Дмитрий Медведев: В России плохой инвестиционный
климат, гордиться пока нечем
Президент РФ заявил, что инвестиционный климат в РФ остается плохим, он подчеркнул, что
для решения этой проблемы нужна системная работа самых различных структур. Об этом
Дмитрий Медведев заявил на совещании по созданию в Москве международного финансового
центра (МФЦ).
Накануне президент отмечал на совещании в правительстве, что "инвестиционный климат в
России очень сложный, тому есть и объективные, и субъективные причины". Он говорил, что
для того, чтобы изменить ситуацию, видимо, нужны неординарные меры. Системная работа по
решению этих проблем касается разных структур, начиная от президента и заканчивая
правоохранительными органами РФ.
Президент считает, что для создания МФЦ в РФ, между тем, уже сделано немало. Он сказал,
что одним из самых существенных достижений в финансовой сфере в уходящем году стало
принятие федерального закона об инсайде. Президент отметил, что качество закона о
противодействии
неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком будет, конечно, проверено на практике, но уже сам факт принятия
закона – важное событие для рынка.
Президент также подчеркнул, что нужно обеспечить для отечественных и зарубежных
компаний более комфортные условия для первичных размещений акций в России. По данным,
которые озвучил Дмитрий Медведев, за 11 месяцев 2010 года свои акции в России разместили
14 российских компаний. "Мы это понимаем, гордиться тут нечем", - сказал президент.
Эксперты считают, что у России на пути к созданию МФЦ еще много преград. "Я не ожидаю,
что у Москвы есть шанс стать полноценным финановым мировым центром. Даже уровня Дубая
будет тяжело достичь. Но, с точки зрения роста взаимного доверия, МФЦ может иметь эффект.
Если Москва станет более открытым и доступным для иностранцев городом, то и приезжать
они будут чаще. А там уже можно и говорить о росте доверия", - прокомментировала в рамках
он-лайн конференции "МФЦ в России - миф, сладкий сон или реальная перспектива?" на
нашем сайте Наталья Волчкова, профессор Российской экономической школы, экономист
ЦЭФИР. При этом эксперты отмечают, что важно распространять идею МФЦ на всю Россию, а
не только на Москву. МФЦ - это общенациональный проект, и его результаты должна
отразиться на объемах инвестиций предприятий самых разных регионов России, на
оптимальности размещений сбережений населения всей страны, уверен Юрий Данилов,
директор Фонда "Центр развития фондового рынка". При этом г-н Данилов считает, что
российский фондовый рынок для МФЦ развит вполне достаточно. Проблема в том, что многое
предстоит еще сделать совсем в других областях - инвестиционный климат, налоги,
направления инвестиций населения, создание интереса к инвестированию в России у
предпринимателей, инфраструктура, эффективность государства, подлинная политическая
стабильность и демократизация и т.д. и т.п. "К сожалению, во многих из этих пунктов нам
придется начинать с самого начала", - комментирует эксперт.
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