Доклад Шохина А.Н. «Об итогах работы РСПП в 2014-2017 годах и
направлениях работы на период 2018-2021 годы».
Слайд 1
Слайд 2
Отчетный период работы Российского союза совпал с кризисом и
постепенным посткризисным восстановлением экономики, усугубленным
непростой внешнеполитической ситуацией.
При активном участии РСПП удалось решить многие вопросы. Надеюсь,
что об этом скажут и наши партнеры и члены РСПП.
Слайд 3
Я же остановлюсь на некоторых проблемах, связанных с многими
сохраняющимися традиционными барьерами для бизнеса, включая
недостаточную прозрачность и предсказуемость политики государства.
Слайд 4
По инициативе делового сообщества, включая РСПП, был объявлен
мораторий на рост фискальной нагрузки, который, к сожалению, не
соблюдается, ни в отношении налогов, ни в отношении неналоговых платежей.
Слайд 5
Необходимы:
1.

Предсказуемость и стабильность уровня фискальной нагрузки.

2.

Универсальные стимулы инвестиционной активности, включая

отказ от обложения оборудования налогом на имущество.
Слайд 6
Активная работа РСПП по подготовке профессиональных стандартов,
развитию системы независимой оценки квалификации на площадке
Национального совета по профквалификациям пока не ликвидировала
дефицит кадров по наиболее востребованным специальностям, но создала
работающий механизм учета системой профобразования потребностей
бизнеса.
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Развиваются новые формы взаимодействия бизнеса и государства в
социальной сфере – образование, здравоохранение. Новые импульсы развития
получило социальное партнерство
Слайд 7
Отдельное перспективное направление взаимодействия бизнеса и власти
– повышение производительности труда. У многих крупных российских
компаний уже сформировались лучшие практики в данной сфере, которые
могли бы дополнить приоритетную программу по производительности.
Слайд 8
Предстоит решить большое количество задач, включая ускоренное
формирование системы независимой оценки квалификаций и цифровизацию
кадрового документооборота. Главное – делать это во взаимодействии с
нашими социальными партнерами.
Слайд 9
Важный позитивный индикатор – возвращение к тренду на снижение
озабоченности бизнеса уровнем коррупции.
Есть

здесь

и

заслуга

деловых

объединений.

РСПП

как

инициатор Антикоррупционной хартии российского бизнеса продолжает
формирование реестра ее участников, включающий более 4000 организаций.
Надеемся, что с участием органов власти удастся выработать механизмы
стимулирования внедрения в компаниях антикоррупционных стандартов и
оценки соответствия компаний заявленным антикоррупционным стандартам.
Но

в

части

снижения

нагрузки

на

бизнес

при

проверочных

мероприятиях, очевидно, прогресс недостаточен.
Слайд 10
Необходимо продолжить:
законодательную

работу,

включая

доработку

внесенного

в

Государственную Думу базового закона о контроле-надзоре и внесения
изменений в КоАП РФ в части замены штрафов на предупреждения при
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первом нарушении и ограничения возбуждения административных дел без
проведения проверок;
обеспечение применения принятых решений на практике и в случае
необходимости

их

корректировки

с

учетом

выявленного

«креатива»

отдельных проверяющих органов.
Слайд 11
Непросто шел диалог в экологической сфере.
Слайд 12
Необходимо активизировать взаимодействие бизнеса и власти в части
совершенствования

природоохранного

законодательства

и

устранения

накопившихся противоречий в нормативных актах как в части вопросов
перехода на наилучшие доступные технологии, так и в сфере обращения с
промышленными отходами.
Слайд 13
Не надо забывать, что мерилом конкурентоспособности российской
экономики является экспорт.
Требуется регулярная «тонкая настройка» мер поддержки экспорта
исходя из требований высокотехнологичного бизнеса и новых задач
продвижения наших компаний на новых зарубежных рынках, включая
поддержку развития сервисных сетей за рубежом.
Слайд 14
Несмотря

на

непростую

внешнеполитическую

нам удалось сохранить эффективное

конъюнктуру,

взаимодействие с зарубежными

партнерскими организациями и даже повысить качество диалога на
многосторонних площадках, включая «Деловую двадцатку».
Диалог необходимо продолжать, в том числе в рамках ЕАЭС. РСПП
активно

участвовал

Евразийского

в

подготовке

экономического

Договора

союза.

Теперь

о

Таможенном

необходимо

кодексе

обеспечить

имплементацию норм в российскую нормативную правовую базу, в том
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числе завершить работу над проектом федерального закона «О таможенном
регулировании».
Кстати, вчера мы провели заседание Делового совета ЕАЭС под
председательством РСПП, и наметили напряженные планы на год российского
председательства.
Слайд 15
Цифровизация, как и техническое регулирование, является «сквозным»
направлением работы, затрагивающим все сферы деятельности.
Многие барьеры, с которыми сталкивается бизнес и государство в
данной сфере, являются стандартными – нехватка кадров и денег, взаимное
недоверие. Но есть и специфика – отсутствие необходимого нормативного
регулирования, недостаточный уровень развития ИТ-сектора.
Слайд 16
Невысоким пока остается уровень применения российскими компаниями
международных стандартов.
Слайд 17
РСПП будет принимать активное участие в разработке международных,
региональных и национальных стандартов, в том числе для цифровой
экономики.
Параллельно требуется устранить имеющиеся ограничения как для
развития новых секторов, так и цифровой трансформации традиционных
отраслей.
Это лишь часть направлений работы РСПП на перспективу. Полностью
они представлены в проекте постановления Съезда.

