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В современной России значительная часть проблем, с которыми сталкивается бизнес,

являются непосредственным результатом неразработанности государственной политики
в данном направлении, отсутствия полноценного диалога между государством и бизне-
сом. В настоящее время большинство современных российских предпринимателей видят
в качестве основной преграды для развития своего бизнеса существование многочислен-
ных административных барьеров, порой искусственно создаваемых коррумпированными
представителями органов государственной власти с целью вымогательства средств у биз-
несменов.

Сегодня имеется несколько сценариев выхода России из сложившегося кризиса отно-
шений власти и бизнеса.

Первый вариант представляется максимально благоприятным для социально-экономического
развития России. Власть должна выполнить обещания о создании щадящего режима для
предприятий и реально снизить и упростить налогообложение и надзор, устранить адми-
нистративные барьеры при входе на рынок, решительно бороться с коррупцией. Многие
аналитики и эксперты в 2015—2016 гг. прогнозируют рост числа субъектов малого бизне-
са, и для этого есть все основания. Так, властью только в условиях западных санкций был
распознан запрос, исходящий от бизнеса, по налогообложению, увеличение которого су-
щественно подрывает основы материального благополучия отечественных предпринима-
телей. В настоящее время наблюдаются решительные шаги правительства в направлении
переориентации налогового бремени с облегчением его для бизнес-структур. Правитель-
ство России отказалось от введения налога с продаж, а также от повышения НДС — в
проекте бюджета на 2015 г. и плановый период 2016 и 2017 гг. они не предусмотрены.

Базой успеха развития первого варианта уже сегодня являются действующие серьез-
ные программы поддержки инновационной экономики. В настоящее время создаются спе-
циальные площадки для развития бизнеса, в частности на территории Новой Москвы,
кластеры в Зеленограде и иных местах. Запускаются мощные механизмы государственно-
частного партнерства. Например, по распоряжению правительства РФ малые и средние
предприятия должны обеспечивать не менее 10% заказов госкомпаний и инфраструктур-
ных монополий, а к концу 2015 г. их доля должна возрасти до 15%, а еще через год —
составить четверть всех закупок и т.д [1]. Итогом такого варианта развития экономики мо-
жет стать начало динамичного развития отечественного бизнеса: рост доли импортозаме-
щения в сельском хозяйстве, промышленности, высокотехнологичных отраслях; снижение
степени влияния западных санкций вследствие роста обеспеченности товарами собствен-
ного производства.

Второй вариант развития событий - власть в лице Центробанка усиливает давление на
бизнес. Уже в декабре 2014 г. из-за возросших девальвационных и инфляционных рисков
Центробанк России резко поднял ключевую ставку с 10,5 до 17% [3]. При этом реакция
рынка оказалась полностью противоположной. Однако, по мнению экспертов, 17% — это
временная ставка для подавления спекулянтов. В это же время президент РФ на пресс-
конференции назвал четкую ставку кредитования бизнеса — 6%, предполагающую, что
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игроки в реальном секторе, производящие реальную продукцию, получат деньги для раз-
вития производства. Тем не менее ставка 17% была зафиксирована, и бизнес начал с ней
жить. Это коснулось в первую очередь предпринимателей из отраслей, напрямую завися-
щих от ключевой ставки. Многие эксперты в данных условиях рекомендовали бизнесу и
обществу готовиться к резкому сокращению ряда программ кредитования. После закры-
тия доступа 5 самым крупным российским банкам на рынок капитала неизбежно выросли
ставки по кредитам. Как результат, многие предприниматели столкнулись с тем, что новые
кредиты им предлагали не ниже чем под 25% [2]. Итогом реализации текущей политики
банков может быть существенное подорожание стоимости кредитов, многие отрасли будут
испытывать сложности в бизнесе, некоторым компаниям грозит банкротство.

Третий вариант предполагает вероятность того, что Россия все же не справится с нега-
тивным влиянием, прежде всего, продовольственных санкций и: либо допустит серьезное
сокращение предложения данных товаров в стране, либо найдет иных поставщиков, спо-
собных заменить европейских и американских. Ситуация в бизнесе еще более усложнится
в связи с появлением новых внешних конкурентов.

В частности, сейчас государственная политика направлена на укрепление отношений
со странами АСЕАН.

Итогом данного варианта развития может стать чрезмерная зависимость российской
экономики от Востока.

Последний вариант является трагичным для внутриэкономического состояния России.
Эксперты в него не верят, но после того как в конце 2014 г. рубль подешевел почти напо-
ловину, а цены на нефть обрушились с отметки более 100 долларов за баррель до менее 60
долларов, в 2015 г. экономику России может охватить рецессия, если не предпринимать
эффективных экстренных мер. Все это, конечно, негативно скажется на развитии бизнеса.

В случае реализации данного варианта многое будет зависеть от стран Запада, преж-
де всего, европейских, так как ухудшение положения россиян и экономики нашей страны
уже существенно ударили по положению ряда европейских стран-экспортеров товаров в
Россию.
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