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«Скорость и масштаб про‑
исходящих изменений в мире
не имеют аналогов в истории,
и в наступающей эпохе нам
важно слышать друг друга,
объединять усилия для реше‑
ния общих задач»
Президент Российской Федерации
Владимир Путин

ИТОГИ
ПМЭФ-2019
«Формируя повестку устойчивого развития» –
под таким девизом проходил в 2019 году Петербургский международный экономический форум
(ПМЭФ). Выработка новой, более справедливой
модели развития мира, страны, бизнеса, общества,
человека – требование времени.
В ходе деловой программы ПМЭФ, состоявшей из более чем 170 панельных
дискуссий и круглых столов, участники обсудили наиболее значимые задачи
и решения для устойчивого развития мировой экономики, международного
сотрудничества и кооперации. По итогам Форума сформулированы ключевые
вопросы глобальной и российской повестки на среднесрочную перспективу.
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СОЗДАНИЕ
УСТОЙЧИВОГО
МИРОПОРЯДКА

Существующая модель экономических отношений
находится в кризисе, констатировали участники
ПМЭФ-2019. На смену принципам глобализации
и свободного рынка приходит протекционизм.
• «Главным драйвером сложившейся модели глобализации выступила

мировая торговля. Ее рост с 1991 года по 2007 год более чем в два раза
превосходил темпы роста мирового ВВП… [Теперь] глобальная торговля перестала быть безусловным двигателем мировой экономики.
А новый двигатель, роль которого должны были сыграть суперсовременные технологии, пока еще проходит отладку и не заработал
на полную мощность. Более того, мировая экономика вошла в период
торговых войн и растущего уровня прямого и скрытого протекционизма», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

• «Растет чувство национализма, усиливается протекционизм. Сейчас

мы оказались в ситуации, когда 50% экспорта в странах G20 в той или
иной мере подвергнуты влиянию санкционной политики. Это очень
важный вопрос, который нельзя сбрасывать со счетов», – Андреас

Шааль, директор секретариата глобальных отношений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Рост экономик развивающихся стран и усиление конкуренции на рынках привели
к стремлению развитых стран сохранить свое доминирование любой ценой.

• «С 58 до 40% упала доля развитых стран в глобальном ВВП по пари-

тету покупательной способности за последние три десятилетия.
В том числе доля государств „Группы семи“ сократилась с 46 до 30%, и,
напротив, вес стран с развивающимися рынками растет», – Владимир

Путин, Президент Российской Федерации.

• «Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы тор-

говли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых
войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми
нерыночными способами», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

• «Сейчас США выглядят основной угрозой либеральному экономиче-

скому миропорядку. Они прибегают к доллару в качестве оружия,
направленного против России, Китая и даже против Мексики», – Александр Жуков, первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Рост мировой торговли

с

1991 года
по

более
чем в

2007 год

2

раза превосходил
темпы роста
мирового ВВП
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• «США

стремятся затормозить количественный и качественный рост основных конкурентов. Примерами являются
постоянное расширение спектра санкций и блокирование возможностей компаний-конкурентов в других странах», – Игорь
Сечин, главный исполнительный
директор, председатель правления,
заместитель председателя совета
директоров ПАО «НК „Роснефть“».

Дальнейшее развитие кризисных
явлений может привести к разрушению глобального экономического
пространства.
• «Картина, которая сейчас скла-

дывается в мире, – это формирование нескольких национальных
платформ развития, которые вошли в жесткую схватку
не на год, не на два, а на десятилетия. Эта схватка будет происходить с переменным успехом,
с затишьями – такая своеобразная Столетняя война», – Максим

Орешкин, Министр экономического
развития Российской Федерации.

Но самая главная опасность заключается в том, что расширение политики ограничений приводит к росту
неравенства в мире, делая его все
более неустойчивым.
• «Происходит

попытка формировать два мира, и между
ними пропасть постоянно растет. Когда у одних есть доступ
к самым передовым системам
образования,
здравоохранения, к современным технологиям, у других же нет перспектив, шансов вырваться даже
из нищеты, а кто‑то и вовсе
балансирует на грани выживания», – Владимир Путин, Президент
Российской Федерации.

Действующие международные экономические институты в этой ситуации
оказались неэффективны.
• «Основные глобальные инсти-

туты были созданы еще в рамках Бреттон‑Вудской системы
75 лет назад. Пришедшая ей
на смену в 70‑е годы Ямайская
валютная система, подтвердив

СООТНОШЕНИЕ ВКЛАДА ГРУПП СТРАН В МИРОВОЙ
ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ
100%

приоритет доллара, по сути,
не решила главных проблем,
в первую очередь сбалансированности валютных отношений и торгового обмена. <…>
Глубокие перемены требуют
адаптации международно‑финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной
валютой, превратился сегодня
в инструмент давления страны‑эмитента на весь остальной мир. <…> Доверие к доллару
падает», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

• «Небывалые темпы и острая

конкуренция разворачиваются
на фоне нового витка научно‑технической
революции
и промышленных преобразований. Системы глобального
управления и мировые процессы
непропорциональны и неадекватны как никогда», – Си Цзиньпин, Председатель Китайской Народной Республики.

• «Был

Всемирный банк, была
ВТО – все работало и было очень
эффективно. Но в этой системе
с самого начала было заложено
одно противоречие: все упиралось в доверие к американскому
доллару», – Дмитрий Панкин, пре-

60%

зидент, главный исполнительный
директор, председатель совета
директоров Черноморского банка
торговли и развития.

40%

• «МВФ, Всемирный банк были
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созданы после Второй мировой
войны. Все крупные международные институты – насколько они
адаптированы к текущей ситуации, к ситуации глобализации,
а также к тенденции регионализации и протекционизма?
Я не уверен, что они адаптированы», – Жан-Пьер Тома, президент
Thomas Vendôme Investment.

Источник: сайт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Статистические данные
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РЕШЕНИЯ
Участники Форума призвали к равноправному диалогу, поиску компромисса и уважению норм международного права.
• «Разговоры о таком экономи-

ческом миропорядке останутся
благими и пустыми пожеланиями, если мы не вернем в центр
дискуссии
такие
понятия,
как суверенитет, безусловное
право каждой страны на свой
собственный путь развития
и, добавлю, ответственность
не только за свое, но и за всеобщее устойчивое развитие», –

Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

• «Нужно уважать социальные

системы и путь развития всех
стран, исходить из взаимного
уважения при урегулировании
разногласий», – Си Цзиньпин,
Председатель Китайской Народной
Республики.

• «Для достижения компромисса

нужно
взаимное
уважение
и понимание интересов друг
друга и уважение к этим интересам», – Никол Пашинян, Премьер-министр Республики Армения.

• «Нам необходимо действовать

в соответствии с международными правилами и поддерживать международные организации, такие как ООН и,
в частности, ВТО. Это лучшее,
что мы можем сделать для
того, чтобы вернуться к многостороннему подходу», – Петер Пел-

легрини, Премьер-министр Словакии.

• «Очень важно, чтобы много-

сторонние институты, многосторонняя
архитектура
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и международные отношения
основывались на международном праве», – Антониу Гутерреш,

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
В первую очередь следует отказаться
от санкций и содействовать созданию
условий для конкуренции.
• «Альфой

и омегой рыночной
экономики, ключевым двигателем развития, в том числе
промышленного,
экономического, является добросовестная
конкуренция. В мире глобальной конкуренции мы понимаем,
что занимать соответствующие позиции на рынке можно,
только создав условия для
добросовестной
конкуренции,
в том числе на глобальных рынках», – Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации.

• «Ключевой момент – давайте

вернемся к рынку. Торговые войны, санкции дают
те неопределенности, которые
не позволяют нам оперативно
и
стратегически
планировать», – Александр Новак, Министр

энергетики Российской Федерации.

Необходима выработка новых правил в мировой торговле и переформатирование международных институтов.

• «Считаю, что нужно уважать

социальные системы и путь
развития всех стран, а также
на
основе
существующего
миропорядка с учетом новых
изменений, например, растут
новые экономики и нарастает
роль развивающихся стран. Поэтому новые страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны – их право голоса
и их долю участия в международных организациях должны
уважать», – Си Цзиньпин, Предсе-

датель Китайской Народной Республики.
Отказ от протекционизма Россия
предлагает начать с товаров первой
необходимости, а также оборудования, использование которого отвечает
Целям устойчивого развития.
• «В качестве хотя бы первого

шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести
своего рода демилитаризацию
ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно
оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости:
лекарств, медицинского оборудования. А также систем
для ЖКХ, энергетики, которые
позволяют снижать нагрузку
на окружающую среду и климат», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

• «Нужно пересмотреть прави-

ла голосований, которые действуют в МВФ и Всемирном
банке, чтобы достичь сбалансированного принятия решения», – Михаил Задорнов, президент, председатель правления
ПАО Банк «ФК Открытие».
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УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО
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СОТРУДНИЧЕСТВА

12

Устойчивое развитие международного экономического сотрудничества

Устойчивое развитие международного экономического сотрудничества

13

Действенный инструмент преодоления негативных тенденций – развитие интеграционных механизмов
и двустороннего сотрудничества.
• «Вопрос

интеграции – это
вопрос свободного движения
капитала, рабочей силы, товаров, услуг. От этого выигрывают все страны, в том числе
и Россия. Задача заключается
в том, чтобы мы все эти положительные моменты интеграции дальше расширяли», – Антон

Силуанов,
первый
заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации – Министр
финансов Российской Федерации.

• «Большое

экономическое пространство – основа достижения
национальных целей развития.
<…> То, что мы с вами делаем, –
создаем новые большие рынки для
того, чтобы в России и в ЕАЭС
могли производить и продавать
как можно больше. В этом есть
основа богатства рядового гражданина», – Игорь Шувалов, председатель Государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ».

• «Интеграция – это драйвер,

это стимул дальнейшего развития. Сейчас вопросы интеграции важны как никогда», – Андреас Шааль, директор секретариата

глобальных отношений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Фаллико,
президент
Ассоциации
«Познаём Евразию», председатель
совета директоров АО «Банк Интеза».

Западный бизнес заинтересован
в развитии сотрудничества с Россией
вопреки санкциям.

• «В этом году американское при-

• «Сейчас

мир характеризуется
неопределенностью правил, которые меняются по ходу. <…>
Несмотря на неуверенность,
участники бизнеса в России,
Италии и других странах имеют потребность в установлении
точных, надежных связей и в том,
чтобы иметь четкое представление о будущем», – Антонио

сутствие на Форуме – второе
по величине после Китая.
Мы сделали это без помощи государственных структур. <…>
85 млрд долларов капиталовложений в настоящее время
работают в России из США.
Это очень неплохая цифра.
Планы
по
инвестированию
в этом году – еще 1,6 млрд долларов. <…> Несмотря на проблемы,
отношения широкие и глубокие», – Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты
в России.

• «Мы

очень заинтересованы
в том, чтобы быть здесь
и
существенно
расширять
нашу
деятельность.
<…>
75 лет мы в бизнесе. За эти
годы в США сменились 14 президентов. Мы не смотрим на
политическую борьбу сегодняшнего дня, мы смотрим на долгосрочные интересы», – Сейфи
Гасеми, председатель совета директоров, президент, главный исполнительный директор Air Products and
Chemicals Inc.

Для
использования
потенциала
интеграции необходим отказ от протекционизма и санкционной политики. Нужно улучшить согласование
экономической
политики
между
членами интеграционных объединений и ускорить принятие решений.
• «Выработка

согласованных,
общих, а еще лучше – единых
политик в важнейших отраслях экономики… без этого
невозможно
снять
ограничения и барьеры. Без выхода
на согласованные, общие или
единые политики будет очень
трудно, особенно в условиях
цифровизации, добиться повышения
конкурентоспособно-
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сти на глобальных рынках», –
Виктор Христенко, президент Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

• «На формальную часть при-

нятия решений мы тратим
минимум год, потому что все
зарегламентировано в нашем
союзном договоре, и мы должны
выдерживать все эти процедуры. Если на уровне экспертов
пришло какое-либо замечание,
то мы потеряем минимум два
месяца, потому что обязаны все
формальные процедуры выдерживать», – Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Мешает развитию сотрудничества
и несовместимость нормативных
требований.
• «Есть конкретные вещи, кото-

рые мы должны преодолеть,
пройти на путях какой‑то интеграции, какого‑то взаимодействия с тем же Евросоюзом.
<…> Технические регламенты.
Они разные у нас и в Евросоюзе.
<…> Я признаю, что по некоторым, по многим направлениям
стандарты, скажем, в Евросоюзе лучше, чем у нас. Некоторые, кстати сказать, что касается фитосанитарного надзора
и правил, допустим, у нас
строже», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

• «Большая преграда – это несо-

вместимость законодательной
базы. Когда мы решаем вопросы
в рамках ВТО, здесь все достаточно просто, есть отработанные схемы и есть устоявшиеся
юридические нормы права, юридические обычаи, которые дают
нам возможность действовать
в том правовом поле, которое
для нас удобно. С Россией у нас
на данный момент такого нет,
законы абсолютно не сопряжены», – Ян Сяоцзюнь, президент

«Вопрос интеграции —
это вопрос свободного движе‑
ния капитала, рабочей силы,
товаров, услуг. От этого
выигрывают все страны,
в том числе и Россия. Задача
заключается в том, чтобы
мы все эти положительные
моменты интеграции дальше
расширяли»
Антон Силуанов, первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов
Российской Федерации

9F Group.
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РЕШЕНИЯ
Развитие интеграции
на пространстве ЕАЭС
• «Евразийская

экономическая
комиссия должна обладать
более широкими полномочиями.
И уровень ее ответственности
должен тоже повышаться», –
Игорь Петришенко, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь.

• «Принимаются

очень
хорошие перспективные решения,
но, к сожалению, их реализация
не на самом высоком уровне.
В связи с этим полномочия
Евразийского
экономического
союза
нужно
актуализировать», – Жениш Разаков, вице-премьер-министр
лики.

Киргизской

Респуб-

Значительный импульс международному сотрудничеству может придать
реализация крупных совместных
проектов в ЕАЭС.
• «Нам нужно побольше инте-

грационных проектов, по типу
Airbus в ЕС, с тем чтобы каждая
из стран чувствовала свою вовлеченность в реализацию таких
проектов. И каждая страна
получала бы от этого дополнительные бонусы, чувствовала бы дополнительную вовлеченность», – Антон Силуанов,

первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской
Федерации.
• «Мы

должны сконцентрироваться на вопросах кооперации. Нужны большие интеграционные проекты, в которые
будут вовлекаться все наши
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страны. В данном направлении
работа уже начата», – Алихан

Смаилов, первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан.

Одним из таких интеграционных проектов может стать внедрение цифровых технологий.
• «Необходимо

глобально посмотреть на цифровую трансформацию, которая меняет в том
числе и логику нашего интеграционного проекта. Именно благодаря ЕАЭС у наших национальных
правительств есть уникальный
шанс в реализации национального суверенитета в цифровой
повестке. Иначе отдельно взятые страны не в состоянии конкурировать с транснациональными корпорациями и создавать
свои собственные экосистемы», –

Тигран Саркисян, председатель
Коллегии Евразийской экономической комиссии.
• «Цифровизация

– это, безусловно, связывающий интеграционный проект. Цифра,
маркировки, единые электронные подписи – это все, без
чего наш союз не может существовать. Если мы говорим
об интеграции, союзном строительстве – это кровеносный
сосуд, без которого, по сути,
не может существовать ни бизнес, ни государство. Такого рода
интеграционные
проекты
нужно было реализовывать
еще вчера», – Антон Силуанов,
первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации.

Устойчивое развитие международного экономического сотрудничества

Укрепление многостороннего сотрудничества с Китаем и другими странами БРИКС
Важнейший стимул для развития международного сотрудничества – создание
благоприятных условий для инвестиций.
• «Мы во многих российских реги-

онах, включая приграничные
с Китаем, будем и дальше создавать особые условия, в том
числе особые экономические
зоны, позволяющие инвесторам
экономить до 30% капитальных затрат за счет целого ряда
льгот», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

Росту товарооборота должно содействовать и расширение практики
взаиморасчетов в национальных
валютах, в том числе в торговле энергоресурсами.
• «Необходимо

облегчать торговлю энергоресурсами за счет
увеличения использования национальных валют. <…> Обе стороны должны совершенствовать соответствующие инфраструктурные механизмы, чтобы
осуществлять
установление
цен, расчеты и платежи в национальных валютах», – Чжао Хуань,

председатель совета
Банка развития Китая.

директоров

Также участники Форума отметили
необходимость стандартизации законодательства, снижения транспортных и таможенных барьеров.
• «Разработка

единых стандартов поведения в международном
цифровом пространстве должна

стать одним из приоритетных
направлений развития. Страны
БРИКС должны сыграть основную роль при выработке этих
правил», – Анна Нестерова, основа-

тель, председатель совета директоров
Global Rus Trade, руководитель рабочей
группы от России по цифровой экономике Делового совета БРИКС, член
генерального совета «Деловой России».
• «Прежде

всего, важно развитие инфраструктуры и логистических центров, обеспечивающих стыковку различных
видов транспорта, модернизация
существующих
сетей
и транспортных объектов, ускорение процессов гармонизации
и унификации стандартов в сфере
транспорта», – Владимир Норов,

генеральный секретарь Шанхайской
организации сотрудничества.

• «Я бы призвал к тому, чтобы

посмотреть на возможность
создания в рамках ШОС некоего
секретариата, некоего органа,
который бы занимался конкретно
вопросами
создания
стимулов для развития, для
привлечения инвестиций в транспортную
инфраструктуру,
которая действительно не знала
бы границ», – Ричард Трелфолл,

партнер, глобальный руководитель
по вопросам инфраструктуры KPMG.

Продвижение сотрудничества с развитыми
странами
Реализация совместных проектов,
в особенности в наукоемкой сфере,
трансфер технологий – наиболее перспективное направление сотрудничества между Россией и развитыми странами, отметили участники Форума.
• «Повестка

технологического
развития должна объединять
страны и людей, а не разобщать
их. И для этого нам нужны справедливые принципы взаимодействия в таких ключевых областях, как высокотехнологичные
услуги, образование, трансфер
технологий, отраслей новой
цифровой экономики и глобальное информационное пространство», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

• «Нет других держав, которые

лучше могут и сделать новую
миссию на Луну, и осваивать
глубокий космос. И это, может
быть, будет измеряться триллионами
долларов,
потому
что гражданский космос всегда
являлся катализатором развития науки и технологий», –

• «В

России хорошие традиции в биологических науках,
в технологии, в исследованиях.
И мы видим, что есть большой
потенциал и в других областях,
который мы хотели бы использовать. <…> Есть сфера, где
можно больше инвестировать.
Это сфера открытий», – Энтони

Вонг, генеральный директор AbbVie.

• «Прежде всего нужно… преобра-

зовать Made in Italy в Made with
Italy, то есть принести сюда
ноу-хау, новые итальянские
технологии, которые должны
осваиваться совместно с российскими предпринимателями.
Для этого необходимо создать
условия,
взаимное
доверие
и необходимые дополнительные
инструменты», – Паскуале Терраччано, Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской Республики в Российской Федерации.

Наибольшее количество работ российских ученых относится к физике,
инженерным изысканиям, химии, математике, а также посвящено новым
материалам. При этом за последние
десять лет количество публикаций российских ученых выросло в два раза.

Сергей Григорьев, заместитель генерального директора ОАО «СУЭК».

Устойчивое развитие международного экономического сотрудничества
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«Наша задача в ближайшие годы
не только войти в „пятерку“
крупнейших экономик мира, в конечном счете это не самоцель,
а только средство, – нам нужно
выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим
качество жизни и благополучия
людей», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

Ниже представлен график динамики индекса человеческого развития
России и групп стран, рассчитываемого ООН. Индекс представляет
собой
интегрированную
оценку
различных показателей, характеризующих качество жизни и потенциал
развития, включая показатели ожидаемой продолжительности жизни,
уровня образования и доходов.
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ции – Министр финансов Российской Федерации.
• «В ближайшие годы наш потен-

циал роста около 2% или ниже
<…> потому что не проводим
достаточно энергично структурные меры и не укрепляем
институты», – Алексей Кудрин,

председатель Счетной палаты Российской Федерации.
Низкие темпы роста экономики
и доходов формируют новые угрозы.
• «Если

«Больше 55% наших бизнесменов
не доверяют судебной системе,
а 2/3 считают ее не независимой
и необъективной. <…> У нас сла‑
бые институты, и верховенства
права не достигается. В отноше‑
нии правоохранительных орга‑
нов… 70% бизнесменов считают
ведение бизнеса небезопасным»
Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты Российской Федерации

85

25

территориях
пройдены
процедуры по их
формированию

Пока темпы роста экономики недостаточны для достижения этой цели.
• «У

нас пока рост невысокий, за первый квартал –
0,5%», – Антон Силуанов, первый

заместитель Председателя Правительства Российской Федера-
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Максим Орешкин, Министр экономического развития Российской
Федерации.
• «Люди

берут
кредиты
не
от
хорошей
жизни,
это не наращивание спроса…
они этим поддерживают свой
уровень жизни в условиях
не очень высокого темпа роста
дохода», – Эльвира Набиуллина,

председатель Центрального банка
Российской Федерации (Банк России).

субъектов РФ выдвинули
инициативу по созданию
лесопарковых защитных зон

На

посмотрим на структуру кредитного предложения
сейчас, то у нас лидирующий
сектор – это потребительский
кредит. <…> Мое мнение, что
наивысший риск рецессии в России мы можем получить именно
из-за проблемы по потребительскому кредитованию», –

Пока, по оценке ЦБ, наращивание
потребительского кредитования поддерживает рост экономики, но в долгосрочной перспективе увеличение
долговой нагрузки населения создает
риски для экономики и повышения
благосостояния.
По-прежнему актуальной остается
задача
создания
благоприятной
деловой среды, административное
давление остается высоким.
• «Предпринимательский

климат, уверенность предпринимателей в завтрашнем дне,
силовое
давление,
которое

Устойчивое развитие национальной экономики

резко усилилось в последнее
время, – это большие проблемы,
которые мы видим», – Кирилл
Дмитриев, генеральный директор
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

• «84%

предпринимателей считают, что ведение бизнеса
является делом опасным, что…
возрастает административное давление. Почти 50% считают, что оно растет. <…>
Возросло количество штрафов», – Борис Титов, уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей.

О важности проблемы говорят
и результаты очередного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских
регионах. Как сообщила генеральный
директор Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ) Светлана Чупшева,
условия
для
предпринимателей
в регионах продолжают улучшаться,
но рост интегрального показателя
состояния инвестиционного климата
замедлился до 7,3 пункта против
15,8 пункта годом ранее.
• «На

что жалуются предприниматели?
Наверное,
не открою здесь новую истину:
на протяжении четырех лет
вопросы остаются к системе
контроля и надзора, растет
число проверок, – в этом году
на 10% по сравнению с прошлым
годом», – отметила Светлана

Чупшева, генеральный директор
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).
• «Первый барьер приобрел харак-

тер нашего настоящего бедствия, особенно на фоне успехов,
которые есть, это административное давление, давление
со стороны силовых структур
и контрольно-надзорной дея-

«Бизнес особо льгот не про‑
сит, одна из самых главных
просьб бизнеса – это ста‑
бильность и предсказуемость
фискальной, налоговой,
административной и иной
нагрузки»
Александр Шохин, президент
РСПП (справа)

тельности», – Андрей Белоусов,
помощник Президента Российской
Федерации.

и предсказуемость фискальной,
налоговой, административной
и иной нагрузки», – Александр

Шохин, президент РСПП.
Еще один негативный фактор – нестабильность законодательства.
• «Бизнес особо льгот не просит,

одна из самых главных просьб
бизнеса – это стабильность

• «Для

любого
хозяйствующего
субъекта… предсказуемость правовой среды, делового
климата и государственных
решений – это самое важное.

Право должно развиваться,
но
не
должно
постоянно
меняться на уровне норм, как
это у нас происходит, в частности, с Налоговым кодексом или
законодательством о преференциальных режимах», – Дмитрий

Пристансков, статс-секретарь –
вице-президент ПАО «ГМК „Норильский никель”».

Устойчивое развитие национальной экономики
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РЕШЕНИЯ
нацпроектов зависит от того,
какое количество бизнес-проектов затем будет реализовываться на их основе», – Максим

субсидированию
процентных
ставок», – Антон Силуанов, пер-

Реализация нацпроектов возможна
благодаря устойчивости российского
бюджета.

Необходимы создание на всех уровнях власти условий для реализации
проектов национального развития
и координация этих усилий.

Орешкин, Министр экономического
развития Российской Федерации.

«В 2017 году мы в мире имели только
5 стран, которые серьезно инвести‑
ровали интеллектуальные и управ‑
ленческие ресурсы в подготовку
национальных стратегий. Сейчас
этих стран больше тридцати.
К ним присоединилась Российская
Федерация»
Максим Акимов, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации
Стимулировать рост экономики России призваны национальные проекты.
• «Надо

подстегнуть
структурные изменения. Мы сейчас
раскручиваем
нацпроекты,
которые точечно бьют по проблемам:
производительность
труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый
и средний бизнес. <…> Уверен,
что это даст увеличение темпов экономического роста», –

Антон Силуанов, первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации – Министр
финансов Российской Федерации.
• «Реализация

важных инфраструктурных проектов запускает целый цикл других проектов, которые становятся
возможными в разных секторах
экономики. <…> Эффективность
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• «России

нужна была цена
на нефть 110 долларов за баррель в 2014 году. Сейчас за пять
лет этот уровень снизился
до чуть выше 40 долларов
за баррель», – Максим Орешкин,
Министр экономического развития
Российской Федерации.

Но только государственных средств
недостаточно. Владимир Путин призвал глав регионов, полпредов Президента РФ в федеральных округах активизировать работу по привлечению
частных капиталов в национальные
проекты и в другие проекты развития.
• «Как

сделать национальные
проекты эффективными: государство должно давать ровно
столько поддержки, чтобы минимизировать свои вложения, но при
этом инвесторы получали бы свою
минимальную доходность. Тогда
все будет более контролируемо
и правильно», – Кирилл Дмитриев,

генеральный директор Российского
фонда прямых инвестиций (РФПИ).

• «Готов законопроект о защите

и поощрении капиталовложений, где будут на весь период
инвестиционного проекта обеспечиваться стабильные условия. <…> Мы начали активную политику по снижению
стоимости
заимствований,

Устойчивое развитие национальной экономики

Улучшить бизнес-климат призвана
реформа системы госуправления.

вый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации.

«В этом году мы запустили самую
масштабную за постсоветское
время, глубокую и кардинальную
реформу в сфере контроля и над‑
зора. <…> С 1 января 2021 года пре‑
кращает действие вся прежняя,
во многом устаревшая норматив‑
но‑правовая база. Взамен долж‑
на быть сформирована четкая
система требований: исключено
любое дублирование полномочий
госорганов, ограничены основания
для внеплановых проверок, закре‑
плен риск‑ориентированный под‑
ход. Уже в этом году должен быть
запущен информационный сервис,
который позволит объективно со‑
поставлять информацию по про‑
веркам от контрольно‑надзорных
органов, с одной стороны, и самих
предпринимателей – с другой,
и оперативно реагировать на лю‑
бые несоответствия», – Владимир

• «Институтов развития много,

особенно в инновационной сфере.
<...> Мы предложили создать
горизонтальные линии управления и поддерживать друг друга
[членов корпорации] компетенциями и капиталом», – Игорь Шувалов, председатель Государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ».

• «Не бизнес должен участвовать

в нацпроектах, а нацпроекты
должны создавать платформы,
на которых бизнес смог бы реализовывать свои проекты. <…>
Государство, в том числе через
механизмы
государственночастного партнерства, должно
участвовать, делать первые
взносы, капитальные гранты
в таких проектах», – Максим

Путин, Президент Российской Федерации.
Цифровые технологии должны стать
инструментом повышения эффективности всей системы госуправления.
Владимир Путин попросил Правительство совместно с руководителями
регионов «представить на этот счет
конкретный план действий».

Орешкин, Министр экономического
развития Российской Федерации.

Такие механизмы взаимодействия
уже отрабатываются в ходе реализации комплексных проектов развития территорий на Дальнем Востоке,
в Арктике. Владимир Путин предложил разработать подобные проекты для Центральной и Восточной
Сибири. Соответствующие предложения Правительство вместе с экспертным сообществом и Российской
академией наук должны подготовить
к осени.

к

1 января 2021 -го

в России должна быть сформирована
новая нормативно-правовая база
в сфере контроля и надзора.
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УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НАЦИИ КАК ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

Динамика доступности больничных услуг для
населения Российской Федерации
6,5
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6,3
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80,50
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Число больничных коек на 10 000 населения

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Здравоохранение

Теме здравоохранения на Форуме
было уделено особое внимание – она
обсуждалась как в рамках общей
деловой программы, так и на отдельной площадке «Здоровое общество».
Для роста продолжительности здоровой жизни нужно обеспечение
всеобщего доступа к качественным
медицинским услугам и лекарствам,

внедрение в сферу здравоохранения новейших технологий, улучшение
финансирования здравоохранения.

«Устанавливая объемы помощи
системы обязательного медицинского страхования, предпочтение отдается крупным
медицинским
организациям

с трудоспособным населением.
А, к сожалению, на те, которые
находятся у нас в отдаленной
местности, у нас не так много
денег. <…> Сегодня это 51 млрд
дефицитности
региональной
части», – Татьяна Голикова, заме-

Динамика расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на здравоохранение
3,316

ститель Председателя Правительства Российской Федерации.

2,864
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Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение, млрд руб.
Доля расходов консолидированного бюджета на здравоохранение в ВВП, %

Источник: Министерство финансов РФ. Ежегодная информация
об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации

Помимо этого, стоит задача формирования в обществе запроса на здоровый
образ жизни и условий для этого.

«41% смертей в России потенциально предотвратимы. Из них чуть
меньше половины предотвратимы за счет немедицинских, комплексных экономических, социальных и других факторов – то, что
мы называем общественным здоровьем. Это здоровьесберегающая среда и мотивирование населения к ведению здорового образа
жизни», – Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской
Федерации.
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РЕШЕНИЯ
Развитие первичного звена здравоохранения надо сочетать с формированием в регионах высокотехнологичных медицинских центров. Такой
подход обеспечит возможность раннего выявления заболеваний и их
современного лечения.
• «Нужно развитие первичного

звена здравоохранения. <…>
Необходимо
формирование
новой модели, направленной
на предотвращение заболеваний и раннюю диагностику.
Она позволит минимизировать
количество тяжелых форм
заболеваний», – Армаис Камалов,

директор Университетской клиники
МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой урологии и андрологии факультета фундаментальной
медицины ФГБOУ ВО «Московский
государственный университет имени
М.В. Ломоносова».

• «У нас есть регионы с населе-

нием менее 1 млн человек. <…>
На первом этапе можно создать
опорные медицинские организации в федеральных округах,
сконцентрировав там все передовые технологии», – Нелли Най-
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Европе развитие инновационных медикаментов дало
73%
увеличения
продолжительности жизни за последние
15–20 лет. <…> Это важный
вклад, и на это важно ориентироваться», – Берден Коен, исполни-

Ключевым инструментом профилактики должен стать здоровый образ
жизни. Проекты улучшения общественного здоровья, здорового долголетия должны охватывать все население, все города, районы и поселки.
Также участники Форума говорили о
важности разработки единых стандартов питания для детей. В России
уже подготовлен соответствующий
законопроект.
• «Мы

разработали
проект
закона, в котором речь идет
об определении рациона питания ребенка, который, по мнению специалистов, являлся бы
достаточным и гарантирующим здоровое и полноценное
развитие ребенка. <...> Ведем
работу с правительством для
того, чтобы в начальной школе
для всех детей было обеспечено
горячее бесплатное питание.
Это и есть инвестиции в здоровье», – Ирина Яровая, заместитель

говзина, заместитель руководителя
АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Председателя
Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Требуется расширять национальный календарь прививок, улучшать
соответствующую информационную
работу с населением.

Значительный вклад в улучшение
здоровья населения может внести
бизнес. И такая деятельность должна
получать господдержку.

• «В федеральном бюджете, при-

• «Мы должны найти стимулы

нятом на 2020 год и последующие годы, объем ассигнований
на национальный календарь профилактических прививок растет примерно на 25%. Это очень
серьезный рост», – Айрат Фарра-

• «В

хов, депутат, член комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
по бюджету и налогам.

для работодателей, чтобы
оплата каких-то преимуществ
для работников льготировалась», – Максим Топилин, Министр
труда и социальной защиты Российской Федерации.

Улучшение здоровья нации как основа устойчивого развития человеческого капитала

тельный директор по международным делам Европейской федерации
ассоциаций фармацевтических производителей.

«Когда мы говорим о социаль‑
ной ответственности бизнеса,
это не только желание подарить
кому-то средства. <...> Гораздо
важнее честное ведение бизнеса,
предложение на рынок товаров
и услуг, которые влияют на здоровье
и качество жизни людей»
Ирина Яровая, заместитель Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
Важнейший фактор улучшения здоровья – обеспечение доступности
лекарств, в том числе инновационных. Это возможно благодаря господдержке, формированию понятных
и устойчивых правил регулирования
фармацевтического рынка. 73% прироста продолжительности жизни
в Европе за 20 лет обеспечено благодаря инновационным медикаментам.

73%

прироста продолжительности
жизни в Европе

за

20

лет

обеспечено благодаря
инновационным медикаментам

• «В

программу „Фарма-2030“
включены самые современные
направления: вакцины, биомедицинские клеточные продукты,
генотерапевтические
препараты, медицинская промышленность. <…> Эта программа –
одна из самых многообещающих.
И отрасль, и бизнес очень ее ждет
и всецело поддерживает», – Алек-

сей Мартынов, президент Ассоциации производителей биомедицинских клеточных продуктов.

• «Фактически сегодня мы согласо-

вали решение, что со следующего
года у нас будет единый инструмент по финансированию проектов в области разработки
лекарств, который позволит
сделать эту субсидию авансовой, чтобы мы могли авансировать платежи компаниям. <…>
Мы создаем венчурный фонд
с РВК по финансированию ранних разработок, рискованных
разработок, длинных разработок. <…> Можно подумать
о том, чтобы часть проектов
на ранних стадиях финансировать в том числе через венчурные инструменты», – Сергей

Цыб, первый заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации.

Динамика ожидаемой продолжительности жизни
при рождении в России, странах ЕС, Китае, США
и мире в целом в 1970-2017 годах (лет)
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Источник: портал открытых данных Всемирного банка.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РОСТА
ЭКОНОМИКИ

РЕШЕНИЯ
Один из инструментов модернизации
образовательных программ – инициатива Future Skills, реализуемая
в рамках движения WorldSkills Russia
и направленная на опережающую
подготовку кадров.
• «В

Главный вызов – несоответствие
системы
образования
запросам
рынка труда, который стремительно
меняется вследствие развития новых
технологий.
• «Технологии – это и вектор

надежды, и источник страха.
Мы знаем, например, как
пострадает рынок труда, что
многие рабочие места будут
и создаваться, и ликвидироваться в результате искусственного интеллекта. Поэтому необходимы огромные
вложения в образование», – Анто-

• «Как вести устойчивый биз-

нес? Для этого необходимо
соответствующее
образование молодежи, с тем чтобы
ее стиль жизни был устойчивым. Более 50% населения мира
сегодня моложе 30 лет, давайте
помнить об этом. Молодежь
играет центральную роль в развитии, молодежь – это фактор
перемен», – Петер Пеллегрини,

Задача увеличения финансирования
образования стоит и перед Россией.
• «Мы

вкладываем в образование как государство чуть
больше 3% ВВП. Инновационные
страны – Швеция, Германия
и другие – от 5 до 7% со стороны
государства», – Алексей Кудрин,

председатель Счетной палаты Российской Федерации.

августе в Казани мы
принимаем чемпионат мира
по профессиональному мастерству WorldSkills, в рамках которого впервые по инициативе
России пройдут соревнования
по компетенциям будущего,
в том числе по таким направлениям, как машинное обучение
и большие данные, технологии
композитов, квантовые технологии», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

Еще одна программа, направленная
на профессиональный рост, – единая
платформа «Россия – страна возможностей». В ее рамках проходят олимпиады и конкурсы для людей разных
возрастов и разных компетенций
из России и других стран.
• «Подобный

50%
Более

населения мира сегодня

моложе
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енко, первый заместитель руководителя Администрации Президента
Российской Федерации.

• «Конечно же, сейчас, когда дан-

ные цифровизации меняют всю
технологию полностью, главный фазовый переход в том,
что мы переходим от обучения
людей к обучению человека конкретного», – Александр Ларьяновский, директор по бизнес-развитию,
управляющий партнер Skyeng.

мости обеспечить равный доступ к качественному образованию, обобщить данные образовательных практик.
• «При поддержке и по иници-

ативе Российской академии
наук, Росконгресса и „Иннопрактики“ была создана экспертная группа, которая сводит воедино все те решения, инициативы, которые принимаются
на разных уровнях, на разных
площадках, и на основании
этого входящего потока информации мы структурируем картинку», – Наталья Попова, первый

заместитель генерального директора «Иннопрактики».

Участники Форума говорили о необходи-

Премьер-министр Словакии.

ниу Гутерреш, Генеральный секретарь Организации Объединенных
Наций.

30

станет не нужен. Я категорически не верю, это все чушь.
Цена человеческих решений, значимость лидерства; все равно
главное – люди», – Сергей Кири-

лет

Развитие образования как основа устойчивого роста экономики

кадровый
проект по своему масштабу
не имеет аналогов. Только
в 2018–2019 годах он охватил свыше 1600 тысяч человек»,
–
Владимир
Путин,

«Мы должны сделать доступными
передовые программы (обучения
и повышения квалификации. –
Ред.) не только в вузах Москвы
и Петербурга, но и в регионах,
чтобы не нужно было ехать
в столицы или за границу для
получения образования мирового
уровня»
Михаил Котюков, Министр науки
и высшего образования Российской
Федерации

Президент Российской Федерации.

В основе системы образования должен
лежать человекоцентричный подход.
• «Лидерство

по
учебникам
не передается. Лидерством
можно
только
заразить,
это такой азарт. <…> Очень
много разговоров начинается
о том, что вот сейчас автоматизация рабочих мест, искусственный интеллект и человек

Развитие образования как основа устойчивого роста экономики
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ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ КАК
ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Свыше

800
МЛН ЧЕЛОВЕК

в мире не имеют доступа
к питьевой воде

• «Сегодня свыше 800 млн человек

в мире не имеют элементарного

доступа к питьевой воде, около
11% населения планеты недоедает. Система, если в ее основе
все более очевидная несправедливость, никогда не будет устойчивой и сбалансированной», – Вла-

димир Путин, Президент Российской
Федерации

• «Климат, экология уже стали

объективным
фактором
мирового
развития,
проблемой, чреватой масштабными
потрясениями, включая новый
неуправляемый всплеск миграции, рост нестабильности и подрыв безопасности в ключевых
регионах планеты», – Владимир

Доля населения, пользующегося
хотя бы базовыми услугами
питьевой воды,
2017 год, %
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Антропогенная нагрузка – основной
фактор климатических изменений.

• «Мы должны признать чрезвы-

чайное положение в плане климата. Мы проигрываем эту
гонку – реальность кажется
даже хуже, чем предполагали
ученые. Мы должны также признать, что воздействие климата
также проявляется и в конфликтах, например в Сахеле, в Африке.
Это даже содействует и открывает дорогу терроризму, экстремизму», – Антониу Гутерреш, Гене-

• «Межправительственная группа

экспертов по изменению климата уточняет, что с вероятностью 95,5% изменения климата
происходят из-за антропогенной
нагрузки», – Руслан Эдельгериев,

советник Президента Российской
Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата.
Прямая угроза для здоровья человека – загрязнение Мирового океана.

ральный секретарь Организации
Объединенных Наций.

• «Мы

видим не только тот
пластик,
который
плавает
на поверхности океана; существует и тот пластик, который
с пищевой цепочкой попадает
в наш организм. Это очень большая угроза для нас как биологического вида», – Рене Берквенс,

Динамика изменения температуры
и концентрации СО2 в воздухе в мире
1
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Концентрация CO2 в атмосфере, ppm

Источник: Совместная
программа программа ВОЗ/
ЮНИСЕФ по мониторингу
водоснабжения, санитарии
и гигиены (JMP).
Отчет по динамике доступа
к питьевой воде, санитарии
и гигиене (2000–2017)

Путин, Президент Российской Федерации.

Изменение средней температуры атмосферы, °С

Экологические вызовы – угроза социально‑экономическому благополучию
всего человечества.

главный исполнительный директор
Damen Shipyards Group NV.

Международное
сотрудничество
в деле сохранения Мирового океана
осложняется тем, что государства
конкурируют за его ресурсы.
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Источник: Агентство Lab-Aids.
Интерактивные данные по глобальному потеплению
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РЕШЕНИЯ
Важным инструментом должна стать
реализация Парижского соглашения
по климату.
• «Мы приняли на себя серьез-

ные обязательства в рамках Парижского соглашения
по климату, и мы собираемся их
выполнять, мы не отклоняемся
ни от чего. Мы снижаем антропогенную нагрузку на окружающую среду», – Владимир Путин,
Президент Российской Федерации.

Россия проводит политику стимулирования предприятий к внедрению
наилучших доступных технологий,
разрабатывает
соответствующие
инструменты.
• «Мы законы приняли об исполь-

зовании наилучших доступных
технологий. <…> Это связано
с издержками для нашего бизнеса, с серьезными издержками – надо вкладывать очень
приличные ресурсы в новейшие
технологии. Но мы это делаем,
вводим систему штрафов», –

Владимир Путин, Президент Российской Федерации.
Доля обрабатываемого мусора
в России должна увеличиться

12
60%

С

ДО

• «Нужно помочь бизнесу вне-

дрять повышенные экологические стандарты. Как регулятор,
Центральный
банк
работает над тем, чтобы сделать более доступной линейку
финансовых
инструментов
зеленого финансирования», –

Эльвира Набиуллина, председатель
Центрального банка Российской
Федерации (Банк России).

а перерабатываемого –

С

К

7

Большое значение имеет переход
транспорта на экологичные виды
топлива.

ДО

36%

2024
ГОДУ
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• «(Согласно транспортной стратегии. – Ред.), к 2030 году доля

парка транспорта с двигателями на альтернативных видах
топлива, к которым относится
и газомоторное, должна составить минимум 49%. <…> Планируем оказывать содействие
регионам в приобретении пассажирского транспорта на газомоторном топливе. На эти
цели предусмотрены расходы
федерального бюджета в объеме 20 млрд рублей», – Евгений

Дитрих, Министр транспорта Российской Федерации.
Существенный вклад в решение
задачи должна внести реформа
по обращению с твердыми коммунальными отходами, стартовавшая
в России 1 января 2019 года. Она призвана сократить число свалок, сделать рынок прозрачным и цивилизованным. Целевые показатели реформы
отражены в национальном проекте
«Экология»: доля обрабатываемого
мусора к 2024 году должна увеличиться
с 12 до 60%, а перерабатываемого –
с 7 до 36%.
• «Настоящая мусорная реформа

начнется только тогда, когда
мы в России построим около 200
мусоросортировочных и мусороперерабатывающих мощностей», – Сергей Иванов, специ-

альный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам
природоохранной
деятельности,
экологии и транспорта.

• «Если разбирать твердые быто-

вые отходы по частям, то все,
что мы там обнаруживаем, –
стекло, пластик, металл, картон, биосоставляющая – производится в России. Нам четко
понятно, что экономику замкнутого цикла мы создать
в России можем, у нас для этого
все есть», – Дмитрий Кобылкин,
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

При проведении реформы нужно
использовать лучший мировой опыт,
мотивировать граждан к раздельному сбору мусора.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВА
Подъем экономики невозможен без
создания условий для реализации
творческого потенциала граждан.
Создание комфортной городской
среды, развитие диалога между государством и обществом, активное вовлечение женщин в экономическую
жизнь – составляющие этого процесса.
• «Цель – освоение цифрового пере-

хода в интересах устойчивого
развития. Необходимо полностью использовать потенциал
цифровой эпохи и использовать

его в интересах всех. <…> Цифровой гуманизм означает, что
люди, человек должны оставаться в центре внимания
в процессе цифровой трансформации. Необходимо рассматривать это во всей совокупности
в интересах улучшения жизни
людей и сохранения нашей планеты.
Цифровой
гуманизм
направлен на то, чтобы человек
смог достичь того, что казалось невозможным, – использовать технологии в интересах

всего человечества», – Петер
Пеллегрини, Премьер-министр Словакии.

• «Необходимо наращивать уси-

лия к построению толерантного
общества всеобщего достатка,
ставящего во главу угла интересы человека. Повышение благосостояния народа – задача
номер один для любого государства», – Си Цзиньпин, Председа-

тель Китайской Народной Республики.

РЕШЕНИЯ
В России действует национальный
проект «Жилье и городская среда»,
а в его рамках – федеральный проект
«Формирование комфортной городской среды».
• «Город – это сбивка нацио-

нального проекта. Все должно
включиться и сыграть на комфортность городской среды.
Правительство начало выделять
бюджетные
деньги
на эти проекты. Более 300 млрд
рублей мы за эти годы потратим на создание комфортной городской среды. <…>
До 2024 года мы должны довести долю городов с комфортной
средой до 50%», – Виталий Мутко,

• «Если губернатор спрашивает

руководителя муниципального
образования: „Почему у соседа
есть, а у тебя этого нет?“ – вот
тогда появляется мотивация
не просто внедрить, как у соседей, а еще сделать лучше. <…>
Этот механизм очень хорошо
сейчас заработал в рамках
национального рейтинга», –

Андрей Белоусов, помощник Президента Российской Федерации.
• «Нужно идти в народ. Губер-

наторы, мэры городов должны
выполнять этот функционал,
потому что очень важно правильно донести эту инфор-

мацию. Иногда нужно просто
выслушать и, возможно, скорректировать свои решения для
того, чтобы они действительно
были направлены на конкретного человека, имели соответствующий эффект», – Татьяна
Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации.

Также участники Форума говорили
о необходимости ликвидировать
неравенство в оплате труда мужчин
и женщин, введения гендерных квот
при выборе кандидатов на руководящие позиции, создании условий для
работы женщин-матерей.

заместитель председателя Правительства Российской Федерации.

Продуманный подход к развитию
городов позволяет в кратчайшие
сроки добиться качественного изменения среды.
• «Мы

добились синергии различных преобразований и получили более-менее качественное пространство в Москве.
Такое пространство европейские города создавали всю свою
историю существования. Нам
нужно было этот путь пройти
за несколько лет. <…> Мы получили пространство, на которое потом вышли миллионы
людей на праздники, фестивали,
чтобы просто погулять по своему городу», – Сергей Собянин,
мэр Москвы.

Важно мотивировать муниципальные власти на работу по улучшению
городской среды, ведение диалога
с обществом.
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Устойчивое развитие общества
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА
К ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
Устойчивое развитие требует инвестиций, и существенный вклад
в это должен внести бизнес.

17

ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

было принято в рамках
Повестки дня до 2030 года,
однако для их достижения
требуется ежегодных
инвестиций на

7-10%
ГЛОБАЛЬНОГО ВВП

• «Необходимо от 5 до 7 трлн

долларов США глобальных инвестиций каждый год (в проекты

устойчивого развития. – Ред.) –
это 7–10% глобального ВВП.
<…> 60% глобального ВВП создаются в частном секторе,
и поэтому мы не можем сейчас
рассчитывать лишь на государственное финансирование. <…>
Давайте говорить о том, каким
образом успешно совмещать
государственные и частные
ресурсы. <…> Пока еще только
17% компаний составили конкретные планы в этом отношении. Устойчивое развитие
требует определенных рамок
планирования и принятия решений в бизнесе», – Петер Пеллегрини, Премьер-министр Словакии.

Для расширения этой практики требуется разработка соответствующих
механизмов, стандартов финансовой
отчетности и оценки эффекта от следования им.

• «Необходимо

договориться
о правилах игры, и не на краткосрочный период – два, три,
пять лет, – а на 10–20 лет,
чтобы бизнес, который вкладывает в государственно-частные
партнерства, ГЧП, понимал,
что 20 лет правила меняться
не будут», – Сергей Фахретдинов,

председатель совета директоров
ООО УК «Рускомпозит».

• «На данный момент в РФ нет

стандартов публичной финансовой отчетности, они не гармонизированы с международными
стандартами. Это проблема,
которую мы видим и хотим
исправить», – Илья Торосов, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации.

РЕШЕНИЯ
В России создается нормативная
база и инструментарий для внедрения
механизмов устойчивого развития.
• «Подготовлен

законопроект
по
публичной
финансовой
отчетности. Крупные компании от 10 млрд выручки, как
частные, так и государственные, должны будут раскрываться», – Илья Торосов, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации.

• «Ключевой

запрос бизнеса –
примеры практических инструментов, которые бы помогали
бизнесу достичь устойчивого
развития. Очень приятно, что
Минэкономразвития системно
берется за эту задачу и, как
регулятор, будет давать конкретные инструменты, чтобы
бизнес все больше присоединялся
к этой инициативе», – Александр

Плакида, заместитель председателя
правления Группы компаний «АКИГ»,
председатель управляющего совета
Ассоциации «Национальная сеть
Глобального договора».
Российские регионы начинают отрабатывать технологии государственно-частного партнерства в социальной сфере.
• «Мы выбрали пилотный район:

в нем пять тысяч учащихся,
25 школ. На этом пилоте
мы в течение следующих трех
лет с нашими коллегами из Высшей школы экономики отработаем все передовые практики и технологии, а также
попробуем найти те практики, которые родились здесь,
на нашей почве, и дать им прорасти», – Владимир Солодов, пред-

седатель Правительства
лики Саха (Якутия).
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СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ КАК
ИНСТРУМЕНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Внедрение инновационных и цифровых технологий стало одной из сквозных тем Форума. Обладание современными технологиями становится
ключевым фактором конкурентоспособности национальных экономик.
• «Бурная цифровая трансформа-

ция, технологии, которые стремительно меняют индустрии,
рынки, профессии, призваны расширять горизонты для всех, кто
готов и открыт к переменам.
Но и здесь, к сожалению, тоже
строятся барьеры, вводятся
прямые запреты на покупку
высокотехнологичных
активов», – Владимир Путин, Президент

Российской Федерации.

95% диджитальной капитализации
всего мира делят США и Китай.
• «Новая экономика имеет абсо-

лютного чемпиона – США,
но второй догоняющий лидер –
это Китай. Собственно говоря,
две страны между собой делят
порядка 95% диджитальной капитализации всего мира. Такая же
ситуация на рынке непубличных компаний», – Герман Греф,

президент, председатель правления
ПАО Сбербанк.

Разные стартовые позиции, ограничения в доступе к технологиям гро-
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зят еще больше усилить неравенство
в мире.
• «Не

все экономики получат
одинаковые
преимущества
от цифровизации, поскольку
у нас разные отправные позиции. Ситуация, в которой
мы находимся, только углубит
разрыв», – Желька Цвиянович, Президент Республики Сербской.

• «Страны конкурируют за пер-

венство в технологиях. Технологии стали главным геополитическим оружием. Уже не угрожают друг другу ядерными бомбами, говорят: „Мы вас отключим от технологий“. Это означает сегодня, как отключить
больного от капельницы, – все мы
уже сидим на этих технологиях,
поэтому технологии становятся ключевой историей», –

Герман Греф, президент, председатель правления ПАО Сбербанк.

Половина всех рабочих мест может быть
сокращена к 2030 году в связи с развитием искусственного интеллекта.
• Всего в мире примерно 3,4 млрд

рабочих мест на 7,8 млрд человек мировой популяции, ровно
половина из них, или примерно
1,6 млрд, как обещают нам
McKinsey Global Institute, может
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быть
автоматизирована
и сокращена до 2030 года», –

Герман Греф, президент, председатель правления ПАО Сбербанк.

Как отметил Президент Российской
Федерации Владимир Путин, перед
Россией стоит задача форсированного технологического развития:

«Наша задача – быть среди первых, кто использует эти технологии, конвертирует их в настоящий прорыв».
Решение этой задачи требует создания соответствующей нормативной
базы, инструментов финансирования,

95%

диджитальной капитализации
всего мира делят США и Китай
Половина всех рабочих мест
может быть сокращена к

2030
году в связи с развитием
искусственного интеллекта

тесной кооперации на национальном
и международном уровне.
• «Благодаря ЕАЭС у наших нацио-

нальных правительств есть
уникальный шанс в реализации национального суверенитета в цифровой повестке.
Иначе отдельно взятые страны
не в состоянии конкурировать
с транснациональными корпорациями и создавать свои собственные экосистемы», – Тигран
Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической
комиссии.

• «Интересным

направлением
является не просто монетиза-

ция новых разработок, а обмен
этими разработками с другими
участниками рынка», – Влади-

мир Потанин, президент, председатель правления ПАО «ГМК „Норильский никель“».

• «Важнейший вопрос, мы знаем

печальную статистику, что
у нас из тех средств, которые
выделяются на науку, бизнес
дает где-то, по разным подсчетам, между 25 и 30%, все
остальное дает государство.
Это означает, что той интеграции, которая существует
в быстроразвивающихся, наукоориентированных экономиках,
у нас нет. Там это соотноше-

ние почти противоположное», –

Александр Сергеев, президент Российской академии наук.

• «Фундаментальная

проблема
российского бизнеса заключается в том, что это бизнес
на прибыли, поэтому мировой
взлет стартапов в России невозможен. У нас нет венчурных
инвесторов, фондового рынка,
поэтому если ты не начал
зарабатывать через три года,
то ты out of business», – Олег Тиньков, председатель совета директоров АО «Тинькофф Банк».
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РЕШЕНИЯ
Как сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин,
Правительство РФ вместе с отечественными высокотехнологичными
компаниями подготовило национальную стратегию развития технологий
в области искусственного интеллекта. Указ о ее запуске будет подписан в ближайшее время, а пошаговый
план действий интегрирован в национальную программу «Цифровая экономика».

Одновременно Правительству вместе с привлечением экспертов и бизнес-сообщества поручено отладить
систему технической стандартизации
и регулирования, обеспечив быстрое
принятие решений.
Государство намерено разработать
и практические рекомендации для
регионов, которые помогут внедрить
цифровые технологии в управление.

Также Президент РФ предложил
крупнейшим
российским
компаниям стать головными партнерами
государства в развитии сквозных
научно‑технологических
направлений. По его словам, в короткие сроки
будут заключены соответствующие
соглашения со «Сбербанком», «Ростехом», «Росатомом», «Российскими
железными дорогами», «Ростелекомом». К участию в проекте приглашены также «Газпром», «Роснефть»,
«Россети», «Транснефть».
• «В рамках соглашения о пар-

тнерстве компании инвестируют
в
научно‑исследовательскую работу, в развитие
центров компетенции, в поддержку стартапов, в подготовку
научных,
управленческих, инженерных кадров
и привлечение специалистов
из‑за рубежа. В свою очередь
государство
возьмет
на себя обязательство обеспечить финансовые и налоговые инструменты поддержки,
стимулировать спрос на отечественную
высокотехнологичную продукцию, в том
числе через государственные
закупки, то есть рынок надо
обеспечить», – Владимир Путин,
Президент Российской Федерации.
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«Мы дадим регионам уже в начале
следующего года типовое облачное
решение с преднастроенными ти‑
повыми услугами, которые с мини‑
мальными затратами позволят
регионам кастомизировать, настра‑
ивать свои услуги, предоставлять их
качественно как на нашем едином
портале, так и на региональных
ресурсах»
Максим Паршин, заместитель Министра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
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