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Российские власти 
начали рассматри-
вать туризм как ис-
точник экономиче-
ского роста и готовы 
стимулировать раз-
витие отрасли

Вклад туризма в ВВП России – 
3,5%, но есть задача увеличить 
долю как минимум до 6% в сред-
несрочной перспективе, заявил 
замминистра экономического 
развития Сергей Галкин на кон-
ференции «Ведомостей» «Туризм 
в России» в мае. Также к 2035 г. 
Россия должна войти в топ-10 
туристических направлений по 
рейтингу Всемирной туристской 
организации ООН (United Nations 
World Tourism Organization, 
UNWTO), сказал он. 

Пока Россия на 16-м месте в этом 
рейтинге с 24,6 млн иностранных 
туристов в 2018 г. То есть, хотя в 
России прошел чемпионат мира 
по футболу, ее место в рейтинге не 
изменилось и турпоток вырос на 
0,66% (годом ранее в России по-
бывало 24,4 млн туристов). Это не-
смотря на то, что каждый 10-й ино-
странный болельщик в августе – 

декабре 2018 г. вернулся в Россию, 
использовав безвизовый въезд 
по паспорту болельщика Fan ID, 
как подсчитал Сбербанк (всего 
иностранцы получили 843 000 
Fan ID, по данным Минкомсвязи). 
Правда, стоимость платных услуг, 
оказанных гостиницами и прочи-
ми местами размещения, выросла 
значительно: на 12,86% до 248,2 
млрд руб. В целом внутренний 
туристический рынок Минэконом-
развития оценивает в $70 млрд, из 
них около $12 млрд приходится на 
иностранцев.

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ТУРИЗМА

Рядом с Россией в рейтинге 
UNWTO Малайзия (15-е место, 
25,8 млн иностранных туристов) 
и Канада (17-е место, 21,2 млн 
иностранных туристов). На 10-м 

месте, куда стремится Россия, – Ве-
ликобритания с 35,1 млн туристов.

Достичь амбициозных целей, по 
задумке министерства, должна по-
мочь стратегия развития туризма 
до 2035 г. Министерство также 
готовит дорожную карту ее вы-
полнения. Стратегию развития в 

России до 2035 г. анонсируют 10 
июня, обещала вице-премьер Оль-
га Голодец (цитата по «Интерфак-
су»). Туризм – двигатель развития 
экономики, подчеркнула она.

По дорожной карте на поддержку 
отрасли в ближайшие шесть лет 
может быть выделено около 100 
млрд руб., рассказывал ранее «Ве-
домостям» федеральный чиновник.

Минэкономразвития рассма-
тривает разные виды поддержки 
отрасли, говорил Галкин: это кре-
диты по сниженной процентной 
ставке, возможно, специальный 
налоговый режим по аналогии с 
ТОРами. Малый и средний бизнес 
в туризме смогут получать креди-
ты по ставке 8,5%. Но, воплощая 
новую стратегию, «важно не раз-
мазать деньги тонким слоем», а 
сконцентрироваться на приоритет-
ных туристических направлениях, 

отметил замминистра. Поэтому 
Минэкономразвития предлагает 
развивать конкретные точки при-
тяжения. Пилотные проекты, со-
гласно дорожной карте, должны 
быть отобраны уже к июлю, а че-
рез год будет выбран основной пул 
проектов.

Предварительный список про-
ектов еще формируется, говорит 
федеральный чиновник. Пока 
формируются группы туристи-
ческих регионов – например, в 
проект «Две столицы» помимо 
Москвы и Санкт-Петербурга во-
йдут Московская, Ленинградская и 
Новгородская области, Кронштадт, 
перечисляет он, в проект «Большая 
Волга и Каспий» – сразу три регио-
на: Волгоградская, Нижегородская 
и Астраханская области, а в «Бал-
тику» – Калининградская область. 
Разумеется, включены уникальные 
территории – Байкал, Алтай, Кам-
чатка. Где-то достаточно снять ба-
рьеры и помочь с продвижением, 
где-то нужны серьезные вложения 
в инфраструктуру, объясняет чи-
новник.

ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Для создания точек притяжения бу-
дет запущена специальная структу-
ра – Центр развития туризма, знает 
федеральный чиновник. У центра 
будет два основных направления 
– подготовка проектов развития 
приоритетных туристических 
территорий, а также маркетинг и 
продвижение. Перед тем как раз-
вивать проекты, нужно будет про-
вести масштабное исследование 
спроса, чтобы точно знать, какие 
объекты где нужны и кто в них 
приедет, еще до того, как начинать 
проектировать, рассказывает он. 

Работа собственно над проектами 
– это создание федеральной коман-
ды, которая поможет разработать 
проект, сделает его финансовую 
модель, поможет с поиском инве-
сторов и федеральным софинан-
сированием. И продвижение – для 
кого-то нужно только оно, где-то 
оно понадобится только по за-
вершении проекта, продолжает 
чиновник.

В Центр развития туризма пла-
нируется преобразовать одно из 
подведомственных учреждений 
Федерального агентства по туриз-
му (Ростуризм), знает чиновник 
Ростуризма. У самого Ростуризма 
в новой схеме будет роль центра 
компетенций по отраслевой по-
вестке и точки входа для регио-
нальных проектов и общественных 
инициатив, говорит он.

Сейчас качество проектов в ре-
гионах оставляет желать лучшего, 
хотя, безусловно, есть и хорошие 
проекты и команды, но не везде, 
поясняет федеральный чиновник, 
и это замкнутый круг: нет про-
ектов – нет инвестиций. Поэтому 
отбор и проработка проектов 
должны проходить при поддержке 
рыночных экспертов в разных об-
ластях, только тогда можно упако-
вать хороший окупаемый проект, 
а не зарывать госинвестиции в 
землю, заключает он, и федераль-
ный центр готов выделять финан-
сирование на такую 
упаковку.

Экономика России
Можно ли купить экономический рост
Влитые в экономику 25,7 трлн руб. должны 
привести к резкому росту ВВП. Но экономисты 
пока уверены лишь в краткосрочном 
эффекте 

Инвестклимат присел  
В попытке привлечь инвесторов власти де-
лают ставку на льготы. А инвесторам важ-
нее их безопасность в России 
и защита их бизнеса →06→02
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В Россию – 
по электронной визе

Калининградская область станет 
вторым регионом России, въезд 
в который будет разрешен по 
упрощенной схеме: с 1 июля 
иностранцы смогут въезжать в 
область по электронным визам 
(позволяют получать разрешение 
на въезд удаленно, без визита в 
консульство). Они будут действо-
вать в течение 30 дней с момента 
оформления и позволят пребы-
вать в регионе до восьми дней. 
Первым регионом, где действуют 
электронные визы, стал Даль-
ний Восток: с августа 2017 г. там 
начали выдавать бесплатные 
электронные визы для граждан 
почти 20 стран. Виза позволяет 
туристам находиться в России до 
восьми дней и путешествовать по 
Приморскому краю, Камчатке и 
Сахалину.  
В дорожной карте запланировано 
расширение применения элек-
тронных виз. Министр экономи-
ческого развития Максим Ореш-
кин вместе с руководителями 
регионов попросил президента 
России ввести механизм элек-
тронных виз в Москве и Санкт-
Петербурге в качестве пилота. 

Воплощая новую стратегию, «важно не 
размазать деньги тонким слоем»,  
а сконцентрироваться на приоритетных 
туристических направлениях

На матчи чемпионата мира по футболу в Калининград иностранные туристы приезжали по паспорту болельщика. С 1 июля они смогут приезжать по электронной визе 
 АЛЕКСАНДР ГУБСКИЙ/  ВЕДОМОСТИ
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Можно ли купить 
экономический рост
Татьяна Ломская

На выполнение но-
вых указов Влади-
мира Путина будет 
потрачено 25,7 трлн 
руб., что должно при-
вести к резкому росту 
ВВП. Но экономисты 
пока уверены лишь 
в краткосрочном эф-
фекте 

К 2024 г. Россия должна войти в 
пятерку крупнейших экономик 
мира по уровню ВВП на душу 
населения (по паритету покупа-
тельской способности), обогнав 
Германию. Именно такой является 
ключевая цель правительства из-
бранного на четвертый срок пре-
зидента Владимира Путина. Она 
обозначена в очередном майском 
указе президента, подписанном 
им 7 мая 2018 г. Ради ее достиже-
ния чиновники разработали 12 
национальных проектов, на кото-
рые в течение 2019–2024 гг. будет 
потрачено 25,7 трлн руб. Чтобы 
найти на них деньги, власти повы-
сили с 2019 г. НДС. Еще 500 млрд 
руб. в год они собираются зани-
мать, выпуская облигации феде-
рального займа для фонда разви-
тия. В целом половину финанси-
рования обеспечит федеральный 
бюджет, 30% – внебюджетные 
источники и 20% – региональные 
бюджеты. Но обеспечат ли потра-
ченные триллионы опережающий 
экономический рост? 

ПОЧВА ДЛЯ «ПРОРЫВА»

Экономический рост в России на-
лицо, хотя его темпы и вызывают 
недоумение у элит и существенно 
отстают от среднемировых, пишет 
в «Вопросах экономики» ректор 
РАНХиГС Владимир Мау. В 2017 г. 
Россия вышла из самой затяжной в 
своей новейшей истории рецессии, 
а в 2018 г., как показали данные 
Росстата, экономика внезапно 
ускорилась до рекордных с 2012 г. 
2,3%. Хотя все эксперты прогно-
зировали рост по итогам года, 
того, что он будет столь высоким, 
не ждал никто. Да и сам министр 
экономического развития Максим 

Орешкин в интервью «Ведомо-
стям» объяснил его влиянием разо-
вых факторов и уточнил, что не 
рассматривает это как увеличение 
долгосрочного потенциала роста 
ВВП. Уже в этом году министерство 
ждет замедления роста экономики 
до 1,3%, в том числе из-за слабого 
потребительского спроса в услови-
ях повышения НДС. 

Макроэкономическая ситуация 
стабильна: госдолг низкий, феде-
ральный бюджет сведен с профи-
цитом в 2,7% ВВП, его зависимость 
от цен на нефть снижается благода-
ря жесткому бюджетному правилу, 
инфляция обещает вернуться к 4% 
уже в начале 2020 г., международ-
ные резервы растут. 

Но вот благосостояние россиян, 
пострадавшее во время кризиса, к 
сколько-нибудь заметному росту 
пока не перешло. Реальные до-
ходы населения, как выяснилось 
после перехода Росстата на новую 
методику их расчета, падали не 
пять лет подряд, а «всего» четыре 
– с 2014 по 2017 г. В прошлом году 
они символически выросли – на 
0,1% относительно предыдущего 
года. Однако по итогам I квартала 

2019 г. снова упали на 2,3% в годо-
вом выражении. Высоким остается 
и уровень абсолютной бедности 
– хотя он и снизился, по предвари-
тельной оценке Росстата, до 12,9% 
в 2018 г. c 13,2% годом ранее, в 
абсолютных значениях это 18,9 
млн человек, чьи доходы не соот-
ветствуют «стандарту выживания», 
как характеризовала прожиточ-
ный минимум в России директор 
Института социальной политики 
Высшей школы экономики Лилия 
Овчарова. 

Зато аппетиты россиян в сравне-
нии с их доходами растут довольно 
заметно: расходы домохозяйств 
на конечное потребление в 2018 г. 
увеличились на 2,3%, оборот роз-
ницы – на 2,8%. Население актив-
но берет в долг – бум розничного 
кредитования в разгаре: в I кварта-
ле 2019 г., по данным Frank RG, на-
селение взяло 1,9 трлн руб. креди-
тов, по большей части (1,05 трлн) 
– нецелевых необеспеченных. Их 
выдано на 25% больше, чем в янва-
ре – марте 2018 г. (розничных кре-
дитов в целом – на 16% больше). 
Проценты по розничным кредитам 
растут быстрее доходов населения, 

предупреждает Мау, растет и до-
ля платежей по кредитам в сово-
купных расходах домохозяйств. 
В то же время норма сбережений 
россиян снижается, отмечал ЦБ в 
докладе о денежно-кредитной по-
литике. Уровень долговой нагруз-
ки населения на конец I квартала 
2019 г. превысил пик предыдущего 
кредитного цикла в 2013–2014 
гг., предупреждал аналитик «ВТБ 
капитала» Михаил Шлемов: ЦБ 
принимает меры, чтобы охладить 
рынок, но они не срабатывают. 

Макроэкономическая стабиль-
ность пока не обеспечивает уве-
личения инвестиционной актив-
ности: в 2018 г. рост инвестиций 
замедлился до 4,3% с 4,8% в пост-
кризисном 2017-м. Прямые ино-
странные инвестиции в нефинан-
совый сектор достигли минимума с 
1994 г. – $1,9 млрд, отмечает Мау.

Примерно с такими входными 
данными правительству предсто-
ит обеспечить России «прорыв», 
обещанный Путиным накануне 
выборов в послании Федеральному 
собранию в феврале 2018 г. В акти-
ве у чиновников – уже упомянутые 
13 трлн руб., а также недовольство 

населения принятым решением о 
повышении пенсионного возраста.

СТАВКА НА СТРОЙКУ

Чтобы обеспечить прорыв, рост 
ВВП необходимо разогнать до 
темпов выше среднемировых (по 
оценке Всемирного банка, миро-
вая экономика в 2018 г. выросла 
на 3%, экономики развивающихся 
стран – на 4,2%; в 2021 г. мировые 
темпы роста замедлятся до 2,8%, 
а темпы роста развивающихся 
стран ускорятся до 4,6%). В целом 
новый указ Путина в качестве 
ключевых приоритетов опреде-
лил два – развитие человеческого 
капитала и инфраструктуры. 
Все поставленные президентом 
амбициозные задачи чиновники 
«упаковали» в 12 национальных 
проектов – в области демографии, 
здравоохранения, образования, 
инфраструктуры, экологии и др. 
Из запланированных на них 25,7 
трлн руб. около 70% придется на 
четыре направления: развитие ин-
фраструктуры (25%), строитель-
ство дорог (19%), экологию (16%) 
и демографию (12%), подсчитала 
главный экономист Альфа-банка 
Наталия Орлова. С инфраструк-
турными проектами, по ее оценке, 
так или иначе будет связано 60% 
всех трат.

Ставка государства на инфра-
структуру не случайна: увеличе-
ние инвестиционных расходов 
ускоряет экономический рост в 
краткосрочной перспективе, от-
мечает директор аналитического 
департамента «Локо-инвеста» 
Кирилл Тремасов. Например, рост 
расходов государства на школы 
лишь спустя 24 года превосходит 
по экономическому эффекту рост 
вложений в строительство дорог, 
указывал Международный валют-
ный фонд, поэтому с политиче-
ской точки зрения чиновникам 
выгоднее вкладываться именно 
в дороги. Новый указ Путина на-
правлен на поддержание инвести-
ционной активности для развития 
производственной, транспортной 
и социальной инфраструктуры, 
отмечает Мау. Новая модель от-
личается от подходов предыдущих 
10 лет, пишет он: государственные 
ресурсы направляются в основном 
на инвестиционное обеспечение 
национальных целей, а потреби-
тельский спрос должен 
расти вслед за инве-
стиционным. 

Новые стройки учреждений образования и здравоохранения – в числе национальных проектов /  ИНТЕРПРЕСС / ТАСС
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Бюджет нацпроектов до 2024 г.
трлн руб.
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Можно ли купить 
экономический рост

Всего по утвержден-
ному правительством 

плану развития магистральной 
инфраструктуры до 2024 г. власти 
собираются реализовать транс-
портных проектов на 6,3 трлн руб. 
(половину должен дать частный 
бизнес). Так, чиновники планиру-
ют построить и реконструировать 
дороги по маршруту Европа – За-
падный Китай, развивать Север-
ный морской путь, региональные 
аэропорты. По расчетам властей, 
благодаря импульсу со стороны 
государства уже в 2020 г. рост ин-
вестиций в России ускорится до 
7,6%, а с 2021 г. ВВП станет расти 
темпами свыше 3% в год.

НЕОЧЕВИДНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Внушительный шестилетний план 
расходов создает впечатление, что 
экономика действительно полу-
чит сильный импульс для роста, 
но придется он в основном на 
2019–2020 гг., считает Орлова. В 
этом году правительство вольет в 
экономику дополнительно около 
3,4 трлн руб. (3,2% ВВП), в 2020 г. 
– еще 0,9 трлн (0,8% ВВП), после 
чего будет поддерживать финан-
сирование приблизительно на до-
стигнутом уровне, не давая допол-
нительной поддержки экономиче-
скому росту. Мультипликативный 
эффект от национальных проектов 
может составить около 0,3% ВВП 
в год, оценивает она, а потенци-
альный рост ВВП благодаря росту 
инвестиций и производительности 
труда – ускориться с 0,7–1,3 до 
1,6% в 2024 г. При этом средний 
потенциальный рост экономик 
стран БРИКС составляет 3%, стран 
G7 – 2%, замечает Орлова.

Нет причин сомневаться в том, 
что по мере ускорения трат на 
строительство во второй половине 
2019 г. и последующие кварталы 
их вклад окажется положительным 
и вернет темпы роста на более 
высокие уровни, говорит главный 
экономист «ВТБ капитала» по Рос-
сии и СНГ Александр Исаков. «Но 
приведет ли реализация проектов 
к вторичным эффектам: повы-
шению структурного роста сверх 
прямого вклада самого строитель-
ства и прилежащих отраслей? К со-
жалению, экономической науке не 
известны гарантированные рецеп-
ты роста – и это видно по не самой 
впечатляющей динамике сравни-
мых стран», – отмечает Исаков.

Долгосрочный эффект – повыше-
ние потенциала экономического 
роста – зависит от эффективности 

инвестиционных проектов, пока 
не очень понятной, говорит Трема-
сов, к тому же для качественного 
долгосрочного эффекта нужно 
привлечь частный бизнес, в том 
числе иностранные компании. 
Власти постулируют, что бизнес 
станет активнее инвестировать в 
условиях достигнутой макроэконо-
мической стабильности. Однако в 
прошлом году Центр развития Выс-
шей школы экономики сообщал 
о снижении склонности предпри-
ятий к инвестированию – на фоне 
роста их общей прибыли благодаря 
растущим ценам на нефть. Самым 
важным фактором для принятия 
решений о долгосрочных инве-
стициях является стабильность 
регуляторного режима, гарантия 
неухудшения условий, при кото-
рых инвесторы входили в проект, 
отмечала партнер KPMG Нина 
Гулис. «Нечеткость всех правил и 
недостаток уверенности в будущем 

– одни из главных тормозов для 
привлечения инвестиций», – ком-
ментировал партнер-основатель 
Phoenix Advisors Рубен Варданян 
арест основателя крупнейшего ин-
вестиционного фонда Baring Vostok 
Майкла Калви в день открытия 
инвестиционного форума в Сочи. 
Россия остается страной с низким 
качеством государственных ин-
ститутов и высоким уровнем кор-
рупции, констатировал главный 
экономист Европейского банка 
реконструкции и развития Сергей 
Гуриев.

Государственные инвестиции в 
России неэффективны, отмечали 
аналитики S&P: финансирование 
проектов затянется из-за длитель-
ной оценки затрат и составления 
бизнес-планов, а власти ориенти-
руются на громкие и крупные, но 
не обязательно производительные 
проекты. Что касается частного 
бизнеса, то для роста его инвести-
ций необходимо реформировать 
судебную систему, провести при-
ватизацию и развивать конкурен-
цию, перечисляли они. Кроме того, 
на случай даже успешной реали-
зации проектов нет оценки долго-
срочных финансовых последствий, 
отмечает Мау, например, хватит ли 

у регионов денег для эксплуатации 
новой социальной и транспортной 
инфраструктуры: «Существует 
риск, что инвестиционные про-
екты завершатся появлением боль-
шого числа зависших, никем не 
финансируемых объектов». 

КАК КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

Не меньше вопросов о долгосроч-
ных перспективах роста вызывают 
и национальные проекты в области 
человеческого капитала. Что инве-
стировать в образование и здраво-
охранение нужно, ни у кого сомне-
ний не вызывает – расходы на эти 
сферы в последние годы стагни-
ровали, констатировала директор 
Центра развития Высшей школы 
экономики Наталья Акиндинова: 
доля расходов консолидированно-
го бюджета на образование сокра-
тилась с 11,4% в 2013 г. до 10,83% 

в 2018 г. (по предварительным дан-
ным. – «Ведомости») и останется 
примерно такой же в 2019–2021 гг. 
Доля расходов на здравоохранение, 
напротив, выросла с 9,2 до 9,8% и 
продолжит расти. Если эффектив-
ные инвестиции в образование и 
здравоохранение будут увеличи-
ваться, сокращение трудоспособ-
ного населения уже в 2026–2035 гг. 
перестанет замедлять экономику, 
а вклад человеческого капитала 
в рост ВВП составит 0,7–0,8 п. п., 
обещали эксперты Высшей школы 
экономики. Вопрос только в том, 
какие инвестиции «эффективные». 

Планы перед правительством 
стоят грандиозные. Прежде всего 
снизить риски депопуляции стра-
ны в условиях, когда население со-
кращается и обещает сокращаться 
еще сильнее, отмечается в докладе 
Высшей школы экономики «На-
циональные цели социального раз-
вития: вызовы и решения». Чтобы 
увеличить суммарный коэффици-
ент рождаемости к 2024 г. до 1,7 
рождения на женщину (с 1,6 в 2018 
г.), как планируется в националь-
ном проекте «Демография», потре-
буются кардинальные изменения, 
по которым пока нет сложившейся 
мировой практики, предупрежда-

ют эксперты: например, решить, 
как матерям сочетать професси-
ональное обучение с рождением 
детей. Не говоря уже о том, что 
увеличивать рождаемость предсто-
ит в отсутствие как такового роста 
реальных доходов населения и при 
наличии проблем с жильем у семей 
с доходами ниже среднего. 

План увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни до 78 
лет к 2024 г. также кажется экспер-
там противоречивым. Для этого 
необходимо снизить смертность от 
болезней системы кровообраще-
ния, указывали эксперты Высшей 
школы экономики и РАНХиГС – 
причем не за счет диагностики, как 
в 2012–2017 гг., а реально. Денег 
на это между тем выделено всего 
3,5% от всей суммы нацпроекта 
«Здравоохранение». Чиновники 
также не уделили должного вни-
мания борьбе со смертностью от 
внешних причин, из-за которых 

умирает множество россиян в мо-
лодом возрасте, сетуют эксперты. 
Зато огромные средства заплани-
рованы на борьбу с онкологически-
ми заболеваниями. 

В целом инфраструктура как 
объект для вложений кажется по-
нятнее властям, нежели развитие 
здоровья и компетенций людей. 
Например, аналитики РАНХиГС и 
Института Гайдара критиковали 
нацпроект в сфере здравоохране-
ния из-за слишком большой доли 
расходов на оборудование и не-
хватки средств на медицинскую 
помощь. Аналогичная проблема с 
образованием: например, в феде-
ральном проекте развития цифро-
вой образовательной среды 85% 
средств идет на оснащение школ и 
СПО современным цифровым обо-
рудованием и всего около 1 млрд 
руб. за три года – на разработку 
качественного образовательного 
контента, отмечают эксперты Выс-
шей школы экономики. 

Прямой рост вложений в чело-
веческий капитал ожидаемого эф-
фекта не даст, предупредил декан 
экономического факультета МГУ 
Александр Аузан: с 2006 г. в здра-
воохранение вложены чрезвычай-
но большие средства – построены 

здания, закуплено оборудование, 
«которое не влезает в эти здания», 
однако «расходных материалов 
нет, а персонал не обучается». Та 
же ситуация в образовании, гово-
рил он, поэтому вбрасывать деньги 
в эти сферы без реформы институ-
тов – «безумие». Инвестиции в че-
ловеческий капитал не могут дать 
отдачи до 2024 г., замечает Тре-
масов, вдобавок они подрываются 
неблагоприятным политическим 
климатом. «Что толку: вырастили 
таланты – они разбежались. Да и 
не нужны особо в нашей модели 
таланты», – отмечает он. До 40% 
работников в России сегодня заня-
то малопроизводительным трудом 
в некорпоративном, а часто и не-
формальном секторе труда, отме-
чалось в докладе Высшей школы 
экономики. Госсектор как был в 
1990-е гг., так и остается основным 
работодателем – просто сейчас это 
госкомпании, показало исследова-
ние BCG, более того, доля занятых 
в госуправлении с 1995 по 2015 г. 
выросла более чем вдвое. В малом 
и среднем бизнесе, новых крупных 
компаниях наподобие «Яндекса» 
и международных работает менее 
трети всех занятых. Быть «полу-
чателем ренты» в России выгоднее 
и надежнее, чем инженером, вот 
только экономический рост такая 
работа не ускоряет, отмечает в 
журнале «Вопросы экономики» 
старший научный сотрудник РАН-
ХиГС Иван Любимов. 

Модель, которая связывала бы 
триллионы вложений и процен-
ты роста ВВП, ни экспертам, ни 
чиновникам не известна и таких 
расчетов никто не видел, отмечал 
зимой в интервью «Ведомостям» 
Гуриев. Цели Путин поставил аб-
солютно реалистичные, отмечал 
экономист, но для быстрого роста 
нужно улучшать инвестицион-
ный климат, защищать права 
собственности, бороться с корруп-
цией, преодолевать изоляцию от 
внешнего мира, приватизировать 
госсобственность. Связи между 
разрабатываемыми проектами и 
национальными целями не вполне 
очевидны, предупреждал в «Вопро-
сах экономики» и Мау. Но номи-
нальные цифры экономического 
роста нельзя «фетишизировать», 
настаивает он: экономический 
рост должен сопровождаться тех-
нологической модернизацией и 
ростом благосостояния. Иначе, как 
показал опыт СССР 1986–1989 гг., 
после краткосрочного ускорения 
следует экономический и полити-
ческий крах.- 

Рост ВВП и инвестиций в основной капитал
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Третья попытка удвоить ВВП 
Владимир Путин не в первый раз провозглашает цель 
удвоить ВВП. В 2003 г. в послании Федеральному 
собранию он поставил задачу за десятилетие «как 
минимум удвоить ВВП». В 2015 г. пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков объявил эту цель фактически 
выполненной, а Алексей Кудрин приводил расчеты, 
согласно которым за 15 лет – с 2000 по 2014 г. – ВВП 

удалось увеличить на 94%. В 2011 г. Путин в должности 
премьер-министра накануне президентских выборов 

поставил задачу удвоить ВВП на душу населения 
и вывести Россию в пятерку крупнейших 

экономик мира. С этой задачей 
правительству справиться не удалось: по 
данным Росстата, ВВП на душу населения 
по паритету покупательной способности с 
2010 по 2017 г. увеличился всего на 26% – 
с $20 498 до $25 749.

Внушительный план расходов создает впечатление, что экономика 
получит сильный импульс для роста. Но придется он в основном на 
2019–2020 гг. Потенциальный рост ВВП благодаря росту инвестиций 
и производительности труда ускорится с 0,7–1,3 до 1,6% в 2024 г. 
Средний потенциальный рост экономик БРИКС – 3%, стран G7 – 2%
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Туризм как двигатель 
российской экономики

Многие региональные 
команды, к сожалению, 

пока не умеют работать с инвестора-
ми, согласен председатель Ассоциа-
ции отельеров Крыма и гендиректор 
Mriya Resort & Spa Грант Бабасян. 
Поскольку у них нет компетенций, 
то инвестору приходится все делать 
самому: искать площадку, догова-
риваться о строительстве, получать 
разрешительную документацию. 

А хорошо бы, чтобы был алго-
ритм, как работать с инвестором, 
и чтобы, когда появится компания, 
готовая вложить 100 млн руб. в ту-
ристическую отрасль, за ней закре-
пляли менеджера от государства, 
который решал бы ее проблемы, 
считает Бабасян. Сейчас хорошо 
только тем инвесторам, которые 
кого-то знают во власти.

Важность туризма понимают 
многие регионы, говорит вице-пре-
зидент агентства Moody’s Семен 
Исаков. В условиях небольших ин-
вестиций в промышленный сектор 
надеяться на быстрый рост регио-
нальных экономик не приходится, 
ведь, даже если приступить к реали-
зации огромных инвестиционных 
проектов прямо сейчас, эффект бу-
дет в лучшем случае через 3–5 лет, 
замечает Исаков. И в таких услови-
ях при эффективных инвестициях в 
туристический сектор увеличения 
потока и небольшого эффекта для 
экономического роста можно ожи-
дать достаточно быстро, считает он. 
Но далеко не все из тех регионов, 
которые это понимают, что-то ак-
тивно делают, констатирует Иса-
ков. В некоторых власти даже хотят 
помогать инвестору, но не знают, 
как это делать, объясняет Бабасян. 
В регионах дефицит компетентных 
кадров – как в индустрии, так и в 
органах власти, добавляет он.

Главной точкой роста станет раз-
витие внутреннего регионального 
туризма, уверен Бабасян. Платеже-
способные туристы, повидавшие 
мир, теперь готовы остаться в России. 
Поэтому в стратегии должно быть за-
ложено развитие уровня именно меж-
регионального туризма, говорит он. 

КОМПЕТЕНЦИИ 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Опрошенные «Ведомостями» ре-
гионы признают, что поддержка 
федерального Центра развития ту-

ризма пришлась бы кстати. В Кали-
нинградской области есть несколь-
ко крупных проектов, передал 
через представителя министр по 
культуре и туризму Калининград-
ской области Андрей Ермак. Это 
проект водных маршрутов Е-70, 
«Музейный квартал», «Русская Бал-
тика», который связан с освоением 
всего побережья. Их оценка коман-
дой проектного офиса позволила 
бы более точно просчитать эффек-
тивность. Проектный офис был 
бы хорошей институциональной 
поддержкой, потому что эксперти-
за региональных проектов очень 
важна, объясняет он. 

Владивостоку очень нужна под-
держка в создании туристических 
объектов, ответил «Ведомостям» 
представитель администрации 
города, нередко нужен взгляд со 
стороны, из столичного или даже 
зарубежного проектного офиса, 
«лишь бы такой взгляд был грамот-
ным, гармоничным, учитывающим 
местные условия и согласованным 
с местным сообществом».

У Приморского края есть запрос 
на такой центр, передал через 
представителя директор депар-
тамента туризма Приморского 
края Константин Шестаков: «У нас 
есть целый ряд успешных кейсов 
по привлечению иностранных 
инвесторов, и в этом наш уровень 
компетенций достаточно высок, но 
когда мы говорим о привлечении 
федерального финансирования, 
безусловно, методологическая под-
держка была бы важна». 

Но важно и само финансиро-
вание из федерального бюджета, 
признают регионы. Оно даже 
важнее, потому что это тот за-
вершающий этап, без которого 
задуманные проекты в принципе 
не получатся, говорит Ермаков. 
Эти пункты должны идти друг за 
другом: сначала компетенция, 
которая влечет за собой помощь 
в поиске финансирования, за-
ключает он. Финансирование 
нужнее, согласен представитель 
администрации Владивостока, 
«если есть средства, мы на местах 
сможем найти компетентных 
специалистов» для разработки 
концепции того или иного объ-
екта, проектировщиков (даже в 
других регионах) и исполнителей. 
Нужна помощь в финансировании 

строительства обеспечивающей 
инфраструктуры, признает пред-
ставитель министерства курор-
тов, туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края. 
Это даст возможность для инве-
стиционного развития курортных 
территорий и создания уже за счет 
частных капиталовложений новых 
предприятий санаторно-курорт-
ного и туристического комплекса 
Краснодарского края. У Примор-
ского края тоже в первую очередь 
запрос на софинансирование 
создания транспортной и инже-
нерной инфраструктуры крупных 
инвестиционных проектов, «по-
скольку это ложится тяжелым 
бременем на привлекаемых нами 
инвесторов», такие расходы непо-
нятны иностранным партнерам, 
«поэтому мы хотели бы перело-
жить это на бюджет, в том числе 
федеральный».

Самый главный туристический 
объект, которому нужны сред-
ства и проекты для развития во 
Владивостоке, – Владивостокская 
крепость, второй – парк Минного 
городка. «Есть и другие предложе-
ния», – отмечает представитель го-
родской администрации. Красно-
дарский край уже предлагает пакет 
проработанных инвестиционных 
проектов, заявил представитель 
министерства курортов, туризма 
и олимпийского наследия Красно-
дарского края. В Единую систему 
инвестиционных предложений 
включено 29 инвестпроектов сана-
торно-курортной и туристической 
отрасли на общую сумму более 
30,4 млрд руб. А также 20 земель-
ных участков для строительства. 

ГОСУДАРСТВО VS РЫНОК

Отрадно видеть, что правительство 
начинает смотреть на туризм как 
на возможный драйвер роста рос-
сийской экономики или драйвер 
роста определенных регионов, 
– это новый подход к индустрии, 
комментирует партнер Deloitte Ар-
тем Васютин. Привлекая туристов, 
регион экспортирует свои услуги, 
привлекает больше денег, создает 
рабочие места – и хорошо, что те-
перь эти выгоды все понимают. 

При адресной поддержке от-
дельных проектов все равно ну-
жен системный подход – если это 

туристическая база на Байкале, то 
в проекте должен быть и причал с 
судами, ресторан, экскурсии, объ-
ясняет партнер EY Ольга Архан-
гельская. Нужно, чтобы проекты 
дополняли друг друга и давали 
развитие авиаперевозкам, тура-
гентствам, гостиницам, рестора-
нам и малому бизнесу. Иначе от 
точечных проектов и эффект будет 
точечным, предостерегает Архан-
гельская.

Эффект от развития уже име-
ющихся точек притяжения со-
мнителен, считает Архангельская: 
это как искать, где светлее, а не 
там, где потеряли. Важно сначала 
оценить состояние всех регионов 
и посмотреть, где есть потенциал, 
но пока нет турпотока или где 
намечается спрос, но не хватает 
доминанты, чтобы связать между 
собой имеющиеся объекты, сове-
тует она.

Государство сможет поддержать 
через проектные офисы небольшие 
проекты, в основном в сфере мало-
го и среднего предприниматель-
ства, но это не скажется на состо-
янии туризма в целом, опасается 
Васютин. А у крупных проектов 
обычно есть ресурсы для развития. 

Сильное государственное уча-
стие в индустрии – это не выход, 
она должна регулироваться прежде 
всего бизнесом, убежден Васю-
тин. Если есть платежеспособный 
спрос, бизнес сам придет в отрасль, 
а от государства может потребо-
ваться только точечная федераль-
ная и региональная поддержка, на-
пример создание инфраструктуры, 
снижение визовых барьеров. 

Минэкономразвития прекрасно 
понимает, что развитием инду-
стрии гостеприимства должен за-
ниматься сам рынок, отвечает фе-
деральный чиновник. Но проблема 
в том, что в этом сегменте рынок 
не сформировался – никогда не 
было устойчивого заказа на сборку 
подобного рода масштабных ком-
плексных туристических проектов, 
поэтому задача государства – под-
ключиться и создать спрос, Центр 
развития туризма создает спрос на 
кадры, на качественные проекты, 
объясняет он. И это будет спрос на 
включение людей разного профиля 
в мультифункциональные коман-
ды. Потом эти команды смогут 
уйти в коммерческий сектор.-

Состояние 
туристической 
отрасли России
Внутренний туризм, млн чел.
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17,2 17,8

23,7

29,6 29,6

2
2,6

3,3 3,3

организованный турпоток

самоорганизованный
турпоток (оценочно)
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Инвестклимат присел
Елизавета Базанова

В попытке привлечь 
инвесторов власти 
делают ставку на эко
номические льготы. 
А инвесторам важнее 
их собственная безо
пасность в России  
и защита их бизнеса

Инвестиционный климат рос
сийские власти заговаривают не 
первый год: вводят новые льготы, 
обещают неизменность условий ве
дения бизнеса и даже финансовую 
помощь. Недостаток инвестиций, 
в том числе изза неблагоприят
ных условий для ведения бизнеса, 
власти относят к числу главных 
угроз экономической безопасности 
страны до 2030 г. А президент Рос
сии Владимир Путин ждет роста их 
доли в ВВП до 25% к 2024 г. (по ито
гам 2018 г. она составляла 20,6%). 

Но пока чиновники пытаются вы
полнить поручение и уговаривают 
компании вкладывать деньги в 
российскую экономику, бизнесме
ны заполняют СИЗО: только за по
следние несколько лет за решеткой 
оказалось более сотни предприни
мателей. Самый большой резонанс 
вызвало уголовное дело против 
основателя инвестфонда Baring 
Vostok Майкла Калви и еще четырех 
человек, в том числе партнера фон
да – гражданина Франции Филиппа 
Дельпаля. Следствие обвиняет их 
в хищении 2,5 млрд руб. у банка 
«Восточный». 

Два других громких ареста – быв
шего министра по делам открытого 
правительства Михаила Абызова, 
обвиняемого в создании преступно
го сообщества (в конце мая срок со
держания под стражей продлен еще 
на два месяца) и владельца банка 
«Югра» Алексея Хотина по уголов
ному делу о растрате 7,5 млрд руб.

Французский бизнес был шокиро
ван арестом Калви, писала Financial 
Times. Патрик Пуянне, гендиректор 
нефтегазовой компании Total, одно
го из крупнейших французских ин
весторов в российскую экономику, 
дважды обсуждал судьбу Дельпаля 
с Путиным. То, как обращаются с 
Дельпалем, повлияет на отношение 
инвесторов к России, «потому что 
для инвестиций нужно доверие», 
пересказывали слова Пуянне FT 
три человека, знающих содержание 
этого разговора. Вслед за иностран
цами о рисках, которые следуют 
за делом Baring Vostok, начал пред
упреждать и российский бизнес – 
так, группа «Черкизово» в проспек
те к SPO указывала, что арест Калви 
и другие подобные события могут 
усилить негативное настроение ин
весторов в отношении России, уве
личить отток капитала и ухудшить 
деловой климат. «Это очень глупо. 
Инвестиций и так почти нет. Зачем 
еще сокращать их до нуля?» – воз
мущался крупный российский биз
несмен, подписавший обращение в 
суд в поддержку Калви. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕРЫ  
ВМЕСТО СИСТЕМНЫХ 

В попытке привлечь инвесторов 
власти делают ставку на улучшение 
экономических условий для компа
ний. За последние несколько лет в 
России были созданы территории 
опережающего развития, зарабо
тали региональные и специальные 

инвестиционные контракты. А 
Минфин подготовил новый зако
нопроект «О защите и поощрении 
капиталовложений». Его ключевое 
положение – стабилизационная 
оговорка – защита инвестора от до
полнительных расходов, связанных, 
к примеру, с повышением требо
ваний к качеству товара, сокраще
нием квот, введением санкций и 
даже решением властей, если оно, 
например, приведет к увеличению 
сроков запуска проекта. 

Такое соглашение о защите инве
стиций можно будет заключить на 
6, 12 и 18 лет: на 6 лет – проекты с 
собственными инвестициями до 3 
млрд руб., на 12 лет – проекты доро
же 3 млрд руб., а на 18 лет – проек
ты с собственными инвестициями, 
превышающими 10 млрд руб. Так
же в компании должно трудиться 
более 100 человек, ее уставный 
капитал должен превышать 50 млн 
руб. или доход – 800 млн руб. Про
ведение конкурса законопроект 
не предусматривает, проект будет 
проходить лишь финансовый аудит, 
процедуру которого правительство 
пропишет отдельным постановле
нием. 

Бизнес предложение поддержива
ет, хотя обсуждать законопроекты 
об инвестициях уже устал, говорит 
сотрудник одной из крупных меж
дународных компаний. Вводится 
новый механизм поддержки, но 
решения за регионами, которые 
неохотно раздают льготы, опасаясь 
претензий Минфина, объясняет 
член Консультативного совета по 
иностранным инвестициям. От 
властей же инвесторы ждут не раз
работки условий индивидуальных 
соглашений с отдельными участ
никами рынка, а улучшения общих 
условий ведения бизнеса, говорит 
управляющий партнер Prosperity 
Capital Александр Бранис.

ДОВЕРИЯ ВСЕ МЕНЬШЕ

За последние несколько лет практи
чески все попытки либерализовать 
уголовное право или улучшить 
качество судебной системы так и не 
были реализованы. Например, до
машний арест, который должен был 
стать альтернативой помещения 
под стражу предпринимателей, на 
практике почти не применяется. 
Как и залог в уголовном процессе 
– в 2017 г. он был избран лишь 133 
раза. Чтобы защитить бизнес от 
разорения при оперативнорозыск
ных и следственных мероприятиях, 
в Уголовнопроцессуальный кодекс 
были внесены изменения, по кото
рым изымать электронные носи
тели информации в ущерб бизнесу 
при расследовании экономических 
преступлений нельзя. Но такого 
ограничения попрежнему нет в 
законе об оперативнорозыскной 
деятельности. 

Как следствие, недоверие пред
принимателей к государству воз
растает. Согласно опросу Федераль
ной службы охраны, почти 70% из 
180 опрошенных специалистов и 
85% из 200 переживших уголовное 
преследование предпринимателей 
считают ведение бизнеса в России 
небезопасным. Законы не гаран
тируют в России защиту бизнеса 
от необоснованного уголовного 
преследования, а причиной воз
буждения большинства уголовных 
дел были не реальные нарушения, 
а бизнесконфликты или личный 
интерес к предприятию силови
ков или чиновников. Для 45,2% 
опрошенных предпринимателей 
уголовное дело завершилось не 
приговором, а потерей бизнеса. 

«Чиновники не доверяют частному 
бизнесу, а он – государству», – при
знавал в интервью «Ведомостям» 
вицепремьер Максим Акимов. 

Следствием проводимой полити
ки, ошибок, прессинга, оказывае
мого на предпринимателей, стал 
минимальный уровень предприни
мательской активности: по данным 
Global Entrepreneurship Monitor, 
только 2,2% трудоспособных рос
сиян хотят открыть свое дело. Еще 
пять лет назад таких людей было 
более 3,5%. В предпринимательски 
малоактивных по мировым меркам 
Японии и Норвегии этот показатель 
значительно выше – 4,9 и 4,7%. 

ИНВЕСТИЦИЙ ЕЩЕ МЕНЬШЕ

Прямые иностранные инвестиции 
в российскую экономику сокра

щаются рекордными темпами. 
За 2018 г. они упали более чем в 
3 раза до минимальных за 10 лет 
$8,8 млрд руб. Чистый же отток 
иностранных инвестиций, напро
тив, вырос до $23,1 млрд (в 2017 г. 
он составил $8,2 млрд). Частично 
это связано с сильным оттоком 
в III квартале изза завершения 
сделок по продаже американски
ми инвесторами акций En+, UC 
Rusal и группы ГАЗ, объясняют 
директор Центра исследований 
международной торговли РАНХиГС 
Александр Кнобель и научный со
трудник ИПЭИ РАНХиГС Юрий 
Зайцев. Уже в IV квартале 2018 г. 
и I квартале 2019 г. иностранные 
инвестиции начали восстанавли
ваться. По предварительным оцен
кам ЦБ, за начало 2019 г. прямые 
иностранные инвестиции выросли 
на $11,5 млрд. Но в условиях со
хранения санкций и ухудшения 
инвестиционного имиджа России, 
в том числе изза ареста Калви, а 
также закрытия российского офиса 
инвестиционным банком Morgan 
Stanley существенного роста пря
мых иностранных инвестиций 
ждать не стоит, предупреждают 
Кнобель и Зайцев. 

Между тем Росстат в 2018 г. за
фиксировал в стране инвестицион
ный бум. После досчетов с учетом 
вложений малого бизнеса и нена
блюдаемых инвестиций статистики 

насчитали рост инвестиций на 
4,3%. У экономистов такие оценки 
вызвали вопросы: Росстат обновил 
данные о строительстве, и оказа
лось, что за 11 месяцев оно выросло 
не на 0,5, а на 5,7%. Это в том числе 
и объяснило такой рывок инвести
ций. Но, получив более подробную 
отчетность по завершенным в 2018 
г. крупным проектам, Росстат, ве
роятнее всего, распределит оценку 
между 2016–2018 гг., предупреж
дали аналитики ЦБ в бюллетене 
«О чем говорят тренды» (может не 
отражать официальную позицию 
регулятора). 

На рынке, как правило, остаются 
компании, которые уже локализо
вали производство, говорит топ
менеджер крупного производителя 
продуктов питания. Но причин 
оставаться в России для других 

компаний все меньше: доходы насе
ления падают, производительность 
труда низкая, общий инвестицион
ный климат в удручающем состоя
нии, перечисляет он. За последний 
год из России ушло как минимум 
10 крупных международных ком
паний. 

«Последние 2–3 года в России 
нет инвестиционного бизнеса. 
Иностранным банкам здесь прак
тически нечего делать. Перед ними 
вновь стоит вопрос: оставаться или 
не оставаться? Каждый отвечает на 
него посвоему», – говорил в 2016 
г. бывший руководитель Morgan 
Stanley Райр Симонян. Спустя 
два года банк свой выбор сделал: 
Morgan Stanley планирует подать в 
ЦБ в I квартале 2020 г. заявление о 
прекращении деятельности банка в 
России.- 

Арест Майкла Калви напугал российских бизнесменов и ошарашил иностранных /  МАКСИМ СТУЛОВ /  ВЕДОМОСТИ

Прямые иностранные инвестиции в Россию
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