Состояние деловой среды в
России: итоги 2014 года и
направления взаимодействия
бизнеса и власти на перспективу
Президент РСПП
Александр Шохин

Отдельные направления антикризисной
политики, предлагаемые РСПП
Стимулирование инвестиционной
активности компаний
•
•
•

Инвестиционная льгота/зачет капитальных
вложений в счет суммы налога на прибыль
Расширение применения налогового кредита
Расширение применения ускоренной
амортизации

Повышение доступности заемных средств
•

Рассмотрение возможности снижения
ключевой ставки /учет Банком России при
определении ставок для поддержки
долгосрочных проектов таргетируемого
уровня инфляции (4 % в 2017 году)
расширение проектного финансирования

Поддержка экспорта
•

Начало переговоров по пересмотру
импортных тарифных условий и уровней
связывания в рамках членства России в ВТО

Перенос сроков вступления в силу решений,
увеличивающих нагрузку на бизнес
•

•

•

Федеральный закон «О внесении
изменений в закон «Об охране
окружающей среды» (в части применения
наилучших доступных технологий)
Федеральный закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления» и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Федеральный закон «О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации
(в части налогообложения прибыли
контролируемых иностранных компаний и
доходов иностранных организаций»

Иные системные антикризисные меры

Наиболее острые проблемы для бизнеса
в 2014 году (%)
Низкое качество государственного
управления
Недобросовестная конкуренция
Неэффективная судебная система

Коррупция в органах власти
Избыточно высокие обязательные
страховые платежи
Сложность с доступом к кредитным
ресурсам
Высокие административные барьеры

Избыточно высокие налоги
Рост цен
Недостаток квалифицированных
кадров

Опрос РСПП
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Финансовый рынок
Состояние биржевой инфраструктуры
24,8

24,0

18,2

17,4

9,9

Очень плохое
Среднее
Очень хорошее

Плохое
Скорее хорошее

5,0

1

Скорее плохое
Хорошее

Состояние банковской инфраструктуры
31,0

1

7,6

31,0

15,2

11,1

3,5

Очень плохое

Плохое

Скорее плохое

Среднее

Скорее хорошее

Хорошее

Очень хорошее

Предложения по проекту
федерального закона «О
финансовом
уполномоченном по правам
потребителей услуг
финансовых организаций»

Предложения по созданию
единой национальной
инфраструктуры,
обеспечивающей обмен
платежными и иными
финансовыми сообщениями
в национальной платежной
системе

Опрос РСПП
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Контроль-надзор, административные
барьеры
Плановые проверки за последние два года проходили в 92,8% компаниях-участницах
опроса РСПП, а внеплановые – в 48,3%
Оценка взаимодействия компаний с органами
власти (% респондентов)
Росприроднадзор

Не мешает
Антимонопольные
органы

Немного
мешает

Ростехнадзор

Сильное
мешает

Налоговая
инспекция

Не
сталкивался

МЧС

Опрос РСПП

0,0%

50,0%

Предложения по проекту
федерального закона «О
государственном и
муниципальном контроле
(надзоре) в РФ»
Единый реестр проверок
Мораторий на проверки
добросовестного малого
бизнеса
Переход на рискориентированный подход
в контрольно-надзорной
сфере

100,0%
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Фискальная нагрузка
Как изменился уровень налоговой
нагрузки (% респондентов)
49,7

Закон по контролируемым
иностранным компаниям

44,1

Новый порядок декларирования НДС
6,2

Вырос

Не изменился

Снизился

Обязанность уплаты налога на
имущество по кадастровой
стоимости для налогоплательщиков,
использующих «упрощенку»
Торговый сбор
«Нефтяной налоговый маневр»

Возврат следователям права
возбуждать уголовные дела по
налоговым преступлениям,
Рост ставки налога на прибыль и на
доходы в части дивидендов
Ограничение освобождения от
налога на имущество нового
движимого имущества
Заморозка создания новых и
расширения существующих КГН

Льготы, предусмотренные законом «О промышленной политике в РФ»
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Обязательное страхование
Текущий уровень страховых тарифов по страхованию гражданской ответственности
опасного производственного объекта оказывает негативное влияние более чем на
45 % опрошенных РСПП компаний

Какое влияние оказывает текущий уровень
социальных страховых взносов на деятельность
компании (% респондентов)
62,7

68,4
31,3

27,6
6,0

Негативное

Нет влияния
2013
2014

4,0

Позитивное

Мораторий в части
накопительного компонента
Ликвидация порога облагаемых
зарплат в отношении взносов в
ФОМС с направлением большей
части дополнительно собранных
средств в федеральный бюджет
на обеспечение его
сбалансированности
Повышение порогов облагаемых
зарплат в отношении взносов в
ПФР
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Конкуренция и антимонопольная
политика
Как часто компании сталкивались с
недобросовестной конкуренцией (% респондентов)

52,2

25,3

22,5

Регулярно

В единичных
случаях

Нет

Позиция по проекту
федерального закона «О
внесении изменений в
Федеральный закон
«О защите конкуренции» и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»
(четвертый
антимонопольный пакет)

Участие в формировании
Доклада о состоянии
конкуренции в Российской
Федерации

Опрос РСПП
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Рост цен

Январь 2015

Август 2014

Март 2014

Октябрь 2013

Май 2013

Декабрь 2012

Июль 2012

Февраль 2012

Сентябрь 2011

Апрель 2011

Ноябрь 2010

Июнь 2010

21
19
17
15
13
11
9
7

Январь 2010

Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам
нефинансовым организациям до 1 года

Динамика курса евро и доллара США
к рублю в 2014 году
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Кадры
Создан Национальный совет
при Президенте Российской
Федерации по
профессиональным
квалификациям

Усовершенствован порядок
создания и деятельности
объединений работодателей
РСПП с участием
общероссийских отраслевых
объединений работодателей
организована разработка 120
проектов профессиональных
стандартов

Потребность компаний в отдельных категориях
работников в 2014 году (%)
Специалистов не хватает
Штат укомплектован
Специалистов хватает, избыток специалистов

Квалифицированные
рабочие

Неквалифицированные
рабочие

63,9
21,5
14,7
18,4
41,5
40,1

Опрос РСПП
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Взаимодействие бизнеса и власти
Как власть не на словах, а на деле относится к
бизнесу? (%)
Как к «кошельку»
Как к младшему партнеру
Как к локомотиву развития
экономики и общества
Как к питательной среде для
коррупции
Как к равноправному
партнеру

Уровень коррумпированности
власти, по мнению бизнеса
42,0 (% респондентов)
40,3

19,9

48,6
26,6

24,9

Высокий

Средний

15,9
14,8

В Сводный реестр Антикоррупционной
хартии российского бизнеса входит
более 300 компаний

Низкий

За 2014 год в РСПП поступило 1391
уведомление по ОРВ, направлено 380
заключений

Участие в подготовке концепции единого процессуального кодекса и законопроекта
«О третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской
Федерации»
Опрос РСПП
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