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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», исходя из соображений
дальнейшего укрепления японо-российских торговых и инвестиционных связей,
начиная с 2005 финансового года с целью получения точного понимания проблем
в сфере условий ведения бизнеса с Россией ежегодно проводит опрос среди
японских компаний.
Комитет предоставляет обобщенные результаты анкетного опроса всем
заинтересованным сторонам, начиная с Правительства Российской Федерации, и
работает с ними в целях принятия ими надлежащих мер. Ниже представлены
результаты анкетного опроса за 2020 финансовый год.



Период проведения опроса: апрель – май 2020 года
Компании-респонденты: 103 компании (члены Федерации экономических
организаций Японии «Кэйданрэн», члены Японского бизнес-клуба в Москве)

I. Статус-кво и потенциал в сфере ведения бизнеса с Россией
1. Наличие бизнеса с Россией и виды деятельности

Диаграмма 1: Наличие бизнеса с Россией
В настоящее время
нет ни опыта, ни
планов 11,5%
(12 компаний)

Опыта нет, но есть
планы 4,8%
(5 компаний)

Уже ведется 83,7%
(87 компаний)
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Как показано на Диаграмме 1, доля компаний, ответивших, что они «в
настоящее время уже ведут бизнес с Россией», составила 83,7% (в прошлом
финансовом году - 74,2%), количество компаний, выбравших ответ «опыта нет, но
есть планы», составило 4,8% (тогда же - 2,2%), а процент компаний с ответом «в
настоящее время нет ни опыта, ни планов» составил 11,5% (тогда же - 23,6%).
Основные виды деятельности компаний-респондентов приходились на
следующие сферы: «электрооборудование и точные приборы», «автомобили и
автозапчасти», «природные ресурсы и энергетика (нефть, газ и др.)», «машины»,
«транспорт и логистика» и др.
2. Оценки и мнения относительно бизнеса с Россией

Диаграмма 2-1: Оценка перспектив бизнеса с Россией
(компании, которые «уже ведут» или «планируют в будущем вести»
бизнес с Россией)
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Диаграмма 2-2: Оценка перспектив бизнеса с Россией
(компании, у
которых «на текущий момент нет планов вести» бизнес с Россией)
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Доля компаний, которые оценили дальнейшие перспективы бизнеса с Россией
«очень оптимистично» или «оптимистично», среди компаний, которые «в
настоящее время уже ведут» или «планируют в будущем вести» бизнес с Россией,
увеличилась по сравнению с предыдущим финансовым годом на 2,3 пункта и
составила 64,1%. Несмотря на то, что доля компаний, давших ответ «очень
оптимистично», увеличилась на 5,4 пункта, с другой стороны доля компаний,
ответивших «пессимистично», также увеличилась на 4,2 пункта и, таким образом,
результаты показали дальнейшее увеличение раскола. Также из-за невозможности
предугадать влияние на российскую экономику, которое окажут новая
коронавирусная инфекция и резкое падение цен на нефть, доля предприятий,
ответивших «другое» достигла отметки в 5,7%, что является высочайшим
показателем после 2015 года, когда ясно были видны последствия санкций США,
наложенных в результате присоединения Крыма.
С другой стороны, среди предприятий, у которых «на текущий момент нет
планов вести» бизнес с Россией, доля оценивших такие перспективы, как «очень
оптимистично» или «оптимистично» составила 9,1%, что является самым низким
показателем, а доля предприятий, ответивших «пессимистично», наоборот,
достигла наивысшего показателя 18,2%, что говорит об укреплении строгой точки
зрения на дальнейшие перспективы российской экономики.
При этом респонденты, оценившие перспективы бизнеса с Россией «очень
оптимистично» или «оптимистично», в обоснование своего ответа приводили
следующие причины: «обширная территория страны и богатые запасы природных
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ресурсов», «величина населения и масштабов рынка», «потребности в обновлении
износившейся инфраструктуры», «высокий потенциал фармацевтического рынка
и рынка медицинских услуг», «богатые человеческие ресурсы с высоким уровнем
образования», а также «существование "Плана сотрудничества из 8 пунктов" и
других партнерских отношений между правительствами двух стран, и
географическая близость» и др.
3. Дальнейшие планы относительно бизнеса с Россией

Диаграмма 3: Дальнейшие планы относительно
В настоящий
бизнеса с Россией
момент планов
начинать бизнес
нет
8,2% (8 компаний)

Другое 3,1%
(3 компании)

Сокращение,
уход с рынка 5,1%
(5 компаний)

Расширение,
укрепление 45,9%
(45 компаний)

Сохранение
статуса-кво
37,8%
(37 компаний)

Что касается ответов о дальнейших планах респондентов в ведении бизнеса с
Россией, то доля компаний, выбравших «расширение, укрепление», составила
45,9% и увеличилась на 5,9 пункта по сравнению с прошлым финансовым годом.
Кроме того, увеличение респондентов, ответивших «сокращение, уход с рынка», с
2 компаний до 5 отразило изложенную выше в разделе «Оценки и мнения
относительно бизнеса с Россией» тенденцию на увеличение раскола между
ответами респондентов. В качестве конкретных действий по «расширению и
усилению» бизнеса приводились следующие меры: «расширение сети сбыта
продукции и услуг», «крупные проекты по добыче СПГ и др.», «торговля
диетическими пищевыми продуктами и медицинскими инструментами» и пр. С
другой стороны, в качестве причины «сокращения, ухода с рынка» приводились
такие факторы, как «стагнация экономики» и «сокращение поддержки со стороны
правительства РФ».
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4. Сферы деятельности и регионы, оценивающиеся как перспективные
(1) Перспективные сферы деятельности

Диаграмма 4: Сферы деятельности,
оценивающиеся как перспективные
(множественный выбор с возможностью обозначения максимум 3 ответов)
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(Примечание) Способ подсчета данных: количество ответов с выбором данной
позиции / количество респондентов, ответивших на данный вопрос
Как и в прошлом финансовом году, среди перспективных по мнению
респондентов сфер деятельности для ведения бизнеса с Россией наибольший
интерес вызывает категория «природные ресурсы и энергетика» (47,8%), но как и
с ответами «инфраструктура» (23,9%) и «медицина» (23,9%) по сравнению с
прошлым финансовым годом наблюдается снижение интереса в процентном
соотношении. С другой стороны, категории «информационная связь» (19,6%) и
«химическая и нефтехимическая отрасли» (16,3%) по сравнению с прошлым
финансовым годом увеличились на 6,7 и 3,4 пункта соответственно.
(2) Перспективные регионы

Диаграмма 5: Регионы, оценивающиеся как
перспективные
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(Примечание) Способ подсчета данных: количество ответов с выбором данной
позиции / количество респондентов, ответивших на данный вопрос
Что касается степени интереса к разным регионам, как и в прошлые годы,
наиболее перспективным регионом была названа Европейская часть России
(82,8%). Также, в отношении Дальнего Востока этот показатель составил 54,0%,
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снизившись до уровня 2018 года на 6,9 пункта по сравнению с прошлым
финансовым годом, когда был зафиксирован самый высокий показатель за всю
историю опроса – 60,9%.
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II. Проблемы и пожелания, связанные с ведением бизнеса с Россией
1. Проблемы бизнеса с Россией

Диаграмма 6: Проблемы бизнеса с Россией
(множественный выбор с возможностью обозначения максимум 3 ответов)
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2. Изменение условий ведения бизнеса с Россией
Диаграмма 7: Изменение условий ведения бизнеса с Россией
(множественный выбор с возможностью обозначения максимум 3 ответов)
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«Проблемы, связанные с исполнительной властью»
Как и в предыдущие годы, проблемы, связанные с исполнительной властью, в
этом году были указаны в качестве самых существенных для ведения бизнеса с
Россией. Как и в прошлом финансовом году, многократно указывались такие
проявления этих проблем, как «чрезвычайно хлопотные и запутанные
разрешительные процедуры», «различия в делопроизводстве в приемных
разных инстанций», «неясность полномочий ведомств», «длительность
процедур» и т.п.

(1)

 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Упрощение, повышение прозрачности и ускорение административных
процедур
[Современное положение дел и примеры]
 По причине тенденции к увеличению отчетной документации в
различные ведомства и частых изменений отчетных форм затруднено
введение цифровых технологий для подготовки отчетности, из-за чего
в непроизводственные подразделения выделяется большое количество
человеческих ресурсов.
 Что касается процесса назначения на руководящую должность в
юридическом лице нашей компании в России, то для этого требуется
разрешение уполномоченного ведомства, и в этом вопросе из-за
повторяющихся на протяжении нескольких лет изменений в
оформлении произошло существенное увеличение сроков и трудозатрат.
Например, для назначения на руководящие должности компании
необходимы нижеследующие свидетельства. A) Свидетельство об
образовании руководителя (в случае Японии, для выпускников одного
из бывших императорских университетов достаточно диплома об
окончании, но для других университетов требуется пересчет баллов и
т.п. До получения официального разрешения от Министерства науки и
высшего образования РФ может пройти 20 месяцев); Б) Свидетельство
о невнесении в «Список неблагонадежных лиц» (в этот список внесены
лица, ранее осуществлявшие преднамеренное банкротство). На
протяжении последних лет данное свидетельство ввели не только для
директоров компании, но и для внешних директоров, однако
необходимо также предоставить свидетельство и в отношении того, что
не указанно в документах, выдаваемых налоговыми органами Японии
и пр., что требует больших трудозатрат; В) Справка об отсутствии
судимости (Введена изменениями 2013 г. При назначении на
руководящие должности российской компании лица с японским
гражданством, длительное время пребывающего в другой стране
10

помимо Японии, справка об отсутствии судимости необходима и из
Японии, и из вышеупомянутой страны).
 Наличие ограничений на участие компаний с иностранным капиталом
и непрозрачность публичных тендеров.
 Отсрочка планов по расширению портовой зоны по неясным причинам.
 Кроме того, пожелания по упрощению следующих процедур.
Сертификация ГОССТАНДАРТ РОССИИ (ГОСТ-Р 1 ), субсидии
логистических
расходов
при
экспорте
деталей,
система
лицензирования пользования недрами, контракты с предприятиями,
связанными с государством (ФЗ №223), разрешения на строительство
заводов и проч., инспекция зданий, подключение инфраструктуры,
разрешения на пользование оборудованием, оформление квот на
пользование железными дорогами (годовые и месячные).
2) Поощрение бизнес-инвестиций, расширение системы субсидий
3) Продление периода перехода на систему регистрации Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) для медикаментов и медицинского
оборудования
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений
1) Благодаря улучшению управления системой разрешений на строительство
произошло сокращение времени необходимого на подачу заявления на
получение разрешений
2) Развитие электронного оборота документов в сфере исполнительной власти

«Проблемы, связанные с таможенными и экспортно-импортными
процедурами»
В этом финансовом году наибольшее количество пожеланий респондентов по
улучшению пришлось на «импортно-экспортные процедуры», наравне с
предыдущим разделом «исполнительная власть». Как и в прошлом финансовом
году респонденты отмечали множество таких проблем, как: «непрозрачные и
хлопотные процедуры таможенной очистки», «на таможенную очистку уходит
огромное количество времени», «нераспространенность практики оплаты по
аккредитиву, преобладание расчетов по предоплате», «высокая комиссия и пр.

(2)

1

Хозяйствующий субъект, экспортирующий продукцию в Россию, должен предварительно
получить сертификат в системе сертификации ГОСТ-Р (ГОССТАНДАРТ РОССИИ) и во
время прохождения таможенных процедур импорта и экспорта предъявить сертификат
соответствия, подтверждающий соответствие параметров качества и безопасности
требованиям российских стандартов.
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при процедурах таможенной очистки», «импорт в Россию из Японии
невозможен без маркировки EAC2» и др.
 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Упрощение, повышение прозрачности и ускорение процедур таможенной
очистки (документы, предоставляемые в таможенные органы, о стране
происхождения товара 3 ; регистрация товаров при импорте новых
наименований товаров; регламент для получения официального
разрешения (ГОСТ-Р) на ввоз импортируемых товаров).
[Современное положение дел и примеры]
 Домашний коносамент (HBL)4, который применяют в Японии и многих
других странах, не используется; а количество пунктов, включенных в
упаковочный лист, который требуют при импорте оборудования,
превышает необходимость.
 Задержки в процессе регистрации новых наименований импортных
товаров и при подтверждении оценки качества.
 Загрузка запасных частей для судов зарубежного производства в портах
России затруднена.
2) Издание инструкций на понятном английском языке с информацией
относительно таможенной очистки, экспорта и импорта (необходимые
документы, время необходимое для прохождения процедур и т.п.)
3) Разрешение на внешнеторговые операции между тремя странами
4) Отмена строгих штрафных санкций в отношении импорта отгруженных с
ошибками товаров из-за границы
[Современное положение дел и примеры]
 В прошлом были случаи, когда при импорте в Россию из дочерней
компании в стране А выставленный агентом по продаже в стране А
счет и содержимое груза не совпало. При попытке подать декларацию с
исправлениями была получена рекомендация от российского
таможенного представителя «необходимо уничтожить груз, поскольку
лицо, подающее исправленную декларацию, с высокой вероятностью

2

Маркировка ЕАС (Евразийское соответствие). Система сертификации товаров,
циркулирующих в пределах ЕАЭС. Указывается на товарах, соответствующих техническим
правилам, устанавливаемым ЕАЭС.
3
Что касается импорта товаров из стран происхождения товара, которые могут получать
таможенные льготы на основании международных соглашений, к которым присоединилась
Россия, и внутренних российских законов, требуется предоставление сертификата о
происхождении товара. При отсутствии данного сертификата таможенные льготы не
предоставляются, но таможенная очистка производится.
4
Сокращение от House Bill of Lading (домашний коносамент) – коносамент, который
выдается договорным перевозчиком, не располагающим судами, грузовладельцу (экспортеру)
товара.
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будет рассматриваться российской таможней в качестве организации,
занимающейся контрабандой», что привело к серьезной полемике
между дочерними компаниями в России и стране А. В итоге пришли к
решению уничтожить груз, но в отношениях между дочерними
компаниями остался неприятный осадок. Подобные случаи
многократно возникали и в других компаниях.
5) Популяризация практики оплаты по аккредитиву
[Современное положение дел и примеры]
 Из-за высокой стоимости открытия аккредитива и ограничений по
депозиту, связанных с суммой аккредитива и т.д. – бремя
открывающего аккредитив большое, поэтому большинство клиентов
предпочитают денежный перевод, что в свою очередь препятствует
заключению договоров. Также необходимо расширение банковских
функций на российской стороне.

«Проблемы, связанные с правовой системой»
В категории проблем, связанных с правовой системой, респонденты в
особенности часто упоминали такие трудности, как: «исправления в законах
сложны и часты», «время вступления в действие исправлений законов не ясно»,
«противоречия между российскими стандартами (ГОСТ-Р) и международными
нормами».

(3)

 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Пересмотр исправлений закона, не учитывающих рабочую практику
[Современное положение дел и примеры]
 2017 год – основание национальной перестраховочной компании5, 2018
год – изменение системы миграционного учета и др.

5

В июле 2016 года правительство РФ поспешно приняло закон об основании национальной
перестраховочной компании, в августе того же года была зарегистрирована Российская
национальная перестраховочная компания (РНПК), которая начала работу 1 января 2017 года.
Это оказало огромное влияние на рынок перестрахования, поскольку почти по всем
контрактам страховые компании обязаны перестраховывать 10%.
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2) Исправления неясных толкований закона
[Современное положение дел и примеры]
 В результате неясностей в толковании закона о ПП6 существует такой
феномен, как разногласия между крупными аудиторскими
юридическими лицами.
3) Исправление противоречий между Государственным стандартом России
(ГОСТ-Р), Строительными нормами и правилами (СНиП), Санитарными
правилами и нормами (СанПиН)
[Современное положение дел и примеры]
 Указанные выше 3 вида законов и нормативов обновляются отдельно и
в целом представляют собой запутанную, а иногда и противоречивую
систему.
4) Отмена обязанности по транспортировке только на российских судах для
новых контрактов по СПГ
[Современное положение дел и примеры]
 Вследствие исправлений в законе от декабря 2017 г., транспортировка
экспортируемого из России по Северному морскому пути СПГ должна
осуществляться российскими судами (за исключением уже
существующих контрактов). В случае использования российского судна
с точки зрения судового менеджмента потребуется использование
местных составляющих (т.н. локализация), а с финансовой стороны в
отношении обеспечения судостроительным капиталом появится
препятствие (нет случаев финансирования не российскими банками), в
результате станет значительно сложнее вести дела в России.
5) Подготовка законодательной базы, подходящей для продажи новых
материалов для одежды
[Современное положение дел и примеры]
 Из-за того, что пересмотр технических нормативов одежды запаздывает,
невозможно продавать изделия с использованием новых материалов,
которые используются в международной практике.
6) Гарантии прав миноритарных иностранных акционеров

6

Учреждение постоянного представительства. Существуют такие постоянные
представительства (ПП), как Отделения ПП, к которым относятся филиалы, местные
отделения, конторы, офисы, заводы, склады операторов складов, места добычи природных
ископаемых – рудники и каменоломни; и Проектные ПП, к которым относятся места
строительства, монтажа, сборки и т.п., а также места, где работы по управлению и надзору за
этими проектами ведутся более года. Наличие или отсутствие ПП при осуществлении бизнеса
предприятия за рубежом является важным показателем, определяющим подчиняется ли
предприятие праву надлежащих налоговых органов на взимание налогов с дохода,
порождаемого деятельностью предприятия.
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7) Привнесение ясности в систему законодательства в отношении открытия
офисов прикомандированных иностранных работников и открытия
филиалов
8) Обеспечение правовой системы, учитывающей переработку древесных
остатков
[Современное положение дел и примеры]
 Владельцы лесных участков обязаны собирать древесные остатки, но в
каждом отдельном муниципалитете нет системы надзора и штрафов.
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений
1) Создание законодательства и строгое соблюдение законов о контрафактных
лекарствах

«Проблемы, связанные с въездом в страну и выездом из нее, а также
работой прикомандированного иностранного персонала в России»
Наблюдается тенденция к увеличению количества компаний, требующих
улучшения условий въезда и выезда, а также трудоустройства иностранного
персонала. Как и в прошлом году, помимо «упрощения и ускорения процедур»,
появилось новое пожелание на «введение системы выдачи виз по прибытии».

(4)

 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Сокращение расходов, а также упрощение и ускорение операций,
связанных с визами, разрешениями на работу и регистрацией по месту
пребывания
[Современное положение дел и примеры]
 При командировке из Японии или Европы понадобится неделя или
даже больше, чтобы получить визу.
 Частый пересмотр правил регистрации пребывания.
2) Освобождение от регистрации пребывания, которое требуется каждый раз,
когда владелец разрешения на работу возвращается в Россию из
командировки
3) Внедрение системы выдачи визы по прибытии в Москве
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«Проблемы, связанные с промышленной политикой»
Количество пожеланий респондентов в отношении промышленной политики
увеличивается с усилением преференциального режима для российской
продукции.

(5)

 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Корректировка преференциального режима для российской продукции,
протекционистского законодательства в сфере импортозамещения,
политики в сфере местного производства
[Современное положение дел и примеры]
 Существуют ограничения для зарубежной продукции, за исключением
продукции стран-членов ЕАЭС. Например, во время торгов на закупку
медицинских товаров при наличии 2 и более продуктов,
произведенных в странах-членах ЕАЭС, заявка на участие в торгах для
продукции из стран, не входящих в ЕАЭС отклоняется.
 На государственных тендерах ценовое преимущество в 15%
предоставляется только для российских товаров.
 Согласно Федеральному закону № 44, товары, произведенные в России,
имеют приоритет на открытых торгах, обязательных для
государственных медицинских учреждений, на долю которых
приходится около 90%.
 Изменения
в
политике
после
заключения
специального
7
инвестиционного контракта (СПИК) и встречается практика не
применения «дедушкиной оговорки».
 В связи с вступлением в силу утилизационных сборов с 2018 года, при
производстве экскаваторов некоторые виды продукции будут
облагаться налогом до 50%.
 В некоторых случаях иностранные компании не получают поддержку в
рамках мер по борьбе с влиянием пандемии коронавируса.
 Несмотря на то, что существует политика по привлечению
иностранного капитала, из-за преференциальных мер в отношении
российских товаров, для выхода на рынок требуется значительная
подготовка и отвага.

7

Механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) – это схема, которая позволяет
компаниям получать налоговые и иные льготы, путем подписания контрактов с
правительством России и местными органами власти на инвестиционные проекты в сфере
производства.
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2) Создание инфраструктуры для местного производства
[Современное положение дел и примеры]
 Для развития местного производства в отрасли автомобильных
запчастей, которое правительство ставит своей целью, поставщикам 2
и 3 уровней также требуется определенный уровень обладания
передовыми технологиями, но в настоящее время многие местные
компании не достигли необходимого уровня, и им требуется поддержка.
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений
1) Экспорт продуктов питания с Дальнего Востока развивается в соответствии
с «Планом сотрудничества из 8 пунктов».
 Примеры ухудшений
1) Наблюдается движение в сторону обязательной8 установки программного
обеспечения российского производства.

«Проблемы, связанные с финансированием российских предприятий»
Увеличилось количество респондентов, ответивших, что ситуация с
финансированием стала хуже, чем раньше. Как и в прошлом году, по мнению
респондентов расширению бизнеса препятствуют такие факторы, как
«хронические задержки с проведением оплаты российскими предприятиями».

(6)

 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Стабилизация финансирования
[Современное положение дел и примеры]
 Сложно осуществить взыскание долгов в установленные сроки,
особенно в сделках с малыми и средними предприятиями, а
хеджирование рисков от задержек платежей и банкротств является
препятствием для расширения бизнеса. Например, рестораны часто по
сравнению с другими странами вынуждены прекращать предлагать
продукцию из-за проблем финансирования.

8

2 декабря 2019 года президент Путин подписал закон, требующий предварительной
установки (предустановки) программного обеспечения российского производства на
смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры, продаваемые в России. Данное требование
вступает в силу с 1 июля 2020 года, и в случае нарушения будут налагаться штрафы.
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«Проблемы, связанные с налоговой системой и системой бухгалтерского
учета»
Что касается «проблем, связанных с налоговой системой и системой
бухгалтерского учета» также, как и в прошлые годы респонденты отмечали
такие проблемы, как «собственные российские стандарты бухгалтерского учета
(РСБУ), расходящиеся с международными стандартами бухгалтерской
отчетности (МСФО)», «частые изменения в налоговой системе и системе
бухгалтерского учета», «по причине отсутствия электронного оборота в
налоговой системе и системе бухгалтерского учета необходима огромная
бумажная работа», «слишком строгие правила, заключающиеся в наложении
штрафов и наказании генерального директора всего лишь за просрочку при
подаче отчетной документации», что говорит о существовании тех же проблем,
что и раньше.

(7)

 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Обеспечение соответствия РСБУ с МСФО
[Современное положение дел и примеры]
 Запутанность и сложность практической обработки, связанной с
переходом.
2) Ограничение на частые изменения налоговой и бухгалтерской систем
[Современное положение дел и примеры]
 Налоговая система в нефтегазовой отрасли часто меняется, что
затрудняет прогнозирование по прибыли от долгосрочных инвестиций.
3) Смягчение регулирования в отношении чистых активов и уставного
капитала в российском законе «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
4) Повышение максимальной суммы, на которую можно выстить счет
[Современное положение дел и примеры]
 Максимальная сумма, на которую можно выстить счета, очень мала, а
трудозатраты на составление договора каждый раз – велики.
 Поскольку требуется договор на русском языке, то необходимы затраты
на перевод.
5) Модернизация и диверсификация системы бухгалтерского учёта
[Современное положение дел и примеры]
 Компания 1С, которая занимается разработкой и продажей ERP-систем9,
включая системы бухгалтерского учета, является практически
9

ERP (Enterprise Resource Planning) единая централизованная информационная система
управления предприятием. Внедрение этой системы позволяет собирать всю информацию,
имеющуюся в компании, и управлять ею централизованно. Кроме того, можно ожидать, что
она будет эффективна для устранения бесполезной работы благодаря беспрепятственному
обмену информацией за счет координации с отдельными контролирующими системами.
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монополистом на рынке, поэтому принцип конкурентной борьбы не
работает и назвать систему 1С продвинутой очень сложно.
 Примеры ухудшений
1) Серия примеров отклонения возмещения НДС по выплатам за
управленческие услуги. В последние годы плата за управленческие услуги,
которая
является
объектом
возврата
налоговых
платежей,
классифицируется как «плата за услуги аутсорсинга за рубежом», и многим
компаниям с иностранным капиталом на этом основании отказывают в
возмещении.

«Проблемы, связанные с инфраструктурой»
Хотя респонденты продолжали отмечать такие проблемы, как «недостаточное
развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры», «низкая
эффективность транспортного сообщения, в целом высокая стоимость»,
«хронические транспортные заторы в городах» и др., многие дали
положительные оценки в отношении налаживания инфраструктуры. Кроме того,
так же как и в прошлом году, категория «инфраструктура» набрала самое
большое число ответов, в которых отмечается «улучшение» ситуации.

(8)

 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Ускорение налаживания железных дорог. Например, можно ожидать
радикального повышения эффективности перевозок за счет развития
двухпутных перегонов и т.д., устранения длительных задержек
транспортировки из-за периодов технического обслуживания летом и
оледенения зимой.
2) Повышение пропускной способности портов Дальнего Востока
[Современное положение дел и примеры]
 Из-за неопределенности при получении квот на объемы отгрузки в
портах трудно установить долгосрочные стабильные контрактные
отношения с любыми контрагентами, кроме крупных, владеющих
собственными портами.
3) Увеличение транспортировочной способности грузовых вагонов
[Современное положение дел и примеры]
 Недостаток транспортировочной способности грузовых вагонов по
сравнению с пропускной способностью портовых сооружений.
4) Пересмотр оплаты за использование Транссибирской железной дорогой
[Современное положение дел и примеры]
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Сейчас тоже существуют субсидии на оплату железнодорожных сборов,
но нередко возврат средств занимает несколько месяцев, что является
проблемой для эксплуатации.
5) Улучшение транспортировки между региональными городами и
повышение удобства перемещения в регионы на железнодорожном
транспорте
[Современное положение дел и примеры]
 При перемещении между городами, помимо Москвы, не редко
требуется специально возвращаться и проезжать через Москву.
6) Расширение туристической инфраструктуры
[Современное положение дел и примеры]
 Хронические транспортные заторы на дорогах в крупных городах
(особенно в Москве).
 Недостаток гостиниц во Владивостоке.
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений
1) Улучшения в работе аэропортов, высокоскоростных железных дорог,
автобусов, такси, отели и др.
2) Увеличилось количество пояснительных надписей, знаков и приложений на
английском языке
3) Развитие информационных технологий, связанных с инфраструктурой
(такси, каршеринг, безналичный расчет и т. д.)
4) Повышение удобства использования различных услуг за счет мобильных
приложений (Yandex и пр.)
5) Ускорение прохождения паспортного контроля в важнейших московских
аэропортах (международные аэропорты Шереметьево, Домодедово и
Внуково)
6) Расширение сети международных авиалиний
7) Увеличение пропускной способности портов Дальнего Востока
8) Повышение прозрачности системы коммунальных платежей, например,
электроэнергии
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(9)
«Проблемы, связанные с финансовой политикой и финансовой системой»
В отношении проблем, связанных с финансовой политикой и финансовой
системой, в основном высказывались пожелания к «денежно-кредитной политике,
включающей обеспечение стабильности рубля».
 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Стабилизация колебаний обменного курса
[Современное положение дел и примеры]
 Значительные колебания обменного курса сильно влияют на стоимость
импортируемого сырья.
2) Пересмотр времени для применения валютных курсов Центральным
банком Российской Федерации. Пожелание, чтобы курс валют был
определен и опубликован примерно в 10 часов утра каждый рабочий день,
как в Японии, а также разрешить расчеты в иностранной валюте между
резидентами России.
[Современное положение дел и примеры]
 Это большая проблема для импортно-экспортных компаний, потому
что курс иностранной валюты в России, объявляемый Центральным
банком России, является курсом, применимым на следующий рабочий
день. Если между этими днями есть праздничные дни, то от даты
определения курса до даты применения курса проходит время, и
рыночный курс значительно изменится, что приводит к курсовой
прибыли и убыткам.

(10) «Политика в сфере привлечения иностранного капитала»
Многие компании-респонденты отметили серьезные препятствия для выхода
иностранных компаний на внутренний рынок России, которые заключаются
главным образом в преференциальном режиме для российской продукции.
 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Постоянный льготный режим для инвестиционных проектов
[Современное положение дел и примеры]
 Существуют различные стимулирующие меры для привлечения нового
иностранного капитала, но таких мер недостаточно при расширении
инвестиций и при реинвестировании в уже существующие бизнеспроекты и компании.
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(11) «Проблемы, связанные с управлением трудом персонала на местах»
Респонденты указывали на такие проблемы, как «гибкое управление
персоналом при наборе кадров на местах затруднено».
 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Исправление чрезмерной защиты рабочих. Например, работодатели
надеются на пересмотр системы увольнений и оплачиваемых отпусков по
болезни, условий оплаты сверхурочной работы сотрудника и пр.
[Современное положение дел и примеры]
 Механизм временного найма рабочих, как в Японии, не признан в
принципе, поэтому сложно гибко увеличивать или уменьшать
численность персонала при наличии производственной площадки.

(12) «Проблемы, связанные с информацией»
В отношении проблем, связанных с информацией, респонденты высказывали
такие замечания, как «недостаточная публикация информации о финансовом
состоянии предприятий и статистических данных, и одновременно низкая
достоверность численных данных», «раскрытие информации только на русском
языке».
 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Широкое раскрытие информации о предприятиях и повышение ее точности
[Современное положение дел и примеры]
 Наблюдается недостаток на всероссийском уровне всеохватывающей
системы сбора, анализа и раскрытия финансовой и статистической
информации о компаниях (количество компаний по размеру,
количество сотрудников, масштаб бизнеса, содержание бизнеса и т.д.),
а также низкий уровень достоверности такой информации, что является
препятствием при разработке конкретного плана развития бизнеса. В
особенности, недостаточное раскрытие финансовой информации
малыми и средними предприятиями, недостаточная надежность
раскрываемой информации.
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений
1) Благодаря созданию баз данных Федеральной налоговой службы и других в
Интернете можно получить финансовую отчетность, таможенную
статистику и т.д.
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(13) «Проблемы общественной безопасности»
Что касается сферы общественной безопасности, то были высказаны
многочисленные мнения с оценкой улучшений общественной безопасности
главным образом в Москве, например, отмечалось сокращение количества
«карманных краж» и т.п., а конкретных пожеланий улучшений не наблюдалось.
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений
1) В особенности ситуация с безопасностью в Москве значительно
улучшилась, и пребывание сотрудников здесь стало безопасным.
2) Снижение произвола полиции.
3) Уменьшилось количество случаев ущерба, наносимого клиентам:
карманных краж и грабежей.

(14)

«Проблемы, связанные с судебной системой»

 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Обеспечение справедливости и прозрачности судебных решений
[Современное положение дел и примеры]
 В некоторых случаях судебное решение не основано на прецедентах, и
критерий ответственности неясен.
(15) «Проблемы, связанные с системой интеллектуальной собственности»
В этом году были высказаны мнения о необходимости прояснения критериев
для применения принудительных лицензий на патенты.
 Примеры пожеланий респондентов по улучшению
1) Прояснение критериев применения принудительных лицензий в
отношении патентов на фармацевтические препараты. Поскольку
превышающее необходимость применение принудительных лицензий
препятствует будущим инновациям, высказывались пожелания о
надлежащей защите интеллектуальной собственности.
[Современное положение дел и примеры]
 Критерии (в особенности, стоимость), позволяющие производить
дженерики, не ясны, и их обоснование недостаточно.
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