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РСПП сегодня 

76 региональных 
объединений 

работодателей 

54 отраслевых 
работодательских 

объединения 

ООО «РСПП» - 78 
региональных отделений 

РСПП 

7 Координационных 
советов отделений РСПП  

Ведущие российские 
компании – прямые и 

ассоциированные члены 

Федеральный Совет 

Управляющие органы 

Съезд РСПП 

Правление РСПП 

Бюро Правления РСПП 

Региональная структура  

Рабочие органы 

Членская база 

Комитеты (по 
функциональным 

направлениям) 

Консультативные органы 
(Советы) 

2 

Комиссии (по секторам 
экономики и видам 

экономической 
деятельности)  



Реестры и электронные библиотеки РСПП 

Национальный реестр 
независимых директоров 

при РСПП 

Национальный регистр 
соглашений по 

регулированию социально-
трудовых отношений 

Сводный реестр 
участников 

Антикоррупционной 
хартии российского 

бизнеса  

Национальный регистр 
нефинансовых отчетов и 
электронная библиотека 

отчетов 

Реестр участников 
Социальной хартии 

Реестр энергоэффективных 
технологий РСПП  

Органы альтернативного разрешения споров при РСПП 

Объединенная служба медиации  (посредничества) 

Третейский суд 

Объединенная комиссия по корпоративной этике 

Электронная библиотека 
корпоративных практик  

3 

РСПП сегодня 



РСПП и государство: механизмы и институты взаимодействия 

Экспертиза НПА и их 
проектов, стратегических 

документов 

ОРВ 

Антикоррупционная 
экспертиза 

Публичные площадки и 
институты 

Социальное партнерство 

Российская трехсторонняя 
комиссия 

Генеральное и отраслевые 
(межотраслевые), 

межрегиональные, 
региональные соглашения 

по регулированию 
социально-трудовых и 

связанных с ними 
экономических 

отношений 

Рабочие и 
консультативные органы 

при Президенте РФ, 
Правительстве РФ, 

ФОИВах 

Открытое Правительство, 
Экспертный совет при 

Правительстве РФ 

АСИ 

Встречи с руководством 
страны 

Соглашения с ФОИВами 

Участие в экспертизе 
наднациональных НПА 

Уполномоченные по 
защите прав 

предпринимателей 
4 

Экспертиза действующих 
НПА 

Мониторинг 
правоприменения 



Базовые условия 
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2010 2011 2012 2013

Темп прироста ВВП, % 

0

5

10

15

2010 2011 2012 2013

Индекс роста в обрабатывающей 
промышленности, % 

-5

0

5

10

2010 2011 2012 2013

Динамика инвестиций в основной 
капитал, в % к предыдущему 

периоду 

25 

31 

43 

Улучшилось 

Не изменилось 

Ухудшилось 

Изменение качества деловой среды за 
последний год (2013 г., опрос РСПП) 
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60 

30 

10 

8 

7 

4 

11 

7 

46 

29 

21 

19 

13 

7 

6 

1 

Как к «кошельку» 

Как к младшему партнеру 

Как к равноправному партнеру 

Как к локомотиву развития экономики и 
общества 

Как к питательной среде для коррупции 

Как к объекту постоянной поддержки и 
защиты 

Как к конкуренту в борьбе за влияние в 
обществе 

Как к конкуренту в экономической сфере 

2013 2010

Как власть не на словах, а на деле относится к бизнесу? (%) 

6 

Опрос РСПП 



Конкуренция и антимонопольная политика 

Поправки в Федеральный закон «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

«Третий антимонопольный пакет» 

Задачи на перспективу: «четвертый антимонопольный пакет»  

Дорожная карта «Развитие конкуренции и 
развитие антимонопольного 

законодательства» 

Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Дорожная карта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам 
инфраструктурных монополий и компаний 

с государственным участием» 

22 

56 

28 25 

44 
31 

Регулярно В единичных случаях Нет 

2010 2013

Сталкивались ли компании с недобросовестной конкуренцией в 2010-2013гг. (%) 

7 

Ежегодный доклад о состоянии 
конкуренции в Российской Федерации 

Опрос РСПП 



Совершенствование контрольно-надзорной деятельности и устранение 
административных барьеров 

Обязательное согласование с прокуратурой всех 
внеплановых контрольных мероприятий, а не 

только проверок в отношении малого и среднего 
бизнеса 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» 

Концепция снижения административных барьеров 
и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг на 2011-2013 годы 

Аналитический доклад «Контрольно-надзорная 
деятельность в Российской Федерации» (РСПП 

совместно с Минэкономразвития России)  

54 

33 

26 

15 

13 

19 

56 

39 

29 

14 

13 

10 

Требование 
непредусмотренных 
законом документов 

Недостаточная 
компетентность 

проверяющих лиц 

При проверках  
проблемы не 

возникают 

Нарушение правил 
проведения 

проверок 

"Заказные" проверки 

Прямые или 
косвенные намёки на 

взятку 

2013 2010

Задачи на перспективу: доработка и принятие 
Концепции повышения эффективности 
контрольно-надзорной деятельности, подготовка 
плана мероприятий по ее реализации; подготовка 
законопроекта о гос. и муниципальном контроле 

8 

Опрос РСПП 



Фискальная нагрузка и стимулирование модернизации 

Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 
принципов определения цен для целей 

налогообложения» (трансфертное 
ценообразование) 

Федеральный закон «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса РФ в 
связи с созданием консолидированной группы 

налогоплательщиков»  

Выведение из-под налога на имущество 
движимого имущества, принятого на учет с 1 
января 2013 г. в качестве основных средств 

Переход к налогообложению недвижимого 
имущества юридических лиц на основе 

кадастровой стоимости в 2014 году 

Задачи на перспективу:  порядок возбуждения уголовных дел по налоговым 
преступлениям, законопроекты по деофшоризации; проект федерального закона о 
промышленной политике 

0 50 100 150

НДПИ 

НДФЛ 

Налог на прибыль 

НДС 

Акцизы 

Имущественные 
налоги 

Поступления по видам налогов в 
консолидированный бюджет РФ  за 

2012-2013 гг., темпы роста, % 

9 



Защита прав собственности и корпоративные отношения 

Изменения в Гражданский кодекс РФ 

Антикоррупционная хартия 
российского бизнеса 

Отбор профессиональных 
директоров в составы советов 

директоров госкомпаний 

66 

66 

66 

23 

34 

16 

74 

61 

35 

24 

37 

10 

Планы работы компании на 
срок до 1 года 

Краткосрочная стратегия 
развития компании (1 -3 года) 

Стратегия среднесрочного 
развития компании (3 -5 лет) 

Стратегия долгосрочного 
развития компании (свыше 5 

лет) 

Система ключевых 
показателей эффективности 

Моделирование 
стратегических альтернатив 

2013

2011

Задачи на перспективу: доработка 
пакета законопроектов по 
реформированию системы 
третейского судопроизводства, 
совершенствование корпоративного 
законодательства (публичные и 
непубличные АО, раскрытие 
информации, ответственность 
органов управления, сделки с 
заинтересованностью и крупные 
сделки) 

10 

Кодекс корпоративного управления 
(одобрен Правительством РФ) 

Опрос РСПП 

Какие элементы стратегического планирования 
существуют в компании (2013 год, % ответивших 

положительно) 



Пенсионные системы и социальное страхование 

Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам установления 

тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды» 

Стратегия развития пенсионной системы 
Российской Федерации до 2030 года 

Пакет федеральных законов о 
специальной оценке условий труда 

63 

31 

6 

Негативное Нет влияния Позитивное 

Оценка влияния уровня соц. страховых 
взносов на деятельность компании, 

2013 г. (%) 

Федеральный закон «О гарантировании 
прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации при 

формировании и инвестировании 
средств пенсионных накоплений, 

установлении и осуществлении выплат 
за счет средств пенсионных накоплений» 

Задачи на перспективу: Работа по 
проекту Государственной программы РФ  

«Развитие пенсионной системы» 
Реформирование системы досрочных 

пенсий 

11 

Опрос РСПП 



Корпоративная социальная ответственность и нефинансовая отчетность 

Международный стандарт ISO 26000 
«Руководство по социальной 

ответственности»  

Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 
26000:2012 

Рекомендации для компаний по 
проведению самооценки организации 

деятельности компании в соответствии с 
принципами социальной ответственности 

на основе положений стандарта ISO 
26000:2010  

Проект Концепции развития публичной 
нефинансовой отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную 
перспективу 

В Национальном регистре нефинансовых отчетов зарегистрировано по состоянию на конец  
декабря 2013 г.  460 отчетов 132 организаций  

К Социальной хартии присоединились 250 организаций, объединяющих около 6 млн. 
работников 

В Совете РСПП по нефинансовой отчетности процедуру общественного заверения прошли 50 
отчетов компаний 

Задачи на перспективу: реализация Концепции развития публичной нефинансовой 
отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу; создание Индексов 
публичной корпоративной отчетности «Ответственность и открытость» и «Вектор 
устойчивого развития» 

12 



Рынок труда, кадровые стратегии, профессиональное образование  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций до 2020 года 

Индекс рынка труда 

Мониторинг деятельности гос. образовательных 
учреждений 

План разработки профстандартов на 2012-2015 гг. 

Внесение изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации, регулирующих «дистанционную» занятость 

Потребность компаний в работниках, 2013 г.  (%) 

35 

54 

43 

69 

50 

27 

48 

34 

41 

20 

39 

48 

16 

12 

16 

12 

11 

25 

Руководители 
организаций и 
подразделений 

Специалисты 
высшего уровня 

профквалификации 

Специалисты 
среднего уровня 

профквалификации 

Квалифицир. 
рабочие  

Операторы, 
аппаратчики, 
машинисты 

Неквалифицир. 
рабочие 

Специалистов не хватает 

Штат укомплектован 

Специалистов хватает\избыток 

Задачи на перспективу: 
Работа в Национальном совете  развития квалификаций 

по формированию Национальной системы квалификаций 
Разработка около 250 профстандартов по профессиям 

коммерческого сектора экономики 
Внесение изменений в Трудовой кодекс РФ по 

либерализации трудовых отношений 

13 

Опрос РСПП 



Техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия 

Соглашение о единых принципах и 
правилах технического регулирования 

Беларуси, Казахстана и Российской 
Федерации 

Поправки в Налоговый Кодекс РФ в 
части признания затрат предприятий на 
разработку национальных стандартов в 
качестве обоснованных расходов и их 

учета в себестоимости продукции 

Изменения в ФЗ «О техническом 
регулировании» 

Федеральный закон «Об аккредитации 
в национальной системе аккредитации» 

Формирование системы технического 
регулирования Таможенного союза 

43 

10 

8 

10 

29 

Не применяются 

5-10% продукции 

11-20% продукции 

21-50% продукции 

более 50% продукции 

Доля продукции компании, которая 
производится с применением  

международных технических стандартов 
2013 г., опрос РСПП  (%) 

Технические регламенты ТС 

Задачи на перспективу: проект федерального закона о стандартизации, продолжение 
формирования системы технического регулирования Таможенного союза 
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Энергетическая политика и энергоэффективность 

Государственная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 

период до 2020 года» 

Подзаконные акты по реализации 
Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» 

Внесение изменений в Закон 
Российской Федерации «О недрах» 

Распоряжение Правительства РФ от 
12.04.2012 №443-р «Об осуществлении 
государственного контроля реализации 

шельфовых проектов» 

Федеральный закон «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ и отдельные 
законодательные акты РФ в связи с 
осуществлением мер налогового и 

таможенно-тарифного стимулирования 
деятельности по добыче 

углеводородного сырья на 
континентальном шельфе РФ» 

Задачи на перспективу: подготовка Энергетической стратегии России на период до 2035 
года, совершенствование налоговой системы ТЭК, включая обеспечение баланса между 
стимулирующей и фискальной функцией 

15 



Экологическая и промышленная безопасность 

Экологическая промышленная политика 
(утверждена Бюро Правления РСПП) 

Изменения в ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных 

объектов» 

ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» 

Изменения в ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» (в части переноса срока 
вступления в силу отдельных положений) 

30 

5 

42 

5 

19 

0%

0,1-0,5%

0,51-1%

1,1-2%

>2%

Доля расходов на обязательное 
страхование владельцев опасных 

объектов в выручке компании, 
2013 г. (%) 

Задачи на перспективу: совершенствование законодательства, регулирующего 
экологическую и природоохранную сферу (завершение работы над законопроектами о 
стимулировании внедрения наилучших доступных технологий и внесении изменений в ФЗ 
«Об отходах производства»), и совершенствование системы тарифного регулирования 
страхования ответственности владельцев опасных объектов 

16 

Опрос РСПП 



Интеграция, внешнеэкономические механизмы и инвестиционное сотрудничество 

2012 год – присоединение России к ВТО 

2012 год - Меморандум по 
взаимодействию между Евразийской 

экономической комиссией и Белорусско-
Казахстанско-Российским бизнес-

диалогом и создание Консультативного 
совета по взаимодействию Евразийской 
экономической комиссии и белорусско-

казахстанско-российского бизнес-
сообщества 

2010 год - учреждение Белорусско-
Казахстанско-Российского бизнес-диалога 

2012 год – Дорожная карта 
«Совершенствование таможенного 

администрирования» 

2012 год – Дорожная карта «Поддержка 
доступа на рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта» 

Задачи на перспективу: продвижение и защита интересов российских предпринимателей 
в рамках членства России в ВТО и присоединения к ОЭСР; продвижение интересов 
российского бизнеса в процессе согласования и реализации Евразийского экономического 
союза, включая работу над проектом Договора о Евразийском экономическом союзе 

17 



Взаимодействие бизнеса и власти в области международного делового сотрудничества 

18 

Многостороннее деловое 
сотрудничество 

Взаимодействие с 
международными 

организациями 

Двустороннее деловое 
сотрудничество 

«Деловая двадцатка» 

«Деловая восьмерка» 

АТЭС 

Business and Industry 
Advisory Committee  
 to the OECD (BIAC) 

Участие в работе 
межправительственных 

комиссий 

Международная 
организация 

работодателей 

Взаимодействие с 
зарубежными деловыми 

объединениями, в том 
числе на основе 

двусторонних соглашений 

Международная 
организация труда 

Двусторонние бизнес-
диалоги 

БРИКС 

Шанхайская организация 
сотрудничества  

Бизнес-форумы в рамках 
международных встреч 

высокого уровня 

Business Europe 



Взаимодействие бизнеса и власти в рамках развития отдельных секторов экономики  

Отраслевые технические регламенты 

Государственные программы План действий Правительства РФ, 
направленных на адаптацию 

отдельных отраслей экономики к 
условиям членства России в ВТО  

Программы субсидирования 

Создание и развитие механизмов 
общественного контроля за 
деятельностью субъектов 

естественных монополий с участием 
потребителей 

Экспертные и Консультативные 
советы при ФОИВах 

Меры по стимулированию 
внутреннего спроса на продукцию 

российских компаний 

Профстандарты и 
специализированные 

образовательные программы 

Антикризисные меры 

Предложения по развитию системы 
саморегулирования 

Снятие административных барьеров 

Развитие инфраструктуры, в т.ч. 
транспортной 
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Новые риски и вызовы в среднесрочном периоде 

20 

Риски 

Превышение темпов роста 
цен прогнозных значений 

Риски, связанные с 
геополитическими 

причинами 

Перераспределение 
традиционных рынков 

сбыта продукции 
российских компаний в 
пользу их конкурентов 

Увеличение стоимости 
заемных средств для 
российских компаний 

Волатильность курса рубля 

Волатильность фондового 
рынка 

Последствия 

Дальнейшее падение 
инвестиционной активности 

Требование досрочного 
погашения кредитов со 

стороны западных 
кредиторов 

Серьезное снижение 
экономической активности 

Закрепление 
неэффективной сырьевой 

экономической модели 

Недоступность инвестиций 
для реализации 

модернизационных и 
инновационных проектов 

Смена экономической 
модели:  

эффективное 
государство,  

минимальная нагрузка 
на бизнес, 

равноправное 
партнерство власти и 

бизнеса, радикальное 
улучшение делового 

климата 

Или 

Никакого бюджета не 
хватит на 

антикризисные 
программы 


