
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА БИЗНЕСА И 

ГОСУДАРСТВА В НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ»      

Основные положения итоговой резолюции международной 

конференции РСПП на Недели российского бизнеса (18.03.15)  

1. Внешнеэкономическим связям принадлежит важное место среди 

источников устойчивого роста и развития в глобализирующейся 

экономике. Открывая широкие возможности для использования 

международного разделения труда, привлечения внешних 

материальных, финансовых и иных ресурсов для решения внутренних 

задач, они позволяют также подключиться к поискам коллективных 

ответов на глобальные вызовы. 

2. Уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции на 

собственном и мировом рынках, равно как и общий потенциал 

развития отечественного производства и возможности полноценного 

использования для этого механизма внешнеэкономических связей, 

зависят, прежде всего, от ситуации на внутреннем рынке, а ее трудно 

назвать благоприятной.     

3. Для российского бизнеса условия внешнеэкономической деятельности 

в последнее время существенно изменились. Российский рубль 

значительно обесценился по отношению к ключевым мировым 

валютам. Произошло резкое падение мировых цен на важнейший товар 

российского экспорта – сырую нефть. Снизились объемы экспортных 

поставок, положительное внешнеторговое сальдо и валютные резервы 

страны. Санкции и репутационный ущерб подстегнули рекордный 

отток капитала, превысивший в 2014 году 150 млрд. долл. Бизнес 

столкнулся с  повышением стоимости внутренних заимствований и 

закрытием традиционных источников внешнего финансирования, со 

снижением покупательной способности населения и перспективой 

сокращения государственных инвестиций и закупок в связи с 

прогнозируемым бюджетным дефицитом. 

4. Ухудшение внешней среды несет в себе не только негатив, но и 

возможности для позитивного изменения ситуации, важнейшим 

условием которого является восстановление доверия на рынке и 

налаживание плодотворного диалога между бизнесом и властью по 

всему кругу тем, определяющих эффективное использование 



внешнеэкономической деятельности для реализации антикризисной 

программы.  

5. Важным условием для оздоровления экономики является сохранение 

на внутреннем рынке рыночного механизма ценообразования на 

основные товары российского экспорта при активной поддержке 

государством как внутреннего спроса, так и поставок на внешние 

рынки. При этом должен быть соблюден баланс между поддержкой 

экспортеров и собственных потребителей соответствующей продукции. 

6. В сложившейся ситуации необходим общий план действий государства 

и деловых кругов, дополняющий План первоочередных мероприятий 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году. В части внешнеэкономических связей 

предлагается: 

- укреплять взаимовыгодное сотрудничество с государствами 

растущего азиатско-тихоокеанского региона, не ослабляя совместных 

усилий по сохранению и развитию наработанных торгово-

инвестиционных и научно-технологических связей с зарубежными 

партнерами, в том числе в Европейском союзе, и придавая особое 

значение продвижению интеграционных процессов в Евразийском 

экономическом союзе;  

- использовать российское председательство в БРИКС и ШОС для 

ускоренного формирования и запуска в рабочем режиме необходимой 

инфраструктуры содействия деловому сотрудничеству между странами 

«пятерки» и с другими заинтересованными государствами (Нового 

банка развития, нового международного агентства по гарантированию 

инвестиций, совместного рейтингового агентства, общей пластиковой 

карты БРИКС и системы взаиморасчетов с возможным использованием  

коллективной расчетной единицы и т.д.); 

- задействовать позиции России в Группе 20 для продвижения как 

своих интересов, так и совместно с партнерами общих интересов стран 

с формирующимисярыночными экономиками, добиваясь эффективного 

представительства таких стран в органах, определяющих глобальные 

стандарты, устранения негативного воздействия принимаемых 

решений, а также более полного отражения социальных, 

экономических и финансовых вызовов, с которыми они сталкиваются , 

в актах международного правового регулирования;  



- учредить координационный центр по обеспечению российских 

интересов в международных экономических организациях, 

формальных и неформальных союзах, с пропорциональным участием 

представителей бизнеса и власти; 

- развивать практику делегирования представителей бизнеса в состав 

межправительственных комиссий по торгово-экономическому 

сотрудничеству с зарубежными странами, в том числе руководителей 

соответствующих двусторонних деловых советов, палат и комитетов – 

в качестве заместителей председателей российских частей 

межправкомиссий;  

- ориентировать государственные инвестиции в диверсификацию и 

модернизацию экономики на преимущественное использование 

механизмов проектного финансирования по сравнению с адресной 

поддержкой отдельных участников экономического оборота или 

обезличено - целых отраслей, поддерживая коммерчески устойчивые 

проекты на принципах государственно-частного партнерства с 

использованием лучших мировых практик; 

- использовать уникальный транзитный потенциал России в Евразии, 

добиваясь коммерциализации государственных инвестиций в 

инфраструктуру с подключением внешних партнеров к 

финансированию и управлению крупномасштабными 

инфраструктурными проектами с низкой окупаемостью и их 

объединением в общие пакеты с высокоэффективными коммерческими 

проектами, для успешной реализации которых необходимы 

соответствующие инфраструктурные вложения;  

- обеспечить скорейшую ратификацию многостороннего Соглашения 

по содействию торговле, принятому в ходе Балийского раунда 

переговоров под эгидой Всемирной торговой организации (ВТО), и 

внедрение его положений в практику регулирования внешнеторговой 

деятельности, включая запуск механизма «единого окна»; 

- проработать варианты эффективного подключения страны с 

использованием средств содействия международному развитию 

(официальной помощи развитию) и возможностей отечественного 

бизнеса к решению ключевой задачи тысячелетия - повсеместного 

искоренения голода и обеспечения продовольственной безопасности, 

особо актуальной в свете разработки к осенней сессии Генеральной 



Ассамблеи ООН обновленных целей тысячелетия и подготовки к 

утверждению главами государств и правительств новой 

пятнадцатилетней программы по целям устойчивого развития;  

- с учетом взятого Группой 20 курса на ликвидацию оффшорных 

финансовых юрисдикций, не сотрудничающих с глобальными 

регуляторами, при сохранении самого института оффшорных 

финансовых центров, изучить возможность и целесообразность 

учреждения Россией на концессионного основе собственного оффшора 

на основе лучших мировых практик для его использования,в том числе  

, в ходе амнистии и репатриации капиталов; 

- РСПП во взаимодействии с другими ведущими организациями 

российского бизнеса, с Минэкономразвития, Минпромторгом и 

отраслевыми министерствами и ведомствами  сформировать общий 

банк данных по инвестиционным проектам и программам, в 

реализации которых по линии двустороннего, либо многостороннего 

сотрудничества в равной степени заинтересованы бизнес и власть, и 

обеспечить их эффективное сопровождение в формате проектного 

управления; 

- обеспечить в России более привлекательный инвестиционный климат 

по сравнению с  конкурирующими экономиками, что будет 

способствовать сокращению оттока капитала и переключению 

отечественных инвесторов на внутренние вложения, а также обеспечит 

рост прямых иностранных инвестиций; 

-  

- сформировать координационную группу высокого уровня по 

реализации офсетных механизмов инвестирования при совершении 

крупных закупок за рубежом непосредственно государственными 

органами или компаниями с государственным участием; 

- совместно с партнёрами из Азиатско-Тихоокеанского региона 

сформировать единую площадку для скоординированных 

исследований инвестиционного климата в АТР и обмена лучшими 

практиками, а также создания общей аналитической базы для 

рейтингования стран по методологии, учитывающей специфику стран 

развивающихся рынков; 



- развивать инновационную составляющую внешнеэкономической 

деятельности, добиваясь повышения ее коммерческой эффективности, 

в том числе за счет дополнения расчетных инструментов в 

традиционно доминирующих валютах другими, которые могут 

оказаться наиболее эффективными для работы на новых рынках с 

новыми продуктами;  

- укреплять сотрудничество бизнеса и государства в обеспечении 

цивилизованного лоббирования законных интересов российских 

деловых кругов за рубежом;   

- завершить в ближайшее время доработку и принятие Экспортной 

стратегии страны; 

- разработать комплексную внешнеэкономическую стратегию России, 

учитывающую все ныне действующие и разрабатываемые 

стратегические документы, относящиеся к этой сфере деятельности; 

- создать при Председателе Правительства Российской Федерации 

Координационный совет по внешнеэкономической деятельности с 

пропорциональным участием руководителей профильных министерств 

и ведомств и полномочных представителей делового сообщества с 

широкими правами на принятие решений, обязательных к исполнению. 

7. Участники международной конференции РСПП выражают 

уверенность в том, что рекомендуемые меры будут способствовать 

эффективному решению в сложившейся обстановке актуальных 

проблем развития, и предлагают включить их в итоговые документы 

очередного съезда РСПП для представления в директивные органы в 

общем пакете предложений бизнеса по преодолению негативных 

тенденций в экономическом и социальном развитии Российской 

Федерации. 


