Инвестиции – на выход
Многие иностранные компании не готовы продолжать свою деятельность в России
В понедельник председатель правительства Дмитрий Медведев провел ежегодное заседание
Консультативного совета по иностранным инвестициям. Накануне международная
консалтинговая группа Global Counsel опубликовала доклад об инвестиционном климате в
России. Выводы, к которым пришли его авторы, неутешительны: они предрекают уход из
России в ближайшие 18 месяцев крупных транснациональных корпораций.
Этот вывод основан на финансовых отчетах почти полусотни крупных компаний, имеющих свой
бизнес в России, – таких, как BP, Royal Dutch Shell, Siemens, Deutsche Bank. Эти отчеты
констатируют продолжающееся ухудшение экономической ситуации в России. Более-менее
оптимистично ее воспринимают фирмы, относящиеся к медицине и фармацевтике;
финансовые и энергетические компании настроены наиболее негативно. А иностранные банки
имеют претензии даже не столько к деструктивному влиянию санкций на потоки капитала,
сколько к самому принципу монетарной и валютной политики российских регуляторов.
В докладе Global Counsel говорится, что за 2014 год иностранные производители потеряли от
внеплановых мер российского правительства без малого 1,5 млрд. евро. На этом фоне не
стоит удивляться тому факту, что где-то с середины прошлого года прямые инвестиции из-за
границы практически прекращены.
Упреки зарубежных предпринимателей часто касаются зарегулированности ведения бизнеса,
также отмечается в докладе. Сказано и об ограничении закупок иностранных медицинских
изделий: поставщик из-за рубежа не допускается к конкурсу, если заявки подали хотя бы две
компании из стран Таможенного союза. Те же производители, которые уже начали
локализацию (сосредоточение производства в РФ. – «НИ»), все равно будут ограничены в
доступе к госзаказу. В таком случае теряет смысл сама локализация, подчеркивают авторы
доклада. В нем предлагается заключать государственные инвестконтракты, в которых инвестор
гарантировал бы локализацию, а правительство – спрос на его продукцию.
Исходя из положений доклада, рабочие группы Консультативного совета по иностранным
инвестициям составили рекомендации по 11 темам. Среди основных направлений –
таможенное администрирование, энергоэффективность и развитие Сибири и Дальнего
Востока.
Профессор Российской экономической школы Алексей Горяев в беседе с «НИ» отметил, что
усилия по созданию приемлемого бизнес-климата в стране нивелируются не в последнюю
очередь потому, что в России сложилась неэффективная судебная система. «Речь идет не о
том, что у нас недостаточно законов и нормативных актов, не дающих развиваться бизнесу, а
об их адекватном правоприменении. Поэтому потенциальные инвесторы просто начинают
сторониться нашей страны», – считает эксперт.
Старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Сергей
Жаворонков в разговоре с «НИ» отметил, что вплоть до II квартала 2014 года объем
иностранных инвестиций в российскую экономику был стабилен, превышая 10 млрд. рублей в
квартал (рекордным был I квартал 2013 года, когда приток был на отметке 40 млрд. руб.).
После присоединения Крыма и введения санкций данный показатель не превышает 5 млрд.
рублей. Наша страна, по мнению эксперта, стала в глазах иностранных инвесторов просто
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небезопасным местом. «Инвестор, решивший иметь дело с нами, мгновенно попадает в
«клещи» двух юрисдикций. С одной стороны, российские власти могут в любой момент
конфисковать бизнес, а с другой – и своя юрисдикция (британская, французская, немецкая)
может также наказать за деловые контакты со страной, против которой объявлены санкции».
В качестве примера он привел соглашение, которое некоторое время назад Total подписал с
«Лукойлом» по баженовской свите (группе горных пород, выявленной на территории около 1
млн. квадратных километров в Западной Сибири), которое фактически давало зеленый свет
разработке сланцевых месторождений на российской территории. Но потом французская
компания, видимо, под влиянием своих властей, вынуждена была дать задний ход достигнутым
договоренностям.
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