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Давосские ориентиры
Алексей Щеглов
В среду в швейцарском Давосе стартовала ежегодная конференция Всемирного
экономического форума. Она продлится до 28 января. Давос традиционно собирает ведущих
представителей мировой элиты. Сопредседателями форума в этом году стали главы компаний
"Google" Эрик Шмидт и "BP" Джон Браун. Главной официальной темой обозначено
глобальное потепление, но ожидается, что в ходе ее обсуждения участники сфокусируются на
мировых энергетических проблемах и значительном усилении политического влияния страннефтеэкспортеров, в число которых, разумеется, входит и Россия.
Ожидается, что в Давос приедут главы 24 государств и правительств, 85 министров, а также
религиозные лидеры и представители НПО. На открытии форума выступит канцлер Германии
Ангела Меркель, которая представит приоритеты своего председательства в "большой
восьмерке" и Европейском союзе. Основными темами дискуссий станут проблема
глобального потепления, экономический рост азиатских стран, а также ситуация в Ираке и на
Ближнем Востоке. Также особое внимание будет уделено палестино-израильскому
конфликту.
На первый взгляд, Россия прямо не фигурирует в заявленных темах, однако при их
обсуждении российский фактор вряд ли смогут проигнорировать. Собственно, специфика и
сильная сторона давосских встреч и заключается в том, что официальная повестка
традиционно является лишь поводом для достаточно откровенного обмена мнениями между
участниками, тогда как непосредственные дискуссии зачастую значительно отклоняются от
первоначального плана и носят кулуарный характер.
Официальную Россию в Давосе будут представлять первый вице-премьер РФ Дмитрий
Медведев, глава Минэкономразвития Герман Греф, губернатор Санкт-Петербурга Валентина
Матвиенко, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и премьер-министр
Татарстана Рустам Минниханов. Насколько интересна Россия мировому сообществу,
предстоит более подробно узнать после 27 января - "русского дня Давоса", на который
запланированы две сессии, посвященные нашей стране.
Как отметила в телефонном разговоре с корреспондентом Страны.Ru старший экономист
Центра экономических и финансовых разработок (ЦЭФИР) Наталья Волчкова, вопрос об
интересе к России и интересе самих россиян к Давосу естественным образом распадается на
две части. "Даже если интерес зарубежных участников к России и падает, что, конечно, не
так, то в связи с ростом цен, который сейчас наблюдается, инвестиции в энергетический
сектор и энергетику России очень интересны иностранным участникам. Сейчас в ряде стран,
таких, например, как Норвегия, пройден пик добычи углеводородов, и в будущем там можно
ожидать снижения добычи из-за чисто физического снижения ресурсов. Россия еще не дошла
до этого пика". Так что на будущем топливном мировом рынке, безусловно, Россия будет
играть еще большую роль, чем в настоящее время, считает эксперт.
В связи с этим Наталья Волчкова отметила, что инвестиции в энергетический сектор России
являются очень важной составляющей мирового бизнеса, и именно туда и могут быть
направлены "самые яркие инвестиции". По ее мнению, это связано и с тем, что происходящее
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в нашей стране представляется инвесторам гораздо менее рискованным по сравнению с
процессами, происходящими в Венесуэле или ситуацией в Персидском заливе.
Оценивая интерес собственно российских участников к Давосу, эксперт отметила, что его
степень должна быть очень высока, поскольку эта возможность в очередной раз и показать
себя, и заинтересовать мировую элиту в притоке инвестиций в нашу страну. "Это должно
быть заботой и представителей большого бизнеса, и государства, которые заинтересованы в
создании благоприятного делового и инвестиционного имиджа России", - отметила г-жа
Волчкова, уточнив, что нельзя однозначно утверждать, что восприятие отечественного
инвестклимата в глазах мирового сообщества постоянно улучшается.
"Гладкой картины нет, она, скорее, носит волнообразный характер. В свое время мы
проводили исследование по этой проблеме. И можно утверждать, что каждый раз, когда
репутация России в глазах мирового сообщества падала, то отдельных крупных российских
бизнесменов или не приглашали, или просто не допускали на давосские встречи. Так, в 1997
году в Давос в сумме приезжало 27 человек, а в 1999 - всего 18, тогда как в 2000-м - уже 36, а
в 2002 году - порядка 38 человек - разъяснила г-жа Волчкова. - Соответственно, в 1999 году
был провал, когда был объявлен нежелательным приезд ряда участников". "Однозначно, с
учетом фактора достаточно широкого участия представителей России в нынешнем Давосе,
интерес к нашей стране и ее деловой и инвестиционный имидж можно оценивать как
достаточно позитивные. Это вещи в достаточной мере скоррелированные", - резюмировала
эксперт.
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