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Ключевые барьеры на рынках стран АТР в 2015 году 

Китай (американские компании) 

Природные ресурсы и 
промышленность 

Технологии и другие научно-
исследовательские инициативы 

Потребительский сектор Сектор услуг 

Увеличение затрат на оплату 
труда 

59% 

Противоречивое толкование  и 
двойственность законов 

53% 

Противоречивое толкование  и 
двойственность законов 

65% 

Противоречивое толкование  и 
двойственность законов 

57% 
Противоречивое толкование  и 

двойственность законов 

58% 

Увеличение затрат на оплату 
труда 

47% 

Увеличение затрат на оплату 
труда 

55% 

Увеличение затрат на оплату 
труда 

53% 
Переизбыток производственных 

мощностей 

51% 

Усиление национального 
протекционизма 

44% 

Высокий уровень налогов 
 

35% 

Недостаток качественной рабочей 
силы 

41% 
Нарушение прав собственности 

 

35% 

Сложность в получении 
необходимых лицензий 

42% 
 

Недостаток квалифицированного 
менеджмента 

32% 

Недостаток квалифицированного 
менеджмента 

35% 

Усиление национального 
протекционизма 

31% 

Необходимость соответствовать 
национальным 

стандартам/невозможность 
участия в формировании 

стандартов 

35% 

Переизбыток производственных 
мощностей 

32% 

Сложность в получении 
необходимых лицензий 

30% 
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* На основе исследований FleishmanHillard Vanguard, FleishmanHillard APAC, ASEAN Business, ING, AmCham China, NICCT 
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АСЕАН (международные компании) 

АСЕАН (все страны) Сингапур (отдельно) 

Высокий уровень 
коррупции 

48% 

Высокая стоимость человеческих 
ресурсов 

54% 

Неэффективное законодательное и 
правовое регулирование 

 

36% 

Высокая стоимость коммерческой 
недвижимости 

 

50% 
Недостаточная развитость 

инфраструктуры 

36% 

Высокая стоимость жилой 
недвижимости 

45% 

Таможенные барьеры 

35% 
Недостаток сырья 

37% 

Колебания курсов  
валют 

30% 

Нехватка квалифицированного 
персонала 

35% 

Индия 
(европейские 

компании) 

Неэффективная налоговая 
система 

71% 

Неэффективные правила и 
регулирование прямых 

иностранных инвестиций  

67% 
Отсутствие необходимой 

инфраструктуры  

65% 

Вопросы деловой этики 

63% 

Вопросы качества государственного 
управления 

59% 

Китай  
(российские 
компании) 

Замедление роста экономики, 
рост расходов, снижение 

импорта сырья 

Конкуренция с другими 
международными игроками и 

государственной 
поддержкой/проектами других 

стран 

Недостаточный опыт работы в 
регионе, недостаток понимания 

специфики деятельности 
бизнеса, государственной 

системы управления и 
взаимодействия 

Нарушение интеллектуальных 
прав и прав собственности 

Усиление национальной 
политики протекционизма 

Ключевые барьеры на рынках стран АТР в 2015 году 
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Ключевые факторы успеха на рынках стран АТР в 2015 году 

Китай 
(американские 

компании) 

АСЕАН 
(международные 

компании) 

Индия 
(европейские 

компании) 
Корреляция инвестиционной 

стратегии и контроль расходов в 
соответствии со снижением 

экономического роста 

Региональная экономическая 
интеграция 

Поддержка бизнес-сообщества 
своей страны 

Частичный перенос 
производства в ЮВА из Китая  в 

связи с ростом стоимости 

Соглашения о внешнеторговых 
преференциях 

Поддержка «домашней» 
дипломатической/  

государственной системы  

Создание специальных 
продуктов и услуг для 

китайского рынка 

Увеличение инвестиций в 
регион 

Использование конкурентного 
преимущества дешевой  
местной рабочей силы 

Инвестиции в инновационные 
разработки и персонал 

Расширение присутствия во всех 
странах региона, рост в таких 

странах как Мьянма, Индонезия 
и Вьетнам 

Взаимодействие с 
федеральными и местными 

властями 

Поддержка на государственном 
уровне (своей страны) 

Транстихоокеанское 
партнёрство 

Долгосрочное планирование 

Китай 
(российские 
компании) 

Масштаб рынка сбыта и 
сотрудничества 

Поддержка бизнеса на 
государственном уровне и на 
уровне бизнес-объединений 

Предпринимательский подход 
населения 

Большое количество и 
разнообразие поставщиков, 
потенциальных партнеров 

Транспортная инфраструктура 
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