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Итоги 2010 года и начала 2011 года: позитив
•Участие бизнес-сообщества в доработке Стратегии2020 и других стратегических документов

•Снижение нагрузки/стимулирование развития
отдельных видов компаний/сегментов экономики,
включая малый бизнес, инновационную сферу и т.д.
•Гуманизация уголовного законодательства в части
предпринимательской деятельности
•Создание системы оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
•Развитие примирительных процедур с участием
посредника (медиации)
•Совершенствование миграционного
законодательства
•Распространение согласования внеплановых
проверок с прокуратурой на весь бизнес

70 % компаний оценили свое
развитие в 2010 году в интервале
от «удовлетворительно» до «очень
успешно»
2/3 компаний осуществляли в 2010
году инвестиции, 50 % планирует
осуществить крупные инвестиции в
2011 году
Более 60 % компаний считают суд
эффективным институтом защиты
своих прав

68 % компаний оказывает помощь
региональным и местным властям
в социальном развитии региона
Опрос РСПП, 2010 год
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По данным исследования
Doing Business-2011 в
рейтинге по степени
благоприятности условий
ведения бизнеса Казахстан
поднялся с 74 до 59 места,
Россия упала с 116 на 123
место

Итоги 2010 года и начала 2011 года: негатив
•Рост нагрузки на бизнес (финансовой и административной)

•Принятие ряда важных для бизнеса законов без учета
позиции предпринимательского и экспертного сообщества
•Медленный прогресс институциональных реформ
•Запаздывание с принятием подзаконных актов
•Медленное улучшение качества инфраструктуры
•Сохранение высокой доли госкомпаний/компаний с
госучастием в экономике
42 % компаний говорят о
недостаточности усилий,
предпринимаемых
региональными органами
власти для развития
инфраструктуры

Более половины компаний
при обсуждении
перспектив ее развития
«заглядывают» менее чем
на 3 года вперед, из
которых 16 % - на один год

В России не существует
единого делового климата
(более 60% компаний)

Индекс личной оценки
деловой среды находится в
негативной зоне на
протяжении четырех
месяцев из последних пяти
(Индекс деловой среды РСПП)

По данным Банка России,
за I квартал 2011 года
чистый отток капитала из
России составил $21,3 млрд.
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Проблемы и вызовы посткризисного периода: текущие…
Институциональные проблемы
•недостаточно эффективное государственное управление
•недостаток квалифицированных кадров
•недобросовестная конкуренция
•недостаточная защищенность прав собственности и контрактных прав
•отсутствие ясных целей, ориентиров развития страны

Растущая нагрузка на
бизнес

•высокие налоги и страховые платежи
•высокие административные барьеры
•коррупция на всех уровнях власти
•неэффективное налоговое администрирование
•рост цен, тарифов естественных монополий
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Проблемы и вызовы посткризисного периода
Недостаток квалифицированных кадров
Ограничивает текущее развития 60 % компаний

У бизнеса…

Почти 70 % компаний считают, что столкнутся с
нехваткой кадров в течение ближайших 2-3 лет
25 % компаний считают ключевым ограничением
для инновационного развития отсутствие
необходимых кадров

и государства

Более 30 % компаний недовольны уровнем
компетентности лиц, проводящих проверки

При этом негативное влияние реформы системы страховых взносов на деятельность
компаний в 2010 году фиксируют 77 % опрошенных

Проблемы и вызовы посткризисного периода
Высокие административные барьеры: проблемы при проведении проверок
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У почти 30 %
опрошенных компаний
средний срок проверки
составлял от 30 до 89
дней. В 9 % случаев
проверки в
большинстве случаев
продолжаются 90 дней
и более
За последние два года
плановые проверки
проводились на 88 %
компаний,
внеплановые – на 45 %

Проблемы и вызовы посткризисного периода
Оценки коррумпированности органов власти
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Проблемы и вызовы посткризисного периода
Проблемы с налоговым администрированием
Как за последние два года налоговая инспекция
повлияла на работу Вашей компании
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Проблемы и вызовы посткризисного периода
Недостаточная защищенность прав собственности
Для защиты своих прав лучше обратиться в:

Доля компаний,
оценивающих уровень
защищенности прав
собственности как низкий 57 %
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Проблемы и вызовы посткризисного периода
Усиление конкуренции
На компании влияет конкуренция со стороны:
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40 % опрошенных считают недобросовестную
конкуренцию барьером для развития

20 % компаний сталкиваются с
фактами недобросовестной
конкуренции регулярно, 54 % время от времени
12 % опрошенных компаний
сталкиваются со случаями
предоставления региональными
администрациями преференций
отдельным компаниям регулярно,
34 % - время от времени

40 % опрошенных полагают, что у
компаний из других регионов есть
сложности с выходом на рынок

Проблемы и вызовы посткризисного периода
Финансовая нагрузка: рост цен и высокие налоги
Индексы цен/тарифов производителей в 2010 году
(декабрь 2010 г. в % к декабрю 2009 г.), Росстат
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58 % компаний считает рост цен
серьезным ограничением для
развития
Цены производителей в
промышленности выросли в
среднем на 16,7%
Рост тарифов на электроэнергию –
до 50 % для отдельных компаний
Более 60 % компаний оценили
уровень налоговых ставок как
мешающий развитию

Проблемы и вызовы посткризисного периода
Ограниченный доступ к ресурсам и технологиям в перспективе
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Основным препятствием для
развития системы
технологических платформ
бизнес считает недостаток
финансовых средств (50 %
компаний)

Проблемы и вызовы посткризисного периода
Противоречивые цели и ориентиры развития страны, недостаточно эффективное
государственное управление
По мнению бизнеса, государство относится к нему как к:
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Низкое качество
законодательной базы 56 % компаний

Ключевые меры Повестки дня РСПП
Повысить роль бизнессообщества в диалоге с
органами власти

Распространить обязательную оценку регулирующего воздействия
на все проекты нормативных актов, затрагивающие
предпринимательскую деятельность

Создать условия для снижения
доли государства в рыночном
секторе экономики

Определить четкие критерии необходимости присутствия
государства в конкретных секторах экономики. Объявить все не
ограниченные в приватизации активы подлежащими
приватизации, создать механизмы, препятствующие реализации
имущества в обход публичных процедур

Создать систему стимулов для
реализации модернизационных
и инновационных проектов

Предоставить налоговые каникулы по налогу на имущество в части
нового производственного оборудования. Принять законопроекты
о трансфертном ценообразовании и КГН в редакции,
устраивающей бизнес

Расширить возможности для
развития малого и среднего
бизнеса

Предоставить субъектам малого и среднего бизнеса
преимущественное право выкупать имущество, арендуемое ими у
ГУПов и МУПов

Создать условия для повышения
энергоэффективности
российской экономики

Завершить подготовку нормативной правовой базы, необходимой
для реализации госпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на период до 2020года»

Ключевые меры
Ускорить модернизацию профобразования и
обучения, расширить возможности обучения
взрослого населения, улучшить возможности
роста производительности труда через
совершенствование трудовых отношений и
социального диалога

Вывести из-под налогов любые инвестиции в
учебные заведения. Сформировать
законодательное поле национальной системы
квалификаций.
Сохранить НПО как уровень образования.
Обновить трудовое законодательство

Сформировать неналоговые источники
финансовой достаточности государственного
социального страхования

Снизить действующие ставки страховых взносов.
Реформировать досрочные пенсии по условиям
труда. Создать систему профессиональных пенсий,
основанную на разумной тарифной политике

Создать условия для развития финансового
рынка в России

Обеспечить интернационализацию рубля и
превращение его в региональную резервную
валюту; развитие российского рынка IPO

Расширить инструменты поддержки
деятельности российских компаний на
зарубежных рынках, обеспечить учет
интересов деловых кругов при выработке
внешнеэкономической политики

Формализовать механизм проведения консультаций
государства и бизнеса во внешнеэкономической
сфере. Создать Агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций

Ключевые меры
Создать новую систему
обеспечения промышленной,
технологической и
экологической безопасности

Отказ от чрезмерного регулирования, сдерживающего внедрение
новых технологий. Переход от существующей системы контроля и
надзора к более широкому использованию декларирования и
независимого технического аудита с ответственность за его
достоверность

Создать новую систему
технического регулирования

Завершить подготовку проектов законов о стандартизации и
аккредитации. Обеспечить полноценное участие бизнеса в
формировании системы технического регулирования Таможенного
союза

Совершенствовать
антимонопольное
регулирование, снизить
адмбарьеры и контрольнонадзорное давление на бизнес

Закрепить четкие критерии, позволяющие отграничивать
нарушающие конкуренцию согласованные действия от
независимого поведения, вызванного влиянием общей рыночной
ситуации. Продолжить передачу контрольно-надзорных функций
государства саморегулируемым организациям

Обеспечить совершенствование
корпоративного
законодательства и практики
корпоративного управления

Облегчить процедуры создания, постановки на учет во
внебюджетных фондах и ликвидации юр.лиц. Предоставить
российским компаниям возможность выбора между однозвенной
или двухзвенной моделью корпоративного управления

