
Б.Титов рассказал о трудностях ведения бизнеса в 
России 

 

Экономические условия ведения бизнеса в России в уходящем году стали сложнее, рост издержек, 

налоговой нагрузки и административное давление осложняли работу компаний, заявил в интервью 

РИА Новости бизнес-омбудсмен, председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов. 

Говоря об итогах 2016 года, он отметил: "Надо сказать, что позитив есть, но его немного. Например, 

мы растем по рейтингу Doing Business, деловой климат по определенным показателям растет". Однако, 

указал Титов, в рейтинг не попадает очень много критериев, например эффективность, доходность 

предприятия, экономические условия ведения бизнеса. 

"Если же говорить об общеэкономической ситуации, то мы столкнулись усилением кризисных 

явлений, хотя такие показатели, на которые ориентируется правительство, — инфляция, резервы – 

сегодня в хорошем состоянии. Но при этом падает ВВП, инвестиции находятся в катастрофическом 

состоянии", — заявил бизнес-омбудсмен. 

По его словам, экономические условия для бизнеса сегодня сложные, и прежде всего они 

характеризуются падением спроса. Титов отметил, что спрос непосредственно связан уровнем жизни 

в стране, а тот снижается в связи с падением цен на нефть. 

В то же время, продолжил бизнес-омбудсмен, издержки растут, в частности ставки по кредитам, 

поднятые в декабре 2014 года, с тех пор снизились, но все равно остаются слишком высокими. 

"Тарифы естественных монополий по-прежнему растут. Растет налоговая нагрузка, например этот год 

ознаменовался тем, что мы полномасштабно переходим к кадастровой стоимости не только 

для юридических лиц, но и для физических. А на базе кадастровой стоимости рассчитывается налог 

на имущество", — перечислил он. 

"Поэтому это, конечно, все экономически усугубляет дело, и становится жить сложнее не только 

людям, но и бизнесу", — подытожил Титов. 

Кроме того, есть и административные факторы. "Сегодня многие государственные органы вместо того, 

чтобы помочь бизнесу, ослабить давление, прежде всего финансовое, наоборот идут на то, чтобы это 

давление повышать. Это касается штрафов, которые сегодня растут – их становится все больше 

и больше. Государство испытывает дефицит бюджета, дефицит доходов и пытается переложить все это 

на бизнес разными способами", — заявил бизнес-омбудсмен. 

 


