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Результаты анкетного опроса относительно условий ведения бизнеса с Россией 
(2017 фин. год) 

― Обзор ― 
 

6 сентября 2017 г. 
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 в сфере условий ведения бизнеса с Россией, 
начиная с 2005 финансового года ежегодно проводит анкетный опрос среди 
японских компаний. 

Комитет представляет обобщенные результаты анкетного опроса всем 
заинтересованным сторонам, начиная с Правительства Российской Федерации, и 
воздействует на них с целью подвигнуть их к принятию соответствующих мер. 
Ниже приведены результаты анкетного опроса за 2017 финансовый год. 
 
 Период проведения опроса: апрель — май 2017 года 
 Компании-респонденты: 161 компания (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 виды деятельности 

Что касается наличия или отсутствия у компаний-респондентов бизнеса с 
Россией, то больших изменений по сравнению с результатами анкетного опроса, 
проведенного в прошлом финансовом году, не наблюдается. 

 
 

Уже ведётся
65,8 %

(106 компаний)
Опыта нет, но 

есть планы
0,6 %

(1 компания)

В настоящий 
момент нет ни 

опыта, ни планов
33,5 %

(54 компании)

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 65,8 %, увеличившись 
примерно на 2 пункта по сравнению с 63,5 % в прошлом финансовом году. С другой 
стороны, доля компаний, выбравших ответ «нет ни опыта, ни планов» ведения 
бизнеса с Россией, составила 33,5 % (по сравнению с 34,8 % в прошлом 
финансовом году), а доля компаний, ответивших «опыта нет, но есть планы», — 
0,6 % (по сравнению с 1,7 % в прошлом финансовом году). Таким образом, по этим 
категориям наблюдается незначительное сокращение. 

Основные виды деятельности компаний-респондентов приходятся на 
следующие сферы: «электроприборы и точные приборы», «автомобили и 
автозапчасти», «машины», «природные ресурсы и энергетика (нефть, газ и др.)», 
«химическая промышленность», «инфраструктура», «пищевые продукты», 
«финансы и страхование», «медицина», «транспорт и логистика», «черная и 
цветная металлургия», «информация и связь», «бытовые товары», «медицина» и др. 

2. Оценки и мнения относительно бизнеса с Россией 

Что касается оценки перспектив ведения бизнеса в России, увеличилась доля 
респондентов, выбравших ответ «без особых изменений» (Диаграммы 2-1, 2-2).  

 

14.0%

16.7%

14.8%

22.3%

25.0%

22.0%

29.9%

28.2%

33.3%

58.9%

60.5%

62.6%

61.6%

67.2%

67.9%

63.2%

64.9%

58.2%

22.4%

15.8%

13.0%

13.4%

5.5%

7.3%

3.4%

3.1%

7.8%

1.9%

3.5%

0.9%

0.0%

2.8%

2.6%

6.1%

1.8%

2.3%

0.9%

1.7%

1.5%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Диаграмма 2‒1: Оценка перспектив бизнеса с Россией
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Около 72,9 % компаний, которые «в настоящее время уже ведут» или 
«планируют в будущем вести» бизнес с Россией, оценили дальнейшие перспективы 
бизнеса с Россией «очень оптимистично» или «оптимистично». Несмотря на 
некоторое снижение по сравнению с 77,2 % в прошлом финансовом году, можно 
сказать, что данный показатель по-прежнему сохраняется на высоком уровне. 

С другой стороны, из числа тех предприятий, у которых «на текущий момент 
нет планов вести» бизнес с Россией, доля респондентов, оценивающих 
перспективы такого бизнеса «без особых изменений», составила 57,7 %, 
увеличившись почти на 7 пунктов по сравнению с 50,8 % в прошлом финансовом 
году, а на респондентов, оценивших такие перспективы «пессимистично», 
пришлось 5,8 %, — их доля, наоборот, уменьшилась на 4 пункта по сравнению с 
9,8 % в прошлом финансовом году. 

Респонденты, оценившие перспективы бизнеса с Россией «очень 
перспективно» или «перспективно», в обоснование своего ответа приводили 
следующие причины: «обширная территория страны и богатые запасы природных 
ресурсов», «высокий потенциал Дальнего Востока, автомобильного рынка и т. д.», 
«потребности в сфере обновления устаревшей и износившейся инфраструктуры», 
«активные связи между главами России и Японии», «повышение потребительского 
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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



4 

спроса по мере стабилизации рубля», «географические преимущества 
расположения по соседству с Японией», «будущие возможности оздоровления 
экономики», «самое многочисленное население в Европе», «высокая степень 
доверия к японской продукции», «богатые человеческие ресурсы с высоким 
уровнем образования» и т. п. 

С другой стороны, в качестве обоснования оценки «пессимистично» 
приводились следующие причины: «риски, связанные с колебаниями валютного 
курса в результате экономической нестабильности», «спад потребительского 
спроса в связи с ухудшением экономической ситуации в результате снижения цен 
на нефть и экономических санкций», «противостояние с Западом во время 
президентства Путина», «опасения касательно затяжного характера 
антироссийских экономических санкций» и др. 

 
3. Дальнейшие планы относительно бизнеса с Россией 

 
Что касается ответов о дальнейших планах респондентов в ведении бизнеса с 

Россией, то здесь также не наблюдалось значительных изменений по сравнению с 
результатами анкетного опроса, проведенного в прошлом финансовом году. 

Разбивка ответов показывает, что наиболее многочисленную группу составили 
респонденты, планирующие «расширение и укрепление», их пропорция в общем 
объеме увеличилась более чем на 3 пункта с 33,7 % в прошлом финансовом году до 
36,8 % в нынешнем. 

С другой стороны, доли компаний, выбравших ответ «сохранение текущего 
состояния» и ответ «планов начинать бизнес нет», остались практически без 
изменения, составив соответственно 31,3 % (против 30,9 % в прошлом финансовом 

①Расширение, 
укрепление

36,8 % 
(60 компаний)

②Сохранение 
текущего 
состояния

31,3 % 
(51 компания)

③Сокращение, 
уход с рынка

0,6 %
(1 компания)

④В настоящий 
момент планов 

начинать бизнес нет
29,4 % 

(48 компаний)

⑤Другое
1,8 %

(3 компании)

Диаграмма 3: Дальнейшие планы относительно бизнеса с Россией
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году) и 29,4 % (против 29,1 % в прошлом финансовом году). 

В качестве конкретных действий по «расширению и укреплению» бизнеса 
приводились следующие меры: «предоставление услуг дифференцированно для 
японцев, неяпонцев и частных лиц», «запуск новых брендов», «сферы 
водоснабжения и городского транспорта», «строительство фабрик растений и 
сооружений, связанных с энергетикой», «расширение сети сбыта товаров и 
обслуживания», «расширение ассортимента товаров», «мероприятия по 
увеличению продаж российским компаниям, входящим в список 500 крупнейших в 
России», «развитие сотруднических отношений, включая инвестиции в 
предприятия», «выход на рынки стран СНГ», «расширение имеющегося бизнеса с 
целью привлечения новых российских пользователей» и др. 
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4. Сферы деятельности и регионы, оценивающиеся как перспективные 

(1) Перспективные сферы деятельности 

 
(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 для 
ведения бизнеса с Россией, так же как и в прошлом финансовом году, наибольший 
интерес привлекает категория «природные ресурсы и энергетика» (61,2 %). Так же 
как и в прошлом финансовом году, следующие позиции заняли «инфраструктура» 
(35,5 %) и «автомобили и автозапчасти» (31,6 %). 

Кроме того, доли категорий «медицина» и «пищевые продукты» увеличились 
по сравнению с прошлогодними результатами, составив соответственно 23,0 % и 
16,4 %. 

 
(2) Перспективные регионы 

 
(Примечание) Способ подсчета данных: Количество ответов с выбором данной позиции / 

Количество респондентов, ответивших на этот вопрос 

 
Что касается степени интереса к разным регионам, то, хотя первое место по-

прежнему занимает Европейская часть России (72,3 %), пропорция выбравших этот 
регион респондентов сократилась более чем на 6 % по сравнению с прошлогодним 
показателем. Кроме того, доля респондентов, указавших в качестве перспективного 
региона Дальний Восток, интерес к которому неизменно рос в последние годы, 
составила 43,4 %, заметно уменьшившись более чем на 10 пунктов по сравнению с 
прошлогодним результатом. Результаты опроса также демонстрируют в целом 
тенденцию падения интереса респондентов и по другим регионам. 
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II. Проблемы и пожелания, связанные с ведением бизнеса с Россией 
1. Проблемы бизнеса с Россией 

 
 
 

53

38

38

27

26

19

18

16

14

11

11

10

9

5

4

2

17

0 10 20 30 40 50 60

Проблемы, связанные с исполнительной властью

Проблемы, связанные с правовой системой

Проблемы, связанные с экспортно-импортными 
процедурами

Проблемы, связанные с налоговой системой и 
системой бухгалтерского учета

Проблемы, связанные с финансовой политикой и 
финансовой системой

Проблемы, связанные с инфраструктурой

Проблемы, связанные с въездом в страну и выездом 
из нее, а также работой прикомандированного 

иностранного персонала в России

Проблемы, связанные обеспечением безопасности

Проблемы, связанные с промышленной политикой

Проблемы, связанные с финансированием 
российских предприятий

Проблемы информации

Проблемы, связанные с тарифно-таможенной 
системой и политикой

Проблемы, связанные с политикой в сфере 
привлечения иностранного капитала

Проблемы, связанные с управлением трудом 
персонала на местах

Проблемы, связанные с судебной системой

Проблемы, связанные с системой интеллектуальной 
собственности

Другое
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2. Относительно изменения условий ведения бизнеса с Россией 
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(1) «Проблемы, связанные с исполнительной властью» 
В этом финансовом году в качестве самой большой проблемы в сфере ведения 

бизнеса с Россией респонденты указали «проблемы, связанные с исполнительной 
властью» (в прошлом финансовом году во главе списка стояли «проблемы, 
связанные с правовой системой»). Как и в прошлом финансовом году, указывались 
проявления таких проблем, как: «чрезвычайно хлопотные и запутанные 
разрешительные процедуры», «длительные сроки, требуемые для получения 
разрешений», «различия в делопроизводстве в разных приемных окошках», «при 
подаче заявок для большого количества документов требуется нотариальное 
заверение, что отнимает много времени и сил», «широкое распространение 
коррупции» и т. д. 

Кроме того, по отдельным отраслям промышленности также указывались 
следующие конкретные проблемы: «при импорте в Россию на таможне возникли 
проблемы из-за невозможности использования сертификатов ЕАС (Евразийская 
экономическая комиссия), выданных в Беларуси, но при этом уполномоченные 
органы не предоставили никаких разъяснений», «несмотря на то, что 
уполномоченные органы сообщали, что процедура получения разрешений 
относительно лекарственных препаратов и медицинской аппаратуры занимает 
около 50 дней с подачи заявки, в реальности часто требуются дополнительные 
материалы и фактически процедура занимает до 1 года после представления 
материалов» и т. д. 

 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Упрощение, повышение прозрачности, сокращение времени на прохождение 

разрешительных процедур 
 Унификация делопроизводства и толкования связанных положений закона в 

приемных окнах 
 Упрощение и ускорение прохождения процедур в системе получения 

разрешений и лицензирования, связанной с лекарственными препаратами и 
медицинской аппаратурой 

 
По числу указанных респондентами проблем на втором месте после категории 

«проблем, связанными с исполнительной властью» стоят категории «проблем, 
связанных с правовой системой» и «проблем, связанных с экспортно-импортными 
процедурами». 

 

(2) «Проблемы, связанные с правовой системой» 
В особенности респонденты неоднократно указывали следующие проблемы: 

«законы часто пересматриваются, что отнимает много времени; определения в 
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новых и пересмотренных законах также допускают двусмысленность», «нет 
единства в толковании законов, на практике толкование часто отдается на 
усмотрение соответствующего уполномоченного должностного лица», «не 
обеспечивается достаточный срок перед введением законов в действие для 
ознакомления работников на местах», «стандарты контроля в надзорных 
ведомствах (в сфере рабочих условий, труда и т. п.) являются неясными» и др. 

Кроме того, приводились такие комментарии, как: «установленные трудовым 
законодательством ограничения сверхурочной работы (максимальный предел в 120 
часов в году) далеки от реальности», «комбинированное применение нескольких 
связанных нормативных актов делает толкование неясным» и т. д. 

 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Налаживание и применение правовой системы, соответствующей 

международным правилам 
 Импорт и продажа товаров без сертификации типа 
 Упрощение валютного контроля (пример: если не осуществить расчеты для 

возврата платежей при раннем отправлении грузов или штрафов за продление 
стоянки в порту и т. п., для внесения или снятия сумм в иностранной валюте 
требуется повторно уведомить и получить разрешение соответствующих 
органов) 

 Гибкое реагирование, например выдача виз в аэропортах при прилете 
 Подготовка и распространение англоязычных текстов законов 
 Смягчение регулирования и совершенствование системы договорного права, 

принудительно устанавливающей российское законодательство в качестве 
регулирующего права 

 
(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», «частые внезапные изменения в классификации таможенных 
пошлин и ставках ввозных таможенных пошлин», «необходимость подготовки 
большого количества документов; прохождение разрешительных процедур 
занимает много времени», «не распространена практика оплаты по аккредитиву; 
чаще всего расчеты осуществляются по предоплате» и др. 

Кроме того, хотя респонденты и оценили в качестве улучшения получение 
возможности «пакетного» прохождения таможни для заводского оборудования и 
крупногабаритных машин, с другой стороны также отмечалось, что из-за 
отсутствия гибкости, например при изменении или добавлении деталей, требуется 
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подготавливать новые контракты для каждой детали, что сводит на нет весь эффект 
от данного улучшения. 

 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Упрощение, повышение прозрачности, ускорение прохождения экспортно-

импортных процедур 
 Изменение произвольно и иррационально назначаемых кодов HS и пересмотр 

ставок пошлин 
 Унификация таможенных процедур и толкований, отличающихся в разных 

портах разгрузки 
 Упрощение экспорта-импорта образцов товаров и снижение связанных 

расходов 
 Упрощение процедуры сертификации (GOST-R)1 для получения разрешения 

на ввоз импортируемых товаров 
 Упрощение и повышение прозрачности в применении процедуры получения 

сертификатов ЕАС 
 

(4) «Проблемы, связанные с налоговой системой и системой бухгалтерского 
учета» 

В качестве «проблем, связанных с налоговой системой и системой 
бухгалтерского учета» респонденты указывали: «собственные российские 
стандарты бухгалтерского учета, расходящиеся с международными стандартами 
бухгалтерской отчетности», «частые изменения в налоговой системе и системе 
бухгалтерского учета» и др. Кроме того, респонденты также отмечали следующие 
проблемы: «иррациональное обоснование налоговым органом причины отказа в 
признании убытков или размера налога на добавленную стоимость (НДС) 
(например, опечатка, отсутствие печати компании и т. д.)», «чрезмерная строгость 
правил налоговой системы, например начисление штрафов и наложение взысканий 
на президента компании даже лишь за запоздалое представление документов и 
т. п.». 

 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Упрощение процедур возврата налога на добавленную стоимость (НДС) и 

импортной пошлины 

                                                   
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 предъявить сертификат соответствия, 
подтверждающий соответствие параметров качества и безопасности требованиям российских 
стандартов. 
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 Обеспечение гармонизации с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО; IFRS: International Financial Reporting Standards) (по 
вопросам формирования резерва на покрытие безнадежных долгов и т. п.) 

 Упрощение, стандартизация и повышение прозрачности в системе 
бухгалтерского учета 

 Смягчение регулирования касательно чистых активов и уставного капитала в 
законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»2 

 
(5) «Проблемы, связанные с финансовой политикой и финансовой системой» 

Что касается финансовой политики и финансовой системы, то, так же как и в 
прошлом финансовом году, выражаются многочисленные пожелания в отношении 
денежно-кредитной политики, включая меры по стабилизации курса рубля. Кроме 
того, приводились также такие мнения: «при уровне инфляции в 5 % ключевая 
ставка сохраняется на уровне 9 %, что затрудняет хозяйственную деятельность 
производственных отраслей» и «если не будут приняты меры по смягчению 
государственного контроля, такие как, например, признание сделок в иностранной 
валюте между местными юридическими лицами, учрежденными иностранными 
юридическими лицами, и российскими юридическими лицами, то и в дальнейшем 
число компаний с участием иностранного капитала, начинающих вести 
деятельность в Дальневосточном регионе, увеличиваться не будет». 

 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Смягчение валютного контроля касательно сделок между местными 

юридическими лицами иностранных компаний и российскими предприятиями 
 Стабилизация валютных курсов, решение проблемы высоких кредитных ставок 
 Предоставление финансовых услуг по системам, аналогичным японским и 

западным (включая правовую систему)  
 Финансовая поддержка российским предприятиям со стороны российских 

финансовых организаций 
 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
 Стабилизация ключевой ставки и валютных курсов через ясные 

антиинфляционные меры Центробанка России 
 
 
                                                   
2 Закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

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. 



14 

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

«недостаточное развитие транспортной и логистической инфраструктуры», 
«хронические транспортные заторы в городах» и др., а с другой стороны, также 
высказывались и положительные оценки относительно прогресса в налаживании 
инфраструктуры. Кроме того, так же как и в прошлом году, категория 
«инфраструктура» набрала самое большое число ответов, в которых отмечается 
«улучшение» ситуации. 

 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Отгрузочная способность железных дорог и портов 
 Укрепление грузовых транспортных маршрутов между Хоккайдо и Россией 
 Дальнейшее укрепление бизнес-инфраструктуры, включая электроэнергию и 

связь, в дополнение к налаживаю транспортной инфраструктуры 
 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
 Повышение уровня услуг с применением интернета и других цифровых 

технологий в обыденной жизни (метро, такси и другой транспорт, одежда, 
питание, проживание) 

 Смягчение транспортных заторов за счет налаживания дорог в окрестностях 
а/п Домодедово и а/п Шереметьево 

 Увеличение количества авиарейсов, расширение предложений в сфере 
гостиниц и жилья 

 Налаживание железнодорожного сообщения и ремонт автодорог в г. Москве 
 Более частое использование надписей на английском языке в общественном 

транспорте, на дорогах, в туристических точках и т. д. 
 

(7) «Проблемы, связанные с въездом в страну и выездом из нее, а также работой 
прикомандированного иностранного персонала в России» 

В отношении проблем, связанных с въездом в страну и выездом из нее, а также 
работой прикомандированного иностранного персонала, высказывались 
многочисленные пожелания относительно уменьшения затрачиваемого времени и 
хлопотности получения разрешений на работу и виз. Кроме того, отмечалось, что 
«прикомандированному иностранному персоналу было вменено в обязанность 
пройти экзамен на владение русским языком, и отсутствуют какие-либо признаки 
того, что такая обязанность будет отменена». 

 

 

 



15 

 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Упрощение, повышение прозрачности, ускорение прохождения процедур 

получения виз и разрешений на работу 
 

 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
 С 2017 года действие многократной российской визы продлено с 3 до 5 лет 
 По президентскому указу, при въезде через свободный порт стало возможно 

получить в упрощенном порядке визу на 8 дней (*с 8 августа) 
 
(8) «Проблемы, связанные с обеспечением безопасности» 

Категория «проблем, связанных с обеспечением безопасности», в прошлом 
финансовом году стоявшая на 11-м месте, под влиянием произошедшего в апреле 
2017 года в Санкт-Петербурге теракта, теперь привлекает к себе большее внимание 
респондентов. В то же время, на фоне множества ответов с опасениями 
относительно проблем, связанных с обеспечением безопасности, респонденты 
также высказывают мнение, что, по сравнению со странами Европы и т. п., риск 
терактов не настолько высокий. 

 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Устранение рисков терактов и т. п. 
 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
 Укрепление мер обеспечения безопасности, включая проверку багажа в 

аэропортах и на станциях 
 
 Отмечаемые респондентами примеры ухудшений 
 Обострение ситуации с «неявными» терактами, например кибертерроризм 
 Возможность роста терроризма на фоне сирийской проблемы и т. д. 
 Проявления терроризма в Санкт-Петербурге и на Сахалине 
 

(9) «Проблемы, связанные с промышленной политикой» 
Респонденты указывали, что из-за невозможности преодолеть зависимость 

экономики от экспорта энергоресурсов цены на энергоресурсы (в особенности на 
нефть) оказывают большое влияние на экономику и валютный курс и это является 
сдерживающим фактором при принятии надлежащих бизнес-решений.  

Высказывались также и конкретные опасения относительно возможного в 
дальнейшем проявления проблем, связанных с тем, что при конкурсных закупках 
для государственных и муниципальных нужд, обязательных для публичных 
медицинских учреждений, на которые приходится около 90 % всего рынка, 
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приоритет отдается продукции, произведенной в России (Закон № 44-ФЗ), 
особенно после включения постановлением правительства № 102 от ноября 2006 
года в перечень приоритетных товаров эндоскопов. 

 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Принятие российским правительством мер по импортозамещению 
 Последовательная политика по применению к предприятиям с участием 

иностранного капитала таких же мер, как и по отношению к российским 
предприятиям (национального режима) 

 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
 Модернизация производственных технологий и применяемых материалов 
 Заметная приверженность промышленному развитию несырьевых отраслей, 

например внедрение в практику специальных инвестиционных договоров 
 
 Отмечаемые респондентами примеры ухудшений 
 При осуществлении мер стимулирования правительством местного 

производства, по финансовым причинам наблюдаются задержки с оплатой 
 

(10) «Проблемы, связанные с финансированием российских предприятий» 
Как и в прошлом финансовом году, респонденты отмечают, что расширению 

бизнеса препятствуют такие проблемы, как: «хронические задержки с проведением 
оплаты российскими предприятиями», «увеличение сроков погашения 
задолженности», «негативное отношение к открытию аккредитивов и сложный 
кредитный контроль», «снижение способности финансовых организациях выдавать 
кредиты» и др. 

 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
 В условиях ограниченных возможностей привлечения капиталов из-за 

экономических санкций крупным предприятиям удается приспосабливаться 
 
 Отмечаемые респондентами примеры ухудшений 
 Ухудшение ситуации с финансированием, особенно в отношении средних и 

малых предприятий, в связи с экономическим спадом из-за снижения цен на 
нефть, действием санкций и др. 

 
(11) «Проблемы информации» 

В отношении информации респонденты указывали на такие проблемы, как: 
«трудности с получением информации о финансовом состоянии предприятий», 
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«раскрытие информации только на русском языке», «недостаточная достоверность 
корпоративной финансовой отчетности» и т. д. Кроме того, приводились и 
конкретные мнения, например: «из-за специализации исключительно на 
посреднической торговле через европейские партнерские предприятия и торговые 
фирмы, объема фактической информации не хватает, а принимать меры на основе 
общепринятых коммерческих правил сложно». 

С другой стороны, также высказывалась оценка, что «продолжают 
налаживаться базы данных в федеральных налоговых органах и других ведомствах 
и стало легче получать через интернет официальную информацию о компаниях и 
статистические данные о прохождении таможни». 

 
 Примеры приведенных респондентами пожеланий по улучшению 
 Повышение достоверности финансовой отчетности 
 Раскрытие информации на английском языке 
 
 Отмечаемые респондентами примеры улучшений 
 Подвижки в раскрытии корпоративной информации в федеральных налоговых 

органах и т. п. 
 




