
очти половина прямых иностран-
ных инвестиций в Россию – выве-
денные в офшоры средства рези-
дентов, которые уже подыскивают 
новые налоговые гавани взамен 
разрушенному кризисом Кипру. И 
иностранные, и российские инве-
сторы снижают активность, реаги-
руя на неурядицы глобальной эко-
номики и политические проблемы 
в России

КонКуренция за Капитал
Мировые инвестиции пережива-
ют не лучшие времена. По итогам 
прошлого года глобальный приток 
прямых иностранных инвестиций 
снова сократился после трех лет 
посткризисного восстановления, 
за которые он тем не менее не смог 
приблизиться к пику 2008 г. В 2013 
г., по прогнозу Конференции ООН 
по торговле и развитию (UNCTAD), 
приток может возобновить скром-
ный рост – если глобальная эконо-
мика, как ожидается, все-таки про-
демонстрирует улучшение, уточня-
ют авторы прогноза.

Инвесторам хватает средств, 
но не хватает уверенности: объ-
ем наличных в распоряжении 100 
крупнейших транснациональных 
корпораций достиг $5 трлн, из ко-
торых порядка $0,5 трлн, считает 
UNCTAD, могло бы быть инвести-

ровано, а это более трети глобаль-
ного притока прямых инвестиций. 
Конкуренция за капитал ужесточи-
лась не только между сопоставимы-
ми по уровню развития странами, 
но и между развитой частью мира 
и развивающейся. Развивающимся 
экономикам по итогам прошлого 
года из-за разгоревшегося в Европе 
долгового кризиса впервые за все 
время досталось более половины 
мирового притока прямых ино-
странных инвестиций.

России избежать сокращения 
прямых иностранных инвестиций 
тоже не удалось, но оно согласно 
данным ЦБ было намного меньше 
среднемирового (7% против 18%). 
Более того, на падающем рынке 
Россия даже немного увеличила 
свою долю в распределении ми-
рового притока инвестиций (см. 
таблицу). А за первые три меся-
ца 2013 г., как указывал министр 
экономического развития Андрей 
Белоусов, Россия получила макси-

мальный за последние годы при-
ток прямых иностранных инве-
стиций.

Однако ситуация не выглядит 
оптимистичной, если сопоставить 
приток прямых инвестиций с от-
током, рассмотреть структуру и 
источники притока и просто срав-
нить Россию с другими странами 
группы БРИКС.

замасКированный притоК
По соотношению притока прямых 
иностранных инвестиций к ВВП 
Россия с 2006 г. была среди лидеров 
в БРИКС, а с 2008 г. вышла на 1-е 
место, обогнав Китай. Эта тенден-
ция сохранялась и в посткризисные 
годы (хотя от кризиса экономика 
России пострадала намного боль-
ше, чем экономики других стран 
неформального альянса). Но 2012 
год оказался переломным: Россия, 
получившая приток в 2,5% ВВП, 
уступила не только Китаю (3,1% 
ВВП), но и Бразилии (2,7% ВВП).

Прошлый год переломил и дру-
гую тенденцию – нетто-экспорта 
прямых иностранных инвестиций. 
За 2009–2011 гг. их среднегодовой 
отток в 3,5% ВВП компенсировался 
притоком только в 2,9% ВВП (на 

сопоставимую величину в три до-
кризисных года, напротив, приток 
превышал отток). По итогам про-
шлого года отток и приток прак-
тически сравнялись (приток был 
выше на 0,02% ВВП). Хроническое 
превышение инвестиций резиден-
тов за рубеж над инвестициями не-
резидентов в страну, как правило, 
нехарактерно для развивающихся 
и переходных экономик, испыты-

вающих потребность в капитале. И 
если взять потоки за 2000–2012 гг., 
то Россия также окажется нетто-
импортером прямых иностранных 
инвестиций – их совокупный при-
ток, по данным ЦБ, превысил отток 
на скромные $6 млрд. За послед-
ние годы Россия – единственная из 
БРИКС, кто инвестировал за рубеж 
больше, чем получал 
извне.
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2012 год оказался перелом-
ным: Россия, получившая при-
ток капитала в 2,5% ВВП, усту-
пила по этому показателю не 

только Китаю (3,1% ВВП), но и 
Бразилии (2,7% ВВП) 

Глобальный приток прямых иностранных 
инвестиций, $ трлн  
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По данным ОЭСР, 
объем накопленных 

за все годы в России иностранных 
инвестиций на конец 2011 г. (по-
следние доступные данные) со-
ставлял $457,5 млрд, а объем на-
копленных за рубежом российских 
инвестиций – $362,1 млрд: почти 
столько же, сколько у Китая ($364,2 
млрд), только с той разницей, что 
накопленные в Китае иностранные 
инвестиции впятеро больше его за-
рубежных вложений – $1,8 трлн. 
Относительно ВВП «заграничная 
экономика» России кратно больше 
китайской, если учесть разницу 
двух стран в объеме ВВП, сравнили 
эксперты Центра развития Высшей 
школы экономики (ВШЭ): в соот-
ношении к ВВП 2011 г. ее объем у 
России превысил 19% ВВП, у Китая 
– 5% ВВП.

Объемы российских зарубежных 
средств лишь частично отражают 
экспансию национального капита-
ла, поскольку «заграничная эконо-
мика» используется им как перева-
лочный пункт. 

По данным МВФ на конец 2011 г., 
почти половина (47%) накоплен-
ных за рубежом прямых инвести-
ций из России приходится на Кипр 
и Британские Виргинские острова 
(БВО). А источником 54% прямых 
иностранных инвестиций в Россию 
стали четыре юрисдикции: кроме 
Кипра и БВО это Бермудские и Ба-
гамские острова.

Плюс иностранных инвестиций в 
том, что они достаточно устойчивы 
к экономической турбулентности, 
так как приходят надолго, они сти-

мулируют занятость, спрос и эко-
номический рост, привносят новые 
технологии и системы управления, 
перечисляют эксперты ВШЭ и уточ-

няют: «Конечно, если это не зама-
скированный приток отогнанной 
за рубеж серой экспортной выруч-
ки, что часто случается».

ПсеВдоиностранные  
ПсеВдоинВестиции
Почти каждая вторая иностранная 
компания, инвестирующая в Рос-
сию, на самом деле российская. К 
такому заключению пришли ис-
следователи Светлана Ледяева и 
Пяйви Кархунен из финляндского 
университета Aalto и Джон Уол-
ли из Национального бюро эко-
номических исследований США, 
проанализировав данные Росстата 
за 1997–2011 гг. (результаты их ис-
следования описаны в двух докла-
дах об офшорах, отмывании денег 
и псевдоиностранных инвестициях 
в Россию).

В этот период в Россию инвести-
ровали 20 165 компаний, из ко-
торых исследователи исключили 
примерно четверть фирм, зареги-
стрированных в странах, которые, 
с одной стороны, популярны для 
перетока российского капитала 
за рубеж и обратно, но с другой 
– значительная часть инвесторов 
оттуда может быть и «настоящими 
иностранными» (это Нидерланды, 
Люксембург, Швейцария, Лихтен-
штейн, Австрия, Великобритания). 
Оставшаяся выборка распалась на 
две почти равные части: 49% ком-
паний оказались зарегистрирова-
ны на Кипре и БВО, 51% – во всех 
остальных юрисдикциях.

Количество компаний, по оцен-
кам авторов, может с высокой до-
лей вероятности отражать и долю 
денежных поступлений из соответ-
ствующих юрисдикций. Исследуя 
факторы, обусловливающие долю 
офшорных инвестиций в общих 
иностранных инвестициях в регио-
ны России, авторы использовали 
показатели кумулятивных доходов 
зарубежных фирм и индекс корре-
ляции между количеством фирм и 
их доходами оказался поразитель-
но высок – 0,9, рассказала «Ведо-

мостям» Ледяева, это означает, что 
показатель числа компаний можно 
использовать и для оценки инве-
стиций в денежном выражении. 
Предположение исследователей 
подтверждается оценками МВФ, 
согласно которым на компании с 
Кипра и БВО приходится 40% на-
копленных Россией прямых ино-
странных инвестиций.

Свои тихие гавани имеют и дру-
гие страны БРИКС. Для Индии это 
Маврикий, откуда в страну, по дан-
ным МВФ, поступил каждый третий 
доллар прямых иностранных инве-
стиций; в Бразилию каждый чет-
вертый – из Нидерландов. В Китае 
накопленные объемы инвестиций 
с БВО впятеро больше, чем из США. 
Китайский магнат, организуя IPO 
своей компании на Гонконгской 
бирже, отправляет вырученные 
средства в учрежденный на БВО 
холдинг, откуда затем деньги воз-
вращаются в Китай в виде прямых 
иностранных инвестиций, опи-
сывает процесс американский но-
востной сайт Quartz. Это позволяет 
избежать налога на доход от приро-
ста капитала, и, кроме того, Китай 
предоставляет налоговые льготы 
для иностранных инвесторов, так 
что магнат выигрывает дважды.

В отличие от Китая и некоторых 
других развивающихся экономик 
российские власти до сих пор не 
выказывали никакого поощрения 
экспансии российского бизнеса за 
рубеж и большая часть масштабно-
го оттока инвестиций – как и оттока 
капитала – представляет собой ско-
рее уход от налогов, отмывание кор-
рупционных доходов или «институ-
циональное бегство», чем результат 
интернационализации российских 
компаний, считает Ледяева с соав-
торами. Второй вопрос – зачем эти 
деньги возвращаются: российское 
правительство в отличие от китай-
ского не предусмотрело никаких 
преференций и тем, кто инвестиру-
ет в страну из-за рубежа. Офшорные 
центры предоставляют российскому 
капиталу институциональный ар-
битраж: их используют как «базу», 
дающую доступ к более развитой 
инфраструктуре финансовых опера-
ций. И, кроме того, понимание рос-
сийских институциональных осо-
бенностей дает псевдоиностранным 
инвесторам значительное преиму-
щество на внутреннем рынке перед 
подлинно иностранными, заключа-
ют исследователи.

Вредные и Полезные  
инВестиции
Псевдоиностранные инвестиции 
в России в основном поступают в 
добывающие регионы, а также в 
регионы с более высоким индексом 
коррупции. Если взять два региона, 
сопоставимых по ряду показателей 
(размер рынка, инфраструктура, 
уровень образования населения, 
показатель инвестиционного ри-
ска), то там, где выше коррупция, 
будет выше и доля офшорных инве-
стиций, отмечает Ледяева. Концен-
трация псевдоиностранных инве-
стиций в ресурсных регионах 
объясняется, с одной стороны, 
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...
Мировой кризис, указывает 
UNCTAD, не сильно поколебал 
позиции стран БРИКС (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай, Юж-
ная Африка). Инвестиции в эту 
группу стран после кризисного 
падения стали достаточно 
быстро восстанавливаться, и 
в 2012 г. БРИКС получила более 
20% мировых прямых инвести-
ций из-за рубежа (в 2000 г., за 
год до появления акронима, 
было 6%). Почти половина при-
тока приходится на Китай, 
четверть – на Бразилию, доля 
России – 17%.

...
По мнению UNCTAD, неформаль-
ное объединение БРИКС сохраня-
ет свою привлекательность для 
инвесторов (другим перспектив-
ным регионом становится Афри-
ка, инвестиции в которую хотя 
еще относительно невелики, 
но растут быстро, невзирая на 
глобальные тенденции). Однако 
среди группы произошел рас-
кол: поток прямых иностранных 
инвестиций в Китай и Бразилию 
по итогам прошлого года пре-
взошел докризисный максимум. А 
в России, Индии и ЮАР остается 
примерно на треть ниже.

Раскол в БРИКС

Распределение 
глобального притока 
прямых иностранных 
инвестиций, % 

СтРаны/
Регионы 2010 2011 2012

Мир в целом 100 100 100
Развитые экономики 48,9 50,4 41,9
 Евросоюз 25,9 27,4 21,9
 США 14,3 14,1 11,2
Развивающиеся  
экономики 45,7 43,8 51,9
 Африка 3,1 2,7 3,5
 ЮАР 0,09 0,4 0,5
 Лат. Америка 13,6 13,5 17,7
 Бразилия 3,5 4,2 5
 Чили 1,1 1,1 2
 Мексика 1,5 1,3 1,3
 Азия 28,8 27,5 30,4
 Китай 8,1 7,7 9,1
 Индия 1,8 2 2,1
Переходные  
экономики 5,4 5,8 6,2
 СНГ 5,1 5,4 6
 Россия 3,1 3,3 3,4

ИсточнИк: UNCTAD

СТРУКТУРА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В РОССИИ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ,
1997–2011 ГГ. (КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ)      

ТОП-5 СТРАН, ИЗ КОТОРЫХ ПРИХОДЯТ В РОССИЮ ИНВЕСТИЦИИ И В КОТОРЫЕ ОНИ УХОДЯТ

ИСТОЧНИКИ: NBER, AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS 

ИСТОЧНИК: МВФ
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Кто инвестирует в Россию

(накопленные прямые иностранные инвестиции, $ млрд на конец 2011 г.)   

В Россию     
Всего 455,9

Кипр 128,8

Нидерланды 59,7

Виргинские острова 56,4
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Багамы 27,1
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законодательными ограни-
чениями на вхождение в до-

бывающий сектор для подлинных 
иностранных компаний, с другой 
– отражает циркуляцию заработан-
ных на добыче и экспорте доходов 
чиновников и бизнесменов, полу-
чивших доступ к ресурсам.

Подлинные иностранные инве-
сторы предпочитают инвестиро-
вать в те регионы, где велика доля 
высококвалифицированной рабо-
чей силы, а также развита инфра-
структура, особенно порты. Это мо-
жет означать, что, во-первых, «на-
стоящие» инвесторы более продви-
нуты технологически и, во-вторых, 
более ориентированы на внешний 
рынок, заключают исследователи.

Среди инвесторов в обрабаты-
вающие секторы и торговлю доля 
подлинно иностранных достига-

ет 65–70%. Пропорция меняется 
почти с точностью до наоборот в 
сферах недвижимости и финансов 
– 70–80% инвестирующих в них 
компаний зарегистрировано на 
Кипре и БВО.

Подобные результаты позволя-
ют предположить, что псевдои-
ностранные инвестиции способ-
ствуют развитию «голландской 
болезни», заключают авторы. Они 
концентрируются в сфере услуг, на-
целены на эксплуатацию природ-
ных ресурсов и имеют тенденцию 
поступать в наиболее коррумпи-
рованные регионы, поддерживая 
коррупцию. Напротив, подлинные 
иностранные инвестиции способ-
ствуют диверсификации сырьевой 
российской экономики, они скон-
центрированы в обрабатывающих 
секторах, в регионах с высоким об-

разовательным потенциалом и не 
привязаны ни к природным ресур-
сам, ни к коррупции.

РеинВестиции Важнее 
Но в экономике России инвести-
ции из-за рубежа не играют зна-
чимой роли. Их доля в структуре 
капитальных вложений, по данным 
Росстата, с 2000 г. не превышала 
4–6% (максимальные 6,6% зафик-
сированы в 2005 г.), а по итогам 
2011 г. сократилась до 12-летнего 
минимума – 3,1%. В структуре са-
мих прямых инвестиций, по мето-
дике ЦБ, львиную долю занимают 
реинвестированные доходы – сред-
ства, заработанные и оставленные 
иностранными компаниями вну-
три России, т. е. это не столько при-
ток инвестиций, сколько результат 
работы иностранного капитала 

внутри страны. За 2006–2012 гг., 
в периоды как роста, так и спада 
притока инвестиций, доля реинве-
стированных доходов оставалась 
достаточно равномерной (39–45%) 
и составила в среднем 42%. Так что 
рекордный приток прямых инве-
стиций в I квартале ($31,5 млрд, 
по оценке ЦБ), отмеченный мини-
стром Белоусовым, можно дискон-
тировать примерно в 1,4 раза. А 
потом еще в 1,3 раза: вторая круп-
нейшая часть притока – долговое 
финансирование – занимала за 
минувшие семь лет в среднем поч-
ти 30%, но в посткризисный пери-
од ежегодно возрастала – до 56% 
в 2012 г. Это средства, которые 
получившим их российским ком-
паниям предстоит вернуть. Только 
порядка трети всех инвестиций за 
2006–2012 гг. направлялось на по-

купку новых акций или паев, т. е. 
на увеличение капитала (так на-
зываемые гринфилд-инвестиции), 
а по итогам 2012 г. их доля упала 
до 10%.

Росстат, не учитывающий реин-
вестированные доходы (поэтому 
его данные по прямым инвести-
циям обычно в разы меньше, чем 
у ЦБ), в I квартале зафиксировал 
приток прямых инвестиций в $6,3 
млрд. Это почти на две трети боль-
ше, чем насчитал Росстат за тот же 
период прошлого года; однако и у 
статслужбы всплеск объясняется 
почти трехкратным увеличением 
кредитов от иностранных совла-
дельцев. Взносы в капитал, по дан-
ным Росстата, упали почти на 40% 
к уровню I квартала 2012 г.

Наконец, о том, что экономика, 
по-видимому, не заметила рекорд-
ного притока прямых инвестиций, 
можно судить по имеющимся стат-
данным за первые четыре месяца 

2013 г.: инвестиции в основной ка-
питал продолжают снижаться, про-
мышленность балансирует между 
стагнацией и рецессией, а рост ВВП 
в I квартале оказался исторически 
минимальным (если не учитывать 
периоды спада). 

По данным FDi Intelligence, по 
числу гринфилд-инвестиций Рос-
сия среди стран БРИК с середины 
2000-х гг. опережала только Брази-
лию, а с 2011 г. уступает и ей. Если 
доля России в притоке мировых 
прямых инвестиций составила, по 
последним данным UNCTAD, 3,3%, 
то в мировом притоке гринфилд-
инвестиций – 1,7% (при среднем 
значении для всех развивающихся 
стран в 27%; Китай – 4,4%).-
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Кто инвестирует в экономику России
Ритейл Продукты питания и безалкогольные напитки

Инвестор
Groupe Auchan

Объем инвестиций
В 2002 г. в России открылся пер-
вый гипермаркет «Ашан». За 10 
лет компания инвестировала бо-
лее 50 млрд руб.

Российские активы
на 30 апреля 2013 г.: 75 гипермарке-
тов («Ашан», «Ашан сити», «Наша 
радуга»), 97 супермаркетов «Атак»

Инвестор
Nestle

Объем инвестиций
Более $1,2 млрд – совокупный объ-
ем инвестиций Nestle в россий-
скую экономику с 1995 г., когда 
компания приобрела контрольный 
пакет акций фабрики «Кондитер-
ское объединение «Россия».

Российские активы
11 фабрик по производству продук-
тов питания и корма для животных

Инвестор
Coca-Cola

Объем инвестиций
Более $3 млрд инвестировала 
Coca-Cola в российскую  
экономику за 21 год  
(1990–2011 гг.). Столько же 
компания намерена вложить  
в 2012–2016 гг.

Российские активы
16 заводов по производству  
и розливу безалкогольных  
напитков

Инвестор
Danone

Объем инвестиций
В 2010 г. компании Danone и «Юни-
милк» закрыли сделку по слиянию 
молочного бизнеса в России и 
СНГ. Инвестиции Danone с начала 
деятельности в России – более 
$1,6 млрд.

Российские активы
Более 20 заводов по производ-
ству молочной продукции

Инвестор
Unilever

Объем инвестиций
Компания работает на российском 
рынке с 1992 г., общий объем инве-
стиций превышает 2 млрд евро.

Российские активы
Семь предприятий по произ-
водству пищевой продукции и 
мороженого, чая, косметической 
продукции и бытовой химии

Инвестор
Fazer

Объем инвестиций
В 1997 г. Fazer заключила согла-
шение о партнерстве с петер-
бургской компанией «Хлебный 
дом». За 15 лет инвестиции в рос-
сийское производство составили 
более 10 млрд руб.

Российские активы
ОАО «Фацер», объединяющее 
пять хлебопекарных производств

Инвестор
PepsiCo

Объем инвестиций
Первый завод по розливу напит-
ков Pepsi открыт в Самаре в 1997 
г. Инвестиции компании в россий-
скую экономику – более $9 млрд.

Российские активы
Более 40 предприятий по производ-
ству продуктов питания и напитков

Инвестор
Metro Group

Объем инвестиций
В 2001–2012 гг. в России откры-
лось 68 центров мелкооптовой 
торговли Metro Cash & Carry. На 
каждый из них компания тратит 
около 20 млн евро.

Российские активы
на 31 декабря 2012 г.: 131 тор-
говая точка (торговые центры 
Metro Cash & Carry, магазины 
электроники и бытовой техники 
Media Markt, гипермаркеты Real*)

Инвестор
IKEA

Объем инвестиций
Более 100 млрд руб. с момента вы-
хода на российский рынок в 2000 г.

Российские активы
14 мебельных магазинов и 14  
торговых центров «Мега»
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*  В апреле 2013 г. закрыта сделка по продаже сети Real В Восточной и Центральной еВропе группе auchan,  ** по данным источника В компании
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Производство пива Автопром Табачные компании

Нефть и газ

Энергетика

Инвестор
Carlsberg

Объем инвестиций
История Carlsberg в России на-
чалась в 2002 г. с подписания со-
глашения с компанией «Балтика». 
Инвестиции по итогам 2012 г. 
достигли $12 млрд.

Российские активы
Компания «Балтика», объединяю-
щая 11 пивоваренных заводов в 
России и один в Азербайджане

Инвестор
Renault

Объем инвестиций
В 2005 г. открыт завод Renault в 
Москве. Общие вложения в рос-
сийский автопром – 1,5 млрд евро.

Российские активы
Завод «Автофрамос» в Москве, 
ОАО «АвтоВАЗ» (25%)

Инвестор
British American Tobacco 
(BAT)

Объем инвестиций
BAT занимается производством в 
России с 1994 г. По итогам 2012 г. 
объем инвестиций в российскую 
экономику превысил $1 млрд.

Российские активы
Три табачные фабрики: БАТ-СТФ 
(Саратов), «БАТ-Ява» (Москва), 
БАТ-СПб (Санкт-Петербург)

Инвестор
Philip Morris International (PMI)

Объем инвестиций
В 1975 г. PMI подписала соглашение с советскими властями, позволив-
шее запустить местное производство Marlboro и совместной марки 
«Союз-Аполлон». Текущие инвестиции компании превысили $1 млрд.

Российские активы
Две табачные фабрики: «Филип Моррис Ижора» (Ленинградская обл.), 
«Филип Моррис Кубань» (Краснодар)

Инвестор
Japan Tobacco International 
(JTI)

Объем инвестиций
JTI пришла на российский рынок в 
1999 г. с приобретением зарубеж-
ных активов американской RJR, 
среди которых была и табачная 
фабрика «Р.Дж.Р.-Петро» в Санкт-
Петербурге. Суммарный объем 
инвестиций в экономику России по 
итогам 2012 г. превысил $1,6 млрд.

Российские активы
Табачные фабрики «Петро» 
(Санкт-Петербург) и «Лиггетт-
Дукат» (Москва), два предприятия 
по переработке табачного сырья

Инвестор
Volkswagen Group

Объем инвестиций
С 2007 г. Volkswagen производит 
автомобили в Калуге. Объем инве-
стиций превышает 1 млрд евро.

Российские активы
Завод Volkswagen Group Rus в 
Калуге, сборочное производ-
ство на заводе ГАЗ в Нижнем 
Новгороде

Инвестор
Enel

Объем инвестиций
С 2004 г., когда Enel начала ра-
ботать в России, ее инвестиции 
составили более 4,5 млрд евро. 
В 2007 г. компания стала пер-
вым иностранным инвестором, 
купившим активы РАО ЕЭС. В 
2013–2017 гг. планируется ин-
вестировать еще 1 млрд евро в 
генерацию.

Российские активы
Оптовый производитель элек-
тро- и теплоэнергии ОАО «Энел 
OГK-5» (56,4%), сбытовая компа-
ния ООО «Русэнергосбыт» (49%), 
газодобывающая компания ООО 
«Северэнергия» (19,6%)

Инвестор
Fortum

Объем инвестиций
Fortum заявила о себе как о се-
рьезном игроке на российском 
электроэнергетическом рынке в 
2003 г., когда выкупила у немецкой 
E.On 9% акций ОАО «Ленэнерго» 
(ее генерирующие активы вошли 
в ТГК-1). Инвестиции Fortum в 
российскую электроэнергетику 
– около 2,5 млрд евро.

Российские активы
Территориальные генерирующие 
компании ОАО «Фортум» (97,5%) 
и ОАО «ТГК-1» (25,7%)

Инвестор
E.On

Объем инвестиций
В 2007 г. E.On выиграла конкурс 
на покупку 47% акций ОГК-4. Фак-
тические инвестиции концерна в 
энергетику России на конец 2011 
г. составили 180 млрд руб.

Российские активы
Оптовая генерирующая компания 
ОАО «Э.Он Россия» (83,7%)

Инвестор
Anadolu Efes и SABMiller

Объем инвестиций
Первая бутылка пива «Старый мельник» сошла с конвейера на «Пиво-
варне Москва-Эфес» в 1999 г. Компания SAB появилась на российском 
рынке в 1998 г., когда приобрела пивоваренный завод в Калуге. Суммар-
ные инвестиции компаний за 10 лет составили $1,7 млрд.

Российские активы
Компания Efes Rus, созданная в 2012 г. в результате альянса Anadolu 
Efes и SABMiller. Объединяет восемь пивоваренных заводов и четыре 
солодовенных комплекса Телекоммуникации

Инвестор
Telenor

Объем инвестиций
В 1992 г. Telenor приобрела 50% 
акций оператора корпоративной 
связи «Кола телеком» в Мурман-
ске. За 20 лет компания вложила в 
телекоммуникационную отрасль 
России более $1,6 млрд.

Российские активы
Телекоммуникационный холдинг 
Vimpelcom (43%)

Инвестор
Tele2

Объем инвестиций
Tele2 начала работу на российском 
рынке в 2003 г. с запуска сети GSM 
в нескольких регионах. Инвестиции 
компании превысили $3 млрд.

Российские активы
В апреле 2013 г. группа ВТБ за-
вершила сделку по приобретению 
российского бизнеса Tele2. Сумма 
сделки составила $2,4 млрд за 
100% акционерного капитала 
«Tele2 Россия» и $1,15 млрд чи-
стого долга.

Инвестор
Mitsui

Объем инвестиций
Первый инвестиционный проект Mitsui в 
России - создание в 1991 г. совместного 
предприятия в области лесозаготовки «ТМ 
Байкал». В 1994 г. компания присоединилась 
к проекту «Сахалин-2». Общий объем инве-
стиций Mitsui в экономику России - более $3 
млрд.

Российские активы
Оператор проекта «Сахалин-2» Sakhalin 
Energy Investment Company (12,5%).

Инвестор
Royal Dutch Shell

Объем инвестиций
Крупнейший проект Shell в России – «Сахалин-2». Суммарный 
объем инвестиций компании в России – $6 млрд**.

Российские активы
Нефтегазовые проекты «Сахалин-2» (27,5%), «Салым петро-
леум» (50%), Каспийский трубопроводный консорциум (5,5%)

ИСТОЧНИКИ: ДАННыЕ КОМПАНИй С ОБъЕМОМ ИНВЕСТИцИй В РОССИйСКую ЭКОНОМИКу ОТ $1 МЛРД



Жан-Франсуа Деко, 
председатель правления  
JCDeCaux Sa 

Думаю, что Россия страдает 
от своей плохой репутации. Это 
непростой рынок. Но я убежден, 
что в любом случае условия для 
иностранных инвесторов здесь 
улучшились. По этой причине мы 
готовы инвестировать много 
денег в Россию. Мы, собственно, 
уже вложили много. июнь 2013

Сергей Гуриев, 
бывший ректор российской  
экономической школы
 
Все-таки Россия вступила в ВТО. 
Думаю, Россия неизбежно всту-
пит и в ОЭСР. Россия будет про-
водить Олимпиаду и футбольный 
чемпионат мира. И в этом смысле 
Россия не собирается быть Се-
верной Кореей. С другой стороны, 
западные лидеры все больше 
критикуют Владимира Путина. 
Например, за дело Pussy Riot. И 
мне даже страшно представить 
себе, как к Владимиру Путину бу-
дут относиться после дела На-
вального. Это сказывается и на 
бизнесе. июнь 2013

Ричард Пайпс, 
почетный профессор истории Гар-
вардскоГо университета

Развитие и потребительского, и 
экспортного секторов будет во 
многом зависеть от готовности 
иностранных инвесторов вклады-
вать деньги в Россию. Сейчас они 
не хотят этого делать, они ин-
вестируют в Китай, у которого 
можно поучиться. июнь 2013

Лим Лианг Сонг, 
Гендиректор Changi airportS 
international

Мы искали страны, где могли бы 
развивать бизнес, и правильного 
партнера для совместных проек-
тов. Мы уверены: Россия – то ме-
сто, куда нужно инвестировать. 
июнь 2013

Герман Греф, 
президент и председатель правле-
ния сбербанка 

Нельзя терять время, ведь сло-
жился удобный момент, когда 
компании ищут альтернативу 
Кипру. Cейчас очень важно было 
бы решиться на создание таких 
регулятивных изменений, кото-
рые бы способствовали возвра-
щению хотя бы отечественного 
капитала. май 2013

Марк Мобиус, 
управляющий директор templeton 
emerging marketS group

Вы знаете проблемы России. Это 
и корпоративное управление, и 
прочие проблемы, которые пуга-
ют иностранных инвесторов, – 
политическая ситуация, скажем. 
Если посмотреть на нее через 
призму заголовков в западных 
СМИ, Россия предстает в очень 
негативном свете. май 2013

Александр Малис, 
президент компании «евросеть»

Экономика разделена на госсек-
тор, в котором работает едва 
ли не половина трудоспособного 
населения страны и в котором по-
нятие производительности труда 
отсутствует в принципе, и так 
называемый частный сектор. Но 
давление со стороны государства 
на него огромное, поэтому мало 
кто готов строить в нем что-то 
долгосрочное. При этом полови-
на частного сектора пытается 
всеми правдами и неправдами 
существовать за счет госзака-
за. Получается, что эффективно 
способны работать у нас только 
25% экономики – но все остальное 
они вытянуть на себе не могут. 
май 2013

Павел Шинский, 
Гендиректор франко-российской 
тпп 

Главная проблема – не в суще-
ствовании силовых структур, а 
в отсутствии видимой согласо-
ванности между их звеньями. <...> 
Для нас самое главное в инвести-
ционной привлекательности ре-
гиона то, что не фигурирует ни в 
каких рейтингах: это всего лишь 
уровень согласованности между 
тремя эшелонами власти – феде-
ральной, областной и муниципаль-
ной. апрель 2013

Паскаль Лами, 
Гендиректор всемирной торГовой 
орГанизации

Были взлеты и падения. Ино-
гда Россия меняла позицию и 
приоритеты <...> Медленное, но 
постоянное движение на пути 
модернизации экономики, дивер-
сификации. Это направление за-
дано. Не будет поворота назад. 
апрель 2013

Борис Титов, 
бизнес-омбудсмен

Налоговое бремя [в России] со-
ставляет более 40% от выручки 
компаний. Да и по Doing Business 
мы плетемся во второй сотне 
стран по удобству налоговой 
системы. У нас не только одна 
из самых высоких налоговых на-
грузок в сравнении со странами-
конкурентами и с партнерами 
по БРИК, но и самые высокие про-
центные ставки по кредитам 
и энерготарифы. Плюс высокая 
коррупционная рента. И получа-
ется, что производить вбелую 
в нашей стране невыгодно. Мы 
проигрываем в конкуренции дру-
гим юрисдикциям. апрель 2013

Владимир Шигаев, 
Генеральный директор agC glaSS 
europe по восточной европе 

Мы постоянно отслеживаем, как 
развивается инфраструктура в 
том или ином регионе. В каком со-
стоянии там газ, электричество, 
дороги. В каких-то регионах да-
же нельзя понять, возможно ли в 
принципе функционирование заво-
да, – нет достоверной информа-
ции. Так что наши люди постоян-
но ездят по стране. апрель 2013

Игорь Вайн, 
сопредседатель правления  
«ренессанс капитала»

Предпринимательский дух ослабел 
под напором бюрократии, корруп-
ции. Исправим это – у людей фе-
номенальный потенциал. <...> Люди 
хотят творить, люди хотят 
создавать и развивать собствен-
ный бизнес. Нужно устранить эти 
преграды. апрель 2013

Ален де Руврэ, 
президент и Гендиректор eSi group 

Вплоть до настоящего времени 
я нахожу условия для бизнеса и 
наших контрактов в России нор-
мальными и обнадеживающими. 
У меня есть личные контакты с 

нашими российскими клиентами 
– все это люди симпатичные и с 
высокими качествами. март 2013

Константин Бабкин, 
президент ассоциации  
«росаГромаш» 

У российского рынка огромный по-
тенциал – из-за большой площади 
неосвоенных земель, растущего 
объема потребления продуктов 
питания. <...> Будет ли реализован 
потенциал, зависит от позиции 
государства. [Худший сценарий 
развития событий] если Россия 
пойдет по пути Украины, где от-
расль сельхозмашиностроения 
фактически исчезла, хотя раньше 
было мощное производство ком-
байнов, тракторов. Население 
сократилось на 10 млн человек за 
15 лет. Всеобщая апатия, бес-
перспективность. Мы пока идем в 
том же направлении. март 2013

Андрей Клепач,
замминистра экономическоГо 
развития 

Я думаю, у России все-таки хва-
тит сил, мы всегда себя недооце-
ниваем. Собственно, и в 2000-е гг. 
– мы даже проводили специальный 
анализ – иностранцы [в своих 
прогнозах] всегда оказывались 
ближе к фактической динамике 
роста и были всегда намного 
оптимистичнее, чем российские 
компании и банки – и даже чем 
наши официальные оценки, и это 
в условиях, когда конъюнктура 
улучшалась. март 2013

Герберт Степич, 
председатель правления 
raiffeiSen international 

Самая главная предпосылка для 
экономического роста страны 
– это стабильность. Страны, в 
которых есть нестабильность, 
не получают прямых инвестиций, 
поскольку никто не вкладывает 
деньги в небезопасный рынок. Что 
появилось при правлении Путина 
(а я знаю, что прежде этого не 
было), так это стабильность. Это 
значит, что российские компании, 
как и международные, могут рабо-
тать – и работают на этом рын-
ке годами, я бы сказал, вполне без-
опасно, в устойчивой обстановке. 
Эта устойчивая обстановка важ-
на для создания бизнеса, бизнес 
важен для создания рабочих мест, 
рабочие места приносят доходы, 
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доходы создают потребление, а 
потребление будет генерировать 
рост. Вот такая цепная реакция, 
но все начинается со стабиль-
ности. Следующий вопрос: только 
ли это необходимо? Нет, стабиль-
ность – это еще не все. Если у вас 
есть рынок, на котором царит 
относительная стабильность, но 
где при этом не работает право-
вая система, инвестиции тоже не 
придут. Я считаю, главная задача 
российского правительства – это 
привести в порядок правовую 
систему и заставить суды рабо-
тать. Март 2013

Тед Каннис, 
президент Ford SollerS

Если Китай, Индия и другие стра-
ны продолжат свой рост, значит, 
спрос на природные ресурсы из 
России будет сохраняться. Что 
хорошо для России и, может, не 
столь хорошо для Европы. Европе 
необходимо решать проблему 
с долгами. У России такой про-
блемы нет, но нас в России – как 
крупных торговых партнеров 
Европы – эта ее проблема нерви-

рует. И я думаю, что «кризисные» 
настроения в России во многом 
связаны именно с этой нервозно-
стью, а не с настоящими пробле-
мами в экономике. ЯнВарь 2013

Дмитрий Панкин, 
рукоВодитель ФСФр

Россия – как страна – аналог 
нефтяного индекса. Инвесторы 
понимают, что падение цены 
на нефть отразится не только 
на вложениях в нефтегазовый 
сектор, но и на вложениях во все 
отрасли – от ритейла до теле-
коммуникаций, падение доходов 
от основного источника приве-
дет к снижению потребления во 
всех секторах. Вторая причина 
– последствия избыточной эйфо-
рии, которая была в отношении 
к России в 90-е гг., во время на-
чала реформ, приватизации. Нашу 
страну начали воспринимать на 
Западе как будущего равноправ-
ного партнера. Тогда казалось, 
что российское общество стре-
мится к ценностям, стандартам, 
принятым в западных странах, 
к принципам протестантской 
культуры. А в 2000-е инвесторы 
увидели, что российское обще-

ство живет и работает по иным 
законам и стандартам. И тут 
произошло резкое переключение 
с плюса на минус в отношении к 
России. И сформировался взгляд 
на Россию как на страну, кото-
рой не удалось осуществить 
превращение в западную модель. 
ЯнВарь 2013

Дитер Цетше, 
предСедатель праВлениЯ daimler 
aG, рукоВодитель mercedeS-Benz 
carS

В последние годы российский 
рынок показывал неплохой рост, 
хотя его зависимость от цены на 
сырьевые товары сохраняется. 
Россия стала очень интересным 
рынком, особенно для товаров 
класса люкс, и для Mercedes-Benz 
это сулит отличные возмож-
ности. <...> Но для нас это не 
просто рынок, на котором мы 
зарабатываем деньги, – мы на-
деемся, что наше партнерство с 
«Камазом» поможет и развитию 
российской промышленности. 
Думаю, что это сотрудничество 
взаимовыгодно и для России, и для 
Daimler. октЯбрь 2012

Джильдо Дзенья, 
гендиректор ermeneGildo zeGna 
Group 

Я предпочитаю называть Россию, 
Китай и Бразилию развившимися, а 
не развивающимися рынками. Я не 
был в России уже пять лет – слиш-
ком долго – и вижу положительные 
изменения: рынок – не только жен-
ской одежды, но и мужской – меня-
ется очень быстро, становится 
более продвинутым. ЯнВарь 2013

Вольфганг Нойман,
президент и генеральный дирек-
тор rezidor Hotel Group 

Рост – здесь. И при всей критике, 
что мы слышим в отношении Рос-
сии и того, что в ней развивает-

ся неправильно, есть очень много 
вещей, которые здесь развива-
ются правильно. Это страна, 
которая экономически растет 
очень быстро, где население 
более 140 млн человек, а значит, 
и внутренний туризм в России 
имеет серьезный потенциал. И мы 
верим, что с нашим портфолио мы 
сможем добиться успеха здесь, а 
наши планы по открытию новых 
отелей в России и СНГ (около 30 
строящихся гостиниц) имеют 
под собой серьезную основу. но-

Ябрь 2012

Дэниэл Акерсон, 
генеральный директор и предСе-
датель СоВета директороВ General 
motorS company

Я услышал от вашего правитель-
ства: «Налоги останутся такими 
же, как и были». Это сильное за-
явление. Оно дает нам ощущение 
стабильности; мы знаем правила 
игры – и мы хотим инвестиро-
вать. Нам нравится инвестици-
онный климат России. июль 2012

* цитаты из интервью,  
опубликованных в «Ведомостях»  
в 2012-2013 гг.
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У
дары по ключевым игрокам 
команды экс-президента, 
а ныне премьера Дмитрия 
Медведева и его модерни-

зационным проектам, уголовные 
дела против экономических экс-
пертов, с которыми работало пра-
вительство, волна запретительных 
законов по ограничению многих 
видов гражданской активности, 
исход из обеих палат парламента 
людей, достигших успеха в бизне-
се, непрекращающаяся практика 
посадок предпринимателей – все 
это не добавляет оптимизма инве-
сторам и сильно испортило имидж 
страны, говорят опрошенные «Ве-
домостями» эксперты.

ОтМена МОдернизации
В начале своего срока президент 
Медведев провозгласил курс на мо-
дернизацию политики и экономи-
ки и амбициозную экономическую 
программу, основанную на разви-
тии «четырех И»: институтов, ин-
фраструктуры, инноваций и инве-
стиций. Итоги осуществления этой 
программы никто не подводил. Но 
среди мер по «стабилизации», ко-
торые приняла команда Путина, 
были дискредитация или полная 
отмена многих проектов Медведе-
ва и атака правоохранительных и 

надзорных органов на членов его 
команды.

Американский чиновник призна-
вался: главный модернизационный 
проект Медведева – строительство 
иннограда «Сколково», который 
позиционировался как россий-
ский аналог Кремниевой долины, 
– поначалу вызвал неподдельный 
энтузиазм у многих крупных аме-
риканских инвесторов, экономи-
ческих экспертов, профессоров ве-
дущих университетов. Они готовы 
были содействовать российским 

стартапам и создавать совместно с 
русскими коллегами аналог MIT – 
сколковский университет. Но ког-
да начались проверки и уголовные 
дела против менеджеров фонда 
«Сколково», стало ясно, что коман-
да Путина ставит на проекте крест, 
и у западных партнеров наступило 
разочарование – не только в модер-
низации по-русски, но и вообще в 
способности российских властей 
поощрять новую экономику.

Проект «Сколково», любимое дети-
ще Медведева, тормозится с декабря. 

В день оглашения послания Феде-
ральному собранию Путин наложил 
вето (что делает крайне редко) на 
правительственный законопроект, 
который давал налоговые преферен-
ции фонду «Сколково». Вслед за этим 
последовала большая проверка Счет-
ной палаты, которая нашла в фонде 
многочисленные нарушения (при 
этом итоговый отчет засекречен) и 
передала часть материалов в След-
ственный комитет (СКР). Послед-
ний возбудил несколько дел против 
менеджеров фонда о разнообразных 
финансовых нарушениях (впро-
чем, обвиняемых и арестованных 
по-прежнему нет). Одновременно 
сокращается бюджетное финансиро-
вание иннограда, где по-прежнему 
построено лишь одно здание (за три 
года бюджет выделил «Сколково» 
около 50 млрд руб., до 2015 г. инно-
град должен получить еще 36 млрд. 
Потратил фонд около 30 млрд руб.: 
на гранты резидентам-инноваторам 
– 5,8 млрд руб., на инвестиции в уни-
верситет – 1,2 млрд, остальное – на 
инфраструктуру). 

Дела против «Сколково» – фак-
тор очень важный, говорит зам-
директора Института мировой 
экономики и международных от-
ношений РАН Евгений Гонтмахер, 
было сказано много слов о том, что 
«Сколково» – это будущее, туда за-
влекали инноваторов, а теперь там 
идут малоприятные уголовные де-
ла о растратах. Даже если это все 

неправда, даже если со «Сколково» 
все в порядке, сами по себе высту-
пления представителей Счетной 
палаты, СКР производят на инве-
стора очень тяжелое впечатление, 
он приходит к выводу, что рано или 
поздно все это будет закрыто, отме-
чает Гонтмахер.

Депутат Госдумы, чьи официаль-
ные доходы составляют несколько 
сотен миллионов рублей, говорит, 
что большой репутационный урон 
нанесла и история с бизнесменом 
Ахмедом Билаловым, который счи-
тался близким к Медведеву. Быв-
ший вице-президент Олимпийского 
комитета России осуществлял во 
главе компании «Курорты Северно-
го Кавказа» еще один крупный про-
ект, предполагавший большое при-
влечение иностранных инвестиций, 
– строительство во всех регионах 
Северного Кавказа горнолыжных 
курортов. Билалов договаривался 
о сотрудничестве с инвесторами из 
Франции, Италии, Южной Кореи, 
Китая и других стран. Но после того 
как Путин устроил ему публичное 
порицание за срыв сроков ввода 
олимпийского трамплина, который 
строила компания его брата Маго-
меда Билалова, он был изгнан со 
всех постов и уехал за границу.

Это в очередной раз подтвердило 
печальное правило для отечествен-
ных бизнесменов, констатирует де-
путат Госдумы: если ты не входишь 
в ближний круг действующего гла-
вы государства, лучше держаться 
подальше от громких проектов го-
сударства. При таком оттоке мозгов 
в стране скоро сложно будет найти 
хороших управленцев, замечает со-
беседник «Ведомостей».-

Политика против инвестиций
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