Старые проблемы мешают России стать более привлекательной для
инвесторов
Несмотря на нестабильность мировой экономической ситуации, инвесторы настроены
оптимистично в отношении инвестиционной привлекательности России. К такому выводу
пришли в "Эрнст энд Янг": согласно новому исследованию, проведенному компанией, богатые
природные ресурсы, растущий потребительский рынок, высококвалифицированная рабочая
сила и недавнее вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) делают нашу страну
перспективным объектом капиталовложений в грядущее десятилетие.
"Бочка меда"
Эксперты проанализировали прошлогоднюю динамику инвестиций в Россию и результаты
опроса мнений более 200 директоров международных компаний относительно структуры и
направлений иностранных инвестиций в следующем десятилетии. Несмотря на бюрократию и
недостаточно
развитую
инфраструктуру,
по-прежнему
вызывающих
беспокойство,
большинство инвесторов считают, что Россия шагнула вперед и сократила отставание от
других быстрорастущих рынков. Инвестиционная привлекательность страны повысилась на 8
процентных пунктов по сравнению с прошлым годом - это самый высокий показатель в мире.
По мнению Натальи Волчковой, профессора Российской экономической школы, экономиста
ЦЭФИР, вступление в ВТО, действительно, может стать для России мощным импульсом для
развития. Все зависит только от того, будет ли власть работать над улучшением бинесклимата в стране. "Вступление в ВТО делает Россию более привлекательной для инвесторов.
Но это не достаточно для того, чтобы инвестор этим воспользовался. Если коррупция и
административные барьеры останутся такими, как сейчас, то импульс так и останется
нереализованным. Либерализация внешней торговли всегда дает больше возможностей для
страны и ее производителей, но воспользуются ли они ею, зависит от внутренней
экономической политики в стране", - отметила она в ходе он-лайн конференции на Finam.ru.
ВТО, безусловно, облегчает доступ к иностранным инвестициям, но готовы ли мы менять
инвестклимат - улучшать судебную систему, снижать коррупцию и так далеее? Если нет, то как
было иностранцам некомфортно в массе своей работать в России, так и будет, считает
Наталья Орлова, главный экономист "Альфа-Банка".
В правительстве уверены, что ситуация с инвестиционным климатом в России год от года
меняется к лучшему. Такое мнение высказал первый вице-премьер Игорь Шувалов во
Владивостоке в рамках делового саммита АТЭС. "Фактическое состояние инвестиционного
климата в стране значительно отличается от того, что мы называем инвестиционным имиджем.
И я уверен, что имидж того, как инвестор чувствует себя в России, значительно отличается от
того, как дело обстоит на самом деле. У нас много сложностей в правовой и административной
системах, но нельзя не отметить, что год от года ситуация меняется к лучшему. Появляются
новые проблемы, и когда мы решаем старые, планка поднимается. Мы взяли для себя высокую
планку - стать членом Организации экономического сотрудничества и развития как можно
быстрее", - отметил он. Владимир Путин сегодня также в ходе заседания АТЭС вновь
подтвердил задачу на ближайшие годы - войти в число 20 стран с наиболее привлекательным
инвестиционным климатом. "Мы ведем в России совместную работу по улучшению
инвестиционного климата. Для нас это задача номер один", - отметил он. По словам
президента, в первую очередь, правительство интересует привлечение частных ресурсов. "Мы
разработали "дорожную карту" улучшения инвестиционного климата в России", - отметил
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Путин, и в качестве одной из мер назвал, в частности, снижение административных барьеров,
улучшение качества обслуживания на границе и снижение ввозных пошлин.
Как отмечают эксперты, Россия по-прежнему находится в десятке лидеров среди европейских
стран по объему привлеченных инвестиций, занимая седьмое место в списке. Среди стран
Центральной и Восточной Европы Россия занимает первое место. Между тем, основным
инвестором для нас по-прежнему являются США, Германия и Великобритания.
Инвесторы, уже работающие в нашей стране, по-прежнему демонстрируют доверие к
российскому рынку. Почти 80% из них планируют расширять свою деятельность в стране или
сохранить ее на прежнем уровне. Как следует из отчета "Эрнст энд Янг" "European Investment
Monitor", за последнее десятилетие количество инвестиционных проектов увеличилось более
чем на 50%, при этом количество проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) выросло с
83 до 128 в период с 2002 по 2012 год. Около 39% инвесторов в течение следующих двух лет
наибольший поток инвестиций направят в горнодобывающую и нефтегазовую отрасли
промышленности. На втором месте - сектор информационно-коммуникационных технологий
(20%), за которым следует ТЭК, сельское хозяйство, сектор потребительских товаров и
автомобильная отрасль. Ориентация страны на развитие нефтегазовой промышленности
является причиной того, что внимание, уделяемое инвесторам другим стратегическим
отраслям экономики России, не соответствует их реальному потенциалу, следует из
исследования "Эрнст энд Янг".
Богатая природными ресурсами Россия входит в первую пятерку привлекательных с точки
зрения инвестиций стран АТЭС. Руководители компаний Азиатско-Тихоокеанского региона,
принявшие участие в опросе компании PricewaterhouseCoopers (PwC), говорят, что в течение
ближайших трех-пяти лет основными направлениями для их инвестиций будут Китай и США.
Отвечая на вопрос о своей инвестиционной стратегии, руководители компаний,
осуществляющие свою деятельность на территории РФ, отмечают, что наибольший объем
инвестиций в предстоящие три-пять лет они планируют направить в Россию, и только потом
они называют Китай, США, Гонконг, Корею и Сингапур.
Хватит ли запала, стоит ли надеяться на рост экономики и что станет его драйвером? По
мнению Натальи Волчковой, лишь улучшение бизнес-климата может принести значительный и
быстрый рост. "Бизнес климат - это общее понятие, включающее несколько важных
компонентов: макростабильность, инвестиции в общественную инфраструктуру, снижение
коррупции и уровня преступности в стране, снижение административных барьеров, повышение
уровня образования рабочей силы. Без этого роста не будет", - полагает эксперт.
... и ложка дегтя
Если верить дынным Росстата, объем иностранных инвестиций, поступивших в РФ в 1
полугодии 2012 года, сократился на 14,7% год-к-году и составил $74,8 млрд. По мнению
Наталии Орловой, главного экономиста "Альфа-Банка", низкий уровень инвестиций в России
связан не столько с проблемами имиджа, сколько с отсутствием возможностей. "Слишком
высокая доля государственных или около-государственных компаний уменьшает возможности
по ведению бизнеса, выталкивает частный капитал, и при этом снижает эффективность", считает она.
Настораживает место России в рейтинге конкурентоспособности мировых экономик. Наша
страна опустилась на одну строчку, заняв в списке из 144 стран 67 место. Список в четвертый
раз возглавила Швейцария, Сингапур остается на второй позиции, а Финляндия на третьей,
обгоняя Швецию. Как указали авторы рейтинга, составляемого Всемирным экономическим
форумом, ключевыми проблемами для развития бизнеса в нашей стране являются коррупция
и неэффективность госаппарата, а также высокие налоговые ставки. В этом году выросла
значимость проблем с доступностью финансирования и с квалификацией рабочей силы.
Динамика на лицо негативная - в 2009-2010 годах Россия занимала 63 строчку. И это, несмотря
на надежды и планы президента и премьера вывести страну в число пяти крупнейших
экономик мира. По мнению экономистов, надеяться на то, что Россия сразу поднимется на 20
место в рейтинге, не стоит. Резкого скачка не будет. Крайне высок уровень коррупции, которая
начала беспокоить абсолютно все слои населения и стала препятствием экономического
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роста. Позитивными сторонами России, которые могут помочь стране повысить свою
конкурентоспособность, опрошенные Форумом эксперты назвали большое число людей с
высшим образованием, внушительный внутренний рынок, довольно хорошую инфраструктуру.
Надежда все-таки есть
Пришедшие в Россию инвесторы уверены в перспективах ее экономического развития. Вопервых, им нравится Россия, поскольку они лучше понимают ее экономику и элементы,
делающие страну привлекательным объектом инвестиций. Во-вторых, инвесторы уже
преодолели барьеры, преграждающие путь на российский рынок, отмечает Александр Ивлев,
управляющий партнер "Эрнст энд Янг" по России. Но все же многих продолжает беспокоить
состояние политической, законодательной и административной среды в России (62%),
транспортно-логистическая инфраструктура (44%) и недостаточное стимулирование
устойчивого развития.
Несмотря на негативные последствия кризиса в еврозоне, инвесторы не утратили доверия к
российскому рынку и оптимистично оценивают перспективы его будущего развития.
Показатели России лучше, чем результаты по Европе в целом. Лишь 38% участников
исследования "Эрнст энд Янг" сообщили о своей уверенности в том, что привлекательность
региона повысится. Столько же опрошенных считают, что указанный показатель не изменится.
"Кризис в Европе затронет Россию, но его последствия не будут такими ощутимыми для
страны, как для других европейских экономик. Недавнее вступление России в ВТО, а также
саммит АТЭС-2012, Зимние Олимпийские игры 2014 и чемпионат мира по футболу 2018
должны еще больше повысить привлекательность страны в глазах иностранных инвесторов", уверен Джей Ниббе, управляющий партнер "Эрнст энд Янг" по работе с клиентами и развитию
рынков в регионе EMEIA.
Станет ли Россия более привлекательной для инвесторов, зависит от того, будет ли власть
действительно работать над улучшением бинес-климата. Эксперты сходятся во мнении, что
вступление в ВТО является мощным стимулом для притока капитала в страну. Однако если
ситуация с коррупцией и административными барьерами не изменится, то импульс так и
останется не реализованным.
Бардина Кристина (Finam.ru)
07.09.2012

Источник: http://www.finam.ru/analysis/forecasts01336/default.asp
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