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По данным Moral Rating Agency, большинство крупнейших корпораций мира,
объявивших об уходе из России, на самом деле этого не сделали и продолжают
свой бизнес в нашей стране в том или ином виде.

Источник: Moral Rating Agency
Среди 114 корпораций, у которых был бизнес в России до февраля 2022 г.,
только 7 (6%) ушли полностью. 44 компании (39%), несмотря на объявление
об уходе, вообще не сворачивали свой бизнес. И еще 63 компании (55%) либо
продолжают частично операции в России, сократив какую-то часть бизнеса,
но оставив другую; либо находятся в состоянии ухода — но еще его
не завершили; либо «заморозили» или «приостановили» деятельность.
Всего агентство отслеживает бизнес 200 крупнейших корпораций. На момент
начала спецоперации 60 из них не имели бизнеса в России, 114 имели, еще
3 компании были российскими, а 23 не раскрыли информацию о своей
вовлеченности в бизнес с Россией.
Надо отметить, что Moral Rating Agency — компания отнюдь не дружественная
России.
Поэтому максимальные рейтинги «моральности» присваиваются компаниям,
которые быстро, решительно и полностью прекратили бизнес в России. При
этом желательно с максимально неприятными последствиями для нашей
страны и (в идеале) еще и с определенными жертвами для себя. К числу таких
компаний с высоким рейтингом однозначно отнесена Cisco: «Вряд ли можно
было ожидать лучшей реакции. Cisco на неделю опередила таких конкурентов,
как Ericsson, Huawei и Nokia». Кроме того, агентство уверено. что Россия от ухода
Cisco пострадает намного сильнее, чем сама компания.
Есть у агентства вопросы по поводу некоторой нерешительности или
неполноты действий Dell, IBM, Microsoft, Apple, Intel*. Насчет последней
отмечается ее большое влияние на экономику России и глубокие связи
с нашей страной: «Ее присутствие в России обусловлено не только доходами
от экспорта, но и тем, что 1200 сотрудников в России занимаются доработкой
знаменитых чипов Intel для дочерних предприятий по всему миру.
Компания имеет большую власть над Россией». По поводу LG и Samsung
агентство пишет, что это похоже на «шаг вперед, шаг назад» (в частности,
у компаний остаются производства в России). И, конечно, Moral Rating Agency
недовольно действиями китайских Lenovo и Huawei, говоря об их «богатой
истории ннтриг».
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