Уважаемый г-н Председатель
Правительства Российской Федерации
Уважаемые
участники
инвестиционного форума.

российско-японского

Наш форум проходит в благоприятных условиях.
Инвестиционное сотрудничество России и Японии пока лишь
набирает обороты. Япония и сегодня входит в десятку
крупнейших зарубежных инвесторов в Россию. Правда, она
замыкает этот список. По данным на сентябрь 2006 г. объем
накопленных прямых инвестиций в экономику России составил
213 млн. ам. долларов. Иными словами мы начинаем с низкого
старта. Именно поэтому решения компаний «Тойота» и
«Ниссан» осуществить инвестиции в 150 млн. и 200 млн. ам.
долларов мы рассматриваем как начало крупномасштабного
инвестиционного сотрудничества и, что особенно важно,
именно в производственной сфере.
Можно с уверенностью сказать, что меняется и сам
психологический настрой японского бизнеса в отношении
работы на российской рынке.
Сошлюсь на японские источники. По данным опроса,
проведенного
Японским
банком
международного
сотрудничества в 2006 г., 75,9% японских компаний намерены
расширить или увеличить объем присутствия на российском
рынке. В отношении Китая, занимающего вторую строчку
такого рейтинга, эта цифра составила 71,2%. Весьма
примечательно это по сравнению с 2005 г., когда столь
позитивно о российском рынке высказывалось лишь 66,3%
В чем мы видим причины позитивных подвижек?
Попробуем посмотреть на Россию глазами зарубежного
инвестора.
Среди наиболее существенных факторов инвестиционной
привлекательности России можно с уверенностью назвать
политическую стабильность, которая создала определенный
климат доверия.

Прямым следствием укрепления доверия и явился рост
инвестиций в экономику как со стороны российских партнеров,
так и наших зарубежных инвесторов. Не менее важно это и для
населения России. Доверие к власти стало основным
побудительным мотивом для населения к сбережению, что
открывает перспективу к росту потребления на и так
достаточно ёмком российском рынке.
Второй не менее существенным фактор для инвестора
заключается в том, что мы уже построили рыночную
экономику. Понятно, что рыночная экономика и благополучная
экономика – это не одно и то же. Может быть и рыночная, и
неблагополучная экономика. Наши японские партнеры эту
истину знают по своему опыту. Но то, что наша экономика
неплановая, это правда на 100%. У нас работают рыночные
механизмы. Пусть не все еще так, как нам хотелось бы. Ну и
где в мире они работают так, как хотелось бы?
Такого не бывает. Верно, что у нас правовая система не до
конца устроена. И банковская система пока слаба. Но они
работают и обслуживают экономический рост. Главное, что
вектор реформ задан в правильном направлении.
Еще есть третий фактор, вытекающий из двух
предыдущих. В рыночной экономике огромное значение имеет
адаптационный механизм. Действие этого механизма позволяет
с уверенностью сегодня сказать, что многие отрасли экономики
России, которые в середине 90-х годов были близки к полному
исчезновению, сейчас не просто возрождаются, но имеют очень
хорошие перспективы роста. Это в полной мере можно отнести
к
гражданскому
авиастроению,
автомобилестроению,
производству других высокотехнологичных товаров. А если
верить министру промышленности и энергетики В.Б.Христенко,
то к 2010 г. мы ликвидируем отставание в электронной
промышленности.
Все
это
следствие
включения
адаптационных механизмов.
Хотя правительство дает более осторожные прогнозы,
полагаю, что есть все основания предположить, что 2007 г. и в
ближайшие два-три года средние темпы роста ВВП России
смогут составить 7,5-8% в год.

При этом сырьевые отрасли в силу естественных
ограничений не смогут дать больше 3% прироста. Основная
доля
будет
обеспечена
перерабатывающими
и
обрабатывающими отраслями.
Хотелось бы развеять еще одну иллюзию. Она
заключается в том, что в основе роста экономики России
высокие цены на нефть, а возможное падение цен на
энергоносители приведет к стагнации экономики. Да
российская экономика нефтяных денег и не видит. Они
поступают либо в валютные резервы, либо в стабилизационный
фонд, и хранятся эти огромные финансовые средства не в
России, и на российскую экономику они практически не
работают.
Уважаемый г-н Председатель!
Позвольте вновь обратиться к исследованию Японского
Банка Международного сотрудничества и для полноты картины
привести мнение японских компаний, какие препятствия они
видят на рынке России. Более 40% опрошенных считают, что
имеющейся информация о российском рынке инвестиционном
климате не достаточно. Если при этом отметить, что 50%
указывают на неясность в нашем законодательстве, то можно с
уверенностью сказать, что эти два препятствия явно
взаимосвязаны.
Здесь
можно
критически
оценить
деятельность
объединений предпринимателей, торгово-промышленных палат
обеих сторон и наших совместных институтов, которые в целом
успешно работают. Это Российско-Японский Комитет по
экономическому сотрудничеству и Российско-Японский
Деловой Совет, учрежденный ТПП России.
Мы в Палате России установили хорошие связи с
японским бизнес-клубом. Клуб объединяет 150 японских
компаний, работающих в России. Одно из его последних
заседаний прошло в Палате с участием Посла Японии в Москве.
Представители японских компаний в Москве прекрасно
ориентируются в наших реалиях, видимо, составляют

подробные отчеты. Надеюсь, что в штаб-квартирах компаний в
Японии с этими отчетами внимательно знакомятся.
Давайте
же
вместе
восполнять
имеющиеся
информационные пробелы, используя в этих целях
инвестиционный форум, организованный Минэкономразвития
России и МИТИ Японии. Надеюсь, от станет регулярной
площадкой для установления новых деловых контактов.
Спасибо за внимание

