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Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски,
стратегия взаимодействия с государством
(23 ноября, 11.30, Москва, дом приемов МИД России, онлайн)
Международное сотрудничество является традиционно важным направлением
работы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на
протяжении всех тридцати лет существования. РСПП и компании члены союза
принимали и принимают активное участие в реализации национальной повестки
экономического развития с использованием широкого спектра институтов и
инструментов международного сотрудничества. При активной поддержке РСПП
российский бизнес утвердился в качестве влиятельного игрока во многих секторах
мировой экономики.
Вместе с тем сегодня мир стоит перед лицом целого комплекса системных и
конъюнктурных угроз, вызовов и рисков. В их числе растущая геополитическая
напряженность, торговые войны, неправовые ограничения экономического
сотрудничества, включая экстерриториальное и одностороннее применение
национального законодательства, несправедливая конкуренция, недостаточная
эффективность и адаптивность существующих институтов глобального управления,
пандемия COVID-19 и многие другие серьезные проблемы. Все это приводит к
усилению международной неопределенности и кризисным явлениям в мировой
экономике, ограничивая свободу ведения бизнеса и снижая его вклад в устойчивое
социально-экономическое развитие на международном уровне и внутри страны.
Бизнес занимает уникальное положение в международной системе. С одной
стороны, именно от усилий компаний зависит благосостояние не только людей,
непосредственно задействованных в бизнесе, но и всего общества и государства.
Экспертиза и ресурсы бизнеса дают возможность обеспечить выполнение принятой
политики и вносят серьезный вклад в выработку сбалансированных и комплексных
решений в области регулирования посредством таких механизмов как «Деловая
двадцатка» (B20), «Бизнес в ОЭСР (BIAC)», ДКС АТЭС и многих других. Представляется
очень важным продолжение работы по ключевым актуальным темам международной
повестки, таким как налогообложение ТНК, противодействие климатическим
изменениям, устойчивое развитие АПК и промышленности, регулирование экспорта и
др.
С другой, международную субъектность бизнеса не стоит переоценивать.
Интересы бизнеса в последнее время часто становятся «разменной монетой» в
международном политическом торге, в ходе которого непрагматичные
конъюнктурные цели ценятся выше устойчивого взаимовыгодного сотрудничества.
Конфликты приводят к ухудшению условий для устойчивого развития из-за
деградации делового климата, невозможности получить доступ к эффективным
технологиям и утрате взаимного доверия.
В этих условия особое значение приобретают скоординированные действия
органов власти делового сообщества с целью формирования комплексных адаптивных

подходов, способствующих продвижению национальных экономических интересов с
использованием ведущих многосторонних и двусторонних институтов. Это, в свою
очередь, непосредственным образом связано с укреплением экономического
измерения «мягкой силы» и публичной дипломатией, вносящей вклад в формирование
общественной поддержки сотрудничества с нашей страной и ее бизнесом за рубежом.
Какова должна быть стратегия взаимодействия российских властей и бизнеса на
международной экономической арене? Как использовать потенциал многосторонних и
двусторонних институтов международного сотрудничества для укрепления
российских позиций? На каких направлениях необходимо сконцентрировать усилия
для укрепления экономического измерения российской «мягкой силы»? Каким
образом обеспечить эффективную координацию всех участников с учетом их
интересов? Участники форума из числа представителей органов государственной
власти, бизнеса и экспертного сообщества предложат возможные ответы на эти
вопросы.
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