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Вступительное слово Президента РСПП А.Н.Шохина на открытии международной 

конференции «Взаимодействие бизнеса и власти в целях обеспечения роста и 

управления глобальными рисками» 19 марта 2014 г. 

Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас на нашей международной 

конференции в рамках ежегодной Недели российского бизнеса. В ходе нашей дискуссии 

сегодня мы надеемся сформулировать предложения делового сообщества по 

взаимодействию с органами власти по ряду ключевых вопросов международной повестки 

дня: обеспечению глобального экономического роста, открытости управления, 

содействию развитию и управлению рисками природных катастроф. 

Растущая взаимосвязанность рисков различного характера (экономических, 

социальных, природных и геополитических), а также усиливающаяся уязвимость к ним, 

определяют необходимость координации усилий бизнеса и власти для управления 

рисками. 

Так, несмотря на усиление экономической активности и позитивный прогноз роста 

мировой экономики (3,7 % роста мирового ВВП в 2014 и 3,9 % в 2015), в развитых 

странах сохраняются риски устойчиво высокой безработицы, низкой инфляции, низких 

объемов производства, высокого уровня бюджетного дефицита и государственного долга, 

уязвимости финансовых рынков. В странах с формирующимися рынками и 

развивающихся странах прогнозируемые МВФ темпы экономического роста составят 

5,1% в 2014 и 5,4% в 2015 году. Тем не менее, темпы роста и в этих странах замедляются, 

несмотря на более высокий экономический рост, чем у развитых стран. Кроме того, 

сохраняются риски волатильности на финансовых рынках и задачи управления 

изменениями направления потоков капитала. 

В этих условиях развитые страны, страны с формирующимися рынками и 

развивающиеся страны стоят перед общими проблемами: поиск новых источников 

долгосрочных инвестиций, развитие инфраструктуры, реализация структурных реформ, 

преодоление торгового и инвестиционного протекционизма, противодействие 

размыванию налогооблагаемой базы, экономические последствия пандемий и 

неинфекционных заболеваний, климатические изменения и усиление природных 

катастроф, усиливающееся неравенство и сохраняющаяся бедность. 

Несмотря на прогнозируемый ВТО рост торговли товарами до 4,0 или 4,5% в 2014 

году, этот уровень все еще ниже исторического минимума за период с 1990 года в 5,5%. 

Преодоление протекционистского тренда является нелегкой задачей. Только за период с 

октября 2012 по ноябрь 2013 года введено в общей сложности 407 протекционистских 

мер, затрагивающих 1,3% мирового импорта стоимостью 240 млрд долл. США.  

Различные стратегии уклонения от уплаты налогов искажают конкуренцию, 

подрывают стимулы к инновациям, лишают государства необходимых ресурсов. 

Необходимы общие усилия государств, международных организаций и бизнеса по 

реализации Плана действий, нацеленного на противодействие размыванию 

налогооблагаемой базы и перемещению прибыли. 

Здравоохранение является неотъемлемым общественным благом. На национальном 

уровне это проявляется в приверженности правительств целям повышения расходов в 

данной сфере, хотя, конечно, эти уровни в разных странах существенно отличаются. На 

глобальном уровне признания здоровья как общественного блага находит свое отражение 

в прогрессе международного сообщества по достижению трех Целей развития 

тысячелетия в области здравоохранения, в усложняющейся глобальной архитектуре 

здравоохранения, а также в поступательном росте объемов финансирования этой сферы в 

предкризисные годы. Однако, несмотря на определенные успехи в борьбе с 

инфекционными заболеваниями, материнской и детской смертностью, сохраняются 



2 

 

прежние и появляются новые риски глобальной безопасности здоровья. Причинами этого 

являются кризис 2008 года, нынешние низкие темпы роста мировой экономики и 

растущий уровень неравенства.  

Ряд факторов увеличивают риск возникновения пандемических заболеваний. Это и 

взаимосвязанность стран в мировой экономике; и миграция; и появление бактерий, 

устойчивых к антибиотикам. В то же время, на фоне демографического спада, 

нездорового образа жизни большинства граждан и несовершенства национальных систем 

здравоохранения, растет и угроза неинфекционных заболеваний. Эффективное лидерство 

на национальном, региональном и глобальном уровнях, взаимодействие в рамках 

профильных международных организаций, а также привлечение бизнеса являются 

непременными условиями эффективной борьбы с вызовами и угрозами глобальному 

здоровью. 

Одним из главных факторов, сдерживающих экономический рост и развитие во 

многих странах, является деградация окружающей среды и усиливающиеся риски 

катастроф природного и техногенного характера для граждан, инфраструктуры, 

государственных услуг/коммунального хозяйства и бизнеса. В современном 

глобализированном мире фактически нет стран, в которых бизнес мог бы развиваться 

свободно от воздействия катастроф. В докладе ООН по сокращению рисков катастроф 

2013 года
1
 отмечается, что материальный ущерб от предшествующих катастроф, может 

быть на самом деле как минимум на 50% выше, чем считалось ранее. В среднем будущие 

потенциальные потери только от землетрясений и ураганов оцениваются на уровне 198 

млрд долларов США в год. 

Для укрепления устойчивости и конкурентоспособности бизнеса необходимы 

значительные инвестиции в управление рисками катастроф. По мере того, как бизнес 

становится более уязвимым перед этими угрозами, приоритетность инвестиций в 

управление рисками повышается. Правительства должны выделять больше средств для 

снижения рисков катастроф еще и потому, что это важно с точки зрения повышения 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности городов, территорий и 

целых государств. Существует необходимость привлечения широкой общественности к 

процессу управления этими рисками с целью расширения возможностей общества и 

частного сектора в том, что касается предотвращения, ликвидации и готовности к 

чрезвычайным ситуациям, в том числе в отношении страхования от рисков.  

Ещё одним вызовом, с которым сталкивается мировое сообщество, является 

миграция. Одновременно миграция создает множество возможностей. Ресурсы диаспор, 

достигающие по некоторым оценкам уровня в 400 млрд. долл. в год, могут быть 

источником финансирования для роста и развития. Человеческие ресурсы, образующиеся 

в результате миграции, должны становиться источником кадров, в том числе 

квалифицированных, что особенно важно для стран со стареющим населением и 

снижающейся долей работоспособного населения. С другой стороны непостоянные 

потоки мигрантов, стоимость их интеграции в общество, потенциальный рост уровня 

преступности содержат серьёзные социальные и экономические риски как для развитых 

так и для развивающихся стран. Правительствам следует использовать опыт друг друга и 

сотрудничать с бизнесом для развития эффективной миграционной политики, которая 

позволит превратить связанные с миграцией риски в возможности, максимизировать 

вклад миграции в развитие и инклюзивный экономический рост, сократить безработицу и 

бедность. 

                                                           
1
 2013 Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR13) ‘From Shared Risk to Shared Value: The 

Business Case for Disaster Risk Reduction’ 
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Мы приближаемся к 2015 году, завершению десятилетнего периода реализации 

Целей развития тысячелетия. Международное сообщество добилось серьезных успехов в 

достижении целей искоренения бедности и голода. Однако прогресс в достижении целого 

ряда целей не достаточен. Участники Панели высокого уровня по просьбе генерального 

секретаря ООН Пан Ги Муна подготовили и представили универсальную повестку дня, 

интегрирующую социальные, экономические и климатические аспекты. Однако 

предложенное видение требуется трансформировать в конкретные приоритеты и 

действия. Эти приоритеты и действия формируются, и будут осуществляться в условиях 

хрупкого экономического роста, которые ограничивают возможности выделения средств 

на помощь развитию. В этой связи особенно важны реалистичная стратегия 

финансирования будущих задач развития, последовательность усилий по привлечению 

государственных и частных ресурсов, и приверженность их максимально эффективному 

использованию. Бизнес готов помогать правительствам в мобилизации частных ресурсов, 

включая ресурсы для инвестиций в инфраструктуру. Однако каталитическая роль 

государства, создание государством соответствующих стимулов, является ключевым 

фактором в привлечении бизнеса и частных средств для содействия развитию. 

Для преодоления всех этих рисков критическое значение имеет взаимодействие 

бизнеса и власти на национальном и международном уровнях. Мы бы хотели обсудить 

сегодня вместе со своими российскими и зарубежными партнерами предложения делового 

сообщества по взаимодействию с органами власти по некоторым из наиболее актуальных 

задач. 

Вашему вниманию представлен проект рекомендаций, которые были подготовлены 

ведущими российскими и иностранными компаниями. От имени РСПП я благодарю всех, 

кто принял участие в подготовке проекта рекомендаций.  

Надеюсь, что в результате сегодняшней дискуссии мы сможем выявить приоритеты 

бизнеса и наиболее эффективные подходы к взаимодействию с органами власти для 

стимулирования роста и управления рисками. «Восстановление доверия для 

стимулирования роста: управление рисками» – одна из ключевых тем Санкт-

Петербургского экономического форума в этом году, в рамках которого мы могли бы 

обсудить наши предложения с руководством страны и государств-партнеров.  

  


