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Исследования инвестиционной привлекательности,
проводимые компанией «Эрнст энд Янг»
Клиенты «Эрнст энд Янг», средства массовой информации, а также известные представители общественности считают исследования этой серии одним из ключевых источников
информации о прямых иностранных инвестициях (ПИИ). Предлагая анализ инвестиционной
привлекательности конкретного региона или страны, данные исследования ориентированы
на содействие компаниям в принятии инвестиционных решений, а государственным
организациям — в устранении барьеров, мешающих экономическому росту. Применение
двухфокусной методологии позволяет анализировать как реальные показатели инвестиций
в соответствующих странах или регионах, так и представления иностранных инвесторов
об уровне ПИИ. Результаты исследований основаны на мнениях международных и региональных лидеров, а также лиц, ответственных за принятие решений.

Центр по исследованию динамично
развивающихся рынков
Центр по исследованию динамично развивающихся рынков «Эрнст энд Янг» — специализированный центр, созданный нашей компанией
для обмена информацией и передовым опытом.
Он позволяет оперативно отслеживать динамику рынков стран с наиболее высокими темпами
экономического роста. Постоянно инвестируя
в эти регионы, мы имеем возможность поделиться
с вами своими знаниями, накопленными
в рамках осуществления целого ряда инициатив
и разработки информационных продуктов.
Мы предлагаем компаниям как на сформировавшихся, так и на растущих рынках единый подход,
поддерживаемый за счет нашей передовой структуры, тесно интегрированной
в масштабе глобальной организации.

Более подробная информация о динамично развивающихся рынках
представлена на сайте: http://emergingmarkets.ey.com.
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Введение

Введение
Россия определяет свое будущее
Вот уже 10 лет мы ведем диалог с руководителями крупнейших международных
компаний о тенденциях на рынке прямых
иностранных инвестиций (ПИИ), принимаемых правительствами мерах и делимся
нашими наблюдениями в отчетах об инвестиционной привлекательности.

Джей
Ниббе

Александр
Ивлев

Управляющий
партнер
«Эрнст энд Янг»
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с клиентами
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Управляющий
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«Формируя будущее России» — наше третье
исследование инвестиционной привлекательности России − содержит вывод о том,
что, несмотря на наличие трудностей,
российский рынок по-прежнему является
одним из самых привлекательных направлений для инвестиций.
Растущий потребительский рынок, увеличивающиеся доходы населения, численность
среднего класса, богатые природные ресурсы и высококвалифицированные специалисты — все это продолжает привлекать
инвесторов в Россию со всего мира.
По числу реализованных инвестиционных
проектов в 2012 году Россия находится
на одном уровне с европейскими странами.
Вместе с тем количество созданных рабочих
мест в рамках данных проектов вывело
ее на второе место в Европе по итогам года.
В 2012 году мнение инвесторов о России
продолжило улучшаться. Опрошенные участники исследования поставили ее на шестое
место в мире и первое в СНГ по уровню
привлекательности для инвестиций.
Административные барьеры и коррупция —
основные препятствия на пути реализации
Россией своего инвестиционного потенциала. Ключевые задачи, стоящие перед ней, —
диверсификация экономики, поддержание
устойчивого роста и распространение новых
технологий, а доходы от экспорта энергоносителей могли бы стать источником финансирования этих изменений.
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Исследование инвестиционной привлекательности России, 2013 год

Меры правительства по повышению прозрачности и ускорению модернизации начали приносить плоды. Россия улучшила свой
рейтинг в ряде деловых индексов, а вступление в ВТО наряду с другими начатыми
интеграционными процессами, по мнению
респондентов, внесет свой вклад в дальнейшее улучшение инвестиционного климата.
Существует большой разрыв в представлениях о России действующих и потенциальных инвесторов. Первые лучше осведомлены об инвестиционной среде и мерах по ее
улучшению. Они оптимистично настроены
в отношении будущего ПИИ. Стирание
различий в представлениях действующих
и потенциальных инвесторов имеет решающее значение для увеличения притока
инвестиций в Россию.
Дальнейшими шагами России по повышению инвестиционной привлекательности
должны стать активный поиск новых источников роста, совершенствование деловой
среды, поощрение предпринимательской
инициативы и развитие инноваций.
Надеемся, что исследование инвестиционной привлекательности России за 2013 год
окажется интересным для международных
инвесторов, руководителей частных
и государственных компаний.
Благодарим респондентов и специалистов
«Эрнст энд Янг», участвовавших в подготовке настоящего отчета.
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120+

120+

Количество проектов
с привлечением ПИИ

Основные выводы
2011

2012

13 000+

8000+

Количество рабочих
мест, созданных
за счет ПИИ

2012

2011

1

Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».

48%
47% созданных за счет ПИИ, увеличилось
Количество рабочих мест,
на 60%, что говорит об укрупнении проектов. Россия вышла на второе
место в Европе в 2012 году по числу рабочих мест, появившихся
5% позицией в 2011 году. Ввиду
благодаря
Проекты ПИИ, по сравнению с шестой
в 2012 году инвестиций в трудоемкие проекты доля России в общем
активизации
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Другие 8%.
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рабочих мест составила

Наибольшее количество инвестиционных проектов и созданных
в результате рабочих мест пришлось на долю промышленного
производства. Увеличилось число проектов, связанных со стратегическими и другими функциями. Повысилась инвестиционная привлекательность сектора профессиональных услуг, который в 2012 году
вышел на второе место по количеству проектов.
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Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Основная часть ПИИ продолжает поступать в Россию из стран Северной
Америки и Европы. В 2012 году крупнейшими инвесторами в российскую
экономику были компании из США, Германии и Франции. Количество
проектов, финансируемых за счет ПИИ из Германии, выросло более
чем вдвое, что преимущественно объясняется инвестициями предприятий автомобильной отрасли. Наибольшее количество проектов с привлечением ПИИ пришлось на долю Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе
с ними в группу наиболее привлекательных направлений для инвестиций
вошли Калужская и Нижегородская области.
• Более подробная информация об источниках ПИИ представлена
на стр. 22
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Исследование инвестиционной привлекательности России, 2013 год

• Более подробная информация о проектах, финансируемых за счет
ПИИ, и созданных рабочих местах в России представлена на стр. 15
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Источник: исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Основу конкурентоспособности России составляют большой, растущий потребительский рынок, развитая телекоммуникационная
инфраструктура и природные богатства. Респонденты придерживаются разных мнений относительно потенциала трудовых ресурсов,
условий для НИОКР, внедрения инноваций и развития предпринимательства в России. Привлечению в страну ПИИ мешают высокий
уровень коррупции, недостатки законодательства и неравномерность
регионального развития.
• Более подробную информацию о конкурентных преимуществах
России и стоящих перед ней задачах можно найти на стр. 35.

www.ey.com/attractiveness
В рамках исследования инвестиционной привлекательности России за 2013 год проводится анализ:
а) Реальных показателей привлекательности России для иностранных инвесторов на основе данных European Investment Monitor (EIM) о ПИИ
(этот мониторинг позволяет отслеживать инвестиционные проекты, но не включает портфельные инвестиции, сделки слияний и поглощений)
б) У
 ровня привлекательности России с точки зрения иностранных инвесторов на основе данных показательного количества телефонных
интервью с вошедшими в выборку руководителями международных компаний.
• Более подробная информация о методологии представлена на стр. 64.
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Источник: исследование инвестиционной привлекательности России (общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Инвесторы по-прежнему считают, что энергетический сектор будет
определять экономический рост в России. Они полагают, что помимо
энергетики драйверами будущего роста станут тяжелая промышленность, автомобилестроение, производство потребительских товаров
и инфраструктура. Перед Россией стоит задача формирования более
сбалансированной экономики, способной обеспечить устойчивый

рост в долгосрочной перспективе за счет производства товаров
с высокой добавленной стоимостью и предложения новых видов
услуг. Необходимо также внедрение современных технологий.
Для достижения этих целей России следует использовать доходы
от реализации энергоресурсов для финансирования диверсификации и развития новых направлений экономического роста.

• Подробную информацию об отраслях, являющихся факторами роста, можно найти на стр. 47
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Источник: исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Для полного раскрытия потенциала России следует активизировать
усилия по снижению административной нагрузки за счет сокращения
бюрократии, повышения прозрачности и эффективности законодательства. Правительству следует взаимодействовать с отечественными и зарубежными компаниями, а также с университетами, направляя
внимание на инновационное развитие и совершенствование бизнесобразования. Необходимо также увеличить инвестиции в менее
развитые регионы.
• Более подробная информация о предложенных мерах,
обеспечивающих движение вперед, представлена на стр. 54.
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Источник: исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Большинство опрошенных инвесторов считают, что вступление России
во Всемирную торговую организацию, образование Единого экономического пространства с Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан, а также планируемое создание к 2015 году Евразийского
экономического союза окажут благоприятное влияние на инвестиционную привлекательность России. Ускорение приватизации и улучшение демографической ситуации, по мнению респондентов, также
повысят инвестиционную привлекательность страны.
• Более подробную информацию о катализаторах инвестиций
в Россию можно найти на стр. 59.
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Мировая экономика в 2013 году, перспективы на 2014 год, показатели экономического развития России
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Источник: «Перспективы развития мировой экономики», апрель 2013 года, МВФ; обзор компании «Эрнст энд Янг»:
прогноз развития быстрорастущих рынков, апрель 2013 года, Global Economic Databank, Oxford Economics, дата доступа 31 мая 2013 года.
* Прогноз ЕБРР: 1,8% — 2013 год; 3,0% — 2014 год.

Очертания глобальной экономики постепенно меняются. Центры
экономического влияния располагаются и в развитых, и в динамично
развивающихся странах. Восходящие звезды азиатской и латиноамериканской экономики все увереннее демонстрируют свою роль в мировой
экономике, в то время как государства еврозоны, Япония и США прилагают значительные усилия для поддержания темпов роста.

Быстрорастущие рынки (БРР) придерживаются осторожной
стратегии развития
В 2012 году мировая экономика восстанавливалась. В 2013 году прогнозируется ее рост на 3,3% (что несколько выше по сравнению с 3,2%
в 2012 году). Мы ожидаем дальнейшего ускорения до 4% в 2014 году1.
Рост мировой экономики подпитывается положительной динамикой
на быстрорастущих рынках. Темпы экономического роста азиатских
стран, включенных в эту группу, должны увеличиться с 6,4% в 2012 году
до 7,4% в 2014 году, латиноамериканских государств — с 2,6% в 2012 году
до 4,5% в 2014 году. Ожидается, что восточноевропейские БРР отстанут
от азиатских и латиноамериканских. Экономический рост Польши
прогнозируется на уровне 1,5% в 2013 году и 2,8% в 2014 году. Рост
экономики Чешской Республики оценивается в 1,9% в 2014 году после
снижения до отрицательной величины в текущем (в 2013 году ожидается снижение ВВП на 0,5%)2.
1. «Перспективы развития мировой экономики», МВФ, апрель 2013 года.
2. Обзор компании «Эрнст энд Янг»: прогноз развития быстрорастущих рынков,
апрель 2013 года.
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Страны с развитой экономикой демонстрируют низкие темпы
роста, однако на их долю все еще приходится половина
мирового ВВП, а также 40% мирового объема ПИИ
На фоне рецессии в еврозоне и Японии экономические результаты
крупнейших развитых стран в 2012 году разочаровывали. Согласно прогнозам, восстановление экономики этих стран в 2013 году будет идти
медленно. Следует отметить улучшение экономической ситуации в США
по мере оздоровления банковской системы и потребительского кредитования. В целом ожидается снижение роли развитых стран в восстановлении мировой экономики: рост в указанной группе оценивается в 1,2%
в 2013 году и в 2,2% в 2014 году3. Несмотря на то что темпы экономического роста в развитых странах были значительно ниже, чем в динамично развивающихся, на их долю все еще приходится 50,1% мирового
ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности4.

3. О
 бзор компании «Эрнст энд Янг»: прогноз развития быстрорастущих рынков,
апрель 2013 года.
4. «Перспективы развития мировой экономики», МВФ, апрель 2013 года; Global FDI Recovery
Derails, Global Investment Trends Monitor, UNCTAD, январь 2013 года, стр. 6.
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Интервью
Необходимо переосмысление
источника экономического
роста

Сергей Нарышкин
Председатель Государственной Думы
Главное, что во всем мире привлекает
инвесторов, — это качественные инвестиционные возможности. Инвесторы,
для которых критически важно соотношение риска и доходности, должны видеть,
что в России для них открываются
проекты, имеющие преимущество
по этому соотношению.
В мировой экономике времена
высоких доходностей если не прошли,
то проходят. В глобальной конкуренции
за инвестиции на первый план выходит
минимизация рисков, и мы здесь —
не исключение.
Политическая система в стране устойчива. Достигнуты определенные результаты
и в стабилизации макроэкономических
условий. Но если вы инвестируете хотя
бы на 10-15 лет, вам нужны гарантии —
как соблюдения прав собственности
и выполнения соглашений, так и в части
стабильности регулирования. Естественно,
инвесторы должны иметь возможность
действовать в том формате, к которому
они привыкли, который удобен для них.
Поэтому так важен инвестиционный
инструментарий, который для нас
является вопросом развития нашей
правовой системы.

Многие из уже проводимых реформ —
при условии их последовательной
реализации — скажутся на инвестиционной
привлекательности нашей экономики.
Такой эффект обязательно будет если
не в ближайшие годы, то на горизонте
пяти-семи лет.
Но кардинально привлекательность
России может быть повышена за счет
переосмысления источника экономического
роста. И здесь на первый план выходит такой
ресурс развития экономики, как частная
предпринимательская инициатива.
Экономическая политика последних лет
была нацелена на поддержание стабильности, в основном через контроль со стороны
государства. Наряду с очевидным макроэкономическим эффектом, растущей управляемостью и предсказуемостью экономики такой
подход сдерживает частную предпринимательскую инициативу — ведь развитие малого
и среднего бизнеса попадает в зависимость
от получения заказов от структур,
так или иначе связанных с государством.
По сути, на новой, постприватизационной
развилке мы вновь столкнулись с проблемой
огосударствления экономики — пусть
формы такого госучастия теперь и более
разнообразны.

«Сегодня как никогда необходимы осознанные шаги,
направленные на замещение госконтроля и подходов, основанных на ручном
управлении, современными
институтами регулирования
отраслей и секторов».
Поэтому сегодня как никогда необходимы осознанные шаги, направленные
на замещение госконтроля и подходов,
основанных на ручном управлении,
современными институтами регулирования
отраслей и секторов — включая инструменты поддержания конкурентной среды.
Они должны, с одной стороны, мотивировать предпринимательскую инициативу,
а с другой — защищать интересы государства, выступающего от лица граждан,
работников, потребителей, инвесторов
и других сообществ.
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Интервью
В основе инновационного
развития России —
инфраструктура

Владимир Якунин
Президент ОАО «РЖД»
Россия смогла без серьезных потрясений
преодолеть острую фазу мирового финансового кризиса. Но проблем и задач, которые
необходимо решать для выхода страны
на устойчивые темпы социально-экономического развития, все еще хватает. Ключевой
критерий роста — инвестиционный климат
в стране. При этом одним из важнейших
аспектов роста инвестиционной привлекательности и улучшений условий для бизнеса
является уровень развития и качества
инфраструктуры.
Согласно рейтингу The Global
Competitiveness Report 2012-2013,
по уровню развития инфраструктуры Россия
занимает 47-е место в мире. Но если по качеству автомобильных дорог это место —
136-е, по состоянию инфраструктуры
авиатранспорта — 104-е, а портовой — 93-е,
то по качеству развития железнодорожной
инфраструктуры — 30-е, и с 2009 года
страна поднялась по этому показателю
в рейтинге на три ступени.
В соответствии с планами развития
экономической политики к 2018 году Россия
должна войти в первую двадцатку стран
в рейтинге Всемирного банка. Достичь этого
можно главным образом за счет опорной
инфраструктуры — транспорта, энергетики,
коммунальной инфраструктуры, связи.
Это те области, которые требуют первоочередного внимания и являются основой
для инновационного развития и повышения
эффективности других отраслей экономики.
Во многих европейских странах и Китае рост
инвестиций в железные дороги, в первую
очередь государственные, стал мощной
антикризисной мерой.
Привлекательность страны для внешних
инвесторов в значительной степени зависит
от таких характеристик инвестиционного
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климата, как стабильность законодательства, налоговая нагрузка, защита прав
собственности, независимость судебных
органов, развитость инфраструктуры.
Важным показателем, характеризующим
инвестиционную привлекательность страны,
является интенсивность, с которой осуществляются внутренние капиталовложения,
в том числе государственные. Если внешний
инвестор видит, что резиденты не вкладывают средства в новые производства,
не обновляют основные фонды, то нельзя
ожидать и роста внешних инвестиций.
Отношение инвестиций в основной капитал
к ВВП в России в 2012 году составило менее
20% ВВП, что соответствует уровню
инвестирования в развитых странах.
В 2000-е годы, до мирового кризиса,
экономика России динамично росла, в том
числе за счет благоприятной конъюнктуры.
Немалую роль в этом росте сыграло
ОАО «РЖД», которое, иногда в ущерб
собственным интересам, обеспечивало
бесперебойность экспортных перевозок.
Доля их в общем объеме возросла с 24,6%
в 2003 году до 28,8% в 2012 году. Грузооборот
железнодорожного транспорта в 2012 году
почти наполовину обеспечен за счет экспорта.
Однако нынешняя экономическая модель
развития практически утратила эффективность и не способна обеспечивать темпы
экономического роста на высоком уровне.
Мы уже наблюдаем негативные тенденции
по ключевому показателю — погрузке.
В последние годы динамика внутреннего
спроса на железнодорожные перевозки
отстает от экспорта, где превалируют
массовые сырьевые грузы. Вместе с тем
мы четко видим потенциал.
Россия — уникальная страна с точки
зрения географического положения.

Исследование инвестиционной привлекательности России, 2013 год

«Одним из важнейших аспектов роста инвестиционной
привлекательности и улучшений условий для бизнеса
является уровень развития
и качества инфраструктуры».
В основе внешней торговли лежит партнерство и с Азией, и с Европой. В настоящее
время важно как можно глубже интегрироваться в мировую экономическую систему,
при этом предлагая не только сырье,
но и уникальные продукты и технологии.
Здесь у России есть потенциал, в том числе
и в транспортной сфере.
Стране необходим переход к новой
экономической модели, ориентированной
на иные факторы роста, на повышение
финансового суверенитета, на увеличение
доли реального сектора, на устранение
системных диспропорций в структуре
производства и внешней торговли, на опережающее развитие транспортной инфраструктуры.
Со своей стороны железнодорожный
транспорт не только обеспечит транспортную
доступность новых промышленных зон
и спрос на продукцию, но и сам станет фактически точкой роста и объектом привлечения
инвестиций.
У нас есть четкое представление о том,
что нужно делать, подготовлены соответствующие программы и проекты по развитию
железнодорожной инфраструктуры.
На основе использования механизма ГЧП,
выпуска инфраструктурных облигаций,
привлечения частных средств в коммерчески
окупаемые проекты будет существенно
повышена деловая активность, а также
расширена инвестиционная деятельность
в стране.
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Россия в цифрах
Номинальный ВВП в 2012 году −

2 трлн долларов США
В 2012 году рост реального ВВП −

на 3,4%

Численность населения −

143 млн

Девятый по величине
потребительский рынок в мире

Уровень безработицы —

За последние 10 лет объем
государственного долга
сократился с 70%

5,4%

Рекордно низкий показатель
за последние два десятилетия

до 9% ВВП

В 2020 году −

Потребительские расходы
до 2025 года составят

3 трл долларов США
Крупнейший автомобильный
рынок Европы

в 2014 году

Москва (столица) и Санкт-Петербург −

Западные компании продают
в России на душу населения

наиболее
привлекательные
регионы
для ПИИ

Инновационный
центр «Сколково»

Улучшение рейтинга

на 10 позиций −
до 133-го места −

по Индексу восприятия
коррупции 2012, рассчитываемому
Transparency International

крупнейший в Европе
и четвертый в мире рынок
потребительских товаров

в 6-12 раз

больше товаров и услуг,
чем в Китае и Индии

Россия поднялась на восемь позиций
в рейтинге Всемирного банка

Условия ведения
бизнеса улучшаются

112-e место в 2013 году

120-е место
в 2012 году

против 120-го места в 2012 году

Россия вступила в ВТО
и планирует присоединиться
к Партнерству «Открытое
правительство» (OGP)

Седьмое место в мире
по численности рабочей силы
(75 млн человек)

Источники: Ernst & Young’s Rapid-Growth Markets Forecast, April 2013, p.45; Ernst & Young’s
EIM, 2013; Russian Economic Report, The World Bank, 2013, p. 11; Ernst & Young’s Rapid-Growth
Markets Forecast, October 2012, p.23; Ernst & Young’s Rapid-growth markets forecast, January
2013, p. 45; Kathy Lally, “Russia tries to improve life expectancy with laws curbing drinking,
smoking,” The Washington Post website, www.washingtonpost.com, accessed 9 March 2013;
“Consumers to power Russian economy, stock market-study,” Reuters, 5 February 2013, via Dow
Jones Factiva © 2013 Reuters Limited; “Europe’s great exception,” The Economist website, 19 May
2012, via Dow Jones Factiva, © The Economist Newspaper Limited, London 2012; The Global
Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, p. 305; “Russia’s Digital Ecosystem
Shaped by Market Nuances,” eMarketer website, www.emarketer.com, 9 March 2013; Smarter
Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, The World Bank, 2013, p. 11.; Doing business
in a more transparent world, The World Bank, 2012, p. 14; Doing business in Russia, The World
Bank, 2013, p. 7; “Country Comparison — Labor Force,” The World Factbook website, www.cia.

73,8 млн пользователей
Интернета
Наибольшая аудитория онлайн-услуг
в Европе

230 млн мобильных
телефонов
Крупнейший рынок мобильных
телефонов в Европе

gov, 9 March 2013; Corruption Perceptions Index 2012, Transparency International 2012, p. 3;
“EU welcomes Russia’s WTO accession after 18 years of negotiations,” The Official website of the
European Union, www.europa.eu, 10 March 2013; “Russia — Developing Commitments,” Open
Government Partnership website, www. opengovpartnership.org, 24 March 2013; “Russia’s Auto
Market Shines amid Gloom,” The Wall Street Journal website, 30 August, 2012, online.wsj.com,
accessed 13 March 2013; “Part One: Ten reasons for investing in Russia,” Modern Russia website,
www.modernrussia.com, accessed 6 April 2013; “Part Two: Another ten great reasons for investing
in Russia,” Modern Russia website, www. modernrussia.com, accessed 6 April 2013; “TABLE-Russian
cellphone penetration rate 161.3 pct in 2012,” Reuters News, 6 February 2013, via Dow Jones
Factiva ©2013 Reuters Limited; Russia is fantastic! 28 business and economic reasons why this is
so, CEEMEA Business Group, September 2012, p. 6; “Russia’s 2012 GDP Growth Slowed to 3.4%
from 4.3% in 2011 — Rosstat,” Dow Jones Global News Select, 2 April 2013, via Dow Jones Factiva
©2013 Dow Jones & Company, Inc.

Формируя будущее России

9

Инвестиции
ПИИ в России сегодня
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Стр. 11 Глобальная картина
Неопределенность
для инвесторов в 2012 году

Стр. 15 ПИИ в России
Стабильные проекты,
больше рабочих мест

Стр. 12 Кратко о развитии
событий
Россия в заголовках

Стр. 17 ПИИ по видам
деятельности
Ведущая роль промышленного
производства

Исследование инвестиционной привлекательности России, 2013 год

Стр. 19 ПИИ по отраслям
Автомобилестроение лидирует,
сектор профессиональных
услуг не отстает

Стр. 25 Привлекательные
для ПИИ направления
Регионы и отрасли —
центры притяжения ПИИ

Стр. 22 Источники ПИИ
Запад продолжает
доминировать

сохраняют уверенность

In this section ...
Планы
инвесторов
How Стр.
FDI in28
Russia
compares
with Europe’s
investment
trend, key инвесторы
investors, favoured sectors,
Действующие
key activities and destination cities.
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Стремление к росту
Прямые иностранные инвестиции в России: тенденции, ключевые
инвесторы, отрасли, основные виды деятельности и регионы

Неопределенность для инвесторов
в 2012 году
Глобальная картина

По оценке Конференции ООН по торговле
и развитию (ЮНКТАД), мировой объем ПИИ
в 2012 году составил 1,3 трлн долларов США,
что на 18% ниже показателя 2011 года.
Сокращение ПИИ в 2012 году после роста
в 2010-2011 годах можно объяснить снижением уверенности инвесторов на фоне макроэкономической и политической нестабильности.

Сильнее всего это затронуло развитые страны,
на которые пришлось почти 90% сокращения объема глобальных ПИИ, составившего
294 млрд долларов США. Инвестиции в экономику развивающихся стран также уменьшились, но не так существенно — на 3%.

7,2%
5,5%

инвестиционных
проектов в 2012 году — такое же
количество, как и в 2011 году.

На 60%

за год выросло
число рабочих мест, созданных
за счет ПИИ.

98%

21%

(в 2012 году по стравнению с 2011 годом)

Африка

120+

рабочих мест создано
в 2012 году благодаря привлечению
ПИИ в промышленное производство.

Приток ПИИ по регионам
Латинская Америка и страны
Карибского бассейна

Основные результаты

-9,5%

Азия

-34,8% Европейский союз
-35,3% США
-36,1% Европа
Источник: Global Investment Trends Monitor, United Nations Conference on Trade
and Development (UNCTAD), январь 2013 года.

финансируемых за счет
ПИИ проектов и 35,9% новых рабочих
мест приходятся на автомобилестроение, которое занимает лидирующие
позиции.

13%

проектов с привлечением
ПИИ пришлось на сектор профессиональных услуг, что говорит
о его растущей привлекательности.

64%

инвестиционных проектов
инициированы европейскими
компаниями.

31%

проектов с привлечением
ПИИ реализованы в Москве.

№2

— в 2012 году Россия
вышла на второе место в Европе
по количеству рабочих мест, созданных за счет ПИИ.
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Инвестиции

Россия в заголовках
Кратко о развитии событий
Российская экономика успешно развивалась в 2012 году. В первом
квартале объем производства вырос, во втором наблюдалось небольшое замедление. Рост был основан на значительном внутреннем спросе,
обусловленном высокими ценами на нефть. Во втором полугодии
экономический рост замедлился; в целом за 2012 год он составил 3,4%
(по сравнению с 4,3% в 2011 году). Следует отдать должное эластичности российской экономики, на фоне которой другие страны боролись
с последствиями экономического кризиса в еврозоне и торможения глобальной экономики. В 2013 году ожидается рост российской экономики
на 2,7%, в 2014 году — на 3,4%5.

1

Улучшение условий ведения бизнеса

2

Вступление в ВТО

Россия поднялась на восемь позиций в рейтинге Всемирного банка
«Ведение бизнеса-2013» и заняла 112-е место (в 2012 году Россия
была на 120-м месте). Повышение рейтинга связано с улучшением
налоговой и договорной дисциплины. Однако, несмотря на достигнутый
прогресс, рейтинг России по условиям ведения бизнеса все еще остается довольно низким6.

В результате длившихся почти два десятилетия переговоров Россия
стала 156-м членом Всемирной торговой организации. Это важный шаг
на пути интеграции в глобальную экономику. Вступление в ВТО означает
принятие обязательств по снижению импортных пошлин, упрощению
технического регулирования и защите объектов интеллектуальной
собственности. Ожидается, что это улучшит условия ведения бизнеса
и торговли, а также привлечет инвестиции, однако степень такого влияния будет зависеть от принятия российским правительством соответствующих мер экономической политики7.

3

Российский инновационный центр

Исходя из задачи содействия инновационному развитию
и снижения нефтегазовой зависимости, Россия создает инновационный центр «Сколково», расположенный вблизи Москвы. Ожидается,
что этот центр станет платформой, координирующей работу ученых,
предпринимателей и инвесторов в области развития информационных
технологий, биомедицины, космических и ядерных технологий,
а также повышения энергоэффективности8.

4

Международный финансовый центр

Трансформация Москвы в международный финансовый центр
способствовала бы развитию в городе современной финансовой
инфраструктуры.

5. Ernst & Young’s Rapid-Growth Markets Forecast, April 2013; Russian Economic Report, The World
Bank, 2013, p. 2, p. 3; Reinvigorating the Economy, The World Bank, 2012, p. 2, p. 3.; Ernst & Young’s
Rapid-Growth Markets Forecast, January 2013; “Russia’s 2012 GDP Growth Slowed to 3.4% from 4.3%
in 2011 — Rosstat,” Dow Jones Global News Select, 2 April 2013, via Dow Jones Factiva © 2013 Dow
Jones & Company, Inc.; Global Economic Databank, Oxford Economics, accessed on 31 May 2013 —
EBRD estimation: 1.8% in 2013 and 3.0% in 2014.
6. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, The World Bank, 2013, p. 11; Doing
business in a more transparent world, The World Bank, 2012, p. 14. .
7. Russia’s success in the WTO: What the Opportunities, Ernst & Young, April 2012.
8. “Can Russia create a new Silicon Valley?,” The Economist, 14 July 2012, via Dow Jones Factiva,
© 2012 The Economist Newspaper Limited, London 2012; “Innovation: Massive funds for a ’Silicon
Valley’ lookalike,” Financial Times website, www.ft.com, accessed 14 March 2013; “Russia, The Next
Silicon Valley?,” Forbes website, www.forbes.com, accessed 15 March 2013.
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Москва уже на пути превращения в региональный финансовый
центр для стран СНГ и Восточной Европы. Она является крупнейшим
региональным финансовым рынком, на котором обращаются акции
и долговые инструменты ведущих компаний региона.

5

В направлении повышения прозрачности

6

Отток капитала

7

Инициативы на Дальнем Востоке

В рамках мероприятий по созданию более прозрачной
и эффективной бизнес-среды Председатель Правительства Российской
Федерации Д. А. Медведев объявил о планах вступления в Партнерство
«Открытое правительство» (OGP). Россия собирается присоединиться
к более чем 50 странам, ставящим перед собой задачу формирования более прозрачного, эффективного и подотчетного правительства.
Намерение вступить в Партнерство «Открытое правительство» впервые
было анонсировано в апреле 2012 года, причем Россия добровольно
взяла на себя обязательства по обеспечению большей прозрачности.
Согласован национальный план мероприятий по присоединению России
к этой международной инициативе9.

Ввиду таких факторов, как коррупция и представления инвесторов о политическом риске, отток капитала в течение многих лет является
одной из проблем российской экономики10. По последним оценкам
Банка России, в 2012 году объем частных российских инвестиций
за пределами страны составил приблизительно 54,1 млрд долларов
США, продемонстрировав снижение по сравнению с аналогичным
показателем 2011 года (80,5 млрд долларов США). Из этого следует,
что действия правительства, направленные на улучшение ситуации,
приносят результаты11. Банк России прогнозирует дальнейшее сокращение оттока капитала до 10 млрд долларов США в 2013 году. Это связано
с принятием правительством мер, направленных на улучшение бизнеси инвестиционного климата, развитие инфраструктуры и усиление роли
частного сектора в экономике12.
В рамках мероприятий по деофшоризации российской экономики правительство изучает возможность создания зон со специальным
налоговым режимом на российской территории, особенно на Дальнем
Востоке, который превратится в «отечественную офшорную зону».
Это поможет сократить отток капитала и привлечь в Россию дополнительные инвестиции13.

9. “About — Open Government Partnership,” Open Government Partnership website, www.
opengovpartnership.org, accessed 13 March 2013; “Russia Open Govt action plan discussion to end Jan —
Abyzov,” ITAR-TASS News Agency, 10 December 2012, via Dow Jones Factiva © 2012 ITAR-TASS.
10. “Russian ministry raises capital flight expectations to 65bn dollars in 2012,” BBC Monitoring
Former Soviet Union, 2 October 2012, via Dow Jones Factiva © 2012 The British Broadcasting
Corporation; “Europe News: Report Calls for New Russia Capital-Flow Measure,” The Wall Street
Journal Europe, 18 December 2012, via Dow Jones Factiva © 2012, Dow Jones & Company, Inc.;
“World News: Capital Flees Russia, Damping Official Hopes Over Putin’s Win,” The Wall Street Journal,
5 April 2012, via Dow Jones Factiva © 2012, Dow Jones & Company, Inc.
11. Net Inflows/Outflows of Capital by Private Sector in 2012,” Bank of Russia website, www.cbr.ru,
accessed 8 April 2013; “Russia FinMin Sees 2013 Net Capital Outflow At $10B-$15B –Report,” Dow
Jones Global Equities News, 4 March 2013, via Dow Jones Factiva © 2013 Dow Jones & Company, Inc.
12. “Medvedev Courts Davos Skeptics With Better-Than-China Pitch,” Bloomberg website, www.
bloomberg.com, accessed 24 March 2013; “Capital Flight from Russia Still on Rise,” The Wall Street
Journal, 3 October 2012, via Dow Jones Factiva © 2012 Dow Jones & Company, Inc.
13. “Medvedev proposes differentiated tax regimes for Far East, Eastern Siberia,” ITAR-TASS News
Agency website, www.itar-tass.com/en, accessed 6 April 2013. Agency website, www.itar-tass.com/
en, accessed 6 April 2013.
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Улучшение демографической ситуации

В результате экономической политики, проводимой в последние годы, наметились положительные демографические изменения.
В 2012 году рождаемость выросла на 5,7% по сравнению с 2011 годом,
достигнув почти 1,8 млн человек, что является наиболее высоким
показателем с 1990 года. По информации Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, естественная убыль населения
в 2012 году составила 2573 человека, что меньше аналогичного показателя 2006 года (687 000 человек)14. Вместе с этим после распада СССР
рост населения в России не наблюдался.

Сценарии развития, подготовленные
российским правительством
В рамках мероприятий по стимулированию экономического роста
российское правительство разработало три сценария развития:
• Консервативный сценарий, предполагающий рост реального
ВВП на 3,2% до 2030 года на основе модернизации только
добывающего сектора
• Инновационный сценарий, предусматривающий рост
экономики на 4-4,2%, а также создание современной
транспортной инфраструктуры и более конкурентоспособного
технологического сектора
• Наиболее оптимистичный или форсированный сценарий,
предполагающий годовой рост экономики на 5,4% благодаря
структурным преобразованиям и реальному улучшению
инвестиционного климата.
Источники: “PM okays long-term economic forecast,” RosBusinessConsulting, 25 March 2013,
via Dow Jones Factiva ©2013 RosBusinessConsulting; “Russian economy to grow steadily
until 2030 — ministry,” ITAR-TASS News Agency, 30 January 2013 via Dow Jones Factiva
©2013 ITAR-TASS.

14. “Russia’s Demographics Continue to Improve, Natural Population Growth Likely in 2012,” Forbes
website, www.forbes.com, accessed 15 March 2013; “Russian population continues to fall,” The
Moscow News, 6 February 2013, via Dow Jones Factiva © 2013 Ria Novosti; “Russian government
reports decline in natural growth of population in 2012,” IHS Global Insight Daily Analysis, 7 February
2013, via Dow Jones Factiva, © 2013, IHS Global Insight Limited; “Natural population decline in
Russia decreases by 264 times over past 7 years,” ITAR-TASS News Agency, 26 February 2013, via
Dow Jones Factiva ©2013 ITAR-TASS; “Russia economy: Quick View — Pause in Russia’s demographic
crisis,” Economist Intelligence Unit — ViewsWire, 5 November 2012, via Dow Jones Factiva ©
2012 The Economist Intelligence Unit Ltd.
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Интервью
Давайте будем реалистами

Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Президента России
Мне кажется, в мире существуют по меньшей мере два варианта
восприятия России. Для одних наша страна непонятна и загадочна
по своей природе, с ней связано множество страхов — обоснованных
или чаще всего мифических. И зачастую у людей с таким представлением нет никакого желания разбираться в сути. Им комфортно
объяснять своим акционерам бездействие на российском рынке
его «непредсказуемостью».
Другая Россия — реальная, новая, возникшая в последние
15-20 лет, динамичная, сложная. Жители которой путешествуют
по всему миру, частные и государственные компании которой
работают на всех континентах. Эта Россия постоянно развивается,
делает свои ошибки, радуется своим успехам. Эта реальная страна
представляет собой шестую по объему ВВП экономику на планете,
имеет третьи в мире объемы золотовалютных резервов, огромный
внутренний рынок. Ее отличают низкий уровень безработицы и один
из самых высоких уровней обеспеченности высококвалифицированными кадрами.
Россия — страна бóльших по сравнению со многими странами
рисков? Да, это так. Но это и страна бóльших возможностей.
Средний уровень эффективности ROE (доходности собственного
капитала) компаний за последние 10 лет в России составил 20,7%!
Это не только выше уровня роста на развитых рынках,
но и в полтора-два раза выше показателей стран БРИКС
(Китай — 14,3%, Индия — 12,7%) и Мексики (10,3%). Практически
все мировые гиганты работают в России, и все они продолжают
расширять свой бизнес.
Нам говорят, что сегодня уровень государственного проникновения во многие отрасли высок. И с этим я соглашусь! Но кто является
предпочтительным партнером для любой крупной зарубежной
компании в России, минимизирующим его риски? Именно компания
с государственным участием, долгосрочная финансовая стабильность которой не вызывает сомнений, готовая применять новые
подходы, технологии. Конечно, установить отношения с крупным
государственным холдингом нелегко. Но, построив их и доказав
состоятельность бизнеса здесь, можно рассчитывать на гораздо
более прочное, долгое и эффективное сотрудничество.
Недостаточное качество корпоративного управления и коррупция? Да, и это есть. Средний международный концерн имеет
50-летнюю историю (а некоторые насчитывают и 100 лет) —
он уже научил разные группы акционеров сосуществовать под одной
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«Деньги — хорошо, но Россия ждет,
прежде всего, инвестиций в виде идей!»
крышей. Хорошее корпоративное управление — это зрелость
компании, ее способность преодолевать разногласия наиболее
эффективным способом, и оно не возникает по взмаху волшебной
палочки, а нарабатывается годами методом проб и ошибок. Коррупция — это обратная сторона незрелости управления, но, наверное,
прежде всего, незрелости бюрократического аппарата.
На решение именно этих проблем мы направляем усилия
сегодня. Приведение антикоррупционного законодательства
в соответствие с международными стандартами, оптимизация
процесса государственных закупок, устранение дискриминационного доступа к ним любых участников происходит здесь и сейчас.
В области корпоративного управления ведется спокойная целенаправленная работа по гармонизации законодательства, повышению
прозрачности отчетности и процедур контроля со стороны инвесторов, внедрению института независимых директоров в советах
директоров компаний, в том числе государственных. Работа
не сенсационная (информация о ней отсутствует на первых полосах
газет), но закладывающая фундамент развития на многие годы
вперед. За последние два года приняты законы, регулирующие
делистинг, что является прорывом в отечественном корпоративном
управлении и защите прав миноритариев, выплату дивидендов,
обязательное раскрытие информации для акционеров.
Наше законодательство требует дальнейшего совершенствования? Очевидно, это так. И решение такой задачи требует времени.
Поэтому мы принимаем точечные меры, смягчающие несовершенство законодательства уже сегодня. Институты по защите прав
инвесторов — Консультативный совет по иностранным инвестициям
и институт бизнес-омбудсмена — рассмотрели уже более 200 обращений, по большинству из которых решения вынесены в пользу
иностранных компаний. Широко обсуждается внедрение системы
третейских судов, которая должна ускорить судебное рассмотрение
бизнес-споров.
Бюрократия тормозит многие процессы? Думаю, это правда, —
как и в любой другой стране мира. Но посмотрите на отдельные
регионы — Ленинградская, Калужская области, Республика
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Татарстан. Так, объем прямых иностранных инвестиций только
в Ленинградскую область без Санкт-Петербурга в 2011 году
составил около 2,5 млрд долларов США и более 2,6 млрд долларов
США в 2012 году. Сколько там делает та же бюрократия для формирования условий ведения международного бизнеса, создания новых
рабочих мест, упрощения налогового режима! Все основные
международные автогиганты уже у нас, крупнейшие ретейлеры
здесь, сервисные компании стремительно завоевывают доли рынка.
Мы тоже учимся работать с ними, как они с нами, сохраняя баланс
национальных и бизнес-интересов.
В России много ресурсов. У нас высокий уровень накоплений —
и у населения, и у государства. Это создает огромный потенциал
для роста внутреннего рынка (как благодаря увеличению потребления, так и путем государственных инвестиций) и макроэкономическую стабильность — согласитесь, прекрасное сочетание. А это позволяет делать главное — реализовывать идеи! Деньги — хорошо,

но Россия ждет, прежде всего, инвестиций в виде идей! На этот рынок можно прийти с новым продуктом, технологией, проектом, найти
внутреннее финансирование, построить бизнес с нуля. Многого
мы ждем от механизмов государственно-частного партнерства —
целые сектора экономики готовы взять на вооружение новые
подходы и технологии.
В заключение хотел бы сказать, что мы действительно можем
предложить международному инвестору уникальное сочетание
политической и экономической стабильности, а также понятной
ментальности и обеспеченности высококвалифицированными
ресурсами. При этом возможные сложности выхода на российский
рынок могут быть оправданы размером этого рынка, его доходностью и потенциалом роста. И, главное, мы не сидим в ожидании
чуда — мы растем, меняемся, устраняем препятствия для бизнеса
и всегда рады новым партнерам!

Стабильные проекты, больше рабочих мест
ПИИ в России

Количество инвестиционных проектов в России и созданных за их счет рабочих мест
Проекты
139

143

2007

2008

170

2009

201

2010

2007

128

2011

2012

+59,7%

Рабочие места
14 934

128

12 900

2008

11 834

2009

Рабочие места
2011–12

8058

8362

2010

2011

13 356

2012

Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».

В 2012 году Россия привлекла 128 проектов, финансируемых за счет
ПИИ, — такое же количество, как и в 2011 году, но существенно меньше,
чем в 2009 и 2010 годах. Это говорит о том, что инвесторы продолжают
действовать осторожно в условиях глобальной экономической неопределенности. Кроме того, зависимость российской экономики от рынков
Европы ограничивает потенциал ПИИ. Препятствия для ПИИ создают

медленные темпы институциональных реформ и недостаточное улучшение деловой среды. Тем не менее число инвестиционных проектов
в России не изменилось по сравнению с предыдущим годом при том,
что во всем мире наблюдалось сокращение ПИИ, замедление экономического роста и увеличение безработицы.
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Количество рабочих мест за счет проектов с привлечением ПИИ
продолжало расти, достигнув наибольшего показателя в 2008 году.
В 2012 году в рамках инвестиционных проектов было создано
13 356 рабочих мест — впечатляющий рост на 59,7% по сравнению с 2011 годом. В среднем на один проект в 2012 году приходилось 104 новых рабочих места по сравнению с 65 в 2011 году.
Рост, в первую очередь, связан с большим количеством трудоемких
проектов в промышленном производстве, осуществленных компаниями из Германии, Италии и Японии. Это подтверждает то, что все больше руководителей западноевропейских компаний задумываются
над переносом производства в близлежащие страны с низким уровнем
затрат, такие как Россия и Польша.

Россия заняла в 2012 году второе место в Европе по количеству рабочих мест, созданных за счет ПИИ, по сравнению с шестым в 2011 году.
Доля России в общем количестве рабочих мест, созданных в регионе,
составила 7,8%, что связано с развитием трудоемких производств.
В общем количестве проектов с привлечением ПИИ, доля России
по сравнению с другими европейскими странами осталась неизменной,
составив 3,4%. Интерес иностранных инвесторов повысился к Польше.
В 2012 году эта страна обогнала Россию в группе центральнои восточноевропейских стран по количеству инвестиционных
проектов: ее доля в реализуемых в Европе проектах составила 3,9%15.

15. “Increased Interest in Poland as a Destination for FDI,” Capital Finance International website,
www.cfi.co, accessed 30 March 2013.

Россия в Европе
Место

1

Страна

Великобритания

Место

Проекты
2011 год

2012 год

679

697

Изменение

Доля
в 2012 году

2,7%

18,4%

Рабочие места
2011 год

1

Великобритания

29 888

2012 год Изменение
30 311

Доля
в 2012 году

1,4%

17,8%

2

Германия

597

624

4,5%

16,4%

2

Россия

8362

13 356

59,7%

7,8%

3

Франция

540

471

-12,8%

12,4%

3

Польша

7838

13 111

67,3%

7,7%

4

Испания

273

274

0,4%

7,2%

4

Германия

17 276

12 508

-27,6%

7,3%

5

Бельгия

153

169

10,5%

4,5%

5

Франция

13 164

10 542

-19,9%

6,2%

6

Нидерланды

170

161

-5,3%

4,2%

6

Сербия

13 479

10 302

-23,6%

6,0%

7

Польша

121

148

22,3%

3,9%

7

Турция

7295

10 146

39,1%

6,0%

8

Россия

128

128

0,0%

3,4%

8

Испания

9205

10 114

9,9%

5,9%

9

Ирландия

106

123

16,0%

3,2%

9

Ирландия

5373

8898

65,6%

5,2%

97

95

-2,1%

2,5%

10

Румыния

5985

7114

18,9%

4,2%

10

Турция

11

Сербия

67

78

16,4%

2,1%

11

Словакия

4007

6299

57,2%

3,7%

12

Финляндия

62

75

21,0%

2,0%

12

5168

5508

6,6%

3,2%

13

Чешская
Республика

66

64

-3,0%

1,7%

Чешская
Республика

13

БЮР Македония

3040

4670

53,6%

2,7%

Болгария

2680

4379

63,4%

2,6%

Венгрия

5237

3941

-24,7%

2,3%

19 834

19 235

-3,0%

11,4%

157 831

170 434

8,0%

100,0%

14

Швейцария

99

61

-38,4%

1,6%

14

15

Италия

80

60

-25,0%

1,6%

15

669

569

-14,9%

14,9%

3907

3797

-2,8%

100,0%

Другие
Всего

Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Другие
Всего
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Ведущая роль промышленного производства
ПИИ по видам деятельности

Наибольший объем ПИИ поступает в России
в промышленное производство — об этом свидетельствует как количество проектов, так и число
созданных рабочих мест. Чуть меньше проектов
зафиксировано в сфере маркетинга и продаж.
Кроме того, растет, хотя и медленно, популярность проектов с привлечением ПИИ в развитие
статегических функций, таких как НИОКР,
обучение и тренинг. Однако осуществление
инвестиций в стратегические и маркетинговые
функции пока не приводит к созданию большого количества рабочих мест.

На долю промышленного производства
приходится 98% рабочих мест, созданных
в проектах с привлечением ПИИ

Не вызывает сомнения то, что российские
производственные мощности продолжают
привлекать основное внимание инвесторов.
В 2012 году иностранные компании начали
реализацию 60 проектов (в 2011 году было
инициировано 62 проекта) в промышленном
производстве, что составило 46,9% от общего
количества инвестиционных проектов
в России. С точки зрения занятости, на трудоемкие виды деятельности в производстве
пришлось 98,2% от общего количества рабочих
мест, созданных за счет ПИИ в 2012 году
(по сравнению с 90,7% в 2011 году). В среднем при реализации одного проекта в обрабатывающей промышленности в 2012 году было
создано 219 рабочих мест (122 в 2011 году).
Наиболее активными инвесторами в промышленном производстве были компании
из Германии, Франции и Японии. Большое
количество рабочих мест создано в результате
строительства заводов, особенно автомобильных и химических. Санкт-Петербург, Калужская
и Нижегородская области были наиболее
популярными направлениями для ПИИ.
Иностранные компании создали в этих регионах производственные площадки как для удовлетворения внутреннего спроса, так и для оптимизации поставок на зарубежные рынки.
Интерес инвесторов обусловлен выгодным
географическим положением, относительно
низкой стоимостью рабочей силы и возможностью обеспечивать высокое качество товаров.

Стратегические функции

В 2012 году в развитие стратегических функций
инвестировали семь компаний по сравнению
с шестью в 2011 году: четыре проекта реализовано в области НИОКР, два — в сфере обучения
и тренинга, а в рамках еще одного создан
интернет-центр обработки данных. Несмотря
на большее количество новых проектов

по сравнению с 2011 годом, их все же меньше,
чем в 2009 и 2010 годах. Инвестиции в развитие
стратегических функций по-прежнему создают
мало рабочих мест. В 2012 году в рамках таких
проектов, преимущественно в области НИОКР,
в общей сложности было создано 120 рабочих
мест по сравнению с 60 в 2011 году. Но хотя
число новых рабочих мест в настоящее время
невелико, инвестиции в развитие стратегических
функций имеют значительный потенциал.

ПИИ по видам деятельности
Количество проектов (%)

Стратегические функции

5,4%

Проекты
47,7%

Другие
функции

46,9%

Промышленное
производство

Создание рабочих мест (%)

Другие виды деятельности
Доля проектов в сфере продаж и маркетинга, финансируемых за счет ПИИ,
возросла до 38,3% в 2012 году (в период
с 2007 по 2011 год она составляла 33,2%).
В рамках таких проектов по-прежнему создается немного рабочих мест: их доля составила
2,6% в 2006-2011 годах и 0,5% в 2012 году.
Это объясняется тем, что для выполнения
указанных проектов (по сравнению с осуществляемыми в промышленном производстве)
требуется значительно меньшее количество
персонала. Почти половина инвестиционных
проектов в этой области инициирована компаниями из США. Наибольшая часть инвестиций
была направлена на открытие региональных
офисов, оказывающих профессиональные
услуги, а также на учреждение компаний,
занимающихся программным обеспечением
и предоставлением финансовых услуг. Москва
осталась наиболее популярным направлением
для ПИИ: в 2012 году на ее долю пришлось
59% проектов. Многие инвесторы создали
себе платформу в России, чтобы использовать

Стратегические
функции Другие функции

0,9% 0,9%

Рабочие
места

98,2%

Промышленное
производство

Примечание: к стратегическим функциям относятся
НИОКР, обучение и тренинг, интернет-центры обработки
данных (IDC), сервисные центры, контактные центры,
головные офисы. Другие функции включают продажи
и маркетинг, логистику, тестирование и сервисное
обслуживание.
Источник: European Investment Monitor, 2013 год,
«Эрнст энд Янг».

возможности, которые открываются в связи
с подготовкой страны к зимним Олимпийским
играм 2014 года16. В секторах логистики,
тестирования и сервисного обслуживания
в 2012 году было запущено по шесть проектов
(9,4% от общего количества), что демонстрирует небольшой рост по сравнению с 2011 годом.

ПИИ по видам деятельности
Место

Вид деятельности

Проекты
2011
год

2012
год

Рабочие места

Изменение

Доля

2012
год

Доля

1

Промышленное производство

62

60

-3,2%

46,9%

13 110

98,2%

2

Продажи и маркетинг

51

49

-3,9%

38,3%

69

0,5%

3

Логистика

5

6

20,0%

4,7%

—

0,0%

4

Тестирование и сервисное
обслуживание

4

6

50,0%

4,7%

57

0,4%

5

НИОКР

3

4

33,3%

3,1%

120

0,9%

6

Обучение и тренинг

1

2

100,0%

1,6%

—

0,0%

7

Интернет-центры обработки
данных (IDC)

1

1

0,0%

0,7%

—

0,0%

1

0

-100,0%

0,0%

—

0,0%

128

128

0,0%

100,0%

13 356

100,0%

8

Контактные центры
Всего

Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».
16. “Increased Interest in Poland as a Destination for FDI,” Capital
Finance International website, www.cfi.co, accessed 30 March
2013.
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Инвестиции

Интервью
Устойчивый прогресс,
растущие возможности

Клаус Кляйнфельд
Председатель Совета директоров и Главный исполнительный директор, Алкоа Инк.;
Председатель Совета директоров Американо-Российского Делового Совета
Алкоа работает в России с 1993 года.
В 2005 году компания приобрела два завода
по производству алюминиевых полуфабрикатов — в Самаре и в Белой Калитве
(Ростовская область) и инвестировала почти
800 млн долларов в модернизацию литейного, прокатного и кузнечно-прессового
производства. Сегодня наши российские
предприятия поставляют передовые
алюминиевые решения для заказчиков
в самых разных отраслях промышленности
и активно участвуют в реализации инновационных проектов в России. Мы внедрили
новые алюминиевые сплавы в производство
бурильных труб для нефтегазовой отрасли,
участвуем в создании более легких и долговечных алюминиевых железнодорожных
вагонов. Наши предприятия отвечают
сегодня самым высоким мировым стандартам в области охраны труда, экологической
и промышленной безопасности, и мы с готовностью обмениваемся этим опытом с крупнейшими российскими компаниями.
Мы видим, что в последние годы Россия
добилась существенного прогресса в сфере
совершенствования законодательства
и регулирования таможенных процедур,

18

системы государственных закупок, повышения эффективности налогового администрирования и упрощения визового режима.
Эти изменения, безусловно, способствовали
снижению административных барьеров
и укрепили нормативно-правовую базу.
Кроме того, 2012 год стал важной вехой
в истории двусторонних американо-российских экономических отношений. Вступление
России в ВТО и нормализация торговых
отношений с США, достигнутые в результате
переговорного процесса, который длился
не одно десятилетие, открывают новые
возможности для экономического развития
и диверсификации.
Вместе с тем новые возможности несут
с собой также и дополнительные обязательства. Для достижения долгосрочного успеха
уже в ближайшие месяцы Россия должна
будет принять меры, направленные
на повышение прозрачности экономики
и эффективности корпоративного управления. Сегодня у бизнеса больше, чем когдалибо, стимулов для инвестиций в российскую экономику. Однако для того, чтобы
сегодня победить в глобальной конкурентной борьбе за инвестиции, России

Исследование инвестиционной привлекательности России, 2013 год

«Вступление России в ВТО
и нормализация торговых
отношений с США открывают новые возможности
для экономического развития и диверсификации».
необходимо ускорить темп реформ.
Я глубоко убежден в том, что дальнейшее
совершенствование инфраструктуры, обновленный подход к развитию образования
в области точных наук, технологий, инженерного дела, математики и к подготовке
квалифицированных кадров, а также
повышение прозрачности экономики
являются ключевыми факторами успеха
России.
Я уверен, что Россия способна справиться с этими задачами. Со своей стороны,
компания Алкоа продолжит работать вместе
с российской стороной над реализацией
амбициозной программы реформ и укреплением международных связей.

www.ey.com/attractiveness

Автомобилестроение лидирует,
сектор профессиональных услуг не отстает
ПИИ по отраслям

Промышленное производство: автомобилестроение
и химическая промышленность

• Автомобильная промышленность продолжает привлекать
в Россию наибольшее количество проектов, финансируемых за счет ПИИ.
В 2012 году на ее долю пришлось 21,1% от общего количества проектов
и 35,9% новых рабочих мест. Большинство проектов проводились западноевропейскими компаниями, особенно немецкими. Санкт-Петербург
и Калужская область были наиболее привлекательными направлениями
для инвестиций в автомобильную промышленность. Формирование
в Калужской области автомобилестроительного кластера после того,
как пять лет назад компания Volkswagen решила построить там завод,
повлияло на нескольких автопроизводителей, которые также решили
создать заводы в Калужской области. Сейчас там работают предприятия
нескольких крупнейших игроков, что позволило успешно преобразовать
областную промышленность.
По оценке «Эрнст энд Янг», российский рынок легковых автомобилей вырос в стоимостном выражении на 21,9% — до 2,3 трлн рублей
(77 млрд долларов США) в 2012 году. Продажа легковых автомобилей
увеличилась на 10% — до 2,94 млн штук, приблизившись к показателю докризисного уровня 2008 года. Это существенно отличается
от ситуации на европейском рынке, на котором продажи упали до наименьшего уровня за 17 лет. Эти результаты также повлияли на количество проектов, финансируемых за счет ПИИ. В 2011 и 2012 годах
инвестиции увеличились на 50% — особенно резко выросло количество
проектов, финансируемых немецкими и японскими предприятиями.

Компания Volkswagen продолжила в 2012 году инвестировать
во все звенья цепочки создания добавленной стоимости. Она запустила
сборочное производство с «Группой ГАЗ» в Нижнем Новгороде17,
а также открыла центр профессионального обучения автопроизводителей и новый офис, занимающийся вопросами маркетинга и реализации
легковых автомобилей.
В 2012 году «ПСМА Рус», совместное предприятие PSA Peugeot Citroën
(70%) и Mitsubishi Corporation (30%), построило завод стоимостью
550 млн евро, ориентированный на внутренний рынок18. Присутствие
в России крупнейших автопроизводителей способствует укреплению
ее репутации в данной отрасли, а также привлечению инвестиций
сервисных компаний и производителей автокомпонентов. Многие
крупнейшие автопроизводители (в том числе GM-АВТОВАЗ,
АВТОВАЗ-Renault-Nissan, «СОЛЛЕРС» и Ford, Toyota, Mazda, Isuzu)
сотрудничают с российскими компаниями для экономии
на масштабах производства и совместного ведения НИОКР. Альянс
АВТОВАЗ-Renault-Nissan нацелился получить 40%-ную долю российского
рынка к 2016 году19.

17. “Volkswagen AG Launches Full-Cycle Production At Nizhny Novgorod Under Cooperation With
Gaz OAO-Interfax,” Reuters website, www.reuters.com, accessed 26 April 2013.
18. “PSA Peugeot Citroën and Mitsubishi Motors Corporation announce the start of full scale
production at their Kaluga plant in Russia,” PSA Peugeot Citroen website, www.psa-peugeot-citroen.
com/en/media/press-releases, 17 March 2013.
19. “Through its cooperation with AVTOVAZ, the Alliance is assured of a key position on Europe’s
second biggest market (2.9 million vehicles), behind Germany,” Renault website, www.renault.com,
accessed 21 May 2013.

ПИИ по отраслям
Место

Отрасль

Проекты
2011 год

2012 год

Изменение

Рабочие места
Доля

2012 год

Доля

1

Автомобилестроение

18

27

50,0%

21,1%

4790

35,9%

2

Профессиональные услуги

12

17

41,7%

13,3%

59

0,4%

3

Химическая промышленность

9

14

55,6%

10,9%

2540

19,0%

4

Разработка программного обеспечения

4

8

100,0%

6,3%

26

0,2%

5

Транспортные услуги

5

7

40,0%

5,5%

-

-

6

Производство компьютеров

2

7

250,0%

5,5%

-

-

7

Пищевая промышленность

13

6

-53,8%

4,7%

720

5,4%

8

Производство неметаллических минеральных продуктов
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• Химическая промышленность. В 2011 году результаты были
низкими, однако в 2012 году уверенность инвесторов повысилась.
В химической промышленности было запущено 14 проектов по сравнению с девятью в 2011 году. Половину проектов инициировали
немецкие компании. Ожидается, что ориентированные на экспорт
отрасли, такие как химическая, выиграют от присоединения
России к ВТО ввиду снижения экспортных тарифов20. По этой причине
компании Dow Chemicals, BASF, Lanxess и ThyssenKrupp решили
создать в России заводы и производственные площадки. В 2012 году
ThyssenKrupp построила завод полимеров в Нальчике, на котором
создано 2500 рабочих мест21. Кроме того, немецкая компания Linde
учредила СП с ОАО «КуйбышевАзот» для производства технологических газов.
Услуги

• Профессиональные услуги. Россия переносит внимание с ресурсов на развитие услуг. Это подтверждается ростом количества проектов с привлечением ПИИ в сегменте профессиональных услуг с пяти
в 2007 году до 17 в 2012 году. Большинство таких проектов (89,6%)
включало создание иностранными компаниями российских офисов
для проведения маркетинга и реализации товаров. Неудивительно,
что при выборе места для проектов в области оказания услуг инвесторы
отдавали явное предпочтение Москве — крупнейшему и самому развитому российскому городу. Наибольшая часть таких инвестиций поступила
из США, Нидерландов, Испании и Великобритании. Основными факторами привлечения инвестиций в данный сектор являются ускоренное
развитие бизнеса на внутреннем рынке и наличие высокообразованных
квалифицированных специалистов.
Вступление России в ВТО повысило привлекательность российского
сектора услуг для иностранных инвесторов. Помимо этого, в процессе
присоединения к Всемирной торговой организации Россия заключила
30 двусторонних соглашений, регулирующих доступ к рынку услуг,
которые позволяют учреждать в этом секторе компании со 100%-ным
иностранным капиталом22.

• Технологии. Налоговое стимулирование и субсидирование российских технологических центров (хабов) привлекают все большее
внимание иностранных инвесторов, особенно из США, которые увеличивают капиталовложения в российский сектор технологий. Следует
отметить, что количество проектов в секторах производства компьютеров
и разработки программного обеспечения возросло с шести в 2011 году
до 15 в 2012 году. Основной объем инвестиций в развитие технологий
поступает в Москву и Санкт-Петербург.
Почти половина населения России пользуется Интернетом, в результате
чего российский рынок интернет-услуг стал крупнейшим в Европе23.
В связи с этим такие компании, как eBay со штаб-квартирой в США,
увеличивают свое присутствие на российском рынке. В 2012 году IBM
инвестировала в создание нескольких региональных офисов в России
для использования новых возможностей роста и обслуживания
20. The economic significance of Russia’s accession to the WTO, Directorate-General for External
Policies of the Union Policy Department, 13 June 2012, p. 15.
21. “ThyssenKrupp AG approves ETANA deal in Kabardino-Balkaria,” ITAR-TASS News Agency,
13 December 2011, via Dow Jones Factiva, © 2011 ITAR-TASS.
22. The economic significance of Russia’s accession to the WTO, Directorate-General for External
Policies of the Union Policy Department, 13 June 2012, p. 14, p. 19.
23. “Europe’s great exception,” The Economist, 19 May 2012, via Dow Jones Factiva, © 2012 The
Economist Newspaper Limited; “Russia’s Digital Ecosystem Shaped by Market Nuances,” Emarketer
website, www.emarketer.com, 9 March 2013.
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Услуги:
профессиональные услуги и технологии
Количество проектов, финансируемых за счет ПИИ

17
15

Профессиональные услуги

10
Технологии

5

2007

2008
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2011
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Примечание: сектор технологий включает разработку программного обеспечения
и производство компьютеров.
Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».

растущей клиентской базы в соответствующих регионах и на прилегающих к ним территориях24. Кроме того, компания сотрудничает с Фондом
«Сколково» и крупнейшими российскими инновационными компаниями
РОСНАНО, РВК и ITFY в области прикладных исследований, коммерциализации полученных результатов и стимулирования индустрии
микроэлектроники25.

Отрасли, в которых в 2012 году наблюдался спад

• Пищевая промышленность. В 2012 году за счет ПИИ было реализовано только шесть проектов по сравнению с 13 в 2011 году. Положителен тот факт, что начатые в 2012 году проекты являются более крупными:
в среднем в рамках одного проекта в 2012 году создано 120 рабочих
мест по сравнению с 64 в 2011 году. Наиболее активными инвесторами
в пищевую промышленность в 2007-2011 годах были компании из США,
Швейцарии и Финляндии. Их заинтересованность в инвестициях, видимо,
сошла на нет в 2012 году, в течение которого они не начали ни одного
нового проекта.
• Производство машин и оборудования. В 2012 году сектор
привлек шесть инвестиционных проектов по сравнению с 14 в 2011 году.
Несмотря на уменьшение числа проектов, среднее количество рабочих мест в рамках одного проекта увеличилось за год со 138 до 217.
В 2012 году итальянская машиностроительная компания Danieli заключила договор о строительстве завода по производству оборудования
для металлургической промышленности. Реализация проекта приведет
к созданию дополнительного количества рабочих мест.

24. “IBM Doubles its Presence in Russia and CIS Opening 10 New Branches,” IBM website, www.ibm.
com/press, 5 March 2013.
25. “IBM Collaborates with Russian Innovation Giants to Boost Microelectronics Industry,” IBM
website, www.ibm.com, 4 March 2013.
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Интервью
Россия — то, что нужно
инвесторам

Мухтар Кент,
Председатель Совета директоров и Главный исполнительный директор компании «Кока-Кола»
Россия является одним из приоритетных
рынков роста для системы «Кока-Кола»,
которая входит в число крупнейших
иностранных инвесторов страны. К настоящему моменту мы инвестировали более
3 млрд долларов США в российскую
экономику, а в течение следующих пяти лет
вложим в нее еще 3 млрд долларов США.
В «Кока-Кола» напрямую заняты более
13 тыс. высококвалифицированных
сотрудников. Каждое рабочее место в нашей
компании, в свою очередь, создает восемь
дополнительных рабочих мест в смежных
отраслях, включая широкий круг поставщиков и сеть розничных продаж в масштабе
всей страны.
Мы добились в России фантастических
результатов (рост объемов продаж
в 2012 году составил 8%) и нацелены
на долгосрочные перспективы развития
бизнеса на этом рынке. Сегодня у нас имеются 16 современных производственных
площадок (включая компании по производству соков «Мултон» и «Нидан») и более
70 дистрибьюторских центров по всей
стране. Мы считаем, что наш успех внесет
свой вклад в создание благоприятной среды
для дальнейшего инвестирования в Россию.
Самым заметным позитивным изменением, оказывающим влияние на наш бизнес,
является рост численности представителей
среднего класса. Растущий уровень доходов
обеспечивает рост покупательной способности все большего числа потребителей
из среднего класса, которые становятся
ключевой движущей силой потребительского спроса. Мы ожидаем, что к 2015 году
средний класс России вырастет еще
на 3 млн домохозяйств. Это прибавляет нам

уверенности в долгосрочном экономическом
и социальном процветании страны.
Еще одной знаковой тенденцией является
повышение роли женщин в российском
обществе и в мире в целом. 21-й век станет
веком женщин. Очевидно, что с увеличением
количества женщин в государственных
структурах, в бизнесе и неправительственных организациях наблюдается все больше
позитивных изменений. В последнее время
это стало еще одной положительной
тенденцией в развитии страны.
Без сомнения, есть ощущение неопределенности. Однако в качестве постоянного
активного члена Консультативного совета
по иностранным инвестициям я тесно
сотрудничаю с российским правительством
от имени компании «Кока-Кола» и вношу
свой вклад в улучшение инвестиционного
имиджа России, рассказывая о росте нашего
бизнеса.
Я считаю, что российское правительство
уже многое делает для привлечения прямых
иностранных инвестиций, но разрыв между
правильными действиями правительства
и информированием о них общественности
еще сохраняется. Однако в СМИ много
позитивной сбалансированной информации
о присоединении России к ВТО, результатах
работы и объемах инвестиций, деятельности
Российского Фонда Прямых Инвестиций
и других аспектах, что будет способствовать
улучшению инвестиционного имиджа.
Россия является страной, в которой
необходимо понимать тенденции развития
рынка и следовать долгосрочной инвестиционной стратегии. Я разделяю ту точку
зрения, что существуют три основных
направления повышения инвестиционной
привлекательности страны: 1) сокращение

«Российское правительство
уже многое делает
для привлечения прямых
иностранных инвестиций,
но разрыв между
правильными действиями
правительства и информированием о них общественности еще сохраняется».
бюрократических процедур и бумажной
волокиты, 2) борьба с коррупцией
и 3) совершенствование инфраструктуры.
Я считаю, что Россия находится в выгодном положении с точки зрения обеспечения
дальнейшего экономического роста
и социального развития. Данный рост
и развитие помогут стране стать одним
из ключевых направлений прямых иностранных инвестиций в мире, а также экспортером
интеллектуальных услуг и высокотехнологичной продукции. Конечно, предстоящие
Олимпийские игры 2014 года в Сочи внесут
свой вклад в этот процесс, оставив после
себя улучшенную долговременную инфраструктуру в южном регионе России, а также
дав импульс популяризации активного
и здорового образа жизни по всей стране.
Игры в Сочи также предоставят отличную
возможность всему миру осознать то,
что уже знает компания «Кока-Кола»:
Россия действительно является прекрасным
местом для ведения бизнеса.
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Запад продолжает доминировать
Источники ПИИ

США по-прежнему впереди
США остаются крупнейшим инвестором
в российскую экономику. В 2012 году США
осуществили инвестиции в 29 проектов,
что составило 22,7% от общего количества проектов с участием ПИИ. Многие компании США
предпочитают Москву в качестве направления
для инвестиций. Вместе с этим такие компании,
как IBM, проявили интерес к регионам, открыв
офисы в Воронеже и Челябинске. В 2012 году
инвестиции из США направлялись в сферу
профессиональных услуг, разработку программного обеспечения, производство компьютеров, сектор финансовых услуг. Инвестиции
в российскую экономику в 2012 году поступали также от таких крупных компаний США,
как eBay, Dow Chemicals и Emerson Electric.

Германия и Франция наращивают
инвестиции

• Германия занимает второе место по объему инвестиций в российскую экономику
в 2012 году. Доля Германии, составившая
21,9% от общего количества проектов, позволила ей вплотную приблизиться к США. Германия
лидирует по числу рабочих мест, созданных
в рамках проектов с участием ПИИ, — на ее
долю приходится 33,4% от их общего количества. В долгосрочной перспективе значительные инвестиции немецких фирм будут содействовать интеграции российской экономики
в расширенную Европу. В 2012 году в ходе
каждого проекта с немецким капиталом создавалось в среднем 159 рабочих мест по сравнению с 50 в 2011 году. Суммарная доля проектов
в автомобильной и химической промышленности составила 67,9% от их общего количества.
При этом наибольший объем инвестиций
поступил в Нижегородскую область, Москву
и Калужскую область. Основными инвесторами в 2012 году были компании Continental,
Volkswagen, Robert Bosch и Leoni. В прошлом
году Volkswagen объявила об инвестировании
250 млн евро в строительство завода по производству двигателей в Калужской области. Считая Россию важнейшим стратегическим рынком
в Европе, компания дополнительно выделила
1 млрд евро для удовлетворения растущего
спроса на автомобили. К 2018 году Volkswagen
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Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».

планирует ежегодно продавать на российском
рынке 0,5 млн автомобилей.26

• Франция. Количество проектов, финансируемых за счет ПИИ из Франции, также растет.
В 2012 году она стала третьим крупнейшим
иностранным инвестором в России: французские компании вложили средства в 14 проектов
по сравнению с девятью в 2011 году. Инвестиции французских компаний направлялись
преимущественно в пищевую промышленность
и сектор транспортных услуг. В 2012 году
компания Sucden (Groupe Sucres Denrées)
подписала договор о строительстве сахарного
завода в Ростовской области. Ее примеру последовали другие предприятия: La Poste, Schneider
Electric и Porcher Industries. Францию и Россию
связывает длительная история двусторонних
отношений. В феврале 2013 года государственные инвестиционные фонды этих стран с целью
подтверждения серьезности своих намерений
подписали соглашение о сотрудничестве и углублении взаимодействия в области инвестиций
и торговли27.
Япония увеличивает присутствие
в сфере промышленного производства
Япония стала четвертым крупнейшим инвестором в российскую экономку: японские
компании запустили в 2012 году девять
26. “Volkswagen Group lays foundation stone for new engine
plant in Russia,” Volkswagen AG website, www.volkswagenag.com,
15 March 2013.
27. “Russia, French state funds sign mutual investment pact,”
CNBC, 28 Feb 2013, via Dow Jones Factiva, © 2013 Reuters
Limited.
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4,7%

проектов по сравнению с шестью в 2011 году.
В 2012 году почти 56% от общего количества
проектов проведено в сфере промышленного
производства, в частности в автомобильной
отрасли. Крупные прямые инвестиции осуществили такие японские компании, как Toyota,
Nissan и Mitsuba. В 2012 году по два проекта
с участием японских фирм реализовано
в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. Nissan
объявила в прошлом году о планах увеличить
в два раза к 2014 году производительность
завода в Санкт-Петербурге и дополнительно
инвестировать на эти цели 167 млн евро28.
Компания также учредила СП с Государственной корпорацией «Ростехнологии» для ускорения запуска новой продукции и передачи
технологий крупнейшему российскому
автопроизводителю ОАО «АВТОВАЗ»29.
В июне 2012 года в Казани прошел Российско-японский инвестиционный форум, задача
которого заключалась в развитии двустороннего сотрудничества. В ходе его работы
подчеркивалась актуальность взаимодействия
в области инноваций, высоких технологий,
приоритетных НИОКР, а также значение регионального сотрудничества30.

28. “Nissan announces major industrial expansion in Russia,”
Nissan global website, www.nissan-global.com, 15 March 2013.
29. “Renault-Nissan and Russian Technologies create joint venture
to finalize strategic partnership with AVTOVAZ,” International
press website of Renault Group, www.media.renault. com,
accessed 12 March 2013.
30. “Russia and Japan will hold an investment forum,”
Investment portal Kalininsky district, www.invest.kalininskaya-93.
ru, accessed 17 March 2013.
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Малозаметная роль стран
с развивающейся экономикой
Инвесторы из динамично развивающихся
стран проявляли небольшой интерес к российской экономике. В период с 2007 по 2012 год
бразильские, китайские и индийские инвесторы совместно запустили только 30 проектов.
Инвесторы из ближневосточных государств
участвовали лишь в шести проектах.
Для привлечения инвестиций с развивающихся
рынков Россия работает над созданием
условий для взаимовыгодного сотрудничества. Так, например, Российский Фонд
Прямых Инвестиций (РФПИ) совместно
с Китайской инвестиционной корпорацией
учредил Российско-китайский инвестиционный
фонд (РКИФ)31. РКИФ будет поддерживать
инвестиции китайских компаний в российскую
экономику, а также способствовать созданию
рабочих мест и обмену технологиями.

ПИИ по странам происхождения
Место

Страна

Проекты
2011
год

1

Рабочие места

2012
год

Изменение

Доля

2012
год

Доля

29

20,8%

22,7%

1064

8,0%

США

24

2

Германия

13

28

115,4%

21,9%

4460

33,4%

3

Франция

9

14

55,6%

10,9%

666

5,0%

4

Япония

6

9

50,0%

7,0%

1600

12,0%

5

Финляндия

6

5

-16,7%

3,9%

600

4,5%

6

Италия

6

5

-16,7%

3,9%

2400

18,0%

7

Нидерланды

7

4

-42,9%

3,2%

15

0,1%

8

Испания

1

3

200,0%

2,3%

6

0,0%

9
10

Швейцария

4

3

-25,0%

2,3%

-

0,0%

Швеция

3

3

0,0%

2,3%

30

0,2%

49

25

-49,0%

19,6%

2515

18,8%

128

128

0,0%

100,0%

13 356

100,0%

Другие страны
Всего

Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».

31. “RDIF And CIC Launch Russia-China Investment Fund,”
Russian Direct Investment Fund website, www.rdif.ru/Eng_
fullNews, 16 March 2013.
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Инвестиции

Интервью
России нужны инвестиции
в передовые технологии

Ксения Юдаева
Начальник экспертного управления Администрации Президента РФ

После 10 лет устойчивого роста Россия как член группы БРИКC,
как одна из быстроразвивающихся стран мира имеет достаточно
серьезную долю в мировом ВВП, существенное присутствие
на международных рынках. Россия воспринимается как крупный,
серьезный игрок, равноправный член «большой двадцатки»,
как страна, влияющая на тенденции глобальных рынков.
«Большая двадцатка» достаточно демократична в плане
присутствия в ней стран с разным уровнем развития. Она включает
крупнейшие страны мира, на которые приходится 80% мирового
ВВП, и присутствие там России очевидно. То, что Россия оказалась
первой страной, не являющейся членом ОЭСР, которая стала
председателем, очень показательно. Другие партнеры из стран —
не членов ОЭСР подчеркивают, что по итогам наших первых
мероприятий мы демонстрируем очень высокий уровень подготовки
и тем самым доказываем, что страна — не член ОЭСР может быть
хорошим председателем в «большой двадцатке».
Наше членство в ОЭСР, впрочем, не за горами. Все чаще
высказывается мнение о том, что в России все-таки ситуация
не так плоха, как некоторые пытаются ее представить на Западе.
Действительно, есть разрыв между тем, как Россию воспринимают
инвесторы в реальный сектор экономики, которые уже работают
в стране, и тем, как ее воспринимают компании, которые вообще
не вели здесь бизнес.
Обсуждаются в негативном ключе различные политические
проблемы, проблемы ведения бизнеса. Но они не перманентные
и часто вполне решаемые. Хотя следует признать, что Россия очень
многоликая страна с огромной территорией. В разных местах —
разные проблемы, поэтому нужно более активно рассказывать
про Россию в целом, раскрывать историю успеха за рубежом,
чтобы складывалась объективная картина о стране, ее многообразии, в том числе и в политике. Таким образом, не останется места
для досужих домыслов.
Доступ к инвестициям, к современным технологиям для России
имеет первостепенное значение. Я глубоко убеждена в том, что
важнейшим фактором, в известной степени негативным, для России
сегодня является демография. Демография как с точки зрения
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«Россия воспринимается как крупный,
серьезный игрок, равноправный член
«большой двадцатки», как страна,
влияющая на тенденции глобальных
рынков».

старения населения, снижения численности занятых в трудоемких
отраслях, так и с точки зрения смены поколений. У нас в достаточно
пожилой возраст переходят поколения, которые я бы назвала
последними советскими. Постсоветские поколения вливаются
в состав рабочей силы. Это совершенно другая ментальность,
совершенно другое отношение к труду, поиск качественно
других рабочих мест. Поэтому у России сейчас есть возможности
для диверсификации экономики, создания эффективных рабочих
мест для нового поколения. И здесь, безусловно, нужны инвестиции
в передовые технологии.
Что касается географических приоритетов России для выстраивания долгосрочных торгово-экономических отношений, то я бы
сказала, что Азия начинает играть все более значительную роль.
На мой взгляд, Россия недостаточно уделяла внимания сотрудничеству с Азией, выстраиванию стратегии, при которой наша страна
могла бы создавать у себя и продавать в Азию какие-то высокотехнологичные виды продукции и услуги. Здесь также есть возможность для образования альянса с европейскими компаниями в целях
совместного продвижения на азиатском направлении. С другой
стороны, в Европе в ближайшие пять-семь лет с большой долей
вероятности будет меняться структура экономики, будут происходить существенные структурные изменения, в том числе основанные на появлении принципиально новых технологий. Нужно понять
эти процессы и найти свою нишу.
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Регионы и отрасли — центры притяжения ПИИ
Привлекательные для ПИИ направления

Центры притяжения ПИИ по регионам
Место

Страна

Проекты

Рабочие места

2011 год 2012 год Изменение

Доля

2012 год

Доля

1

Москва

40

40

0,0%

31,3%

63

0,5%

2

Санкт-Петербург

16

11

-31,3%

8,6%

606

4,5%

3

Нижегородская
область

2

9

350,0%

7,0%

1780

13,3%
16,2%

4

Калужская область

11

7

-36,4%

5,5%

2160

5

Челябинская область

-

3

-

2,3%

1000

7,5%

6

Ульяновская область

4

3

-25,0%

2,3%

850

6,4%

7

Тольятти

3

3

0,0%

2,3%

-

0,0%
0,6%

8

Липецкая область

2

3

50,0%

2,3%

80

9

Воронежская область

1

3

200,0%

2,3%

12

0,1%

10

Белгородская область

1

2

100,0%

1,6%

180

1,3%

48

44

-8,3%

34,5%

6625

49,6%

128

128

0,0%

100,0%

13 356

100,0%

Другие
Всего

Источник: European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Москва и Санкт-Петербург по-прежнему остаются в центре внимания инвесторов. Однако
наряду с этим повышается роль некоторых
небольших городов (например, Калуги
и Нижнего Новгорода) — объем привлекаемых
ими инвестиций неуклонно растет.
ПИИ преимущественно сконцентрированы
на западе России: совокупная доля Москвы,
Санкт-Петербурга, Калуги и Нижнего Новгорода
составляет 48,6% от общего количества проектов, запущенных в период с 2007 по 2012 год.
Их привлекательность обусловлена размером
местного рынка и концентрацией необходимой
бизнес-инфраструктуры.

Крупнейшие города:
Москва и Санкт-Петербург

• Москва — наиболее популярное направление для инвестиций в России. В период
с 2007 по 2012 год на долю Москвы пришлось
29,8% от общего количества проектов и 5,5%
рабочих мест, созданных в России за счет ПИИ.
Большая часть инвестиций была направлена
в сектор услуг, в том числе профессиональных,
финансовых, а также на разработку программного обеспечения. Наличие развитой деловой

среды, опытных и высококвалифицированных
специалистов, необходимой инфраструктуры
определяет выбор инвесторов в отношении
Москвы.
В 2012 году тремя крупнейшими иностранными инвесторами были США, Германия
и Франция. Большая часть инвестиций
направлялась на открытие офисов, занимающихся маркетингом и организацией продаж.
В 2012 году свои центры в Москве создали
компании Citigroup, WPP Group и Volkswagen.
Следует отметить, что в Москве проживает
больше миллиардеров, чем в любом другом
городе мира32.
Численность населения Москвы превышает
10 млн человек33. В городе расположено большое количество государственных организаций,
что делает его привлекательным с точки зрения ведения бизнеса34. Кроме того, хорошие
32. “Moscow Beats New York, London In List Of Billionaire Cities,”
Forbes website, 3 March 2012, www.forbes.com, accessed
10 March 2013.
33. “Moscow — the largest metropolis of Russia,” Integrated
body for urban design policy and development of Moscow,
The Construction World website, www.stroi.mos.ru, accessed
11 March 2013.
34. “Moscow population: capital may hold 17 million people,”
Telegraph website, www.telegraph.co.uk, accessed 5 March 2013.

условия жизни, развитая инфраструктура
и высокая заработная плата привлекают
в Москву множество мигрантов. Подготовка
России к чемпионату мира по футболу
FIFA 2018 открывает значительные инвестиционные возможности в этом городе35.

• Санкт-Петербург — второй по инвестиционной привлекательности город России.
В период с 2007 по 2012 год в Санкт-Петербурге инициировано 11,3% от общего количества проектов, финансируемых за счет ПИИ,
в рамках которых создано 15% от общего числа
рабочих мест. Крупнейшими инвесторами являются западноевропейские и американские компании, которые инвестировали в сектор услуг
и промышленное производство. Ввиду близости
Санкт-Петербурга к европейскому и азиатскому
рынкам многие автопроизводители, в том числе
Toyota, Fiat, Hyundai и General Motors, создали
здесь сборочные и производственные предприятия.
Инвестиционная политика муниципальных
властей направлена на стимулирование прямых иностранных инвестиций в автомобилестроение, транспорт, логистику и фармацевтику. Поскольку Санкт-Петербург — крупнейший
российский порт, через который проходит
65% экспорта36, он обладает необходимыми
условиями для того, чтобы стать важнейшим
транспортно-логистическим узлом. Реализация
таких крупных региональных проектов, как реконструкция аэропорта «Пулково» и строительство платной автомагистрали «Западный
скоростной диаметр», открывают огромные
инвестиционные возможности в данном
секторе37. Помимо этого, интерес к фармацевтической промышленности проявляют такие
международные компании, как AstraZeneca.
В 2011 году она открыла в Санкт-Петербурге
Центр по биоинформатике и прогностической
медицине в целях содействия развитию
инноваций в области здравоохранения38.
35. “Russia united for 2018 FIFA World Cup Host Cities announcement,” Fifa website, www.fifa.com, accessed 7 March 2013.
36. «Десять причин инвертировать в Россию», Интернетсайт Санкт-Петербурга, www.st-petersburg.ru, информация
получена18 марта 2013 года.
37. “City projects focus on investment and development,”
The St. Petersburg Times website, www.sptimes.ru, accessed
6 March 2013.
38. AstraZeneca extends its investment in Russia with new
predictive science centre in St. Petersburg,” Astra Zeneca website,
www.astrazeneca.com/Media/Press-releases, 7 March 2013.
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Санкт-Петербург

Основные отрасли: автомобилестроение,
транспортные услуги, разработка
программного обеспечения

Москва

Основные отрасли: профессиональные
услуги, финансовое посредничество,
разработка программного обеспечения

Калужская область
Основные отрасли:
автомобилестроение,
производство машин
и оборудования,
транспортные услуги

Воронежская
область

Основные отрасли: пищевая
промышленность, производство
машин и оборудования,
производство пластмасс
и искусственного каучука

Нижегородская область

Основные отрасли: автомобилестроение,
производство неметаллических минеральных
продуктов, производство пластмасс
и искусственного каучука, пищевая промышленность

Источник: отчет Министерства экономического развития Российской Федерации, апрель 2013 года, стр. 3; European Investment Monitor, 2013 год, «Эрнст энд Янг».

В последнее время инвесторы с осторожностью осуществляют капиталовложения
в Санкт-Петербурге. В 2011-2012 годах количество проектов в этом городе сократилось
на 31,3%, а созданных новых рабочих мест —
на 70,9%.
Это произошло потому, что инвесторы настороженно восприняли реорганизацию городской
администрации, в результате чего планировавшиеся долгосрочные проекты были отложены.
Правительство недавно обнародовало план
создания агентства содействия инвестициям в целях повышения привлекательности
города для иностранных и отечественных
инвесторов39. Данная мера способна возродить
интерес к региону.

Инвестиционная привлекательность
российской промышленности:
Нижегородская и Калужская области

• Нижегородская область. В 2012 году
в Нижнем Новгороде стартовало девять
проектов по сравнению с двумя в 2011 году,
что обеспечило создание 1780 рабочих мест.
Большинство проектов реализуется в сфере
промышленного производства (66,7%), однако
несколько компаний инвестировали в создание
39. “New St. Petersburg Agency Targets Investment,” Embassy
of the Russian Federation in the Republic on India website, www.
rusembassy.in, accessed 5 March 2013.
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офисов, занимающихся маркетингом и организацией продаж (22,2%). Компания Danieli
планирует строительство завода по производству оборудования для металлургической
промышленности: ожидается, что первый
этап строительства, который должен начаться
в мае 2013 года, увеличит производственные
мощности области40. В 2012 году к реализации
проектов в Нижегородской области приступили
компании IBM и Heineken. Основу инвестиционной привлекательности области составляют
богатые природные ресурсы и выгодное географическое положение. Кроме того, региональные органы управления предлагают инвесторам
налоговые и иные льготы41. Однако тарифной
политике региона не хватает последовательности.

• Калужская область. Калуга — небольшой
провинциальный город, однако Калужская
область превратилась в третий по инвестиционной привлекательности российский регион.
В период с 2007 по 2012 год на ее долю
пришлось 5,1% от общего количества инвестиционных проектов, которые привели к созданию
9420 рабочих мест. В 2012 году, несмотря на то
что в Калужской области было запущено только
40. “Danieli Far East Grand Opening Ceremony,” SteelOrbis
Electronic Marketplace Inc website, test.steelorbis.com/steelnews/
latest-news, 10 March 2013.
41. “Economy,” Government of Nizhny Novgorod Region website,
www.government-nnov.ru, accessed 1 March 2013.
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семь проектов (11 в 2011 году), количество
новых рабочих мест выросло на 56,5% по сравнению с 2011 годом. В 2012 году в рамках
одного проекта в среднем создавалось 309 рабочих мест, в 2011 году — 125. Большинство
проектов было инициировано западноевропейскими компаниями в сфере промышленного
производства. Инвестиционной привлекательности Калужской области способствует
ее выгодное положение в центральной России,
близость к Москве, надежность транспортного
сообщения, а также наличие индустриальных
и технологических парков42.
Следует отметить, что иностранные инвесторы проявляют интерес к таким городам,
как Воронеж. С 2008 года в Воронежской
области запущено 15 проектов, финансируемых за счет ПИИ и преимущественно
связанных с промышленным производством.
Иностранных инвесторов привлекает выгодное
географическое положение на относительно
небольшом расстоянии от Москвы и вблизи
границы с Украиной. В 2012 году в экономику
Воронежской области инвестировали такие
компании, как Pirelli и IBM.

42. “The Kaluga region in Russia offers economic opportunities,”
Telegraph website, www.telegraph.co.uk, accessed 10 March
2013.
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Интервью
Повышение инвестиционной
привлекательности и доверия
иностранных инвесторов —
приоритетная задача
Андрей Костин
Президент, председатель правления ОАО Банк ВТБ
Я бы начал с того, что рост производительности труда является
важнейшим фактором дальнейшего развития экономики нашей
страны. Для этого необходимы масштабные инвестиции — государственные и частные, отечественные и зарубежные — и сегодня
в России создана прочная макроэкономическая основа для перехода
к инвестиционной модели успешного экономического роста.
Правительство РФ разработало четкий план действий со сроками
и промежуточными целями — так называемые дорожные карты
по ключевым направлениям развития бизнес-климата, чтобы
привлечь больше крупных инвесторов.
В прошлом году была поставлена цель войти к 2018 году в число
20 стран, занимающих лидирующие позиции в рейтинге Всемирного
банка Doing Business. И важно отметить, что первые успехи России
в области совершенствования налогового администрирования
уже были отмечены международным инвестиционным сообществом:
за 2012 год наша страна поднялась на 30 позиций в соответствующей категории рейтинга.
Россия продолжает развивать успех: принцип активной и открытой политики для улучшения инвестиционного и делового климата
в стране и достижения более высоких темпов экономического роста
сохраняется, принимаются различные меры для повышения
конкуренции на различных рынках.
Приятно отметить, что мы видим положительную динамику
и в изменении имиджа России на Западе. Это, прежде всего,
связано с запуском необходимых реформ во внутренней политике
страны, а также с заметным повышением макроэкономической
устойчивости, введением бюджетного правила и переходом
на инфляционное таргетирование Банка России.
Однако трансформация имиджа России проходит недостаточно
быстро, и во многом это связано с тем, что международные
инвесторы не видят всех положительных изменений, которые
происходят в экономике и законодательстве России. Сейчас
для Правительства РФ важна максимально открытая коммуникационная политика. Так, текущий кредитный рейтинг России несколько
занижен — в то время как наши экономические показатели лучше,
чем у многих стран с рейтингом ВВВ и даже с рейтингом А.
В Правительстве РФ видят эту проблему — и в целях улучшения
диалога с иностранными инвесторами и рейтинговыми агентствами
была создана специальная рабочая группа.

«Трансформация имиджа России проходит
недостаточно быстро, и во многом
это связано с тем, что международные
инвесторы не видят всех положительных
изменений, которые происходят
в экономике и законодательстве России».
Что еще может привлечь инвесторов в Россию в течение
ближайших пяти лет? Прежде всего, необходимо отметить прогресс,
уже достигнутый Россией в областях монетарной и фискальной
политики, вступление в ВТО в августе 2012 года, а также либерализацию доступа иностранных инвесторов к локальному рынку
облигаций. Все это уже сейчас способствует привлечению инвесторов в Россию и позволяет усиливать ее присутствие на мировых
финансовых рынках, а также интенсифицировать инвестиционную
активность в экономике.
Несмотря на то что Россия добилась весомых успехов, нам еще
необходимо продемонстрировать международному сообществу
серьезные улучшения на микроэкономическом и институциональном уровнях. Речь идет о повышении инвестиционной привлекательности и доверия иностранных инвесторов — как раз о том,
что сегодня руководство страны видит своей приоритетной задачей.
Значительная часть подготовительной работы проделана — уже
со следующего года начнется активное внедрение разработанных
мер, которые должны изменить ситуацию к лучшему уже в ближайшие годы.
В числе реформ, которые могут оказать положительное влияние
на инвестиционную привлекательность, нужно особо выделить
совершенствование законодательства. Необходимо усилить защиту
прав кредиторов, усовершенствовать механизмы банковского
регулирования и организации публичных сделок. Правительство РФ
сейчас продолжает серьезную работу по совершенствованию
законодательства, улучшению эффективности работы судебной
системы и качества судейского корпуса — все это, я убежден,
позволит в перспективе повысить привлекательность России.
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Инвестиции

Действующие инвесторы сохраняют уверенность
Планы инвесторов

Планы инвесторов на следующий год
68%

74%

15%

20%
12%

20%

Всего

Действующие инвесторы Потенциальные инвесторы

44%

41%

Да

Нет

6%

Затрудняюсь ответить

Источник: Исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Количество иностранных инвесторов в России растет, хотя и не столь
высокими темпами, как в предыдущие годы. Отвечая на вопрос
об инвестиционных планах на следующий год, 44% респондентов выразили готовность инвестировать в российскую экономику или увеличить
объем инвестиций. С другой стороны, 41% участников исследования
ответили, что в следующем году не намерены осуществлять капиталовложения в Россию.
Очевидно существенное отличие в ответах действующих и потенциальных инвесторов. Из числа уже работающих на рынке инвесторов
68% будут наращивать присутствие в России. При этом те, кто еще
не инвестировал в российскую экономику, проявляют осторожность.
Только 6% рассматривают проекты с участием ПИИ, в то время
как 74% подтверждают отсутствие планов инвестирования в Россию,
опасаясь выходить на новый рынок в условиях нестабильности
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глобальной экономики. Кроме того, росту популярности ПИИ мешает
представление о распространении коррупции, отсутствии информационной открытости и неэффективности законодательства43.
Эти представления сглаживаются стабильными и относительно высокими макроэкономическими показателями России. Согласно подготовленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) докладу «Глобальная
конкурентоспособность, 2012-2013 годы» (Global Competitiveness
Report 2012-2013), Россия заняла 22-е место в списке из 144 стран
в индексе макроэкономической стабильности и 67-е — по уровню общей
конкурентоспособности.

43. “Davos 2013: WEF report urges Russia to tackle corruption and step up reform,” Financial Times
website, 23 January 2013, blogs.ft.com, accessed 14 March 2013.
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Что это значит для бизнеса
Относительная устойчивость российской экономики в условиях слабой внешней конъюнктуры дает инвесторам определенную уверенность и обещает высокую доходность. ПИИ продолжают поступать
в российскую экономику из разных государств, при этом компании
часто используют Россию как базу для экспансии в страны СНГ,
особенно на Украину и в Казахстан. Вместе с этим руководителям
компаний следует тщательно обдумать направления и формы
инвестирования в России. Им следует быть готовыми к возникновению сложных операционных задач. Самыми популярными городами
среди инвесторов являются Москва и Санкт-Петербург, однако
уровень операционных затрат в них остается высоким. По рейтингу
Всемирного банка «Ведение бизнеса» Москва замыкает первую

тридцатку российских городов. Результат Санкт-Петербурга,
занявшего 22-е место, немногим лучше. Руководителям компаний
следует обратить внимание и на другие российские города, где региональные власти создают благоприятные условия и соответствующие механизмы для успешных инвестиций. Компаниям необходимо
помнить о сложностях, с которыми они могут столкнуться на развивающихся рынках, — о конкуренции, волатильности конъюнктуры, ценовом давлении. Им нужно разрабатывать такие стратегии,
которые гарантировали бы рентабельность не ниже приемлемого
уровня. Анализ затрат имеет решающее значение для всех,
кто планирует инвестировать в Россию.
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Представления
инвесторов
Россия глазами инвесторов

cтр. 31 Рост инвестиционной привлекательности
Шестое место в мире по инвестиционной
привлекательности
cтр. 34 Конкурентное положение России
Тесное соперничество с Китаем
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cтр. 35 Преимущества и недостатки
Инвестиционный профиль России
cтр. 40 Разница восприятия
Призыв к улучшению инвестиционного имиджа
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Направления роста
Конкурентное положение России, преимущества, пути улучшения
и инвестиционные планы

Шестое место в мире по инвестиционной
привлекательности
Рост инвестиционной привлекательности

Основные результаты

• Китай все еще уверенно лидирует. Согласно результатам
исследования инвестиционной привлекательности европейских стран
за 2013 год, проведенного компанией «Эрнст энд Янг», Китай остается
самой привлекательной для инвесторов страной в мире. Доля респондентов, назвавших Китай наиболее привлекательным направлением
для ПИИ, снизилась на 1 процентный пункт в этом году. Однако сильный
внутренний рынок Китая, политическая и операционная открытость
для бизнеса и низкие издержки продолжают вызывать зависть
у конкурентов.

Наиболее привлекательные регионы с точки
зрения организации бизнеса
Изменение

по сравнению с 2012 годом
(процентные пункты)

Китай

43%

Западная Европа

37%

+4

-1

Северная Америка
Центральная
и Восточная Европа

29%

+8

28%

+7

Бразилия

26%

+8

Россия

20%

+1

Индия

19%

6-е

место в мире по инвестиционной
привлекательности.

44%

респондентов считают Россию наиболее
привлекательной для инвесторов страной в СНГ.

42%

называют Китай основным конкурентом России
в борьбе за прямые иностранные инвестиции.

70%

полагают, что основным российским активом
является привлекательность ее внутреннего рынка.

33%

считают, что существующий уровень инноваций
в России еще не стал привлекательным для инвесторов.
-2

Источник: исследование инвестиционной привлекательности европейских стран
(общее количество респондентов: 808), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

55%

респондентов отмечают, что наибольшие
сомнения вызывает политическая, законодательная
и административная среда в России.

45%

подчеркнули необходимость инициатив
правительства в области обеспечения устойчивого
развития.
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Представления инвесторов

• Повышается инвестиционная привлекательность стран
как Западной, так и Центральной и Восточной Европы. Респонденты поставили западноевропейские страны на второе место в мире
по привлекательности для прямых иностранных инвестиций, при этом их
рейтинг повысился на 4 процентных пункта. Отрыв Китая от западноевропейских стран в области инвестиционной привлекательности сократился до 6 пунктов согласно результатам исследования текущего года
(по сравнению с 11 пунктами по данным прошлогоднего исследования).
Стремление правительств европейских стран сохранить еврозону придало
инвесторам больше уверенности и оптимизма. Такие действия, как ратификация договора о бюджетной стабильности (European Fiscal Compact),
не ограниченная по времени программа выкупа облигаций, а также
прогресс на пути к формированию банковского союза в еврозоне, дали
положительные результаты и повысили уверенность инвесторов.
Страны Центральной и Восточной Европы являются, по мнению
28% респондентов, наиболее привлекательным регионом с инвестиционной точки зрения. При этом те, кто уже ведет бизнес в этих странах,
еще более оптимистично настроены в отношении перспектив данного
региона — 49% считают его наиболее привлекательным для инвесторов.
Несмотря на неопределенность макроэкономического климата в Европе,
настойчивость европейцев по наведению порядка в сфере бюджетного и налогового администрирования произвела хорошее впечатление
на инвесторов. Многие международные компании, особенно представляющие тяжелое машиностроение и автомобилестроение, выходят
на рынки таких стран, как Польша, Чешская Республика и Венгрия.

• Растет конкурентоспособность североамериканских стран.
В этом году регион остался на том же третьем месте, что и в прошлом,
однако уровень его инвестиционной привлекательности вырос на 8 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Позитивными факторами являются восстановление промышленного производства в США,
открытие новых запасов сланцевого газа, рост в высокотехнологичных
и ориентированных на экспорт отраслях. В результате многие американские компании заявили о возвращении части производственных мощностей в страну.
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• Повышение инвестиционной привлекательности России.
Согласно данным исследования инвестиционной привлекательности
европейских стран за текущий год, рейтинг привлекательности России
улучшился на 1 процентный пункт — до 20%. Это наиболее высокий
показатель с 2009 года, который в шесть раз превышает аналогичный
результат 2006 года. Россия обогнала Индию и вышла на шестое место
в мире по инвестиционной привлекательности. Внимание инвесторов
к России привлекает не только то, что она входит в группу БРИКС,
но и свойственные ей преимущества: большой внутренний рынок,
недорогая, но при этом хорошо образованная рабочая сила.

• Бразилия вырвалась вперед. Благодаря повышению рейтинга
на восемь пунктов Бразилия успешно обогнала Россию и Индию и вышла
на пятое место. Инвесторы считают ее страной со стабильной экономикой,
быстрорастущим внутренним рынком и огромными, еще не разработанными запасами природных ресурсов. Инвесторов также привлекает тот
факт, что Бразилия проведет чемпионат мира по футболу в 2014 году
и Олимпийские игры в 2016 году в Рио-де-Жанейро.
• Снижение инвестиционной привлекательности Индии.
Прогрессу страны мешают недостатки инфраструктуры, медленное
проведение реформ, широкое распространение коррупции и высокие
процентные ставки. В результате показатель инвестиционной привлекательности Индии снизился в этом году на два пункта — до 19%.
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Интервью
Реформирование налогового
законодательства
способствует повышению
инвестиционной
привлекательности России
Гленн Уоллер
Президент компании «ЭксонМобил Раша Инк.»
Несомненно, деловой климат в России стал более стабильным
и предсказуемым, чем 10 лет назад. В настоящее время готовится
ряд значительных законодательных инициатив в отношении
Налогового и Гражданского кодексов. Например, подготовлен
проект нового законодательства, призванный привлечь инвестиции
в нефтегазовые проекты разработки континентального шельфа
и освоения трудноизвлекаемых запасов нефти, которые должны
поддержать будущий уровень российской нефтедобычи. Наблюдалась значительная кадровая и политическая преемственность
на правительственном уровне. В этих условиях компания
«ЭксонМобил» осуществляла один из своих самых успешных
проектов в мире — «Сахалин-1». Хотя в прошлом отношение
к соглашениям о разделе продукции (СРП) было неоднозначным,
сегодня я бы сказал, что на уровне и регионального, и федерального правительства существует понимание выгоды этих проектов СРП
для России. Отношение к ним в средствах массовой информации
и общественное мнение сейчас значительно лучше, чем в прошлом.
Поступления в региональный и федеральный бюджеты от проекта
«Сахалин-1» превысили 7,5 млрд долларов в виде нефти, газа,
налогов и роялти; более 85% персонала — российские граждане.
В последнее время мы успешно реализуем соглашение о стратегическом партнерстве с «Роснефтью», в рамках которого мы создадим совместные предприятия по разведке, разработке и добыче
углеводородов на лицензионных участках «Роснефти» — в российской части Арктики, где мы недавно согласовали включение еще
семи участков для совместного освоения. Это сотрудничество
организовано при поддержке российских властей. Исходя из нашего
опыта, можно с уверенностью сказать, что Россия приветствует
иностранные инвестиции — конечно, если они приносят стране
понятные выгоды. Поэтому, вкладывая капитал в российские
проекты, мы уделяем особое внимание поддержке развития местной
промышленности. Российская доля участия в реализации проекта
«Сахалин-1» превысила 66%.

«Можно с уверенностью сказать, что Россия
приветствует иностранные инвестиции —
конечно, если они приносят стране
понятные выгоды».
Конечно, этот показатель может быть увеличен, и многие
считают, что нормативно-правовую базу необходимо усовершенствовать. Несколько опросов, в том числе проведенных Консультативным советом по иностранным инвестициям, показали, что компании, не работающие в России, дают более негативную оценку
стране, чем те, которые уже ведут здесь деятельность. Это абсолютно нормально. За пределами страны невозможно получить непосредственный опыт или информацию. У работающих в России
компаний имеется собственный опыт, исходя из которого мы формируем свое мнение. Опыт компании «ЭксонМобил» обнадеживает,
и поэтому мы продолжаем увеличивать инвестиции.
В нашей отрасли принятие налогового законодательства
в отношении шельфовых проектов и трудноизвлекаемых запасов,
подготовленного правительством, было бы огромным шагом вперед
с точки зрения повышения конкурентоспособности инвестиционного
режима. Мы полагаем, что это законодательство будет принято
в ближайшем будущем. Поправки в Закон «О недрах» также
помогли бы создать более четкий инвестиционный режим.
Предсказывать будущее — всегда неблагодарное занятие.
При отсутствии значительных непредвиденных событий я полагаю,
что преемственность будет продолжена. Мы намерены направлять
усилия на реализацию следующих стадий проекта «Сахалин-1»
и других совместных проектов с «Роснефтью» в рамках Соглашения
о стратегическом сотрудничестве.
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Тесное соперничество с Китаем
Конкурентное положение России

Инвесторы называют Китай главным конкурентом России в борьбе
за прямые иностранные инвестиции. В число ее основных соперников
входят также западные страны, включая США и Германию. Мало кто
из инвесторов считает, что помимо Китая в группе стран с динамично
развивающейся экономикой у России есть сильные конкуренты.

Основные конкуренты России

Какие страны являются основными конкурентами России в области
инвестиционной привлекательности?
46%
Китай

42%

14%
Бразилия

10%
9%

США

2011

Украина
Индия
2012

2%

2013

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Ответы респондентов указывают на рост конкуренции между Россией
и западными странами. По мнению 10% респондентов, основным
конкурентом России за иностранный капитал являются США, при этом
9% участников исследования указывают Германию. Разведка и разработка сланцевых месторождений природного газа делает США прямым
конкурентом России. Растет вероятность превращения США в одного
из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ).
Германия как локомотив европейской промышленности является важнейшим конкурентом России в секторе промышленного производства.

6%
5%

Германия

5%
4%
3%

Тесное соперничество между Россией и Китаем можно объяснить их
общими характеристиками. У обеих стран мощный экономический потенциал и быстрорастущий потребительский рынок. Китай превосходит
Россию по численности населения, условиям ведения бизнеса, а также
благодаря прочно укоренившемуся представлению об этой стране
как о низкозатратной производственной площадке. Конкурентные
преимущества России связаны с более высокой покупательной способностью населения и высоким уровнем образования44. Обе страны
стремятся увеличить свои доли в международной торговле и развивать
ориентированные на экспорт отрасли. В последние годы усилилась
конкуренция между Китаем и Россией за влияние на рынках центрально-азиатских стран45. Москва намерена сохранить доминирующее
положение на центрально-азиатском рынке энергоресурсов, в то время
как Пекин собирается расширять энергетическое сотрудничество
с Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном. Развитие стратегического партнерства между Китаем и Россией, основанного на стремлении
к расширению двустороннего сотрудничества в области экономики
и безопасности, дает хорошие результаты. Так, например, был учрежден
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который управляется и финансируется Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ)
и Китайской инвестиционной корпорацией46.

Исследование инвестиционной привлекательности России, 2013 год

44. Ernst & Young’s Rapid-Growth Markets Forecast, January 2013, Ernst & Young.
45. Russia and China in Central Asia growing geopolitical competition, ISPI policy brief, 21 April
2011, p.8.
46. “Beijing and Moscow to put $1bn each in fund,” Financial Times website, www.ft.com, accessed
15 March 2013.
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Инвестиционный профиль России
Преимущества и недостатки

Рыночные возможности

• Внутренний рынок. По мнению 70% участников исследования,

Новые виды деятельности
Насколько Россия привлекательна с точки зрения организации
бизнеса с учетом оценки по следующим критериям?

наиболее привлекательной характеристикой России остается ее большой
и растущий потребительский рынок. Интерес международных инвесторов
к России поддерживается многочисленностью населения47, увеличением располагаемых доходов и стремительным ростом среднего класса.
Российский ВВП в расчете на душу населения, составляющий 14 105 долларов США, является крупнейшим в группе БРИКС48. Отечественный
потребительский рынок по объему занимает девятое место в мире49.
Кроме того, у него есть хорошие шансы стать крупнейшим в Европе и четвертым в мире к 2020 году50. Численность российского среднего класса
значительно возросла в течение 2000-х годов: темпы роста ВВП на душу
населения в прошедшее десятилетие превышали 5% в год51. Ожидается,
что потребительские расходы вырастут почти вдвое — до 3 трлн долларов
США к 2025 году, что увеличит конкурентные преимущества России52.

Российский внутренний рынок

• Развитая телекоммуникационная инфраструктура.

Уровень квалификации местных кадров

64% респондентов считают российскую телекоммуникационную
инфраструктуру преимуществом. В стране наибольшее количество
пользователей онлайн-услуг в Европе — 73,8 млн человек53. Молодежь
мегаполисов составляет наибольшую часть интернет-аудитории. Россия
занимает 56-е место среди 142 стран, для которых рассчитывается
индекс сетевой готовности ВЭФ (NRI), измеряющий способность стран
эффективно использовать информационные технологии. По сравнению
с 2011 годом этот рейтинг России повысился на 21 позицию54. Операторы связи продолжают модернизировать инфраструктуру для улучшения
качества обслуживания. С другой стороны, 27% респондентов не считают российский телекоммуникационный сектор привлекательным
в основном из-за неравномерности развития регионов. Российское
правительство изучает возможность использования государственночастного партнерства для обеспечения сельских районов оптиковолоконной связью и включения их в современную экономику.

• Богатство природных ресурсов. Основой роста российской
экономики по-прежнему является нефтегазовая отрасль. Неудивительно,
что 61% респондентов считают природные ресурсы главным конкурентным преимуществом России. Россия обладает крупнейшими в мире
запасами природного газа, занимает второе место по запасам каменного
угля и девятое — по запасам нефти55. Богатство природных ресурсов привлекает многочисленные иностранные компании. Вместе с этим отрасль

47. Kathy Lally, “Russia tries to improve life expectancy with laws curbing drinking, smoking,”
Washington Post website, www.washingtonpost.com, accessed 9 March 2013.
48. Ernst & Young’s Rapid-Growth Markets Forecast, April 2013.
49. The Global Competitiveness Report 2012–2013, the World Economic Forum, p. 305
50. The Global Competitiveness Report 2012–2013, the World Economic Forum, p. 305
51. Scenarios for the Russian Federation, The World Economic Forum, January 2013.
52. “Consumers to power Russian economy, stock market-study,” Reuters, 5 February 2013, via
Factiva Dow Jones ©2013 Reuters Limited.
53. “Europe’s great exception,” The Economist, 19 May 2012, via Dow Jones Factiva © 2012 The
Economist Newspaper Limited; “Russia’s Digital Ecosystem Shaped by Market Nuances,” Emarketer
website, www.emarketer.com, 9 March 2013.
54. The Networked Readiness Index 2012: Benchmarking ICT Progress and Impacts for the Next
Decade, The World Economic Forum 2012, p. 10.; The Global Information Technology Report
2010–2011, The World Economic Forum 2011, p. 21.
55. “Russia,” Independent Statistics and Analysis website, www.eia.gov, accessed 9 March 2013.
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Источник: исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

восприимчива к колебаниям нефтяных цен на международном рынке.
По данным ОЭСР, российская экономика — одна из самых энергоемких
в мире56. Для обеспечения устойчивого экономического роста правительству необходимо стимулировать развитие наукоемких секторов.
Помимо больших ресурсов энергоносителей Россия располагает одними
из крупнейших в мире запасов пресной воды и имеет огромные
площади обрабатываемых земель. Выгодное географическое
положение, видимо, поможет России воспользоваться увеличением
56. “Modernizing Russia in a challenging global environment,” Organisation for Economic
Cooperation and Development website, www.oecd.org, accessed 10 March 2013.
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международного спроса на продукты питания, воду и землю и последующим ростом цен на международном рынке.

Трудовые ресурсы и инновации

• Высокая квалификация по разумной цене. 56% опрошенных
инвесторов привлекает в России наличие квалифицированных специалистов, 61% — конкурентоспособность затрат на оплату их труда. Данное
преимущество является результатом хорошей системы образования,
что отметили 61% респондентов. По доле грамотного населения, которая
составляет в России 99,4%, страна опережает других членов группы
БРИК57. Кроме того, по численности рабочей силы (75 млн человек)
Россия находится на седьмом месте в мире и первом в Европе58. По сравнению с рабочей силой США, европейских и других стран в России больше специалистов с высшим образованием59.
Однако эта позитивная статистика вселяет энтузиазм только в тех,
кто уже инвестировал в российскую экономику. Для руководителей
компаний, еще не ведущих деятельность в России, свойственны противоречивые взгляды на потенциал российской рабочей силы. Только
32% респондентов относят качество рабочей силы к конкурентным
преимуществам России. При этом 46% считают стоимость рабочей силы
и уровень образования привлекательными. Несмотря на высокий уровень образования, по его качеству Россия уступает большинству стран
ОЭСР. Кроме того, недостатки бизнес-образования приводят к растущей
проблеме нехватки квалифицированных кадров60. Для построения инновационной экономики России необходимо вводить в систему образования элементы бизнес-образования.

• Научные исследования, инновации и предпринимательская среда. Респонденты высказывали разные мнения о научноисследовательском и инновационном потенциале России. Если
51% опрошенных оценивают его достаточно высоко, то 33% не уверены в возможности эффективного использования НИОКР и инноваций
в России. Кроме того, 42% опрошенных инвесторов отметили необходимость совершенствования российской предпринимательской
культуры. Отсутствие достаточного финансирования и необходимой
инфраструктуры, поддерживающей стартапы, привело к нехватке
57. “Invest in Russia,” Invest in Russia website, www.invest.gov.ru/en, accessed 9 March 2013.
58. “Country Comparison — Labor Force,” The CIA website, www.cia.gov, accessed 9 March 2013.
59. “Education at a Glance 2012, OECD, p. 12.
60. “Modernizing Russia in a challenging global environment,” Organisation for Economic
Cooperation and Development, website www.oecd.org, accessed 10 March 2013.
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новых проектов. Данное представление подтверждается низким рейтингом России в области инновационного развития и совершенствования бизнеса согласно докладу Всемирного экономического форума
«Глобальная конкурентоспособность, 2012-2013 годы», в котором
она поставлена на 108-е место в списке из 144 стран61. Россия
испытывает потребность в создании новых видов бизнеса, основанных
на инновациях.

• Транспортно-логистическая инфраструктура. Респонденты
сохраняют противоречивые взгляды на российскую транспортнологистическую инфраструктуру. В то время как 46% опрошенных считают
ее привлекательной, значительная доля участников исследования (43%)
придерживается противоположного мнения. Развитие инфраструктуры
происходит в России медленнее, чем в других странах с быстрорастущей
экономикой. Согласно докладу «Глобальная конкурентоспособность,
2012-2013 годы» (ВЭФ), она занимает 101-е место в списке из 144 стран
по качеству инфраструктуры, т. е. имеет значительно более низкий рейтинг, чем Китай (69-е место) и Индия (87-е место). По качеству дорог
Россия опустилась в этом году на 136-е место со 130-го, на котором
она находилась в 2011-2012 годах. По оценкам, российская экономика
ежегодно теряет 3% ВВП из-за низкого уровня развития дорожной инфраструктуры и неиспользования транзитного потенциала62. Железнодорожная инфраструктура значительно лучше — по этому показателю в докладе
«Глобальная конкурентоспособность» России отведено 30-е место.
Ожидается, что расходы на инфраструктуру вырастут в преддверии
Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.
До 2020 года правительство планирует инвестировать в развитие
инфраструктуры более 1 трлн долларов США63. В его планы также входит
расширить привлечение частного капитала к строительству, эксплуатации
и финансированию инфраструктурных объектов.

61. The Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum, p. 20.
62. “Russia loses out on 3% of GDP annually due to underdeveloped roads — minister,” Interfax: Russia
& CIS Business and Financial Newswire, 14 February 2013, via Dow Jones Factiva © 2013 Interfax
Information Services, B.V.
63. “Infrastructure,” Invest in Russia website, www.invest.gov.ru/en/, accessed 10 March 2013;
“Special Report: Russia’s $50 billion Olympic gamble,” Reuters website, www.reuters.com, accessed
10 March 2013.
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Интервью
Для движения вперед
необходимо продолжать
реформы и программу
приватизации
Сергей Беляков
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Наш внутренний рынок, хорошо обеспеченный платежеспособным
спросом, является признанным и уже классическим инвестиционным
преимуществом России. Наша экономическая политика социально
ориентирована, мы инвестируем средства в социальные составляющие, и благодаря именно такой политике растет уровень доходов
населения, снижается смертность, увеличивается рождаемость. Нас
143 миллиона — это характеристика отличного и вдобавок платежеспособного рынка с растущими доходами населения. Для любого
инвестора это привлекательные параметры.
Другим преимуществом является наше геополитическое
и географическое положение, которое позволяет выгодно размещать
производство, ориентируясь не только на внутренний, но и на азиатский и европейский рынки. Положительными являются наши
макроэкономические показатели: низкий государственный долг,
растущая экономика, ее хороший инвестиционный «аппетит»
и способность «переварить» крупные инвестиционные проекты.
К классическим плюсам также относится и качество человеческого капитала. Многие инвесторы отмечают наличие высокообразованных и творческих специалистов, развитых высокотехнологичных
секторов. Правда, не всегда хватает инженеров на производстве,
и это одна из тем переориентации образовательных программ
на подготовку инженеров, а не юристов и экономистов.
Для дальнейшего движения вперед нам необходимо продолжать
реформы и программу приватизации. Нужно уменьшать долю
государства в экономике, выходить из активов, сокращать присутствие, упрощать правила деятельности на рынке и создания новых
предприятий, снижать контроль со стороны государства.
Важным направлением является реформа в электроэнергетике,
которая уже находится в достаточно серьезной стадии. Государство
и инвесторы считают этот сектор привлекательным, его активы можно
приватизировать, в том числе и иностранным компаниям. У нас есть
положительные примеры доходных инвестиций в энергетический
комплекс. Одним из ключевых факторов инвестирования является
возможность развития государственно-частного партнерства в этом
секторе, что предусматривается соответствующим законопроектом.
Мы серьезно работаем над изменением законодательства:
либерализовано миграционное законодательство, которое позволяет
привлекать высококвалифицированных иностранных специалистов —
носителей международного опыта. Это очень важно для нас,

«Динамика позиций России в рейтинге
Всемирного банка подтверждает то,
что мы двигаемся в правильном направлении и ожидаем новых положительных
перемен в этом году».
для обмена технологиями и знаниями, а иностранным компаниям
это позволяет упрощать ведение проекта в Российской Федерации.
Мы по-прежнему не повышаем налоговую нагрузку на бизнес,
в отличие от других стран, где часто идут по пути повышения
налоговой нагрузки и на бизнес, и на граждан. Качество налогового
администрирования — один из наших приоритетов. Мы внедряем
электронные технологии, которые позволяют повысить качество
контроля и снизить издержки для бизнеса.
Отдельным блоком реформирования инвестиционной деятельности является упрощение всех процедур, с которыми сталкивается
бизнес. Мы ориентируемся на лучшие мировые практики по уменьшению сроков взаимодействия бизнеса с государством, снижению
издержек, упрощению выхода на рынок без ущерба для контроля.
Динамика позиций России в рейтинге Всемирного банка подтверждает то, что мы двигаемся в правильном направлении и ожидаем новых
положительных перемен в этом году.
Хочется также затронуть вопрос имиджа России за рубежом.
Мы громко говорим о наших успехах, но еще громче говорят о неудачах. Плохая новость быстрее распространяется и почему-то лучше
воспринимается. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы положительная информация о нас не терялась. Речь не идет о том, чтобы
выглядеть лучше, чем мы есть на самом деле, или как-то обмануть
общественность. Важно, чтобы образ России, который воспринимается за рубежом (особенно теми, кто не знает Россию или ориентируется на публикации, экспертные оценки, а не на собственный опыт),
соответствовал тому, что есть на самом деле. Мы не настроены
замалчивать проблемы, так как боремся с ними. Мы хотим,
чтобы нас воспринимали не по мифам, которых очень много о России,
а по конкретным делам и результатам нашей деятельности.
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Необходимо совершенствовать деловую среду

• Политическая, законодательная и административная среда.
По мнению 55% респондентов, ведение бизнеса в России все еще осложняется целым рядом нерешенных политических, законодательных
и административных вопросов. Российский потенциал в области привлечения ПИИ продолжают ограничивать коррупция и недостатки законодательства. У России 112-е место в списке из 185 стран, включенных
в рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса-2013» (Doing Business
2013), но она все же опережает некоторые страны БРИК: Бразилию
(130-е место) и Индию (132-е место)64. По данным ОЭСР, России следует
повысить эффективность государственного администрирования, улучшить деловой климат и принять меры для снижения коррупции65. Следует
отметить, что в последнее время правительство осуществило ряд мер,
направленных на улучшение делового климата. Согласно отчету Всемирного банка «Ведение бизнеса 2013», Россия переместилась на восемь
позиций вверх − до 112-й — в списке из 185 стран, причем наибольшее
повышение рейтинга произошло в области облегчения уплаты налогов66.
Вместе с этим для дальнейшего улучшения климата остается много
возможностей.

• Устойчивое развитие. Россия продолжает расти быстрее мировой
экономики, однако в большей степени ее рост основан на высоких ценах
на нефть и экспорте энергоносителей. Излишняя зависимость от экспорта нефти поднимает вопрос об устойчивости такой экономической
модели. Около 45% респондентов отметили необходимость реализации
инициатив в области устойчивого развития. Правительству следует
подготовить реформы для обеспечения более устойчивого и сбалансированного роста за счет разных секторов. Развитие конкуренции путем
приватизации, повышение открытости экономики благодаря вступлению в ВТО могли бы дать импульс росту производительности и запустить
столь необходимую модернизацию.
64. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, The World Bank, 2013, p. 11.
65. “Modernizing Russia in a challenging global environment,” Organisation for Economic
Cooperation and Development website, www.oecd.org, accessed 10 March 2013.
66. Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises, The World Bank, 2013, p. 11, p.
150.
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Согласно докладу ВЭФ «Глобальная конкурентоспособность, 20122013 годы», у России слабые позиции в области снижения вредного
воздействия на окружающую среду, в особенности по трем показателям:
эффективности экологического регулирования, количеству ратифицированных международных соглашений о снижении вредного воздействия
на окружающую среду и состоянию естественной природной среды.
Показатели России в области устойчивого социального развития уступают результатам входящих в ОЭСР стран, Китая и Бразилии, но они выше,
чем у Индии67.

• Качество жизни, уровень культуры, социальная среда
и знание языка. В течение прошедшего десятилетия экономическое
развитие российских регионов было неравномерным. Для страны характерны значительные региональные различия, особенно это касается
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Показатели качества жизни
также разочаровывают при сопоставлении с темпами роста ВВП. Уровень
бедности составляет 17%, что значительно выше среднего показателя
для стран ОЭСР (11%)68. Средняя продолжительность жизни — 66,5 лет
(60 лет для мужчин и 73 года для женщин), что меньше, чем в странах
с сопоставимым ВВП на душу населения69. Следует отметить, что сравнительно небольшая часть российского населения владеет английским
языком. По индексу уровня владения английским языком 2012 (Education
First English Proficiency Index 2012), Россия занимает 29-е место (самый
низкий показатель в Европе), однако опережает Китай (36-е) и Бразилию
(46-е место)70.

67. Scenarios for the Russian Federation, World Economic Forum, January 2013, p. 60.
68. Modernizing Russia in a challenging global environment,” Organisation for Economic Cooperation
and Development website, www.oecd.org, accessed 12 March 2013.
69. “Russia tries to improve life expectancy with laws curbing drinking, smoking,” Washington Post
website, www.washingtonpost.com, accessed 12 March 2013.
70. EF English Proficiency Index, Education First, 2012, p. 5.
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Интервью
Инвестиционные
перспективы в сфере
российского
здравоохранения
Майкл Уормут
Исполнительный вице-президент, Подразделение признанных на рынке фармацевтических
препаратов, компания Abbott
История Abbott в России — это более 30 лет успеха и постоянного
развития. Главной целью нашей работы здесь всегда было расширение доступа российских пациентов к новейшим, качественным
решениям в области диагностики и лечения заболеваний, а также
содействие развитию отрасли здравоохранения в России.
В последние годы произошло много положительных изменений
в сфере здравоохранения, которые принесли людям ощутимую
пользу. Эти улучшения стали возможными благодаря ряду факторов, включая рост доходов населения, организацию бесплатного
предоставления лекарств льготным категориям граждан (например,
по программе «7 нозологий»), а также создание и модернизацию
ключевых для страны медицинских учреждений.
Масштаб взаимодействия между российскими и международными компаниями в области здравоохранения с каждым годом растет.
При этом партнерские проекты осуществляются практически
на всех уровнях — начиная от клинических исследований и заканчивая разработкой препаратов. Такие проекты охватывают все формы
сотрудничества в сфере производства лекарств — от организации
процесса вторичной упаковки до осуществления полного производственного цикла.
Очевидная тенденция к позитивным изменениям в фармацевтической промышленности и здравоохранении является также
результатом реализации «Стратегии развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года»,
определяющей свою основную цель как «переход российской
фармацевтической промышленности на инновационную модель
развития». Этот модернизационный тренд делает Россию привлекательной и перспективной страной с инвестиционной точки зрения
для таких компаний, как Abbott, которые стремятся повысить
доступность качественных медицинских услуг, инновационных
технологий и продукции для широких слоев населения, а также
взаимодействовать с правительством для дальнейшего совершенствования системы национального здравоохранения.
Для тех из нас, кто имеет долгосрочные инвестиционные планы,
путь к успеху лежит через понимание потребностей страны и того,
как можно их удовлетворить в России для России, не отступая
при этом от общемировых стандартов Abbott. Так, в последнее
время мы наблюдаем положительные изменения в тех сферах,

«В России существуют прекрасные
возможности для развития экономики,
в особенности сферы здравоохранения».
которые важны для международных партнеров России. К ним
относятся инициативы в области обеспечения прозрачности ведения
бизнеса, поддержка сотрудничества между российскими и международными компаниями, стратегия по привлечению и расширению
прямых иностранных инвестиций, акцент на новые технологии.
Эти факторы определенно свидетельствуют в пользу России
как внутри страны, так и за рубежом и воодушевляют нас на дальнейшее расширение инвестиционных программ.
Если говорить о будущем, мы верим в то, что в России существуют прекрасные возможности для развития экономики, в особенности
сферы здравоохранения. Это предположение подтверждается
множеством экономических факторов, а именно: ростом ВВП,
усилиями правительства, направленными на осуществление
инноваций во многих отраслях, включая высокотехнологичный
сектор, а также тем вниманием, которое российское правительство
уделяет расширению доступа граждан к услугам системы здравоохранения и развитию фармацевтической промышленности
на основе реализации стратегии «Фарма-2020».
Иными словами, мы полностью поддерживаем стремление правительства модернизировать российскую экономику, а также преобразовать здравоохранение и фармацевтическую отрасль в соответствии со стратегией «Фарма-2020».
Мы видим в России огромные перспективы. Как и другим
странам, ей необходимо найти собственный путь исходя из своих
потребностей, развивать свои сильные стороны, работать и инвестировать, укреплять сотрудничество с международными партнерами.
Мы видим будущее России как страны, уникальным образом
связывающей Европу и Азию. На самом деле, Россия развивается
независимо, сочетая все лучшее из Европы и Азии — таланты, знания
и опыт. Мощные традиции в области науки и техники, которыми
обладает Россия, служат великолепным фундаментом для роста.
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Призыв к улучшению инвестиционного имиджа
Разница восприятия

Очевидно, что мнения о России действующих
и потенциальных инвесторов сильно различаются. Недостаточно полное представление
о стране, наблюдаемое практически по всем
показателям, затрудняет привлечение иностранного капитала. Инвесторы, еще не начавшие
свою деятельность в стране, имеют ограниченное представление о существующих в ней
инвестиционных возможностях. Отсутствие
такой информации особенно заметно на региональном уровне: иностранные инвесторы знают
только о крупных российских городах.

Для увеличения объема поступающих ПИИ
следует изменить представления иностранных, особенно потенциальных, инвесторов
о России. Необходимо продолжать реформы
и упрощать экономику в целях привлечения
новых инвесторов. Также важно определить
факторы, сдерживающие рост компаний
на региональном уровне, и принять меры
по устранению таких препятствий. Развитие
инвестиционной культуры на основе организации встреч и конференций помогло бы
зарубежным компаниям получать информацию

об инвестиционных возможностях в России.
Создание надежных институтов поддержки
инвестиций, облегчение условий ведения бизнеса, развитие современной инфраструктуры,
эффективных механизмов внедрения инноваций имеют принципиальное значение для улучшения представления иностранных инвесторов о России. Для увеличения доли России
в мировом объеме ПИИ необходимо также
определить новые источники роста и повысить
привлекательность экономики страны.

Выбор страны для начала коммерческой деятельности
Оценка критериев привлекательности России с точки зрения организации бизнеса:
действующие инвесторы в сравнении с потенциальными

Действующие
инвесторы

Потенциальные
инвесторы

Внутренний рынок

82%

49%

Телекоммуникационная инфраструктура

80%

40%

Затраты на рабочую силу

72%

46%

Уровень образования

71%

45%

Уровень квалификации местных кадров

71%

32%

Доступность источников финансирования и возможность партнерства с местными игроками

70%

35%

Доступность природных ресурсов

65%

56%

Гибкость трудового законодательства

62%

34%

Доступность НИОКР, качество и инновации

60%

36%
30%

Качество жизни, уровень культуры, социальная среда, знание языка

57%

Корпоративное налогообложение

55%

24%

Предпринимательская культура

54%

32%
37%

Транспортно-логистическая инфраструктура

52%

Инициативы правительства в области обеспечения устойчивого развития

45%

26%

Политическая, законодательная и административная среда

37%

27%

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России (общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Что это значит для бизнеса
Действующие в России иностранные инвесторы оптимистично
оценивают будущее страны. Вместе с этим недостаточное
знание российского рынка зачастую мешает тем, кто только
планирует выходить на него. Административное бремя
неэффективных бюрократических процедур и распространение
коррупции являются основными препятствиями в России
на пути инвесторов. Это значительно увеличивает затраты,
затрудняет работу компаний, а также уменьшает конкурентные
преимущества. Операционные трудности сохраняются несмотря
на то, что Россия добилась определенного прогресса, повысив
свой рейтинг согласно отчету Всемирного банка «Ведение
бизнеса» и Индексу восприятия коррупции, составляемому
организацией Transparency International.

Иностранным инвесторам, планирующим выход на российский
рынок, следует проводить комплексные проверки
и стратегический анализ затрат, чтобы быть уверенными в том,
что в долгосрочной перспективе доходность бизнеса превысит
понесенные затраты. Налаживание партнерских отношений
с российским правительством, недавним примером которого
является учреждение Российско-китайского инвестиционного
фонда, поможет инвесторам освоиться и успешно вести бизнес
в России. Ведущие компании могут извлечь выгоду из того,
что российские власти уделяют большое внимание крупным
проектам, таким как Олимпийские игры и чемпионат мира
по футболу, в рамках которых открываются возможности
для государственно-частного партнерства.
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Необходимые
действия
Инвестиционная привлекательность России в будущем

Стр. 43 Перспективы
Инвесторы демонстрируют обоснованный оптимизм

Стр. 54 Предлагаемые меры для движения вперед
Российский путь к устойчивому развитию

Стр. 46 В объективе — будущее
Услуги — основа экономического роста

Стр. 59 Достижения и инициативы
Потенциальные катализаторы инвестиций

Стр. 47 Отраслевые возможности
Лидеры роста — энергетика и промышленное производство
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Устойчивое развитие
в будущем
Мнения инвесторов об инвестиционной привлекательности России;
какие отрасли определяют экономический рост и движение вперед

Инвесторы демонстрируют
обоснованный оптимизм
Перспективы

Представления об инвестиционной
привлекательности России
Как, по Вашему мнению, в течение трех лет изменится
привлекательность России для компании, планирующей начать
или расширить коммерческую деятельность?

26%

Повысится

Останется
неизменной

Снизится

5%

Затрудняюсь
ответить

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Руководители компаний продолжают оптимистично оценивать рост российской экономики
в среднесрочной перспективе: 59% считают,
что в течение следующих трех лет ее инвестиционная привлекательность повысится
по сравнению с 57% в прошлом году. Такие
события, как ощутимое улучшение бизнес-климата, вступление в ВТО, вероятное
создание Евразийского экономического союза

59%

респондентов считают,
что в течение следующих трех лет
инвестиционная привлекательность
России повысится.

59%

10%

Основные результаты

и приватизационные программы, помогли
сохранить привлекательность российской экономики для прямых иностранных инвестиций.
Доверие инвесторов к российской экономике
повысилось по сравнению с 2012 годом,
однако полученный результат ниже показателя 2011 года, когда приблизительно 70%
респондентов были уверены в ее стабильности.

32%

полагают, что энергетика
останется ключевым сектором.

50%

ожидают, что вступление
в ВТО благоприятно скажется
на инвестиционной
привлекательности России.

4

рекомендуемых меры:
улучшение инвестиционного
климата, расширение инновационных
возможностей, повышение
региональной привлекательности
и концентрация внимания на бизнесобразовании.
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Тем не менее дела в России обстоят неплохо по сравнению с другими
европейскими странами. Согласно результатам исследования инвестиционной привлекательности европейских стран, проведенного
«Эрнст энд Янг» в 2013 году, лишь 39% респондентов уверены в том,
что Европа сохранит инвестиционную привлекательность в течение
следующих трех лет71.
По мнению 10% участников настоящего исследования, в течение
ближайших трех лет инвестиционная привлекательность России
снизится (в прошлом году такой ответ дали 7% респондентов).
Руководители компаний понимают, что Россия занимает важное место
в мировой экономике, однако при этом они учитывают риск инвестирования в страну, экономический рост которой непосредственно связан
с ценами на энергоносители.

Инвестиционная привлекательность
России в будущем
39%
37%
23%
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Исследование инвестиционной привлекательности России, 2013 год

26%
10%
5%

1%
Европа

71. Ernst & Young’s 2013 Russia attractiveness survey, Ernst & Young, 2013; Ernst & Young’s
2013 European attractiveness survey, Ernst & Young, 2013.

59%

Россия

Повысится

Останется неизменной

Снизится

Затрудняюсь ответить

Источники: исследование инвестиционной
привлекательности европейских стран
(общее количество респондентов: 808), 2013 год,
«Эрнст энд Янг»; исследование инвестиционной
привлекательности России (общее количество
респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Интервью
Темпы экономического роста
в России могут достигнуть
6-7% в год

Сергей Глазьев
Советник Президента РФ
Российский финансовый рынок является ключевым элементом
инвестиционной стратегии России. Предпринимается много усилий
для изменения нынешнего положения, когда наша страна выступает
на финансовом рынке как донор: привлекает гораздо меньше
инвестиций, чем осуществляет. Необходимо изменить модель,
используемую сегодня крупным российским бизнесом, когда
рефинансирование деятельности из офшоров порой выглядит
как иностранные инвестиции. Со временем эта разница стирается,
так как многие российские крупные бизнесмены вслед за созданием
офшоров меняют место жительства и даже гражданство, становясь
для нас иностранными инвесторами.
В финансовом плане мы стали частью глобального рынка.
Это дает преимущества крупным российским игрокам, но это же
угрожает устойчивости финансовой системы.
Представления о ситуации в России искажаются международными рейтинговыми агентствами. В последнее десятилетие их
рейтинги стали навязчивыми. Спорить с этими агентствами невозможно, методику свою они не раскрывают. Достоверность их оценок
я рассматриваю как крайне низкую. Они постоянно завышают
рейтинг США и занижают рейтинги всех остальных, особенно
развивающихся рынков. Необходимо выработать общие международные требования к деятельности рейтинговых агентств —
аналогично практике, принятой в отношении банков.
Если объективно оценивать Россию как направление инвестиций, принимая во внимание не только финансовые критерии,
но и такие, как обеспеченность ресурсами, международное влияние,
квалификация и грамотность населения страны, то она выглядит
намного привлекательнее.
Перспективы развития российской экономики будут предопределены теми инвестиционными решениями, которые государство
примет в ближайшие год-два. Политическая система стабильна,
и я не вижу никаких серьезных рисков до конца этого десятилетия.
А экономика будет в значительной степени зависеть от того,
как государство проявит себя в качестве стратегического инвестора.
Если будут реализованы планы по строительству высокоскоростных
железнодорожных магистралей и автомобильных дорог, сопровождаемому созданием благоприятной бизнес-инфраструктуры,
мы вполне можем рассчитывать на 6-7% экономического роста в год.
Вторая составляющая успеха — повышение инновационной
активности. Сегодня она у российских предприятий в несколько раз
ниже, чем в Европе, Китае или Америке. Для того чтобы ситуацию
переломить, необходимо иметь финансовую инфраструктуру поддержки инноваций. Некоторые элементы такой инфраструктуры у нас
уже есть: институты развития, венчурные фонды, благоприятные
для инвестиционного климата изменения в системе налогообложения.

«Главными источниками развития становятся расширение внутреннего спроса,
диверсификация экономики, подъем
инновационной активности».
Но этого недостаточно. Мощь институтов развития надо увеличивать
как минимум десятикратно.
Денежная политика должна измениться таким образом, чтобы
в экономике появились, наконец, длинные деньги. Хотя сейчас
Центральный банк стал больше ориентироваться на денежный
спрос с внутреннего рынка, рефинансирование остается краткосрочным, направленным на поддержание ликвидности (как правило,
это однодневные и недельные операции, больше чем на год
получить рефинансирование вообще невозможно). Мы должны
следовать европейскому опыту, создавать механизмы длительного
рефинансирования (хотя бы трехлетнего) с низкой процентной
ставкой. Если наши предприятия получат возможность работать
в таких условиях, следует ожидать подъема инвестиционной
активности. Результаты всех без исключения опросов предпринимателей свидетельствуют о том, что самым узким местом российской
экономики является отсутствие долгосрочных кредитов. Кроме
Центрального банка никто не в состоянии обеспечить решение этой
задачи.
Иностранный инвестор всегда хочет иметь надежного местного
партнера. Такой партнер должен быть самостоятельным. Расширение внутреннего источника предложения денежных средств
существенно повышает привлекательность России как инвестиционной площадки, потому что расширяются возможности местного
бизнеса, ему проще брать деньги за границей.
Эпоха дорогой нефти подходит к концу, и та модель сырьевой
ориентации, которая позволяла России в последние 10 лет получать
профицит бюджета и наращивать свои золотовалютные резервы,
в следующем десятилетии работать уже не будет. Главными
источниками развития становятся расширение внутреннего спроса,
диверсификация экономики, подъем инновационной активности.
И для России очень важно создание общего экономического
пространства с нашими ближайшими соседями. Прежде всего
нужен успешный переход от Таможенного союза с Беларусью
и Казахстаном (который уже привел в последние два года
к увеличению объема торговли между странами почти в два раза)
к Единому экономическому пространству.

Формируя будущее России

45

Необходимые действия

Услуги — основа экономического роста
В объективе — будущее

В отчете по результатам исследования инвестиционной привлекательности европейских стран, проведенного «Эрнст энд Янг» в 2013 году,
отражено представление о том, что в течение следующих двух лет рост
экономики в Европе будет определяться развитием информационнокоммуникационных технологий. Называя наиболее перспективные
отрасли, способные ускорить рост российской экономики, руководители
компаний разошлись во мнениях. Респонденты считают, что наибольшим потенциалом обладает энергетика. Далее следуют обрабатывающие отрасли: тяжелая промышленность, автомобилестроение и производство потребительских товаров.
Удивительно различие ответов респондентов в рамках европейского
и российского исследований о значении услуг для бизнеса.

Отрасли, определяющие рост европейской
экономики в течение следующих двух лет

19% участников исследования инвестиционной привлекательности
европейских стран считают, что сектор профессиональных услуг станет
одним из драйверов экономического роста в Европе (в России такого
мнения придерживаются лишь 4% опрошенных).
Наличие высокоразвитой инфраструктуры и квалифицированной рабочей силы делают европейские страны привлекательными для инвестирования в наукоемкие отрасли. Россию продолжают считать энергетическим центром (что обусловлено ее зависимостью от использования
природных ресурсов), а также производственной площадкой.
Вместе с этим развитие в России сектора технологий и сферы услуг
имеет решающее значение для устойчивого роста.

Отрасли, определяющие рост российской
экономики в течение следующих двух лет

Информационно-коммуникационные технологии

31%

Энергетика и окружающая среда

32%

ТЭК/генерация и распределение электроэнергии

28%

Тяжелая промышленность

23%

Автомобилестроение

13%

20%

Производство потребительских товаров

12%

Фармацевтическая промышленность и биотехнологии 23%
Чистые технологии
Услуги для бизнеса, за исключением финансовых услуг

19%

Производство высокотехнологичного оборудования

12%

Банковские/финансовые услуги/страхование

18%

Транспорт

10%

Транспорт и автомобилестроение

14%

Химическая промышленность

10%

Производство потребительских товаров

14%

Фармацевтическая промышленность

9%

Логистика и каналы сбыта

10%

Банковские/финансовые услуги/страхование

8%

Недвижимость и строительство

8%

Телекоммуникационные услуги

8%

Тяжелая промышленность

1%

Телекоммуникационная инфраструктура и оборудование

7%

Никакие

1%

Недвижимость и строительство

6%

Затрудняюсь ответить

3%

Услуги, связанные с применением высоких технологий

5%

Услуги для бизнеса

4%

Источник: исследование инвестиционной привлекательности европейских стран
(общее количество респондентов: 808), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

Борьба с загрязнением окружающей среды
Затрудняюсь ответить

3%
17%

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Лидеры роста — энергетика и промышленное
производство
Отраслевые возможности

1

Энергетика и снижение вредного воздействия
на окружающую среду будут стимулировать рост…

По мнению 32% респондентов, в течение следующих двух лет основное
влияние на ускорение экономического роста окажут энергетика и снижение вредного воздействия на окружающую среду. Это единое мнение
действующих и потенциальных инвесторов, что неудивительно с учетом
внушительных запасов полезных ископаемых и зависимости страны
от их добычи.
Энергетический сектор является основой экономического роста России.
На долю нефти и природного газа приходится почти 70% объема экспорта и приблизительно половина доходов бюджета. Сейчас Россия приглашает крупнейшие международные компании к участию в тендере на заключение договоров о разработке нефтяных месторождений в Арктике.
В связи с этим Россия начала либерализацию положений, регулирующих
инвестиции в нефтегазовую отрасль, путем налогового стимулирования
разработки офшорных месторождений, отмены экспортных таможенных
пошлин и введения пониженных ставок НДПИ72. Указанные меры способствовали привлечению инвестиций таких компаний, как ExxonMobil,
Eni и Statoil. В апреле 2012 года ExxonMobil заключила долгосрочное
соглашение о стратегическом сотрудничестве с ОАО «НК «Роснефть»
о совместной разработке крупных офшорных месторождений в российском секторе Арктики и в Черном море73.

2

… вместе с этим перед Россией стоит
актуальная задача, связанная с обеспечением
сбалансированного экономического развития

Богатство природных ресурсов оказало на Россию не только благоприятное влияние. Хотя оно стало основой довольно высокого экономического роста, излишняя зависимость от одного вида сырья исказила модель
экономического развития. Последствия значительной зависимости
России от экспорта энергоносителей проявились во время глобального
финансового кризиса74. Российский ВВП находится в тесной зависимости от цен на нефть, что делает страну уязвимой75. Помимо этого, Россия
не располагает достаточными ресурсами для обеспечения
устойчивого роста, основанного преимущественно на добыче.
По оценке Европейского банка реконструкции и развития, разведанных
запасов России хватит еще на 20 лет. Понимая, что это может стать
препятствием для экономического роста, правительство принимает
меры для диверсификации его источников. Оно осуществило ряд инициатив, в рамках которых инвестиции направлялись в другие отрасли,
однако большого успеха достичь пока не удалось. В последние годы
Китай и Индия смогли увеличить экспорт товаров и услуг в секторе
информационно-коммуникационных технологий. В России, к сожалению, еще не получается изменить структуру экспорта: доля товаров
с высокой добавленной стоимостью составляет лишь 20% в экспорте
российской обрабатывающей промышленности76.
Для обеспечения устойчивого долгосрочного роста России следует
сконцентрировать усилия на внедрении в промышленное производство
предпринимательских принципов и создании новых секторов, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью77. Перед страной
стоит неотложная задача, связанная с расширением и переориентацией
диверсификационной стратегии. По оценке Всемирного экономического
форума (ВЭФ), России, возможно, придется использовать часть доходов
от торговли сырьем для финансирования диверсификации экономики78.

72. “Russia Mulls Friendlier Investment Laws,” Arctic wells website, www.arctic-wells.com, accessed
13 March 2013.
73. “Rosneft and ExxonMobil Announce Progress in Strategic Cooperation Agreement,” Rosneft
website, www.rosneft.com/news/pressrelease, 13 March 2013.

74. “Russia Faces Economy Trap as Oil Decline Looms, EBRD Says,” Bloomberg website, 14 December
2012, www.bloomberg.com, accessed 10 March 2013. .
75. “Russia’s Three Biggest Problems,” Forbes website, 24 January 2013, www.forbes.com, accessed
13 March 2013.
76. “Diversifying Russia,” European Bank of Reconstruction and Development, October 2012, p. 4.
77. “Diversifying Russia,” European Bank of Reconstruction and Development, October 2012.
78. Scenarios for the Russian Federation, the World Economic Forum, January 2013, p. 17.
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Интервью
Российской экономике
нужны длинные деньги!

Алексей Моисеев
Заместитель Министра финансов РФ
За последние годы в России произошли радикальные изменения,
которые, на мой взгляд, часто недооцениваются. Первое — это,
конечно же, изменения в макроэкономической политике. Были
установлены бюджетные правила, произошла институционализация
бюджетной стабильности. Опыт таких кризисов, как развал СССР
или дефолт 1998 года, свидетельствует о том, что фискальная
безответственность — это ключевая проблема для макроэкономической стабильности. Институционализация важна и сама по себе,
но в сочетании с кардинальным изменением политики Банка России,
который перенес основное внимание с валютного курса на инфляцию (что позволило создать ситуацию предсказуемости процентных
ставок), она важна тем более. Наша денежная система обрела
нормальный вид. Комбинация из введения бюджетных правил
и перехода к борьбе с инфляцией — это великая макроэкономическая реформа. Мне кажется, такого в России не было никогда.
Нам еще многое предстоит сделать для совершенствования
небанковской финансовой системы. А вот что касается банков…
По большому счету, 10 лет назад Россия не имела банки как институты, которые кредитуют население и реальный сектор экономики,
а сейчас они есть и успешно справляются с этой работой. Принят
целый ряд мер. Речь идет и о надзорных мерах, искоренении дутой
отчетности, и о системе страхования вкладов, и о доступе большого
числа иностранных банков на российский рынок (но не в доминирующем количестве). Мы видим на примере некоторых восточноевропейских государств, где западные банки стали играть ведущую
роль, что это им вышло боком: происходит масштабная декапитализация банковской системы — европейские банки выводят деньги
из этих стран. На мой взгляд, в России сложился удачный баланс
между российскими и иностранными банками.
И, наконец, еще один наиважнейший фактор — отмена валютного
контроля. Россия — единственная страна группы БРИКС, в которой
его нет.
Нет в России и явно выраженного протекционизма. Есть целые
отрасли, где иностранцы занимают доминирующие позиции
во внутреннем производстве. Мы видим это и в пищевой промышленности, и в автомобильной, и в других отраслях, где зарубежные
компании, пришедшие в Россию с целью наладить здесь свое
производство, успешно работают.
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«В России сложился удачный баланс между
российскими и иностранными банками».
Но проблемы, безусловно, тоже имеются. Это — высокая
стоимость рабочей силы и ее низкая мобильность. Не только
иностранные, но и российские бизнесмены указывают: очень
сложно нанять по приемлемой цене квалифицированных работников. Нужны серьезные реформы рынка труда. Участники различных
опросов традиционно называют среди проблем коррупцию,
недостаточную защищенность прав собственников, но я подозреваю, что в других странах БРИКС ситуация в этом плане не лучше.
Для успешного развития российской экономики в ближайшие
пять лет потребуются значительные инвестиционные ресурсы,
причем именно длинные. Мне кажется, мы подошли к практическому решению этой проблемы и через пять лет сможем получить
хорошие результаты. Среди стран, опыт которых мы изучаем, —
Польша, осуществившая реформирование своей пенсионной
системы таким образом, что и большой пул долгосрочных инвесторов через пенсионные фонды создан, и эффективная структура
финансовых рынков, позволяющая правильно распределять
пенсионные накопления.
Руководство страны уже утвердило ряд важных решений
по модернизации финансового сектора, улучшению инфраструктуры финансового рынка, решений, касающихся источников длинных
денег (в первую очередь я говорю здесь о негосударственных
пенсионных фондах и компаниях, занимающихся страхованием
жизни). Именно за счет этого Россия сможет иметь удовлетворительные темпы экономического роста.
Большинство так называемых идеологических решений
уже принято. Наша задача — правильно технически их обработать.
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Тяжелая промышленность и автомобилестроение

Ожидается, что промышленность станет одним из флагманов роста
российской экономики — такого мнения придерживаются 23% наших
респондентов. Развитие промышленности и модернизация инфраструктуры подтолкнули спрос на машины и оборудование. Кроме того,
в целях увеличения инвестиций российское правительство оказывает
поддержку различным секторам тяжелой промышленности. Так, например, оно планирует выделение субсидий в сумме 74 млн долларов
США производителям сельскохозяйственной техники79. Сфера действия
нового постановления правительства включает такие виды техники,
как тракторы, комбайны и сеялки. Производители сельскохозяйственной
техники могут использовать субсидии для снижения затрат на производство и реализацию80. Россия также осуществляет инвестиции в модернизацию и развитие производства медицинского оборудования.
Высокий потенциал у самолето- и вертолетостроения, производства
двигателей, турбин, товаров промышленного назначения и, очевидно,
военной техники. Новые инвестиции и уверенное управление в сочетании с ожидаемыми преимуществами от вступления России в ВТО
должны постепенно повысить производительность промышленности.
Такие российские энергетические и металлургические магнаты,
как Олег Дерипаска и Алексей Мордашов, инвестируют в обрабатывающую промышленность. Однако для привлечения в Россию большего
количества производителей комплектующих, которым часто не хватает
собственных ресурсов для локализации производства, необходимо
реализовать еще несколько инициатив в области производства
материалов и металлообработки.
По мнению 13% респондентов, российское автомобилестроение способно стимулировать рост ПИИ. Российский автопром занимает второе
место в Европе по объему производства. Кроме того, отмена импортных пошлин на поставку легковых автомобилей и запчастей должна
ускорить развитие отрасли за счет привлечения производителей (OEM)
и поставщиков (OES) оригинального оборудования. Ожидается,
что к 2014 году российский автомобильный рынок обгонит немецкий
и станет крупнейшим в Европе81.

79. Federal Agricultural Budget in 2013, USDA Foreign Agricultural Service, March 2013, p. 3.
80. “Subsidies for Agricultural Machinery Manufacturer,” Agroinfo website, agroinfo.info/en, accessed
13 March 2013.
81. Russia’s Auto Market Shines amid Gloom,” The Wall Street Journal website, 30 August 2012,
online.wsj.com, accessed 13 March 2013.

Международные автопроизводители спешат воспользоваться льготными условиями в России, несмотря на их временный характер, и сохраняют оптимизм82. Возраст приблизительно трети российского автомобильного парка превышает 15 лет, что значительно больше, чем в США
и Европе. Следует также отметить, что по количеству легковых автомобилей на 1000 человек (200 штук) Россия существенно уступает государствам с развитой экономикой, но опережает другие страны БРИКС83.
Ожидается, что рост количества автомобилей продолжится под влиянием низкой степени насыщенности рынка в сочетании со стремительным
ростом численности среднего класса. В результате многие международные автопроизводители, включая General Motors, Ford, Renault, Nissan
и Volkswagen, расширили либо планируют расширить производственные
мощности в России, чтобы воспользоваться стимулами, связанными
с отменой таможенных пошлин. Согласно недавнему сообщению компании Renault, в области сбыта ее продукции Россия конкурирует
с Бразилией за то, чтобы считаться вторым по значению рынком.
General Motors объявила о планах инвестировать 1 млрд долларов США
в расширение производства в России в течение следующих пяти лет84.
В целях привлечения зарубежных автопроизводителей и модернизации
производственной базы России следует направить усилия на инновационное перевооружение автомобильной промышленности. Достижение
этой цели возможно за счет увеличения инвестиций в современные
технологии, НИОКР, поддержку предпринимательских инициатив,
внедрение понятных механизмов, способствующих стандартизации
металлообработки и производству материалов в России. Благодаря этим
мерам правительство РФ могло бы повысить привлекательность российского рынка для ведущих международных производителей комплектующих для автомобильной промышленности. Открытие российской
экономики для международных компаний в последние годы — удачная
идея, поскольку она ведет к усилению конкуренции, а также вынуждает
отечественные предприятия повышать производительность и качество.
В целях дальнейшего развития отрасли правительству следует концентрировать усилия на создании вспомогательных производств, которые
помогут в дальнейшей локализации иностранных компаний в России.

82. “Autos parts makers eye Russia ahead of WTO deadline,” Reuters website, 23 April 2012, www.
reuters.com, accessed 10 March 2013.
83. “Russia’s Auto Market Shines Amid Gloom,” The Wall Street Journal website, www.online.wsj.com,
accessed 15 March 2013.
84. “Auto makers flock to Russia in search of growth,” Reuters website, 29 August 2012, www.
reuters.com, accessed 13 March 2013.
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Производство потребительских товаров

Приблизительно 12% респондентов считают, что сектор потребительских товаров будет определять рост ПИИ в течение следующих
двух лет. Рост в этом секторе будет стимулироваться как предложением,
так и спросом. Большое население с растущим располагаемым доходом
может открыть впечатляющие возможности для международных производителей потребительских товаров. Средний класс в России (с годовым доходом в диапазоне от 6000 до 15 000 долларов США) составляет
55% населения, что существенно больше, чем в других странах БРИКС
(30% в Бразилии, 21% в Китае и 11% в Индии). В России доля населения
с высоким доходом (свыше 50 000 долларов США) еще больше.
К этой категории относятся 15% домохозяйств (в Бразилии — в три раза
меньше)85.

Исходя из столь впечатляющих данных несколько крупнейших международных производителей продуктов питания планируют расширить свое
присутствие в России. Группа Danone-Unimilk намерена инвестировать
около 700 млн долларов США в развитие производственных мощностей
в течение следующих пяти-семи лет. The Coca-Cola Company с партнерской фирмой по розливу напитков Coca-Cola Hellenic собирается осуществить капиталовложения в объеме 3 млрд долларов в течение пяти
лет начиная с 2012 года в развитие производства в России. В планах
Unilever — инвестировать 70 млн долларов США до конца 2014 года
в увеличение мощности российского завода по производству пищевых
продуктов.
Несколько международных производителей одежды планируют расширение деятельности в России в ближайшем будущем. Так, например,
британская компания Marks & Spencer собирается увеличить сеть магазинов в России до 55-65 (в настоящее время их 36). Испанский производитель одежды Inditex будет продолжать агрессивную экспансию
на российском рынке: в его планах ежегодно открывать по 50-60 магазинов. Японский производитель высококачественной косметики Shiseido
намерен открыть четыре-пять магазинов в Москве и Санкт-Петербурге
до 2016 года. Кроме того, ожидается, что 15 международных производителей разных потребительских товаров, включая одежду, аксессуары,
оптику и обувь, выйдут на российский рынок на основе лицензионных
соглашений (франшизы) в 2013-2014 годах86.
Широкое распространение, особенно в Москве, Санкт-Петербурге
и прилегающих областях, получили в последние годы розничные
торговые предприятия, построенные по западному образцу. Ожидается,
что доля супермаркетов на рынке продуктов питания возрастет до 81,2%
85. “Consumers to power Russian economy, stock market-study,” Reuters website, www.reuters.com,
accessed 15 March 2013.
86. “Marks & Spencer to expand chain in Russia to 55 stores by ’16,” Prime News, 19 March 2013,
via Dow Jones Factiva © 2013 Prime; “Russian market to see 15 int’l brands enter market in next
2 years,” Interfax: Russia & CIS Business and Financial Newswire, 22 November 2012, via Dow Jones
Factiva, © 2012 Interfax Information Services, B.V.; “PRESS: Inditex plans to open 50-60 stores
annually in Russia,” Prime News, 22 October 2012, via Dow Jones Factiva © 2012. Prime; “Japan’s
makeup firms hope Russians say ’da’,” Nikkei Weekly, 10 December 2012, via Dow Jones Factiva ©
2012 Nihon Keizai Shimbun, Inc.
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к 2017 году с 42% в 2013 году87. McDonald’s планирует открытие около
150 ресторанов быстрого питания в России в течение следующих трех
лет. Активно расширяют коммерческую деятельность в России и другие международные компании быстрого питания: Yum! Brands, Subway
и Burger King88.
Вступление России в ВТО и создание Таможенного союза помогут
производителям потребительских товаров расширить доступ на рынок.
Членство в ВТО предполагает отмену импортных пошлин и облегчает
зарубежным компаниям выход на рынок. Создание Таможенного союза
открывает им доступ к рынкам Казахстана и Беларуси.

5

Транспортная инфраструктура

Приблизительно 10% респондентов считают, что транспортная
инфраструктура имеет значительный потенциал для привлечения
инвестиций в течение следующих двух лет. Российское правительство
это понимает и обещает до 2015 года выделить 445 млрд долларов
США на строительство транспортной инфраструктуры89.
Ускоренному строительству и модернизации транспортной инфраструктуры будет способствовать проведение зимних Олимпийских игр
в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Правительство
также планирует реализацию многочисленных проектов, связанных
с проведением саммита АТЭС и Всемирной летней Универсиады
в Казани в 2013 году.
ОАО «РЖД» учредило дочернюю компанию РАО «Высокоскоростные
магистрали» для управления проектами на основе государственночастного партнерства по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей в России. Правительство также планирует
проведение тендеров на проектирование, строительство, финансирование и содержание новых высокоскоростных магистралей, связывающих
Москву с Нижним Новгородом, Казанью, Самарой и Екатеринбургом
(все указанные города участвуют в проведении чемпионата мира
по футболу)90.

Россия начала в Санкт-Петербурге реализацию проекта «Западный
скоростной диаметр» стоимостью 6,5 млрд долларов США — одного
из крупнейших в мире по строительству платной автомагистрали
на основе государственно-частного партнерства. Это к тому же первая
в России платная дорога внутри города, связывающая его северные,
центральные и южные районы91.

87. Market Overview — Russia — Retail- Q2 2013, Business Monitor International, March 2013, p. 1.
88. “Consumers to power Russian economy, stock market-study,” Reuters website, www.reuters.com,
15 March 2013.
89. Industry Forecast — Russia — Transport Infrastructure — Q2 2013, Business Monitor International,
February 2013; Industry Forecast — Consumers And Games Underpin Growth — Infrastructure,
Business Monitor International, February 2013, p. 1.
90. Industry Forecast — Russia — Transport Infrastructure — Q2 2013, Business Monitor International,
February 2013; Industry Forecast — Consumers And Games Underpin Growth — Infrastructure,
Business Monitor International, February 2013, p. 2.
91. “Financial Closing of Western High Speed Diameter toll road project achieved,” Gazprombank
website, www.gazprombank.ru/eng, accessed 18 March 2013.

www.ey.com/attractiveness

6

Химическая и фармацевтическая промышленность

Химическая промышленность имеет наилучшие возможности
для привлечения ПИИ по мнению 10% опрошенных инвесторов.
Ожидается, что российский рынок химической продукции, который
остается недостаточно развитым из-за дефицита инвестиций, получит
столь необходимую поддержку. В результате в течение следующих
двух лет запланировано существенное увеличение производственных
мощностей. Министерство энергетики определило шесть основных
центров развития химической промышленности, к которым относятся
Северо-Запад, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Приволжский регион, прилегающие к Каспийскому морю территории и Дальний Восток.
Для содействия развитию химической промышленности в указанных
регионах правительство планирует строительство трубопроводов,
автомобильных и железных дорог. Членство России в ВТО предполагает
снижение в 2013 году импортных пошлин на большинство полимеров
с 10% до 6,5%, что должно повысить конкурентоспособность российского рынка химических товаров92.

При этом 9% инвесторов полагают, что в ближайшем будущем инвестиции привлечет фармацевтическая промышленность. Российское правительство стимулирует международные фармацевтические компании
к созданию производства в России. Вследствие этого инвестиции в фармацевтику в последние годы увеличились. Осуществленные Россией
меры по модернизации здравоохранения привлекли внимание многих
зарубежных инвесторов. Принятая в 2011 году программа модернизации здравоохранения направлена на повышение качества, расширение
доступности медицинских услуг и обеспечение ремонта медицинских
учреждений по всей стране. Также программой запланированы развитие
92. “Russia gets to work,” ICIS website, www.icis.com, accessed 18 March 2013; Industry
Forecast — Russia — Petrochemicals — Q2 2013, Business Monitor International, February 2013, p.
1; Industry Trends And Developments Russia — Q2 2013, Russia — Petrochemicals, Business Monitor
International, February 2013, p. 3.

наукоемких медицинских технологий, повышение качества медицинского образования, создание медицинских научных кластеров. Правительство планирует развитие и модернизацию отечественной фармацевтики
на основе Стратегии развития фармацевтической промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года. Программа предусматривает перевод фармацевтической отрасли на инновационную модель
развития за счет увеличения инвестиций и расширения сотрудничества
с международными организациями. Предполагается, что эти мероприятия заинтересуют международные компании93.
Кроме того, увеличилось число совместных предприятий, учрежденных
российскими и иностранными компаниями, а также соглашений о сотрудничестве. Так, например, Novartis, головной офис которой находится в Швейцарии, приступила к строительству завода в Санкт-Петербурге
в июле 2011 года. Британско-шведская AstraZeneca возводит завод
в Калужской области, строительство которого планируется завершить
в 2016-2017 годах94. Индийская фармацевтическая компания Cadila
Pharmaceuticals планирует строительство завода в Астраханской области. Elder Pharmaceuticals, основанная в Индии, заключила соглашение
с российским холдингом «ФармЭко» о создании мощностей для производства фармацевтических препаратов95.

93. “Russia plans 33-fold increase in biotechnology production by 2020,” IHS Global Insight Daily
Analysis, 24 April 2013, via Dow Jones Factiva © 2013, IHS Global Insight Limited; “Russian
parliament approves programme for pharmaceutical and medical industry development until 2020,”
IHS Global Insight Daily Analysis, 7 November 2012, via Dow Jones Factiva © 2012, IHS Global
Insight Limited.
94. Survey of the pharmaceutical industry in Russia, Ernst & Young, 2012, p. 4.; “Novartis begins
construction of new state-of-the-art pharmaceutical manufacturing plant in St. Petersburg, Russia,”
Novartis website, www.novartis.com, accessed 18 March 2013; Industry Trends And Developments —
Russia — Pharmaceuticals & Healthcare — Q1 2013, Business Monitor International, January 2013,
p. 1.; “AstraZeneca to begin production in Russia’s Kaluga region in 2014,” IHS Global Insight Daily
Analysis, 26 November 2012, via Dow Jones Factiva © 2012, IHS Global Insight Limited.
95. “Cadila considers building production facility in Russia,” IHS Global Insight Daily Analysis,
14 February 2013, via Dow Jones Factiva ©2013 IHS Global Insight Limited; “Elder Pharma signs
MoU with Holding PharmEco,” MoneyControl, 24 December 2012, via Dow Jones Factiva ©2012.
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7

Услуги и технологии

Российский сектор услуг обладает огромным потенциалом развития. Наличие в России высокообразованной рабочей силы позволяет
позиционировать страну в качестве одного из центров для реализации
проектов, связанных с оказанием бизнес-услуг. Возможно, наиболее
значительным результатом вступления России в ВТО станет увеличение
ПИИ в секторе услуг96. Вместе с тем сейчас лишь немногие респонденты
считают, что этот сектор будет определять экономический рост. Только
8% участников исследования полагают, что сфера банковских, финансовых и страховых услуг имеет наилучшие возможности для привлечения
ПИИ в течение следующих двух лет97. Несмотря на это, действия российского правительства, направленные на превращение Москвы в один
из международных финансовых центров, сопоставимый с Лондоном,
Нью-Йорком и Токио, могут привести к росту ПИИ в секторе финансовых
услуг.
Следует отметить, что только 8% опрошенных считают, что телекоммуникационный сектор обладает в настоящее время инвестиционным
потенциалом. Несмотря на значительные достижения России в области
технологий в последние годы, лишь 5% респондентов видят инвестиционный потенциал в секторе услуг, связанных с использованием высоких
технологий. Стране сейчас не хватает квалифицированных специалистов: в секторе технологий занято менее 1% трудовых ресурсов.
Российское правительство принимает меры для решения этой проблемы
и повышения привлекательности работы в данном секторе98.

96. “The Economic significance of Russia’s accession to the WTO,“ Directorate General for External
Policies, Policy Department, 13 June 2013.
97. “Moscow Seeks Financial Hub Status With Bourse Listing,” CNBC website, www.cnbc.com,
accessed 18 March 2013.
98. “IT specialists should be role models for the young,” Telegraph website, accessed via www.
telegraph.co.uk, 26 April 2013.
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С другой стороны, можно отметить успешное развитие нескольких
российских наукоемких стартапов, например Workle, NETGEN, Агент
Плюс99, и бизнес-инкубаторов, учрежденных в Сколково. Кроме того,
технопарк в Казани стал одним из крупнейших в Восточной Европе.
Томская особая экономическая зона привлекла такие крупные компании
сектора технологий, как Nokia Siemens Networks, Darim International,
Rovi Corporation100.
Российское правительство считает развитие сектора технологий одним
из приоритетных направлений, поскольку оно может стать основой
устойчивого развития многих других секторов. Правительство учредило
разнообразные государственные и федеральные программы, в рамках
которых новым проектам в данной области оказывается финансовая
поддержка. Возможно, что в будущем это превратит сектор технологий
в один из основных лидеров роста российской экономики.
Международное бизнес-сообщество недооценивает инвестиционную
привлекательность российского сектора услуг. В основном это связано
с неблагоприятной средой для ведения бизнеса и административными
барьерами, затрудняющими выход на рынок. Несмотря на принятие
мер, направленных на улучшение бизнес-среды, они пока слабо влияют
на инвестиционный имидж страны. Правительству необходимо добиться
того, чтобы иностранные инвесторы составили себе новое представление о России. Для достижения этой цели следует повысить эффективность их информирования об экономических реформах, программах
диверсификации и, что наиболее важно, доступных для них механизмах
стимулирования и поддержки.

99. “Russian startup enables 150,000 people to work online,” Russia Beyond The Headlines website,
accessed via rbth.ru, 26 April 2013.
100. “Russia’s technology boom attracts foreign investors,” Telegraph website, 3 April 2012, www.
telegraph.co.uk, accessed 13 March 2013.
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Интервью
Будущее — в инновационной
составляющей роста

Владимир Мау
Ректор РАНХиГС
На фоне глобальных проблем, и особенно в сравнении с развитыми странами, российская экономика представляла в 2012 году
благоприятную картину. Экономика продолжала расти, хотя
и невысоким темпом — примерно 3,4% ВВП и около 3% по промышленности. Важным положительным итогом года стало то, что экономический рост является преимущественно результатом внутреннего
спроса (рост инвестиций примерно на 7% и потребления примерно
на 6%).
Инфляция хотя и несколько выросла, но оставалась контролируемой, причем имеющей тенденцию к снижению. Государственный
долг остается низким, бюджет сбалансированным. Сохраняется
положительный баланс счета текущих операций. Растут прямые
иностранные инвестиции, однако при существенном оттоке
капитала.
Новыми явлениями стали выход реальных процентных ставок
в положительную зону, а также превышение объема кредитования
населения над ростом депозитов, что свидетельствует об изменении
сберегательного поведения домашних хозяйств и переходе к кредитной модели потребления. Словом, большинство макроэкономических параметров не изменилось существенно в сравнении
с 2011 годом, что в условиях глобального кризиса является
неплохим результатом.
Макроэкономической проблемой стало замедление экономического роста в конце 2012 года. Это вызывает тревогу у ряда
политиков и экономистов, по мнению которых рост ниже 5%
не позволяет обеспечивать устойчивость социально-экономического
(а то и политического) развития страны. Мне представляется,
что сами по себе темпы роста не являются критическими. С одной
стороны, странно было бы ожидать высоких темпов роста, когда
основной внешнеэкономический партнер, на которого приходится
почти 60% товарооборота (Евросоюз), вступил в полосу рецессии.
С другой стороны, важны не только темпы, но и качество, структура
роста, его способность обеспечивать модернизацию. Для исправления ситуации требуется не только время, но и готовность к реализации серьезных институциональных реформ.

«В современном мире Россия остается
страной с хорошим потенциалом роста,
ориентированного на внутренний спрос,
сбалансированным бюджетом, низким
долгом, значительными валютными
резервами и положительными процентными
ставками».
В современном мире Россия остается страной с хорошим
потенциалом роста, ориентированного на внутренний спрос,
сбалансированным бюджетом, низким долгом, значительными
валютными резервами и положительными процентными ставками.
Россия учла опыт прошлого и обладает существенными финансовыми резервами. Бюджетная политика предполагает учет рисков
колебаний мировой конъюнктуры, хотя в результате кризиса
федеральный бюджет стал практически полностью абсорбировать
текущие доходы от экспорта энергоресурсов.
Государственный долг гораздо ниже, чем был у СССР. Россия
не зависит от поставок продовольствия в той мере, в какой зависел
Советский Союз. Наличие частной собственности качественно
меняет ситуацию. Политическая система, несомненно, стала гораздо
более гибкой, чем раньше. Правительство понимает важность
коренного улучшения инвестиционного климата и стимулирования
частного предпринимательства, что нашло отражение в задаче
перемещения России в рейтинге Всемирного банка Doing Business
со 120-го места в первую двадцатку.
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Российский путь к устойчивому развитию
Предлагаемые меры для движения вперед

1

Снижение операционных
барьеров

Преимущества российской экономики
как объекта инвестиций часто представляются инвесторам неопределенными на фоне
деловой среды, состояние которой ухудшает
высокий уровень коррупции и бюрократии.
Кроме того, политическая, законодательная
и административная среда получила самую
низку оценку респондентов при ответе
на вопрос о привлекательных параметрах
России. Слабая институциональная система
является проблемой не только для новых
инвесторов, но и для тех, кто уже ведет бизнес
в России, — подтверждением этому является
высокий показатель оттока капитала. Развитию
малых и средних предприятий (МСП) мешают
административные барьеры и неэффективное
законодательство.

Инвестиционный климат

Какие три основные меры необходимо принять для улучшения инвестиционного климата в России
Снижение уровня бюрократии

44%

Повышение эффективности законодательства

43%

Повышение прозрачности системы регулирования
предпринимательской деятельности

30%

Сокращение правовых и налоговых обязательств компаний

20%

Содействие экономическому росту и развитию малого
и среднего бизнеса

20%

Обновление системы обучения и образования

17%

Стимулирование НИОКР и инноваций

12%

Поощрение инициатив компаний в области охраны окружающей среды

10%

Реформирование социальной модели

10%

Содействие развитию предпринимательской культуры и инициативы

9%

Улучшение транспортной инфраструктуры

1%

Реформирование политической системы и обеспечение
политической стабильности

1%

Никакие из перечисленных мер

2%

По мнению инвесторов, необходимы реформы
для снижения уровня бюрократии (так считают
44% опрошенных), повышения эффективности
законодательства (43%) и повышения прозрачности системы регулирования предпринимательской деятельности (30%). Российское
правительство понимает актуальность этих
задач, в связи чем в прошлом году был принят
ряд мер. В частности, Россия ратифицировала
Конвенцию ОЭСР по борьбе со взяточничеством и объявила о намерении присоединиться
к Партнерству «Открытое правительство»
(OGP). В рамках антикоррупционной кампании
Президент РФ В.В. Путин внес предложение
законодательно запретить высокопоставленным государственным чиновникам владеть
зарубежной собственностью: банковскими
счетами, ценными бумагами и объектами
недвижимости101. В 2012 году российские
правоохранительные органы возбудили дела
по обвинению в коррупции против 889 государственных должностных лиц, включая

244 мэров городов и 114 представителей законодательной власти, а также против 1159 сотрудников правоохранительных органов102.
Указанные действия имели определенный
успех: рейтинг России по Индексу восприятия
коррупции, рассчитываемому Transparency
International, был повышен в 2012 году
на 10 позиций. Кроме того, Россия поднялась
на восемь пунктов вверх в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса103.

101. “Russia joins OECD Anti-Bribery Convention,” Organisation
for Economic Co-operation and Development website, www.oecd.
org, accessed 15 March 2013; “Russia May Restrict Investing
Abroad,” New York Times website, www.nytimes.com, accessed
15 March 2013; “Russia needs a post-industrial revolution,”
Russia Beyond The Headlines website, www.rbth.ru, accessed
15 March 2013; “World Bank: Russia improves investment
climate, can do more,” Prime News, 17 January 2013, via Dow
Jones Factiva ©2013 Prime.

102. “No ’untouchables’ in fight against corruption ’Kremlin,”
Philippines News Agency, 22 February 2013, via Dow Jones
Factiva.
103. Corruption Perceptions Index 2012, Transparency
International 2012, p. 3; “Russia politics: The anti-corruption
campaign,” Economist Intelligence Unit — ViewsWire,
21 December 2012, via Dow Jones Factiva ©2012 The Economist
Intelligence Unit Ltd.
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14%

Затрудняюсь ответить
Источник: исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Несмотря на достигнутые результаты, рейтинги
страны все же остаются низкими. В этой связи
заявленная российским правительством задача
получить в рейтинге «Ведение бизнеса»
50-ю позицию к 2015 году и 20-ю к 2018 году
выглядит довольно нереалистично.
Для достижения этой цели и повышения привлекательности страны для ПИИ правительству
необходимо создать инвестиционный климат,
основанный на прозрачных и предсказуемых
правилах игры, а также снизить уровень
коррупции.
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2

Сотрудничество
в инновационной сфере

России следует сконцентрировать основные
усилия на стимулировании научных исследований и инноваций, а также осуществить
переход к современной экономике, основанной на знаниях. Страна расходует на новые
технологии и инновации меньше, чем другие
лидирующие европейские государства.
Она заняла в 2012 году 51-е место (улучшение
на пять позиций по сравнению с 2011 годом)
в соответствии с Глобальным индексом
инноваций, рассчитываемым Европейским
институтом делового администрирования
(INSEAD) и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). Среди стран
группы БРИК Россия опережает Бразилию (58е место) и Индию (34-е), но уступает Китаю
(34-е)104. Значительные изменения, осуществленные в последние годы в результате
104. The Global Innovation Index 2012, Stronger Innovation
Linkages for Global Growth, INSEAD and the World Intellectual
Property Organization 2012, p. 121, p. 122, p. 123, p. 124, p.
125, p. 126, and p. 127.

проведения российской инновационной
политики, выдвинули НИОКР на видное место
в списке задач правительства. Заслуживает
внимание также создание инновационных кластеров105. К сожалению, указанные инициативы пока оказывают слабое влияние на устойчивость экономического роста. Из ответов
респондентов можно заключить, что переход
к более широкому сотрудничеству открыл бы
перед Россией дополнительные возможности в области инноваций и внедрения новых
технологий.

• Развитие сотрудничества в области
НИОКР между зарубежными и российскими компаниями
По мнению 25% опрошенных, необходимо
105. “Russia needs a post-industrial revolution,” Russia Beyond
The Headlines website, www.rbth.ru, accessed 15 March 2013;
“Russian government pledges $40 million to support regional
innovation clusters,” SKRIN Newswire, 19 December 2012,
via Dow Jones Factiva © 2012 SKRIN; “Russia’s subsidies
for 25 innovation clusters on the table,” SKRIN Newswire,
12 September 2012, via Dow Jones Factiva © 2012 SKRIN;
“Russia improves its position in Global Innovation Index,” ITARTASS News Agency, 5 August 2012, via Dow Jones Factiva ©
2012 ITAR-TASS.

развивать сотрудничество в области НИОКР
между зарубежными и российскими компаниями. В последнее время было учреждено
несколько таких партнерств. Например,
Alcatel-Lucent подписала соглашение о сотрудничестве в области НИОКР с Государственной
корпорацией «Ростехнологии», крупнейшей
российской организацией в области наукоемких
технологий, для ускорения внедрения мобильных услуг 4G LTE, новых сетевых систем и инновационных технологий передачи данных.

• Укрепление связей между университетами и производственными предприятиями
Согласно ответам 19% респондентов, улучшению российского инвестиционного климата
будет содействовать расширение сотрудничества между производственными предприятиями и университетской наукой. Это укрепит
основу предпринимательства и инноваций.

Потенциал России в области создания новых технологий
и внедрения инноваций
Какие основные меры необходимо принять для наращивания потенциала России в области создания новых технологий
и внедрения инноваций?
Облегчение условий создания партнерств в области НИОКР
с участием зарубежных и российских компаний

25%

Обеспечение сотрудничества университетов и производственных предприятий

19%

Стимулирование компаний к инвестированию в НИОКР и инновации

17%

Утверждение принципов политики, способствующих разработке новых технологий

16%

Создание благоприятных условий для запуска наукоемких проектов
и открытия технопарков

14%

Формирование инновационной культуры, развитие креативности

14%

Поддержка правительством коммерциализации инновационных проектов

14%

Стимулирование государственно-частного партнерства в области технологий

13%

Разработка совместных исследовательских программ

11%

Поддержка развития индустриальных парков и индустриальных зон

10%

Затрудняюсь ответить

18%

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России (общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Повышение инвестиционной
привлекательности регионов

Наиболее привлекательными объектами
инвестиций являются Москва (на это указали
67% опрошенных) и Санкт-Петербург (15%).
Далее с большим отрывом следуют Ульяновск
и Екатеринбург, получившие по 2% голосов.
Эти данные показывают, насколько сильно
отличаются региональные условия. В отчете
Benchmarking global city competitiveness 2012,
выпущенном Economist Intelligence Unit,
Москве отведено 58-е место, а Санкт-Петербургу — 100-е в списке из 120 городов, которые привлекли наибольший объем инвестиций.
Неодинаковое региональное развитие приводит к большой разнице доходов, что, к сожалению, обусловливает различия в других сферах,
например в области здравоохранения и социального обеспечения. Средняя продолжительность жизни в Москве составляет 74 года,
в то время как в Чукотском автономном
округе — лишь 58,4 года106.

Чрезвычайно важными задачами для правительства являются выравнивание инвестиционной привлекательности регионов и приближение их по этому показателю к Москве
и Санкт-Петербургу. Российский Дальний
Восток обладает огромным экономическим
потенциалом: здесь расположены крупные
запасы полезных ископаемых, причем регион
находится в непосредственной близости
от других стран Азиатско-Тихоокенского
региона. Несмотря на крупнейшие в мире
запасы природного газа, жизненный уровень
в регионе низкий. Следует отметить, что в последние годы диспропорция развития западной и восточной частей России значительно
106. “What’s next for Russia’s Economic Future and Global Role?
Lecture by World Bank Group President Jim Yong Kim,” The World
Bank website, www.worldbank.org, accessed 9 April 2013.
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Инвестиционная привлекательность регионов
Какие российские города наиболее привлекательны
для осуществления инвестиционных проектов?
67%

15%
7%
2%
Москва

7%

2%

Санкт-Петербург Ульяновск
(Симбирск)

Екатеринбург

Другие

Затрудняюсь
ответить

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России
(общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».

увеличилась. В целях обеспечения сбалансированного экономического роста правительство
РФ принимает меры для возрождения этого
региона, которому в течение длительного
времени уделялось недостаточное внимание.
В 2012 году во Владивостоке прошел Деловой
саммит Форума Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС), цель
которого заключалась в укреплении связей
с азиатскими странами107. Другой конструктивной мерой было создание Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока, задачей которого является реализация государственных программ по развитию
Дальневосточного федерального округа108.
Государственные расходы на развитие этого

107. “Putin’s Ambitions Turn to the Far East,” The New York
Times website, 6 September 2012, www.nytimes.com, accessed
18 March 2013.
108. “Ministry for the Development of the Russian Far East,”
Government of the Russian Federation website, government.ru/
eng, accessed 15 March 2013.
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региона существенно возросли109. Разработанная Министерством регионального развития
Российской Федерации транспортная стратегия ставит задачу развития Северного морского пути как кратчайшего маршрута между
Европой и Азией. Модернизация других
городов потребует крупных инвестиций
в социальную сферу. Региональным органам
отведена в этом вопросе более значительная роль, чем федеральным110. Налоговые
доходы от использования природных ресурсов
следует направлять на совершенствование
инфраструктуры, систем здравоохранения
и образования. Кроме того, для привлечения
инвесторов органам управления необходимо
разработать программы, учитывающие
региональные особенности.

109. “Russia’s Far East struggles to modernize its economy,”
Russia Beyond The Headlines website, 9 February 2013,rbth.ru,
accessed 16 March 2013.
110. “No need to direct Siberia’s development from Moscow,”
Russia Beyond The Headlines website, 21 February 2013, rbth.ru/
opinion, accessed 16 March 2013.
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Совершенствование бизнесобразования

Несмотря на наличие в России развитой
системы образования, ее все же необходимо
расширять за счет дополнительных направлений, касающихся вопросов ведения бизнеса.
Другими сложностями в этой сфере являются
низкий уровень интернационализации и слабое владение английским языком111.
По мнению респондентов, проведение
совместно с зарубежными университетами
инновационных программ содействовало

бы в решении проблемы недостаточного
уровня квалификации. Российские университеты могли бы приглашать преподавателей
и исследователей из зарубежных университетов для преподавания на факультетах
бизнеса и выступлений на международных
конференциях. Примером такого сотрудничества является Сколковский институт
науки и технологий, созданный при участии
Массачусетского технологического института.
К тому же совместная работа с ведущими
зарубежными университетами облегчила бы
трудоустройство выпускников.

111. Business Schools in Transition Societies: Russian Experience
and Vision,” 20th CEEMAN Annual Conference, 27 September
2012.

Инвесторы предложили расширить список
специальностей, по которым ведется обучение на российских факультетах бизнеса.
Российское правительство недавно начало
проект по адаптации российских факультетов
бизнеса к требованиям XXI века112. Кроме
того, одной из задач федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» является
повышение уровня подготовки по математике
и точным наукам113.
112. “Creating business-schools of the world level,” Ministry of
Education and Science of the Russian Federation website, eng.
mon.gov.ru accessed 16 March 2013.
113. “Improving higher education in Russia — a French insight,”
Modern Russia website, 17 February 2011, www.modernrussia.
com, accessed 15 March 2013.

Бизнес-образование в России

Какие меры позволят повысить уровень бизнес-образования в России и увеличить количество квалифицированных специалистов,
отвечающих современным требованиям?
33%

Сотрудничество с ведущими зарубежными университетами

Расширение доступности государственного образования и возможностей получения квалификаций в сфере бизнеса 26%
Государственные инициативы по проведению программ стажировок и обучения в компаниях частного сектора

19%

Расширение преподавания точных и прикладных наук в государственных университетах

17%

Инвестиции в государственно-частные партнерства в области образования

16%

Внесение в образовательные планы программ по развитию управленческих и коммуникативных навыков

12%
1%

Восстановление советской образовательной системы

1%

Другие

24%

Затрудняюсь ответить
Источник: исследование инвестиционной привлекательности России (общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Интервью
Россия стремится изменить
свой имидж

Андрей Никитин
Генеральный директор, Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив» (АСИ)
В России, на мой взгляд, происходят позитивные перемены:
улучшается бизнес-среда, заметны меры по защите прав инвесторов. Коррупция остается проблемой, но в целом происходит
ее снижение. Что касается тех направлений, над которыми нужно
продолжать активно работать, то их несколько. Во-первых, есть
проблема низкого спроса на инновации в экономике. У государственных компаний, которые зачастую доминируют в нашей
экономике, нет достаточных стимулов для того, чтобы производить
инновационную продукцию или применять ее в работе. Нам
необходимо более активно внедрять и поощрять инновации,
повышать штрафы за использование устаревших технологий.
Например, в промышленно развитых странах Западной Европы
государство поддерживает (через так называемый «зеленый
тариф») использование биогаза, солнечной, ветровой энергии.
Во-вторых, необходимо решать проблему устаревшей инфраструктуры. С учетом размера нашей страны, она напрямую негативно влияет и на темпы роста ВВП, и на уровень жизни людей.
Для увеличения инвестиций нам необходимо также постоянно
работать над имиджем страны за рубежом. Хотя, скорее всего,
он больше влияет на решения потенциальных инвесторов. Дело
в том, что крупные транснациональные компании из всех промышленно развитых стран уже давно работают в России в самых
различных секторах. Их представители знают истинное положение
дел в стране, они видят как сложные нерешенные вопросы,
так и положительные моменты.
На данном этапе нужно привлекать новых инвесторов из зарубежных стран, возможно, из малого и среднего бизнеса, которые
еще не ведут деятельность в России. Как их привлечь? Вероятно,
не дешевизной рабочей силы, чем совсем недавно славился Китай.
Цены на электроэнергию в России сейчас также не меньше,
чем в других странах мира. Можно долго дискутировать о том,
почему это так и должно ли так быть, но факт остается фактом.
Таким образом, очевидных преимуществ для привлечения новых
инвесторов в страну нет. Бизнесмены, не работающие в России,
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«Нам самим было бы неплохо определить
нашу идеологию и понять, чего мы хотим
достичь в обозримой перспективе
как в стране, так и за рубежом».

склонны верить публикациям в мировых СМИ. Для них имидж
России скорее негативен. И это, бесспорно, проблема. Нужно
активно работать над позиционированием и продвижением
позитивного имиджа страны за рубежом. А для этого нам самим
было бы неплохо определить нашу идеологию и понять, чего мы
хотим достичь в обозримой перспективе как в стране,
так и за рубежом. А затем уже формировать план действий.
Будущее нашей экономики зависит от того, сможем ли мы повысить производительность труда, и будут ли расти инвестиции
в основной капитал. Почему инвестиции в основной капитал
так важны? На мой взгляд, — это барометр уверенности бизнеса
в устойчивости экономики страны. Будет такая уверенность — будут
инвестиции, экономический рост. А для формирования такой
уверенности нужны меры, долгосрочная политика, результативная
повседневная работа. Этим, собственно, мы и занимаемся вместе
с предпринимателями, экспертным и научным сообществами
в рамках Национальной предпринимательской инициативы (НПИ).
Наша цель — сделать предпринимательскую деятельность менее
зависимой от бюрократических процедур, устранить излишние
административные барьеры. И, если это удастся, тогда и имидж
страны изменится. Мы уже видим некоторые позитивные сдвиги
в данном вопросе во многих регионах и на федеральном уровне,
отмечаем успешность мероприятий, прописанных в «дорожных
картах», разработанных в рамках проекта НПИ. Но, конечно, многое
еще предстоит сделать.
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Потенциальные катализаторы инвестиций
Достижения и инициативы

1

Вступление в ВТО

В результате 18-летних переговоров
Россия присоединилась к ВТО в августе
2012 года, став ее 156-м членом. Респонденты
выразили разные мнения о влиянии такого
вступления, которые отражены на графике.

Принятые обязательства

Вступление в ВТО

Какое влияние оказывает недавнее вступлении России в ВТО
на инвестиционную привлекательность?
33%

23%

17%

17%
10%

При вступлении в ВТО Россия приняла на себя
пять важных экономических обязательств:
• Снижение тарифов и технических барьеров,
мешающих торговле
• Расширение доступа к рынку услуг
• Снижение или фиксация экспортных пошлин
на широкий круг товаров
• Защита прав на объекты интеллектуальной
собственности
• Сокращение инвестиционных мер, связанных
с торговлей.

• Что это значит для России
Половина респондентов считают, что вступление в ВТО окажет сильное либо среднее
влияние на инвестиционную привлекательность
России. Благодаря членству в ВТО должны
вырасти ПИИ, улучшиться условия торговли,
ускориться модернизация и диверсификация114.
Несмотря на то что в краткосрочной перспективе экономические выгоды от вступления в ВТО
могут не быть получены, в средне- и долгосрочной перспективах ожидаются значительные
преимущества. По прогнозу Всемирного банка,
благодаря вступлению в ВТО в краткосрочной
перспективе российский ВВП будет ежегодно
расти на 49 млрд долларов США, в долгосрочной перспективе — еще на 162 млрд долларов
США в год за счет увеличения объема международной торговли и ПИИ115.

114. “Russia won’t make China’s WTO gains,” The China Post
website, www.chinapost.com.tw, accessed 11March 2013; Europe
cools on Russia’s WTO accession,” The Financial Times website,
www.ft.com, accessed 12 March 2013.
115. “Russia and China in WTO — a world apart,” Reuters website,
www.reuters.com, accessed 13 March 2013.

Сильное
влияние

Среднее
влияние

Сильное или среднее
влияние – 50%
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влияние

Никакого
влияния

Затрудняюсь
ответить

Слабое влияние либо
никакого влияния – 40%

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России (общее количество респондентов: 206),
2013 год, «Эрнст энд Янг».

Снижение таможенных пошлин на импорт
сначала может иметь неблагоприятные последствия и привести к увеличению бюджетного
дефицита. Отечественные компании в таких
отраслях, как автомобилестроение и сельское
хозяйство, столкнутся с трудностями, вызванными ростом конкуренции с зарубежными
предприятиями, если быстро не реформируют
производство. Для защиты своего бизнеса
от зарубежных конкурентов отечественным
производителям придется модернизировать
производственные мощности. Это, вероятно,
скажется на росте производительности в отечественной промышленности.
Ожидается, что членство в ВТО будет способствовать столь необходимому улучшению
имиджа России благодаря применению положений о защите прав на объекты интеллектуальной собственности, механизмов разрешения торговых споров и прозрачных правил
игры.
Степень такого влияния во многом зависит
от решений российского правительства
и может иметь существенные региональные
отличия. Вступление в ВТО окажет трансформационный эффект на экономику в целом,
если впоследствии будет реализована
комплексная программа реформ.

Выгоды
Ежегодный вклад в ВВП:
• 49 млрд долларов США в краткосрочной
перспективе
• 169 млрд долларов США в долгосрочной
перспективе
Расширение доступа к рынкам и глобальная
интеграция
Рост производительности и диверсификация
секторов
Усиление защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности

Сложности
Возможен рост бюджетного дефицита,
вызванный снижением таможенных пошлин
на импорт
Отечественные компании (особенно
малые и средние предприятия) столкнутся
с усилением конкуренции со стороны
зарубежных компаний

Источники: The economic significance of Russia’s
accession to the WTO, Directorate-General for
External Policies of the Union, June 2012;
“Russia and China in WTO — a world apart,”
Reuters website, www.reuters.com, accessed
13 March 2013.
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Единое экономическое
пространство и возможное
образование Евразийского
экономического союза
Важным событием стало создание в недавнем
прошлом Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП) с Казахстаном
и Беларусью, что должно обеспечить развитие
региональной экономической интеграции.
Кроме того, в ноябре 2011 года Россия,
Беларусь и Казахстан решили создать
к 2015 году Евразийский экономический союз
на основе Таможенного союза и Единого экономического пространства.

• Что это значит для России
Целью ЕЭП является облегчение деятельности
инвесторов и предпринимателей трех странучастниц благодаря свободному перемещению
товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Ожидается, что создание ЕЭП позволит всем
странам-участницам, включая Россию, получить равный доступ к внутренней инфраструктуре. ЕЭП должно также обеспечить
более тесное сотрудничество в области НИОКР
и инноваций. Интеграция способна дать
странам-участницам — России, Казахстану
и Беларуси — доступ к рынку, насчитывающему

170 млн человек. При этом ВВП достигнет
2 трлн долларов США, объем торговли —
900 млрд долларов США, запасы нефти —
90 млрд баррелей116.
Половина респондентов ожидают, что реализация интеграционных инициатив откроет
перед Россией значительные возможности,
связанные с увеличением экспорта и выходом
на новые рынки. В соответствии с заключенным договором Россия имеет право на получение 88% доходов от импортных тарифов117.
Благодаря созданию Таможенного союза объем
торговли между тремя странами-участницами
удвоился в основном благодаря устранению
нетарифных барьеров и, до некоторой степени,
унификации тарифов118. Только 7% респондентов считают, что интеграционные инициативы
не окажут благоприятного влияния на инвестиционную привлекательность России.
В то же время 30% полагают, что такое влияние
будет нейтральным.
116. “Russia, Kazakhstan, Belarus launch a customs union,” The
Hindu website, www.thehindu.com, accessed 10 March 2013.
117. Integration Across Borders, Transition Report 2012,
European Bank for Reconstruction and Development, p. 66, p. 67.
118. “Customs Union of Russia, Kazakhstan and Belarus is
First Success in CIS Integration, Says EBRD,” European Bank
for Reconstruction and Development website, www.ebrd.com,
accessed 11 March 2013.

Выгоды
Отмена либо снижение тарифов ведет
к росту торговли
Отмена либо сокращение таможенных
процедур обеспечивает снижение затрат
и рост конкурентоспособности
Диверсификация притока ПИИ за счет
увеличения рынка
Совершенствование трансграничной
региональной инфраструктуры
и обеспечение равного доступа
к внутренней инфраструктуре
Усиление экономических и политических
институтов
Углубление сотрудничества в области
НИОКР и инноваций
Доступ к новым рынкам; товары
с высокой долей добавленной стоимости,
перемещаемые внутри Таможенного союза,
впоследствии могут экспортироваться
в третьи страны

Сложности
Неблагоприятное влияние на экономические
связи с третьими странами
В региональном союзе доминируют
экспортеры сырьевых товаров

Единое экономическое пространство

Как, по Вашему мнению, образование Единого экономического пространства на территории России,
Беларуси и Казахстана, а также вероятное создание к 2015 году Евразийского экономического союза
повлияют на инвестиционную привлекательность России?
35%

30%

15%

13%

5%
Значительно Незначительно
повысят
повысят
Повысят: 50%

Никак
не повлияют

2%

Незначительно Значительно
снизят
снизят
Снизят: 7%

Резкие изменения условий мировой торговли
быстро распространяются на региональные
экономические союзы
Несоответствие размеров экономики трех
стран — российская является крупнейшей

Источник: Transition Report 2012 —
Integration Across Borders, European Bank for
Reconstruction and Development, p. 66, p. 67.
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3

увеличение притока ПИИ, рост производительности за счет развития
конкуренции и ускорения модернизации120. Приватизационные планы
подготовлены, однако их выполнение вызывает трудности. Продажа
долей в стратегических активах отложена ввиду политических споров
и волатильной конъюнктуры121.

Приватизационные мероприятия

Российское правительство планирует продажу долей в принадлежащих государству активах частному сектору. В 2013 году оно намерено привлечь 10 млрд долларов США от продажи государственных
активов119.

• Что это значит для России
Чуть больше половины респондентов (54%) положительно оценивают
намерения правительства по приватизации. Ожидается, что увеличение
долей частного сектора даст России некоторые преимущества, включая

120. “Russia Approves Privatization Plan,” The Wall Street Journal, www.wsj.com, accessed 11 March
2013; “Medvedev Courts Davos Skeptics With Better-Than-China Pitch,” Bloomberg website, www.
bloomberg.com, accessed 13 March 2013.
121. “Russian Privatization Plan Raises Questions,” The Wall Street Journal website, www.wsj.com/
home-page, accessed 13 March 2013; “Factbox: Russia’s privatization plan,” Reuters website, www.
reuters.com, accessed 13 March 2013; “Russia moving ahead with diamond, port stake sales,”
Reuters website, www.reuters.com, accessed 13 March 2013; “To privatise or not to privatise,” The
Economist website, www.economist.com, accessed 13 March 2013.

119. “Russian House to Raise 5 Billion Rubles in Asset Sales,” Bloomberg website, www.bloomberg.
com, accessed 12 March 2013.

Приватизационные планы

Как ускорение реализации приватизационных планов российского правительства повлияет
на Ваше представление об инвестиционной привлекательности России?
37%

32%

17%
8%

5%
1%
Значительно Незначительно
улучшит
улучшит
Улучшит – 54%

Никак не повлияет

Незначительно
ухудшит

Значительно
ухудшит

Затрудняюсь
ответить

Ухудшит – 6%

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России (общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Необходимые действия

Тенденции демографического развития

Повысит ли, по Вашему мнению, улучшение демографической ситуации инвестиционную привлекательность России?

44%
20%

20%

8%

Конечно, да
Да — 64%

Возможно, да

Возможно, нет
Нет — 28%

Конечно, нет

8%

Затрудняюсь
ответить

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России (общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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Улучшение демографической
ситуации

Россия столкнулась с серьезными демографическими сложностями, связанными с сокращением численности рабочей силы и старением
населения, что обусловлено снижением
рождаемости, высоким уровнем смертности
и плохим состоянием здравоохранения122.
Высокий уровень эмиграции также не способствует улучшению демографической ситуации.
Многие талантливые представители российской молодежи уезжают в другие страны
по соображением безопасности и не имея достаточных возможностей получать дифференцированное вознаграждение123. По результатам последней переписи, за предшествующее
десятилетие население Российской Федерации
сократилось почти на 2 млн человек: приблизительно со 145 млн в 2002 году до 143 млн
в 2012 году124. По оценке Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации,
в 2013-2015 годах численность рабочей силы
будет ежегодно уменьшаться на 1 млн человек
под воздействием демографических причин.
Ожидается, что это станет фактором,
сдерживающим экономический рост.
122. “Russia’s Demographics Continue to Improve, Natural
Population Growth Likely in 2012,” Forbes website, www.forbes.
com, accessed 15 March 2013.
123. “Lurching into the fast lane,” The Economist website, www.
economist.com, accessed 15 March 2013.
124. “Russian government reports decline in natural growth of
population in 2012,” IHS Global Insight Daily Analysis, 7 February
2013, via Dow Jones Factiva © 2013, IHS Global Insight Limited.
All Rights Reserved.
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Прогнозируется увеличение доли мигрантов
в общей численности рабочей силы с 2,1%
в 2011 году до 2,9% в 2015 году125.

• Что это значит для России
Улучшение демографической ситуации
является важным фактором роста российской
экономики в будущем. Страна заинтересована
в том, чтобы спрос на рынке труда удовлетворяла молодая производительная рабочая
сила. Реализованный в последнее время
комплекс мер позволил до некоторой степени
улучшить демографическую ситуацию.
Это хорошее известие, поскольку почти 64%
респондентов считают, что улучшение демографической ситуации повысит привлекательность России для ПИИ. С января по сентябрь
2012 года население России увеличилось
более чем на 200 000 человек126. Количество
новорожденных за период с 2008 по 2011 год
превысило 7 млн. За это же время количество
семей с двумя детьми увеличилось на 45%,
семей с тремя и более детьми — на 62%127.
С другой стороны, почти 28% инвесторов
не видят связи между улучшением демографической ситуации и инвестиционной
125. “Labor force projected to dwindle,” RosBusinessConsulting,
22 January 2013, via Dow Jones Factiva ©
2013 RosBusinessConsulting.
126. “Natural population decline in Russia decreases by 264 times
over past 7 years,” ITAR-TASS News Agency, 26 February 2013,
via Dow Jones Factiva, © 2013 ITAR-TASS.
127. “Putin praises gov’t for stabilization, demography (Part 2),”
Interfax: Russia & CIS Business and Financial Newswire, 11 April
2012, via Dow Jones Factiva © 2012 Interfax Information
Services, B.V.
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привлекательностью России. Кроме того,
представляется, что правительство ставит
завышенные планы. Коэффициент фертильности, составляющий 1,5 ребенка на женщину, —
один из самых низких в мире. Доля женщин
в возрасте от 20 до 29 лет (наиболее фертильная возрастная группа), согласно прогнозу,
сократится с 8,6% в настоящее время до 4,8%
в 2020 году. Улучшению демографической
ситуации в России поможет реформа системы
здравоохранения, уменьшение неравенства
доходов и повышение уровня жизни128.
128. “Adoption ban may be way to boost population,” The
Washington Times, 14 January 2013, via Dow Jones Factiva ©
2013 Washington Times Library: “Russia economy: Demographic
profile,” Economist Intelligence Unit — ViewsWire, 27 July 2012,
via Dow Jones Factiva © 2012 The Economist Intelligence Unit
Ltd.
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Что это значит для бизнеса
За последние 10 лет Россия добилась впечатляющих успехов
в экономике. Вместе с этим наибольший вклад в обеспечение
экономического роста внесли высокие цены на нефть. Стране
необходима диверсификация экономики, что позволит
избавить ее от ресурсной зависимости. Это помогло бы
убедить инвесторов в том, что у России есть потенциал
долгосрочного устойчивого роста. Инвесторы считают
Россию привлекательным направлением для инвестиций,
однако такой оптимизм связан с энергетическим сектором.
Руководителям компаний с инвестиционным портфелем,
ориентированным на Россию, следует обратить внимание
не только на ее энергоресурсы, но и на промышленное
производство и наукоемкие отрасли.

Важная роль в этом процессе принадлежит российскому
правительству, которому следует создавать благоприятную
среду для иностранных инвесторов, развивать НИОКР,
расширять инновационные возможности и совершенствовать
бизнес-образование. Последние интеграционные
инициативы, к которым относятся вступление России
в ВТО, формирование ЕЭП и, возможно, Евразийского
экономического союза к 2015 году, должны оказать сильное
влияние на привлекательность страны с точки зрения ведения
бизнеса. Руководители компаний могут также воспользоваться
результатами усилий правительства РФ в области приватизации
для расширения участия своих предприятий в российской
экономике.
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Методология

Методология
Исследование инвестиционной привлекательности России за 2013 год, проведенное компанией «Эрнст энд Янг», основано на двухфокусной
методологии, которая отражает:

1

Реальный показатель
привлекательности России
для иностранных инвесторов

Наша оценка реальных объемов прямых
иностранных инвестиций в России основана
на данных European Investment Monitor (EIM).
Эта база данных позволяет отслеживать
инвестиционные проекты, которые привели
к созданию предприятий и новых рабочих
мест. Данный мониторинг не включает портфельные инвестиции и сделки по слияниям
и поглощениям, поэтому он отражает только
реальные инвестиции в производство или оказание услуг со стороны иностранных компаний в странах Европы. По прямым иностранным инвестициям имеется большой объем
данных. Инвестиции включаются в категорию
ПИИ, когда иностранному инвестору принадлежат более 10% акционерного капитала
компании и голос в ее руководящих органах.
ПИИ включают акционерный капитал, реинвестированную прибыль и внутрифирменные
займы.
Однако многие аналитики больше заинтересованы в оценке инвестиций в реальные
активы, например в основные средства.
Эти цифры, редко отражаемые в официальных источниках, обеспечивают ценную
информацию о том, как осуществляются
международные инвестиционные проекты,
в каких видах деятельности, кем и, конечно,
где. Для мониторинга этих осуществляемых
в Европе инвестиций в реальные активы
компания «Эрнст энд Янг» создала European
Investment Monitor (EIM).
Необходимые исследования и поддержку
для сетевого ресурса EIM обеспечивает
команда специалистов Oxford Intelligence.
EIM — источник подробной информации
о международных инвестиционных проектах
и тенденциях в области инвестиций в странах
Европы за период с 1997 года. Основное внимание при ведении этой базы данных уделяется объявлениям об инвестиционных проектах,
информации о количестве созданных новых
рабочих мест и, при возможности, объемах
соответствующих капиталовложений,

что обеспечивает наиболее полную информацию о проектах ПИИ в Европе. EIM дает
возможность пользователям, таким как представители правительств и частного сектора,
отслеживать тенденции, изменения на рынке
труда и в отраслях, а также выявлять развивающиеся сектора и области роста. Сбор
информации по проектам осуществляется
путем ежедневного мониторинга и изучения
более чем 10 000 источников новостей. Цель
команды исследователей — установление
прямых контактов с 70% компаний, осуществляющих инвестиции, для проведения
оценки. Этот процесс прямой верификации
обеспечивает точное отражение фактической
ситуации в области инвестиций.
Следующие категории инвестиционных
проектов исключены из EIM:
• Слияния и поглощения или совместные
предприятия (если они не обеспечивают
строительство новых сооружений/
мощностей, создание новых рабочих мест)
• Лицензионные соглашения
• Инвестиции в предприятия розничной
торговли и сооружения для развлечений
и досуга, гостиницы и недвижимость
• Коммунальные сооружения, включая
инвестиции в телекоммуникационные
сети, аэропорты, порты или иные объекты
стационарной инфраструктуры

2

Уровень привлекательности
России и ее конкурентов
с точки зрения иностранных
инвесторов
В понятие «привлекательность» входит имидж
страны, доверие инвесторов и восприятие
данной страны или региона с точки зрения
возможностей и конкурентных преимуществ
для прямых иностранных инвестиций. Опрос
был проведен исследовательской организацией — CSA Institute в январе-феврале 2013 года
в форме телефонных интервью с 206 руководителями международных компаний. В выборку вошли представители 24 стран, в которых
проводились интервью. Из 206 компаний,
принявших участие в исследовании,
48,5% работают в России.
В состав участников исследования вошли
руководители компаний, имеющие свое мнение и знания о России, а также опыт работы
в стране. Они представляют шесть регионов.
В географическом разрезе выборка выглядит
следующим образом:
• Компании из североевропейских
стран — 17%
• Компании из западноевропейских
стран — 49%
• Компании из центрально- и восточноевропейских стран — 2%

• Горнодобывающая деятельность (руда,
минералы и топливо)

• Компании из североамериканских
стран — 19%

• Портфельные инвестиции (пенсионные
фонды, фонды страхования и финансовые
фонды)

• Компании из стран Евросредиземноморского партнерства — 2%
• Компании из азиатских стран — 11%.

• Инвестиции в замену существующих
производственных мощностей (например,
замена старого оборудования на новое,
результатом которой не является создание
новых рабочих мест)

Указанные компании представляют семь
основных отраслей:
• Профессиональные услуги частным
и корпоративным клиентам

• Некоммерческие организации
(благотворительные фонды, торговопромышленные ассоциации,
государственные органы).

• Энергетика и тяжелая промышленность

• Розничная торговля и производство потребительских товаров
• Сектор высоких технологий, телекоммуникационная инфраструктура и оборудование
• Медико-биологическая отрасль
• Транспорт и автомобилестроение
• Недвижимость и строительство.
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Распределение компаний-участниц:
По географическому признаку
Страны Евросредиземноморского
партнерства

По обороту

Азия

11%

2%

Северная Европа

Затрудняюсь ответить

9%

17%

Менее 150 млн евро

Более 1,5 млрд евро

32%

29%

Северная Америка

19%
2%

Центральная
и Восточная Европа

49%

Западная Европа

30%

От 150 млн до 1,5 млрд евро

По должности респондентов

Другое

По отраслям

Финансовый директор

28%

37%

Сектор высоких технологий,
телекоммуникационная
инфраструктура
и оборудование
Химическая
и фармацевтическая
промышленность

Другое

4% 5%

Промышленность,
автомобилестроение,
энергетика

31%

12%

5%

Директор по инвестициям

20%

6%

Генеральный директор/
старший вице-президент/
главный операционный
директор

24%

Директор по маркетингу

Производство
потребительских
товаров

28%

Профессиональные услуги частным
и корпоративным клиентам

Источник: исследование инвестиционной привлекательности России (общее количество респондентов: 206), 2013 год, «Эрнст энд Янг».
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«Эрнст энд Янг» в России
В 1989 году компания «Эрнст энд Янг» стала первой международной
организацией, оказывающей профессиональные услуги в России. Коллектив российской практики насчитывает 3000 сотрудников, которые
работают в девяти офисах компании: в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Новосибирске, Тольятти, Казани, Краснодаре,
Владивостоке и Южно-Сахалинске.
«Эрнст энд Янг» оказывает поддержку компаниям-клиентам в определении и эффективном использовании возможностей для развития бизнеса
в России и во всем мире. Наша отраслевая специализация охватывает
такие ключевые направления, как сектор финансовых услуг, розничная
торговля и производство потребительских товаров, промышленное
производство, ТЭК и электроэнергетика, технологии и связь, сектор
правительственных и государственных учреждений, недвижимость,
транспорт и инфраструктура.
Специалистов нашей компании отличают лидирующее положение
на рынке, владение передовыми технологиями и глубокое понимание
бизнеса клиентов. Вот уже более 20 лет мы обеспечиваем предоставление клиентам в России ключевой информации и ресурсов, необходимых для повышения эффективности деятельности и прибыльности их
бизнеса.

Содействие развитию страны и общества
«Эрнст энд Янг» активно поддерживает общественное и экономическое
развитие в странах, где ведет деятельность. Мы участвуем в работе Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ),
возглавляемого Председателем Правительства Российской Федерации.
Председатель совета директоров «Эрнст энд Янг» является координатором работы КСИИ со стороны иностранных участников.
«Эрнст энд Янг» играет важную роль в развитии бизнес-сообщества
в России, взаимодействуя с Российским союзом промышленников
и предпринимателей, Ассоциацией российских банков, Международным
центром по налогам и инвестициям, Ассоциацией Европейского Бизнеса,
Американской Торговой Палатой, Американо-Российским Деловым
Советом. «Эрнст энд Янг» активно взаимодействует также с российскими органами государственного управления в области совершенствования законодательства, влияющего на ведение бизнеса.

Клиенты
Наш опыт свидетельствует о том, что успеху компаний на растущем
рынке способствуют инновационное мышление и развитие коммерческой деятельности. Многие организации из числа крупнейших в России
и странах СНГ выбирают «Эрнст энд Янг» в качестве консультанта
по наиболее сложным вопросам ведения бизнеса в динамичных условиях деловой среды. «Эрнст энд Янг» оказывает аудиторские услуги
значительному числу компаний в России и странах СНГ, включенных
в список Forbes Global 2000.

Санкт-Петербург

Москва

Казань
Тольятти
Краснодар

Южно-Сахалинск

Екатеринбург

Новосибирск

Владивосток
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Наши публикации
Ведение бизнеса в Российской Федерации
 редставляем последнее издание нашего
П
флагманского справочника по широкому
кругу вопросов законодательства и нормативного регулирования, с которыми инвесторы сталкиваются при ведении бизнеса
в России. Унифицированный справочник,
включающий информацию по различным аспектам налогового и таможенного
законодательства, а также управления
персоналом, содержит ответы на вопросы
тех, кто планирует инвестиции в российскую
экономику.

Как обеспечить успех ГЧП в России. Обзор за 2012 год
В отчете об исследовании, посвященном
государственно частному партнерству (ГЧП),
приведен обзор мнений представителей государственных органов федерального и регионального уровней по правовым, финансовым
и коммерческим вопросам ГЧП. Отчет поможет
отечественным и зарубежным организациям
лучше понять перспективы ГЧП в России.

Автомобильный рынок России и СНГ. Обзор отрасли,
март 2013 года
Отчет описывает современное состояние российской автомобильной отрасли и прогнозирует
эволюцию быстрорастущего автомобильного
рынка в ближайшие годы. Мы даем благоприятный прогноз относительно долгосрочных
перспектив развития российской автомобильной
отрасли и считаем, что в течение нескольких
следующих лет в нее будет направлен значительный объем дополнительных инвестиций,
особенно в сегмент поставки.

Прогноз развития быстрорастущих рынков,
апрель 2013 года
Быстрорастущие рынки — двигатель
международной торговли
Из апрельского выпуска ежеквартального
экономического прогноза вы узнаете, за счет
чего развитие торговли между быстрорастущими рынками в ближайшие 10 лет откроет перед
ними новые многочисленные возможности
и будет стимулировать экономический рост.
Вы также узнаете, как зависимость от торговли
сырьевыми товарами в Латинской Америке
создает и новые возможности, и сложности.

Исследование инвестиционной привлекательности
европейских стран за 2013 год
2012 год стал еще одним непростым годом
для Европы. Руководители компаний прилагали
все усилия, чтобы обеспечить минимальную
рентабельность бизнеса в условиях экономической стагнации. Возможно, вопреки ожиданиям
последнее исследование инвестиционной привлекательности европейских стран показало,
что трудные времена полностью не разрушили
веру инвесторов в устойчивость рынков Европы.
В 2012 году 37% опрошенных руководителей
компаний поставили Западную Европу на второе
место в мире по привлекательности для ПИИ.
Было анонсировано 3797 проектов, финансируемых за счет ПИИ, (- 2,8% по сравнению с 2011 годом), в результате
которых создано 170 434 рабочих места (+ 8%). Представляем отчет
по результатам 12-го исследования инвестиционной привлекательности
европейских стран за 2013 год «Преодоление кризиса — европейский
подход», в котором содержится информация о ПИИ по количеству инициированных проектов и созданных рабочих мест, а также обзор мнений
более 800 руководителей, ответственных за принятие решений.

Точное попадание: рост среднего класса в странах
с динамично развивающейся экономикой
Ожидается, что к 2030 году численность
среднего класса увеличится на 3 млрд человек, причем основной рост придется на страны
с динамично развивающейся экономикой.
В отчете данный рост анализируется в контексте
непрерывной эволюции общества, в том числе
ожидаемых радикальных изменений, касающихся глобального распределения активов,
экономического и политического влияния.

Формируя будущее России

67

Ernst & Young
Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Краткая информация о компании «Эрнст энд Янг»
«Эрнст энд Янг» является международным лидером
в области аудита, налогообложения, сопровождения
сделок и консультирования. Коллектив компании
насчитывает 167 000 сотрудников в разных странах мира,
которых объединяют общие корпоративные ценности,
а также приверженность качеству оказываемых услуг.
Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших
сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы
с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ.
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Тольятти, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане,
Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване
и Минске) работают 4500 специалистов.
Более подробная информация представлена
на нашем сайте: www.ey.com.
Название «Эрнст энд Янг» относится к глобальной
организации, объединяющей компании, входящие
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное
в соответствии с законодательством Великобритании, —
является компанией, ограниченной гарантиями
ее участников, и не оказывает услуг клиентам.
© 2013 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.»
Все права защищены.

Штрих-код
для посещения портала
Центра по исследованию
динамично
развивающихся рынков
и скачивания текста
отчета.

Расширение горизонтов
Даже в современной сложной экономической ситуации сохраняются возможности
для роста бизнеса. В отчете «Расширение
горизонтов» рассматриваются вопросы использования компаниями таких
возможностей за счет выхода на новые
рынки, изучения новых направлений
инновационного развития и подходов
к управлению ключевыми специалистами. В отчете содержатся практические
рекомендации, которые помогут вам
определить необходимые меры
для обеспечения роста бизнеса.
Приглашаем вас принять участие
в дискуссии на сайте:
www.ey.com/growbeyond.
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