
 

 

 

 Deutsch-Russische Auslandshandelskammer 
1. Kasatschi per. 7 119017 Moskau RF 
Telefon: +7 495 234 4950 Telefax: +7 495 234 4951 
E-Mail: ahk@russland-ahk.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Деловой климат в 2016 – 2017 гг. –  
чего немецкие компании ожидают  

от бизнеса в России 

Опрос Российско-Германской внешнеторговой палаты  
 
 
 
 
 
 
 
 

 32% опрошенных компаний отметили стабилизацию экономики, 56% 
исходят из небольшого экономического роста в 2017 г. 

 30% наблюдают небольшие улучшения делового климата 

 Главные помехи для немецкого бизнеса: непредсказуемость, 
бюрократизация и инфляция 

 Германские инвесторы верят в потенциал российского рынка: 91% 
намерены сохранить деловую активность на прежнем уровне 

 22% опрошенных компаний готовы к локализации производства в 
ближайшие 12 месяцев; их инвестиции могут составить от 166 до 198 
млн евро 

 Половина компаний исходит из преимуществ для своего бизнеса от 
расширения Евразийского экономического союза 

 86% компаний вступают за отмену экономических санкций против 
России, 90% считают их неэффективными 
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I. Резюме 
 

Летом 2016 года Российско-германская внешнеторговая палата провела второй в этом году опрос 
о бизнес-климате среди компаний-членов.  
 

Участников опроса попросили дать оценку экономической ситуации в России в целом и 
положения собственной компании в частности, сделать прогноз на текущий и на следующий годы и 
оценить потенциал российского рынка. Кроме того, предприниматели называли основные факторы, 
создающие помехи бизнесу на местах и оценили выгоду для своих компаний от расширения Евразийского 
экономического союза. В конце опроса его участники оценили эффект от экономических санкций ЕС и 
России.  

Всего в опросе приняли участие 93 компании, предоставившие данные для опроса на условиях 
анонимности. 

Они представили широкий спектр отраслей: большинство из них работают в сфере 
производства и машиностроения (17%), консалтинга и розничной торговли (по 13%), а также строительной 
отрасли и недвижимости (11%). В рамках политики импортозамещения 22% опрошенных компаний 
планируют локализацию своего производства в течение года; их инвестиции в российскую экономику 
могут составить от 166 до 198 миллионов евро. 

 

 
 
Общие результаты: 
 

 Российская экономика преодолела дно: 32% опрошенных компаний отметили 
стабилизацию экономической ситуации, почти половина участников опроса прогнозируют 
небольшой экономический рост на 2017 год;  
 

 Более 80% оценивают положение своей компании как удовлетворительное или хорошее, 
количество негативных прогнозов по сравнению с началом года существенно 
сократилось; 

 

 Компании отметили постепенное улучшение делового климата в России; 
 

 Основные факторы, создающие помехи для бизнеса – это непредсказуемость 
экономической ситуации, излишняя бюрократизация и инфляция; 

 

 Германские инвесторы по-прежнему верят в потенциал российского рынка: 91% намерены 
сохранить деловую активность на прежнем уровне, 22% опрошенных готовы к 
локализации производства в течение года и могут вложить в российскую экономику от 166 
до 198 миллионов евро. 
 

 Самыми привлекательными регионами для инвестиций участники опроса назвали Москву, 
республику Татарстан и Санкт-Петербург. 
 

 86% опрошенных выступают за отмену взаимных экономических санкций, 90% считают их 
неэффективными 
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II. Экономическое развитие и бизнес-климат в 2016 - 2017 гг.: компании отметили стабилизацию 
экономики 

 
Спад в российской экономике последних лет по-прежнему влияет на настроение германских 

инвесторов. В целом, они оценили экономическую ситуацию в России неоднозначно: 58% считают её 
рецессивной, 9% - отрицательной. Треть опрошенных – 32% – высказались за стабилизацию 
экономической ситуации. Эти результаты несколько лучше, чем в предшествующем совместном опросе 
Восточного комитета германской экономики и Российско-Германской внешнеторговой палатой, 
проведенном в начале 2016 года: тогда 81% опрошенных предсказали на текущий год отрицательное 
либо относительно отрицательное развитие (в 2015 году: 91%), 16% исходили из стагнации (в 2015 году: 
8%), два процента дали положительный прогноз (в 2015 году: один процент). 
 

Как Вы оцениваете текущее экономическое положение в России? 
 

 
 

 

 
Деловой климат во 2-м полугодии 2016 г. оценивается более оптимистично: треть опрошенных 

отмечает некоторое улучшение, треть – ухудшение, и еще одна треть изменений не наблюдает. Эти 
оценки выше результата прошлого опроса, когда 94% опрошенных отметили ухудшение делового 
климата, 5% не заметили изменений, и только 1% сделал ставку на улучшение ситуации. Это были 
худшие показатели с 2005 г., т. е. с начала проведения опросов о деловом климате в России.  
 

Как изменился деловой климат в России с начала 2016 года? 
 

 
 

с признаками 
рецессии; 

58%

стабильное; 
32%

плохое; 9% хорошее; 1%

без 
изменений; 

34%

скорее 
позитивно; 

30%

скорее 
негативно; 

26%

негативно; 
9%

позитивно; 
1%
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В краткосрочной перспективе до конца 2016 года половина опрошенных, тем не менее, исходит из 
стагнации российской экономики, примерно пятая часть ожидает отрицательное развитие. 27% 
компаний проявили сдержанный оптимизм и поставили на положительное развитие.  

 
Как будет развиваться экономика России до конца 2016 года?  

 

 
 

 
Ожидания компаний на 2017 финансовый год выглядят более оптимистично: 

преобладающее большинство исходит из относительно позитивного развития российской экономики. 
Треть компаний предполагает сохранение текущей ситуации, очень немногие – ее ухудшение. За 
однозначно позитивный сценарий не высказалась ни одна компания. 
 

Как будет развиваться экономика России в 2017 году? 
 

 
 

стагнировать; 
50%

скорее 
позитивно; 27%

скорее негативно; 
19%

негативно; 4% позитивно; 0%

скорее позитивно; 
55%

стагнировать; 37%

скорее негативно; 
7%

негативно; 1%

позитивно; 0%
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III. Положение компаний в России: активность на внутреннем рынке, импортозамещение и планы 
по локализации 
 

По сравнению с последним опросом оценка состояния бизнеса собственной компании 
значительно улучшилась: в большинстве случаев (56%) его оценили как удовлетворительное (до этого 
46%). 26% оценивают ситуацию как хорошую (в начале 2016 г. - 13%). 16% оценили состояние своей 
компании на российском рынке как тяжелое (в начале года – 38%). То, что дела идут хорошо, заявили по 
три процента участников обоих опросов.  
 

Как Вы оцениваете нынешнее состояние бизнеса Вашей компании в России? 
 

 
 
 

 
             После значительного спада оборота в предшествующие годы, 27% компаний отметили прирост 
оборота за 1-е полугодие 2016 г. более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
21% опрошенных увеличили оборот в пределах 10%, 15% сохранили прошлогодний уровень, 38% 
отметили дальнейшее снижение. 
 
Как изменился оборот Вашей компании в первом полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года в процентах? 
 

 
 

 

плохое; 16%

удовлетворительное; 
55%

хорошее; 26%

очень хорошее; 3%

+50% и больше
от +30 до 50%

от +10 до 30%

от +1 до 10%

0 (без 
изменений)

от -1 до 10%

от -10 до 30%

от -30 до 50%
-50% и меньше
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В целом, уровень оборота за 2016 год участники опроса оценили более оптимистично, чем в 
прошлом опросе: 48% рассчитывают на его рост оборота в пределах 1-13%, 18% рассчитывают на 
сохранение объёмов на уровне прошлого года, 28% опрошенных компаний прогнозируют дальнейшее 
снижение.  
 

Как будет развиваться оборот Вашей компании по сравнению с прошлым годом? 
 

 
 

Почти половина компаний рассчитывает на рост количества рабочих мест (47%), 40% 
опрошенных исходят из сохранения количества сотрудников, 13% прогнозируют дальнейшее сокращение 
штата – в прошлом опросе за эту меру высказались 32% опрошенных, а в пользу увеличения штата – 
лишь 20%. 
 
Как изменится, на Ваш взгляд, количество сотрудников Вашей компании в России в будущем? 
 

 
 
   
 
 
 
 

+50% и больше
от +30 до 50%

от +10 до 30%

от +1 до 10%

0 (без изменений)

от -1 до 10%

от -10 до 30%

от -30 до 50% -50% и меньше

вырастет; 47%

останется без 
изменений; 40%

уменьшится; 13%
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Германские инвесторы верят в потенциал российского рынка: 91% не собираются сокращать 
объём своей деятельности в России. В начале 2016 года доля таких компаний составляла 76%. 
 

Планируете ли Вы сократить свой бизнес в России?  

 
 
 

 
Из-за политики импортозамещения, 22% опрошенных компаний планируют в ближайшие 12 

месяцев локализовать свое производство в России. Объём заявленных этими компаниями инвестиций 
колеблется от 166 до 198 миллионов евро. Большинство потенциальных инвесторов (72%) планируют 
вложить эти средства в уже действующие производства. 
 
 

Планируете ли Вы локализовать производство в России в ближайшие двенадцать месяцев? 
 

 
 
 
  

да; 9%

нет; 91%

да; 22%

нет; 78%
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IV. Рыночный потенциал: ожидания от Евразийского экономического союза 
 

Более половины всех опрошенных – 54% – оценивает потенциал рынка как высокий, 28% – как 
средний. 19% опрошенных оценивают его как низкий либо снижающийся. 
 

Как Вы оцениваете потенциал российского рынка? 
 

 
 

 

 
Более половины компаний ожидают преимущества от расширения и углубления Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Четверть опрошенных надеется на дополнительную выгоду от отмены 
таможенных сборов и таможенного контроля (26%), 19% исходят из увеличения рынка сбыта для своей 
продукции, 8% рассчитывают сократить затраты на логистику. Налоговые преференции указали лишь 
немногие из опрошенных. Эти показатели отличаются от результатов последнего опроса: В 2015 году 78% 
опрошенных компаний не могли предсказать преимущества ЕАЭС для своего бизнеса, положительные 
последствия отмечали 13%, 9% отметили негативное влияние ЕАЭС на бизнес. 

 
Какие преимущества для Вашего предприятия Вы видите в расширении и углублении 

Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС)? 
 

 

 
 

очень 
высокий; 7%

высокий; 
46%

средний; 
28%

снижается; 
10%

низкий; 9%

нет 
преимуществ; 

43%

отсутствие таможенных пошлин и 
таможенного контроля; 26%

больший рынок 
сбыта;

19%

сокращение расходов 
(логистика/техническ…

свобода передвижения работников и …
налоговые преимущества; 1%
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V. Главные помехи для инвесторов: непредсказуемость, бюрократизация, инфляция 
 

Из-за отрицательных внутренне- и внешнеполитических воздействий (конфликт на Украине, 
военные действия в Сирии, взаимные экономические санкции ЕС и России), а также макроэкономических 
факторов (слабый рубль и колеблющаяся цена на нефть) немецкий бизнес в России испытывает 
серьезные сложности с планированием и предсказуемостью экономической ситуации: 94% 
опрошенных указали непредсказуемость развития рынка как главный фактор, отрицательно влияющий на 
бизнес. 82% отметили сложность бюрократических процедур как вторую основную помеху, за которым 
сразу следует высокий уровень инфляции: ключевым этот фактор считает 81% опрошенных. 
Следующие по силе воздействия отрицательные факторы – это протекционизм (73%), размер ставки 
рефинансирования и кредитование (70%), импортозамещение (66%), и ограничение доступа к 
финансированию (65%).  
 

Большинство перечисленных факторов возникли вследствие экономической рецессии 
последних лет и последовавших изменений в законодательстве. Если исключить эти факторы, основным 
препятствием для ведения бизнеса в России по-прежнему остаётся коррупция, считают 65% 
опрошенных. В индексе восприятия коррупции из 168 стран, составляемом Transparency International, 
Россия занимает 119-е место: участники последнего опроса назвали коррупцию и бюрократические 
сложности теми сферами, в которых реформы необходимы в первую очередь.  
 

Дополнительный повод для критики со стороны опрошенных – по сути отсутствующая 
поддержка малого и среднего бизнеса: 90% опрошенных оценили ее как слишком слабую либо не 
существующую. С другой стороны, налоговая нагрузка не воспринимается опрошенными чрезмерной: 
1% опрошенных считает ее высокой, 32% - ощутимой.  
 
 

Какие факторы оказывают наибольшее отрицательное влияние на Ваш бизнес? 
 

 
 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Поддержка среднего бизнеса

Налоговая нагрузка

Маркировка (ЕАС)

Визовые и миграционные вопросы

Процессы по лицензированию

Требования локализации

Сертификация

Таможенный кодекс и оформление

Конкурсные условия и процедуры

Изменения законодательства

Кадры и качество профобразования 

Коррупция

Импортозамещение

Кредитное финансирование, ставка реф.

Протекционизм

Ограничение доступа к финансированию

Инфляция

Бюрократия

Непредсказуемость развития рынка
Незначительно Заметно Значительно
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VI. Привлекательные для инвестиций регионы РФ 
 

Самыми привлекательными для инвестиций регионы германские инвесторы назвали деловые 
центры Москва и Санкт-Петербург, где расположены головные офисы основных немецких компаний. На 
втором месте на этот раз вышла республика Татарстан, Московская и Калужская области разделили 
четвёртое место. 
 

Какие пять регионов Российской Федерации (республики, области или края) Вы оценили бы как 
наиболее привлекательные с точки зрения инвестиций? 

 

  
 

 

VII. Экономические санкции коснулись больше половины компаний; оценка действенности 
и эффективности 

 
Взаимные санкциии между ЕС и Россией затронули 58% опрошенных компаний. Прежде всего 

они коснулись ограничений финансового рынка и положений, а также товаров двойного назначения. 
 

Какие виды санкций влияют на Ваш бизнес?  
 

 
 

Ленинградская область

Новосибирская область

Краснодарский край

Нижегородская область

Свердловская область

Калужская область

Московская область

Санкт-Петербург

Татарстан

Москва
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финансовые ограничения 
(27%)

товары двойного назначения 
(26%)

запрет на импорт продуктов 
питания (17%)

санкции в отношении юр. лиц 
(16%)

санкции в отношении физ. 
лиц (8%)

добыча нефти и газа (8%)
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Почти все опрошенные (86%) считают, что санкции необходимо отменить незамедлительно 
(46%), либо поэтапно (40%), даже если минские соглашения реализованы не полностью. 14% называли 
реализацию Минских соглашений приоритетным и обязательным условием для отмены санкций. В 
прошлом опросе за отмену санкций выступили чуть меньше, 88%; доля тех, кто выступает за их 
поэтапную отмену, возросла с 28 до 40 процентов.   
 

Как должны поступить ФРГ и ЕС в отношении санкций? 
 

 
 

   

 
90% опрошенных компаний считают, что санкции ЕС против России не достигают 

преследуемых ими целей. 
 

Будут ли с помощью экономических санкций ЕС в отношении России достигнуты 
преследуемые ими цели? 

 

 

46%

40%

14%

отменить их без промедления, даже если Минские соглашения выполнены не 
полностью (46%)

отменять их постепенно, даже если Минские соглашения выполнены не 
полностью (40%)

отменить их только тогда, когда Минские соглашения будут полностью 
выполнены (14%)

нет; 90%

да; 10%


