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Европейские компании снизили уровень оптимизма
На фоне замедления экономического роста в России и осложнения ситуации на Украине
европейские компании, ведущие бизнес в России, снижают инвестиции и испытывают всё
меньше оптимизма. Комплексный индекс «AEБ-ГфК» снизился на 29 пунктов по сравнению с
2013 годом и составляет 115 баллов из 200 возможных (в 2013 году данный показатель
составлял 144 пункта, в 2012 году – 159). При этом индекс переместился практически на
нижнюю границу области положительных ожиданий.
Комплексный индекс AEБ-ГфК в 2014 году снизился на 29 пунктов по сравнению с 2013 годом и
составляет 115 баллов из 200 возможных (в 2013 году данный показатель составлял 144 пункта,
в 2012 году – 159). При этом индекс переместился практически на нижнюю границу области
положительных ожиданий. Об этом свидетельствуют результаты очередной волны ежегодного
иследования «Стратегии и перспективы европейских компаний в России», которую в мартеапреле 2014 г. провела Ассоциация европейского бизнеса в России при поддержке компании
«ГфК-Русь».

Подводя итоги 2013 года, топ-менеджеры компаний, принявших участие в исследовании,
отмечают снижение экономических показателей. 69% участников исследования 2014 года
утверждают, что оборот их компаний за прошедший год вырос. В 2013 году рост оборота
отмечали 78% участников исследования.
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В 2014 году по сравнению с прошлым годом значительно увеличилась доля тех, кто отметил, что
экономика и бизнес в первые три месяца года развивались хуже, чем ожидалось. Как следствие,
в 2014 году стоит ожидать существенного снижения инвестиций. Что касается ближайших 2-3
лет, то представители опрошенных компаний достаточно пессимистично настроены в отношении
развития иностранных инвестиций в России. Доля тех, кто считает, что инвестиции в России
будут расти, стабильно снижается из года в год (2012 г. – 70%, 2013 г. – 59%, 2014 г. – 31%).
При этом в 2014 году резко возросла доля тех, кто считает, что инвестиции иностранных
компаний в России будут снижаться (2013 г. – 12%, 2014 г. – 40%).
На фоне негативного начала года представители компаний также стали проявлять меньше
оптимизма относительно ожидаемых оборота и прибыли компаний. 72% компаний ожидают
роста оборота, однако число ожидающх роста оборота значительно снизилось по сравнению с
2013 годом (тогда этот показатель составил 89%). Аналогичная ситуация наблюдается с
прибылью. Все меньше компаний ожидают роста прибыли в течение следующих 3 лет (2013 г. –
72%, 2014 г. – 52%).
Тем не менее, в оценках респондентов, принявших участие в исследовании, есть важный
позитивный аспект. Несмотря на довольно существенные снижения по ряду показателей и
снижение ожиданий роста экономики России в краткосрочной (1-2 года) и среднесрочной (3-5
лет) перспективе, в долгосрочной перспективе (6-10 лет) участники исследования ожидают
уверенный рост. Если в 2013 году 58% участников исследования ожидали роста экономики
России в долгосрочной перспективе, то в 2014 году уже 69% респондентов полагают, что через
6-10 лет экономику России ждёт рост.
Почти половина топ-менеджеров компаний – участниц исследования (45%) отметили, что кризис
на Украине отрицательно отразился на их деятельности в России.
С каждым годом всё больше компаний отмечают, что не почувствовали изменений для своих
компаний от вступления в ВТО. Если до вступления в ВТО в 2012 году большинство компаний
позитивно оценивали эффект для экономики России (75% респондентов считали, что после
вступления в ВТО экономика России в целом выиграет, при этом 59% компаний предполагали,
что вступление России в ВТО положительно повлияет непосредственно на деятельность их
собственных компаний), то после вступления России большинство компаний-членов АЕБ все
чаще отмечают, что не почувствовали изменений для своих компаний (в 2013 году – 66%, в 2014
году – 71%).
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Об исследовании
Исследование «Стратегии и перспективы европейских компаний в России» проводится
Ассоциацией европейского бизнеса в седьмой раз. В 2014 году исследование проводилось
методом онлайн и личных интервью с топ-менеджерами компаний – членов АЕБ, работающих в
России. В исследовании приняли участие представители 98 компаний.
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