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Результаты анкетного опроса относительно условий ведения бизнеса с Россией 
(2015 фин. год) 

— Обзор — 
 

17 сентября 2015 года 
Федерация экономических организаций Японии «Кэйданрэн» 

Японо-российский комитет по экономическому сотрудничеству 
 
[Об анкетном опросе] 

Японо-российский комитет по экономическому сотрудничеству Федерации 
экономических организаций Японии «Кэйданрэн», с позиций дальнейшего 
укрепления японо-российских торговых и инвестиционных связей, в целях 
получения точного понимания проблем и требующих улучшения вопросов в сфере 
ведения бизнеса с Россией, начиная с 2005 финансового года проводит анкетный 
опрос среди японских компаний. Комитет представляет обобщенные результаты 
анкетного опроса всем заинтересованным сторонам, в том числе Правительству 
Российской Федерации, обращается к ним с разнообразными пожеланиями и 
воздействует на них с целью добиться принятия соответствующих мер. 
 
 
 П е р и о д  п р о в е д е н и я  о п р о с а : апрель — май 2015 года 
 К о м п а н и и - р е с п о н д е н т ы : 182 компании (члены Федерации 

экономических организаций Японии «Кэйданрэн», члены Японского бизнес-
клуба в Москве) 

 
 
I. Текущая ситуация и возможности в сфере ведения бизнеса с Россией 
1. Наличие бизнеса с Россией и его формы 

Уже ведётся
62,6 % 

(114 компаний)

Опыта нет, но есть планы
1,1% 

(2 компании)

В настоящий 
момент нет ни 

опыта, ни планов
36,3%

(66 компаний)

Диаграмма 1: Наличие бизнеса с Россией
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Как показано на Диаграмме 1, доля компаний, ответивших, что они «в 
настоящее время уже ведут бизнес с Россией», составила 62,6 %, увеличившись 
почти на 6 пунктов по сравнению с 56,8 % в прошлом финансовом году. В то же 
время, доля компаний, указавших ответ «нет ни опыта, ни планов» ведения 
бизнеса с Россией, уменьшилась по сравнению с прошлым финансовым годом с 
41,1%  до 36,3%. Что касается компаний, выбравших ответ «опыта нет, но есть 
планы», то их доля сократилась почти наполовину с 2,1 % в прошлом финансовом 
году до 1,1 % в нынешнем. 

Основные виды деятельности компаний-респондентов приходятся на 
следующие сферы: «электроприборы и точные приборы», «автомобили и 
автозапчасти», «машины», «финансы и страхование», «нефтяная и 
нефтехимическая отрасли», «медицина», «бытовые товары», «пищевые продукты», 
«транспорт и логистика», «инфраструктура», «информация и связь», «черная и 
цветная металлургия», «строительство» и др. 
 
2. Текущая ситуация в сфере ведения бизнеса с Россией 
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Диаграмма 2–1: Оценка перспектив бизнеса с Россией
(компании, которые «в настоящее время уже ведут» или 

«планируют в будущем вести» бизнес с Россией)
очень оптимистично оптимистично без особых изменений пессимистично другое 0,0%
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Диаграмма 2-2: Оценка перспектив бизнеса с Россией
(компании, у которых «на текущий момент нет планов вести бизнес» с Россией)

очень оптимистично оптимистично без особых изменений пессимистично другое

 

Что касается перспектив ведения бизнеса с Россией в будущем, то 77,4 % 
компаний, которые «в настоящее время уже ведут» или «планируют в будущем 
вести» бизнес с Россией, оценивают их «очень оптимистично» или 
«оптимистично». Таким образом, несмотря на некоторое снижение по сравнению 
с 83,9 % в прошлом финансовом году, результаты свидетельствуют о том, что 
данный показатель по-прежнему продолжает сохраняться на высоком уровне. 

Среди предприятий, у которых «на текущий момент нет планов вести» бизнес 
с Россией, доля респондентов, оценивших перспективы такого бизнеса «очень 
оптимистично» или «оптимистично», составила 15,6 %, сократившись почти до 
одной трети прошлогоднего показателя, составлявшего 43,8 %. Кроме того, доля 
предприятий, давших оценку «без значительных изменений», составила 50,0 %, 
показав значительный прирост по сравнению с 31,5 % в прошлом финансовом 
году. С другой стороны, на долю предприятий, давших оценку «пессимистично», 
пришлось 14,1 % ответов, что демонстрирует небольшое увеличение по 
сравнению с 13,7 % в прошлом финансовом году. Таким образом, хотя немало 
японских компаний и оценивают перспективы ведения бизнеса с Россией 
позитивно, с другой стороны также наблюдается тенденция к увеличению числа 
предприятий, занимающих осторожную позицию. 

Обосновывая свой выбор ответа «очень перспективно» и «перспективно», 
респонденты приводили следующие причины: «обширная территория страны», 
«богатые запасы природных ресурсов, таких как природный газ, нефть, руда, леса 

(год) 
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и т. д.», «крупный масштаб рынка», «выгоды от географической близости 
соседней страны», «население в 140 млн. чел. с высокой покупательной 
способностью», «высокий средний образовательный уровень» и т. п. Кроме того, 
респонденты указывали, что ожидают значительное увеличение спроса в сфере 
ремонта и модернизации инфраструктуры в связи с ее износом с советских времен 
и что и в дальнейшем продолжит существовать потенциальный спрос на новые 
инвестиции в связи с диверсификацией национальной промышленности. Также 
выражалось мнение, что имеются возможности для продажи технологий, 
разработанных и апробированных в условиях холодного климата о. Хоккайдо (в 
таких областях, как строительство и налаживание инфраструктуры, а 
такжесельское хозяйство), с целью их использования на Дальнем Востоке России.  

С другой стороны, респонденты, оценивающие перспективы 
«пессимистично», ссылались на  «экономический спад, вызванный 
экономическими санкциями и снижением цен на нефть», «ресурсозависимую 
структуру экономики», «неопределенность перспектив снятия экономических 
санкций» и др. Кроме того, респонденты также указывали на высокий страновой 
риск, связанный с тем, что ситуация на Украине по-прежнему остается 
нестабильной и не поддающейся прогнозированию. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Что касается дальнейших планов ведения бизнеса с Россией, то, как 

показывает Диаграмма 3, хотя наиболее многочисленными и остаются компании, 
планирующие «расширение и укрепление», их доля уменьшилась с 49,4 % в 
прошлом финансовом году до 35,4 % в нынешнем, составив, таким образом, около 
одной трети всех респондентов. 

С другой стороны, доля компаний, указавших ответ «планов начинать бизнес 
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нет», несколько уменьшилась по сравнению с прошлым финансовым годом с 
28,3 %  до 25,8 %. Количество компаний, выбравших ответ «сохранение текущего 
состояния», увеличилось почти в два раза с 15,0 % в прошлом финансовом году до 
28,1 % в нынешнем. 

В качестве конкретных действий по «расширению и укреплению» бизнеса 
приводились следующие меры: «учреждение или расширение местной базы 
ведения бизнеса», «расширение и укрепление производственного потенциала за 
счет строительства новых и модернизации имеющихся заводов», «расширение 
номенклатуры товаров», «внедрение новых брендов», «поиск и развитие новых 
направлений бизнеса», «укрепление сотрудничества с текущими партнерами», 
«учреждение новых логистических подразделений», «расширение подразделений 
сбыта с целью охвата более широкого рынка», «развитие и совершенствование 
послепродажного обслуживания», «снижение расходов», «повышение 
способности реагирования в кризисных ситуациях», «последовательная 
подготовка русскоговорящих кадров», «налаживание и укрепление личностных 
связей в российских органах исполнительной власти» и др. Среди других мер 
респонденты также указывали на «усилия в рамках проектов на Дальнем Востоке», 
а также «развитие через Россию бизнеса с Японией, Китаем и Индией». 
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3. Сферы деятельности и регионы, оценивающиеся как перспективные 

(1) Перспективные сферы деятельности 
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Диаграмма 4: Сферы деятельности, оценивающиеся как перспективные 
(множественный выбор с возможность выбора до 3-х ответов)
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(Примечание) Способ подсчета данных: Количество ответов с выбором данной позиции / 
Количество респондентов, ответивших на этот вопрос 
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Среди сфер деятельности, которые респонденты считают перспективными, 
так же как и в прошлом финансовом году, наибольший интерес обращен к 
«природным ресурсам и энергетике»: на эту сферу пришлось 62,9% ответов. 
Второе место разделили такие сферы, как «автомобили и автозапчасти» и 
«инфраструктура»: каждую из них указали по 34,7 %  респондентов. 
 
(2) Перспективные регионы 
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Диаграмма 5: Регионы, оценивающиеся как перспективные 
(множественный выбор с возможностью выбора до 3-х ответов)
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(Примечание) Способ подсчета данных: Количество ответов с выбором данной позиции / 
Количество респондентов, ответивших на этот вопрос 
 

Что касается степени интереса к разным регионам, то самый высокий интерес по-
прежнему обращен к Европейской части России: этот регион считают перспективным 90,0 % 
респондентов. С другой стороны, привлекательность занявшего второе место Дальнего 
Востока, интерес к которому неизменно продолжал расти с 2007 года, в нынешнем 
финансовом году впервые снизилась: этот регион выбрали лишь менее 50 % респондентов. 

(%) 

(год) 
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II. Проблемы и пожелания, связанные с ведением бизнеса с Россией 
１． Проблемы бизнеса с Россией 
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Диаграмма 6: Проблемы бизнеса с Россией 
(множественный выбор с возможностью выбора до 3-х ответов) (кол-во ответов)
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2. Относительно изменения условий ведения бизнеса с Россией 
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Диаграмма 7: Изменение условий ведения бизнеса с Россией 
(множественный выбор с возможностью выбора до 3-х ответов)
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Ниже рассматриваются вопросы, заслуживающие отдельного внимания, по 
результатам опроса, приведенным на Диаграммах 6 и 7, в порядке убывания доли 
респондентов, указавших данные аспекты в качестве проблем, препятствующих 
ведению бизнеса с Россией. 
 

(1) «Проблемы, связанные с исполнительной властью» 
Так же как и в прошлом финансовом году, наибольшее число компаний в 

качестве проблем бизнеса с Россией указали «проблемы, связанные с 
исполнительной властью». Отмечаются такие проблемы, как «чрезвычайно 
хлопотные разрешительные процедуры 1», «длительные сроки, требуемые для 
получения разрешений», «различия в делопроизводстве в разных приемных 
окошках», «ставшие уже обычной практикой взяточничество и коррупция» и т. д. 
Кроме того, респонденты выражали мнение о том, что вертикальная сегментация 
министерств и ведомств и сложившаяся запутанная структура ведомственных и 
групповых интересов сильно затягивают процесс принятия решений, а 
неоправданные требования и вмешательства в бизнес малых и средних 
предприятий со стороны местных органов исполнительной власти мешают 
развиваться здоровому бизнес-климату. 

Что касается отдельных секторов промышленности, то респонденты 
сообщают о хлопотности и запутанности процедуры получения разрешения на 
полеты над территорией Сибири для регулярных и нерегулярных (чартерных) 
рейсов, требующей много времени. В деятельности, связанной с природными 
ресурсами, респонденты отмечают тенденции к затягиванию процедур, например 
из-за необходимости получения одобрения со стороны правительства 
относительно заключения договоров купли-продажи по сырьевым сделкам, где 
права на продажу принадлежат государственным компаниям. Кроме того, в 
области медицинской техники респонденты жалуются на сложные процедуры, 
требуемые для соблюдения правил безопасности, установленных в Таможенном 
союзе ЕАЭС. 
 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
• Предоставление достаточного времени на ознакомление с новыми законами от 

уведомления об их принятии до их вступления в действие 
• Уменьшение количества документов, необходимых для прохождения 

разрешительных процедур, возможность подачи документов на английском 
языке 

• Упрощение разрешительных процедур, повышение их прозрачности и внедрение 
принципа комплексного оформления в одном окошке 

                                                   
1 Так, в качестве примера приводилась ситуация, когда даже по прошествии 2 лет после подачи 

заявки на разрешение экспорта продуктов питания такое разрешение все еще не было выдано. 
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• Унификация делопроизводства и толкования связанных положений закона в 
приемных окошках 

• Налаживание консультационных приемных для защиты иностранного капитала 
от нарушений контрактных обязательств, запугивания и др. несправедливых 
действий 

• Искоренение коррупции 
 

(2) «Проблемы, связанные с правовой системой» 
Второе место по числу ответов после «проблем, связанных с исполнительной 

властью» занимают «проблемы, связанные с правовой системой». По-прежнему, 
респонденты указывают на следующие проблемы: «недостаточная налаженность 
правовой системы», «двусмысленное и малопонятное толкование и применение 
законов», «частые изменения», «путаница и неразбериха в приемных окошках в 
переходный период при принятии новых или пересмотре текущих законов», 
«введение законодательных поправок в действие без подготовки подробных 
правил их применения» и т. д. Кроме того, в связи с двусмысленным толкованием 
законов, указывались проблемы, связанные с русским языком. 
 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
• Упрощение запутанных правил участия в тендерах, уменьшение количества 
требуемых для подачи документов 
• Унификация в толковании и применении законов между столицей и 
региональными городами 
 
• Смягчение правовой системы, препятствующей трудоустройству иностранцев2 
• Повышение ясности в положениях нового законодательства относительно 
регистрации лекарственных средств и проработка практических процедур 
• Подготовка правовой системы деятельности казино 
• Налаживание законодательной базы касательно лизинговых сделок 
• Ясное формулирование детальных правил применения поправок в законы, 
связанные с обработкой и хранением персональных данных 

                                                   
2   Федеральный закон устанавливает, что «въезд в Российскую Федерацию иностранному 

гражданину может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин два или более раз в 
течение трех лет привлекался к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения», включая нарушение ПДД.  (Федеральный закон «О 
порядке выезда из РФ и въезда в РФ», ст. 26, п. 4) Сообщается также о случаях отказа во въезде в 
страну. Кроме того, при обращении иностранца за разрешением на работу введена обязанность 
предоставлять сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и 
основ законодательства Российской Федерации. С января 2015 года было запущено тестирование, 
позволяющее получить такой сертификат. (Источник: «Вестник коммерческой информации 
JETRO») 
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• Пересмотр решения о сокращении объектов применения налоговых льгот в 
отношении удерживаемого подоходного налога на основе двустороннего 
налогового соглашения 
• Устранение несоответствий между основными законодательными актами, 
такими как Гражданский кодекс, и специальными законами, такими как законы об 
акционерных обществах и  государственной регистрации юридических лиц 
• Повышение ясности и четкости формулировок в законах в области налогового 
права, торгового и таможенного права, корпоративного права 
• Подготовка и распространение англоязычных текстов законов 
 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
• Усовершенствование регулирования в сфере связи, благодаря осуществленным в 
последние годы изменениям законодательства, до уровня передовых стран мира. 
 
(3) «Проблемы, связанные с экспортно-импортными процедурами» 

В категории проблем, связанных с экспортно-импортными процедурами, так 
же как и в прошлом финансовом году, респонденты продолжают указывать такие 
проблемы, как: «непрозрачные и хлопотные процедуры, связанные с экспортом и 
импортом товаров», «длительное время, необходимое на их прохождение», 
«принятие служащими решений по собственному усмотрению, произвольное 
рассмотрение», «низкая распространенность практики оплаты по аккредитиву в 
связи с распространением санкций на банки». Кроме того, респонденты сообщают, 
что хотя на таможне и внедрена электронная форма декларирования, но поскольку 
требуется предъявлять русскоязычный перевод оригиналов таможенных 
документов, включая связанную документацию, прохождение экспортно-
импортных процедур по-прежнему занимает значительное время. 

Также респонденты указывают на то, что чрезвычайная хлопотность и 
запутанность процедуры возврата налога на добавленную стоимость (НДС) и 
импортной пошлины усложняет реэкспорт импортированных товаров. Кроме того, 
респонденты в качестве еще одной проблемы указывают, что хлопотность и 
непрозрачность процедур необлагаемого импорта образцов товаров, мебели и 
других принадлежностей торговых точек, а также других не предназначенных для 
продажи предметов становится значительным препятствием для развития нового 
бизнеса или запуска продаж новых товаров. 
 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
• Упрощение, повышение прозрачности, ускорение прохождения экспортно-
импортных процедур 
• Унификация метода расчета суммы импортной пошлины (начисление пошлины 
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не на основе средних цен по каждому коду HS, а на основе заявленной стоимости 
товаров) 
• Повышение ясности в обосновании декларирования серийных номеров деталей 
автомобилей и отмена запросов о наличии шифра этих деталей 
 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
• Прогресс во внедрении электронной формы таможенного оформления 
(4) «Проблемы, связанные с налоговой системой и системой бухгалтерского 
учета» 

Респонденты приводят следующие проблемы: «собственные российские 
стандарты бухгалтерского учета, расходящиеся с международными стандартами 
бухгалтерской отчетности», «хлопотные и запутанные процедуры возврата налога 
на добавленную стоимость (НДС) и импортной пошлины, а также выплаты 
страхового возмещения», «частые изменения в налоговой системе и системе 
бухгалтерского учета» и др. Кроме того, отмечается, что сложности и неясности в 
бухгалтерских стандартах усложняют ведение консолидированной финансовой 
отчетности головной компанией, а также затрудняют оценку экономической 
эффективности, анализ затрат и выявление нарушений. 
 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
• Упрощение процедур возврата налога на добавленную стоимость (НДС) и 
импортной пошлины 
• Повышение ясности в стандартах подсчета необлагаемых налогом расходов 
(категории включаемых в такие расходы сумм и т. д.), а также повышение 
предельных размеров сумм, включаемых в необлагаемые налогом расходы 
• Гармонизация с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО; FRS: International Financial Reporting Standards) 
• Пересмотр японо-российского договора по вопросам налогообложения 
• Повышение ясности в системе трансфертного ценообразования3 
• Смягчение регулирования касательно чистых активов и уставного капитала в 
законе об обществах с ограниченной ответственностью4 

                                                   
3   В июле 2011 года Правительство России утвердило новый закон о трансфертном 

ценообразовании (Федеральный закон № 227-ФЗ от 18 июля 2011 года), вступивший в силу с 
января 2012 года. Новые положения: (1) определение критериев и категорий 

иностранных взаимозависимых лиц (иностранных юридических лиц, 

состоящих в специфических отношениях с юридическими лицами), (2) 

пересмотр методов определения рыночной цены, (3) обязательная подготовка 

и хранение документации по трансфертному ценообразованию, (4) 

определение сроков начала проверки трансфертного ценообразования и др. 
4 Закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
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• Повышение эффективности в действиях соответствующих органов, в том числе 
касательно внезапных налоговых проверок, непонятных и необоснованных 
вызовов в налоговые органы и т. д. 
 
(5) «Проблемы, связанные с въездом в страну и выездом из нее, а также 
работой прикомандированного иностранного персонала» 

Респонденты продолжают приводить такие проблемы как: «длительное время, 
необходимое для получения виз и разрешений на работу», «короткий срок 
действия виз и разрешений на работу (обычно 1 год)», «частые системные 
изменения», «непрозрачные процедуры». В прошлогодних ответах положительно 
оценивалось вступление в действие японо-российского соглашения об упрощении 
визового режима, в соответствии с которым сокращались сроки рассмотрения 
заявлений на получение виз и увеличивался срок действия многократных виз, 
однако респонденты отмечают, что даже по прошествии 1 года после вступления 
соглашения в действие процедуры не упростились: по-прежнему требуется 
наличие приглашения, выданного МИД или ФМС России. Кроме того, 
респонденты также указывали на рост расходов и нагрузки для компаний, 
планирующих провести ротацию или увеличение численности 
прикомандированного иностранного персонала, в связи с тем, что с января 2015 
года для получения разрешения на работу прикомандированному иностранному 
персоналу, кроме ВКС (высококвалифицированные иностранные специалисты), 
введена обязанность сдавать экзамен по русскому языку, российскому 
законодательству и истории России. 

С другой стороны, респонденты высоко оценили то, что для иностранного 
персонала, направляемого коммерческими предприятиями из стран-членов ВТО в 
их российские дочерние компании, местные представительства и филиалы, 
аналогично системе ВКС, была отменена необходимость получения разрешения 
на работу, а максимальный срок действия визы был также увеличен до 3 лет5. 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
• Сокращение времени, необходимого на прохождение процедур при ротации 
прикомандированных сотрудников 
• Отмена виз/упрощение процедур для краткосрочного пребывания 

                                                                                                                                                     
устанавливает, что в случаях, когда стоимость чистых активов становится меньше 

уставного капитала, размер уставного капитала также подлежит уменьшению, а в 

случаях, когда стоимость чистых активов оказывается меньше минимального размера 

уставного капитала, общество подлежит ликвидации. 
5 Что касается иностранных работников местных юридических лиц и филиалов, то с января 2015 

года, при условии удовлетворения определенных требований к занимаемой должности и размеру 
заработной платы и др., появилась возможность подавать заявления на получение визы и 
разрешения на работу аналогично системе ВКС, при этом максимальный срок действия визы 
стал составлять 3 года. 
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• Отмена минимального размера дохода при получении разрешения на работу 
 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
• Упрощение процедуры образования новой компании и получения разрешений на 
работу 
• Упрощение процедуры получения виз 
 
(6) «Проблемы, связанные с финансовой политикой и финансовой системой» 

Что касается финансовой политики и финансовой системы, то по-прежнему 
выражаются многочисленные пожелания в отношении денежно-кредитной 
политики, включая меры по стабилизации курса рубля. Кроме того, касаясь 
бизнеса с российскими малыми и средними предприятиями, респонденты 
отмечают, что такие факторы, как трудности получения кредитов из-за крайне 
низкого уровня доверия к таким компаниям и повышения процентных ставок в 
результате удешевления рубля, а также существование лимитов покрытия и в 
отношении страхования кредитов, не позволяют ожидать роста бизнеса в этой 
сфере. В отношении ограничений на денежные переводы за границу сообщается о 
частичном смягчении регулирования, однако респонденты по-прежнему 
сталкиваются с проблемами в этой сфере. 
 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
• Смягчение регулирования в процедурах расчетов с зарубежными финансовыми 
институтами, значительно осложнившихся из-за финансовых санкций 
• Стабилизация рубля и обменных курсов, решение проблемы высоких кредитных 
ставок 
• Внедрение на уровне политических мер системы низкопроцентного 
финансирования 
• Внедрение системы расчетов по Интернету 
 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
• Частичная стабилизация финансового рынка в результате проведения 
Центробанком ясной и последовательной политики 
• Дальнейшая модернизация и либерализация в финансовой и валютной политике, 
повышение ее транспарентности 
• Постепенное построение правовой и финансово-кредитной системы в рамках 
планов развития международного финансового центра в Москве 
 
 Отмечаемые респондентами примеры ухудшений 
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• Усиление регулирования в сфере денежных переводов за границу 
• Снижение рентабельности бизнеса из-за удешевления рубля и длительного 
сохранения высоких кредитных процентных ставок 
 
(7) «Проблемы, связанные с политической ситуацией и обеспечением 
безопасности» 

Количество компаний, которых волнуют «проблемы, связанные с 
политической ситуацией и обеспечением безопасности», по сравнению с опросом 
в прошлом финансовом году, уменьшилось приблизительно в 3 раза, однако доля 
респондентов, отметивших улучшения в ситуации с безопасностью на улицах, и 
доля респондентов, выразивших пожелания относительно улучшения этой 
ситуации, оказались примерно равными. Многие респонденты выражали опасения 
в связи с «ухудшением отношений с Западом», «иностранными санкциями в 
отношении России и ответными российскими санкциями» из-за проблем, 
связанных с Украиной. Некоторые компании опасаются, что влияние этих 
факторов может вызвать дестабилизацию политической ситуации, «уменьшение и 
отток инвестиций», «увеличение в результате экономического спада числа 
нелегальных рабочих», «спад на вторичном рынке», «снижение курса акций и 
курса национальной валюты», «повышение риска военного столкновения» и т. п. 
 
 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
• Скорейшее решение проблем, связанных с Украиной 
• Усиление борьбы с распространением оружия и борьбы с мелкими 

преступлениями, например карманными кражами 
 

 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
• Улучшение ситуации в сфере общественной безопасности на Дальнем Востоке 

России, в частности в Хабаровске 
 

(8) «Проблемы, связанные с инфраструктурой» 
С одной стороны, респонденты продолжают отмечать такие проблемы, как: 

«недостаточное развитие транспортной и логистической инфраструктуры», 
«хронические транспортные заторы из-за недостаточного налаживания дорожной 
сети и автостоянок», «нехватка жилых и офисных помещений» и др., а с другой 
стороны, также высказываются и положительные оценки относительно прогресса 
в налаживании инфраструктуры. Кроме того, категория «инфраструктура» стоит 
на первом месте по количеству ответов, в которых отмечается «улучшение» 
ситуации. 
 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
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• Совершенствование железнодорожной инфраструктуры 
• Налаживание железнодорожного сообщения от угольных шахт до экспортных 

портов 
• Строительство новых портов, которые могли бы принимать крупнотоннажные 

суда, а также расширение имеющихся портов 
• Строительство незамерзающих портов 
• Расширение парка грузовых вагонов, предлагаемых для транспортировки грузов 
• Принятие мер по предотвращению попадания во время перевозки 

железнодорожным транспортом в грузы посторонних предметов, хранящихся 
в портах 

• Совершенствование инфраструктуры, включая электроэнергию, связь, 
водопровод и др. 

• Расширение строительства качественных и доступных по приемлемым ценам 
жилья, гостиниц и офисов 

• Добавление на указателях в общественном транспорте, на дорогах, в 
туристических точках и т. д. надписей на английском языке 

• Расширение территорий, обслуживаемых службами экспресс-доставки 
 

 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
• Повышение удобства железнодорожного доступа в аэропорты 
• Смягчение транспортных заторов за счет налаживания дорог в окрестностях 

а/п Домодедово и а/п Шереметьево 
• Смягчение транспортных заторов в городах за счет ужесточения положений ПДД 

и их применения, а также строительства автостоянок и др. 
• Прогресс в налаживании промышленных объектов местными органами власти, в 

том числе особые экономические зоны, промышленные парки и т. д. 
• Увеличение количества предлагаемых офисных и жилых помещений, гостиниц, а 

также стабилизация их качества и расценок 
• Начало модернизации системы сортировки международных почтовых 

отправлений и посылок 
 

(9) «Проблемы, связанные с тарифно-таможенной системой и политикой» 
Продолжают указываться такие проблемы, как: «высокие таможенные 

пошлины», «хлопотные и запутанные процедуры оформления ввоза и вывоза 
товаров, а также длительное время, которые они занимают», «необходимость 
учитывать новую систему сертификации, связанную с образованием Таможенного 
союза», «ставка пошлины в зависимости от категории в чрезвычайно обширном 
списке номенклатуры импортируемых товаров», «частые изменения в законах» и 
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др. Кроме того, респонденты также отмечают, что часто решения принимаются по 
собственному усмотрению служащих; так сообщается о случаях, когда, несмотря 
на то что сделка была заключена по рыночной цене, таможня при таможенном 
оформлении делала заключение, что указанная в счете-фактуре цена не является 
надлежащей, и приходилось уплачивать более высокие импортные пошлины и 
налог на добавленную стоимость (НДС). 
 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
• Упрощение связанного законодательства 
• Унификация толкования правил между всеми соответствующими органами и 

служащими 
• Повышение ясности в сфере применения регламентов Таможенного союза и в 

системе сертификации 
• Снижение таможенных пошлин для оборудования космического назначения 

 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
• Частичное снижение импортных таможенных пошлин6 
 
 Отмечаемые респондентами примеры ухудшений 
• Произвольное повышение импортных таможенных пошлин и налога на 
добавленную стоимость (НДС) в отношении бумажных подгузников7 
 

(10) «Проблемы, связанные с финансированием российских предприятий» 
Респонденты отмечают, что расширению бизнеса препятствуют такие 

проблемы, как: «хронические задержки с проведением оплаты российскими 
предприятиями», «длительные сроки погашения задолженности», «ограниченное 
раскрытие информации», «трудности получения кредитов в финансовых 
организациях» и др. 
 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
• Упрощение раскрытия информации о российских предприятиях в целях 

осуществления кредитного контроля 
• Расширение рамок кредитного страхования, покрывающего риски погашения 

дебиторской задолженности 
• Налаживание системы сделок по аккредитиву 
• Налаживание условий, делающих возможными лизинговые сделки 
 Отмечаемые респондентами примеры ухудшений 
• Под влиянием украинской проблемы валютный курс и курс акций продолжают 
                                                   
6 После присоединения к ВТО ставка импортной пошлины на шины снизилась с 18% до 16%. 
7 22 октября 2014 года решением Московской областной таможни таможенная 

пошлина в 5 % и НДС в 10 % были повышены до соответственно 10 % и 18 %. 
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снижаться,  российские предприятия испытывают трудности с 
финансированием. 

• Блокирование проектов из-за невозможности получения проектного 
финансирования от иностранных частных банков в результате антироссийских 
санкций 

 




