Второй Столыпинский форум «СТРАТЕГИЯ ДЛЯ РОССИИ».
Меморандум
Проект

«Правительству желательно было бы
изыскать ту почву,
на которой возможна совместная работа,
найти тот язык,
который был бы всем одинаково понятен.
Я отдаю себе отчет,
что таким языком не может быть
язык ненависти и злобы».
Петр Столыпин

Современная стадия мирового развития характеризуется нарастающей
турбулентностью, новыми глобальными вызовами и драматическими
противоречиями. Кардинально меняется баланс отношений в мировой
политике и экономике, между обществом, государством и бизнесом.
Возрождаются и приобретают новую остроту конфликты между
общемировыми и национальными интересами, между принципами
глобального рынка и страновым протекционизмом, между императивом
свободной торговли и различными ограничениями, включая санкционные.
При этом интересы бизнеса часто игнорируются, нарушаются его базовые
права, подрываются планы. Последствиями этого становятся не только
сокращение оборота и прибыли, но и ликвидация рабочих мест, снижение
доходов людей.
Причины этого можно и нужно обсуждать. Нужно вырабатывать общие
позиции, формулировать совместные интересы, но главное - искать пути
сближения и восстанавливать атмосферу доверия. Как только диалог
переходит в такую плоскость, становится очевидной надуманность многих
разногласий и некомпетентность многих решений.

Наш Форум - не политическая площадка. Однако реалистически
мыслящий и ответственный бизнес может и имеет право отстаивать свои
права. Для этого нужно формулировать собственное представление о
происходящем и совместно с гражданским обществом и государством
участвовать в разрешении глобальных вызовов и проблем.
Мы считаем возможным заявить, что участники Столыпинского форума
сходятся в следующем:
1. Главной угрозой современной мировой политики мы считаем
популизм – как левый, так и правый. Левый популизм стигматизирует
сам дух бизнеса, жертвуя экономической эффективностью и
принципами конкурентного развития в угоду уравнительному и
разрушительному распределению как материальных благ, так и прав.
Правый популизм поощряет иллюзию того, что на базе
гипертрофированного узкого понимания национальных интересов, с
помощью внешне несложных политических решений можно улучшить
состояние экономики и благосостояние граждан своей страны. Сегодня
нас призывают отказаться от достижений глобализации и прогресса,
призывают снова замкнуться в национальных квартирах.
2. Крайне опасна ситуация, когда длительные и прочные экономические
связи приносятся в ущерб ситуативным политическим интересам и
сиюминутной конъюнктуре. Спонтанные и некомпетентные решения
приводят к таким же ответным мерам, провоцируют конфликты, в
результате ведут к значительным потерям и для бизнеса, и для
общественных институтов всех сторон конфликта.
3. Несправедлива, не оправданна и не соответствует международному
праву
практика
механического
переноса
национального
законодательства на глобальный уровень. Правила взаимоотношений
на международной арене должны согласовываться всеми субъектами
мировой экономики и политики.
4. Необходимо строить мировые отношения на основе четких и
системных правил игры на национальном и международном уровне.
Долгосрочность и устойчивость таких правил – залог экономического
роста и качественного развития. Механизмами реализации таких
правил служат международные институты. Если старые институты
устарели, надо их совершенствовать, но не игнорировать.
5. Следует укрепить систему защиты законных прав и интересов
предпринимателей, малого и среднего бизнеса на международной
арене, создать систему специальных институтов при международных
организациях.

6. Требуется четко определить границы, за которые не должны выступать
различные международные экономические санкции. Такими
границами могут стать:
- утвержденные всеми правила ВТО, которые не должны ставиться под
сомнение и должны неукоснительно соблюдаться;
- санкции могут объявляться только по политическим, а не экономическим
причинам и только против конкретных людей, но не компаний;
- малое и среднее предпринимательство - основа рыночной экономики,
выражение частной инициативы миллионов людей. Они не могут
являться ответчиками за действия политиков и должны быть
исключены из сферы санкций.
«Только война может погубить Россию»,- писал в начале XX века Петр
Столыпин.
Эти слова, увы оказались пророческими. Россия больше и чаще многих
страдала от конфликта экономики с войной, произволом, социальными
катаклизмами. Она хорошо понимает цену, которую приходится платить за
конфронтационные и безответственные шаги.
И долг наших Правительств – найти общие точки сотрудничества в
международном взаимодействии, необходимые для остановки эскалации
рисков, для совместного созидания. А наш долг, как ответственных
предпринимателей - подсказать им правильный путь.

