Инвестиционный
климат в России
глазами
российского
бизнеса
(на основе интервью с
предпринимателями и опроса,
проведенного ВЦИОМ по заказу ЦСП
«Платформа»)

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
▪

Подход

Инвестиционный климат – многокомпонентная система. В
ней выделяются политические, экономические, социальные,
ресурсные, правовые факторы. Тема инвестиционного
климата обширна, разрабатывается на разных уровнях.
Специфика подхода настоящего исследования в том, чтобы
преломить
эконом-политическую
проблематику
через
субъективное измерение.
Субъективное
измерение
–
восприятие
рисков
и
возможностей, их привычность, ожидания предпринимателей
по решению проблем. От этого измерения напрямую зависят
стратегии предпринимателей, намерения инвестировать или
выводить средства, развивать бизнес или закрывать,
оставаться в стране или иммигрировать.

▪

Цель:

▪

Задачи:

проанализировать восприятие предпринимателями условий
для ведения бизнеса и рисков, их установки относительно
развития бизнеса.

▪ выявить оценку условий для ведения бизнеса со стороны
1
самих бизнесменов;

▪ определить факторы восприятия ситуации;
▪ определить события, влияющие
инвестиционный климат в стране;

в

глазах

бизнеса

на

▪ выявить личные стратегии предпринимателей в отношении
инвестирования;
▪ выделить ожидания предпринимателей от государства и
запрос на коррекцию ситуации.
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

1

▪

Телефонный опрос
предпринимателей,
проведен ВЦИОМ по заказу
ЦСП «Платформа»

▪

Объем выборки – 500
респондентов.

▪

Процедура:
случайный отбор из базы СПАРК.
Выборка квотирована по размеру
бизнеса (число сотрудников) и
географии.

▪

География:
все федеральные округа

▪

Целевые группы
владельцы или топ-менеджеры в
различных
сегментах
бизнеса
(малый, средний, крупный).

География:
все федеральные округа

▪

Целевые группы
▪ Предприниматели
(малый,
средний и крупный бизнес,
иностранные инвесторы) – 30
интервью.
▪ Эксперты (социологи, бизнесученые, экономисты) – 5.

▪

Принцип формирования выборки:

малый бизнес – 10 интервью;
средний бизнес – 10 интервью;
крупный бизнес – 7 интервью;
иностранные инвесторы – 3
интервью;
▪ эксперты – 5 интервью.
▪
▪
▪
▪
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Полуформализованные
интервью с представителями
бизнеса и экспертной среды
проведены ЦСП
«Платформа»
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KEYNOTE
▪

Проблема

Бизнес сегодня сталкивается с государством в разных
ипостасях и считывает противоречивые сигналы. С одной
стороны,
государство
–
помощник,
снижающий
административные
барьеры
и
поддерживающий
предпринимательство. С другой - непредсказуемая сила. В
самой
системе
органов
власти
видят
отдельные
неуправляемые и работающие в своей логике теневые
элементы, со стороны которых исходят риски.
Источником
тревожности
является
событийный
ряд,
связанный с делами против бизнесменов. Они достигли
крайне плотной концентрации и стали создавать ощущение
повышенных персональных рисков. Они говорят:
• о
непредсказуемости
работы
правоохранительной
системы;
• о наличии в ней собственного интереса, идущего вразрез
с декларируемыми целями и принципами;
• о
незащищенности
(из
любых
столкновений
с
правоохранительными органами сложно выйти без
потерь).

▪

Следствия

Ощущение нестабильности и непрозрачности приводит к
ряду негативных следствий для всей бизнес-среды
• Бизнес боится развития в связи с неопределенностью
ситуации и возможным ростом давления на собственников
привлекательных активов. Наибольшие риски имеет
3
бизнес, который можно продать. Соответственно,
у
предпринимателей меньше стимулов его развивать.
• Основная реакция на неопределенность правил игры –
сужение
горизонта
планирования,
тяготение
к
тактическим реакциям.
• Одно из следствий неопределенности – выжидательность
и консервативность инвестиций.

«Вести бизнес в России – это приключение»
(средний бизнес)
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Общее
самочувствие

ВЕСТИ БИЗНЕС В РОССИИ ⎯
ЭТО …

По результатам
интервью, в ходе
которых участников
просили продолжить
фразу: «Вести бизнес
в России - это …»

“
“
“

Радоваться и страдать

Быть увлеченным и
влюбленным. Для тех,
кто не видит для себя
другой формы
существования

Заниматься
ресторанным
бизнесом – как
кататься на
велосипеде, – вроде
все просто, но
велосипед горит и все
вокруг горит

“

“
“
“
“
“
“
“
“
“

Очень сложно и непонятно … вот эти
налоги, договоры и так далее

Это работа, ежедневная работа

Это нетворкинг. Это значит налаживать связи

Удел рисковых людей
Большие риски, связанные с
непредсказуемостью
Это страх, постоянный страх …
нестабильная законодательная система.
Зажимают
Это та еще лотерея, потому что не знаешь,
что у тебя произойдет завтра

Бизнес в России – это быть на войне

Вообще геморрой
Дело чистого энтузиазма, не имеющее под
собой реальных резонов и причин, поскольку
не имеет перспективы
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ЭПОХА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

▪

Российский
бизнес
в
среднем
оценивает ситуацию достаточно
критично, фокусируясь на рисках,
а не возможностях.

▪

В ассоциативном поле доминируют
трудности и преодоление, риск и
непредсказуемость.

▪

Проблемы
бизнес-среды
существовали
и
ранее.
Специфика момента состоит в
том,
что
на
ослабленном
санкциями
поле
они
обозначились
более
явно.
Внешнее
давление
на
экономику и ослабление спроса
усилили
запрос
и
требовательность к внутренним,
институциональным факторам.

Облако построено на основе ответа на вопрос:
«Как бы вы одним словом продолжили предложение: «Вести бизнес
в России – это …» *

*Размер шрифта пропорционален частоте ответа
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ФОКУС НА РИСКАХ
По мере уменьшения размера бизнеса возрастает чувствительность к
проблемам и рискам. Это можно объяснить меньшей устойчивостью и
ресурсом. Риски, которые для крупных компаний – область маневра,
для маленьких принимает характер встряски, от которой сложно
оправиться.
С вашей точки зрения, сегодня в России благоприятные или
неблагоприятные условия для ведения бизнеса?
В % от опрошенных
Благоприятные
Неблагоприятные
Затрудняюсь ответить
3

2

67

75

29

23

Средний бизнес

Малый бизнес

2
55

71

46

27

В целом

“

Риски зависят от сферы,
опыта
и
масштаба
компании. Средняя и
меньше
компания
сталкивается с каждым
риском в отдельности,
крупная
компания
преимущественно
управляет
каждым
риском
в
рамках
управления
своими
отношениями
с
государством
(иностранный инвестор)

Крупный бизнес

“

Любой нерадивый
работник
может
создать рак мозга
любому
работодателю
путем
кляуз
в
контролирующие
органы
(средний
бизнес)

“

Любой собственник бизнеса
понимает, что его право
собственности
не
гарантировано государством.
Да, ты эксплуатируешь свои
активы, даже вкладываешь в
них,
растишь,
но
если
возникнет необходимость, то
государство найдет рычаги
передать
их
другому
собственнику.
(крупный
бизнес)
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ДИНАМИКА И ФАКТОРЫ
Большинство в сегменте среднего
и малого бизнеса наблюдает
негативную динамику ситуации.
Ее связывают:

▪

c повышением НДС, которое
непосредственно
затронуло
всех
участников
рынка.
Основное настроение – обида;

▪

c падением покупательной
способности
населения.
Основное
настроение
–
фатализм
(«дальше
будет
падать»);

▪

c санкциями, если говорить о
сегменте среднего и крупного
бизнеса. Основное настроение бессилие.

Если говорить о динамике
ситуации, для Вашей компании за
последний год условия для
ведения бизнеса улучшились,
ухудшились или остались без
изменений?
В % от опрошенных
Улучшились
Не изменились
Ухудшились
Затрудняюсь ответить

36
60

административных барьеров;

• «прививка

61

26

29

18

13

10

Крупный
бизнес

Средний
бизнес

Малый
бизнес

45

При
этом
на
настроения
предпринимателей влияет также
ряд
факторов,
повышающих
оптимизм:
• действия власти по снижению

60

29
11

В целом

90-х».
Они
пережили столько стресса и
риска,
что
сегодняшнюю
ситуацию
воспринимают
как
ровную.

“

Оценка динамики ситуации в
интервью часто не имеет отсылок
к
каким-либо
конкретным
факторам
–
предприниматели
говорят
о
нарастании
тревожности и неопределенности.

“

Те, кто хотел уехать, те уехали после
четырнадцатого года. Работать в
России можно: деньги пока ещё
остались, и компетенции есть, и, так
сказать, технологии у нас есть
(эксперт)
(Инвестиционный
климат)
это,
прежде всего, наличие большого
количества
прецедентов,
громких
уголовных дел против бизнесменов,
связанных
с
перераспределением
собственности, по которым даже
8
принимаются неправовые решения
(средний бизнес)

ОСМЫСЛЕНИЕ СИТУАЦИИ
На основе интервью можно упорядочить значимые с точки зрения бизнеса
измерения делового климата по четырем зонам: позитивные итоги работы в
правовом поле (зона порядка), зона непонимания и тревожности (абсурд),
угрозы и незащищенность (зона риска), способность бизнес-сообщества решать
свои проблемы на основе кооперации (зона самоорганизации)
ЗОНА ПОРЯДКА. Бизнес не видит
ситуацию
исключительно
в
черных
красках,
отмечаются
и
позитивные
подвижки,
связанные
с
мерами
государства
по
снижению
административных барьеров и борьбе с
коррупцией.
Рейтинг
Doing
business
фиксирует достижения в этой области (31
место, одна из самых дружественных
бизнесу стран):
сократилось время получения разрешений
на строительство,
введен электронный оборот строительной
документации,
улучшился
процесс
подключения
к
электросетям
и
снизилась
стоимость
подключения,
снизилась ставка налога на прибыль,
введено больше налоговых вычетов и
внесены изменения в правила налоговой
амортизации.
введен электронный документооборот для
экспорта и импорта.

ЗОНА РИСКА. Дела против бизнесменов
последних лет характеризуются как
беспредел
–
неконтролируемое
и
непредсказуемое применение силы со
стороны того, от кого у бизнеса нет
защиты. Причем ответственным за эти
дела видят не государство и власть. В
системе
есть
loose
cannons
–
неуправляемые и вредящие ей самой
агенты. Отмечается, что сам бизнес
использует
силовые
механизмы
в
конкуренции.

ЗОНА АБСУРДА.
Предприниматели, даже успешные и
адаптированные,
говорят
о
расширении
зоны
персонального
риска и неопределенности, связанной
с
судами
и
деятельностью
правоохранительных и регулирующих
органов.
Государство одновременно посылает
бизнесу
разные
сигналы.
Это
вызывает чувство неопределенности
и
тревоги.
Дела
выглядят
абсурдными, люди из бизнеса не
понимают, почему одних наказывают,
а других – нет. Это создает гнетущий
фон.
САМООРГАНИЗАЦИЯ И
ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ
ПРАВИЛА.
«Понятия»,
регулировавшие
работу в 90-е ушли, новые
эффективные
формы
самоорганизации не созданы.
Способность бизнеса объединяться и
решать
свои
проблемы
самостоятельно
оценивается
скептически. Зона самоорганизации
сужается.
В
проявлениях
корпоративной солидарности есть
много
барьеров.
Возможности
привлечь на свою сторону ЛОМ и
население ограничены в связи с
общекультурной
дистанцией
населения от бизнеса.
Пример –
несравнимо меньшее внимание к
делу Калви по сравнению с делом
Голунова.
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События как
источник
тревожности
Обычно информационный
фон
в
бизнесе
рассматривается
в
контексте
поведения
инвесторов. Но можно
подойти к событийному
ряду и как к фактору
формирования ожиданий
и планов самого бизнеса.

ОБЩАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЯ:
АРЕСТЫ + ПРОТЕСТЫ
11 октября 2017 г.

Наибольшее влияние на представителей бизнеса имеют уголовные дела
против бизнесменов. В последний год увеличилась плотность событий,
связанных с преследованием предпринимателей.
Однако бизнес не существует в вакууме и на восприятие ситуации влияют не
только
бизнес-события.
На
деловую
повестку
накладываются
общегражданские резонансные ситуации, связанные с протестами и
скандалами. Взаимные проекции этих уровней формируют эффект
накопления напряженности.
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СЧИТЫВАЕМЫЕ
СИГНАЛЫ

События, которые вспоминают представители
бизнеса,
ложатся
в
несколько
интерпретационных рядов. Разные группы
бизнеса чувствительны к разным индикаторам.
Но все предприниматели отмечают схожие
тенденции.

1

Непредсказуемость
работы
системы и рост чувства личной
угрозы
Наибольшее влияние на восприятие
ситуации и ощущение риска оказывают
события, в которых в сложной ситуации
оказывается
предприниматель,
на
месте которого мог бы оказаться сам
информант. Они запоминаются через
сочувствие и перенос ситуации на себя.

▪ Дело Калви. Главное событие для крупного

бизнеса и иностранных инвесторов. Ранее
была
уверенность,
что
бизнес,
дистанцированный от государства, может
работать относительно автономно – платить
налоги и не испытывать серьёзных проблем.
Особенность дела Калви в том, что этот
стереотип оказался разрушен. Основное
настроение – непонимание, удивление.
Неадекватная жесткость реакции вызывает
рост чувства личной угрозы.

▪ Преследование

основателя “Рольф”
Сергея Петрова. Событие пока находится
в «серой зоне». Официальная легенда про
борьбу с офшорами вызывает сомнения.
Отсутствует понятная логика. При этом в
деле
чувствуется
избирательность.
В
любой момент ты можешь стать жертвой
действий системы.

4

Госкапитализм как угроза

Работа в сегментах с высокой долей
госучастия опасна для частного бизнеса.
На этом поле он особенно незащищен.

▪ Конфликт между Системой и Роснефть.

История о столкновении частного бизнеса с
госкапитализмом,
в
котором
первый
заведомо проигрывает. Опасно строить
успешный
бизнес
с
инвестиционными
перспективами там, где есть интересы
компаний с госучастием.

2

Снижение доверия к
правоохранительной системе

Ряд
дел
показывают
разрыв
в
декларируемых
принципах
и
реальной
практике,
наличие
в
системе
собственного
корыстного
интереса.

▪ Дело Голунова. Влияет на репутацию

правоохранительных органов, на доверие
к ним во всем обществе. В дискуссии
вокруг дела поднялись на поверхность
многие
истории,
иллюстрирующие
несправедливость
и
абсурдность
правоприменения.
В
целом
дело
актуализировало проблему защищенности.

▪ Полковники-миллиардеры.

Бизнесом
занимаются внутри правоохранительной
системы. Это вызывает иронию и рост
недоверия, снижение репутации.

3

Из любых столкновений с
правоохранительными органами
сложно выйти без потерь

▪ Судебные

процессы против МСП.
Огромное, по оценкам информантов,
количество мелких дел, которые не
попадают в поле зрения СМИ, но
являются
постоянным
предметом
обсуждения.
Воспринимается
как
индикатор отсутствия в судебной системе
презумпции невиновности.

▪ Дело

Костыгина. Бизнесмен стал
жертвой корпоративного конфликта, а
система сработала за одну из сторон.

▪ Дело

Якобашвили.
Пример
вмешательства
спецслужб
в
корпоративный конфликт.
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Негативные
факторы и
риски
в восприятии
бизнеса

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ
▪

В оценке факторов влияния на бизнес-климат на первый план
выходят два блока – экономический и институциональный, связанный
с защитой предпринимателя от злоупотреблений должностных лиц.

▪

Причем по мере ухудшения ситуации с доходами населения, спросом,
экономической ситуацией в целом, растет запрос бизнеса на работу с
институциональными факторами как с тем, что поддается
регулированию.
Как Вы считаете, что из нижеперечисленного оказывает
наибольшее влияние на условия для ведения бизнеса в России?
Это влияние положительное или отрицательное?
В % от всех опрошенных
Негативное
Не оказывают влияния
Позитивное
Затрудняюсь ответить
Уровень благосостояния населения

81

Уровень цен на энергоносители

71

Финансовая ситуация, доступность кредитов

49

15

Распространенность коррупции

72

Работа контрольно-надзорных органов

63
62
62

Нормативно-правовое регулирование
Уровень защищенности собственника, работа судебной системы

Монополизация рынка

Уровень межстрановой конкуренции

32

Система образования, уровень подготовки кадров

Внешнеполитическая ситуация, санкции
Внутриполитическая ситуация, стабильность государственной
власти
Уровень корпоративного управления

19
16
15

13
17

51
43
21

7

16

14
4
3
17

35
26

5
414
5
7
6
4

25
26

30

30

9

47
26

58
55

Ситуация на рынке труда, обеспеченность рынка кадрами

17

16
17
41

18

13 2
8 2
7

14
16
16

70

Уровень конкуренции на внутреннем рынке

4
19
28

2
6

22
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КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВИДЯТ РИСКИ
Говоря о том, что грозит бизнесу,
предприниматели выделяют две
разноуровневые
группы
–
проблемы, источники напряжения,
которые задают фон для работы
бизнеса и непредсказуемые риски.

Риски,
связанные
со
столкновениями
с
правоохранительной
системой,
оцениваются как менее вероятные,
но более опасные – фон действует
на всех негативно, но именно на
этом уровне бизнес встречается с
угрозой,
которой
не
может
управлять.

3

«Риски-интервенции»

▪ Столкновение
с
правоохранительной системой, из
которого сложно выйти без потерь
▪ Незащищенность собственности
▪ Незащищенность
в
случае
использования
конкурентами
силовых структур как средства в
борьбе

“

Любой
собственник
бизнеса
понимает,
что
его
право
собственности
не
гарантировано
государством. Да, ты эксплуатируешь
свои активы, даже вкладываешь в
них, растишь, но если возникнет
необходимость, то государство найдет
рычаги
передать
их
другому
собственнику. (крупный бизнес)

1

Фоновые риски

▪ Снижение
спроса
вследствие
падения
покупательной
способности

“

Мы
в
сфере
одежды.
Это
второстепенная потребность. Люди
не готовы платить и покупать себе
много вещей. Платежеспособность
довольно на низком уровне (малый
бизнес)

2

Регуляторные риски

▪ Произошедшее повышение НДС

▪ Непредсказуемые
изменения
законодательства и налоговых
ставок, которые могут повлиять
на рентабельность бизнеса

“

Регуляторный риск – это те
действия, которые может принять
правительство
или
там
администрация, которые могут
привести к тому, что правила в
бизнесе
могут
измениться.
Например,
участие
в
этих
нацпроектах (крупный бизнес)
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ОЦЕНКА РИСКОВ
Среди рисков на первый план выходят три блока:

▪
▪

экономические риски, связанные со спросом и издержками,

▪

риски столкновения с коррупцией и произволом, незащищенность.

риски регулирования, связанные с непредсказуемостью изменения
законодательства,

По данным интервью, однако, эти блоки не вполне правильно располагать
на одной линейке. Эти риски относятся к разным уровням. Первые
формируют фон, к которому нужно приспосабливаться и управлять,
вторые
в
восприятии
предпринимателей
представляют
собой
непредсказуемые интервенции, которые не управляемы.
Если говорить о российских предпринимателях, какие риски Вы
оцениваете, как высокие, какие, как незначительные?
В % от всех опрошенных
Очень высокие
Средние
Такого риска сейчас нет

Высокие
Низкие
Затрудняюсь ответить

Снижение покупательной способности населения, снижение спроса

39

Уровень налогообложения

33

34

Непредсказуемые изменения законодательства
Рост издержек

32

21

42

28

Монополизация рынка
Коррупционные выплаты при решении административных вопросов
Возникновение проблем с правоохранительными органами

24

19

30

22

26

19
15

26

Высокая частота проверок, высокая активность контрольно-надзорных органов

17

22

14

Конкуренция со стороны теневого рынка

13

52

21

9 4

25

5 5

24

20

10

11

26

11

24

26
26

Изменение политической ситуации

7

19

24

Риски рейдерского захвата

9

16

28

10 5

6

9 4

13

9

20

20

36

25
16

22

31

22

Нестабильность экономики, возможность дефолта

Снижение объема инвестиций

7 31

36

32

Несовершенство судебной системы, низкий процент оправдательных приговоров,
незащищенность предпринимателя

17

11
19
22
26

10 4
14

9

14

9

21

5

22

5

19
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КОРРУПЦИЯ, СУДЫ, ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ
▪

Респонденты видят успехи государства в борьбе с коррупцией. Общий
итоговый низкий балл связан со злоупотреблениями силовых структур.

▪

Мнение о тотальной угрозе отъема бизнеса не подтверждается –
проблема в неопределенности (респонденты не понимают, почему
отнимают бизнес).

▪

Ключевые в данной линейке претензии – к судебной системе. Именно на
этом уровне должна быть реализована защита собственника. И именно
он оценивается ниже всего. Главная проблема – предполагаемая
презумпция виновности судов.
Оценка защищенности по 10-балльной шкале
(на основе интервью)
10

5

4,8

4,74

Защита от
коррупции

Защита
собственности

3,67

0

“

Я могу делать то, что я
хочу. Кричат, что всех
жмут. Как бы жмут, но не
настолько, чтобы я не мог
заниматься тем, что мне
нравится (малый бизнес)

“

10-12 лет назад, конечно,
даже
коррупционное
давление
работников
контролирующих органов
было
гораздо
больше,
нежели сейчас (крупный
бизнес)

“

В
сфере
разработки
программного обеспечения
отжать
ничего
нельзя,
потому что само ничего
работать не будет. В
наукоемких
отраслях,
которые
требуют
качественного
менеджмента,
высококвалифицированног
о персонала, как ты что-то
отожмешь. Ну, отжал, и
разошлись, и на новом
месте снова начали делать
(средний бизнес)

Состояние
судебной системы

“

Сегодня можно отнять
бизнес
по
любому.
Знаете, как приходит
налоговая, насчитывает
штрафы, пени и прочее,
насчитывает и потом
арестовывают
ваше
имущество. У вас денег
нет – так они захватят,
отберут, или в тюрьму
посадят.
Следствие
будут вести год. И вы
рухнете
(малый бизнес)
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ОЦЕНКА РИСКОВ
Крупный бизнес

▪

Внешнеполитическая ситуация,
санкции

▪
▪

Монополизация рынка

▪

Снижение объема инвестиций

Активность контрольно-надзорных
органов

Средний бизнес

▪
▪
▪

Нормативно-правовое регулирование

▪
▪

Уровень налогообложения

▪

Незащищенность в судебной системе

Уровень защищенности собственника
Работа контрольно-надзорных
органов
Непредсказуемость изменений
законодательства

Малый бизнес

▪

Платежеспособный спрос, снижение
покупательной способности

▪
▪

Уровень налогообложения

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Рост издержек

Непредсказуемые изменения
законодательства
Незащищенность в судебной системе
Коррупционные выплаты
Распространенность коррупции
Доступность кредитов
Риски рейдерского захвата

Мы
привыкли
обобщать,
говоря о бизнесе в целом.
Однако
между
компаниями
есть
отличия
в
том,
воздействие каких факторов
они
на
себе
ощущают
наиболее остро, и какие риски
их останавливают.

Крупный, средний и малый
бизнес находятся в поле
разных проблем и рисков. В
целом, в сегментах
среднего и малого бизнеса
оценка рисков выше.
Крупный бизнес в большей
степени
сталкивается
с
последствиями санкций.

Средний, больше, чем малый
и крупный
– с проблемами
защищенности.
Малый – с
доступностью
развитие.

коррупцией и
денег
на

Но
более
важно
другое
деление.
Наиболее
защищенными себя, по данным
интервью,
чувствуют
те
компании,
которые
строят
бизнес на интеллектуальной
собственности.
Как
только
модель
становится
воспроизводима без создателя
и
масштабируема,
риски
возрастают. Проблема в этой
связи состоит в том, что рост
связан
именно
с
алгоритмизацией, описанием и
масштабированием уникальных
технологий и компетенцией,
некоторым
отчуждением
от
создателя.
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ОЦЕНКА УПРАВЛЯЕМОСТИ ПРОБЛЕМ
И ЗАПРОСОВ
Наиболее массовый запрос связан с повышением благосостояния.
Однако
этот
фактор,
как
и
давление
санкций,
видят
слабоконтролируемым. В этой логике растет претензия на регулирование
управляемых факторов. К ним относится работа институтов.
Серьезные, к которым
сложно адаптироваться

▪

Падение доходов
населения

▪
▪

▪

Изоляция РФ,
импорт и санкции

▪

▪

Сужение рынков
сбыта

▪
▪
▪

Судебная система
Правоприменение, отсутствие
презумпции невиновности
Риск захвата бизнеса с
применением силовых
механизмов
Админбарьеры
Налоговая система
Трудовое законодательство

В этой зоне
сконцентрирован
наиболее острый запрос
бизнеса к государству

Слабоуправляемые
для государства и не
поддающимися
быстрой коррекции.
Нужно
адаптироваться

▪

Неопределенность
экономической ситуации,
курса валют

▪
▪
▪

▪

Нет деловой среды

▪

Нет инвестиционной
среды

▪
▪

▪

Слабость рынка капитала

▪

Уровень кадров на рынке

▪

Управляемые.
Видят
возможности
государства
влиять на
ситуации

Монополизация
Слабость инфраструктуры
Трудности
кредитования,
безразличие банков
Отсутствие поддержки МСП
Низкая
квалификация
чиновников в экономических
вопросах
Мало субсидий, поддержки
бизнеса

Более привычные, к
которым адаптировались
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СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА
И ЖИЗНЕННЫЕ
СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

БИЗНЕС, КАК
ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР
Ожидания бизнеса – умеренно
пессимистические.
Причем
негативный
настрой
более
характерен для малого бизнеса.

Каковы Ваши ожидания, если
говорить о перспективе
ближайших пяти лет – условия
для ведения бизнеса ухудшатся,
улучшатся или не изменятся?
В % от всех опрошенных

Те, кто уже работает на рынке, не
хотят оставлять свое дело, ведь
быть предпринимателем – часть
судьбы и определяющая основа
идентичности
человека.
Большинство опрошенных снова
совершили бы тот же выбор, что и
прежде
–
быть
предпринимателем.

▪
▪

5

20

Не изменятся
51

23

76% выбрали бы иметь свое
дело, если бы снова стояли
перед выбором

Каково будущее Вашей
компании?
В % от всех опрошенных

61% хотели бы, чтобы дети
продолжили их дело

Развитие
33

“

Стабильность

28

Кризис

Точно не эмиграция, потому что я
твердо уверена, что хорошо там, где
нас нет, и где родился, там и
пригодился (малый бизнес)

Я не рассматриваю вариант с отъездом
за рубеж. Мне здесь нравится, мне тут
достаточно свободно, я стараюсь
заниматься тем, на что я могу
повлиять. У меня нет предпосылок,
чтобы уезжать, я об этом, правда, не
задумываюсь (малый бизнес)

Ухудшатся
Затрудняюсь
ответить

7

“

Улучшатся

32

“

Затрудняюсь
ответить

Те, кто хотел уехать, те уехали после
четырнадцатого года. Работать в
России можно: деньги пока ещё
остались, и компетенции есть, и, так
сказать, технологии у нас есть.
(эксперт)
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СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ РИСКА
▪

К уходу большинство не готово. Однако распространенность пессимизма и
непонимание сигналов, ощущение нестабильности и непрозрачности
приводит к ряду негативных следствий для всей бизнес-среды. Как мы
видим из данных опроса, большинство предпринимателей работает на
уровне тактического планирования.

▪

К сворачиванию бизнеса, уходу на другие рынки негативный фон может
привести бизнесы, наименее укорененные в российской почве, мобильные,
например, компании IT-сектора. Они балансируют между признанием
позитивных качеств российского рынка (низкая конкуренция) и рисками.

Какая из перечисленных бизнес-стратегий в наибольшей степени
соответствует бизнес-планам вашей компании на ближайшие 3 года?
В % от всех опрошенных

Поддержание бизнеса на достигнутом уровне

33

Поступательное развитие с ориентацией на отдачу в
краткосрочной

26

Вложение средств в долгосрочное развитие бизнеса

23

Сворачивание бизнеса, закрытие предприятия

10

Продажа бизнеса
Затрудняюсь ответить

“

Я не хочу даже выходить за
рубеж. Коль у меня есть
способность
что-то
организовывать,
помогать
нашим
российским
людям
(средний бизнес)

“

Уровень
тактического
планирования

Уровень
стратегического
планирования

6
2

Я говорю, буду развивать
свой бизнес, несмотря на эту
среду. У меня философское
убеждение, что, если будет
больше
таких,
как
я
предпринимателей, то только
это и может, возможно,
повлиять (малый бизнес)
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СУЖЕНИЕ
ГОРИЗОНТА
ПЛАНИРОВАНИЯ (1)

Субъективная оценка условий
как неблагоприятных приводит
к сокращению горизонта
планирования и развитию
консервативных стратегий.

Основная
реакция
на
неопределенность правил игры –
сужение горизонта планирования.
Наблюдается
тяготение
к
тактическим реакциям. Люди не
готовы к «игре в долгую» потому
что не знают, как поведет себя
государство завтра.

71%

Большинство
участников
исследования
стремится
не
заглядывать в будущее дальше,
чем на 3 года. При этом длина
инвестиционного цикла составляет
5-7 лет (за исключением IT) .

Дальнейшая стратегия
развития бизнеса

❗️ Те, кто ранее планировал на 5-7
лет, сократили сроки до 2-3 лет.

❗️ Те, кто планировал на 1,5-2
года, – до года.

❗️ Только

для малого бизнеса,
воспринимающего
себя
как
стартап, горизонт планирования
подчиняется другим факторам и
не превышает года в принципе.

опрошенных
считают условия для
ведения бизнеса
неблагоприятными

22%

78%

Сворачивание
бизнеса, закрытие
предприятия,
продажа бизнеса

Поступательное
развитие с
ориентацией на
отдачу в
краткосрочной
перспективе,
поддержание
бизнеса на
достигнутом
уровне

(на основе дерева решений)
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СУЖЕНИЕ
ГОРИЗОНТА
ПЛАНИРОВАНИЯ (2)
Одно
из
следствий
неопределенности
–
выжидательность
и
консервативность инвестиций.
Фактически, инвестируют те, у
кого
нет
другого
варианта
вложения.
При
наличии
альтернатив выбираются более
консервативные способы.
Преимущественный
интерес
начинают
представлять
спекулятивные
операции,
потому что инвестировать в
реальный
сектор
более
рискованно.

“

Для меня события, произошедшие
зимой этого года [арест Майкла
Калви] стали фактором личного
планирования. Горизонт сократился
(иностранный инвестор).

“

Я инвестирую настолько, чтобы както более-менее существовать в
текущей действительности, потому
что все очень дорого. (малый
бизнес)

“

Известная проблема состоит в том,
что деньги есть у всех, но никто
ничего не хочет делать, никакие
проекты, потому что это небезопасно
и не гарантированно. (эксперт)

“

“

“

“

Я только и делаю, что инвестирую в
бизнес России последние 20 лет.
Никакого другого выбора у меня не
существует, кроме как продолжать
инвестировать в свой бизнес в
России. (средний бизнес)

Готов я инвестировать, но нечем.
(малый бизнес)

Главные риски для инвестирования
в бизнес – это отсутствие какого бы
то ни было разумного горизонта, вопервых. Во-вторых, очень высокие
риски личные (средний бизнес)

Конечно, выжидание. Мы начали
новые проекты, в 2017 году.
Арендаторы отказались, и я должен
еще дополнительно найти деньги. И
я не знаю, заморозить объект, или
что делать, не знаю, понимаете?
(крупный бизнес)
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«СТЕКЛЯННЫЙ ПОТОЛОК» МАЛОГО БИЗНЕСА
Какая из перечисленных бизнес-стратегий в наибольшей степени
соответствует бизнес-планам вашей компании на ближайшие 3 года?
В % от всех опрошенных
Крупный
бизнес
Поддержание бизнеса на
достигнутом уровне

Средний
бизнес

Малый
бизнес

18

39

31

Поступательное развитие с
ориентацией на отдачу в
краткосрочной перспективе

32

16

32

Вложение средств в долгосрочное
развитие бизнеса

45

29

17

Предприниматели признаются, что из-за большого количества рисков
рассматривают бизнес как собственную самореализацию, но не как актив,
который может быть выставлен на продажу, потому что действия государства
в реальности играют на понижение его стоимости. Управление компанией
становится более гибким, тактическим, а горизонт планирования сужается.

Реакция на риски неоднородна:

▪

Наибольшие риски имеют бизнесы,
которые
можно
продать.
Соответственно, у предпринимателей
меньше стимула их развивать (потому
что их все равно отберут).

▪

У малого бизнеса меньше проблем, так
как он незаметен. У крупного меньше,
так как он имеет средства защиты.
Следствие:
ограничение
развития
малого бизнеса.

“

Потенциальная угроза –
если ты слишком хорош,
то у тебя могут бизнес
отобрать (крупный
бизнес)
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КАК ВИДЯТ
ГОСУДАРСТВО

ВИДЕНИЕ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Как Вы считаете, государство
принимаемыми мерами сегодня
поддерживает, вредит или не
поддерживает и не вредит
развитию частного бизнеса в
стране?
В % от всех опрошенных

6

С какими из
следующих суждений
Вы согласны в
большей степени?
В % от всех опрошенных

5

14

15

39
41
80
Поддерживает
Вредит
И не поддерживает, и не вредит
Затрудняюсь ответить

▪

Государство предпринимает активные
меры, направленные на поддержку
предпринимателей
Государство не уделяет достаточного
27
внимания разработке мер поддержки
предпринимателей
Затрудняюсь ответить

Государство в глазах бизнеса является ответственным за большинство
«управляемых» рисков. Целевая модель государства – «союзник». Но оно
в глазах бизнеса все чаще выступает в других ролях. Государственные
органы не видят врагом, целенаправленно вредящим бизнесу. Но не
видят и заинтересованным партнером. В то же время в самой системе
органов власти видят отдельные неуправляемые и работающие в своей
логике теневые элементы, со стороны которых и исходят основные
угрозы.
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ГОСУДАРСТВО КАК ДРУГ, ВРАГ И
РАВНОДУШНЫЙ
Государство
союзник

как

Предприниматели видят
шаги
навстречу,
действия
по
снижению барьеров и
заявления
о
поддержке
бизнеса.
Это
внушает
сдержанный оптимизм.

“

Нормально стала работать
служба налоговой инспекции.
Если раньше они просто
мародерством занимались, то
сейчас они занимаются
действительно
администрированием
налоговым (малый бизнес)

“

Я считаю, что борьба с
коррупцией идет очень удачно.
Я коррупцию не вижу вообще.
Ни на каком уровне, с которым
я сталкиваюсь. Но борьба с
коррупцией привела к тому,
что чиновники вообще боятся
передвинуть из точки А в точку
Б своей волей (малый бизнес)

“

Нет этого кошмарения малого
бизнеса, в этом плане, мы как бы
в 1990-х годах сейчас (малый
бизнес)

“

Московская инициатива по
помощи российским
предпринимателям, потому что
многие предприниматели даже не
знают, что можно получить
льготы, налоговые каникулы и
тому подобное. Они реально
помогают. Реально объясняют,
если какие-то документы
затрудняешься оформить, даже
могут оформить (малый бизнес)

Непонятная власть
loose cannons

и

Предпринимателям
не
хватает
понимания
действий
системы,
решения непрозрачны.
Существует
страх
непредсказуемых
проблем:
предприниматели
понимают, что, в том
числе,
их
конкуренты
могут
использовать
силовые инструменты в
борьбе, а у бизнеса в этой
ситуации нет защиты.

Государство
как равнодушный
В основном, по данными
глубинных
интервью,
государство
видят
не
другом и не врагом, а
равнодушным.
Внимание
частному бизнесу – по
остаточному принципу. К
регулированию
государство
подходит
как «слон в посудной
лавке»,
пренебрегая
особенностями
и
проблемами
бизнеса,
«всех гребя под одну
гребенку».

“

“

“

“

У нас судебной системы нет.
Она полностью зависит, к
сожалению, не столько от
государства, а сколько от
конкретных персонажей
(эксперт)

Любой собственник бизнеса
понимает, что его право
собственности не
гарантировано государством.
Да, ты эксплуатируешь свои
активы, даже вкладываешь в
них, растишь, но если
возникнет необходимость, то
государство найдет рычаги
передать их другому
собственнику (крупный
бизнес)

Это реактивная система, она
движется рефлекторно. Когда
человек отдергивает руку он
не всегда думает о
последствиях резкого
движения. Поэтому часто
отдернув, можно удариться
локтем. Так и у нас (средний
бизнес)

Приходит налоговая,
насчитывает штрафы, пени и
прочее и потом арестовывают
ваше имущество. Как вы
защищены? Да никак, у вас
денег нет, захватить – так они
захватят, отберут, или в тюрьму
посадят (Крупный бизнес)

“

Государство начало думать об
этом, но оно как-то думает
криво. Теперь ты должен
доказывать каждый раз, что ты
не верблюд, что это
собственность твоя (средний
бизнес)
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НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ
▪

Претензии
к
государству
не
предполагают критики основ системы и
оценки ее как врага бизнеса. В органах
власти
видят
непредсказуемые
и
обладающие
своими
интересами
элементы, которые могут оказывать на
бизнес давление, руководствуясь как
личными мотивами (“чиновники решают
свои бизнес-задачи”), так и в качестве
инструмента в конкурентной борьбе
между бизнесами.

▪

Сращение бизнеса и государственных
органов на местах воспринимается как
обыденность. Оно порождает те самые
loose cannons, неуправляемые для
центра и вредящие ему. Претензия к
государству состоит в том, что оно не
регулирует ситуацию с использованием
силового ресурса бизнесом.

▪

Наконец, взгляд не будет объективным,
если не посмотреть на проблему с
другой стороны – заинтересованного
бизнеса.
Важный
аспект
неуправляемости отдельных элементов,
их работы в логике собственной
выгоды, – это возможность для бизнеса
решить
свои
проблемы
в
обход
формальных правил. Способ для многих
привычен.

“

В непредсказуемости системы ее сила и
слабость.
Сила
предприниматель
всегда
найдет
обходные
пути
и
негласные ходы-выходы, что придает
гибкость бизнесу в решении любых
вопросов.
Слабость
понимание
избирательности применения правил,
что отталкивает от предпринимательства
очень многих (средний бизнес)

“

Если вы арендуете что-то, у города, у
области, меняется команда губернатора,
мэра, и кто-то может претендовать на
ваше
место или еще на что-то.
Чиновники, они могут все что угодно
сделать, через конкурсы, через все, как
они хотят, так они и сделают (малый
бизнес)

“

Арест Калви и вся эта история с банком
“Восточный”, она как раз и говорит о
том, что, если есть человек, который
явным образом банкротил все компании,
которые ему принадлежали и на этом
наживался.
Ещё
и
обвинил
американского
инвестора,
который
просто по американским законам должен
подчиняться и следовать праву, иначе
он подлежит уголовному преследованию
у
себя
на
родине.
Ухитрился
завиноватить Калви, и тот, слава Богу,
сейчас хотя бы под домашним арестом
(крупный бизнес)

“

В крупных федеральных структурах они
решают
свои
задачи,
через
законодательные какие-то свои органы,
через какие-то методы и способы
лоббирования. Они делают свою работу
и делают свой бизнес, поддерживают его
(средний бизнес)

“

С одной стороны у нас, конечно, очень
много всякого контроля, но и куча
механизмов обхода этого контроля. В
какой-нибудь Германии сильно меньше
всего этого безобразия, но любое
нарушение сразу ведет к убийству
бизнеса или к публичной казни. А у нас
можно договориться. (средний бизнес)
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ВЗГЛЯД
ЗАРУБЕЖНОГО
ИНВЕСТОРА

КОЛЕБАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ
● По

данным
ЦБ,
прямые
иностранные инвестиции в
уставные капиталы российских
компаний
в
2018
году
сократились на $6,5 млрд.
Эксперты напрямую связывают
этот результат с последствиями
санкций*.

● В 2018 г. доля иностранных

инвесторов
в
госдолге
снизилась с 33,1 до 24,4%. В
I квартале 2019 г. на фоне
высоких нефтяных цен объем
вложений увеличился на 256
млрд руб.

● По

данным
опроса
Американской торговой палаты
и EY в мае 2019 года среди
представителей американских
компаний
85%
участников
опроса ощутили негативное
влияние санкций США на свой
бизнес в России, 32% отметили
сокращение
российского
рынка,
самое
распространенное негативное
проявление санкций. .

* Источник:
https://www.rbc.ru/economics/08/04/2019/5cab58a09a7947da2
21f5958. Дата обращения: 06.07.19
** Истоочник:
https://www.amcham.ru/uploads/Инвестиции%20и%20импорт
%20в%20Россию%202019%20RUS1559829630084.pdf
Дата обращения: 06.07.19
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МАКРОЭКОНОМИКА ПОД
КОНТРОЛЕМ
Рейтинг России
от
Scope
Group
«выздоравливающая экономика».

BBB-/Стабильный

усиление антироссийских
санкций;

❗️

негативные последствия
усугубления торговой
войны между Китаем и
США;

❗️

❗️

❗️

волатильность цен на
нефть;

слабые рыночные
компетенции российских
госбанков;
эскалация
геополитических рисков, в
том числе конфликта на
Украине.

Источник:
https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/155336
EN. Дата обращения: 06.07.19

это

Поддерживающие
факторы:

Ключевые риски:

❗️

–

✓

постепенное повышение
пенсионного возраста;

✓

контрсанкции,
поддерживающие внутреннее
производство;

✓

Россия обладает
существенными фискальными
резервами;

✓

2019 г. Россия закончит с
большим профицитом
бюджета;

✓

открытие доступа к
международному рынку
капитала может привести к
росту рейтинга. Эскалация
геополитических рисков будет
влиять на рейтинг страны в
2019 г.

32

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТОРА

ПРЕКРАСНАЯ РОССИЯ

▪
▪
▪

“

Активы недооценены
– есть много пустых
ниш, сами компании
стоят дешево
Внешний долг
сокращается, бюджет
и внешний торговый
баланс в профиците
Есть качественные
кадры

Российский
рынок
очень
привлекательный – здесь все
относительно
дешево.
Но
и
опасный
–
могут
отобрать,
судебная
система
нелогична.
Внутри этого уравнения и живет
иностранный
инвестор.
(иностранный инвестор)

ОПАСНАЯ РОССИЯ

▪
▪
▪

“

Непредсказуемое
поведение
государства
Участие
представителей
государства в
бизнес-конфликтах
Конкуренция
частных компаний с
госбизнесом

Печальная реальность такова,
что тысячи граждан России предприниматели,
владельцы,
инвесторы и журналисты –
содержатся в предварительном
заключении
по
разным
причинам, часто несправедливо,
главным образом для оказания
на них давления. (иностранный
инвестор)
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ВОСПРИЯТИЕ РИСКОВ
Крупный бизнес оперирует рисками как следствиями отношений с
государством, для более мелкого проактивная позиция не доступна.

Факторы

Крупный бизнес

Политический фактор

▪ Cращение бизнеса с государством блокирует
развитие конкурентов из частного сектора.
Меньше рисков в той сфере бизнеса, где нет
государства.

Финансовый фактор

▪ Главный барьерный фактор – ослабление
рынка капитала, сложность для нового игрока
получить финансирование.

Суды и
правоохранительная
система

▪ Проблема роста НДС не упомянута ни одним
респондентом, она не видна извне.
▪ Бизнес, не имеющий прямой протекции
силовых органов оказывается уязвим для
преследования. Cоздают гнетущую
атмосферу для сторонников России в
западных бизнес-кругах.

“

Российские суды сильно
улучшились
по
сравнению с тем, что
было в 1990-е. Просто
для
крупных
игроков
крупные судебные риски
являются не судебными,
а
политическими.
(иностранный инвестор)

“

Вроде, все хорошо. Остается вопрос: «А
почему же так дешево?» А потому что
риски высокие. И чтобы компенсировать
их,
нужна
более
низкая
цена.
Портфельному
инвестору
очень
интересно,
но
очень
страшно.
(иностранный инвестор)
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ПОСЛЕДСТВИЯ
Старая гвардия

▪

Проблемы с приходом на рынок
новых инвесторов – устоявшиеся и
более консервативные инвесторы
более
охотно
вкладывают
в
Россию.

▪

Проблемы с привлечением кадров
для работы в России – особенно
остро стоят перед американскими
компаниями.

“

“

Собственно
американцев
с
американским паспортом сильно
меньше стало. Это приводит к
выхолащиванию личных связей. И
со
временем
станет
играть
пагубную роль – не станет своего,
который объяснит: «Надо в Россию
инвестировать». Когда это говорит
американцу
грек,
это
менее
убедительно. А когда вообще нет
таких американских голосов, это
приводит
к
эрозии
доверия.
(иностранный инвестор)
Для новичков условия сильно
хуже
–
сложно
выйти
на
структурированные рынки, где
много игроков, а незанятых очень
мало или существенно затруднены
условия
выхода.
Также
для
новичков существенную сложность
представляет
оценка
рисков
(иностранный инвестор).

Ядовитый штамп

▪

Российская юрисдикция является
токсичной для вывода компании
на международный рынок – лучше
иметь не российское юрлицо.

▪

Размытость правил игры делает
российскую
юрисдикцию
еще
более токсичной для иностранных
инвесторов.
Большинство
старается страховать инвестиции
в Россию другими рынками.

“

Американским
менеджерам,
работающим в России, приходится
убеждать своих акционеров, что
нужно вкладывать в Россию, а не,
например,
в
Индонезию.
Объективно Россия – хороший
рынок (иностранный инвестор).
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НАДЕЖДА НА
БУДУЩЕЕ

Иностранные инвесторы смотрят в будущее без
иллюзий, но с надеждой – институциональные
изменения в России неизбежны.

“

При сохранении текущего контекста
особой надежды на изменения нет. Сама
себя клептократия не ограничит и не
остановит.
Должны
измениться
фундаментальные условия для ведения
бизнеса в России, которые упираются в
персонализированную систему власти.
Рано или поздно, это произойдет. Но
когда
–
никто
точно
не
знает
(Иностранный инвестор).

“

Я искренне надеюсь, что
правила изменятся, закон
будет
применяться
справедливо,
последовательно
и
прозрачно,
и
доверие
можно будет восстановить
(иностранный инвестор).
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ВЫВОДЫ И
РЕКОМЕНДАЦИИ

ВЫВОДЫ (1)

▪

Российский бизнес в среднем оценивает ситуацию достаточно критично,
фокусируясь на рисках, а не возможностях. Пессимизм и восприятие рисков
возрастает по мере уменьшения размера бизнеса.

▪

В целом, в оценке факторов влияния на бизнес-климат, на первый план
выходят два блока:

▪

1.

экономический,
связанный
налогообложением;

с

покупательной

способность,

2.

институциональный, связанный с защитой предпринимателя от
злоупотреблений должностных лиц.

Причем по мере ухудшения ситуации с доходами населения, спросом, а также
с внешним давлением, санкциями, растет чувствительность бизнеса к
институциональному фактору, поддающемуся регулированию.

❗️ Помимо

этого предприниматели говорят о нарастании тревожности и
неопределенности. Источником их является событийный ряд последних лет,
связанный с делами против бизнесменов.
Сигналы, которые бизнес считывает:

▪

непредсказуемость работы
чувства личной угрозы;

▪
▪

снижение доверия правоохранительной системе;

▪

из любых столкновений с правоохранительными органами сложно
выйти без потерь;

▪

работа в сегментах с высокой долей госучастия опасна для частного
бизнеса. На этом поле он особенно незащищен.

правоохранительной

системы

и

рост

ряд дел показывают разрыв в декларируемых принципах и реальной
практике, наличие в системе собственного корыстного интереса;
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ВЫВОДЫ (2)

▪

Ожидания бизнеса – умеренно пессимистические. Причем негативный
настрой более характерен для малого бизнеса.

▪

Проблемы и риски, однако, не приводят к стратегиям ухода из бизнеса. В
предпринимательской среде распространена установка, которую можно
охарактеризовать как стоицизм. Те, кто уже работает на рынке, не хотят
оставлять свое дело, ведь быть предпринимателем – часть судьбы и
определяющая основа идентичности человека.

❗️ Распространенность

пессимизма и непонимание сигналов, ощущение
нестабильности и непрозрачности приводит к ряду негативных следствий для
всей бизнес-среды:

▪

Бизнесы не готовы к сворачиванию, но при этом боятся развития в
связи с неопределенностью ситуации и возможным ростом давления
по мере роста привлекательности их дела. Это задает барьеры в росте
сегмента малого бизнеса.

▪

Наибольшие риски имеют бизнесы, которые можно продать.
Соответственно, у предпринимателей меньше стимула их развивать.

▪

Основная реакция на неопределенность правил игры – сужение
горизонта планирования. Наблюдается тяготение к тактическим
39
реакциям. Люди не готовы к «игре в долгую» потому что не знают, как
поведет себя государство завтра.

▪

Одно из следствий неопределенности – выжидательность и
консервативность инвестиций. Фактически, инвестируют те, у кого
нет другого варианта вложения. При наличии альтернатив выбираются
более консервативные способы.
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ВЫВОДЫ (3)

▪

Государственные органы не видят врагом, целенаправленно вредящим
бизнесу. Но не видят и заинтересованным партнером. В то же время в
самой системе органов власти видят отдельные неуправляемые и
работающие в своей логике теневые элементы, со стороны которых и
исходят основные риски.
Три фокуса внимания к государству:
1.

Шаги навстречу, действия по снижению барьеров и заявления о
поддержке бизнеса. Это внушает сдержанный оптимизм.

2.

Непрозрачность и непредсказуемость: предприниматели понимают,
что в том числе их конкуренты могут использовать силовые
инструменты в борьбе, а у бизнеса в этой ситуации нет защиты.

3.

Равнодушное государство: внимание частному бизнесу уделяется по
остаточному принципу, а к регулированию государство подходит не
всегда обдуманно, без учета специфики бизнесов.

▪

Запрос наиболее массовый, связанный с основой бизнес-климата, –
повышение покупательной способности населения. При этом у бизнеса
есть понимание, что этот фактор если и поддается коррекции, то только в
долгосрочной перспективе.

▪

На втором месте снижение нагрузки надзорных органов и финансовая
поддержка предпринимательства.

▪

Параллельно с этим запросом к государству существует слабо
артикулированный, но идущий лейтмотивом через интервью запрос на
повышение прозрачности и борьбу с теми элементами системы, которые
выходят из под контроля государства.
Одна из целей государства в постсанкционном мире – развитие
легальной частной инициативы, только так оно может компенсировать
потери от кардинального изменения конъюнктуры основных сырьевых
рынков. Развитие текущего тренда ведет к дальнейшему снижению
конкурентоспособности страны.
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