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Энергетика  21,30% 
Банковские, страховые и другие финансовые услуги  16,40% 
ИТ/Телекоммуникации 11,50% 
Строительство 6,60% 
Продукты питания и напитки 6,60% 
Химическая промышленность  6,60% 
Транспорт и логистика  6,60% 
Туризм 6,60% 
Производство промышленных товаров и машинизация/автоматизация 3,30% 
Профессиональные услуги, консалтинг  3,30% 
Медицина и фармацевтика  1,60% 
Потребительские товары/товары повседневного спроса 1,60% 
Ритейл 1,60% 
Автомобилестроение 1,60% 
Сельское хозяйство 1,60% 
Событийное мероприятие 1,60% 

Методология и участники опроса 

 

 

 

 

В сентябре 2018 года мы опросили представителей иностранных 

компаний, работающих в России, на предмет их видения перспектив 

ведения бизнеса в стране. Опрос проводился в электронном формате. 

В нем принял участие 51 респондент. Ленинградская область: 19 

компаний; 100% Обрабатывающее производство 

 

 

География респондентов 

21,1% 

 
15 

Москва и Московская область 

43,7% 

 
31 

Северо-Запад 

4,2% 

 
3 

Южный  

Федеральный округ 

2,8% 

 
2 

Сибирь 

4,2% 

3 

Татарстан 

4,2% 

3 

Поволжье 

1,4% 

1 

Урал 

18,3% 

 
13 

Во многих  

регионах/ 

вся Россия 

18,3% 

13 – количество ответов 

– проценты 

Отраслевой профиль 

Численность персонала 

26% 

0 

40% 

8% 26% 

Меньше 

100 

100-500 

500-1000 Более 1000 
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Текущая ситуация в российской экономике сохранится, возможен  
небольшой рост 

Большинство респондентов ожидают, что 

показатели российской экономики в 

ближайшее время останутся на текущем 

уровне. 22% опрошенных, однако, считает, 

что есть потенциал для небольшого роста.  

24% 

54% 

22% 

Падение 

Отсутствие роста 

Рост  

Ожидания относительно 

роста экономики 

В настоящий момент  

нет сигналов, 

свидетельствующих о росте 

или сокращении рынка 
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Иностранный бизнес не собирается уходить с российского рынка и 
ожидает 5-10% роста своей выручки в ближайшие 1-3 года  

49% 

39% 

12% 

Есть планы по расширению 

Планов по расширению нет 

Нет информации 

35% 

55% 

10% 

Увеличение 

На том же уровне 

Снижение 

25% 

39% 

28% 

8% 

Выручка планируется примерно на том же уровне  

Ожидается рост на 5-10% 

Ожидается рост более чем на 10% 

Ожидается снижение более чем на 10% 

Российский рынок остается для иностранных компаний одним из немногих в мире, где, несмотря на санкции и 

геополитическую напряженность, предприятия демонстрируют рост выручки на 5% и более. В целом респонденты 

позитивно настроены в отношении будущего своего бизнеса и планируют продолжать работу в России, а почти 

половина опрошенных озвучили планы по расширению своего присутствия на российском рынке. 

Планы по расширению присутствия  Планы по численности персонала Прогноз по выручке 
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40% 

15% 

14% 

12% 

11% 

5% 

1% 1% 1% 

Размер рынка сбыта – ключевой фактор привлекательности России для иностранных 
компаний, но необходимо также продолжать работу по улучшению бизнес-климата 

Россия занимает 9-е место по численности населения в мире, и ее 

потребительский рынок очень привлекателен для иностранного бизнеса. 

Инвесторы также отмечают качество рабочей силы и географическое 

положение страны. Среди факторов, которые наиболее повлияли на 

улучшение бизнес-климата, респонденты называют упрощение 

документооборота, снижение административной нагрузки и упрощение 

таможенного законодательства, однако отмечают, что работу в этом 

направлении необходимо интенсифицировать.  

 

Наиболее значимые меры по улучшению бизнес-климата 

Упрощение документооборота 

Снижение административной нагрузки 

на предприятия   

Упрощение таможенного 

законодательства   

Улучшение налогового 

законодательства  

Увеличение инвестиционных стимулов

  

Ничего 

Отмена алкогольной декларации  

Очень скромные изменения  

Значительное снижение 

себестоимости услуг в валютном 

эквиваленте  

Рейтинг наиболее привлекательных характеристик России  

Размер рынка сбыта 

Квалификация рабочей силы 

Экономическая ситуация  

Уровень налоговой нагрузки 

Инфраструктура 

Географическое положение 

Политическая ситуация 

Качество и уровень господдержки 

Административная инфраструктура 

№1  

№2  

№3  

№4  

№5  

№6  

№7  

№8  

№9  
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Иностранные компании не пользуются существующими программами поддержки  
и ожидают от государства пересмотра подхода к их формированию  

8% 

25% 

8% 

59% 

Достаточная 

Недостаточна 

Недостаточна, но данное направление 
развивается 
Не пользуюсь 

27% 

53% 

20% 

Достаточные 

Недостаточны 

Не пользуюсь 

Результаты опроса говорят о том, что меры государственной поддержки в большинстве своем не востребованы иностранным бизнесом, 

работающим в России. Более половины респондентов заявили о желании пользоваться налоговыми льготами, но большинство 

опрошенных считает их количество недостаточным и ждет от государства разработки дополнительных, более эффективных методов 

налогового стимулирования. 

4% 

23% 

20% 

53% 

Достаточная 

Недостаточна 

Недостаточна, но данное направление 
развивается 
Не пользуюсь 

Оценка программ субсидирования  

и льготного финансирования 
Оценка программ поддержки экспорта Оценка методов налогового 

стимулирования 
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упрощение документооборота 

и административных 

процедур; МФЦ 

эффективные меры поддержки (налоговые льготы и 

субсидии); компании пользуются льготами, субсидии 

популярностью не пользуются 

близость и доступность 

рынков (географическое 

положение) 

квалифицированные 

кадры 

единое окно по сопровождению инвестпроектов 

– Агентство Экономического Развития 

(узнаваемость бренда) 

доступность 

ОИГВ 

Ленинградская область – факторы инвестиционной привлекательности 
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инфраструктура 

(транспортная и 

энергетическая) 

преемственность мер господдержки в части замены 

системы налоговых льгот другими инструментами 

обращение с 

отходами  

нормативы по сточным водам (требуются 

изменения законодательства на 

федеральном уровне) 

проверки территориальными органами 

федеральных КНД 

Ленинградская область – возможности для улучшения 
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Россия предлагает хороший набор фундаментальных характеристик для успешного 
ведения бизнеса при сопоставимых рисках и является привлекательным рынком для 
входа, несмотря на санкции 

Есть за и против. Но в целом, скорее – да. Против – риски, связанные  

с дальнейшей деградацией отношений с другими странами, санкциями.  

За – относительно большой рынок сбыта. А бизнеса без рисков не бывает 

Сейчас оптимальное 

время для входа на 

рынок. Потом будет 

поздно 

Значительные возможности при 

рисках сопоставимых или ниже, 

чем на других развивающихся 

рынках 

На свой страх и риск на фоне 

ухода с рынка зарубежных 

компаний другие зарубежные 

компании могут занять их место 

Геополитические риски рано 

или поздно стабилизируются,  

а экономический потенциал 

России велик 


