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Падение инвестиций стало самой большой внутренней проблемой
экономики России последних трех лет. Темп роста инвестиций начал
замедляться осенью 2011 года, в 2013 году рост инвестиций прекратился, а с
2014 года начался его стабильный спад.

Данные: Всемирный банк, Аналитический центр при Правительстве РФ

В 2016 году инвестиционный спад в России продолжился: по итогам
I полугодия сокращение инвестиций в основной капитал составило 4,3%, при
этом II квартал 2016 года стал десятым подряд кварталом падения
инвестиций в основной капитал в России.
Основными отраслями для
инвестирования в 2015 году
остались транспорт и связь, добыча
полезных ископаемых, операции с
недвижимым имуществом, аренда
и
предоставление
услуг,
обрабатывающие производства, а
также
производство
и
распределение
электроэнергии,
газа и воды. Вместе с тем, в
I полугодии 2016 года сохраняется
рост
инвестиций
в
добычу
полезных ископаемых (+7,5% в
годовом выражении), основной
Данные: Росстат, Аналитический центр при Правительстве РФ,
подготовлено Департаментом содействия инвестициям и
негативный
вклад
в
общую
динамику за I полугодие 2016 года внес спад объема инвестиций в
обрабатывающие производства (-6,5%) и транспорт и связь (-5,2%).
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Из-за
сложностей
с
привлечением
внешнего
финансирования (в том числе изза
выросших
ставок
по
банковским кредитам) в 2014 году
в России впервые с 1999 года доля
привлеченных
средств
в
структуре
финансирования
инвестиций в основной капитал
упала ниже 50%.
Данные за I полугодие
2016 года показывают, что
ситуация в последний год
принципиально не изменилась:
доля
собственных
средств
достигла 56,5% – в I полугодии
2015 года она составила 56,2% (к
концу года этот показатель
обычно
снижается),
а
в
I полугодии 2014 года – 52,5%.

Данные: Росстат, Аналитический центр при Правительстве РФ,
подготовлено Департаментом содействия инвестициям и инновациям ТПП
РФ

В общем финансировании инвестиций в основной капитал доля
банковских кредитов по данным на I полугодие 2016 года составила 8%.
Объемы кредитования юридических лиц к середине 2015 года
восстановились
до
уровня
2013 года, а затем вновь снизились, оказавшись в июле 2016 года на 8% ниже
среднего
уровня
2013 года.
Эти же выводы подтверждают и многочисленные рейтинги,
оценивающие условия ведения бизнеса в стране, прежде всего, Doing
Business, в котором по итогам 2016 года Россия поднялась с 51-го на 40-е
место.

Данные: Росстат, Аналитический центр при Правительстве РФ, подготовлено Департаментом содействия инвестициям и
инновациям ТПП РФ
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Согласно
данным
рейтинга
самые
большие
вопросы у инвестиционного
сообщества вызывает слабая
защищенность
частной
собственности, сложности с
получением
кредитных
ресурсов,
пренебрежительное
отношение
к
правам
миноритариев.
Именно
по
указанным позициям Россия
потеряла несколько пунктов. К
примеру, по статье «получение
кредитов» мы опустились на 44
место (-2 к прошлогоднему
рейтингу), и также две позиции
По результатам опроса регионального предпринимательского сообщества
потеряли по статье «защита «Финансы
для бизнеса», проведенного Департаментом содействия инвестициям
и инновациям ТПП РФ
миноритарных инвесторов» - 53
место в нынешнем рейтинге. До
тех пор, пока в этих сферах ситуация радикально не изменится, оценка
инвестиционного климата России в лучшую сторону не поменяется.
Россия неплохо выглядит в процедурной части получения кредитов.
Процедура, действительно, может быть предельно простой, однако деньги
все равно будут недоступны для
рядового предпринимателя. Таким
образом, первое, что необходимо
оценивать – это повышение
доступности
финансовых
ресурсов, а не оценка формальных
процедур их получения.

По результатам опроса регионального предпринимательского сообщества
«Финансы для бизнеса», проведенного Департаментом содействия инвестициям
и инновациям ТПП РФ

Об этом свидетельствует и
проведенный
Департаментом
содействия
инвестициям
и
инновациям ТПП РФ совместно с
торгово-промышленными
палатами опрос регионального
предпринимательского
сообщества
«Финансы
для
бизнеса».
В опросе приняли
участие свыше 120 организаций
различных форм собственности из
30
субъектов
Российской
Федерации.
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84% респондентов заявляют о существующей потребности в
финансовых и инвестиционных ресурсах для развития бизнеса, при этом
только 69% ранее имели подобный опыт.
77% из них пользовались
услугами банков и кредитных
организаций для этих целей, 30%
- в рамках реализации мер
государственной
поддержки
предпринимательской
деятельности (субсидирование,
гарантии,
льготные
режимы
хозяйствования, использование
элементов инфраструктуры и
т.п.), 29% привлекали частных
инвесторов и лишь 5% - средства
государственных
институтов
развития. Респонденты, оценивая
доступность
финансирования
исходя
из
своего
опыта,
По результатам опроса регионального предпринимательского сообщества
закономерно
отмечают
«Финансы для бизнеса», проведенного Департаментом содействия
инвестициям и инновациям ТПП РФ
наибольшую
доступность
банковского финансирования, при
этом, по мнению опрошенных, наименее доступен для бизнеса сегодня
иностранный капитал и средства государственных институтов развития (без
учета реализуемых мер государственной поддержки предпринимательства).
При этом, наибольший риск, с которым сталкивались респонденты при
привлечении
инвестиций
и
финансирования, заключается в
изменении процентной ставки и
изменении курсовой разницы.
Также
отмечаются
риски,
связанные с отзывом ранее
одобренного
кредита,
необоснованными претензиями
контролирующих
органов
и
изменениями государственного
регулирования.

Данные: Центральный Банк, расчеты Аналитический центр при
Правительстве РФ, подготовлено Департаментом содействия
инвестициям и инновациям ТПП РФ

Согласно данным опроса,
наиболее актуальными задачами,
на которые предприниматели
ищут
финансирование
и
инвестиции
являются
расширение бизнеса и выход на
новые рынки, в наименьшем
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приоритете – тактические задачи, связанные с увеличением оборотного
капитала и реструктуризацией кредитов.
Одной
из
важных
проблем,
тормозящих
накопление
основного
капитала
в
России
и
обострившихся в последние
два года, являются высокие
процентные
ставки
по
кредитам. В ответ на резкое
падение курса рубля в декабре
2014 года Банк России
повысил ключевую ставку до
17% с целью стабилизировать
финансовую
ситуацию
в
стране, после чего банки
также резко подняли ставки
по кредитам. В январе
2015 года средневзвешенные
ставки по рублевым кредитам
сроком до года достигали
29,1% для физических лиц и
19,9%
для
юридических.
Стабилизация
финансовой
По результатам опроса регионального предпринимательского сообщества
«Финансы для бизнеса», проведенного Департаментом содействия
сферы привела к постепенному
инвестициям и инновациям ТПП РФ
снижению ставок: в сентябре
2016 года Банк России опустил ключевую ставку до 10%, что повлекло за
собой и снижение ставок по кредитам и для предпринимателей.
Средневзвешенная ставка по кредитам для юридических лиц
в 2016 году по оценкам Банка России составляет 13% - при сроке кредита до
1 года и 14% - от года и выше. Вместе с тем, большинство участвовавших в
опросе предпринимателей отмечают, что адекватной и возможной для
исполнения всех обязательств для бизнеса ставкой по кредиту является 1011%.
Дорогой кредит сдерживает инвестиции, прежде всего, малого и
среднего бизнеса, не имеющего доступа к иным внешним источникам
средств.
Снижение доступности кредитных ресурсов стало одним из
негативных изменений в экономике, произошедших в 2015-2016 году по
оценкам предпринимателей, участвовавших в опросе, хотя относительно
большинства параметров, бизнес не видит серьезных изменений. К
негативным изменениям также отнесено снижение спроса как внутреннего,
так и внешнего, а также изменение политики взаимодействия с
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поставщиками и условий поставки товаров и услуг. Эти негативные
тенденции, по нашему мнению, способны привести в дальнейшем к падению
производства.
Учитывая результаты исследования, можно сказать, что оживление
экономики возможно при сочетании двух факторов: доступа к кредитным
средствам вместе с активизацией поддержки экспорта. В таком случае, по
нашему мнению, предприятия смогут не только активно конкурировать на
внешнем рынке, но и довести внутренний спрос до предкризисного уровня.
Если
говорить
об
инвестиционной активности
иностранных инвесторов в
нашей стране, то, по данным
Банка России, в течение
первых
девяти
месяцев
2016 года объем прямых
иностранных
инвестиций
вырос
до
8,3
млрд.
долларов
(в 2015 году - 5,9 млрд.
долларов).
По
итогам
2015
года
зарубежные
инвесторы вложились в 201
проект в России: этот
показатель оказался одним
из самых высоких за
последние годы. Начиная с
2006 года, когда общее
Данные: Исследование E&Y European attractiveness survey and Russia findings. 2016 ,
подготовлено Департаментом содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ
количество международных
проектов в стране составило
87, данный показатель стабильно рос: до 201 в 2010 году. В последующие
годы он составлял в среднем около 120 проектов, однако в прошлом году
России удалось совершить значительный рывок — вновь вернуться к
показателю в 201 проект1.
И хотя по сравнению с прошлым годом Россия оказалась на восьмом
месте в рейтинге европейских стран по активности международных
инвесторов, количественные показатели удалось значительно улучшить:
число проектов с использованием прямых иностранных инвестиций (ПИИ)
выросло на 61%. Таким образом, по темпам роста России удалось выйти на
первое место в Европе среди 10 европейских стран, лидирующих по
количеству проектов ПИИ. За Россией следуют Польша, где рост составил
60%, и Нидерланды с аналогичным показателем на уровне 47%.
1

European attractiveness survey and Russia findings. 2016 Ernst & Young Valuation and Advisory Services LLC.
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Что касается рабочих мест,
созданных благодаря ПИИ, по
этому показателю Россия заняла
четвертое место в Европе. Он
составил 13 672 рабочих места.
Крупнейшим иностранным
инвестором
в
российскую
экономику по-прежнему остается
Западная Европа. И несмотря на
введение ограничений, а также
непростую
макроэкономическую
ситуацию
в
России,
число
профинансированных
этими
странами проектов продолжает
расти. В прошлом году инвесторы
Данные: Исследование E&Y European attractiveness survey and Russia
findings. 2016 , подготовлено Департаментом содействия
из Западной Европы вложили
инвестициям и инновациям ТПП РФ
средства в 106 проектов — это рекордный показатель с 2005 года, который
продемонстрировал годовой рост на 77%. С точки зрения инвестиционной
активности, в топ-3 европейских стран, инвестирующих в Россию, вошли
Германия
(36
проектов,
2076 созданных рабочих мест),
Франция (20 проектов, 819
созданных рабочих мест) и
Италия
(12
проектов,
777
созданных рабочих мест). Ранее
превысить планку в 100 проектов
западноевропейским инвесторам
удавалось только однажды — в
2010 году.
Следом за Европой по
инвестиционной активности в
России идут США, на которые
приходится 29 проектов ПИИ и
2868 созданных рабочих мест, что
в два раза больше, чем годом
ранее. В то же время азиатские
инвесторы пока не проявили себя
в полной мере, хотя тенденция
уже наметилась. В 2015 году
Китай
инвестировал
в
12
проектов в России, что создало
Данные: Исследование E&Y European attractiveness survey and Russia findings. 2016 ,
1350
рабочих
мест
подготовлено Департаментом содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ
(максимальная
величина
с 2005 года). Также усилился приток инвесторов из других стран Азиатско-
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Тихоокеанского региона. Всего за год число проектов увеличилось почти в
четыре раза — до 11.
Традиционно одна из главных отраслей российской экономики, в
которую инвестируют зарубежные страны — это производство. Не стал
исключением и 2015 год. Количество проектов ПИИ в этой сфере
увеличилось на 80%: с 95 в 2014
году до 171 в 2015. По этому
показателю Россия оказалась на
четвертом месте в Европе,
пропустив
вперед
только
Германию, Великобританию и
Францию.
Тем не менее, на фоне
непростой макроэкономической
ситуации зарубежные инвесторы
обходят стороной другие сферы
экономики.
В
частности,
продолжают
снижаться
иностранные
инвестиции
в
Исследование E&Y European attractiveness survey and Russia findings.
области
транспорта
и Данные:
2016, подготовлено Департаментом содействия инвестициям и инновациям
ТПП РФ
коммуникаций,
розничной
торговли и гостиничной индустрии. Количество проектов в области
финансовых услуг и услуг для бизнеса также по-прежнему в два раза меньше
показателей конца 2000-х годов.
На производство пришлась и
значительная
часть
новых
рабочих
мест,
созданных
благодаря
зарубежным
инвесторам. Этот показатель
составил
13
144
мест.
Большинство
реализованных
проектов
(153)
затрагивали
инвестиции в производственные
площадки, 20 проектов пришлись
на продажи и маркетинг, по 10 —
на
логистику
и
научноисследовательскую деятельность.

Данные: Исследование E&Y Инвестиционный климат в России: мнение
иностранных инвесторов, 2015, подготовлено Департаментом содействия
инвестициям и инновациям ТПП РФ

По мнению респондентов
исследования компании Ernst &
Young «Инвестиционный климат
в России: мнение иностранных
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инвесторов - 2015»2, нормативно-правовое регулирование остается фактором,
оказывающим значительное влияние на состояние инвестиционного климата
в России.
Исследование
показывает,
что
иностранные
компании
отмечают
много
позитивных
изменений,
которые произошли в сфере
нормативно-правового
регулирования в последние
годы. В числе важных
достижений
отмечаются
постепенное
внедрение
принципа
рыночного
контроля,
унификация
отдельных
направлений
Данные: Исследование E&Y Инвестиционный климат в России: мнение иностранных
законодательства в рамках
инвесторов, 2015, подготовлено Департаментом содействия
инвестициям и инновациям ТПП РФ
ЕАЭС,
внедрение
Федеральной контрактной
системы, сокращение административных процедур в сфере строительства.
Хотя эффективность реализации отдельных инициатив, по мнению
инвесторов, все еще не находится на соответствующем уровне (например, в
случае внедрения принципов рыночного регулирования), сам факт
улучшения ситуации в этих областях рассматривается участниками
исследования в исключительно положительном ключе.
По мнению иностранных компаний, наиболее значимой проблемой
существующего российского нормативно-правового поля, снижающей
инвестиционную привлекательность России, является нестабильность
законодательной базы, ее подверженность частым изменениям. Эта проблема
считается более серьезной по сравнению с наличием высоких
административных барьеров (включая проблему коррупции, на что указали
50% опрошенных), выборочным применением законов, а также применением
устаревших норм и правил. Наиболее проблемными областями нормативноправового поля, затрудняющими работу компаний, по мнению инвесторов,
являются: сфера технического регулирования, трудовое законодательство и
административное право.

2

Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов. Исследование компании Ernst &
Young. 2015 год.
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Наиболее
значимые
позитивные
изменения
в
российском законодательстве,
по мнению участников рынка,
происходят
в
сфере
финансового и таможенного
регулирования. В частности, в
области
финансового
регулирования
к
числу
положительно сказавшихся на
работе компаний изменений
были
отнесены
принятие
закона о специальной оценке
условий труда и отмена
командировочных
удостоверений.
В
сфере
таможенного регулирования в
качестве
позитивных
нововведений
указываются
принятие
Таможенного
кодекса Таможенного союза,
внедрение
принципов
Данные: Исследование E&Y Инвестиционный климат в России: мнение
иностранных инвесторов, 2015, подготовлено Департаментом содействия
электронного
инвестициям и инновациям ТПП РФ
документооборота в ряде сфер операционной деятельности, более корректное
правоприменение в таможенной
сфере.
Планы
ведения
деятельности
в
России
в
значительной степени связаны с
локализацией производства и
привлечением
большего
количества
российских
поставщиков. Отвечая на вопрос
о планах по использованию
российских компонентов и сырья,
58% респондентов заявили о
готовности увеличивать долю
этой
продукции
в
своем
производстве.

Данные: Деловой климат в России. Тринадцатый ежегодный опрос по деловому
климату в России, проведенный Российско-Германской внешнеторговой
палатой и Восточным комитетом германской экономики. февраль, 2016,
подготовлено Департаментом содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ

Оценивая
перспективы,
респонденты
в
основном
оптимистично
смотрят
в
будущее: на значительный или
умеренный рост в своей отрасли
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в ближайшие два года рассчитывают 53% опрошенных компаний. Наиболее
привлекательными в краткосрочной перспективе, по мнению инвесторов,
будут
такие отрасли, как электроэнергетика, фармацевтическая
промышленность и телекоммуникационные услуги.
По мнению зарубежных компаний, работающих в России, больше всего
институциональных реформ требуется в сфере борьбы с коррупцией и
бюрократией. С прошлого года среди недостатков рынка также часто
упоминается и протекционизм. Помимо этого опрошенные компании
отметили необходимость реформ финансового и кредитного рынка, в сфере
поддержки среднего бизнеса и подготовки квалифицированных кадров. По
оценке
респондентов,
налогообложение
меньше
нуждается
в
реформировании.
Говоря о перспективах привлекательности российского рынка,
иностранные инвесторы, в целом, настороженно относятся к дискуссии по
вопросам политики в сфере импортозамещения. Будучи в целом готовыми
продолжать локализацию производства на территории страны, компании
выражают опасения по поводу того, что основные действия в этой сфере
будут сведены к ограничению конкуренции и затруднению доступа
продукции компаний с иностранным капиталом на российский рынок.
К примеру, в соответствии с результатами тринадцатого ежегодного
опроса по деловому климату в России, проведенного Российско-Германской
Внешнеторговой палатой и Восточным комитетом германской экономики
среди 152 немецких компаний, по сравнению с прошлым годом, количество
фирм с немецким капиталом, зарегистрированных в России, сократилось на
400 и теперь составляет 56003.
Большинство компаний, согласно результатам опроса, не планирует
сокращения бизнеса в России. 56% респондентов сохранят присутствие на
российском рынке на прежнем уровне либо планируют расширить бизнес
(20%). 19% рассматривают возможности сокращения бизнеса, и только 5%
намерены сократить деятельность в России. Таким образом, в долгосрочной
перспективе потенциал российского рынка оценивается, как и прежде,
достаточно высоко.
Если обращаться к региональным
трендам, то по итогам 2015 года спад
инвестиций показали 58 регионов, рост
– 27, в то время как по итогам
I полугодия 2016 года 45 российских
регионов снизили объем инвестиций в
основной капитал, а 40 – его нарастили.
3

Деловой климат в России. Тринадцатый ежегодный опрос по деловому климату в России, проведенный
Российско-Германской внешнеторговой палатой и Восточным комитетом германской экономики. Февраль,
2016.
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По данным Аналитического центра
при
Правительстве
Российской
Федерации максимальный спад в I
полугодии
отмечен
в
Республике
Калмыкия, Магаданской области и
Республике Тыва; максимальный прирост
– в г.Севастополе, Архангельской (без
Ненецкого автономного округа) и
Ленинградской областях. В абсолютном
выражении (в ценах 2016 года)
инвестиции в основной капитал сильнее
всего упали в Краснодарском крае
(падение уже третий год подряд после завершения строительства
олимпийских объектов) и Самарской области (существенно снизились
инвестиции в производство транспортных средств, нефтепереработку и
химическую отрасль); сильнее всего выросли в Ямало-Ненецком автономном
округе, Тюменской (без автономных округов) и Ленинградской областях.
В ряде развитых регионов
инвестиции в 2015–2016 годах
упали уже ниже уровня 2008 года
в
основном
за
счет
промышленных
областей:
Нижегородской,
Кемеровской,
Свердловской,
Новосибирской,
Самарской и Челябинской.
Доля бюджетных средств в
финансировании
инвестиций
наиболее
высока
в
менее
развитых (36% в 2015 году) и
столичных (27%) регионах, а
банковских кредитов – в развитых
(10%) и среднеразвитых (9%)
регионах.
Данные: Исследование E&Y Инвестиционный климат в России: мнение
Иностранные
компании,
иностранных инвесторов, 2015, подготовлено Департаментом содействия
инвестициям и инновациям ТПП РФ
работающие в России, отмечают,
что инвестиционный климат в регионах значительно улучшился в последние
годы. Большую роль в этом процессе играет внедрение Регионального
инвестиционного стандарта, разработанного Агентством стратегических
инициатив по продвижению новых проектов (документ определяет
требования к органам власти по работе с инвесторами), дорожных карт по
улучшению инвестиционного климата, и набора показателей эффективности
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деятельности в
губернаторов4.

этой

области,

включаемых

в

оценку

деятельности

Вторым фактором, повышающим интерес регионов к иностранным
инвестициям, является усиление региональной конкуренции за инвестиции
на фоне ухудшения макроэкономической ситуации.
Эти факторы привели к тому, что региональные власти начали уделять
больше внимания как аспектам, связанным с инвестиционным климатом, так
и взаимоотношениям с инвесторами. Более половины респондентов считают,
что органы исполнительной власти в регионах эффективно работают над
улучшением инвестиционного климата.
Противоположной точки
зрения придерживаются 6%
респондентов.
Опрошенные
компании считают, что в
отношениях
между
инвесторами и региональными
органами власти происходит
быстрый
прогресс.
Почти
половина
опрошенных
респондентов (44%) отмечают
улучшение
отношений
с
региональными
органами
власти, и лишь 9% ответивших
отмечают
ухудшение
взаимоотношений.
Иностранные компании
подчеркивают, что если раньше
региональные власти старались
Данные: Исследование E&Y Инвестиционный климат в России: мнение
иностранных инвесторов, 2015, подготовлено Департаментом содействия
дистанцироваться от трудно
инвестициям и инновациям ТПП РФ
поддающихся влиянию крупных
иностранных компаний, то сегодня ситуация меняется. Все чаще
региональные власти готовы серьезно бороться за инвесторов, подтверждать
заинтересованность конкретными действиями, и количество таких регионов
увеличивается.
Лидером инвестиционной привлекательности среди регионов России, с
точки зрения иностранных инвесторов, является Республика Татарстан. В
числе наиболее привлекательных регионов отмечаются также Калужская и
Тульская области. Власти указанных регионов прилагали значительные
усилия
для
улучшения
инвестиционного
климата,
сокращения
бюрократических процедур, повышения открытости для инвесторов,
4

Инвестиционный климат в России: мнение иностранных инвесторов. Исследование компании Ernst &
Young. 2015 год.
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создания удобной и привлекательной инфраструктуры, что подтверждается
ответами опрашиваемых компаний. Респонденты отмечают, что и в других
регионах органы власти также готовы менять привычные методы работы.
Хотя в некоторых регионах власти по-прежнему работают с инвесторами «в
парадигме командно-административных методов», но сталкиваясь с
корпоративными стандартами западных компаний, они готовы менять свои
подходы.
Определяющими
факторами
привлекательности
регионов
для
иностранных
компаний являются в равной
степени
размер,
динамика
развития потребительского рынка
и
благоприятная
предпринимательская
среда,
вместе
с
тем,
говоря
о
трудностях, возникающих при
работе в регионах, инвесторы
указывают на бюрократию и
административные
барьеры,
доступ
и
качество
инфраструктуры,
а
также
доступность
кадров
с
необходимой квалификацией.

Данные: Исследование E&Y Инвестиционный климат в России: мнение
иностранных инвесторов, 2015, подготовлено Департаментом содействия
инвестициям и инновациям ТПП РФ

Создание благоприятных
условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций, в том числе
иностранных, является одной из приоритетных задач, стоящих сегодня перед
региональными органами власти.
В целях формирования лучших практик и
распространения наиболее успешного опыта
региональных
властей
по
созданию
благоприятного делового и инвестиционного
климата в настоящее время формируется
Национальный
рейтинг
состояния
инвестиционного
климата
в
субъектах
Российской Федерации, с инициативой о
разработке которого выступило Агентство
стратегических
инициатив
и
деловые
объединения, в том числе ТПП РФ. Пилотная апробация Рейтинга прошла в
2014 году, полномасштабный рейтинг (по 76 регионам) был впервые
сформирован в 2015 году.
Рейтинг состоит из 50 показателей, которые группируются в 18
факторов, которые в свою очередь формируются по 4 направлениям:
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регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы и
поддержка малого предпринимательства. ТПП РФ при участии торговопромышленных палат принимала активное участие в разработке методологии
рейтинга, которая фактически основывается на оценке предпринимателями
состояния деловой среды в регионе. Основой рейтинга является мнение
бизнес-сообщества (большинство показателей являются опросными).
В 2016 году в опросах приняли участие свыше 400 тысяч представителей
бизнеса (в 2015 – только 230 тысяч), а это около 8% от общего количества
предпринимателей в стране.
Результаты Национального рейтинга по итогам 2016 года официально
опубликованы не были, были названы лишь 20 регионов-лидеров, среди
которых традиционно первые позиции по формированию благоприятных
условий для развития бизнеса занимают Республика Татарстан, Белгородская
и Калужская области.

Данные: сайт Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов www.asi.ru

Вместе с тем, наибольший рост в Рейтинге по итогам 2016 года
продемонстрировали:
Тюменская область – поднялась с 15 на 5 место за счет кратного
улучшения показателей по направлениям «Инфраструктура и ресурсы» и
«Поддержка малого предпринимательства»;
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Владимирская область – поднялась с 18 на 8 место за счет улучшения
показателей, прежде всего, по направлению «Институты для бизнеса».
Предприниматели дали высокую оценку усилиям региональных властей по
совершенствованию
законодательного
обеспечения
инвестиционной
деятельности, а также отмечена эффективность работы Совета по вопросам
развития инвестиционного климата, членом которого является Президент
ТПП Владимирской области Аксенов И.В.
Орловская область – поднялась с 27 на 13 место за счет улучшения
показателей по направлениям «Институты для бизнеса» и «Инфраструктура и
ресурсы». Высоко оцениваются усилия региональных властей по внедрению
института оценки регулирующего воздействия, активное участие в
реализации которого принимает ТПП Орловской области.
Пермский край – поднялся с 56 на 30 место за счет улучшения
показателей по направлениям «Инфраструктура и ресурсы» и «Поддержка
малого предпринимательства». Региональное бизнес-сообщество отметило
усилия властей в части развития дорожной инфраструктуры, элементов
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
(технопарки,
индустриальные парки), а также процедуры и сроки получения
разрешительной документации и постановки на кадастровый учет.
Свердловская область – поднялась с 47 на 35 место за счет
улучшения показателей по направлениям «Регуляторная среда», «Институты
для бизнеса» и «Инфраструктура и ресурсы». Сократилось время постановки
на кадастровый учет и среднее время регистрации юридических лиц, а также
среднее количество процедур для получения разрешения на строительство и,
в целом, уменьшилась дополнительная нагрузка на бизнес при обращении в
органы власти.
Нижегородская область – поднялась с 46 на 36 место за счет кратного
улучшения показателей по направлению «Регуляторная среда».
Предприниматели отметили сокращение количества процедур и среднее
время регистрации юридического лица, среднее время и количество процедур
для регистрации прав собственности.
Рязанская область – поднялась с 70 на 38 место за счет кратного
улучшения показателей по всем направлениям Рейтинга. Сократилось время
и количество процедур получения разрешений на строительство, среднее
время и количество процедур для постановки на кадастровый учет.
Предпринимателями высоко оценены усилия властей по совершенствованию
нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности и
развития института оценки регулирующего воздействия, активное участие в
реализации которого принимает Рязанская ТПП.
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Деятельность, направленная на
содействие
привлечению
инвестиций в экономику регионов
Российской
Федерации
и
совершенствование
инвестиционного климата, является
одной из основных для системы
торгово-промышленных палат.
В
соответствии
с
Приоритетными
направлениями
деятельности ТПП РФ на 2016-2020
года (утверждены VII Съездом ТПП
РФ) ведется работа по следующим
направлениям:

Источник: итоги опроса предпринимательского сообщества ИА «ТППИнформ», февраль 2016 года

 создание
благоприятного
инвестиционного климата;
 содействие
в
продвижении
приоритетных
региональных
инвестиционных проектов;
 повышение доступа субъектов предпринимательской деятельности к
инвестиционным ресурсам, в том числе кредитным;
 повышение доступа к технологиям, обеспечивающим создание
конкурентоспособных производств;
 ускорение
внедрения
механизмов
государственно-частного
партнерства (ГЧП) в экономику страны.

В рамках направления «Создание благоприятного инвестиционного
климата» во взаимодействии с Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов (далее – АСИ) система ТПП РФ принимает
активное участие в реализации Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, одним из
основных источников информации для результатов которого являются
опросы регионального предпринимательского сообщества. В частности,
ведется работа по формированию баз региональных респондентов по
специализированным показателям рейтинга, а также по совершенствованию
методологии и информированию предпринимательского сообщества о
рейтинге и его результатах.
В рамках работы по продвижению возможностей территорий
опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) как
инструментов создания благоприятного инвестиционного климата 13 октября
2016 года состоялась стратегическая сессия Совета ТПП РФ по
инвестиционной политике, Рабочей группы ТПП РФ по содействию в
реализации инвестиционных и инновационных проектов на территории
Дальнего Востока и Байкальского региона, Министерства РФ по развитию
Дальнего Востока, Правительства Республики Саха (Якутия) и АО

19

«Корпорация развития Южной
Якутии» на тему: «Режим
территорий
опережающего
социально-экономического
развития
как
условия
привлечения
инвесторов
на
Дальний Восток (на примере
Южной Якутии)». В ходе
заседания
обсуждались
направления
развития
уже
созданных и ныне создающихся
территорий
опережающего
социально-экономического
развития,
вопросы
развития
законодательного обеспечения,
регулирующего
деятельность
ТОР, в соответствии с новыми экономическими реалиями, а также проблемы
привлечения инвесторов и институтов развития к реализации ресурсного,
инфраструктурного и кадрового потенциала Дальнего Востока, в частности
Южной Якутии.
Одним из инструментов
продвижения информации об
инвестиционном
и
экономическом
потенциале
субъектов
Российской
Федерации является проведение
на
площадке
ТПП
РФ
соответствующих презентаций, в
рамках которых региональные
органы власти представляют
потенциальным
инвесторам
перспективные
направления
взаимодействия, в том числе по
реализации
инвестиционных
проектов, а также реализуемые
меры поддержки и развития
предпринимательства. В 2016
году состоялись презентации
Ивановской, Ростовской областей и Республики Карелия.
Кроме того, в целях продвижения информации об инвестиционном
климате в регионах Российской Федерации, а также об инвестиционных
проектах и площадках в субъектах РФ, а также возможностях для
иностранных инвесторов, на регулярной основе осуществляется
информирование зарубежных представительств ТПП РФ по основным

20

вопросам, а также актуальные
исследования и информация о
регионах
размещается
на
внешнем портале ТПП РФ в
разделе
«Инвестиции
и
инновации» и в информационноаналитическом
вестнике
Департамента
содействия
инвестициям и инновациям ТПП
РФ «Инвестиции. Факты и
комментарии».
В рамках направления
«Содействие в продвижении
приоритетных
региональных
инвестиционных проектов» в
2016 году ТПП РФ было
рассмотрено
более
160
инвестиционных проектов и
предложений,
включая
5
инновационных.
По
факту
рассмотрения и оценки всех
поступивших предложений для дальнейшей проработки и продвижения
отобрано
35 проектов, по 16 проектам ведется предметное обсуждение с
потенциальными инвесторами о перспективах финансирования и реализации.
В рамках проводимой работы в 2016 году по заявкам и обращениям
иностранного бизнеса с целью поиска российских партнеров:
 по
запросу
португальской
компании
Campos&Campos
о
заинтересованности в создании совместного российско-португальского
производства текстильной продукции (носки) на территории Российской
Федерации при содействии Комитета ТПП РФ по предпринимательству в
текстильной и легкой промышленности подобран российский партнер
ОАО "Гамма" (г.Орел).
 По запросу южнокорейской компании MECEN IPC Co., Ltd о
заинтересованности в поиске российского партнера с целью совместной
реализации на территории России проекта по производству пены на
основе сшитого полиэтилена (XLPE) при содействии Уральской ТПП
подобран
российский
партнер
–
ООО «Компания Пенотерм» (г. Екатеринбург).
В рамках отдельного направления деятельности, связанного с
развитием взаимодействия с государственными институтами развития, ТПП
России проведен анализ реализуемых программ и мер поддержки
инвестиционной деятельности (с акцентом на проектную составляющую).
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Вопросы
повышения
эффективности
взаимодействия
предпринимательского сообщества с институтами развития стали одними из
основных на заседании Совета ТПП РФ по инвестиционной политике,
которое прошло 25 мая 2016 года. По итогам состоявшейся дискуссии
эксперты и члены Совета выступили с инициативой создать в ТПП РФ
Рабочую группу по разработке критериев оценки эффективности
деятельности государственных институтов развития с точки зрения
предпринимательского сообщества. В настоящее время идет ее
формирование, и интерес к участию уже проявили представители торговопромышленных палат, комитетов и советов ТПП РФ.
Опыт
взаимодействия
системы
ТПП
РФ
с
институтами развития по их
участию в финансировании
инвестиционных
проектов,
например, с Фондом развития
промышленности, показывает
важность объединения усилий
предпринимательских
объединений
и
государственных институтов
поддержки производственного
бизнеса по качественному
отбору
инвестиционных
проектов.
Фонд призван внести
существенный вклад в развитие
нашей
экономики:
он
поддерживает те проекты и
новые технологии и продукты,
которые ориентированы на
импортозамещение, при этом
специалисты
Фонда
рассматривают и экспортный
потенциал, потому что это гораздо более важный показатель успешности
продукта, чем импортозамещение. Импорт можно заместить разными
способами, а вот выйти на мировые рынки – это гораздо сложнее.
Фонд сконцентрирован на среднем производственном бизнесе, потому
что именно он в первую очередь нуждается в такой поддержке – если мы
говорим о промышленности.
Здесь подходы ФРП и ТПП России схожи. В рамках существующей
инвестопроводящей инфраструктуры, которая действует на базе системы
ТПП РФ, ведется аналогичная работа по поиску, доработке и продвижению
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региональных инвестиционных проектов. Фонд для Палаты – один из
основных финансовых партнеров, наряду с другими институтами развития и
инвестиционными структурами, как государственными, так и частными.
По состоянию на 1 декабря 2016 года общий объем выданных займов
составил 43,6 млрд.рублей, 46 проектов из 163, получивших финансирование
из средств Фонда, инициированы членскими организациями торговопромышленных палат.
Одним из приоритетных партнеров ТПП РФ является созданный в 2015
году Фонд развития моногородов – некоммерческая организация,
учрежденная Внешэкономбанком с целью развития моногородов через
привлечение к ним инвестиций, поддержку местных инициатив,
реконструкцию инфраструктуры, создание индустриальных парков, новых
рабочих мест.
Сегодня в России насчитывается более 300 моногородов, большинство
из которых расположено в Приволжском, Центральном, Сибирском и
Уральском округах. Фондом отобрано около двадцати экспериментальных
площадок, на работу с которыми планируется выделить до 29 млрд.рублей.
С 2016 года система ТПП РФ также подключилась к этой работе:
проводится информирование потенциальных инвесторов об инвестиционных
возможностях моногородов, формируются реестры существующих
инвестиционных площадок и инвестиционных паспортов территорий.
Такие
торгово-промышленные
палаты
как
Воронежская, Уральская, ТПП Республик Татарстан и
Башкортостан включены в эту деятельность совместно с
региональными и муниципальными администрациями. В
ТПП РФ это направление координирует Департамент
содействия инвестициям и инновациям. В частности,
ведется работа по продвижению инвестиционных
площадок таких моногородов как Кумертау (Республика
Башкортостан), Россошь и Павловск (Воронежская
область),
Краснотурьинск
и
Каменск-Уральский
(Свердловская область).
В сложившейся экономической ситуации и Фонд развития
моногородов, и частный инвестор сталкиваются как минимум с двумя
проблемами — общим инвестиционным кризисом в России и качеством
подготовки проектов для развития и диверсификации экономики
моногородов. Вдобавок уже сейчас можно выделить дополнительные
проблемы, выявленные в ходе работы с российскими моногородами: низкий
уровень подготовки кадров по управлению проектами по привлечению
инвестиций и отсутствие необходимой инфраструктуры. В итоге около 70%
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проектов не обеспечены ни земельными участками, ни бизнес-планами,
только около 10% площадок готовы принять резидентов.
Определенные перспективы для
развития
моногородов
могут
открыться с идущими сегодня
процессами
импортозамещения.
Градообразующими предприятиями в
большинстве
таких
населенных
пунктов
были
и
остаются
предприятия
обороннопромышленного комплекса, которые
в отсутствие заказов переживали не
лучшие времена. Но там сохранились
хорошая материальная и техникотехнологическая
база,
профессиональные кадры. Все это
может и должно служить целям импортозамещения при минимальной
начальной поддержке со стороны государства.
Одним из наиболее эффективных инструментов продвижения
приоритетных региональных инвестиционных проектов стали отраслевые и
межотраслевые
презентационные
сессии
проектов,
проводимые
Департаментом содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ, в ходе
которых инициаторы инвестиционных проектов имеют возможность не
только представить потенциальным инвесторам проект, но и установить
деловые контакты и найти партнеров для его дальнейшей реализации.

Межотраслевая
презентационная
сессия
(ноябрь 2016)
Государственночастное
партнерство
(март 2014,
март 2015)

Индустриальные
парки
(февраль 2014)
Агропром
(март 2013,
декабрь 2014)

Технологии
(февраль 2015)

В 2016 году состоялась презентационная сессия проектов российских и
казахстанских компаний в рамках развития взаимодействия деловых кругов
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двух стран. Кроме того, состоялась межотраслевая презентационная сессия, в
рамках которой были представлены инвестиционные проекты, не
получившие по разным причинам финансирование из Фонда развития
промышленности, но имеющие высокий потенциал для реализации.
Кроме того, на базе торгово-промышленных палат продолжается
практика
проведения
информационно-методических
семинаров
«Взаимодействие с инвестором: теория и практика», в основе которых с 2016
года лежит проектный подход: в ходе мероприятий в обязательном порядке
предлагаются к рассмотрению и дальнейшему продвижению по линии
системы ТПП РФ инвестиционные проекты различной специализации,
уровня проработки и отраслевой направленности. \
В
рамках
направления
«Повышение
доступа
субъектов
предпринимательской деятельности к инвестиционным ресурсам, в том
числе кредитным» Департаментом содействия инвестициям и инновациям
ТПП РФ совместно с Советом ТПП РФ по инвестиционной политике и
Комитетом ТПП РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям,
были организованы тематические мероприятия, в рамках которых состоялось
обсуждение вопросов подготовки инициатив и предложений по содействию
повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечения потребностей бизнеса
эффективными инструментами проектного финансирования, дальнейшего
совершенствования правового регулирования банковского кредитования.
Кроме того, экспертами
Комитета
ТПП
РФ
по
финансовым
рынкам
и
кредитным организациям были
подготовлены предложения, в
рамках которых отмечалась, в
том
числе,
необходимость
повышения доступа кредитных
и инвестиционных ресурсов для
субъектов
предпринимательской
деятельности, в частности по
проекту Основных направлений
развития
и
обеспечения
стабильности
функционирования
финансового рынка РФ на
период 2016-2018 годов, по
Прогнозу
социальноэкономического
развития
Российской Федерации на 2017

Источник: Исследование «Предпринимательская среда в субъектах Российской
Федерации: инновационный аспект», 2014
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год и на плановый период 2018-2019 годов, подготовленного Министерством
экономического развития Российской Федерации, по проекту федерального
закона «О Федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019
гг.», а также по проекту «Основные направления единой государственной
денежно-кредитной политики на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.».
В рамках направления «Повышение доступа к технологиям,
обеспечивающим создание конкурентоспособных производств» при
координирующей роли Департамента содействия инвестициям и инновациям
создана Рабочая группа ТПП РФ по коммерциализации технологий и
привлечению инвестиций в инновационные проекты, основной задачей
которой является поиск, отбор и продвижение технологических решений от
разработчиков к предпринимателю, а также изучение предпринимательского
спроса на те или иные технологические решения в различных отраслях
экономики.
8 июня 2016 года состоялось заседание Правления ТПП РФ на тему
«Коммерциализация технологий и продвижение инновационных проектов.
Роль системы ТПП РФ», в ходе которого состоялось обсуждение участия
системы ТПП РФ в работе по содействию развитию инновационного
предпринимательства, совершенствованию законодательного обеспечения
инновационной деятельности, развитию инновационной инфраструктуры, а
также совершенствованию системы взаимодействия государства, науки и
бизнеса в сфере современных технологий и инноваций. По итогам заседания
было
принято постановление
Правления
ТПП РФ
№
36-3
от 08 июня 2016 года, которое определяет основные направления
деятельности системы ТПП РФ в сфере инноваций.
Кроме того, в течение 2016 года была продолжена практика проведения
презентационных и стратегических сессий, как на базе ТПП РФ, так и на базе
торгово-промышленных палат в регионах и муниципальных образованиях,
нацеленных на изучение опыта работы торгово-промышленных палат в
инновационной сфере, презентацию и продвижение технологических
решений и разработок, авторами и инициаторами которых являются членские
организации ТПП, а также изучение запроса бизнес-сообщества на
технологические разработки в сфере АПК. Так, во втором полугодии 2016
года подобные мероприятия состоялись на базе торгово-промышленных
палат: Обнинской (Калужская область), Дмитровской межрайонной
(Московская область), города Дубны (Московская область), Нижегородской
области (в рамках мероприятий проекта «Точка входа»), а также Томской
ТПП.
В настоящее время формируется сборник лучших практик работы
торгово-промышленных палат в инновационной сфере, в котором будут
предложены механизмы продвижения возможностей существующей
инвестиционной и инновационной региональной инфраструктуры.
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В рамках участия системы ТПП РФ в работе по формированию
системы отбора перспективных проектов малых инновационных компаний,
достойных получения финансовой поддержки со стороны федеральных
институтов развития, 5 октября 2016 года в ходе Всероссийской
агропромышленной выставки «Золотая осень» состоялся финал конкурса
«АгроГенетика 2016», организованного Фондом «Сколково». В конкурсе
приняли участие более 240 высокотехнологичных проектов. Одним из
победителей финального этапа стал инновационный проект по выработке
сырья для производства кормов для рыб, информационно-консультационную
поддержку и помощь которому оказывали эксперты Департамента
содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ. В дальнейшем планируется
продолжить и расширить практику отбора перспективных для получения
финансовой поддержки проектов.
Кроме
того,
Департаментом совместно с
торгово-промышленными
палатами при методологической
поддержке Российской академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации
(РАНХиГС)
проведен опрос инновационных
предпринимателей. Всего было
получено 85 анкет из 27
регионов России.
По
итогам
опроса
проведен
анализ
состояния
инновационного
бизнеса
в
регионах РФ (восприятие бизнес
среды
компаниями
–
инноваторами,
принявшими
участие в опросе, можно назвать
Источник: Опрос регионального предпринимательского сообщества
«Об актуальных барьерах в инновационной деятельности», проведенного
умеренно оптимистичным), а
Департаментом содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ, 2016 год
также
выявлены
факторы,
максимально влияющие на развитие инновационных компаний. По итогам
анализа результатов опроса были предложены возможные меры поддержки
инновационного бизнеса со стороны палат.
В рамках направления «Ускорение внедрения механизмов
государственно-частного партнерства (ГЧП) в экономику страны»
Департаментом содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ совместно с
Комитетом ТПП РФ по государственно-частному партнерству проводится
системная работа по подготовке предложений в части совершенствования
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применения механизмов ГЧП при реализации инфраструктурных проектов,
развития законодательного обеспечения сферы ГЧП, мониторинга и анализа
рынка ГЧП-проектов и других.
Комитет ТПП РФ по ГЧП традиционно выступил
соорганизатором III Инфраструктурного конгресса
«Российская
неделя
государственно-частного
партнерства-2016» (23 марта - 01 апреля), который
проводится при поддержке ТПП РФ. В 2016 году
Российская неделя ГЧП собрала более 1600 участников
из 76 регионов России: представителей органов
федеральной и региональной власти, инфраструктурных
компаний, финансовых институтов, малого и среднего бизнеса – операторов
проектов ГЧП, а также ведущих экспертов в сфере ГЧП.
В 2016 году при
поддержке
ТПП
РФ
проведено исследование
«Рейтинг регионов по
уровню развития
ГЧП
в
2015-2016 годах».
В указанном исследовании
в
обобщенном
виде
представлены результаты
применения механизмов
ГЧП
для
развития
российской
инфраструктуры за 2015 и
начало
2016
года,
ключевые статистические
показатели деятельности
субъектов РФ по развитию
сферы ГЧП и выявлены
Данные Минэкономразвития РФ, расчеты Центра развития ГЧП, подготовлено
основные
тенденции,
Департаментом содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ
характерные
для
рынка
проектов государственно-частного партнерства на стыке 2015 и 2016 годов.
В исследовании также представлен рейтинг регионов России по
уровню развития государственно-частного партнерства и лучшие практики
управления сферой ГЧП на региональном уровне. Методология указанного
исследования стала основой для измерения одного из показателей
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации.
Департамент содействия инвестициям
и инновациям ТПП РФ

