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Неделя российского бизнеса-2018 

Международный форум 

«Международное экономическое сотрудничество в новых реалиях» 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 

В рамках Международного форума участники обсудили широкий круг вопросов: 
текущие тенденции в сфере международной торговли и задачи сотрудничества 
российского и международного бизнеса; приоритеты внешнеполитической деятельности 
России; торговые барьеры и их влияние на ведение бизнеса; партнерство бизнеса и 
органов власти в условиях глобальных рисков; государственную политику в сфере 
инноваций и продвижение российских технологий на мировой рынок; изменения в бизнес-
моделях, способствующие эффективному инновационному развитию и конкуренции на 
местных и международных рынках; «Индустрию 4.0» как двигатель роста; взаимодействие 
на экономическом пространстве Большой Евразии в новых реалиях; а также текущие 
тенденции в формировании цифровой экономики и приоритеты сотрудничества 
российского и международного бизнеса. 

Особое внимание было уделено планам и ожиданиям компаний и органов власти, а 
также оценкам перспектив сотрудничества. Участники сделали акцент на практическом 
измерении взаимодействия и предложениях по повышению его эффективности. 

Актуальные тенденции развития мировой экономики 

После нескольких лет слабого развития мировая экономика постепенно 
восстанавливает темпы роста. Согласно прогнозу МВФ, в 2018 году ожидается ускорение 
среднемировых темпов экономического роста до 3,7%. При этом разные страны и регионы 
будут расти с разными темпами. В частности, ожидаемые темпы экономического роста для 
Китая и Индии оцениваются экспертами в 6,5% и 7,4%, соответственно.  

По различным оценкам темпы роста российской экономики в 2018 году составят от 
1,6% (МВФ) до 2,3% (Morgan Stanley). Но даже при реализации самого оптимистичного 
сценария российские темпы роста будут существенно отставать от среднемировых, что 
приведет к увеличению разрыва с ведущими экономиками мира.  

Одновременно в международной системе наблюдается усложнение ситуации из-за 
роста числа и уровня потенциального воздействия экономических, геополитических, 
социальных, технологических и экологических рисков. Постоянно увеличиваются 
многочисленные «разрывы»: в уровне благосостояния населения, экономического 
развития, цифровизации не только между отдельными странами, но и внутри них самих.  

Потенциал многих технологий, которым сегодня уделяется значительное внимание, 
недоиспользован и не способствует в полной мере улучшению ситуации в преодолении 
разрывов в развитии. В частности, если в предыдущие технологические циклы ежегодный 
прирост производительности составлял около 2%, то сегодня он составляет около 0,3%, 
даже с учетом внедрения разнообразных цифровых технологий в рамках «Индустрии 4.0».  

Несмотря на распространение технологий четвертой промышленной революции в 
производстве для устойчивого и прогрессивного развития необходимо преодоление 
складывающихся дисбалансов инвестиций в пользу высокотехнологичных отраслей по 
отношению к традиционным отраслям экономики, которыми зачастую пренебрегают. Для 
полноценной модернизации экономики необходимо уделять сбалансированное внимание 
всем формам инноваций и устранению «высокотехнологической близорукости». 
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Успех страны на международной арене неотъемлем от успеха ее компаний и 
эффективности экономики. В условиях жесткой международной конкуренции, особенно 
важно продолжение политики по повышению инвестиционной привлекательности России. 
Российский бизнес ищет и создает новые возможности для развития, новые рынки как 
внутри страны, так и за ее пределами. Этому способствуют и постепенно развивающаяся 
евразийская интеграция, и совместная работа с российскими органами государственной 
власти по созданию предсказуемой и прозрачной регуляторной среды, и накопленная 
рыночная сила российских компаний, и сотрудничество с компетентными и 
непредвзятыми иностранными партнерами. 

Основные направления международного сотрудничества  

Несмотря на внешние ограничения, введенные в отношении России рядом 
зарубежных государств, и использование ими геополитических напряженностей в качестве 
средства борьбы с конкуренцией со стороны российских компаний, одной из базовых задач 
продолжает оставаться повышение внутренней и внешней конкурентоспособности 
российской экономики и бизнеса.  
Без решения указанной задачи представляется крайне проблематичным достижение цели 
по обеспечению опережающих темпов роста российской экономики выше среднемировых.  

Достижение указанной цели также потребует активизации сотрудничества на 
следующих направлениях: 

1. Устранение внутренних барьеров и улучшение инвестиционного 
климата  

Бизнес и органы государственной власти разделяют общие цели участия в новой 
глобализации и интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости. 
Сотрудничество с органами государственной власти по устранению барьеров крайне 
важно для модернизации национальной экономики, обеспечения необходимой и 
эффективной среды для интеграции зарубежных технологических решений в российскую 
экономику, а также для выхода российских компаний и технологий на внешние рынки. В 
фокусе взаимодействия бизнеса с органами государственной власти наряду с 
инвестициями находится решение широкого круга задач, связанных с 
совершенствованием условий торговли и таможенно-тарифной политики России и на 
пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Участники Форума поддерживают усилия ФТС России по реализации Комплексной 
программы развития ФТС России до 2020 года и повышению эффективности реализации 
таможенных процедур при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в части 
сокращения затрат бизнеса, минимизации фискальных рисков, развития 
клиентоориентированности, обеспечения предсказуемости, законности и 
транспарентности принимаемых решений.  

Избыточность регулирования в экономике и нестабильность правоприменительной 
практики в значительной степени затрудняют ведение бизнеса, а также являются 
серьезным торговым барьером для компаний. Кроме того, действующие экономические 
санкции усиливают состояние неопределенности в международной деловой среде, и 
затрагивают интересы европейских инвесторов, ведущих бизнес и торговлю с Россией. 

Участники Форума убеждены в необходимости установления режима торгового и 
инвестиционного взаимодействия между Россией и ЕС, основанного на нормах ВТО, 
прогрессирующем устранении существующих нетарифных барьеров, и сотрудничестве по 
регуляторным вопросам.  
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Устранение избыточных внутренних барьеров в российской экономике окажет 
комплексное положительное воздействие на национальный инвестиционный климат. 
РСПП продолжит создавать возможности для согласования позиций российского и 
зарубежного бизнеса и их учета в работе органами государственной власти по ключевым 
вопросам сотрудничества, в том числе в части регуляторной политики, нетарифных 
барьеров и инвестиций. 

2. Использование инструментария ВТО и иных многосторонних площадок 
для обеспечения благоприятных торговых и инвестиционных условий для 
российского бизнеса. 

Необходимо использовать инструментарий ВТО и возможности, предоставляемые 
иными международными институтами, для обеспечения благоприятных торговых и 
инвестиционных условий для российского бизнеса, включая страновые обзоры, механизмы 
разрешения споров, реализацию Соглашения об упрощении условий торговли ВТО.  

РСПП продолжит работу по продвижению позиций российского бизнеса в ВТО и в 
повестке дня «Группы двадцати» через взаимодействие с партнерами по «Деловой 
двадцатке» (B20) в рамках председательства Аргентины, Японии и Саудовской Аравии в 
2018, 2019 и 2020 гг., соответственно. Вместе с партнерами из других бизнес ассоциаций и 
органов власти РСПП будет содействовать расширению участию российских компаний в 
АТЭС и Диалоговом партнерстве Россия – АСЕАН с целью продвижения совместных 
проектов с партнерами из стран АТР.  

РСПП будет содействовать учету интересов делового сообщества и наилучших 
практик российских компаний в процессе имплементации инструментов Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

3. Содействие модернизации российской экономики 

Цифровизация, внедрение новых технологий производства и управления являются 
необходимыми условиями повышения эффективности и конкурентоспособности 
российской экономики, в целом, и ее отдельных отраслей, как традиционных (энергетика, 
металлургия, машиностроение), так и новых (информационно-коммуникационные, 
аддитивные технологии). 

 Участники Форума убеждены, что цифровые технологии важны не только сами по 
себе, как технологии, способствующие росту производительности в отдельных отраслях, 
но и ввиду их трансформирующего влияния на бизнес-модели. 

По мнению участников Форума, представляющих компании, много лет ведущих 
бизнес в России, важную роль играет локализация инновационных технологий, моделей и 
продукции. Она позволяет, с одной стороны, задействовать относительные и абсолютные 
преимущества страны и ее рынка и снизить производственные и транзакционные 
издержки, а с другой – эффективно адаптировать продукцию к требованиям рынка. Кроме 
того, локализация помогает обеспечить эффективное внедрение технологий и опыта 
зарубежных партнеров. В этой связи необходимо максимально содействовать локализации 
новых технологий с использованием широкого спектра национальных механизмов и 
инструментов.  

Одно из важных направлений работы – совершенствование инструментов 
содействия локализации, в том числе специальных инвестиционных контрактов для 
стимулирования локализации компаний, производящих цифровые продукты.  
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Приоритетом также является сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и другим 
объединениям по таким вопросам, как стимулирование развития и использование 
определяемых рынком международных стандартов цифрового производства, 
формирование предсказуемых и прозрачных условий для цифровой торговли, 
эффективной защите прав потребителей, прав на объекты интеллектуальной 
собственности, транспарентности и безопасности в сфере использования ИКТ. 

4. Содействие интеграционным процессам в Евразии  

Евразийская интеграция должна способствовать развитию бизнеса. Позитивная 
динамика интеграции требует активного участия бизнес сообщества стран-членов в 
интеграционных процессах.  

В ближайшие годы приоритетом РСПП остается выработка и консолидация позиции 
деловых кругов, диалог с органами власти по вопросам совершенствования таможенно-
тарифной политики, таможенного законодательства и таможенного администрирования 
России и ЕАЭС; устранения барьеров и минимизации изъятий и ограничений в отношении 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в ЕАЭС; а также условиям заключения 
договоров ЕАЭС с третьими странами. 

Формирование общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, 
в рамках которого были бы устранены избыточные барьеры для бизнеса, могло бы 
способствовать устойчивому и сбалансированному росту экономик стран Евразии. Его 
создание позволило бы максимально эффективно использовать относительные и 
абсолютные преимущества всех участвующих сторон, а также способствовало бы 
улучшению ситуации в политической сфере и укреплению взаимного доверия между 
странами Евразии.  

Участники Форума с сожалением отметили, что, хотя на сегодняшний день создание 
единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока представляется 
весьма маловероятным, оно может стать перспективной долгосрочной целью, на 
достижение которой будут направлены совместные усилия российского и зарубежного 
бизнеса.  

РСПП присоединился к меморандуму Рабочей группы по единому экономическому 
пространству от Лиссабона до Владивостока и будет поддерживать практические шаги по 
преодолению барьеров на пути формированию комплексных торгово-экономических и 
инвестиционных связей между странами континента. 

* * * 


