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В Москве состоялась бизнес-встреча «Инвестиционный климат в России в период мировой 
экономической турбулентности» 

 

Москва, 14 февраля 2017 года. В бизнес-встрече «Инвестиционный климат в России в 
период мировой экономической турбулентности», организованной ИД «Коммерсантъ», приняли 
участие экономисты, представители бизнеса, журналисты. Встреча прошла в формате бизнес-
дискуссии, в ходе которой участники обсудили актуальные темы из сферы экономики и бизнеса, 
дали реалистичные финансовые прогнозы и практические рекомендации по эффективным 
инвестициям. 

 
Модератором мероприятия выступил Максим Кваша, редактор «Коммерсантъ-Деньги». 
 
Общую картину о происходящем в экономике представил Евгений Надоршин, российский 

экономист, в прошлом советник министра экономического развития РФ, главный экономист 
консалтинговой компании «ПФ “Капитал”»: «Российская сфера экономики сейчас радикально 
уступает нашему присутствию в политике. По данным МВФ, это всего 1,6–1,7% мировой 
экономики, достаточно скромно. Хороший американский рост за пару лет перекрывает весь 
размер экономики России». Одной из причин отсутствия динамики роста спикер назвал рост 
национализма: «Это хорошо видно на мировой торговле, которая перестала расти. Когда страна 
начинает преследовать локальные интересы, то в первую очередь это делает за счет кого-то 
другого». Говоря о создании экспортно ориентированной экономики, спикер отметил, что Россия 
ее уже построила: «За последние два года мы стали более сырьевой экономикой, чем были до 
этого. Однако проблема в том, что нам не хватает тех доходов, которые может принести 
российская экономика в текущей ее экспортной структуре». 

 
Андрей Юнак, начальник управления контроля иностранных инвестиций, ФАС России, 

заверил, что «инвестор к нам идет». По результатам года в экономику России было привлечено 
чуть больше $7 млрд в стратегические области. Задача управления Андрея Юнака — именно в 
обеспечении прихода добросовестных иностранных инвесторов. 

 
О динамике прямых иностранных инвестиций продолжил Алексей Рыбников, директор 

Аналитического центра EY в России и СНГ, Консультативный совет по иностранным инвестициям 
(КСИИ): «Несмотря на прогноз макроэкономических институтов, что мы вернемся к докризисному 
объему прямых иностранных инвестиций уже через 5 лет, согласно исследованию семи групп и 
EY, прирост будет порядка 20%, то есть вернуться получится только через 7–10 лет». 

 
Об укреплении рубля и динамике цен на нефть высказал свое мнение Александр 

Просвиряков, член ассоциаций ACI Russia и Russian Corporate Treasurers Association, PwC. По 
мнению спикера, в ближайшей перспективе мы увидим более слабый рубль, «сейчас будет уже 
разворот обратно». Аналогичная ситуация и с ценами на нефть: «Дешевую нефть мы можем 
увидеть в этом году». 

 
По мнению Вадима Исакова, эксперта по инвестиционным решениям, «БКС Премьер», то, 

что влияет на нашу сегодняшнюю жизнь,— это нефть и рубль. Спикер согласен с тем, что цены на 
нефть ожидают некоторого снижения: «Рубль — это производная от цены на нефть, и то, что мы 
видим сейчас укрепление в 57 руб. за доллар,— это ненормальная история. Когда доллар был 70–
80 руб., то в целом никакого социального напряжения не было. О чем это говорит? Наши 
руководители в любой момент могут сделать доллар опять 80 руб., все проблемы с бюджетом 
будут решены. Это даже поможет нашим компаниям». В конце дискуссии Вадим Исаков вернулся 
к вопросу: «А что, собственно, делать с деньгами?» 

«С 2015 года у всех есть возможность открыть индивидуальные инвестиционные счета, то 
есть вы можете получить налоговый вычет на ваши сбережения, точно так же, как после покупки 



квартиры. Например, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет, купить на нем 
ОФЗ, вернуть налог. И вы с абсолютной надежностью получите 20% годовых». Второй инструмент, 
которого коснулся спикер,— это валютная секция ММВБ: «Совсем недавно появилась 
возможность у физических лиц покупать на бирже валюту для себя по тем же котировкам, что и 
банки. Следующий инструмент — это ОФЗ, займы нашего правительства, по которым можно 
получить приблизительно 8% годовых, это купонные выплаты, не облагаемые налогом». 

 
Также в мероприятии приняли участие: Александр Калинин, президент, общероссийская 

общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», Наталья 
Порохова, директор группы исследований и прогнозирования, АКРА, Антон Усов, член правления, 
партнер, «КПМГ в России и СНГ», Шломо Вебер, ректор, РЭШ, Дмитрий Кабалинский, заместитель 
генерального директора RAEX, Александр Пахалов, руководитель департамента суверенных и 
региональных рейтингов, НРА, Антон Запольский, представитель департамента суверенных и 
региональных рейтингов НРА. 

 
Партнером бизнес-встречи «Инвестиционный климат в России в период мировой 

экономической турбулентности», организованной издательским домом «Коммерсантъ» 14 
февраля, выступили «БКС Премьер». 


