Инвестиции

Трепетная птица Интерес зарубежного бизнеса к России

снижается, но властей в целом устраивает уровень притока иностранных
инвестиций. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что принимаемые
законодательные инициативы не идут на пользу инвестиционному климату
России, а риски для иностранных компаний по-прежнему высоки. Кристина Наумова
Сама по себе тенденция выводить сбережения из страны не только никуда не исчезла,
но и стала более актуальной из-за роста
политических и экономических рисков, отмечает управляющий партнер юридической
фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков.
«Более того, этому поспособствовало государство. Когда власть напрямую запрещает
чиновникам выводить деньги за границу, оно
косвенно сигнализирует им, что это нужно сделать как можно скорее», — полагает
юрист. Господин Носков также отмечает,
что, вероятно, стоимость теневых услуг по
выводу средств за границу сейчас вырастет.
Если раньше эти услуги обходились обладателям большого наличного капитала в незначительную комиссию, то скоро ее размер
может достигнуть 10% от наличных денег в
России, прогнозирует Егор Носков. Но, по
его мнению, это вряд ли остановит чиновников — держать средства на имя жены в банке
опасно, они могут быть легко заблокированы.
Если же ты приобретаешь недвижимость на
номинальных держателей, то становишься
очень зависимым от них. «Так что европейская поговорка Большие деньги — это такая
”
трепетная птичка, которая, если ее напугать,
всегда летит в Швейцарию“ останется очень
актуальной», — отмечает юрист.

По данным Росстата, приток иностранных инвестиций в экономику РФ в 2012 году
сократился на 18,9% по сравнению с 2011
годом и составил $154,6 млрд.
На конец прошлого года накопленный
иностранный капитал в российской экономике составил $362,4 млрд, что на 4,4%
превышает показатели прошлого года. Наибольший объем иностранных инвестиций
пришелся на обрабатывающие производства (31,6%), гостиницы и рестораны (18%),
добычу полезных ископаемых (17%), операции с недвижимым имуществом (11%).
Среди наиболее активных иностранных инвесторов в России Кипр (21%), Нидерланды
(17%), Люксембург (11%), Китай (7%).

Пришли к цели Генеральный директор
компании «Крединформ Рус» Наталья Ворожеева обращает внимание на то, что в 2012
году приток прямых и портфельных иностранных инвестиций в Россию увеличился.
Прямые инвестиции из-за рубежа выросли
на 1,4%, до $60 млрд. Те же $60 млрд составил отток капитала из России по итогам
прошлого года. Портфельных инвестиций
поступило больше на 125,4%. Снижение
показали только прочие инвестиции — на
21,8%. К прочим инвестициям относят тор-

говые кредиты, кредиты от международных
финансовых организаций и банковские
вклады. Необходимо отметить, что прочие
инвестиции занимают большую долю (87%)
среди всех инвестиций в Россию. По этому
показателю Россия отличается от развитых
экономик мира, в структуре общих вложений в которые преобладают прямые и портфельные инвестиции. «Благоприятное отношение к данным двум видам инвестиций
определяется тем, что, в отличие от прочих
инвестиций, здесь объединяются риски инвестора и производителя. Как правило, это
приобретение контрольного пакета акций
предприятия, его поглощение или создание
новой организации. Осуществляются они на
основе возвратности и срочности», — поясняет госпожа Ворожеева. Она отмечает, что
традиционно наиболее важными для экономики страны считаются именно прямые
иностранные инвестиции. Их объем сильно
различается по странам и зависит от множества факторов, таких как политическая
стабильность, инвестиционный климат, политика правительства в области международной торговли и обменного курса.
Достигнутыми показателями вполне довольны власти. Президент Владимир Путин,
находясь еще в кресле премьер-министра,

ставил задачу выйти на докризисный показатель по уровню прямых иностранных инвестиций — $60–70 млрд в год. Показатель
по итогам года был достигнут, и министр
экономического развития Андрей Белоусов
на заседании Госсовета в конце 2012 года
заявил, что «в целом по привлечению инвестиций Россия в ряду других стран выглядит
достаточно позитивно».

Бочка дегтя Позитивные взгляды чиновников на российский инвестиционный климат не вполне разделяют эксперты.
Майя Петрова, советник юридической
фирмы Borenius, отмечает, что в то время
как государство декларирует стремление
создать для бизнеса благоприятные условия, инвесторы называют российский рынок рискованным. Эксперт полагает, что
приток иностранных инвестиций снизился
по объективным причинам. Так, например, в
2011 году вышел указ президента, ограничивающий право иностранных компаний на
владение земельными участками. В банковской, страховой деятельности, в области закупки товаров сегодня предлагается отдать
приоритет российским компаниям и установить запрет иностранным организациям участвовать в закупках, отмечает эксперт. ➔ 73
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