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Уважаемые коллеги, рад приветствовать Вас на сегодняшнем заседании
Международного совета по сотрудничеству и инвестициям.
Ни для кого не секрет, что в условиях жесткой международной конкуренции и
неправомерного давления, оказываемого на нашу страну, особенно важно
продолжение политики по повышению инвестиционной привлекательности России
и формированию благоприятного инвестиционного климата. Без решения этих задач
невозможно обеспечить перевод российской экономики на рельсы инновационного
развития и устойчивый рост.
В последнее время у нас наблюдается позитивная динамика по многим
показателям, связанным с улучшением условий ведения бизнеса. Так, в последней
версии рейтинга «Глобальный инновационный индекс 2017» Россия заняла 45-е
место из 127. В принципе, это неплохой результат, особенно, если учесть, что
несколько лет назад наша страна занимала в этом рейтинге 62-е место (2013 г.).
Однако есть еще над чем работать. Так, по показателю инвестиций наша
страна занимает 95-е место, по притоку ПИИ – 94-е место, а по инновационным
связям – 105-е место из 127. И даже хорошие показатели человеческого капитала и
НИОКР (23-е место) не могут переломить ситуацию.
Можно сделать вывод: без улучшения ситуации с инвестиционным климатом
и укреплением доверия российских и зарубежных инвесторов, что непосредственно
связано с качеством регулирования, трудно ожидать значительных успехов в
модернизации российской экономики и обеспечением темпов роста выше
среднемировых.
Диалог представителей иностранного и российского бизнеса с органами
власти в рамках МССИ направлен на то, чтобы выявить ключевые барьеры и
ограничения для инвестиций, а также найти оптимальные пути разрешения проблем.
Сегодня мы обсудим ряд вопросов, связанных с защитой интеллектуальной
собственности в фармацевтической отрасли, развитием рынка юридических услуг в
России, а также проблематикой локализации и инструментами поддержки
локализации и инноваций. Хотя эти вопросы довольно разные по своему
содержанию, тем не менее, на мой взгляд, все они нуждаются в практических
решениях, способствующих достижению общей цели – улучшению российского
инвестиционного климата и устойчивому развитию российской экономики.

