
44,4%
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Механизмы решения проблем - 1
Через «дорожные карты» (полностью или частично)

Решение
проблем

Создание национальной
системы компетенций и
квалификаций

Повышение качества
регуляторной среды для
бизнеса

Закрепление
и развитие
успехов

• Повышение доступности энергетической инфраструктуры
• Совершенствование таможенного администрирования
• Совершенствование правового регулирования
градостроительной деятельности и улучшение
предпринимательского климата в сфере строительства
• Повышение качества государственных услуг в сфере гос.
кадастрового учета недвижимого имущества и гос. регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
• …

Мониторинг: опросы с участием предпринимательских объединений, экспертная
оценка рабочих групп, Национальный рейтинг реализации предпринимательской
инициативы по улучшению инвестиционного климата в субъектах РФ
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Механизмы решения проблем - 2
Вопросы, в отношении которых не предполагается разрабатывать дорожные карты
«Идеологические» вопросы
Повышение уровня
доверия между бизнесом и
властью

Предсказуемость политики

Ликвидация ограничений для роста компании
Корпоративное
управление

Защита прав
собственности

Система социального
страхования

Инфраструктура

Финансовая система

Налоговая нагрузка

Мониторинг: опросы, проводимые предпринимательскими объединениями
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