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Главные проблемы для бизнеса 

50,0 

43,2 

41,8 

37,0 

28,1 

24,0 

16,4 

16,4 

15,8 

15,1 

15,1 

Рост цен и тарифов 

Избыточно высокие налоги 

Недостаток квалифицированных 
кадров 

Чрезмерное контрольно-
надзорное давление на бизнес 

Снижение спроса 

Высокие административные 
барьеры 

Недобросовестная конкуренция 

Неэффективная судебная система 

Сложность с доступом к 
кредитным ресурсам 

Коррупция в органах власти 

Недостаточная защищенность 
прав собственности 

Опрос РСПП 



4 Опрос РСПП 
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Введение инвестиционного налогового вычета 

Перенос на региональный уровень права 
принятия решения о предоставлении льгот по 
налогу на имущество на новое оборудование 

Реализация международного автоматического 
обмена информацией и документацией по 

международным группам компаний 

Появление новых и увеличение действующих 
неналоговых платежей 

Списание долгов физическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям по 

налогам 

Внесение изменений в законодательство о 
контролируемых иностранных компаниях 

Внесение в Государственную Думу ФС РФ 
законопроекта по введению НДД  

Наиболее значимые изменения в 
налоговой системе в 2017, % респондентов 
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Стимулирующая роль фискальной системы 

49,4 
41,4 

9,2 

Вырос Не изменился Снизился 

Уровень фискальной нагрузки за 2014 – 2017 гг., % 

Опрос РСПП 

Применение на практике 
механизмов и стимулов 

инвестиционной активности, 
включая СПИК, льготу по налогу на 

имущество в части нового 
оборудования и т.д. 

Расширение практики применения 
стабилизационных норм, распространение 

«дедушкиной оговорки», применяемой для СПИК, 
на иные налоговые режимы  

Введение общей нормы «неухудшения» 
налоговых условий в течение не менее 3 лет 

Применение предложенной РСПП 
методологии оценки уровня 

фискальной нагрузки органами 
власти 

Завершение работы по 
законодательному урегулированию 

системы обязательных платежей 
юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, включая 
правила установления, исчисления и 

взимания таких платежей 
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Повышение эффективности рынка труда 

63,3 

50,4 

41,0 

31,3 

29,1 

21,5 

14,0 

59,2 

46,4 

47,8 

36,0 

24,7 

12,8 

20,4 

61,6 

58,6 

50,8 

41,9 

29,6 

21,6 

18,5 

63,9 

61,1 

48,9 

39,7 

36,5 

18,4 

19,9 

Квалифицированные рабочие  

Специалисты высшего уровня 
профессиональной квалификации 

Операторы, аппаратчики, машинисты 
установок и машин 

Специалисты среднего уровня 
профессиональной квалификации 

Руководители организаций и их 
структурных подразделений 

Неквалифицированные рабочие 

Работники, занятые подготовкой 
информации, оформлением 

документов, учетом и т.д. 

2017 2016 2015 2014

Опрос РСПП 

Доля компаний, сталкивающихся с дефицитом кадров, % 
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Повышение эффективности рынка труда 

% респондентов, опрос РСПП 

73 

14 

53 

56 

73 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Модернизация производства 

Повышение гибкости трудового 
законодательства, создание благоприятного 

предпринимательского климата 

Создание благоприятного 
предпринимательского климата 

Улучшение организации и условий труда 

Развитие современных профессиональных 
навыков и повышение квалификации 

работников 

Решение каких задач в большей степени будет 
способствовать росту производительности труда 
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Повышение эффективности рынка труда и развитие 
корпоративной социальной ответственности 

Диалог с социальными партнёрами по 
вопросам совершенствования трудового 

законодательства 

Создание условий для повышения 
производительности труда 

Развитие электронного кадрового 
документооборота, включая переход на 

«электронную трудовую книжку» 

Совместная работа бизнеса и власти по 
совершенствованию нормативной 

правовой базы в сфере охраны труда 

Ускорение модернизации системы 
профессионального обучения, 

обеспечение её тесной увязки с 
потребностями экономики 

Совершенствование методики 
прогнозирования кадровой потребности 
с вовлечением ключевых федеральных 

органов исполнительной власти 
развитие механизмов повышения 
мобильности трудовых ресурсов 

Ускорение формирования системы 
независимой оценки квалификаций 

Налоговое стимулирование 
благотворительной деятельности и 

расходов компаний на социальные цели, 
напрямую не связанные с 

производственной деятельностью 

Развитие публичной нефинансовой 
отчетности 

Развитие инструментов независимой 
оценки деятельности компаний в области 

устойчивого развития и корпоративной 
социальной ответственности 
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Повышение качества регуляторной среды 

92,8 89,7 93,6 87,0 

48,3 47,1 54,2 46,6 

2014 2015 2016 2017

Плановые Внеплановые 

Доля компаний, в которых проходили проверки за 
последние 2 года, % 

27,7 24,1 

48,2 

22,1 27,4 

50,2 
35,0 

21,9 
43,1 

25,2 
14,3 

60,5 

Высокий  Средний Низкий 

2014 2015 2016 2017

Уровень коррумпированности власти, по мнению 
бизнеса в 2014 – 2017 годах, % 

Опрос РСПП 
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Облегчение условий начала бизнеса 

Закрепление в законодательстве принципа 
«one in – two out» в отношении подготовки 

проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих предпринимательскую 

деятельность 

Запуск процедуры оценки фактического 
воздействия, совершенствование процедур 

антикоррупционной экспертизы и 
мониторинга правоприменительной 

практики 

Законодательное закрепление процедуры 
общественного подтверждения 

антикоррупционных мер в организациях и 
стимулов внедрения корпоративной 

антикоррупционной политики 

Унификация судопроизводства в различных 
судах и совершенствование института 

судебного представительства 

Совершенствование регулирования 
примирительных процедур (медиации), 

включая применение медиации при 
рассмотрении дел государственными судами 

Повышение качества регуляторной среды 

Доработка проекта федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 

Федерации» 

Анализ практики внедрения проверочных 
листов при осуществлении контрольно-
надзорной деятельности и подготовка 

предложений по сокращению проверяемых 
вопросов 

Расширение перечня споров, которые могут 
быть переданы на разрешение постоянно 
действующих арбитражных учреждений 
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Какое направление совершенствования 
регулирования природоохранной деятельности 
является для бизнеса наиболее важным? 

24% 

20% 

20% 

33% 

20% 

25% 

30% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Кодификация  природоохранного законодательства 

 Дифференциация  нормативов качества окружающей среды 
в зависимости от вида территориальной зоны  и 

разрешенного использования участка территории (акватории) 

Замена применения повышающих коэффициентов к ставкам 
платы за негативное  воздействие на окружающую среду на 
практику возмещения вреда, причинённого  окружающей 

среде 

Закрепление  целевого характера расходования средств 
(исключительно на природоохранные  мероприятия), 

взыскиваемых с компаний в бюджет Российской Федерации в 
качестве  возмещения вреда окружающей среде 

Отказ  от двойной классификации отходов с разработкой 
правового акта,  предусматривающего установление 

критериев оценки класса опасности отходов в  зависимости 
от степени негативного воздействия 

Правовое  урегулирование порядка оснащения источников 
негативного воздействия предприятий  I категории по НДТ 

средствами автоматизированного контроля 

Пересмотр  регулирования в сфере обращения с отходами в 
части отказа от отнесения к  отходам производства 
продуктов, подлежащих вторичной переработке для  

производства иных товаров 

Опрос РСПП 
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Правовое регулирование порядка 
оснащения источников негативного 

воздействия предприятий I категории по 
НДТ средствами автоматизированного 

контроля за выбросами/сбросами 
загрязняющих веществ, включая проекты 

соответствующих подзаконных актов 

Подготовка предложений к проектам 
нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок выдачи 
комплексных экологических разрешений 

для объектов I категории 

Исключение материалов обоснования 
комплексного экологического разрешения 

из перечня объектов государственной 
экологической экспертизы 

Совершенствование правового 
регулирования закачки сточных вод, 
образующихся у пользователей недр 

Оптимизация методов количественного 
определения объема поглощения 

парниковых газов 

Повышение качества экологического 
регулирования с учетом интересов бизнеса 

Участие в подготовке проектов нормативных 
правых актов по расширенной 

ответственности производителей в сфере 
обращения с отходами 

Подготовка предложений к проекту 
федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране 
атмосферного воздуха» и отдельные 

законодательные акты в части обеспечения 
снижения загрязнения атмосферного 

воздуха», предусматривающему внедрения 
сводных расчетов загрязнения атмосферного 
воздуха и их применение при нормировании 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ, 

включая использование системы 
квотирования таких выбросов 
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Стимулирование спроса: наиболее действенные 
механизмы поддержки экспорта 

43,98% 

40,31% 

39,79% 37,43% 

30,37% 

30,37% 

30,10% 

Формирование общей площадки для 
продвижения интересов российских компаний 
за рубежом с функциями торгово-
посреднической деятельности 
Финансовая поддержка экспорта на 
перспективные, но пока высокорискованные 
развивающиеся рынки 

Увеличение форматов и объемов финансовой 
поддержки экспорта 

Увеличение числа форматов и объема 
нефинансовой поддержки экспорта 

Либерализация валютного регулирования и 
валютного контроля 

Совершенствование процедур экспортного 
контроля, расширение основания для 
применения генеральных лицензий и 
безлицензионного контроля 
Реализация комплекса мер по повышению 
экспортного потенциала МСП: экспортный 
аудит, экспортный стандарт, «единое окно» 
для МСП-экспортеров 

Опрос РСПП 
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Создание благоприятных условий для 
внешнеэкономической деятельности 

Завершение работы над проектом 
федерального закона «О таможенном 

регулировании» 

Устранения барьеров и минимизации 
изъятий и ограничений в отношении 
движения товаров, услуг, капитала и 

рабочей силы в ЕАЭС 

Использование инструментария ВТО для 
обеспечения благоприятных торговых и 

инвестиционных условий для российского 
бизнеса 

Продвижение позиций российского бизнеса 
в повестке для «Группы двадцати» через 

взаимодействие с партнерами по «Деловой 
двадцатке» (B20)  

Укрепление практического вектора 
сотрудничества с партнерами по БРИКС  

Обеспечение учета интересов делового 
сообщества и наилучших практик 
российских компаний в процессе 

имплементации инструментов Организации 
экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) 

Создание необходимых условий по 
международному признанию работ по 

оценке соответствия продукции и в области 
обеспечения единства измерений 

Содействие расширению участию 
российских компаний в АТЭС и Диалоговом 

партнерстве Россия – АСЕАН с целью 
продвижения совместных проектов с 

партнерами из стран АТР 



15 Опрос РСПП 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Недостаточно развитый отечественный ИТ-сектор 

Новые риски, недостаточное обеспечение 
информационной безопасности 

Низкое доверие общества к цифровой экономике 
в целом 

Нехватка квалифицированных кадров 

Высокие затраты перевода производства на 
цифровое 

Отсутствие поддержки со стороны государства и 
комплексного плана мероприятий перевода 

традиционных отраслей экономики в цифровые 

Что тормозит развитие цифровой 
экономики в Вашей отрасли 



16 Опрос РСПП 

Часть продукции компании, которая 
производится с применением европейских 
или иных международных технических 
стандартов, % 

37,1 

8,8 8,8 

15,7 

29,6 

46,0 

10,2 

5,1 

10,2 

28,5 

39,1 

7,7 7 

11,9 

34,3 

43,4 

10,9 

5,4 5,4 

34,9 

Не применяются 5-10% 11-20% 21-50% более 50% 

2014 2015 2016 2017
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Техническое регулирование и цифровая 
трансформация российской экономики 

Создание необходимых условий и 
устранению имеющихся ограничений, в том 

числе регуляторных, для цифровой 
трансформации традиционных отраслей 

экономики 

Обеспечение эффективного оборота данных 
при построении цифровой экономики, 

создание необходимых условий, а также 
устранение регуляторных и прочих барьеров 

для развития экспортного потенциала 
отечественных услуг хранения и обработки 

данных 

Создание Центра компетенций по 
стандартизации цифровой экономики 

Участие в разработке международных, 
региональных и национальных стандартов, в 

том числе и  для цифровой экономики 

Обеспечение цифровизации 
взаимодействия с органами власти и 
институтами развития, включая сбор 

отчетности, подачу заявок на получение 
поддержки и т.д. 

Участие в реализации программы 
"Цифровая экономика Российской 

Федерации" 

Системная работа по исключению оборота 
продукции, не соответствующей 

установленным требованиям, в том числе с 
использованием инструментов технического 

регулирования (сертификации, 
стандартизации) Содействие установлению единых правил в 

странах ЕАЭС по контролю за требованиями 
технических регламентов и обеспечению их 

выполнения 
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