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Улучшилось Не изменилось Ухудшилось

2018 2019 2020

Динамика оценки состояния деловой среды в 2018 – 2020  годах, %
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38,3

Не успешно Не изменилось Успешно

2018 2019 2020

Оценки успешности развития компании в 2018 – 2020 годах, %
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19,1

41,2 39,7

12,9

41,2 45,9

21,9

42,3
35,8

Компания не осуществляла 
инвестиции

Инвестиции были, но не 
очень значительные

Компания осуществляла 
крупные инвестиции

2018 2019 2020

Осуществление инвестиционных вложений в основной капитал в 

2018 – 2020 годах, %

18,1

36,1
45,7

11,6

40,9
47,5

17,7

46,6

35,7

Не планирует Планирует, но не очень 
значительные

Планирует в крупных 
объёмах

2018 2019 2020

Планирование инвестиционных вложений в основной капитал 

в 2018 – 2020 годах, %
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Инвестиционные вложения в краткосрочной перспективе (от года 

до трёх лет), 2018 – 2020 годы, %

0 10 20 30 40 50 60 70

Модернизация существующего оборудования

Переоборудование производства

Обучение сотрудников

Капитальный ремонт зданий и сооружений

Строительство новых зданий и сооружений

Инвестиции в инновационные проекты, в 
НИОКР

Инвестиции в энергосбережение

Вложения в нематериальные активы: патенты, 
лицензии, права пользования и т.д.

Инвестиции в НДТ

2018 2019 2020 Опрос РСПП
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0 10 20 30 40 50 60

Рост тарифов

Избыточно высокие налоги

Недостаток квалиф. кадров

Чрезмерное контрольно-надзорное давление на 
бизнес

Снижение спроса

Рост цен производителей

Высокие административные барьеры

Неэффективная судебная система

Сложность с доступом к кредитным ресурсам

Низкое качество госуправления

Коррупция в органах власти

Рост цен и тарифов

2007 2018 2019 2020

Наиболее острые проблемы, мешающие предпринимательской 

деятельности в России, %
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39,7
48,5

12,2

51,9

36,8

11,3

43,2 45,3

11,5

Вырос Не изменился Снизился

за 2020 год за 2019 год

Динамика уровня фискальной нагрузки в 2018 – 2020 годах, %
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18,7

36,7

37,3

50,5

71,6

81,3

63,7

62,8

53,3

28,4

Уплата авансовых платежей по налогу 
на прибыль, исходя из фактической 

прибыли

Учёт расходов на мед. изделия согласно 
перечню

Продление сроков представления 
отчетности

Продление сроков ответов на 
налоговые требования

Учёт расходов на дезинсекцию, 
приобретение приборов, спецодежды

Универсальные меры

Воспользовались
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51,9%

53,5%

61,9%

65,9%

70,9%

22,2%

18,8%

16,9%

17,1%

14,6%

Уплата авансовых платежей по налогу на 
прибыль, исходя из фактической прибыли

Учёт расходов на мед.изделия согласно 
перечню

Продление сроков представления отчетности

Учёт расходов на дезинсекцию, 
приобретение приборов, спецодежды

Продление сроков ответов на налоговые 
требования

Универсальные меры: соотношение положительных и 
негативных оценок

мера полностью устраивает мера не может помочь компании
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4,9

8,3

43,4

95,1

91,7

56,6

Освобождение от налогов в виде 
субсидий для компаний, относящихся к 

пострадавшим отраслям

Продление сроков уплаты налогов для 
компаний, относящихся к 
пострадавшим отраслям

Применение пониженных ставок 
страховых взносов 

Меры поддержки субъектов МСП

Воспользовались Не воспользовались

Опрос РСПП



10

33,3%

14,3%

72,7%

33,3%

42,9%

7,3%

Отсрочка по уплате налогов, авансовых 
платежей по налогам и страховым 

взносам

Освобождение от налогов доходов в виде 
субсидий

Применение пониженных ставок 
страховых взносов

Мера для компаний-субъектов МСП:
соотношение положительных и негативных оценок

мера полностью устраивает мера не может помочь компании
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9,4%

17,3%

21,4%

30,0%

30,3%

32,9%

36,3%

43,1%

76,7%

77,0%

66,8%

44,1%

60,5%

60,8%

49,7%

51,6%

13,9%

5,7%

11,8%

25,9%

9,2%

6,3%

14,0%

5,3%

Дистанционное открытие счетов 

Субсидирование ставок по кредитам на проекты 
жилищного строительства

Осуществление реструктуризации кредита за 
рамками госпрограмм

Получение кредита на пополнение оборотных 
средств 

Упрощённая программа субсидирования по 
кредитам МСП

Изменение условий кредитных договоров -
приостановление выплат для субъектов МСП из 

наиболее пострадавших отраслей

Беспроцентный кредит на неотложные нужды для 
сохранения занятости

Субсидии предприятиям МСП из перечня 
отраслей - 12130 рублей на сотрудника

Финансовые меры

Неприменимо, но нужно Не планирует Обращались / в планах
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5,4 94,6
Отсрочка (рассрочка) уплаты налогов, 

авансовых платежей по налогам

Меры поддержки системообразующих 
предприятий

Воспользовались
Не воспользовались

Количество системообразующих компаний - 1392

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 582 “Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

системообразующим организациям на пополнение оборотных средств” – 15 % 

системообразующих
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64,8%

26,4%

19,5%

10,1%

8,8%

8,8%

Компания не входит ни в 
одну из льготных категорий 

отраслей 

Невозможно выполнить 
требования, предъявляемые к 

получателям поддержки

Основной ОКВЭД 
компании не входит в 

перечни (фактический вид 
деятельности входит)

Мы обращались, но 
получили отказ

Слишком сложная и 
громоздкая система 

отчётности,  создающая 
риски для компании

Администрирование 
слишком трудозатратно для 

компании, выгоды от 
получения поддержки ниже

Причины, по которым компании не воспользовались 

финансовыми мерами поддержки

32,4%

25,7%

24,3%

21,6%

29,7%

Сложность выполнения  
условий программы

Предъявление банками 
дополнительных 
требований, не 

предусмотренных 
госпрограммами

Избыточно сложная 
процедура отчётности 

по полученной 
поддержке

Затягивание принятия 
решения со стороны 

государственных органов 
власти

Не испытывали 
серьёзных проблем с 

получением поддержки

Проблемы и ограничения, с которыми столкнулись 

компании при получении мер поддержки
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Дефицит специалистов по категориям работников, %

0 10 20 30 40 50 60 70

Квалифицированные рабочие 

Специалисты высшего уровня профессиональной 
квалификации

Операторы, аппаратчики, машинисты установок и 
машин

Специалисты среднего уровня профессиональной 
квалификации

Руководители организаций и их структурных 
подразделений

Неквалифицированные рабочие

Работники, занятые подготовкой информации, 
оформлением документации, учетом и 

обслуживанием

2018 2019 2020 Опрос РСПП
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Использовала ли компания в период пандемии 

механизм удалённой режим работы

86

14

Да Нет

Сохранится ли потребность в 

удалённой работе в будущем

51,1

48,9

Да Нет
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61,3%

43,8%

27,0%

26,3%

2,9%

Отсутствие техвозможностей обеспечить 
работу с той же эффективностью, что в 

офисе

Сложность обеспечить информационной 
безопасности

Отсутствие у работников готовности 
перейти на онлайн-режим

Правовые проблемы 

Другое

Проблемы, с которыми столкнулись компании при 
переводе сотрудников на удалённую занятость

Опрос РСПП
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61,7%

51,0%

33,2%

Число работников, работающих 
удалённо, вырастет

Требования к каждому сотруднику, в том 
числе в области знаний цифровых 

технологий, станут выше

Многие профессии перейдут в онлайн

Возможное изменение рынка труда после пандемии: 
прогноз компаний

Опрос РСПП
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Направления расходов компаний на образовательные программы

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Расходы на организацию производственной 
практики для студентов профильных учреждений 

профобразования

Оплата обучения лиц, которые могут не иметь 
закрепленных в договоре обязательств по 

последующей работе в компании

Расходы на образовательные программы для 
сотрудников по профилю компании

Расходы на образовательные программы для 
сотрудников, не связанные со сферой 

деятельности компании

Расходы, связанные с разработкой 
профессиональных стандартов

Расходы на предоставление грантов 
преподавателям учреждений профобразования, 

оплаты повышения квалификации

Расходы на развитие организаций 
профессионального образования 

Расходы на независимую оценку квалификации 
сотрудников
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0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Ни один технологический процесс не 
автоматизирован

Автоматизированы отдельные 
технологические процессы

Автоматизировано нескольких 
взаимосвязанных технологических 

процессов

Все функции изготовления, контроля и 
управления производством выполняются 

автоматически (автоматический цех, 
завод)

Уровень автоматизации производственных процессов в компаниях
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10,7%

13,7%

25,1%
19,6%

13,3%

17,7%

Нет до 3% от 3,1% до 5%
от 5,1% до 10% от 10,1% до 15% более 15 %

Темпы роста производительности труда в компаниях за пять 

лет 
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39,9%

18,3%

17,5%

11,9%

6,3%
6,0%

Нет до 3% от 3,1% до 5%
от 5,1% до 10% от 10,1% до 15% более 15 %

Темпы роста производительности труда в компаниях за 

последний год
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Уровень цифровизации отношений с…

Работниками Потребителями

Органами власти

15,4%

15,2%

47,1%

14,8%
6,6%

0 25 50 75 100

7,5%

14,3%

48,0%

17,9%

12,3%

0 25 50 75 100

5,6%
13,5%

46,2%

20,7%

13,9%

0 25 50 75 100

Поставщиками

7,2%

17,5%

39,4%

21,5%

14,3%

0 25 50 75 100



31,0

13,9

7,9

27,3

34,5

20,9

17,1

22,6

33,9

15,1

15,9

23,7

9,4

13,1

13,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2020

2019

2018

0-8%

8-10%

10-12%

12-15%

более 15%

Кредитная ставка для компаний, 2018 – 2020 годы, %
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Меры поддержки, которые получали компании, %
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0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Региональные налоговые льготы по налогу на 
имущество организаций

Нефинансовая поддержка (консультационная, 
организационная)

Субсидии организациям отдельных отраслей

Налоговые льготы по налогу на прибыль, 
устанавливаемые на уровне субъекта РФ

Поддержка участия в выставках, ярмарках

Субсидии на компенсацию части затрат на 
транспортировку продукции

Субсидии на компенсацию части процентов 
по кредитам, выданным на реализацию КИП

Субсидии на компенсацию части затрат на 
НИОКР 

Займы институтов развития (ВЭБ.РФ, ФРП, 
Фонда моногородов, других)

Банковское кредитование по льготной ставке 
для субъектов МСП
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42,0%

39,1%

37,2%

34,3%

25,2%

23,4%

8,8%

Рефинансирование кредитов за счёт 
государственных субсидий и/ или через  

госгарантии

Реализация значимых инфраструктурных 
проектов федерального или регионального 

масштаба

Увеличение до 10 млрд руб. лимитов по 
кредитам на пополнение оборотных средств

Обеспечение платежеспособности 
потребительского спроса за счёт расширения 

программ поддержки потребкредитования

Изменение политики по установлению 
кредитных и инвестиционных рейтингов 

Установление возможности досрочного 
погашения кредитных обязательств без 

штрафов

Расширение возможностей инвестирования 
средств субъектов коллективных инвестиций

Дополнительные финансовые меры, которые необходимы 
российскому бизнесу
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31,3%

25,5%

15,6%

18,9%

2,9%

0,8%

4,9%

В планах серьёзно улучшить свои 
позиции

Компании потребуется менее 3 месяцев

Компании потребуется 4-6 месяцев

Компании потребуется более 6 месяцев

Компания не сможет вернуться к 
докризисным показателям

Компания, скорее всего, закроется

Другое

Сроки восстановления объёмов выручки: прогноз 
компаний
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