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опубликованные здесь автор-
ские, официальные и информа-
ционные материалы отражают 
жизнь и деятельность мкпп, его 
членских организаций и пар-
тнеров, экономическую ситуа-
цию в странах, представленных 
в конгрессе своими деловыми 
союзами. рассчитываем, что со-
держание «вестника» вызовет 
и интерес у наших читателей, и 
их желание развивать сотруд-
ничество с мкпп, и дальней-
ший поиск подходов как лучше 
использовать его немалые воз-
можности в интересах роста де-
ловой и предпринимательской 
активности, налаживания эф-
фективных и взаимовыгодных 
экономических связей.

значительная часть журнала 
посвящена предстоящей х-й 
отчётно-выборной ассамблее 
конгресса, которая состоится 10 
октября текущего года в москве. 
На ассамблее будут рассмотре-
ны отчет о деятельности совета 
мкпп за 2009 – 2013 годы, отчет 
контрольной комиссии конгрес-
са, основные направления даль-
нейшего развития организации 
с акцентом на евразийское со-
трудничество и интеграцию, 
усиление внимания разносто-

роннему взаимодействию на-
циональных союзов промыш-
ленников и предпринимателей 
стран сНг, европы и азии, по-
вышение уровня совместной 
работы членов мкпп по реше-
нию актуальных экономических 
и социальных проблем. пройдут 
выборы новых составов руково-
дящих органов конгресса.

с учетом места проведения 
ассамблеи и значительной роли 
организаций деловых кругов 
россии, её столицы москвы в 
международном экономиче-
ском сотрудничестве на стра-
ницах издания представлены 
деятельность рспп, его регио-
нальных структур, московской 
конфедерации промышленни-
ков, их сегодняшняя работа и 
перспективные планы.

«вестник деловой жизни» пу-
бликует ряд статей и обзорных 
аналитических материалов об 
экономической ситуации в це-
лом, состоянии дел в промыш-
ленности и других отраслях по 

различным странам и регионам. 
мы благодарны авторам статей 
за то, что они заинтересованно 
откликнулись на наши просьбы 
об этих публикациях и со своей 
стороны готовы к дальнейшему 
творческому взаимодействию. 
безусловно, их мысли и пред-
ложения могут на деле способ-
ствовать развитию и дальней-
шему утверждению конгресса 
как эффективной, востребован-
ной международной организа-
ции.

готовясь к ассамблее, мкпп 
немало сделал для выполне-
ния своих планов и программ, 
расширения географии и ин-
фраструктуры деятельности, 
установления новых связей с 
заинтересованными объедине-
ниями и отдельными предпри-
ятиями. центральным направ-
лением для нас была и остается 
базовая программа конгресса 
«евразийское экономическое 
пространство: сотрудничество, 
интеграция, развитие». в актив 

мкпп можно занести междуна-
родные конференции и деловые 
форумы, прошедшие в послед-
ние годы под его эгидой и с уча-
стием в россии, китае, азербайд-
жане, белоруссии, казахстане, 
киргизии, польше, прибалтий-
ских и балканских странах. про-
должилась системная работа с 
родственными по целям и зада-
чам международными организа-
циями, среди которых юНидо, 
структуры сНг, мцНти и другие 
партнеры конгресса.

многое из намеченного реали-
зовано, но ещё больше предсто-
ит сделать. самокритично оце-
нивая результаты деятельности 
мкпп, следует подчеркнуть, что 
он обладает значительными ре-
зервами совершенствования 
своей работы. они кроются в по-
следовательном совершенство-
вании стиля и практики взаимо-
действия с членами конгресса, 
качественном улучшении и эф-

фективности рабочих органов, 
инфраструктуры мкпп, его воз-
растающей направленности на 
конкретные действия. для всего 
этого важен процесс привлече-
ния к деятельности организа-
ции нового актива, молодых и 
творчески мыслящих предпри-
нимателей. центр нашего вни-
мания и усилий должен быть 
сформирован на базе интересов 
и потребностей делового со-
общества, которое оправданно 
ждет от конгресса и помощи, и 
поддержки, и защиты своих за-
конных прав.

в представленном издании да-
ются также обзор проведенных 

мкпп за прошедший год устав-
ных мероприятий, информация 
об участии в съездах, конферен-
циях и других важных акциях 
членских и партнерских органи-
заций. по традиции презентуют-
ся значимые и потенциально ве-
сомые проекты, предложенные 
национальными союзами, про-
изводственными, коммерчески-
ми, финансовыми структурами 
из разных стран и регионов.

редакция «вестника деловой 
жизни» была, есть и будет откры-
та для взаимного плодотворно-
го сотрудничества с читателями 
журнала и желает всем новых, 
больших успехов в делах.

″Значительная часть журнала посвящена пред-
стоящей Х-й отчётно-выборной Ассамблее Кон-
гресса, которая состоится 10 октября текущего 
года в Москве.″

ОбРАщЕНИЕ РЕДАКцИИ К чИТАТЕЛяМ ЖУРНАЛА ОбРАщЕНИЕ РЕДАКцИИ К чИТАТЕЛяМ ЖУРНАЛА

″Готовясь к Ассамблее, МКПП немало сделал для 
выполнения своих планов и программ, расшире-
ния географии и инфраструктуры деятельности, 
установления новых связей с заинтересованными 
объединениями и отдельными предприятиями.″

Петровский Путевой Дворец. Место проведения X отчетно-выборной Ассамблеи МКПП

Вестник делоВой жизни №35
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Представляем Вашему вниманию очередной, 35-й выпуск «Вестника деловой жизни» - печатного издания Международно-
го Конгресса промышленников и предпринимателей.



эффективности его работы.
экономические преобразования, 

происходящие в странах евразийско-
го пространства, должны, в первую 
очередь улавливаться национальны-
ми союзами, потому что данные пре-
образования непосредственно затра-
гивают интересы промышленников и 
предпринимателей не одной отдельно 
взятой страны, а группы стран. очень 
важно при этом обеспечить взаимо-
действие между национальными сою-
зами, а обеспечить его как раз и может 
мкпп.

конгресс, являясь международной 
организацией, тесно сотрудничающей 
с организациями ооН, различными 
властными структурами, может и дол-
жен выносить проблемные вопросы 
предпринимательских структур в со-
ответствующие органы государствен-
ного управления. используя площадку 
мкпп, национальные союзы смогут 
эффективнее решать задачи промыш-
ленной интеграции, инновационного 
развития, развития транспортной ин-
фраструктуры и др.

важная роль в повышении эффек-
тивности работы мкпп принадлежит 
комитетам конгресса, количество ко-
торых - более пятнадцати. они должны 
являться генераторами идей и кон-
кретными реализаторами программ, 
которые были приняты к исполнению. 
комитеты возглавляются опытными 
людьми, проработавшими в бизнесе 
и на государственной службе. в их со-
ставе представители не только россий-
ской федерации, но и других стран, что 
позволяет реализовывать программы 
межгосударственного отраслевого 

развития в рамках экономической ин-
теграции.

исполнительный орган в лице аппа-
рата президиума конгресса должен 
обеспечить координацию деятельно-
сти комитетов.

в ходе подготовки доклада совета 
мкпп, который будет предоставлен 
х-ой ассамблее, на основе анализа 
деятельности конгресса за отчетный 
период, несомненно, будут обозначе-
ны меры, направленные на совершен-
ствование деятельности комитетов и 
конгресса в целом.

во многом эффективность деятель-
ности мкпп зависит и от активности 
национальных союзов промышлен-
ников и предпринимателей. поэтому 
одной из задач конгресса является 
нахождение точек соприкосновения 
интересов между национальными со-
юзами, комитетами и аппаратом мкпп.

одной из главных задач предстоя-
щего четырехлетия является заинте-
ресованность членов конгресса в кон-
кретных результатах его деятельности, 
полезности для каждого национально-
го союза.

а результативность может быть до-
стигнута, в том числе, и высоким про-
фессионализмом аппарата конгресса, 
достаточным финансированием ана-
литической, организационной, инфор-
мационной составляющих его деятель-
ности.

думаю, что юбилейная х-я ассамблея 
мкпп определит новые направления 
деятельности конгресса, которые по-
зволят ему стать еще более авторитет-
ной международной организацией.

НА ПОРОГЕ X АССАМбЛЕИ МКПП НА ПОРОГЕ X АССАМбЛЕИ МКПП

10 октября этого года состоится х ас-
самблея мкпп, на которой будут под-
ведены итоги деятельности этой орга-
низации за прошедшие четыре года и 
проведена общественная оценка чле-
нами конгресса работы совета мкпп. 

Начиная с 1992 года - года своего 
создания, конгресс на каждом этапе 
времени осуществлял свою деятель-
ность, направленную, прежде всего, 
на консолидацию усилий националь-
ных общественных организаций про-
мышленников, предпринимателей и 
товаропроизводителей стран, пред-
ставленных бизнес-объединениями в 
конгрессе, на реализацию экономиче-
ской политики, способствующей росту 
предпринимательской активности и 
налаживание разносторонних взаимо-
выгодных экономических связей.

динамично меняющаяся экономиче-
ская и политическая жизнь в странах, 
которые входят в состав конгресса 
своими национальными союзами, по-
требовала от него выработки новых 
целей и задач на конкретный период 
времени и, соответственно, концепции 
развития своей деятельности.

если в начале 90-х годов прошлого 
столетия перед конгрессом стояла ос-
новная задача сохранить экономиче-
ские связи, которые имелись до рас-
пада ссср и сэв, то позже появились 
новые задачи, которые были направ-
лены на расширение интеграционных 
процессов как внутри стран, входящих 
в сНг, так и стран дальнего зарубежья.

президиум совета конгресса еще 

27 марта 2008 года принял решение о 
корректировке концепции деятельно-
сти мкпп, принятой на совете в ерева-
не в 2002 году, с учетом происходящих 
в мире политических и экономических 
изменений.

расширение ес, значительная диф-
ференциация уровней интеграции и 
взаимоотношений между странами 
сНг потребовали перестроить дея-
тельность мкпп, направить дополни-
тельные усилия и ресурсы для поиска 
баланса интересов, выработки общих 
соглашений и, соответственно, прове-
дения их в жизнь.

формирование структур для кон-
солидации деловых сообществ стран, 
объединенных в союзы, таких как ес, 
сНг, евразэC, шос, атэс, чэс и др., по-
требовало от мкпп выработки форм 
сотрудничества с этими организаци-
ями, и мы сегодня констатируем, что 
контакты с этими деловыми сообще-
ствами существенно расширяются. бы-
стро эволюционируют отношения с ас-

Кадыр БАЙКЕНОВ
Председатель Совета МКПП, Председатель Правления Конфедерации работодателей 
Республики Казахстан, Президент ТОО «Компания Инвестконсалтинг», Председатель Со-
вета союза инжиниринговых компаний Республики Казахстан

социациями деловых кругов стран ес и 
сНг, китая, индии, африки и латинской 
америки.

Новая ситуация и в евросоюзе, и в 
сНг потребовала большей активности 
со стороны мкпп в установлении де-
ловых отношений с этими организаци-
ями, в обеспечении представительства 
конгресса в них и выработке новых 
форм отношений сотрудничества.

проведенные мкпп за последние 
четыре года мероприятия были весьма 
разноплановыми. это заседания со-
вета и его президиума в баку, киеве, 
охриде, калининграде, алматы. одно-
временно с организацией уставных 
мероприятий были проведены темати-
ческие конференции с участием в них 
широкого круга предпринимательско-
го актива.

представители конгресса принима-
ли непосредственное участие в работе 
правления торгово-промышленной 
палаты российской федерации, в рас-
ширенном заседании координацион-

ного совета евразийского делового 
совета, в российско-молдавском эко-
номическом форуме, в деловом фору-
ме стран брикс, в мероприятиях еже-
годной «Недели российского бизнеса», 
в работе IX-го съезда федерации рабо-
тодателей украины, в международном 
форуме предпринимателей латвии, в 
38-ом пленарном заседании мпа сНг, 
в первом ереванском бизнес - форуме 
«евразийский прорыв», в V-м венском 
финансово-экономическом форуме 
стран сНг и восточной европы, во 
II-м экономическом форуме регионов 
украины и уральского федерального 
округа российской федерации.

с целью расширения взаимного со-
трудничества мкпп с деловыми кру-
гами были осуществлены рабочие 
поездки руководителей конгресса в 
азербайджан, казахстан, украину, тад-
жикистан, армению, венгрию, польшу, 
латвию, литву, эстонию, хорватию, 
словению, черногорию, сербию, бра-
зилию, германию, вьетнам, шри-ланку, 
камерун, кот д’ивуар, китай, индию, 
южно-африканскую республику. 

все проведенные мероприятия по-
зволили принять меры по совершен-
ствованию деятельности мкпп, на-
правленной на реализацию базовой 
программы «евразийское экономиче-
ское пространство: сотрудничество, 
интеграция и развитие».

проведенная оптимизация органи-
зационно-управленческой структуры 
совета мкпп, осуществленная в 2009 
году через избрание на должность 
председателя и заместителей предсе-
дателя совета конгресса представите-
лей из числа руководителей отдельных 
национальных союзов промышленни-
ков и предпринимателей, позволила 
расширить деловые взаимоотношения 
между ними и внести некоторую «све-
жую струю» в работу конгресса.

по всей очевидности, во время ра-
боты ассамблеи её делегатами будут 
внесены новые предложения, направ-
ленные на совершенствование как 
структуры совета, так и на повышение 

Закончил Московский станкоинструментальный институт и Академию народ-
ного хозяйства при Совете Министров СССР. Опытный и квалифицированный ор-
ганизатор промышленного производства, энергетики, различных сфер бизнеса 
и предпринимательства Казахстана. Многие годы работал на высоких постах в 
руководстве республики и региональных органах власти. Занимал должности за-
местителя Премьер Министра Казахской ССР, министра энергетики и топливных 
ресурсов, Председателя Комитета по оборонной промышленности при кабинете 
Министров Республики Казахстан. Заинтересованно и деятельно способствует 
усилению позиций МКПП в развитии интеграции на евразийском экономическом 
пространстве, комплексному решению современных задач и проблем, стоящих пе-
ред Конгрессом.

″Если в начале 90-х годов прошлого столетия 
перед Конгрессом стояла основная задача сохра-
нить экономические связи, которые имелись до 
распада СССР и СЭВ, то позже появились но-
вые задачи, которые были направлены на рас-
ширение интеграционных процессов как внутри 
стран, входящих в СНГ, так и стран дальнего за-
рубежья.″

″Проведенные МКПП за последние четыре года мероприятия были весь-
ма разноплановыми. Это заседания Совета и его Президиума в Баку, Киеве, 
Охриде, Калининграде, Алматы.″

″Одной из главных задач предстоящего четы-
рехлетия является заинтересованность членов 
Конгресса в конкретных результатах его деятель-
ности, полезности для каждого национального 
союза.″
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ИТОГИ ОСНОВНЫх МЕРОПРИяТИЙ МКПП

важным событием в жизни междуна-
родного конгресса промышленников 
и предпринимателей стало проведе-
ние 4-5 октября 2012 года заседания 
Совета мкПП в г. калининграде и со-
путствующих ему выставки иннова-
ций «мкПП: территория сотрудни-
чества» и нескольких тематических 
круглых столов по актуальным про-
блемам современного экономиче-
ского развития.

состоявшиеся мероприятия вызвали 
неформальный интерес как у членов 
и актива конгресса, его совета, так и у 
деловых кругов балтийского региона. 
участники из 18 стран, представители 
ряда международных организаций, 
органов власти, руководители пред-
приятий и различных рыночных струк-
тур сосредоточились на рассмотрении 
и обсуждении актуальных проблем 
нынешней деятельности мкпп, пла-
нов его действий на перспективу.

официальное заседание совета – 
постоянно действующего коллегиаль-
ного органа управления конгрессом, 
включало в себя 12 основных вопро-
сов. их тематика весьма разнообразна, 
но все-таки была сконцентрирована на 
главном – путях, возможностях и вари-
антах последовательного развития и 
роста авторитета нашей организации. 
этому стали посвящены информация 
о проделанной советом работе за пе-
риод после октября 2011 года и проект 
плана его дальнейшей деятельности, 
вопросы состояния членской базы 
мкпп, структуры рабочих органов 
конгресса, финансово-бюджетного 

Виктор ГЛУХИХ
Президент МКПП, доктор технических наук, Член Российской и Международной инже-
нерных академий, Член Правления Российского союза промышленников и предприни-
мателей.

ИТОГИ ОСНОВНЫх МЕРОПРИяТИЙ МКПП

обеспечения и реализации отдельных 
программ и проектов.

по приглашению руководства мкпп 
на заседании совета выступили губер-
натор калининградской области Н.Н. 
цуканов, академик российской акаде-
мии наук в.в. ивантер, депутат государ-
ственной думы российской федерации 
а.и. колесник. с их участием, а также с 
участием лидеров деловых сообществ 
различных стран: а.к. кинаха (украина), 
в.п. тарлева (молдавия), и. милоложи 
(хорватия), а.д. харлапа (белоруссия), 
т. вяхи (эстония), совет обсудил тео-
ретические и практические аспекты 
посткризисного состояния экономики, 
конкретные инвестиционные пред-
ложения калининградской области, 
взаимодействие бизнес – кругов с ор-
ганами власти, вопросы законодатель-
ного обеспечения современной хозяй-
ственной деятельности и оптимизации 
условий для эффективного рынка.

прозвучали оправданные призывы 
к членам совета, и присутствующим 
активистам мкпп сосредоточиться на 
дальнейшей неформальной работе, 
более тесных деловых взаимосвязях, 

творческом и инициативном подходе 
по участию в деятельности междуна-
родного конгресса. в практическом 
плане это означает, что нам надо су-
щественно расширить диапазон сво-
его влияния по странам, отраслям, 
регионам, наполнять его более полно-
ценным проектно – прикладным со-
держанием, уходить от неизжитого 
формализма, неэффективных меро-
приятий. более подробные антикри-
зисные подходы мкпп изложены в 
принятых советом решениях, которые, 
конечно же, не являются абсолютными, 
но содержат набор наших общих мер и 
действий, которые могут существенно 
усилить роль конгресса в противо-
стоянии кризису. далее – конкретные 
шаги национальных союзов, рыночных 
структур, самих промышленников и 
предпринимателей.

Не стоит повторяться, но все-же сле-
дует сказать, что наш существенный 
неиспользованный резерв – разный 
уровень активности членов конгресса, 
их неодинаковая заинтересованность 
в делах мкпп и слабая уставная дис-
циплина. 

Закончил институт – ВТУЗ при Ленинградском металлическом заводе и Акаде-
мию народного хозяйства при Совете Министров СССР. На производстве прошел 
путь от токаря до главного инженера - первого заместителя Генерального дирек-
тора ПО «Ленинградский металлический завод». Являлся первым заместителем 
Министра промышленности РФ, Председателем Государственного комитета 
Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, Президентом 
авиационной корпорации «ЯК», Председателем Совета директоров НПО «Сатурн», 
Членом Совета Федерации от администрации Ярославской области, заместите-
лем председателя Комиссии СФ по естественным монополиям, членом Комитета 
СФ по промышленной политике, полномочным представителем Совета Федера-
ции в Правительстве РФ. Многолетний руководитель Международного Конгресса, 
по инициативе и при непосредственной роли которого осуществлены важнейшие 
меры практического становления МКПП как самостоятельной и авторитетной 
организации, существенно укреплена её членская база, расширено взаимодействие 
с органами власти, установлены партнерские отношения с рядом ведущих между-
народных объединений, реализуются разнообразные программы и проекты.

″По приглашению руководства МКПП на за-
седании Совета выступили губернатор Калинин-
градской области Н.Н. Цуканов, академик Рос-
сийской Академии наук В.В. Ивантер, депутат 
Государственной Думы Российской Федерации 
А.И. Колесник.″

Нельзя, к примеру, считать терпи-
мым откровенно недостаточное вза-
имодействие с конгрессом наших 
коллег из союзов промышленников 
армении, киргизии, сербии. советом 
сделан ряд конкретных выводов по 
отдельным членским организациям и 
есть твердые намерения о принципи-
альном продолжении такого подхода. 

одновременно с этим мы намерены 
расширять членскую базу мкпп, сме-
лее и активнее выходить на более ши-
рокую географию деятельности.

совет в калининграде принял важ-
ное кадровое решение – у нас произо-
шла ротация председателя совета кон-
гресса. мы поблагодарили за работу в 
этой должности александра Николае-
вича шохина и избрали новым пред-
седателем совета конгресса кадыра 
каркабатовича байкенова – предсе-
дателя правления конфедерации ра-
ботодателей республики казахстан. На 
заседании был дан старт важнейшему 
периоду подготовки к X ассамблее 
мкПП, принят также ряд конкретных 
решений о приеме в состав конгресса 
новых членов, о кадрах, о награжде-
нии наиболее отличившихся в работе 
активистов мкпп.

к мероприятиям в калининграде 
была приурочена выставка «мкПП 
– территория сотрудничества», где 
местные, региональные и зарубеж-
ные предпринимательские структуры, 
национальные деловые союзы пред-
ставили свои экспонаты, предложили 
для ознакомления и последующей ре-
ализации немало инновационных про-
ектов и программ. выставка вызвала 
живой интерес у многочисленных по-
сетителей и её проведение однознач-
но привело к выводу о необходимо-
сти расширять такую практику, делая 
выставочные мероприятия в рамках 
мкпп системными, регулярными и 
разнообразными по тематике.

актуальные проблемы развития и 
расширения международного делово-
го сотрудничества под эгидой мкпп 
были всесторонне рассмотрены участ-
никами калининградских мероприя-
тий на 5 – ти заседаниях «круглых сто-
лов». каждое их таких объединений 
собрало не только заинтересованную 
аудиторию, но и дало возможность в 
ходе свободной дискуссии обратиться 
к новым подходам в работе конгресса, 
предложить нестандартные пути его 
деятельности по отдельным направле-
ниями. 

предметом рассмотрения круглых 
столов стали – «роль национальных 
банковских союзов в локализации по-
следствий международного финансо-

вого кризиса», «современные между-
народные тенденции управления 
человеческими ресурсами организа-
ций, предприятий и бизнес – струк-
тур», «практические проблемы транс-
евразийских коридоров развития и 
пути их решения». отдельные круглые 
столы были посвящены целевой про-
грамме мкпп «глобальные трудовые 
ресурсы и миграционная политика» и 
организации взаимодействия товар-
но-сырьевых бирж, представленных в 
конгрессе стран.

принявшие участие в обсуждении 
поставленных вопросов руководи-
тели, специалисты, бизнесмены кри-
тически проанализировали каждую 
из тем, подчеркнули их важность для 
современной экономики и внешне-
экономических связей, внесли свои 
предложения. итоги «круглых столов», 
обобщенные в принятых рекоменда-
циях разосланы заинтересованным 
организациям, отдельным властным 
структурам, они доступны для широко-
го ознакомления на официальном сай-
те мкпп и в документах конгресса, его 
комитетов, других рабочих органов.

в марте 2013 года в г. алматы, ре-
спублика казахстан состоялось также 
несколько важных для международно-
го конгресса промышленников и пред-
принимателей событий. во-первых, это 
заседание Президиума Совета кон-
гресса, во-вторых, международная 
конференция «Опыт и проблемы 
инвестиционного и финансово - бан-
ковского обеспечения деятельности 
промышленников и предпринима-
телей на евразийском экономиче-
ском пространстве». каждое из этих 
мероприятий проводилось с целью 
решения ряда актуальных вопросов, 
которые стоят перед международным 
конгрессом и являются важными зве-
ньями в его дальнейшей деятельности.

в рамках заседания президиума со-
вета большое внимание было уделено 
приему в члены мкпп новых членов, 
представленных китайской ассоциа-
цией «совет по содействию в интер-
национализации технологий китая» 
(China ACTIF) и деловым клубом «сНг 
- венгрия». руководители каждой из 
организаций выступили перед прези-
диумом с приветственным словом, на-
метив основные направления сотруд-
ничества с мкпп. Нужно отметить, что 
интерес к деятельности конгресса у 
национальных союзов промышленни-
ков и предпринимателей достаточно 
велик. это подчеркнул в своем высту-
плении первый заместитель предсе-
дателя правления Национальной эко-
номической палаты казахстана «союз 

«атамекен» рахим ошакбаев. особый 
акцент в его выступлении был сделан 
на практику взаимодействия предпри-
нимательских структур в республике 
казахстан и повышение эффективно-
сти их внешнеэкономической деятель-
ности.

о сегодняшней работе российского 
союза промышленников и предприни-
мателей по содействию в реализации 
инвестиционных проектов в своем вы-
ступлении рассказал исполнительный 
вице-президент рспп а.в. мурычев.

такая традиция обмена опытом ра-
боты, особенно национальных союзов 
промышленников и предпринимате-
лей, весьма востребована. практика 
живого общения вкупе с использо-
ванием современных коммуникаций 
позволяет более эффективно выстра-
ивать деятельность как объединений 
предпринимателей, так и отдельных 
хозяйствующих субъектов.

в рамках совершенствования ра-
бочих органов международного кон-
гресса на президиуме совета был 
рассмотрен вопрос и одобрено соз-
дание нового комитета по реализации 
международных проектов в сфере го-
сударственно - частного партнерства 
и инвестиционной политики во главе 
с юрием допиро, который является 
опытным предпринимателем, имею-
щим практику реализации бизнес – 
контрактов с рядом стран африки, юж-
ной америки и азии.

кроме того были определены подхо-
ды к формированию новой программы 
мкпп «глобальные трудовые ресур-
сы», а также обоснован вывод о том, 
что сближение и сопряжение осно-
вополагающих стандартов, подходов, 
практик и методов решения проблем 
в сфере международных трудовых 
ресурсов возможно лишь на основе 
долговременной поэтапной системы 
целевых действий, выстроенных в 
международную программу. основ-
ная проблема сегодня заключается в 
том, что роль и влияние организаций 
бизнес - сообщества, отдельных наци-
ональных союзов предпринимателей 
на проблемы в указанной сфере соци-
ально - экономического развития оста-
ются недостаточными. при этом в со-
ответсвии с отчетом международной 
организации по миграции количество 
международных мигрантов составило 
в 2012 году 220 миллионов человек. 
прогноз роста этого показателя к 2050 
году - 405 миллионов человек, без уче-
та миграционных процессов внутри 
государства. предложенный проект 
является важным звеном в деятельно-
сти мкпп и ключевым в деятельности 
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комитета по рынкам труда и миграци-
онной политике, возглавляемого вице-
президентом конгресса ю.а. виногра-
довым.

особое вниманиe участников было 
уделено ходу реализации основопо-
лагающей программы мкпп «евразий-
ское экономическое пространство: со-
трудничество, интеграция и развитие». 
важно отметить, что эта интеграцион-
ная программа, будучи предложенной 
президентом республики казахстан 
Нурсултаном Назарбаевым ещё в 1993 
году является одним из центральных 
направлений деятельности конгресса. 
именно им была высказана мысль о 
том, что мкпп является конструктив-
ной организацией, реально действу-
ющей в целях интеграции на евразий-
ском экономическом пространстве. На 
этом факте хочется сделать особенный 
акцент и подчеркнуть, что казахстан, 
алматы и само здание, где проходил 
президиум, дали старт уже более чем 
20-летней работе конгресса, нацио-
нальных объединений, его структур по 
интеграционным процессам на евра-
зийском субконтиненте.

Но география конгресса значитель-
но шире, охватывает 26 государств, 
расположенных не только в рамках 
евразийского пространства, но и на 
африканском и южноамериканском 
континентах. то есть интересы мкпп 
лежат в различных геополитических 
и экономических сферах. подчеркну, 
что сегодня мкпп имеет долгосроч-
ные соглашения не только с нацио-
нальными союзами, но и целым рядом 
международных объединений, таких 
как организация объединенных на-
ций по промышленному развитию 
(юНидо), межпарламентская ассам-
блея содружества Независимых госу-
дарств, исполнительный комитет сНг, 
секретариат интеграционного коми-
тета евразийского экономического со-
общества, деловой совет шанхайской 
организации сотрудничества, между-
народный центр научно-технической 
информации, а так же рядом межпра-
вительственных структур черномор-
ско-каспийского региона и другими 
организациями. Немаловажным яв-
ляется и налаживание отношений со 
странами брикс и африканским со-
юзом. это дает конгрессу возможность 
участвовать в крупных международ-
ных мероприятиях и переговорах, а 
также оказывать некоторое влияние на 
подготовку и реализацию решений по 
вопросам международного экономи-
ческого и промышленного развития, 
вносить вклад в разработку законода-
тельной базы, облегчающей деловое 

взаимодействие.
при этом, возвращаясь к алматин-

ским мероприятиям, нельзя не от-
метить и тот факт, что казахстан стал 
отправной точкой для создания раз-
личных международных организаций, 
в том числе и сНг, играя важную роль 
и в деятельности мкпп. эти явления 
стали своего рода мобилизирующими 
факторами для правительственных 
и бизнес структур по продвижению 
интеграционных идей в инновацион-
ных, информационных, финансовых, 
транспортно-логистических и других 
сферах деятельности. в каждом из этих 
направлений мкпп имеет свое уни-
кальное место и выполняет свои осо-
бые задачи, которые сформулированы, 
как в самом уставе организации, так 
и в большом количестве соглашений 
и программ, которые исполняются на 
протяжении длительного времени, 
преобразуясь и модернизируясь в со-
ответствии с текущей политической и 
экономической обстановкой в мире.

подчеркну, что уроки мирового кри-
зиса 2008-2009 годов и последствия 
этих финансовых катаклизмов в ряде 
стран ес, а так же мощные социальные 
потрясения, потребовали не только 
переосмысления запущенных инте-
грационных процессов, но и принятия 
практических мер по стабилизации об-
становки со стороны бизнеса, бизнес 
- сообществ, правительственных и об-
щественных структур. работая в этом 
направлении, в 2009 году советом 
было принято решение о повышении 
эффективности взаимодействия наци-
ональных союзов - членов мкпп, пар-
тнеров конгресса в условиях экономи-
ческого кризиса. Некоторый взгляд на 
современные меры противодействия 
сложившейся мировой экономиче-
ской ситуации были озвучены на вы-
шеупомянутой научно-практической 
конференции. в свете нестабильности 
мировой экономики поднятые на кон-
ференции вопросы являются актуаль-
ными для проработки в рамках пер-
спективной деятельности конгресса, 
ведь финансы это по сути кровь любой 
промышленной и предприниматель-
ской деятельности. Надо отдать долж-
ное комитету мкпп по сотрудничеству 
в области финансово - кредитной по-
литики и в банковской сфере под руко-
водством вице-президента конгресса 
о.в. березового, который активно на 
протяжении нескольких лет, занима-
ется этой тематикой, создав ряд струк-
тур, таких как финансовая корпора-
ция, товарно-сырьевая биржа мкпп, 
на практике реализующих отдельные 
направления.

состоявшиеся алматинские меро-
приятия стали своего рода предтечей 
X – ой юбилейной ассамблеи мкпп. в 
настоящее время требуется не только 
дать оценку деятельности конгресса 
за последние 4 года, но разработать 
и согласовать целый комплекс прак-
тических мер по активизации его дея-
тельности. мкпп сегодня остается уни-
кальной в своем роде организацией, 
способной реализовывать и совершен-
ствовать масштабный интеграционный 
проект в рамках международных со-
глашений. На сегодняшний день при 
исполнении базовых программ важно 
выделить ряд приоритетных для кон-
гресса направлений:

- совершенствование инвестицион-
ной и инновационной практики;

- инициативная деятельность по вы-
работке и продвижению модельных 
законодательных актов сНг в области 
экономики;

- формирование благоприятной та-
моженной и налоговой политики;

- формирование правоприменитель-
ной практики в интересах развития 
делового сотрудничества через ме-
ханизмы официальной аккредитации 
конгресса при структурах сНг и на ос-
нове меморандума о сотрудничестве 
между мкпп и исполкомом содруже-
ства;

- создание региональных и межре-
гиональных аналитических и эксперт-
ных представительств конгресса для 
подготовки предложений бизнесу, 
которые могут обеспечить выгодные 
точки приложения сил и средств по от-
раслям с учетом рынка рабочей силы и 
инфраструктурных возможностей тер-
риторий.

важно направить деятельность каж-
дого комитета конгресса в ключе ев-
разийской тематики, так как именно 
решение интеграционных вопросов 
должно стать средством максимально 
мобилизирующим потенциал мкпп.

для реализации всех этих задач не-
обходимо обратить внимание на ин-
формационную и коммуникационную 
составляющие всех проектов, обе-
спечивая их сбалансированной PR-
поддержкой.

таким образом, предстоящая X-ая 
ассамблея мкпп должна стать ключе-
вым мероприятием на пути дальней-
шего развития конгресса. это позво-
лит сохранить изначально заложенную 
тенденцию его соответствия текущей 
экономической ситуации в мире, а 
также сделать уверенный шаг вперед, 
открывая новые горизонты на пути со-
вершенствования отношений между-
народного бизнес-сообщества.

Нынешняя экономическая ситуация 
в мире заставляет многие обществен-
но-экономические институты искать 
новые пути решения возникающих и 
зачастую ежедневно усложняющих-
ся задач для продолжения ведения 
своей деятельности. мкпп, являясь 
общественной организацией, одной 
из основных задач которой является 
консолидация и координация уси-
лий своих членов в осуществлении 
экономической политики, способ-
ствующей росту промышленной и 
предпринимательской активности, 
налаживанию взаимовыгодных эко-
номических связей как внутри го-
сударств, так и на международном 
уровне, будучи глубоко вовлечен-
ной в сложные макроэкономические 
процессы, не может не реагировать 
на постоянно изменяющиеся усло-
вия.

ввиду этого, международный кон-
гресс должен оставаться эффектив-
ной организацией, следующей со-
временным мировым тенденциям в 
любых экономических условиях. при 
этом важно, чтобы содержательные 
аспекты работы мкпп полностью 
соответствовали этим тенденциям, 
а система управления конгрессом 
была динамичной и могла доста-
точно быстро перестраиваться под 
вновь возникающие задачи, реше-

ние которых требует максимально 
быстрых действий или же наоборот, 
отказываться от неэффективных ме-
тодов.

в связи с подготовкой к юбилейной 
X-й отчетно-выборной ассамблее, 
опираясь на практику моей работы 
в алтайском крае, совете федера-
ции фс рф, а так же с учетом мне-
ния активных и опытных коллег по 
международному конгрессу, хотел 
бы сформулировать лишь некоторые 
соображения по ключевым, на мой 
взгляд, направлениям деятельности 
конгресса. каждое из них, безуслов-
но, требует дополнительной прора-
ботки, осмысления и, естественно, 
кадрово-финансового обеспечения.

важным вопросом для мкпп се-
годня является совершенствование 
и корректирование работы с наци-

ональными союзами промышлен-
ников и предпринимателей, биз-
нес-сообществами, а также другими 
структурами с целью достижения 
наиболее результативных взаимных 
интересов. сегодня конгресс с гор-
достью может говорить о том, что 
его членами являются представи-
тели 26 стран мира, среди которых 
представители различных регионов 
планеты. Наиболее активно в рамках 
реализации базовой интеграцион-
ной программы «европейское эко-
номическое пространство: сотруд-
ничество, интеграция и развитие» 
действуют члены конгресса из стран 
европы и азии. Но в последнее вре-
мя на арену выходят и страны аф-
рики. подтверждением тому стало 
подписание меморандума о взаимо-
понимании и сотрудничестве между 
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мкпп и африканским союзом. этот 
факт раскрывает широкие перспек-
тивы для деятельности конгресса и 
выработки и реализации практиче-
ских механизмов для взаимовыгод-
ного бизнес-сотрудничества.

Нужно отметить, что подобное 
системное сотрудничество требу-
ет постоянного изучения и анализа 
мировой экономической ситуации, 
а также дает возможность распро-
странения имеющегося опыта рабо-
ты, в первую очередь антикризисно-
го.

Но позитивные тенденции в рабо-
те с национальными союзами и дру-
гими членами конгресса не означа-
ют, что это направление не требует 
определенного развития.

так, стремление мкпп к расши-
рению членской базы приводит к 
необходимости формирования на 
основе конгресса широкого сооб-
щества представительств деловых 
кругов, в том числе за счет привле-
чения среднего и малого бизнеса. 
развитие сотрудничества регионов, 
входящих в сферу влияния мкпп 
с партнерами из других стран, ис-
пользуя механизмы экономическо-
го сближения, такие как формиро-
вание секторальных общих рынков 
в тех сферах, где есть общая заинте-
ресованность или ведение совмест-
ных масштабных инвестиционных 
проектов. кроме того, широта член-
ства мкпп сегодня позволяет на его 
базе формировать международные 
объединения предпринимателей по 
принципу специализации, в первую 
очередь, в наиболее востребован-
ных сферах, таких как сертифика-
ция, страхование, банковское и ин-
вестиционно-финансовое дело.

Немаловажным является нала-
живание и развитие отношений с 

такими структурами, как ес, сНг, 
атэс, евразэс, юНидо, шос, вто 
и другими организациями, чья де-
ятельность лежит в зоне интересов 
конгресса. это, с одной стороны, 
позволит обеспечить дополнитель-
ные связи с различными националь-
ными союзами, а с другой создать 

мощную основу для продвижения 
долгосрочных межрегиональных 
проектов в области энергетики, 
строительства, транспорта и про-
чих.

для ведения более продуктивной 
деятельности конгресса важно со-
средоточить внимание на форми-
ровании единого информационного 
пространства членов мкпп, что не-
пременно станет одним из двига-
телей экономической интеграции. 
важным элементом создания подоб-
ной коммуникационной системы 
является включение в нее инфор-
мационных ресурсов националь-
ных союзов. этот же элемент может 
играть серьезную роль и для совер-
шенствования системы управления 
конгрессом, обеспечив оператив-
ное решение вопросов, требующих 
коллегиального решения. это осо-
бенно актуально ввиду крайней уда-
ленности друг от друга большинства 
членов. к тому же, подобный подход 

позволит расширить сотрудниче-
ство в сфере инновационного пред-
принимательства и инновационных 
технологий.

отдельно необходимо остано-
виться на вопросе о продукте дея-
тельности, который может и должен 
создавать сегодня международный 

конгресс промышленников и пред-
принимателей. этот вопрос являет-
ся важнейшим, так как именно некий 
конечный результат деятельности 
должен стать движущим элемен-
том развития и совершенствования 
конгресса. современное положение 
конгресса на международной арене 
формирует новые задачи и направ-
ления деятельности, на которых сто-
ит остановиться более подробно.

так, сегодня мкпп обладает до-
статочным ресурсом для фор-
мирования системы ведения ин-
вестиционной политики. то есть 
использование существующих 
структур позволяет разработать 
механизмы управления инвестици-
ями, в частности, долгосрочными 
вложениями капитала в экономи-
ку и социальную сферу стран, чьи 
объединения промышленников и 
предпринимателей представлены в 
конгрессе. в такой ситуации мкпп в 
структуре инвестиционных политик 

членов конгресса играет роль связу-
ющего и управляющего звена, орга-
низуя взаимодействие и определен-
ное единство субъектов и объектов 
инвестиционной деятельности. по-
добный подход особенно актуален 
ввиду важности инвестиций для со-
циально-экономического развития 
многих стран, представленных раз-
личными союзами в мкпп. это по-
зволяет наладить взаимодействие 
конгресса с органами государствен-
ной власти целого ряда стран по 
вопросам ведения инвестиционной 
политики, приобретая право высту-
пать с законодательными инициати-
вами в этой области.

Немалый опыт в этой сфере на-
коплен в государственной думе рф, 
совете федерации, в частности, в 
комитете сф по экономической по-
литике.

результатом развертывания рабо-
ты системы инвестиционной поли-
тики станет значительное усиление 
позиций мкпп в области законот-
ворчества целого ряда государств. 
это направление деятельности под-
разумевает создание модельных 
законов, вариации которых могут 
быть полезны для различных стран. 
и здесь важно и нужно использо-
вать наработки межпарламентской 
ассамблеи сНг, тем более, что кон-
гресс является ее консультативным 
органом. элементом реализации 
такого подхода станет формиро-
вание базы данных об инвесторах, 
реципиентах и инвестиционных 
проектах, доступ к которой должны 
иметь все члены конгресса, на рав-
ных условиях получая возможность 
использовать этот ресурс. можно 
смело утверждать, что этот продукт 
не просто интересен членам мкпп, 
но и крайне востребован ими.

кроме того, сегодня мкпп об-
ладает мощным ресурсом для раз-
работки серьезных аналитических 
материалов по различным отраслям 
бизнеса и странам, чьи предста-
вители сегодня являются членами 
конгресса. в частности, могут про-
водиться маркетинговые иссле-
дования, анализ инвестиционной 
привлекательности, рынков сбыта 

и прочее. это особенно актуально 
в связи с крайней нестабильностью 
экономик отдельных регионов и от-
раслей промышленности. и опять-
таки, здесь можно использовать 
наработанные материалы законода-
тельных органов власти.

опыт большинства специалистов 
мкпп и партнерских организаций 
позволяет сегодня формировать 
собственные обучающие програм-
мы и семинары для распростране-
ния и передачи опыта международ-
ной деятельности или же наоборот 
- распространяя национальный или 
отраслевой опыт. подобная прак-
тика особенно актуальна и с точки 
зрения подготовки специалистов в 
определенных отраслях для нужд 
самого конгресса, который сегодня 
не имеет достаточного кадрового 
резерва, состоящего из молодых 
управленцев, имеющих серьезный 
опыт международной деятельности. 
проработка этого вопроса крайне 
важна, потому что именно создание 
такого резерва позволит обеспе-
чить бесперебойную и уверенную 
работу в будущем.

особенным образом стоит остано-
виться на вопросе усовершенство-
вания модели управления мкпп. 
изначально выбранная система не-
однократно доказала свою эффек-
тивность, но современные условия 
диктуют необходимость опреде-
ленных преобразований, которые 
позволили бы раскрыть потенциал 
конгресса в полной мере. прежде 
всего, требуют серьезного переос-
мысления сферы ответственности, 
более четкого определения полно-

мочий председателя совета и пре-
зидента конгресса, а так же заме-
стителей председателя совета и 
вице-президентов мкпп.

стоит также обсудить деятель-
ность комитетов мкпп, включая не-
обходимость существования ряда 
из них, не вносящих существенного 
вклада в результативность конгрес-
са. возможно, некоторые комитеты 
потребуют объединения с целью 
повышения их активности или же 
преобразования в дирекции. при-
оритет же должен отдаваться тем 
комитетам, которые реально в прак-
тической плоскости участвуют в ин-
теграционных процессах и налажи-
вают диалог между национальными 
союзами промышленников и пред-
принимателей. важно сделать ак-
цент на том, что основой деятельно-
сти каждого комитета должна быть 
регулярно выдаваемая конкретная 
продукция, отвечающая запросам 
организаций-членов мкпп.

Не могу не отметить, что все эти 
направления могут быть жизнеспо-
собны только при квалифициро-
ванном кадровом обеспечении не 
только на уровне аппарата, но и на 
уровне комитетов и национальных 
союзов. естественно, потребность 
в опытных кадрах упирается в во-
прос финансирования, но эта тема 
требует отдельного рассмотрения. 
поэтому в первую очередь любое 
совершенствование работы мкпп 
должно опираться на многолетний 
опыт работы и интерес бизнес-со-
обществ.

″сегодня МКПП обладает достаточным ресурсом для формирования си-
стемы ведения инвестиционной политики. То есть использование суще-
ствующих структур позволяет разработать механизмы управления инве-
стициями, в частности, долгосрочными вложениями капитала в экономику 
и социальную сферу стран, чьи объединения промышленников и предпри-
нимателей представлены в Конгрессе.″

МКПП ДОЛЖЕН ОСТАВАТьСя СОВРЕМЕННОЙ
И эффЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАцИЕЙ В ЛюбЫх УСЛОВИях 

МКПП ДОЛЖЕН ОСТАВАТьСя СОВРЕМЕННОЙ
И эффЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАцИЕЙ В ЛюбЫх УСЛОВИях 

″сегодня МКПП обладает мощным ресурсом для 
разработки серьезных аналитических материалов 
по различным отраслям бизнеса и странам, чьи 
представители сегодня являются членами Кон-
гресса. В частности, могут проводиться марке-
тинговые исследования, анализ инвестиционной 
привлекательности, рынков сбыта и прочее.″

″Опыт большинства специалистов МКПП и 
партнерских организаций позволяет сегодня 
формировать собственные обучающие програм-
мы и семинары для распространения и передачи 
опыта международной деятельности или же нао-
борот - распространяя национальный или отрас-
левой опыт.″
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Отчетно-выборная ассамблея мкПП 
Вильнюс, литва, 5 октября 2009г.

заседание Президиума Совета мкПП
москва, рф, 22 января 2010г.

международная конференция «Страны еэС, СнГ и азии. Опыт и перспективы 
экономического сотрудничества в условиях глобального
финансово-экономического кризиса. интересы бизнеса»

Вильнюс, литва, 6 октября 2009г.

рассмотрены вопросы о деятельности конгресса, перспективы его развития. утвержден новый устав мкпп. председате-
лем совета конгресса избран анатолий кинах, на пост президента мкпп переизбран Виктор Глухих.

«Странам СНГ и ЕС нужно видеть, прежде всего, не противоречия, а общие интересы. Не размениваться по мелочам, 
а решать действительные проблемы. Объединяться вокруг больших совместных проектов. В этом отношении раз-
витие приграничного сотрудничества не менее важно, чем глобальные интеграционные проекты на евразийском про-
странстве».              (Из выступления Президента МКПП В.Глухих)

«Первоочередные меры по преодолению экономического кризиса должны касаться урегулирования валютно-курсо-
вой политики, стимулирования внутреннего рынка, привлечения инвестиций АПК, недопущения безработицы, усиле-
ния региональной политики. Приоритетное значение имеет усиление контроля за расходованием средств стабили-
зационного фонда и кредита МВФ».          (Из выступления Президента УСПП А.Кинаха)

«Необходимо создать специальную рабочую группу для анализа того, что принято и реализуется национальными 
правительствами стран, а также что вносится на рассмотрение национальными предпринимательскими ассоциа-
циями по преодолению последствий мирового финансового кризиса. Выработать на этой основе консолидированную 
платформу и внести ее на рассмотрение заинтересованным структурам».

(Из выступления Председателя Белорусской научно-промышленной Ассоциации Н.Стрельцова)

«Мы считаем целесообразным создание специализированных экспортных предприятий. Это позволит оптимизиро-
вать и консолидировать экспортный потенциал, сократить транспортные издержки».

(Из выступления Президента Союза промышленников и предпринимателей Армении А.Казаряна)

«Приоритеты развития в настоящий момент - согласование экономических стратегий союзов-членов МКПП, фор-
мирование интеграционных структур в ведущих отраслях экономики, устранение торговых и транспортных барье-
ров, создание общего продовольственного рынка, интенсификация научно-технического сотрудничества».

(Из выступления руководителя Представительства МКПП В Украине А.Тараненко)

РСПП предлагает сконцентрировать социально-экономическую политику, направленную на выход из кризиса, на 
ряде направлений. Прежде всего, речь идет о снижении налоговой нагрузки. Для того, чтобы решить социальные про-
блемы, осуществлять ту же пенсионную реформу, нужно решиться на то, чтобы резко снизить НДС, ввести налого-
вые стимулы для инвестиций, вплоть до возвращения инвестиционной льготы по налогу на прибыль».

(Из выступления вице-президента РСПП А.Мурычева)

«МКПП должен перейти от позиции координатора объединяющих встреч организаций-членов к преобразованию в 
центр логистики по координированию и поддержке конкретных бизнес проектов, по продвижению имиджа предпри-
нимателей-промышленников, а также по укреплению отношений с национальными объединениями промышленников 
на пространстве от Рейкъявика до Владивостока.

(Из выступления Президента Генерального Союза Промышленников Румынии Д.Пэунеску)

подписано соглашение о сотруд-
ничестве между мкпп и группой 
компаний «крокус иНтерНешНл», 
учреждено представительство мкпп 
в балтийском регионе со штаб-
квартирой в г. калининграде.
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«Делая ставку на инновационное развитие необходимо 
определить генеральную линию и отказаться от принци-
па догоняющего развития. Это возможно за счет таких 
специальных мер, как создание технопарков, технико-
внедренческих зон стимулирование венчурного финанси-
рования. Кроме того, необходимо создать экономические 
условия, обеспечивающие спрос на инновации. Уже сейчас 
должна быть обозначена приватизационная стратегия, 
технология выхода из активов, возможно даже с переве-
сом в пользу частного сектора, по сравнению с тем, какой 
была структура экономики до кризиса»

(Из выступления Президента РСПП А.Шохина)

«Инновации меняют структуру бизнеса, делая его бо-
лее гибким и способным к продуцированию и усвоению 
очередных инноваций. И чтобы не отстать от глобаль-
ных процессов ускоренной «современизации» технологий 
управления производством и экономикой, надо не дого-
нять передовые компании, а хотя бы на шаг опережать 
их в развитии».

(Из выступления вице-президента МКПП И.Шпурова)

международная научно-практическая конференция «модель взаимодействия 
международных организаций и бизнес-партнеров для вывода новых

технологий на глобальные рынки» совместно с международным
научно-техническим центром (мнтц)

москва, рф, 14 апреля 2010г.

Открытие балтийского Представительства мкПП в калининграде 
калининград, рф, 21 апреля 2010г.

Подписание меморандума о сотрудничестве между мкПП и исполкомом СнГ
Совещание членов Президиума Совета и вице-президентов конгресса 

москва, рф, 7 июня 2010г.

участие делегации мкПП в III астанинском экономическом форуме и встречах 
деловых кругов, представленных на форуме государств.

астана, казахстан, 1-2 июля 2010 г. 

«Решение об открытии Представительства продик-
товано необходимостью повысить уровень интеграции 
предпринимателей и, в дальнейшем, в рамках между-
народной кооперации, оказать содействие переходу на 
качественно новый уровень – реальное и эффективное 
взаимодействие экономик стран Балтийского региона с 
ведущими, набирающими рост и наиболее перспективны-
ми мировыми экономиками».

(Из выступления руководителя Представительства 
МКПП А.Гирзекорна)

«Перспективным решением стало открытие в 
г.Калининграде Представительства Конгресса по взаи-
модействию с деловыми кругами стран Балтийского ре-
гиона. Работа нового Представительства нацелена на 
организацию взаимодействия с бизнес-сообществами 
Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, 
Швеции, Эстонии по широкому кругу вопросов. А также на 
решение практических вопросов, продвижение программ, 
представляющих общий интерес для всей организации, 
региональных и национальных проектов».

(Из выступления Президента УСПП А.Кинаха)

создана рабочая группа по организации взаимодействия 
в сфере экономического сотрудничества. принято решение 
о создании дирекции проекта мкпп по использованию со-
временных геоинформационных и информационно-теле-
коммуникационных технологий.

Визит делегации мкПП в китай.
Пекин, кнр, 21-23 августа 2010 г.

подготовлен ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между мкпп, органами государственной власти про-
винций и крупнейшими государственными промышленными корпорациями кНр с целью содействия развитию производ-
ства и переработки продукции.

Официальный визит делегации мкПП.
республики Гана, мали, кот-д’ивуар, 3-6 сентября 2010г.

переговоры с представителями деловых кругов африканских государств.

заседание Президиума Совета мкПП
таллинн, эстония, 15 сентября 2010г.
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международная конференция «евразийское экономическое пространство.
Сотрудничество, интеграция и развитие – транспортно-логистическая составляющая»

таллинн, эстония, 16 сентября 2010г.

«Начинает вырисовываться совсем новое явление в мировой экономике – Евразийское экономическое пространство. 
Это уникальный универсальный комплекс со своим гигантским производством, огромнейшим рынком и с мегалогисти-
ческими мультимодальными транспортно- технологическими системами. Самым важным компонентом и условием 
функционирования и существования Евразийского экономического пространства является все углубляющееся и расши-
ряющееся международное сотрудничество».

(Из выступления зам. Председателя Совета МКПП Т.Вяхи)

«Развитие транзитных возможностей на Евразийском экономическом пространстве требует адекватных мер го-
сударственной транспортной политики в каждой из заинтересованных стран. В этих условиях организации деловых 
кругов могли бы проявлять больше активности в постановке необходимых вопросов перед властными структурами на 
основе имеющегося анализа, с обязательным включением обоснованных предложений по принятию или корректировке 
законодательных актов, бюджетной и инвестиционной поддержке транспортной отрасли».

(Из выступления Президента МКПП В.Глухих)

«Сегодня крайне важна выработка совместной новой экономической политики стран ЕврАзЭС, способной обеспечить 
конкурентоспособность транзитных перевозок Восток-Запад через территории наших стран. Мы должны совместно 
готовить к реализации новый инновационно – инвестиционный кластер развития наших экономик, в центре которого 
должна быть транспортно - транзитная составляющая». 

«Развивая транспортные коридоры современными методами на передовом оборудовании и инновационными способа-
ми как интеллектуальные транспортные системы (а мы должны это делать, иначе отстанем безнадежно), мы должны 
и кадры готовить соответственно опережающими темпами, на базе современных подходов и форм обучения. И здесь 
чрезвычайно важна системная поддержка транспортных вузов, других профильных учебных заведений».

(Из выступления Председателя Совета МКПП, Президента УСПП А.Кинаха)

«Все виды грузоперевозок между ЕС и странами Азии растут значительно выше средних мировых темпов и вопросы 
дальнейшего развития транспортных путей субконтинента становятся приоритетными для Евросоюза».

(Из выступления Комиссара ЕС по вопросам транспорта С. Калласса).

«В настоящее время очевиден тот факт, что в условиях интенсивного международного экономического товарообме-
на, ни одна страна или группа стран не могут выстроить свою транспортную инфраструктуру в отрыве или без учета 
аналогичных усилий, предпринимаемых соседями, всеми государствами, образующими мировую хозяйственную систему»

(Из выступления академика Международной Академии Информатизации, профессора Д.Рыскулова)

участие руководства мкПП в российско-украинском межрегиональном форуме. 
екатеринбург, россия, 28-30 сентября 2010 г.

проведена выставка промышленного и инвестиционного потенциала субъектов рф.

заседание Совета мкПП 
Одесса, украина, 15 октября 2010г.

председателем совета конгресса переизбран президент успп Анатолий Кинах, заместителями председателя совета 
- председатель правления конфедерации работодателей республики казахстан Кадыр Байкенов и президент конфедера-
ции промышленников литвы Бронисловас Лубис.

«Власть и бизнес в современном эффективном государстве должны быть четко разделены – политические и эконо-
мические элиты государства должны сотрудничать, но не совпадать»     (Из выступления Президента УСПП А.Кинаха)

«С административными барьерами легче бороться не национальными технологиями, а выходя на международные 
стандарты и обеспечивая гармонизацию законодательства. Для Международного Конгресса это одна из важнейших 
тем. К административным барьерам относятся сложности, связанные с разного рода разрешениями, обоснованиями 
и т.д. Во многих странах это очень длинные процедуры»     (Из выступления Президента РСПП А.Шохина)

38 сессия Совета по промышленному развитию юнидО.
Вена, австрия, 24-26 ноября 2010 г.

На заседании подтвержден консультационный статус мкпп в юНидо.

деловая встреча руководства торгово-промышленной палаты
российской федерации и мкПП. москва, рф, 8 февраля 2011 г.

подписано соглашение о сотрудничестве между тпп рф и мкпп.

заседание рабочей группы исполкома СнГ и мкПП.
москва, рф, 8 декабря 2010г. 

рассмотрены вопросы о плане совместных мероприятий, о меморандуме о сотрудничестве по содействию реализации 
проектов и программ, выработке совместных модельных законодательных инициатив и их продвижения через межпар-
ламентскую ассамблею государств-участников сНг, а также формирования таможенного союза белоруссии, казахстана и 
россии.
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Открытая конференция республиканского общественного объединения
«белорусская научно-промышленная ассоциация» (рОО «бнПа») и заседание

международного совета деловых кругов с участием Председателя Совета мкПП
анатолия кинаха и Президента мкПП Виктора Глухих

минск, республика беларусь, 17 февраля 2011г.

II форум регионов россии «инновационная модель развития»,
организованный при поддержке мкПП.

москва, рф, 18 февраля 2011г.

Презентация международной выставки и форума «черное море - парад инноваций 
и инвестиционных проектов» на ВВц с участием Президента мкПП В. Глухих.

москва, рф, 16 марта 2011г.

Визит делегации мкПП во главе с вице-президентом конгресса
ю. Виноградовым с участием представителей

Общероссийской общественной организации «Опора россии».
Социалистическая республика Вьетнам , 19-26 февраля 2011г.

Подписание соглашения о сотрудничестве между мкПП и
московским государственным институтом международных отношений

министерства иностранных дел российской федерации.
москва, рф, 11 апреля 2011 г.

деловая встреча комитета по сотрудничеству в области финансово-кредитной 
политики и банковской сфере мкПП под председательством вице-президента 

Председателя комитета О. березового, с участием представителей банков,
инвестиционных и страховых компаний.

москва, рф, 27 апреля 2011 г.

в рамках встречи подписан меморандум, целью которого является создание пула банков и других финансово-коммерче-
ских структур, способного аккумулировать денежные средства на финансовых рынках для реализации торговых и инвести-
ционных проектов.

IV астанинский экономический форум.
астана, республика казахстан, 3-4 мая 2011г.

подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между постоянным комитетом евразийского делового 
конгресса и международным конгрессом промышленников и предпринимателей, в котором определены основные на-
правления взаимодействия двух структур.

бизнес-форум «Гана-россия/СнГ: Переосмысление отношений через бизнес». 
москва, рф, 20 мая 2011 г.

Бизнес-форум организован по инициативе посольства республики гана и при поддержке международного конгресса 
промышленников и предпринимателей, а также торгово-промышленной палаты рф в москве, в котором приняли участия 
вице-президенты мкпп а.ткачук и о.березовой.

в ходе работы форума стороны выявили приоритетные направления сотрудничества, прежде всего, в таких отраслях как 
сельское хозяйство, энергетика, драгоценные минералы, транспорт, промышленность, торговля, туризм, банковское дело, 
недвижимость.

Второй экономический форум регионов украины и
уральского федерального округа российской федерации

киев, украина, 25 мая 2011г.

«день предпринимателей», организованный мкПП совместно с компанией
DZ Equity Partner – партнером конгресса.

берлин, фрГ, 11-12 мая 2011 г.

лейтмотив берлинского дня предпринимателей - «мир становится все более тесным – глобализация не признает границ».

Визит делегации мкПП во главе с вице-президентом конгресса и. шпуровым. 
федеративная республика бразилия, 3-9 мая 2011 г.

в ходе визита был подписан меморандум о взаимопонимании с федерацией промышленности штата рио-де-Жанейро.
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международное совещание по инвестиционным возможностям
ярославской области на примере кластера технопарков «инпарк».

Переславль-залесский, рф, 9 июня 2011 г.

совещание организовано международным конгрессом промышленников и предпринимателей при содействии прави-
тельства ярославской области и администрации г. переславль-залесский. в нем приняли участие руководители посольств 
и торговых миссий, а также представители деловых кругов австрии, азербайджана, белоруссии, вьетнама, индии, италии, 
китая, латвии, литвы, россии, словакии, словении, турции, эстонии, чехии, центра юНидо в рф, мида россии.

цель совещания – обсуждение специфики развития технопарков в россии на примере «переславского технопарка», вхо-
дящего в состав крупного российского кластера технопарков «инпарк».

«Актуальными темами международного сотрудничества в области развития инноваций и инновационных подхо-
дов ко всем аспектам экономики становятся, в первую очередь, те отдельные компании, которые, как бы велики они 
не были, не могут решать свои задачи самостоятельно. И государства, равно как и бизнес-сообщество, просто обяза-
ны стимулировать создание интернациональных инновационных центров и технопарков со специалистами разных 
профилей из разных стран, носителями различных культур и национальных ценностей, ориентированными на разные 
предметы деятельности. Такой «конгломерат» менталитетов способен обеспечить максимальное разнообразие 
мнений и идей, диспергированных по всему миру. Такой «культурный котел» может вырабатывать новые понятия и 
обеспечить поиск инноваций».

(Из выступления вице-президента МКПП И.Шпурова)

конференция «От таможенного союза к
единому экономическому пространству: интересы бизнеса».

москва, рф, 12 июля 2011 г.

конференция организована под эгидой трехстороннего бизнес-диалога российского союза промышленников и предпри-
нимателей, конфедерации промышленников и предпринимателей республики беларусь и Национальной экономической 
палаты казахстана «союз «атамекен».

юбилейная церемония чествования лауреатов международных наград
в рамках имиджевой программы «лидеры XXI столетия».

москва, рф, 19 августа 2011 г.

церемонию открыл президент мкпп виктор глухих. целью программы является формирование в национальных обще-
ствах и международных деловых кругах имиджа лидеров нового поколения в политике и экономике, в науке и культуре, 
остающихся верными национальным традициям.

заседание Президиума Совета мкПП.
киев, украина, 14 июня 2011г.

приветствия в адрес участников заседания направили президент украины виктор янукович, премьер-министр украины 
Николай азаров и председатель верховной рады украины владимир литвин.

основной темой обсуждения стали перспективы и опыт взаимодействия общественных объединений деловых кругов с 
органами государственной власти в интересах устойчивого развития.

председатель совета мкпп, президент украинского союза промышленников и предпринимателей анатолий кинах под-
черкнул особое значение отлаженного системного диалога бизнеса и власти и роль общественных организаций в расши-
рении и укреплении такого взаимодействия в целях продвижения интересов деловых кругов и достижения устойчивого 
развития экономик стран. 

«Целесообразно сосредоточиться на усилении евразийского вектора сотрудничества и расширении географии дея-
тельности Конгресса через систему партнерских соглашений с Деловыми Советами межстрановых интеграционных 
группировок. Речь идет об усилении взаимодействия с такими структурами как «BUSINESSEUROPE», «СНГ», «ЕврАзЭС», 
«ОЧЭС» и «АТЭС». При этом одновременно целесообразно активизировать установление деловых контактов с орга-
низациями бизнес сообществ новой межстрановой группировки БРИК, деятельность которой будет оказывать все 
большее влияние на мирохозяйственные связи и в мире, и на евразийском экономическом пространстве особенно. В 
этой связи вносится предложение о трансформации программы «Запад-Восток» в постоянно действующий Междуна-
родный Форум «Евразийское экономическое пространство: сотрудничество, интеграция и развитие».

(Из выступления Президента МКПП В.Глухих)

Венский финансово-экономический форум стран СнГ и Восточной европы. 
Вена, австрийская республика, 23-25 сентября 2011г

в форуме приняли участие президент мкпп виктор глухих и вице-президент олег березовой. форум был посвящен 20-ле-
тию сНг и взаимодействию финансово-банковских структур содружества и европейского союза и инкорпорированию ра-
мочных программ инновационного развития сНг и ес.

заседание Совета мкПП 
баку, азербайджанская республика, 5 октября 2011г.

совет конгресса избрал своим пред-
седателем на очередной срок Алек-
сандра Шохина - президента рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей.

участники заседания заслушали и 
обсудили сообщение о работе совета 
конгресса за прошедший годичный 
период и поддержали его основные 
положения и предлагаемые меры по 
дальнейшему развитию мкпп. совет 
одобрил предложенные меры по коор-
динации взаимодействия мкпп и биз-
нес-сообществ бразилии, индии, китая, 
россии и юар. приняты решения по ор-
ганизационным, кадровым вопросам и 
изменениям в структуре мкпп.
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международная конференция «Системное взаимодействие общественных
объединений промышленников, предпринимателей и органов власти

как неотъемлемое условие успешного социально-экономического развития»
баку, азербайджанская республика, 6 октября 2011г.

участникам мероприятий конгресса в г. баку направил приветствие президент азербайджана ильхам алиев.

«Наш субконтинент – своеобразная система «сообщающихся сосудов», непосредственно связанных географиче-
ски, исторически, ресурсно. Есть уникальный опыт многолетней совместной экономической деятельности в рамках 
бывшего СССР, который при всех своих недостатках существенно сблизил хозяйственные потенциалы соседних госу-
дарств».

(Из выступления Президента МКПП В.Глухих)

«Эффективное функционирование института государственно-частного партнерства позволяет привлечь в эко-
номику дополнительные ресурсы, в том числе иностранные инвестиции, повысить эффективность использования 
государственных средств, выделяемых на реализацию тех или иных проектов, перераспределить риски между госу-
дарством и бизнесом. Проекты ГЧП способствуют выходу на мировые рынки капиталов, направляют усилия предпри-
нимателей на решение значимых для общества задач».

(Из выступления Председателя Комитета МКПП по вопросам корпоративного управления в целях инновационного 
развития В.Толмачева)

«В рамках своей членской базы мы содействуем созданию многосторонней региональной системы, которая пред-
ставляет собой экономическое пространство любого интеграционного объединения, например, ЕврАзЭС или СНГ. При 
такой системе каждый регион, взаимодействующий с множеством других, образующих всю систему, способен, прак-
тически не снижая своей выгоды, перераспределять рыночными методами потоки товаров и услуг между регионами-
партнерами, что, в конечном счете, ведет к стабильности и экономическому росту всю систему».

(Из выступления вице-президента МКПП В.Пшеничникова)

«Стратегическое партнерство должно реализовываться на основе соответствующих юридических договоров и со-
глашений, отражающих и закрепляющих этот стратегический характер. Соглашение о стратегическом партнер-
стве должно включать в себя «горизонтальные меры», распространяющиеся на всю экономику и секторальные поло-
жения, стимулирующие сотрудничество по взаимно согласованным отдельным секторам».

(Из выступления вице-президента РСПП А.Мурычева)

Встреча руководства мкПП с делегацией народного правительства кнр
(г. маньчжурия) и с руководством Группы компаний «CHEMICO LIMITED»

г. москва, рф, 1 ноября 2011г.

в ходе встречи был подписан со-
вместный договор о сотрудничестве 
по созданию «русской промышленной 
экономической зоны» в китайской На-
родной республике (пограничный пе-
реход забайкальск-маньчжурия) и ее 
развитию на период до 2020 года.

заседание XIV сессии Генеральной конференции юнидО
г. Вена, австрийская республика, 29 ноября 2011г.

Визит делегации мкПП в юар
юар, 5 -11 декабря 2011 г.

в ходе конференции и проведенных деловых встречах в рамках мероприятия 
рассматривались вопросы индустриального развития стран – членов юНидо и 
укрепления сотрудничества мкпп и членов организации объединенных наций 
по промышленному развитию (юНидо). 

в этот же день в российском посольстве в вене в. глухих, о. березовой и пред-
ставитель мкпп в юНидо в.подшибякин встретились с заместителем министра 
иностранных дел российской федерации г.гатиловым и постоянным представи-
телем рф при международных организациях в вене в.воронковым. На встрече 
обсуждались вопросы взаимодействия международного конгресса промышлен-
ников и предпринимателей с министерством иностранных дел россии. также сто-
ронами был выбран курс на развитие более тесного сотрудничества представите-
лей российских бизнес-сообществ с международными организациями.

визит делегации мкпп в южно-африканскую республику. состоялась встреча президента мкпп виктора глухих с прези-
дентом южно-африканской республики джейкобом зума, на которой был обсужден ряд вопросов, в том числе взаимодей-
ствия в рамках брикс и развития отношений между мкпп и деловыми союзами юар.
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заседание Президиума Совета мкПП
москва, рф, 13 декабря 2011г.

Визит Президента мкПП В.к. Глухих в калининград
калининград, рф, 27 января 2012г.

рассмотрены вопросы модерниза-
ции рабочих органов мкпп, активи-
зации и повышения эффективности их 
деятельности по реализации проектов 
и программ, а также основные направ-
ления работы на 2012 год и созыве со-
вета конгресса. 

председатель совета а. шохин пред-
ложил создать координационные ко-
митеты по интересующим националь-
ные бизнес сообщества направлениям: 
совершенствование и развитие транс-
портной инфраструктуры; вопросы 
энергетики, информатики и коммуни-
каций, финансово-кредитной сферы, 
государственно-частного партнерства, 
таможенного регулирования и инве-
стиционных проектов. в состав ко-
митетов предложено рекомендовать 
авторитетных руководителей и при-
знанных экспертов в данных отраслях 
из стран, представленных в конгрессе.

«Хотелось бы, чтобы организации – члены Конгресса – осуществляли постоянный мониторинг того, что происхо-
дит в наших странах по целому ряду вопросов, с тем, чтобы вырабатывать такие рекомендации, которые могли бы 
быть нашим Правительством, Национальным банком, поскольку, не смотря на все различия в структурах экономики, 
есть немного общего и не только на Евразийском пространстве, пространстве СНГ, странах Центральной, Южной 
Европы, в мире многое решается сложным путем

(Из выступления Президента Российского союза промышленников и предпринимателей А.Шохина)

в ходе визита состоялись деловые встре-
чи с губернатором области Н. цукановым, 
представителем президента россии в ка-
лининградской области ю. шалимовым и 
председателем совета директоров ооо 
«рос&Нефть», представителем мкпп в 
странах балтии а. гирзекорном. 

одним из вопросов поездки было обсуж-
дение развития современных средств свя-
зи и телекоммуникаций между странами и 
объединениями, участниками мкпп.

заседание Совета мкПП
москва, рф, 8 февраля 2012г.

На основе поступивших предложений от национальных союзов промышленников и предпринимателей и структур кон-
гресса были рассмотрены вопросы модернизации рабочих органов мкпп, активизации и повышения эффективности их 
деятельности по реализации проектов и программ, а также основные направления работы на 2012 год. 

Новым членом мкпп стала ассоциация промышленников и предпринимателей словении (президент – янез подобник).

«Инфраструктура – это то, что нас объединяет, хотя при ее нынешнем состоянии – нередко разъединяет. Есть 
множество логистических «узких мест» в трансграничных перевозках. На национальном уровне в России значитель-
ная часть инфраструктуры в рамках опросов, проводимых РСПП, получает негативные оценки бизнеса, особенно если 
речь идет об автомобильных дорогах».

(Из выступления Председателя Совета МКПП, Президента РСПП А.Шохина)

неделя российского бизнеса.
москва, рф, 6-10 февраля 2012г.

в мероприятиях в рамках недели принимали участие делегации национальных союзов – членов мкпп.

торжественное заседание уСПП, посвященное 20-летию
со дня образования Союза

киев, украина, 20 марта 2012г.

в заседании приняла участие делега-
ция мкпп во главе с президентом вик-
тором глухих.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИяТИя МКПП ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИяТИя МКППВестник делоВой жизни №35
26. 

Вестник делоВой жизни №35
.27



юбилейное заседание Совета мПа СнГ. 
алматы, казахстан, 27 марта 2012г.

в работе заседания принял участие президент мкпп виктор глухих.

IV московский конгресс по интеллектуальным транспортным системам.
москва, рф, 12-13 апреля 2012г.

заседание Президиума Совета международного конгресса
промышленников и предпринимателей.

Охрид, македония, 8 июня 2012г.

Второй бизнес-форум «единое экономическое пространство:
новые возможности промышленного развития».

Санкт-Петербург, рф, 15 июня 2012г.

заседание комитета мкПП по рынкам труда и миграционной политике.
москва, рф, 17 июля 2012г.

V астанинский экономический форум.
астана, республика казахстан, 22-24 мая 2012г.

6-ой Венский финансово-экономический форум стран СнГ и Восточной европы: 
«интеграция финансовых рынков СнГ и еС: новые возможности

для экономического роста».
Вена, австрийская республика, 26-28 апреля 2012г.

традиционный сбор ведущих финан-
систов и экономистов постсоветских 
государств заинтересованно обсудил 
новые подходы к финансово-экономи-
ческому сотрудничеству, роль и место 
общественных организаций бизнеса, в 
том числе мкпп, в этой важной работе.

астанинский экономический форум - это международная площадка, организованная при поддержке и активном участии 
президента республики казахстан Нурсултана Назарбаева, ежегодно собирает более 5000 делегатов из 80 стран, включая 
глав государств, видных политиков и бизнес-лидеров, лауреатов Нобелевской премии, авторитетных ученых и представи-

телей самых известных сми. 
основными организаторами форума являются евразий-

ский экономический клуб ученых и правительство респу-
блики казахстан. в мероприятиях форума приняли участие 
видные политики, 8 лауреатов Нобелевской премии, а также 
около 100 зарубежных бизнесменов и инвесторов. делега-
ция мкпп участвовала в обсуждении вопросов повестки 
дня форума в ходе пленарных и секционных заседаний.

в мероприятиях форума приняли участие вице-прези-
денты мкпп кадыр байкенов, олег березовой, владимир 
колмогоров. в рамках форума состоялся II евразийский 
деловой конгресс, в ходе которого прошли обсуждения ак-
туальных вопросов экономического сотрудничества и инве-
стиционного взаимодействия, общих проблем предприни-
мателей стран европы и азии.

одним из базовых вопросов повестки дня стала тема сни-
жения фискальной и административной нагрузки на бизнес. 
президент рспп, председатель совета мкпп александр 
шохин и вице-президент украинского союза промышлен-
ников и предпринимателей александра блавдзевич поде-
лилась опытом работы своего союза по снижению нагрузки 
на бизнес.

поступили предложения союза промышленников, биз-
несменов и работодателей македонии по участию членов 
мкпп в реализации коммерческих инновационно-техноло-
гических программ и проектов на территории македонии 
и других стран балканского региона. в частности, в разра-
ботку процессов эко пиролиза (утилизации различных от-
ходов), строительство и запуск фабрики по производству 
фотосинтетических столярных панелей, фабрики по произ-

водству искусственных бриллиантов и полудрагоценных камней, а также глобальный инвестиционный проект трех госу-
дарств македонии – сербии – греции “вардарская долина”.

«Нужно сделать мониторинг прямой и косвенной нагрузки на бизнес нашей общей задачей, всего Конгресса, чтобы 
затем провести работу по оценке и оптимизации нагрузки, поскольку каждой стране, несмотря на то, что каждая 
страна имеет свои проблемы, было бы полезно использовать тот опыт, который накопился в наших союзах за время 
кризиса».

(Из выступления Президента РСПП А.Шохина)

председателем комитета, вице-президентом мкпп ю.а. 
виноградовым подчеркивалось, что в центре деятельности 
комитета регулирование процессов, связанных с возраста-
ющей социальной мобильностью, поддержкой социально 
значимой трудовой занятости, повышением квалификации 
и качества трудовых ресурсов, рациональной организацией 
миграционных потоков. являясь активной международной 
площадкой для разрешения вызревающих проблем трудо-
вых ресурсов, комитет будет ориентироваться на принципы 
стратегической стабильности и равноправного стратеги-
ческого партнерства на основе системных двусторонних и 
многосторонних взаимовыгодных партнерских отношений.

одно из главных направлений работы комитета - расши-
рение сотрудничества с международными организациями в 

сфере миграции, использование их потенциала, содействие заключению международных соглашений об организованном 
привлечении работников из одних стран в другие.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИяТИя МКПП ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИяТИя МКПП

63-е заседание комитета полномочных Представителей государств-членов 
мцнти и международная конференция. рим, италия, 18 мая 2012г.

в работе заседания приняла участие делегация мкпп во главе с президентом конгресса виктором глухих.
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конференция «Возможности расширения взаимной торговли в рамках еэП». 
москва, рф, 28 сентября 2012г.

37-е заседание Совета международного промышленников и предпринимателей
калининград, рф, 5 октября 2012г.

Визит делегации мкПП в литву.
Вильнюс, литовская республика, 16 августа 2012г.

делегация состояла из вице-президента мкпп в. пшеничникова, руководителя представительства конгресса по взаимо-
действию с деловыми кругами стран балтийского региона а. гирзекорна.

меморандум подписали президент мкпп в.глухих и исполнительный секретарь дс шос с.канавский.

Подписан меморандум о сотрудничестве между мкПП и Секретариатом
делового Совета шанхайской Организации Сотрудничества (дС шОС).

москва, рф, 19 сентября 2012г.

шестнадцатый международный форум «российский промышленник»
и Пятый «Петербургский инновационный форум».

Санкт-Петербург, рф, 25-28 сентября 2012г.

Встреча Вице-президента мкПП ильи шпурова с руководством
торговой Палаты цейлона.

коломбо, шри-ланка, 1 октября 2012г.

по итогам переговоров был подписан протокол о намерениях между двумя организациями.

Визит делегации мкПП по приглашению общественной организации
деловых кругов Польши «Восточный клуб»

(общества поддержке торговли со странами СнГ и балтии).
Варшава, Польша, 27-28 февраля 2013г.

в соответствии с уставом мкпп председателем совета 
конгресса избран Кадыр Байкенов. первым заместителем 
председателя совета – Анатолий Ткачук.

в заседании совета конгресса приняли участие губер-
натор калининградской области Н. цуканов и члены пра-
вительства области, делегации национальных союзов 
промышленников и предпринимателей из 19 стран, руко-
водители структур и деловые партнеры конгресса, а также 
представители местных и центральных средств массовой 
информации.

участниками совета были рассмотрены вопросы о про-
блемах современных кризисных явлений в экономике, пу-
тях и возможных мерах их минимизации, роли и месте сою-
зов промышленников и предпринимателей, объединенных 
в мкпп, о решении актуальных задач экономического и со-
циального развития. с основными сообщениями по данной 

проблематике выступили в.ивантер, академик российской академии наук, директор института народохозяйственного про-
гнозирования раН рф и а.мурычев, доктор экономических наук, исполнительный вице-президент российского союза про-
мышленников и предпринимателей.

Накануне заседания совета конгресса в выставочно-ярмарочном комплексе “балтик – экспо открылась выставка “мкпп: 
территория сотрудничества”.

«Членство РФ в ВТО, единый таможенный союз, формирующаяся евразийская экономическая зона свидетельствуют 
о том, что рушится масса стен, воздвигнутых национальными государствами, и сотрудничество все более крупных 
экономических зон определяет вопросы углубления интеграции». «Сегодня, в первую очередь, частично в качестве вос-
полнения пропущенных инвестиций прошедших десятилетий на повестке дня восполнение и обновление инфраструк-
туры перевозок, строительство путей и обновление парка подвижного состава».

(Из выступления руководителя Представительства МКПП в Венгрии, Президента Делового клуба Венгрия, СНГ, вице-
президента МКПП Т.Дябронка)

российско-молдавский экономический форум
кишинев, молдова, 14-16 ноября 2012г.

форум организован в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между россией и 
молдавией, торгово-промышленными палатами этих стран совместно с деловым советом по сотрудничеству с республи-
кой молдова.

делегация мкпп во главе с вице-президентом, председателем комитета мкпп по рынкам труда и миграционной полити-
ке ю.виноградовым, приняла участие в форуме.

Седьмой белорусский инвестиционный форум. участие делегации мкПП. 
минск, беларусь, 15-16 ноября 2012г.

38-ое пленарное заседание мПа СнГ.
Санкт-Петербург, рф, 23 ноября 2012г.

IX съезд федерации работодателей украины.
киев, украина, 27 ноября 2012г.

по приглашению федерации работодателей украины, мкпп на съезде представляли председатель совета мкпп к.байкенов и вице-
президент о.березовой.

в работе съезда приняли участие около 500 собственников и руководителей предприятий, известных бизнесменов из всех регионов 
украины, представляющих различные отрасли экономикистраны.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИяТИя МКПП ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИяТИя МКПП

4-й деловой форум стран брикС в рамках очередного Саммита
глав государств брикС (бразилия, россия, индия, китай, юар).

дурбан, юар, 25 по 27 марта 2013г.

в работе форума принял участие первый заместитель председателя совета мкпп а.ткачук. тема мероприятия - «партнер-
ство стран брикс и африки для развития интеграции и индустриализации».

заседание Президиума Совета мкПП.
алматы, республика казахстан, 27 марта 2013г.

в ходе заседания президиума были рассмотрены уставные вопросы, в частности, принятия в члены мкпп «делового клуба сНг–вен-
грия» (президент – тибор дябронка), китайской ассоциации по содействию интернационализации технологий «China ACTIF» (директор 
- доктор юанькинг кюао), крупнейшей хорватской компании Adriatica.Net Group, а также об образовании в рамках мкпп комитета по 
реализации международных проектов в сфере государственно-частного партнерства и инвестиционной политике.

международная конференция «Опыт и проблемы инвестиционного
и финансово–банковского обеспечения деятельности промышленников

и предпринимателей на евразийском экономическом пространстве».
алматы, республика казахстан, 28 марта 2013г.

в конференции приняли участие более 120 представителей министерств и ведомств республики казахстан, объединений 
промышленников и предпринимателей, научных кругов, финансовых и промышленных структур из 17 стран.

обсуждались вопросы роли и практики работы мкпп в поддержке внешнеэкономического сотрудничества предприятий 
и рыночных структур государств евразии и перспективы всестороннего взаимодействия финансово-банковских организа-
ций и отраслей реальной экономики, роли и месте объединений деловых кругов в его совершенствовании.

Выставка экСПО «китай-евразия» и круглый стол «развитие
евразийской экономической зоны и влияние промышленных парков

на диверсификацию экономики».
урумчи, кнр, 2 - 6 сентября 2013г.

в работе мероприятий принял участие председатель совета мкпп, председатель правления конфедерации работодате-
лей (предпринимателей) республики казахстан к. байкенов.

64-ое заседание комитета Полномочных представителей (кПП)
государств – членов международного центра научной и технической

информации (мцнти) и международная конференция «научные и технические 
инновации: национальный опыт и международная кооперация»

москва, рф, 29-31 мая 2013г.

в работе этих мероприятий приняли участие представители международного конгресса промышленников и предпри-
нимателей.

Подписан меморандум о понимании и сотрудничестве между мкПП
и международной межправительственной организацией «африканский союз»

москва, рф, 30 апреля 2013г.

документ подписан председателем комиссии африканского союза др. Нкосазаной дламини-зумой и вице-президентом мкпп вячес-
лавом пшеничниковым.

данный шаг стал началом взаимодействия мкпп и африканского союза на пути налаживания сотрудничества по представляющим 
обоюдный интерес направлениям деятельности, в реализации крупных международных проектов и программ и решении задач развития 
многосторонних торгово-экономических связей.

VI астанинский экономический форум.
астана, казахстан, 22-24 мая 2013г.

в работе форума приняла участие официальная делегация мкпп во главе с к.байкеновым – председателем совета мкпп, 
председателем правления конфедерации работодателей республики казахстан.

деловой визит в республику таджикистан.
душанбе, республика таджикистан, 22 августа 2013г.

делегация мкпп в составе: президент в.глухих, вице-президент о.березовой, председатель правления ао «универсальная 
товарно-сырьевая биржа мкпп» а.узких совместно с исполнительным секретарем делового совета шос с.канавским.

целью поездки было налаживание отношений с промышленниками республики, обсуждение вопросов сотрудничества с 
руководителями торгово-промышленной палаты, деловые встречи в администрации президента страны.

IV международный инвестиционный форум государств-участников СнГ
«ялтинские деловые встречи».
ялта, украина, 4-6 июля 2013г.

в форуме приняли участие вице-президент мкпп о.березовой и председатель правления «универсальной товарно-сы-
рьевой биржи мкпп» а. узких. На форуме рассмотрены вопросы развития финансовых рынков и повышения инвестицион-
ной привлекательности экономик сНг.

41-е заседание Совета по промышленному развитию юнидО.
Вена, австрия, 26-28 июня 2013г.

в заседании приняла участи делегация мкпп во главе с президентом конгресса в.глухих. одним из ключевых событий 
повестки дня мероприятия стали выборы нового генерального директора юНидо. им стал ли юн, занимавший ранее пост 
заместителя министра финансов кНр.

IV Съезд национальной конфедерации Организаций
Предпринимателей (работодателей) азербайджана.
баку, азербайджанская республика, 18 июня 2013г.

в работе съезда приняла участие делегация мкпп. выступил вице-президент конгресса в.пшеничников.

деловой визит в литву и латвию делегации мкПП во главе
с Президентом конгресса В.Глухих.

литовская республика, латвийская республика, 10-13 июня 2013г.

в ходе визита состоялись рабочие переговоры с президентом конфедерации литвы робертасом даргисом, председателем 
правления кооперативного общества «кооппроект» иварсом страутыньшем, президентом конфедерации работодателей латвии 
виталием гавриловым и с руководителем представительства мкпп в латвийской республике петром савостьяновым.
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российский союз промышленников и пред-
принимателей функционирует в двух стату-
сах - как общественная организация и как 
общероссийское объединение работодате-
лей. это позволяет максимально эффективно 
защищать интересы членов рспп благодаря 
различным правам и возможностям наших 
организаций.

рспп сегодня - это 130 отраслевых и реги-
ональных объединений работодателей. важ-
ную роль в процессе консолидации позиции 
территориальных отделений и региональных 
объединений работодателей - членов рспп 
играют созданные в федеральных округах ко-
ординационные советы отделений промыш-
ленников и предпринимателей.

компании-члены рспп представляют все 
регионы и сектора российской экономики, на 
которых создается большая часть российско-
го ввп. членами рспп являются такие круп-
ные предприятия, как: оао «рЖд», оао «тат-
нефть», оао «северсталь», оао «русгидро», 
ооо «евразхолдинг», оао «горно-металлур-
гическая компания «Норильский никель», 
банк втб, оао «мечел», оао «группа «илим», 
оао, «Нижнекамскнефтехим», оао Нпо 
«сатурн», ооо «сибур», оао «холдинговая 
компания «металлоиНвест», зао «транс-
машхолдинг», зао «евроцемент групп», оао 
«мегафон», оао «аэрофлот», ооо «кнауф 
сервис», оао «алкоа металлург рус», оао 
«лафарж цемент», ооо «канон ру», ооо 
«адоб системс», оао «вымпел-коммуника-
ции», ооо «пепсико холдингс» и множество 
других. 

при этом рспп остается единственной уни-
версальной работодательской организацией 
- общероссийским объединением работода-

телей «российский союз промышленников и 
предпринимателей» (оор «рспп»), которое 
представляет интересы российского бизне-
са вне зависимости от размеров, отраслевой 
или региональной принадлежности компаний.

возможность максимального учета инте-
ресов всех членов союза при формировании 
предложений и позиций рспп обеспечивает 
множество площадок для обсуждения и при-
нятия решений: съезд, заседания правления 
и бюро правления, рабочих органов. благо-
даря широкой системе обсуждений как в 
региональных и отраслевых организациях-
членах рспп, так и на уровне федеральной 
организации, любая компания имеет возмож-
ность донести свою точку зрения по актуаль-
ным вопросам социально-экономической 
политики.

преимуществом рспп как работодатель-
ской организации является наличие форма-
лизованных механизмов взаимодействия с 
органами власти через российскую трехсто-
роннюю комиссию по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, региональные и 
территориальные трехсторонние комиссии. 

рспп является основой работодательской 
стороны в российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений (ртк). президент рспп а.Н. шохин 
избран координатором стороны работодате-
лей ртк. 

представительство интересов бизнес-со-
общества осуществляется и через механизм 
заключения трехсторонних региональных и 
отраслевых отраслевыми и региональными 
объединениями работодателей – членами 
рспп. 

регулярно проводятся встречи членов 

бюро правления и правления рспп с прези-
дентом российской федерации и председате-
лем правительства российской федерации, 
а также руководителями министерств и ве-
домств. члены бюро правления и правления 
рспп принимают участие в других встречах и 
совещаниях, проводимых президентом рос-
сийской федерации и председателем пра-
вительства российской федерации по вопро-
сам развития экономики россии, повышения 
конкурентоспособности отдельных секторов 
экономики и компаний.

сложившаяся практика встреч с руко-
водством страны подтверждает значимость 
рспп как работодательской организации, а 
также лидирующие позиции компаний-чле-
нов рспп в российской экономике.

востребованность рспп за прошедшие 
пять лет в качестве разработчика, эксперта и 
площадки при выработке социально-эконо-
мической политики многократно возросла.

одной из наиболее эффективных форм 
взаимодействия государства и бизнеса стала 
процедура оценки регулирующего воздей-
ствия.

дополнительным направлением взаи-
модействия стало участие представителей 
бизнес-сообщества в повышении эффектив-
ности работы компаний с госучастием. рспп 
совместно с федеральным агентством по 
управлению государственным имуществом 
проводит работу по привлечению независи-
мых директоров и профессиональных пове-
ренных в советы директоров акционерных 
обществ, акции которых находятся в феде-
ральной собственности. при этом отбор кан-
дидатов ведётся из числа членов Националь-
ного реестра независимых директоров при 

ДЕЛОВОЙ МИР РОССИИ.
Представляем Российский союз промышленников

и предпринимателей

Александр ШОХИН
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, доктор экономи-
ческих наук – профессор, Президент Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). 

Окончил экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Работал в научно-иссле-
довательском экономическом институте Госплана СССР, научно-исследователь-
ском институте труда Госкомтруда СССР, заведующим лабораторией Централь-
ного экономико-математического института АН СССР, заведующим лабораторией 
института народнохозяйственного прогнозирования АН СССР, помощником мини-
стра иностранных дел СССР по экономическим вопросам, начальником управления 
международных экономических отношений МИД. Являлся Министром труда и за-
нятости, Министром экономики, Председателем Российского агентства между-
народного сотрудничества и развития, заместителем Председателя Правитель-
ства Российской Федерации по финансово-экономическим вопросам, депутатом 
Государственной думы трех созывов, первым заместителем Председателя Госду-
мы, руководителем думской фракции «Наш дом – Россия», председателем комите-
та Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, Председателем На-
блюдательного совета ИГ «Ренессанс Капитал», членом Общественной палаты РФ.

Входит в состав Комиссии при Президенте Российской Федерации по формирова-
нию и подготовке резерва управленческих кадров; Экономического совета при Пре-
зиденте Российской Федерации; комиссий Правительства Российской Федерации 

по проведению административной реформы; по законопроектной деятельности; по высоким технологиям и инновациям; по 
транспорту и связи; по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства.

ДЕЛОВОЙ МИР РОССИИ.
Представляем Российский союз промышленников
и предпринимателей

рспп.
практика привлечения независимых дирек-

торов и профессиональных поверенных в со-
веты директоров госкомпаний получила ши-
рокое распространение во многом благодаря 
работе по продвижению института професси-
ональных директоров, проводимой рспп.

в соответствии с указом президента рос-
сийской федерации от 22 июня 2012 г. № 879 
был создан институт уполномоченного при 
президенте российской федерации по защи-
те прав предпринимателей. региональные от-
деления рспп активно включились в работу 
по созданию аналогичных институтов в субъ-
ектах рф.

российский союз промышленников и пред-
принимателей принимал участие в подготов-
ке проекта закона «об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в россий-
ской федерации», многие из которых были 
учтены. представители рспп вошли в состав 
общественного и экспертного советов при 
уполномоченном при президенте россий-
ской федерации по защите прав предприни-
мателей.

в полном объеме заработали новые экс-
пертные площадки, в том числе агентство 
стратегических инициатив, открытое прави-
тельство и экспертный совет при правитель-
стве рф. члены рспп входят в состав рабочих 
группах по подготовке дорожных карт в рам-
ках Национальной предпринимательской 
инициативы на площадке аси, участвуют в 
мониторинге их реализации.

расширение публичных площадок для вза-
имодействия государства и бизнеса позво-
ляет более эффективно доносить до органов 
власти позицию предпринимателей, их пред-
ложения по совершенствованию делового 
климата.

регулярно готовится обзор текущих из-
менений законодательства и правоприме-
нительной практики, отслеживающий ход 
законопроектной работы. ежегодно осущест-
вляется подготовка докладов о состоянии де-
лового климата и базовый опрос компаний. 
На ежемесячной основе выпускается индекс 
деловой среды рспп, оценивающий динами-
ку деловой активности по таким показателям, 
как уровень спроса, ситуация на финансовом 
рынке, инвестиционной активности, текущая 
политика компаний в кадровой сфере.

проводятся опросы бизнес-сообщества по 
условиям функционирования предприятий, 
реализуемой ими инвестиционной и соци-
альной политике, в частности по востребо-
ванности налоговых льгот в инновационной 
сфере, образовательным программам, созда-
нию рабочих мест для лиц с ограниченными 
возможностями, востребованности и оценке 
эффективности бизнес-сообществом суще-
ствующих институтов развития, влиянию 
присоединения россии к вто на деятельность 
компаний и т.д.

эксперты рспп принимали участие в под-
готовке и обсуждении многих стратегических 
документов:

 основные направления деятельно-
сти правительства российской федерации на 
период до 2018 года;
 стратегия долгосрочного развития 

пенсионной системы российской федерации;
 государственные про-

граммы российской федерации
(«развитие здравоохранения», «развитие об-
разования», «социальная поддержка граж-
дан», «содействие занятости населения», 
«развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», «развитие авиаци-
онной промышленности» и т.д.);
 дорожные карты аси 

(«поддержка доступа на рынки
зарубежных стран и поддержка экспорта», 
«повышение доступности энергетической 
инфраструктуры», «совершенствование та-
моженного администрирования», «улучше-
ние предпринимательского климата в сфере 
строительства», «развитие конкуренции и со-
вершенствование антимонопольной полити-
ки», «повышение качества государственных 
услуг в сфере государственного кадастрово-
го учета недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»).

эксперты рспп принимали участие в под-
готовке и обсуждении стратегических и про-
гнозных документов, принимаемых в режиме 
«скользящей трехлетки»: сценарные условия 
и основные социальные параметры прогноза 
социально-экономического развития россий-
ской федерации, основные параметры про-
гноза социально-экономического развития 
российской федерации и проекта федераль-
ного бюджета, основные направления на-
логовой политики и основные направления 
бюджетной политики. 

значительную роль в формировании бла-
гоприятного делового климата играет нали-
чие у предпринимателей и компаний возмож-
ности быстрого и эффективного разрешения 
споров, минуя обращение в государственные 
суды, в частности велась работа по совер-
шенствованию деятельности объединенной 
комиссии по корпоративной этике при рспп.

рспп активно участвовал в деятельности 
Некоммерческого партнёрства «Националь-
ная организация медиаторов». были созданы 
все необходимые условия для приобретения 
указанным некоммерческим партнёрством в 
2013 году статуса саморегулируемой органи-
зации, что позволит в большей степени спо-
собствовать повышению качества услуг, ока-
зываемых медиаторами, и формированию 
стандартов и правил их деятельности.

активно работает третейский суд при 
рспп. третейское разбирательство является 
одним из наиболее эффективных способов 
разрешения экономических и других граж-
данско-правовых споров, и в этой связи рспп 
считает необходимым оказывать всесторон-
не содействие совершенствованию законо-
дательного обеспечения третейских проце-
дур в российской федерации.

1 декабря 2012 г. к россии перешло предсе-

дательство в «группе двадцати» – неформаль-
ном объединении крупнейших экономик 
мира. «деловая двадцатка» (в20) – это не-
формальное объединение деловых ассоциа-
ций, сотрудничающих с целью поддержания 
непрерывного диалога между деловым со-
обществом, правительствами стран «группы 
двадцати» (G20) и соответствующими между-
народными институтами. ключевым меро-
приятием стал саммит «большой двадцатки» 
в санкт-петербурге, в рамках которого со-
стоялась встреча лидеров G20 с представите-
лями «деловой двадцатки» и «профсоюзной 
двадцатки», была представлена белая книга – 
итоговые рекомендации «деловой двадцатки».

достигнут серьезный прорыв в сотрудни-
честве с крупнейшими зарубежными деловы-
ми ассоциациями, в том числе американской 
торговой палатой; медеф; всеобщей конфе-
дерацией германской промышленности; кон-
федерацией британской промышленности; 
конфедерацией промышленников литвы; 
кейданрэн (япония) и др.

рспп активно работает в таких признанных 
международных организациях как междуна-
родная организация труда (мот) и междуна-
родная организация работодателей (мор). 

в феврале 2008 г. в рспп создана единая 
площадка для иностранных компаний, веду-
щих свою деятельность в россии: междуна-
родный совет по сотрудничеству и инвестици-
ям (мсси), который стал основным каналом 
для выработки единой консолидированной 
позиции иностранного бизнеса и донесения 
ее до российских органов государственной 
власти. в работе мсси участвует более 100 
ведущих компаний – иностранных инвесто-
ров и международных консалтинговых струк-
тур, а также руководителей большинства 
страновых деловых ассоциаций. 

рспп активно содействовал включению 
своих представителей на постоянной основе 
в состав межправительственных комиссий по 
сотрудничеству с государствами – ведущими 
партнерами рф, советов делового сотрудни-
чества, деловых диалогов, принимал участие 
в организации и проведении за рубежом вы-
ставок, ярмарок продукции и услуг россий-
ских компаний.

интеграционная политика в рамках соз-
дания таможенного союза и единого эконо-
мического пространства привела к измене-
нию приоритетов во внешнеэкономической 
работе рспп. помимо участия в подготовке 
нормативных правовых документов тс и еэп 
рспп активно участвовал и организовывал 
публичные обсуждения первых результатов 
и ключевых направлений дальнейшей инте-
грации.

успешно работает белорусско-казахстан-
ско-российский бизнес-диалог. 15 июня 2012 
года подписан меморандум по взаимодей-
ствию между евразийской экономической 
комиссией и белорусско-казахстанско-рос-
сийским бизнес-диалогом.

рспп является одним из учредителей 
мкпп и активно участвует в его работе.
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промышленников и предпринимателей (работодателей)

московская конфедерация промыш-
ленников и предпринимателей (ра-
ботодателей) образована 15 мая 1992 
года. председателем конфедерации 
является панина елена владимировна 
– депутат государственной думы феде-
рального собрания российской феде-
рации, вице-президент рспп, доктор 
экономических наук, профессор.

мкпп(р) координирует и объединя-
ет усилия своих членов в их взаимодей-
ствии с органами власти, представляет 
и защищает интересы реального сек-
тора столичной экономики. для мак-
симально полного выражения инте-
ресов предпринимателей мкпп(р), 
совместно с правительством москвы 
и московской городской думой, ведет 
поиск оптимальных решений по выра-
ботке и проведению экономической 
и социальной политики города и при-
нимает участие в работе 34 городских 
комитетов и комиссий.

председатели окружных объедине-
ний работодателей являются членами 
коллегий префектур административ-
ных округов города москвы, входят 
в окружные советы руководителей 
при префектах, где решают проблемы 
предприятий на уровне округов и рай-
онов. тесное сотрудничество с комите-
тами и департаментами правительства 
москвы способствует развитию эконо-
мики города и решению социальных 
вопросов. 

с момента своего создания в 1992 
году московская конфедерация про-
мышленников и предпринимателей 
(работодателей) является равноправ-
ным членом системы социального пар-
тнерства города москвы.

мкпп(р) совместно с правитель-
ством москвы и московскими объеди-
нениями профсоюзов разрабатывает и 
от имени работодателей подписывает 
московское трехстороннее соглаше-

ние между правительством москвы, 
московскими объединениями профсо-
юзов и московскими объединениями 
работодателей, а с 2008 года – согла-
шение о минимальной заработной 
плате в городе москве.

кроме того, московская конфеде-
рация промышленников и предпри-
нимателей (работодателей) активно 
участвует в разработке предложений 
по совершенствованию федерального 
и московского законодательства. 

мкпп(р) активно участвовала в 
разработке и принятии изменений и 
дополнений в трудовой кодекс рос-
сийской федерации, связанных с рас-
ширением элементов системы соци-
ального партнерства. 

совместно с правительством мо-
сквы и московской федерацией 
профсоюзов мкпп(р) выступила со-
учредителем создания трудового 
арбитражного суда для разрешения 

Московское трехстороннее соглашение подписано
(М.Д. Нагайцев, С.С. Собянин, Е.В. Панина)
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коллективных трудовых споров. его 
основные задачи - правовое и органи-
зационное обеспечение защиты прав 
и законных интересов работодателей 
и трудовых коллективов, урегулиро-
вание и ликвидация конфликтов, воз-
никающих в сфере трудовых правоот-
ношений.

московская конфедерация промыш-
ленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) ведет целенаправленную 
деятельность в сфере совершенство-
вания системы подготовки профессио-
нальных кадров по видам экономиче-
ской деятельности, которые отвечают 
требованиям работодателей, и при-
водит к сбалансированности спроса и 
предложения на рынке труда города.

в целях решения данной проблемы 
в мкпп(р) создано управление рынка 
труда и профессионального образо-
вания, одна из задач которого - орга-
низация взаимодействия московских 
объединений работодателей, органов 
исполнительной власти, объединений 
профсоюзов и учреждений среднего 
профессионального образования в во-
просах формирования региональной 
системы развития квалификаций.

важным звеном в обеспечении рын-
ка труда квалифицированными кадра-
ми является развитие системы непре-
рывной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров.

в рамках социального партнерства, 
а также на двухсторонней основе с де-
партаментами образования, труда и за-
нятости населения, науки, промышлен-
ной политики и предпринимательства 
города москвы активно содействует 
реализации этой задачи, обеспечивая 
вовлечение в процесс подготовки ква-
лифицированных рабочих кадров как 
работающее взрослое население, так 
и привлекаемых иногородних и ино-
странных работников, опираясь на 
принципы многоуровневости, много-
ступенчатости, вариативности и гиб-
кости, принципе многофункциональ-
ности.

с целью расширения взаимодей-
ствия с предприятиями и организа-
циями города москвы московской 
конфедерацией промышленников и 
предпринимателей (работодателей) 
создан центр консалтинговых услуг, ко-
торый в рамках реализации городских 
государственных программ оказывает 

консультационную и информацион-
ную поддержку предприятиям с целью 
инновационного развития предпри-
ятий и организаций города.

основным направлением деятель-
ности центра является создание наи-
более благоприятных условий для 
развития производственной деятель-
ности в рамках реализации закона го-
рода москвы «о научно-технической и 
инновационной деятельности в горо-
де москве», а также стимулирование 
создания на базе предприятий города 
москвы технопарков, технополисов и 
индустриальных парков.

центр создает возможность пред-
приятиям быстро и качественно по-
лучить услуги партнеров мкпп(р) в 

банковской, страховой, аудиторской, 
оценочной и финансовой сферах дея-
тельности.

московская конфедерация промыш-
ленников и предпринимателей (ра-
ботодателей) также придает большое 
значение международному сотруд-
ничеству в деле укрепления связей 
между работодателями россии и зару-
бежных стран, в первую очередь, стран 
таможенного союза. главной задачей в 
этой сфере является способствование 
продвижению продукции московских 
предприятий на зарубежные рынки, 
укреплению экономики города мо-
сквы, а также обмен опытом в постро-
ении взаимоотношений между бизне-
сом и властью.

Встреча с турецкой делегацией

Встреча работодателей города Москвы с Мэром Москвы
(А. В. Шаронов, С. С. Собянин, Е. В. Панина, М. В. Кузовлев)
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интеграционные процессы идут в 
разных сферах жизни. это общемиро-
вая тенденция, несмотря на естествен-
ные или искусственные препятствия. 
она показывает, что интересы эконо-
мики в глобальном смысле и интере-
сы миллиардов обычных людей берут 
верх над интересами отдельных биз-
нес- или общественно-политических 
групп в экономике и политике госу-
дарств.

балтийский макрорегион – один из 
ярчайших примеров этой тенденции. 
с точки зрения экономики эксперты 
оценивают его как один из самых пер-
спективных европейских регионов. 

по большому счету, само форми-
рование балтийского макрорегиона 
является видимым следствием общей 
глобализации. именно этот общемиро-
вой тренд проявляется здесь наиболее 
ярко и наглядно. страны-соседи резко 
усиливают свою взаимозависимость 
как в рамках интеграции европейского 
союза, так и известных четырех «до-
рожных карт» сближения ес и россии.

предпринимательское сообщество 
балтийских стран объективно нахо-
дится в центре этих экономических 
процессов. активизация трансгранич-
ных контактов, взаимопроникновение 
капиталов, инвестиций и технологий, 
разнообразная кооперация, участие в 
многосторонних проектах – все это по-

зитивным образом отражается на эко-
номических показателях и стабильной 
устойчивости бизнеса всего макроре-
гиона.

балтийское представительство меж-
дународного конгресса промышлен-
ников и предпринимателей сегодня по 
определению является естественным 
проводником объединения экономи-
ческих усилий бизнеса балтийского 
региона. цели и задачи организации 
практически полностью соответству-
ют тому, что декларируют междуна-
родные программы и проекты, а также 
большинство национальных эконо-
мических стратегий балтийских госу-
дарств в части международного со-
трудничества.

дополнительную высокую динамику 
региональной балтийской экономике 
придает то, что именно здесь, на про-
тяжении 2500 км, проходит линия не-

посредственного контакта ес с россией. 
важность для обеих сторон этого 

макрорегиона подтверждается стати-
стикой: около 50% экспорта россии и 
1/3 всей внешней торговли идет че-
рез балтийское море. и, несмотря на 
экономическую активизацию россии в 
азиатско-тихоокеанском регионе, фи-
зические объемы этого трафика растут 
и имеют основательные перспективы 
для продолжения дальнейшего роста.

это определяет высокую ценность 
макрорегиона, так как именно здесь 
уже есть все необходимые условия для 
тесного сотрудничества между рос-
сией и ес: природные, технические, 
интеллектуальные, финансовые, соци-
ально-культурные, исторические. есть 
сложившийся базис, в строительство 
которого нет необходимости вклады-
вать серьезные материальные и интел-
лектуальные инвестиции. 

Александр ГИРЗЕКОРН
Руководитель Представительства МКПП по взаимодействию с деловыми кругами стран 
Балтийского региона 

Российский бизнесмен, общественный деятель, с 1991 года реализовал целый ряд 
крупных бизнес-проектов в сфере торговли нефтепродуктами, финансовом секто-
ре, сельскохозяйственной отрасли, начиная с 2002 года, Александр Гирзекорн актив-
но участвует в развитии сельскохозяйственного производства в Калининградской 
области, с 2011 года возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Кали-
нинградской области.

″Балтийское Представительство Международ-
ного Конгресса промышленников и предпри-
нимателей сегодня по определению является 
естественным проводником объединения эконо-
мических усилий бизнеса Балтийского региона.″

″Дополнительную высокую динамику регио-
нальной Балтийской экономике придает то, что 
именно здесь, на протяжении 2500 км, проходит 
линия непосредственного контакта ЕС с Россией. 

Важность для обеих сторон этого макрорегиона 
подтверждается статистикой: около 50% экспор-
та России и 1/3 всей внешней торговли идет че-
рез Балтийское море.″
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инвестиции нужны, но не в «инфра-
структуру», а в развитие процесса, что 
требует лишь твердой ориентации на 
конструктивность и прагматичность 
подхода к проблемам регионального 
бизнеса и совместным действиям в об-
щих интересах, повышение договоро-
способности.

общие перспективы развития бизне-
са в балтийском макрорегионе весьма 
высоки и базируются на объективных 
тенденциях мирового экономического 
развития. а они показывают, что при 
глобализации темпы роста торговли 
будут все выше и будут значительно 
превышать темпы роста мирового 
производства. следовательно, будет 
расти значимость транспортных ком-
муникаций по отношению к сырьевым 
и промышленным центрам. при этом 
наибольший рост перевозок товаров 
будет идти между тремя мировыми 
«полюсами» экономики: азиатско-
тихоокеанским регионом, северной 
америкой и европой.

россия находится внутри этого «тре-
угольника» товарообмена, и по ее 
территории потенциально проходят 
объективно наиболее эффективные 
транзитные коридоры. с другой сторо-
ны, балтийское море – естественные 
«ворота» для европейско-азиатского 
коридора, идущего по территории рос-
сии. На этом направлении рост объе-
мов товарооборота составляет 15-20% 
в год.

в балтийском макрорегионе создана 
достаточно эффективная и диверсифи-
цированная промышленность, сосре-
доточены достойный интеллектуаль-

ный потенциал и квалифицированные 
профессиональные кадры, есть раз-
витая и отработанная логистика. и 
минимум риска: безопасность тран-
зита несравнимо выше, чем на южных 
морских линиях. эти преимущества 
неоспоримы. что подтверждается 
резкой активизацией интереса со сто-
роны бизнеса китая, японии, южной 
кореи, юго-восточной и центральной 
азии, направляющих в страны балтики 
огромное количество делегаций и соз-
дающих здесь собственные представи-
тельства.

в связи с этим, необходимо отметить, 
что бизнес-организации китая и ин-
дии уже являются наблюдателями при 
мкпп.

один из крупнейших специалистов 
в области логистики - генеральный ди-
ректор крупнейшей английской ком-
пании Jacobs GIBB даниэл гиблин счи-
тает, что «для профессионалов сферы 
логистики балтика сегодня является 
самым интересным и перспективным 
регионом планеты».

однако, эти замечательные перспек-
тивы не реализованы в должной мере. 
балтийское представительство мкпп 
видит, что бизнес-сообществам реги-
она следует объединить свои усилия 
для перевода этого конкурентного 
преимущества из потенциального в 
реальное.

создание в калининграде в 2010 
году балтийского представительства 
международного конгресса промыш-
ленников и предпринимателей по-
зволило привлечь региональное биз-
нес-сообщество (членов рор «союз 

промышленников и предпринимате-
лей калининградской области) к взаи-
мовыгодному интенсивному общению 
на площадке мкпп. балтийское пред-
ставительство стало структурной ча-
стью политики внешних отношений и 
трансграничной политики мкпп.

так были инициированы контакты 
с руководящими органами союза го-
сударств балтийского моря (сгбм), 
в ходе которых рассматривались во-
просы гармонизации некоторых норм 
законодательства – европейского, на-
ционального в балтийских странах-
членах ес, российского, государствен-
но-частного партнерства в важнейших 
проектах трансграничного и пригра-
ничного сотрудничества. особый ин-
терес в настоящий момент представ-
ляет общение по вопросам подготовки 
бизнес-кадров для стран балтийского 
региона.

политика, проводимая балтийским 
представительством мкпп, в перспек-
тиве сможет обеспечить общие основы 
для развития диалога и практического 
сотрудничества, укрепления стабиль-
ности, благополучия, а также усиления 
сотрудничества в сфере экономики, 
экономической интеграции, конкурен-
тоспособности, устойчивого развития 
балтийского региона.

главный вывод – для успешного про-
движения в поставленном направле-
нии нужны не декларации, а действен-
ные механизмы. в том числе, на уровне 
бизнес-сообществ. этих механизмов 
сегодня не хватает. поэтому очень ча-
сто вместо немедленного эффектив-
ного сотрудничества стороны ждут 

″Общие перспективы развития бизнеса в Балтийском макрорегионе весь-
ма высоки и базируются на объективных тенденциях мирового экономи-
ческого развития. А они показывают, что при глобализации темпы роста 
торговли будут все выше и будут значительно превышать темпы роста ми-
рового производства. Следовательно, будет расти значимость транспорт-
ных коммуникаций по отношению к сырьевым и промышленным центрам. 
При этом наибольший рост перевозок товаров будет идти между тремя ми-
ровыми «полюсами» экономики: Азиатско-Тихоокеанским регионом, Се-
верной Америкой и Европой.″
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принятия политических решений по 
каждому проекту. 

мы сможем совместными усили-
ями выражать общие интересы на 
пространствах россия-ес, ориенти-
роваться на взаимопроникновение 
национальных финансовых механиз-
мов, международных и частных фи-
нансовых институтов, потенциальных 
инвесторов, включая частный сектор. 
приоритеты: активное экономическое 
сотрудничество, включая дальнейшее 
развитие взаимовыгодных торговых 
контактов, инвестиционные проекты 
в области развития инфраструктуры, 
энергетики, агросектора, информаци-
онных технологий, а также вопросы 
окружающей среды и природных ре-
сурсов.

сквозной темой, приносящей ре-
альные результаты на региональном 
уровне, может стать приграничное 
сотрудничество на базе балтийского 
представительства мкпп. первона-
чальный опыт взаимовыгодного со-
трудничества с приграничными стра-
нами на уровне перспективного 
планирования есть. проведены пере-
говоры и консультации с союзом про-
мышленников и предпринимателей 
литвы о подписании соглашения о со-
трудничестве с польским бизнес-объ-
единением «восточный клуб» достиг-
нута договоренность о подписании 
соглашения о сотрудничестве уже в 
сентябре 2013 года. региональное со-
трудничество путем улучшения взаи-
модействия с другими странами бал-
тики требует определенной работы. 
Необходимо, на наш взгляд, извлечь 
максимальную пользу из доступных 
человеческих и финансовых ресурсов 
в регионе, обеспечивая их наиболее 
эффективное использование.

идеальной представляется модель 
реализации приоритетных инвестици-
онных проектов в рамках региональ-
ного и приграничного сотрудничества 

– модель партнерства с соответствую-
щим финансированием из различных 
источников и максимальным инфор-
мационным обеспечением.

с учетом этого, калининградская об-
ласть могла бы стать пилотным регио-
ном по отработке и апробации различ-
ных моделей такого сотрудничества 
между странами ес и регионами рос-
сии, примыкающими к балтийскому 
морю. вместе с тем, опыт последних 
лет ярко продемонстрировал уязви-
мость калининградского бизнеса к 
изменениям экономических правил 
игры, которые принимались в феде-
ральном центре. имеются в виду, ко-
нечно, правовые решения, связанные 
с созданием таможенного союза, всту-
плением россии в вто и окончанием 
действия закона об оэс в 2016 году. в 
то же время, несмотря на широкое об-
суждение этих проблем на различных 
площадках, калининградский бизнес 
оказался не готов к формированию и 
лоббированию своей консолидиро-
ванной позиции по этим проблемам. 
эти обстоятельства, безусловно, гово-
рят о необходимости как внутренней 
координации региональных бизнес-
сообществ, так и более плотного вза-
имодействия с бизнес-организациями 
стран ес, в первую очередь, в макро-
регионе балтийского моря, которые 
имеют большой опыт эффективной 
работы с властями по формированию 
благоприятной бизнес-среды.

таким образом, формирование по-

стоянно действующего делового со-
вета стран восточной балтики, куда 
войдут представители союзов про-
мышленников и предпринимателей 
стран прибалтики, швеции, германии, 
финляндии, дании, польши, могло бы 
стать реальным практическим шагом 
для начала такого сотрудничества.

основной целью деятельности 
балтийского делового совета станет 
обмен информацией между ассоциа-
циями бизнесменов стран-участниц 
и взаимная экспертная оценка зако-
нодательных инициатив, затрагиваю-
щих интересы предпринимательского 
сообщества. На первом этапе, бизнес-
объединения германии, как наиболее 
опытные и эффективные организации, 
могли бы взять на себя функции по 
координации такого делового совета 
и укреплению его инфраструктуры. в 
дальнейшем, каждый из участников 
будет брать на себя функцию коорди-
натора, которая будет передаваться 
ежегодно от одной страны к другой. та-
кая схема позволит сбалансированно 
разделить ответственность и работу 
между всеми партнерами. представи-
тельство мкпп в балтийском регионе 
предполагает уже в сентябре текуще-
го года провести предварительные 
переговоры с некоторыми бизнес-ас-
социациями германии по данной теме 
и предложить им возглавить данный 
проект (взять председательство на на-
чальном этапе).

″формирование постоянно действующего дело-
вого совета стран Восточной Балтики, куда во-
йдут представители союзов промышленников и 
предпринимателей стран Прибалтики, Швеции, 
Германии, Финляндии, Дании, Польши, могло 
бы стать реальным практическим шагом для на-
чала такого сотрудничества.″

ДЕЛОВОЙ МИР РОССИИ.
экономика балтийского региона: бизнес и внешние связи

″Один из крупнейших специалистов в области логистики, генеральный 
директор крупнейшей английской компании Jacobs GIBB Даниэл Гиблин 
считает, что «для профессионалов сферы логистики Балтика сегодня явля-
ется самым интересным и перспективным регионом планеты».″

Необходимость новой экономиче-
ской политики. в начале 2013 г. про-
должилась тревожная тенденция 
существенного торможения темпов 
роста российской экономики. при-
рост ввп в I полугодии текущего года 
оказался заметно хуже прогнозов ми-
нистерства экономического развития 
рф, и составил 1,4%. в связи с этим ми-
нистерство уже дважды пересматри-
вало прогноз на 2013 г. по последне-
му варианту министерского прогноза 
прирост ввп в 2013г. не превысит 1,8%.

однако низкие темпы экономиче-
ского роста и связанные с ними сокра-
щение притока инвестиционных ре-
сурсов и торможение динамики роста 
доходов категорически неприемлемы 
для современной России.

во-первых, в ближайшие годы нашей 
стране необходимо решать острые 
проблемы, связанные с многолетним 
недофинансированием как производ-
ственной, так и социальной инфра-
структуры. если значительные сред-
ства на эти цели не будут выделены 
и целевым образом освоены, россию 
ждет быстрый рост числа масштаб-
ных техногенных аварий и катастроф.

во-вторых, за последние два деся-
тилетия в стране рост производства 
достигался не столько за счет ввода 
новых предприятий, сколько за счет 
сверхэксплуатации старых. как след-

ствие, сейчас во многих случаях ввод 
новых мощностей нужен просто для 
того, чтобы объемы производства не 
упали из-за ускоренного выбытия окон-
чательно изношенных фондов.

Необходимая для решения упомяну-
тых задач восстановления и поддер-
жания инфраструктуры, жилищного и 
основных производственных фондов 
в рабочем состоянии минимально до-
пустимая величина дополнительных 
расходов составляет, по нашим оцен-
кам, 2% от ВВП России в год.

в-третьих, в современных россий-
ских условиях только высокие темпы 
роста производства могут обеспечить 
модернизацию и качественные пере-
мены в экономике. Необходимые для 
них массовые инновации требуют мас-

штабных и повсеместных инвести-ций, 
которые практически нереальны в 
медленно растущей экономике пере-
ходного типа.

в то же время, несмотря на пробле-
мы с состоянием основных фондов, 
свободные мощности в российской 
экономике имеются. это видно из ста-
тистических данных о фактической за-
грузке мощностей, а также из резуль-
татов опросов предприятий, в рамках 
которых недостаточный платежеспо-
собный спрос оценивается как одно 
из главных препятствий для роста 
выпуска. последнее обстоятельство 
полностью опровергает тезис о том, 
что дополнительный денежный спрос 
в современной россии способен вы-
звать только инфляцию. Масштабные 

″По последнему варианту министерского про-
гноза прирост ВВП в 2013г. не превысит 1,8%.″

″за последние два десятилетия в стране рост 
производства достигался не столько за счет вво-
да новых предприятий, сколько за счет сверхэк-
сплуатации старых.″

″в ближайшие годы нашей стране необходимо 
решать острые проблемы, связанные с многолет-
ним недофинансированием как производствен-
ной, так и социальной инфраструктуры.″

ДЕЛОВОЙ МИР РОССИИ.
Новая экономическая политика – политика
экономического роста

Виктор ИВАНТЕР
Директор института народнохозяйственного прогнозирования РАН 
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ДЕЛОВОЙ МИР РОССИИ.
Новая экономическая политика – политика

экономического роста

меры по стимулированию спроса мо-
гут и должны стать ключевым спосо-
бом поддержания высоких темпов эко-
номического роста.

На первом этапе внутренний спрос 
должен формироваться главным обра-
зом за счет роста инвестиций и в более 
скромных масштабах – за счет увели-
чения потребительского спроса. при 
этом, одним из стратегических векто-
ров развития для россии должно стать 
ускоренное развитие инфраструктур-
ных отраслей.

это необходимо для ликвидации 
многочисленных узких мест, затруд-
няющих перемещение грузов и пасса-
жиров по россии, а также сдерживаю-
щих доступ предприятий к ресурсам и 
энергии. кроме того, развитие инфра-
структуры обеспечивает значительное 
увеличение масштабов внутреннего 
спроса, ориентированного в основном 
на отечественных производителей. 

другой стратегический вектор раз-
вития российской экономики связан с 
реиндустриализацией.

развитие национальной промыш-
ленности должно идти также по двум 
основным направлениям: первое из 
них – это восстановление и развитие 
оборонно-промышленного комплекса 
и высоких технологий; второе – восста-
новление и развитие инвестиционного 
машиностроения, которое, в свою оче-
редь, потянет за собой традиционное 
машиностроение – производство под-
шипников, электротехнических изде-
лий, станков и т.д.

следует особо подчеркнуть, что со-
временная россия обладает не только 
возможностями и пространством для 
развития, но и необходимыми для это-
го ресурсами. в частности, в качестве 
финансовых ресурсов для развития 
на данном этапе могут использоваться 
накопленные резервы государства и 
энергосырьевого комплекса, а также 
расширение кредита.

из сказанного выше следует одно-
значный вывод - современной россии 
нужна новая экономическая политика. 

при этом сразу нужно оговориться: но-
вая экономическая политика нужна не 
потому, что старая была плохой. она 
необходима в связи с тем, что за по-
следние 15 лет российская экономика 
стала совершенно иной и по масшта-
бам производства, и по разнообразию 
видов экономической деятельности, и 
по поведению бизнеса, и по мотива-
циям населения, и по качеству инсти-
тутов. к тому же после проблем 2008-
2009гг. темпы экономического роста 
в стране так и не вернулись на докри-
зисный уровень. более того, в послед-
нее время они начали стремительно 
снижаться. все это также заставляет 
задуматься об адекватности прежних 
подходов к экономической политике 
государства.

решение задач структурно-техноло-
гической модернизации экономики 
потребует существенного повышения 
нормы накопления. большинство раз-
витых стран имеет норму накопления 
в 20-25% и темпы роста на уровне 2-4% 
в год. индия и китай, имеющие норму 
накопления в 40% и 50% обеспечивают 
темпы роста в среднем, соответствен-
но, 8% и 10% в год. именно эти страны, 
чьи задачи развития в целом сходны 
с российскими, должны быть ориен-
тиром для отечественной экономиче-
ской политики.

усиление активности государства с 
целью повышения темпов и качества 
экономического роста требует опре-
деленной коррекции приоритетов де-
нежно-кредитной политики. чрезмер-
ная концентрация монетарных властей 
на целях финансовой стабилизации в 
целом ряде случаев противоречит за-
дачам развития, а стратегия развития 
денежно-кредитной сферы становится 
при этом заложницей тактических ре-
шений. 

в то же время, запуск новых механиз-
мов роста не может сводиться к про-
стому вливанию ликвидности в эко-
номику. Необходимо осуществление 
целого комплекса мер – не только фи-
нансово-кредитных, но и организаци-

онных. улучшение институциональной 
среды не должно ограничиваться по-
вышением качества судопроизводства 
и финансовой системы. оно должно 
предусматривать также полноценное 
восстановление и эффективную рабо-
ту научно-исследовательских, проек-
тно-конструкторских и строительных 
организаций. перечисленные меры 
должны стать важнейшей частью но-
вой экономической политики.

Сценарии социально-экономиче-
ского развития России в средне- и 
долгосрочной перспективе. перспек-
тивы развития российской экономики 
в ближайшие десятилетия можно про-
иллюстрировать на базе сценарных 
прогнозных расчетов. в рамках раз-
работки конструктивного, внутренне 
ориентированного инвестиционного 
сценария социально-экономического 
развития предполагается реализация 
мероприятий, позволяющих в наи-
большей степени использовать имею-
щийся потенциал экономического ро-
ста. в противовес ему рассматривается 
инерционный сценарий, сопоставле-
ние с которым позволяет оценить ку-
мулятивную мощность мероприятий, 
реализованных в рамках инвестицион-
ного сценария.

к факторам, которые в решающей 
мере будут оказывать воздействие на 
экономическую динамику в инерцион-
ном сценарии, следует отнести:

– неизбежное сокращение числен-
ности населения в трудоспособном 
возрасте в период 2013-2020 гг., сдер-
живающее возможности развития тру-
доемких секторов экономики;

– невозможность значимого роста 
добычи и экспорта сырьевых ресурсов 
при ожидаемых уровнях капиталоем-
кости и налоговой нагрузки;

– высокую зависимость экономиче-
ской динамики от внешней конъюн-
ктуры;

– повышение требований по увели-
чению государственных инвестиций в 
развитие инфраструктуры и оборон-
ных отраслей; растущую в связи с этим 

″в современных российских условиях только высокие темпы роста произ-
водства могут обеспечить модернизацию и качественные перемены в эко-
номике.″
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нагрузку на бюджет;
– опережающие темпы потребитель-

ского и инвестиционного спроса по 
отношению к возможностям внутрен-
него производства; 

– рост доли импорта на внутреннем 
рынке;

– отсутствие действенных механиз-
мов перелива капитала, тормозящее 
модернизацию производственной 
базы.

в рамках перечисленных ограниче-
ний доступные ресурсы могут быть 
сконцентрированы на решении лишь 
весьма узкого диапазона задач раз-
вития. к таким задачам может быть 
отнесено приоритетное развитие 
транспортной и энергетической ин-
фраструктуры, поддержание добычи 
сырьевых ресурсов, развитие отдель-
ных анклавов обрабатывающей про-
мышленности.

в случае реализации этого сцена-
рия средние темпы прироста ввп в 
2011-2030 гг. составят 2,9%. в течение 
прогнозного периода произойдет по-
степенное замедление средних тем-
пов прироста с 4,0% (в 2011-2015 гг.) 
до 2,1% (в 2026-2030 гг.). объем ввп на 
душу населения к 2030 г. оценивается 
(в текущих ценах) примерно в 36 тыс. 
долл.

в рамках внутренне ориентирован-
ного инвестиционного сценария пред-
полагается использовать имеющийся 
потенциал экономического роста в 
максимальной степени. возможности 
ускорения экономической динамики 
в данном сценарии реализуются на 
основе использования активных мер 
в области экономической политики, к 
числу основных из которых относятся:

– быстрый рост инвестиций в основ-
ной капитал до 2020 г. за счет всех ис-
точников финансирования - государ-
ственных, частных, иностранных. рост 
нормы накопления основного капита-
ла к 2020 г. до уровня примерно 35%;

– реализация в период до 2020 г. 
программы возрождения инвестици-
онного машиностроения на основе 
создания новых производств отече-
ственной продукции, а также развер-

тывания промышленной сборки;
– наращивание в период до 2020 г. 

производственных мощностей в ин-
фраструктурном и дорожном строи-
тельстве;

– реализация проектов, направ-
ленных на поддержание и расшире-
ние объемов добычи, производства и 
транспортировки сырьевых ресурсов;

– привлечение значительных фи-
нансовых ресурсов в исследования и 
разработки с целью повышения кон-
курентоспособности обрабатывающих 
производств и последующего расши-
рения объемов несырьевого экспорта.

за счет реализации комплекса ме-
роприятий по интенсификации эко-
номического роста в рамках инвести-
ционного сценария предполагается 
обеспечить среднегодовые темпы при-
роста ввп 5,1% в целом за прогнозный 
период. при этом наиболее высокие 
темпы прироста ввп (7%) будут иметь 
место в период 2016-2020 гг. после 
этого произойдет плавное замедление 
экономической динамики, связанное с 
достижением высоких показателей ин-
вестиционной активности, преодоле-
нием наиболее острых ограничений по 
капиталу, а также насыщением спроса 
по ряду потребительских товаров.

значительный вклад в итоговый при-
рост ввп обеспечит экспорт (особенно 
в период после 2020г.). по сравнению 
с инерционным сценарием темпы его 
прироста в прогнозном периоде уве-
личатся более чем в 2 раза и к концу 
прогнозного периода превысят дина-
мику ввп. темпы прироста импорта в 
этом сценарии за счет повышения кон-
курентоспособности отечественных 
товаров и импортозамещения окажут-
ся ниже, чем в инерционном сценарии.

Наибольший вклад в итоговый при-
рост ввп обеспечивает потребление 
домашних хозяйств. после 2020 г. зна-
чительное влияние на экономическую 
динамику окажут расширение экспор-
та, прежде всего несырьевой продук-
ции, и процессы импортозамещения.

инвестиционный характер сценария 
предполагает достижение высоких по-
казателей роста эффективности про-

изводства. в частности, энергоемкость 
ввп в данном сценарии к 2030 г. соста-
вит лишь 44% от уровня 2010 г., элек-
троемкость – 66%. инвестиционная 
активность и создание новых произ-
водств поспособствуют значительному 
росту производительности труда, ко-
торая по сравнению с 2010 г. увеличит-
ся более чем в 2,7 раза.

Наибольшими темпами роста про-
изводства характеризуются высоко- и 
среднетехнологичные виды экономи-
ческой деятельности, строительство, 
операции с недвижимым имуществом, 
финансы и страхование. к концу про-
гнозного периода суммарная доля в 
валовом выпуске высокотехнологич-
ных производств и среднетехнологич-
ных производств высокого уровня уве-
личится до 14,5% (8,5% в 2010 г.). 

к 2030 г. до 20% итогового прироста 
валового выпуска экономики обеспе-
чивается за счет высокотехнологичных 
производств и среднетехнологичных 
производств высокого уровня (в инер-
ционном варианте их вклад не превы-
шает 12%).

ключевым элементом сценария 
является высокий уровень инвести-
ционной активности. в частности, 
среднегодовые темпы прироста ин-
вестиций в основной капитал в вы-
сокотехнологичном секторе на всем 
прогнозном периоде превысят 15%, 
в строительстве – 9%, среднетехноло-
гичных обрабатывающих производ-
ствах – 8%, финансах и страховании 
– 8%, торговле – 7%. увеличение ин-
вестиций в основной капитал, модер-
низация инвестиционного комплекса, 
рост эффективности производства и 
импортозамещение позволят перей-
ти к стратегии наращивания объемов 
несырьевого экспорта, что расширяет 
возможности российской экономики и 
за пределами 2030 г.

одной из ключевых характеристик 
внутренне ориентированного инве-
стиционного сценария является мас-
штабное импортозамещение, которое, 
несмотря на существенный рост ин-
вестиционного и потребительского 
спроса, позволит снизить долю импор-

″В России норма накопления, обеспечивающая преодоление ограниче-
ний по мощностям, должна быть повышена примерно до 35% к 2020 г.″
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та на внутреннем рынке до уровня по-
казателей посткризисного 2010 г. при 
этом в период наращивания нормы на-
копления ввп (до 2020 г.) доля импорта 
на рынке продолжит увеличиваться, 
обеспечивая модернизацию произ-
водства и закупку нового оборудова-
ния.

существенное влияние на структуру 
занятости окажет изменение эффек-
тивности использования трудовых 
ресурсов. Наиболее быстро произво-
дительность труда растет в высокотех-
нологичных производствах (в 4,3 раза), 
торговле (в 3,6 раза), среднетехноло-
гичных производствах высокого уров-
ня (в 3,4 раза), финансах и страховании 
(в 3 раза).

сравнительные оценки основных 
макроэкономических показателей, ха-
рактеризующих два рассматриваемых 
сценария развития российской эконо-
мики на период до 2030 г., приведены в 
таблицах 1 и 2.

″Одной из ключевых характеристик внутренне ориентированного инве-
стиционного сценария является масштабное импортозамещение, которое, 
несмотря на существенный рост инвестиционного и потребительского 
спроса, позволит снизить долю импорта на внутреннем рынке до уровня 
показателей посткризисного 2010 г. При этом в период наращивания нор-
мы накопления ВВП (до 2020 г.) доля импорта на рынке продолжит увели-
чиваться, обеспечивая модернизацию производства и закупку нового обо-
рудования.″

″Ключевые риски ре-
ализации данного сце-
нария состоят в том, что 
для поддержания высо-
ких темпов экономиче-
ского роста в период 
до 2020 г. требуется не 
только обеспечить рост 
внутреннего спроса, 
но и создать потенци-
ал расширения экспор-
та во второй половине 
прогнозного периода.″

Таблица 1
Валовые показатели экономического роста в России при реализации инерци-

онного и внутренне ориентированного инвестиционного сценариев

Таблица 2
Ключевые параметры развития экономики РФ при реализации инерционного 

и внутренне ориентированного инвестиционного сценариев

показатель, сценарии
период (годы)

2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

Динамика ВВП, %

внутренне ориентированный
инвестиционный 2,3 5,8 7,0 4,3 3,6

инерционный - 3,8 3,1 2,5 2,1

Динамика валового выпуска, % 

внутренне ориентированный
инвестиционный 2,4 4,9 6,3 4,0 3,8

инерционный - 3,5 2,9 2,7 2,7

показатель, сценарии
период (годы)

2010 2015 2020 2025 2030

Производительность труда, разы

внутренне ориентированный инвестиционный 1 1,44 2,01 2,40 2,76

инерционный  - 1,33 1,62 1,83 2,00

Энергоемкость, разы

внутренне ориентированный инвестиционный 1 0,81 0,66 0,57 0,49

инерционный - 0,84 0,73 0,64 0,57

Норма накопления, % ВВП

внутренне ориентированный инвестиционный 21,9 25,9 35,0 31,2 28,9

инерционный - 23,0 24,8 25,7 25,5

Доля импорта на внутреннем рынке, %

внутренне ориентированный инвестиционный 15,4 16,1 15,9 14,8 14,4

инерционный - 16,8 17,9 18,9 19,8

ВВП на душу населения, тыс. долл. США в текущих ценах 

внутренне ориентированный инвестиционный 10,5 17,6 24,4 32,4 54,0

инерционный - 16,9 21,2 26,1 36,0

МКПП – НОВЫЕ СВяЗИ С РЕГИОНАМИ МИРА.
Сотрудничество с Африканским союзом

- Нынешний год ознаменовался се-
рьезным повышением активности 
МКПП в двух направлениях – в дея-
тельности Конгресса в рамках БРИКС 
и налаживании сотрудничества с Аф-
риканским союзом. Анатолий Никола-
евич, Вы являетесь непосредственным 
инициатором и участником целого 
ряда мероприятий в этих направле-
ниях. С чем, на Ваш взгляд, связана их 
активизация?

Анатолий Ткачук: в первую оче-
редь, нужно отметить, что междуна-
родный конгресс уже много лет ведет 
планомерную работу по каждому из 
этих направлений. я, как руководи-
тель комитета мкпп, на протяжении 
длительного времени организовываю 
различные бизнес-форумы и курирую 
проекты, ориентированные на разви-
тие отношений между россией и афри-
канскими государствами.

2013 год ознаменован целым ря-
дом знаковых событий в области 
развития российско-африканских 
отношений. Важнейшим из них стал 
четвертый деловой форум стран 
брикС, который прошел в марте 
2013 года в дурбане (юар). мной 
по линии мкПП проведена боль-
шая подготовительная работа по 
участию в саммите российской де-
легации. Сама тема «брикС и афри-
ка: партнерство в целях развития, 
интеграции и индустриализации» 

подчеркивает интерес мирово-
го бизнес-сообщества к африкан-
скому континенту. так, основными 
итогами саммита стало подписа-
ние соглашений о сотрудничестве в 
сфере «зеленой экономики», софи-
нансировании инфраструктурных 
проектов в африке и декларации о 
создании делового совета брикС. 
необходимо отметить и факт об-
народования этеквинской декла-
рации и этеквинского плана дей-
ствий. В декларации дана оценка 
текущей мировой политической и 
экономической ситуации, отражены 
общие подходы стран брикС по ак-
туальным вопросам многосторон-
него сотрудничества. План действий 
конкретизирует работу брикС на 
предстоящий год, а также включает 
новые перспективные направления 
взаимодействия. мы обязательно 
будем руководствоваться этими ос-
новополагающими документами в 
нашей дальнейшей деятельности.

- Анатолий Николаевич, Вы впервые 
в должности Первого заместителя 
Председателя Совета МКПП приняли 
участие в работе БРИКС. Можно ли уже 
говорить о первых результатах визи-

та на саммит?
Анатолий Ткачук: На деловом фо-

руме стран брикс мной проведены 
рабочие переговоры с министром фи-
нансов кНр лоу цзивэем и вице-мини-
стром коммерции кНр чэнь цзянем, 
принял участие в работе межбанков-
ского круглого стола по вопросам меж-
дународного сотрудничества с бан-
ками юар, обсудил международную 
экономическую ситуацию с министром 
финансов россии а. силуановым, пре-
зидентом ассоциации региональных 
банков россии а аксаковым, предста-
вителями российского фонда прямых 
инвестиций и внешэкономбанка.

особый акцент был сделан на инфор-
мирование делегации кНр о деятель-
ности мкпп по координации россий-
ско-китайского бизнес-сотрудничества 
и планах расширения сотрудничества 
с африканским союзом. 

С южноафриканской стороной мы 
договорились о проведении пере-
говоров с Председателем делового 
совета брикС Патрисом мотсепе для 
выстраивания дальнейших отноше-
ний международного конгресса с 
данным Советом.

кроме того, была проведена работа 

Анатолий ТКАЧУК
Первый заместитель Председателя Совета МКПП 

рабочие переговоры с
министром финансов КНР Лоу Цзивэем
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по налаживанию прямого диалога с 
представителями делового сообще-
ства индии, бразилии, юар, африкан-
ского союза. мы достигли договорен-
ностей о масштабном взаимодействии 
мкпп с финансовыми структурами 
ряда африканских стран. На этой ос-
нове был подписан специальный ме-
морандум и намечен план дальнейших 
действий, в том числе определение и 
разработка в кратчайшие сроки при-
оритетов по странам и бизнес-проек-
там.

- В апреле 2013 года Москву с рабо-
чим визитом посетила Председатель 
Комиссии Африканского союза Н. Дла-
мини-Зума. Стало ли ее пребывание в 
Российской Федерации развитием ва-
ших договоренностей, достигнутых 
на саммите БРИКС?

Анатолий Ткачук: действительно, 
ряд тех договоренностей, достигнутых 
между представителями российской 
делегации и комиссией африканского 
союза, и послужил поводом для рабо-
чего визита Нкосазаны дламини-зумы 
в российскую федерацию. она прове-
ла переговоры с министром иностран-
ных дел рф с.в.лавровым, в которых 
я принимал участие, представляя ин-
тересы мкпп. в частности, нами была 
отмечена высокая готовность к со-
трудничеству с африканским союзом 
и обозначена разработка совместных 
механизмов нашего дальнейшего вза-
имодействия.

руководством мкпп 30 апреля 2013 
года в штаб-квартире международ-
ного конгресса была организована 

специальная встреча деловых кругов 
россии с др. Нкосазаной дламини-зу-
мой, по итогам которой между мкпп 
и африканским союзом был заключен 
меморандум о понимании и сотрудни-
честве, который активно реализуется, 
в том числе, при поддержке мид рф.

уверен, что этот шаг уже стал нача-
лом взаимодействия мкпп и афри-
канского союза на пути налаживания 
сотрудничества по представляющим 
обоюдный интерес направлениям дея-
тельности, в реализации крупных меж-
дународных проектов и программ и 
решении задач развития многосторон-
них торгового-экономических связей. 

- Как Вы видите перспективы разви-
тия взаимоотношений МКПП со стра-
нами БРИКС и Африканским союзом?

Анатолий Ткачук: страны брикс 

сегодня по суммарному объему эконо-
мик занимают лидирующие позиции в 
мире. а это означает, что сфер для вза-
имодействия с каждым из участников 
немало, и мы, со стороны мкпп, гото-
вы к реализации различных проектов.

что же касается нашей дальнейшей 
работы с африканским союзом, то на 
сегодняшний день, мы проводим кон-
сультации с послами целого ряда аф-
риканских стран в москве, тем самым 
подчеркивая ведущую роль мкпп в 
поддержке ряда международных биз-
нес-проектов. кроме того, на площадке 
мкпп при моей поддержке проводят-
ся рабочие встречи представителей 
различных российских компаний с де-
легациями бизнес-сообщества стран 
африки.

подписав в апреле этого года мемо-
рандум о понимании и сотрудничестве 
между мкпп и африканским союзом, 
сейчас мы ведем активную работу по 
формированию совместной рабочей 
группы для выработки практических 
механизмов для взаимовыгодного биз-
нес-сотрудничества на территориях 
стран-членов африканского союза. в 
наших планах на этот год подготовить 
и подписать долгосрочные контракты 
по инвестиционно-промышленным 
проектам, по поставкам продукции и 
освоению природно-ресурсной базы 
на территориях стран-членов афри-
канского союза.

Интервью подготовлено Пресс-
службой МКПП

МКПП – НОВЫЕ СВяЗИ С РЕГИОНАМИ МИРА.
Сотрудничество с Африканским союзом

Рабочий визит Председателя Комиссии Африканского союза Н. Дламини-Зума

Консультации с послами африканских стран в Москве

МКПП – НОВЫЕ СВяЗИ С РЕГИОНАМИ МИРА.
Торговый Дом Гана-Украина

как показывает ситуация последних 
3-5 лет, крупные события, меняющие 
экономический, социальный и поли-
тический ландшафт мира, больше не 
могут обходить африку стороной. в 
ближайшие годы на континенте прогно-
зируется 5-процентный экономический 
рост: африка превращается в реального 
мирового игрока.

эксперты компании «Ernst&Young» 
заявили, что уровни риска ведения биз-
неса в европе и африке практически 
равны, но в последней шансы получить 
бóльшие доходы намного выше.

Некоторые аналитики обращают 
внимание на специфику организации 
бизнеса в большинстве африканских 
стран: «Чтобы бизнес в Африке шел, 
там обязательно нужно постоян-
ное присутствие представителей 
компании. Как минимум команды из 
4-6 человек, которые осуществля-
ют контакты с местными прави-
тельственными и бизнес-кругами. 
Это очень важно. Поскольку в Африке 
такая специфика, что нужно ориен-
тироваться на личные контакты и 
знать, с какими людьми говорить».

одним из наиболее активных, дина-
мичных и открытых к развитию рынков 
в африке является рынок ганы. по дан-
ным посольства россии в гане, внешне-
экономическая стратегия руководства 
этой страны направлена на привлече-
ние зарубежных инвестиций в развитие 
ганской экономики, создание в стране 
благоприятных условий для вложения 
капитала.

основными каналами торговли то-
варами и услугами на ганском рынке 

являются система оптовой торговли, 
дилеры и дистрибьюторы, розничные 
торговые точки и посредники. торговые 
сделки могут осуществляться как с пра-
вительством путем заключения соответ-
ствующих соглашений, так и напрямую 
с местными торговыми компаниями и 
ассоциациями.

поскольку законы страны не ре-
гламентируют порядок привлечения 
местного посредника (дистрибьютора) 
иностранными компаниями, в качестве 
дилеров они могут использовать как 
местные торговые фирмы, так и пред-
ставителей своей страны или из третьих 
стран. единственное условие – предста-
витель заказчика должен хорошо знать 
общеэкономические и рыночные усло-
вия ганы.

торговый дом Гана-украина — тор-
говая компания, созданная и существу-
ющая в соответствии с законами респу-
блики гана. торговый дом учрежден 
в январе 2013 г. и представляет собой 
группу европейских производителей, 
осуществляющих поставку качествен-
ных товаров для быстроразвивающихся 
западно-африканских рынков.

по результатам многочисленных встреч 
и переговоров торгового дома налаже-
ны контакты с основными импортерами 
ганы. партнерами уже сейчас являются 
крупнейшие производители и сети су-
пермаркетов. поддерживаются отноше-
ния с местными партнерами по схемам 
B2C и B2B. в данный момент активно 
осуществляются поставки продоволь-
ственных и непродовольственных то-

варов. также налажено сотрудничество 
с брокерскими компаниями в крупней-
ших африканских портах такоради и тема.

торговый дом готов проводить марке-
тинговые исследования рынка на пред-
мет тенденций на рынке, отношения 
потребителя к тому или иному продук-
ту, разработку и выведение на рынок 
новых продуктов; предоставлять услуги 
по размещению товаров на таможенном 
лицензионном складе.

кроме того, есть несколько направле-
ний, которые находятся на стадии раз-
работки и начала реализации:

- идёт активный процесс подготовки 
торгового дома к участию в государ-
ственных тендерах по закупке сельско-
хозяйственной техники и минеральных 
удобрений;

- подписан договор с местным пар-
тнером на постройку домов в гане по 
канадской технологии;

- уже определена экономическая эф-
фективность и налаживается процесс 
розлива украинского подсолнечного 
масла, фасовки украинской муки на 
местных мощностях.

как результат работы компании за 
первые 6 месяцев – наличие крупных 
контрактов на поставку европейской 
продукции в африку, и сейчас торговый 
дом осуществляет поиск новых партне-
ров для развития этого рынка и всех 
перспективных проектов.

торговый дом может стать важным 
звеном расширения бизнес-контактов 
членов мкпп с африканскими партне-
рами.

Владимир ГОНЧАР
Директор Дирекции программы МКПП по внедрению IT-технологий в бизнес-процессы 

Занимал должность старшего инспектора в объединённом центре по начис-
лению и выплате пенсий и помощи Киева и Киевской области, начальника отдела 
социального обеспечения в Славутичском городском исполнительном комитете, 
ревизора в отделении Сбербанка. Являлся коммерческим директором Научно-про-
изводственной фирмы «АГСТЕГ», зам. директора Государственного предприятия 
«Укринтерэнерго» в г. Киеве, начальником аналитического отдела Государствен-
ной налоговой администрации Украины, зам. Министра Охраны окружающей среды 
Украины, вице-президентом Государственной компании «Укрэкокомресурсы».

Член Президиума Киевской областной коллегии адвокатов. Руководитель ЗАО 
«ЮФ «Атторней», г. Киев

В структуре МКПП создана и активно работает Дирекция программы 
МКПП по внедрению IT-технологий в бизнес-процессы. Одним из направле-
ний ее работы, наряду с IT-технологиями, является вопрос взаимодействия 
со странами Африканского континента. В этой связи читателям предла-
гается материал о Торговом Доме Гана-Украина.
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ГОРИЗОНТЫ ОбРАЗОВАНИя.
Профессиональное образование как решающий фактор

в глобальном формировании человеческого капитала.

одной из основных задач, успешно 
решаемых международным конгрес-
сом промышленников и предприни-
мателей, является содействие фор-
мированию единого экономического 
пространства на основе объединения 
материального и интеллектуального 
потенциалов различных государств 
для поддержки их экономического и 
социального развития. 

полное интегрирование россии в 
мировую экономику после вступле-
ния в вто требует новых подходов ко 
всем сферам деятельности, в том чис-
ле к профессиональному образованию 
и науке. формирование глобальных 
производственных цепочек предусма-
тривает соответствующее ресурсное 
позиционирование, в том числе чело-
веческого капитала.

профессиональное образование 
давно стало одной из самых активных 
отраслей мировой экономики, состоя-
ние которой в конечном итоге опреде-
ляет конкурентные позиции регионов 
и государств. качественный челове-
ческий капитал имеет важнейшее зна-
чение для достижения высокой про-
изводительности труда в наукоемком 
производстве. эта простая истина хо-
рошо известна не только членам мкпп 
и рспп, но и всем предпринимателям, 
занимающимся реальным производ-
ством.

портрет современного специали-
ста - один из острейших дискуссион-
ных вопросов как у нас в россии, так 
и за рубежом. Несмотря на динамику 
болонского процесса, многие страны 
хотят сохранить свои образователь-
ные традиции, что осложняет между-
народную стандартизацию професси-
ональных компетенций. более того, 
сама парадигма профессионального 
образования не только в дальней, но и 
среднесрочной перспективе не имеет 
однозначной концепции как у нас, так 
и на западе.

к слову сказать, привычный нам при 
обозначении экономически развитых 
регионов мира термин «запад», бук-
вально на наших глазах превращается 
в «восток». 

экономические успехи китая застав-
ляют задуматься не столько об их по-
следствиях, сколько о причинах. лежа-
щий на поверхности демографический 
ответ - условие если и необходимое, то 
далеко не достаточное. возьму на себя 
смелость утверждать, что главная при-
чина - организация профессионально-
го образования вообще, и в особен-
ности высшего технического (втпо) на 
уровне лучших мировых образцов и 
системной государственной политики. 
именно техническое высшее профес-
сиональное образование (впо) явля-
ется основным ресурсным фактором, 

формирующим инновационную со-
ставляющую человеческого капитала.

закономерен вопрос: что такое си-
стемная государственная политика в 
сфере впо? прежде всего, это понима-
ние властью значимости вопроса для 
стратегических национальных интере-
сов. только в этом случае появляются 
в центрах региональных столиц науч-
но-технические музеи как неотъемле-
мый элемент национальной культуры, 
формируется соответствующее соци-
альное уважение к деятелям науки и 
образования. именно из этого зерна 
вырастают центры детского техниче-
ского творчества, технопарки, бизнес-
инкубаторы, университеты. Но дело 
не столько в инновационной инфра-
структуре, сколько в «инновационной 
культуре», которая и является самым 
значимым «нематериальным активом» 
человеческого капитала.

следует отметить еще один аспект. 
если начальное и среднее професси-
ональное образование (Нпо и спо), 
формирующее до 50% персонала на-
укоемких производств, способно ба-
зироваться на существующих техноло-
гиях и практическом опыте, то высшее 
профессиональное образование 
должно опираться на исследования. 
именно поэтому втпо определяется 
единым базовым научно-образова-
тельным процессом, что обеспечивает 

Валерий ШМАТКОВ
Председатель Комитета МКПП по профессиональному образованию и науке, Проректор Юж-
но-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им.М.И.Платова 

Шматков Валерий Викторович окончил строительный факультет Новочеркас-
ского политехнического института по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство» и Школу бизнеса Британского открытого университета 
(OUBS) по специальности «Менеджмент».

Кандидат технических наук, доцент.
Опубликовал в соавторстве более 70 научных работ, получил 5 патентов на изо-

бретения.
Профессор кафедры «Промышленное и гражданское строительство, геотехника 

и фундаментостроение» Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) им. М.И.Платова.

Являлся учредителем и генеральным директором Российско-Германского СП «ТОП-
дизайн».

Член Международного общества по механике грунтов и геотехническому стро-
ительству (ISSMGE), член-корреспондент Международной Академии по экологии и 
безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). Почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ. Лауреат Международной награды Лондонского Аль-
фа-бизнес клуба за успехи в развитии строительного бизнеса и международного 
сотрудничества.

ГОРИЗОНТЫ ОбРАЗОВАНИя.
Профессиональное образование как решающий фактор
в глобальном формировании человеческого капитала.

его опережающий характер.
в конечном итоге основная цель 

втпо россии - подготовка инженерно- 
технических кадров, соответствующих 
стратегическим задачам государства 
в обеспечении перехода от элементов 
экономики четвертого и пятого техно-
логических укладов к экономике ше-
стого технологического уклада.

По сути это означает переход от 
принципа политехничности к прин-
ципу полипрофессиональности при 
подготовке специалистов.

ключевыми принципами полипро-
фессиональной подготовки являются:
 принцип опережающего обра-

зования, базирующегося на качествен-
ной фундаментальной подготовке;
 принцип непрерывного обра-

зования, обеспечивающий овладение 
знаниями и профессиональными на-
выками различных квалификационных 
уровней;
 принцип личностно-ориенти-

рованного обучения, включающий в 
себя не только возможность формиро-
вания необходимых профессиональ-
но-образовательных траекторий, но и 
обеспечивающий собственно личный, 
социальный и профессиональный рост 
и перспективу;
 принцип адаптивности к тех-

нологическим изменениям в экономи-
ке и потребностях рынка труда.

Наибольшую востребованность 
на современных рынках труда, в 
том числе глобальных, имеют спе-
циалисты, обладающие полипро-
фессиональными навыками и меж-
дисциплинарными знаниями.

особенностью развития и использо-
вания наукоемких технологий являет-
ся относительное уменьшение потреб-
ностей в специалистах, связанных с их 
созданием и увеличение потребности 
в специалистах, обеспечивающих вне-
дрение и качественное использование 
новых технологий.

именно внедрение и использование 
современных технологий в производ-
ство, социальную сферу и инфраструк-
туру регионов привлекает наиболь-
шее количество инвестиций.

для сохранения и укрепления веду-
щих позиций в сфере высшего профес-

сионального образования нам необхо-
димо решить следующие задачи:
 разработка и внедрение ком-

плекса адаптивных образовательных 
программ, позволяющих реализовы-
вать профессионально-образователь-
ные траектории не только для уровня 
впо, но и среднего и начального обра-
зования (спо и Нпо).
 внедрение организационных 

и дидактических принципов, обеспе-
чивающих возможность личностно-
ориентированного обучения.
 разработка и внедрение ме-

тодов и механизмов организации 
образовательного процесса, форми-
рования содержания образования и 
качества подготовки, обеспечивающих 
эффективную адаптацию к изменениям 
технологических условий экономики и 
требований глобального рынка труда.
 обеспечение эффективно-

го знаниевого и технологического 
трансфера в области современных 
научно-технологических достижений, 
перспективных потребностей эконо-
мических субъектов и регионов.
 создание системы формиро-

вания и использования негосудар-
ственных источников финансирования 
университетов, образовательных и на-
учно-исследовательских центров, обе-
спечивающих опережающее развитие 
стратегических направлений деятель-
ности.

успешная практическая реализация 
перспективных задач впо существен-
но зависит от уровня образователь-
ных технологий. активное внедрение 
дистантых систем, апробированных 
на бизнес-образовании, существенно 
влияет на трансформацию учебного 
процесса по общетехническим и при-
кладным дисциплинам. Наиболее ра-
дикальные аналитики в этой сфере 
предрекают полный крах традицион-
ных образовательных структур (в пер-
вую очередь университетов) в самом 
ближайшем будущем. университетам 
отводится роль образовательных ор-
ганизаций, обслуживающих мульти-
язычные интернет-курсы, стоимость 
которых на порядки меньше стоимо-
сти традиционного обучения. причем 
речь идет не о дополнительном про-
фессиональном образовании (дпо), 

а об основных образовательных про-
граммах. считаю такую точку зрения, 
мягко говоря, излишне эмоциональ-
ной. проектные методы обучения, 
кейсы, тренинги, коучинги и иные ор-
ганизационные формы практико-ком-
муникационного типа действительно 
придают новое качество и повышают 
эффективность научно-образователь-
ного процесса. безусловно, можно и 
нужно использовать информационные 
технологии в этой сфере, что уже про-
исходит и будет развиваться далее. тем 
не менее, чрезмерная «виртуализа-
ция» профессионального образования 
разрушает важнейшую составляющую 
производительности труда - способ-
ность к устойчивой командной рабо-
те. в этом смысле университеты, в том 
числе технические, были и останутся 
прежде всего коммуникационной пло-
щадкой, важнейшим генерирующим 
знания и навыки ресурсом для форми-
рования качественного человеческого 
капитала. чем выше уровень образова-
тельных систем в этом плане, тем легче 
происходит адаптация выпускников к 
реальным производственным услови-
ям.

это внутренние аспекты. в междуна-
родном плане необходима координа-
ция образовательных систем и стан-
дартов, перечней профессиональных 
компетенций и квалификаций, взаим-
ное признание документов о высшем 
и среднем профессиональном обра-
зовании. это длительный и сложный 
процесс, особенно в эпоху революци-
онных изменений в образовательных 
технологиях. для его ускорения необ-
ходимо активное участие в научно-об-
разовательных ассоциациях и союзах, 
в том числе в рамках международного 
конгресса промышленников и пред-
принимателей.

наличие в составе мкПП коми-
тета по профессиональному обра-
зованию и науке - свидетельство 
актуальности объединенных уси-
лий международного бизнес-со-
общества по системному решению 
проблемы качества человеческого 
капитала - основного ресурса гло-
бальной инновационной экономики.
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ГОРИЗОНТЫ ОбРАЗОВАНИя.
Образование будущего: реалии, прогнозы, проекты.

сегодня в мире происходит бы-
строе смещение фокусов социальной 
динамики: страны, города, компании, 
отрасли, профессии, которые еще 10 
лет назад, казалось, имеют хорошую 
перспективу развития и цветущее бу-
дущее, оказались на периферии про-
гресса. падение доходов, стагнация, 
потеря цивилизационных ориенти-
ров – это то, с чем они столкнулись. и 
напротив, многие социальные группы 
и территории испытали бурный подъ-
ем благосостояния или обнаружили 
новые неожиданные перспективы 
развития. а главное, многие фокусы 
роста и моделирующие их профессии 
возникли из ничего.

в одном из докладов исследователь-
ского агентства Fast Future был состав-
лен прогноз о том, какие профессии 
будут популярны через ближайшие 20 
лет. если отнестись к данному иссле-
дованию как к рекомендации на буду-
щее, чтобы воспользоваться возмож-
ностями, которые принесет нам новая 
экономика, то в дальнейшем можно 
избежать стагнации и упадка, неиз-
бежно грозящих консервативным и 
пассивным культурам.

согласно исследованию, понятие 
о единственной профессии, которую 
многие люди ранее выбирали на всю 
жизнь, уже в ближайшем будущем 
уйдет в прошлое. ожидается, что че-
ловек будет менять по 8-10 профес-
сий в течение жизни. исследователи 
указывают, что современных детей 
уже в школе необходимо обучать с 
акцентом на научные дисциплины и 
технологии, а также учить их решать 
сложные, многоуровневые проблемы.

кроме того, исследователи прогно-
зируют стабильную занятость для спе-
циалистов в сфере социальных про-
блем. работы им будет добавлять и то, 
что не только отдельные профессии, 
но и целые отрасли экономики будут 
постоянно уходить в прошлое из-за 
развития технического прогресса.

Надо отметить, что подобный сцена-

рий развития уже наблюдался в 90-е 
годы. тогда быстрое развитие техно-
логий заставило многих приспосабли-
ваться и менять специализации. 

обсуждение этого прогноза про-
должается и на страницах журнала 
Forbes: «предприниматели будут нуж-
даться в таких людях, которые смогут 
с помощью обычного теста «прочи-
тать» человеческую дНк и рассказать 
работодателям о рабочем: склонен ли 
он к злоупотреблению алкоголем или 
другими медицинскими препаратами, 
да и вообще осилит ли желаемую ра-
боту».

Вот список 20-ти наиболее вос-
требованных профессий в 2030 
году по версии Fast Future:

1. специалисты в области произ-
водства искусственных частей чело-
веческого тела. эта профессия со вре-

Илья ШПУРОВ
Вице-президент МКПП, Председатель Комитета МКПП по инновационным формам биз-
неса в сфере технопарков, фармакологии и биотехнологий

Путь в бизнесе Ильи Шпурова начался в 1991 году со специализации на антикризис-
ном управлении и менеджменте предприятий.

В 1994 году И.Ю. Шпуров создал компанию «Региональная коммерческая 
недвижимость»,а также группу компаний «Инпарк». В состав последней входят ин-
дустриальные парки в Москве, Переславле и Красноярске.

Одним из важных направлений группы компаний «Инпарк» является бизнес-инку-
батор, созданный для развития наукоёмких бизнесов. В его состав входит ряд ин-
новационных компаний, работающих в различных областях науки и промышленно-
сти. Среди наиболее интересных проектов бизнес-инкубатора стоит отметить 
такие как: производство особо чистого алюминия для микроэлектроники и атом-
ной энергетики; проект по утилизации вредных отходов; производство гибких био-
разлагаемых упаковочных материалов для медицины и пищевой промышленности; 
производство люминофоров для электроники, автомобилестроения, геологии и 
других отраслей; производство фотопластин и фоточувствительной эмульсии 
для физических и геологических исследований; биотехнопарк для развития иннова-
ционных проектов в области фармакологии и медицины; инновационные техноло-
гии для шинной промышленности, а также многие другие.

Кроме успешно развивающихся бизнес-проектов И.Ю. Шпуров руководит Комитетом МКПП по развитию инновационных 
форм бизнеса в сфере технопарков, фармакологии и биотехнологий. Эту работу он считает весьма важной и видит в ней боль-
шие перспективы в плане общественной пользы и открытия новых возможностей для изменения окружающей реальности к 
лучшему.

″Согласно исследованию, понятие о единствен-
ной профессии, которую многие люди ранее вы-
бирали на всю жизнь, уже в ближайшем будущем 
уйдет в прошлое. Ожидается, что человек будет 
менять по 8-10 профессий в течение жизни.″

ГОРИЗОНТЫ ОбРАЗОВАНИя.
Образование будущего: реалии, прогнозы, проекты.

менем может превратиться в целую 
индустрию. 

2. специалисты наномедицины, ко-
торые, по мнению исследователей, 
будут разрабатывать разнообразные 
устройства медицинского назначе-
ния, автономно функционирующие 
внутри человеческого тела.

3. фермеры и производители, спе-
циализирующиеся на производстве 
генетически модифицированных 
сельскохозяйственных культур и жи-
вотных.

4. специалисты по управлению ста-
рением, менеджеры и консультанты 
для пожилых людей.

5. специалисты по расширению че-
ловеческой памяти и переносу нако-
пившейся в ней информации на дру-
гие носители для хранения.

6. специалисты по этике новой нау-
ки, которые должны решать этические 
вопросы в спорных областях исследо-
ваний (например, таких, как клониро-
вание) и помогать обществу в приня-
тии по ним решений.

7. космические пилоты, экскурсово-

ды, архитекторы и дизайнеры. 
8. специалисты по вертикальному 

земледелию (вертикальные ферме-
ры), которые будут заниматься выра-
щиванием продовольствия в верти-
кальных фермерских хозяйствах.

9. специалисты по изменению кли-
мата в результате глобального поте-
пления.

10. специалисты по управлению 
массовыми эпидемиями и карантину.

11. специалисты по управлению по-
годой.

12. виртуальные адвокаты и юри-
сты, специализирующиеся в области 
применения универсальных юриди-
ческих норм в различных странах и 
регионах.

13. специалисты по виртуальной пе-
дагогике, проектирующие и использу-
ющие интеллектуальные аватары или 
компьютерных персонажей для обу-
чения школьников, студентов и пере-
квалификации желающих. 

14. разработчики, дизайнеры и про-

изводители альтернативных транс-
портных средств следующего поколе-
ния.

15. специалисты по персонализиро-
ванным медиа.

16. специалисты по безопасному 
устранению личных данных и инфор-
мации из общедоступных источников 
в интернете.

17. специалисты и разработчики 
сервисов по управлению персональ-
ной электронной информацией (та-
кой, как логины и пароли, разноо-
бразные профили, учетные записи и 
т.д.).

18. брокеры и специалисты по рын-
кам виртуальных и альтернативных 
валют.

19. специалисты по социальным се-
тям.

20. специалисты по персональному 
брендингу, проектированию и про-
движению личных брендов.

Новая специальность возможные места работы
оценка потребности

экономики в специалистах в
единицах с 2010 по 2020гг.

1. специалисты в области геномики рекрутинговые агентства, крупные компании,
больницы фармакомпании, государственные органы около 5000

2. специалисты по производству органов, а также
тканевым и клеточным технологиям

больницы, фармакомпании, рестораны,
косметические компании до 5000

3. специалисты по медленному и качественному
старению больницы, отели, пансионаты до 50 000

4. специалисты по новым формам земледелия частные компании, муниципалитеты,
энергетические компании до 50 000

5.
специалисты по альтернативной энергетике, ветроге-
нерации и иным формам, включая переработку
отходов в энергию

энергетические предприятия и иные коммерческие 
компании, муниципалитеты до 50 000

6. специалисты по дистанционному обучению и
переобучению в интернете

университеты, государственные органы,
предприятия до 10 000

7.
инженеры специалисты по сложной высокоавтомати-
зированной и высокопроизводительной технике,
а также робототехнике

все промышленные предприятия, торговля всех
видов, логистические компании до 500 000

8. специалисты по персонализированным медиа средства массовой информации, предприятия,
органы государственной власти до 50 000

9. специалисты по персональному брендингу,
проектированию и продвижению личных брендов

средства массовой информации, предприятия,
органы государственной власти до 100 000
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таким образом, обозначен ряд на-
правлений и определённых профес-
сий, которые будут весьма актуальны в 
ближайшие 20 лет. однако подготовка 
по ним в российских вузах практиче-
ски не ведется. тем не менее, оценка 
востребованности некоторых из них 
для россии уже в ближайшем десяти-
летии наглядно показывает их ожида-
емую актуальность. (данный прогноз 
возможен при условии инновацион-
ного сценария развития экономики 
страны).

решить проблему подготовки кадров 
для инновационных отраслей эконо-
мики может создание универсального 
учебного центра, имеющего несколько 
отделений в разных странах.

группа компаний «инпарк» совмест-
но с международным конгрессом про-
мышленников и предпринимателей 
сейчас ведёт работу над проектом 
создания такого инновационного об-
разовательного центра. в качестве 
партнёров предполагается привлечь 
университет трира (германия) и ряд 
британских университетов. инноваци-
онный вуз будет готовить специали-
стов по ранее описанной группе про-
фессий.

Реализация проекта планируется 
в несколько этапов:

1. последовательное создание от-
делений в лондоне, москве, биркин-
фельде, красноярске, харбине.

2. привлечение для работы англого-
ворящих преподавателей. преподава-
ние будет вестись на английском языке 
по программе Masters (срок обучения 
2 года). для этого до 30% преподава-
телей будут наняты в сша, канаде и 
странах европы, остальные 70% - в сНг, 
китае, японии. предполагается, что 
к концу 2-го года работы количество 
обучающихся во всех кампусах достиг-
нет 400 - 600 человек. кроме того, па-
раллельно будет запущена программа 
дистанционного обучения с привлече-
нием порядка 1000 клиентов.

3. создание инновационных парков 
с лабораториями партнерских компа-
ний в москве, красноярске, харбине - 
там, где уже существует недвижимость 
в необходимом объеме. планируется, 
что компании-резиденты будут при-
нимать активное участие в работе ин-
новационного вуза, реализуя принцип 
«обучение в процессе исследования». 
для этих целей при вузе будет создан 
бизнес-инкубатор. это позволит соз-
дать исследовательские рабочие места 
и упростить привлечение преподава-
тельских кадров. 

4. выпуск первого потока дипломи-
рованных специалистов. по результа-
там обучения выпускникам будут вы-
даваться дипломы тех университетов, 
совместно с которыми были образова-
ны курсы по указанным ранее избран-
ным специальностям.

5. создание программ по бакалаври-
ату для тех же специальностей и набор 
студентов. реализация этого этапа за-
планирована через 4 -5 лет после за-
пуска проекта.

Социально-экономический эф-
фект для городов, в которых будут 
размещены филиалы инновацион-
ного ВУЗа:
 создание 4 500 новых престижных 

рабочих мест.
 сокращение затрат бюджета, 

связанных с безработицей.
 в бюджетной сфере реали-

зация проекта обеспечит создание 
предпосылок к расширению налого-
вой базы и ее диверсификации, увели-
чение налоговых поступлений во все 
уровни бюджета. после полного запу-
ска проекта масштаб налоговой базы 
для городов, участвующих в проекте, 
можно оценить в 1 млрд. рублей в год.
 расширение возможностей 

профессиональной самореализации 
молодежи, формирование привлека-
тельных условий труда.
 развитие социальной, инже-

нерной и жилой инфраструктуры рай-

онов.
 изменение имиджа районов 

от «рабочих» к «инновационным».
 предотвращение оттока та-

лантливой части научно-технических 
кадров в другие страны и сферы дея-
тельности.

Одним из существенных показа-
телей эффективной реализации 
проекта станет рост средств 
внебюджетных источников, на-
правляемых на исследования и раз-
работки. Привлечение частных 
источников финансирования позво-
лит сориентировать выполняемые 
научные исследования и разработ-
ки на потребности рынка, а также 
обеспечит повышение уровня ком-
мерциализации результатов на-
учно-технической деятельности и 
рост капитализации высокотехно-
логичных компаний.

кроме того, инновационный вуз 
поможет решить проблему качества 
подготовки выпускаемых специали-
стов. ведь на сегодняшний день прак-
тикующие профессионалы становятся 
единственными носителями актуаль-
ного знания, чего не скажешь о вы-
пускниках вузов, в профессиональном 
багаже которых – лишь общие теоре-
тические знания. к тому же специали-
сты-практики обычно не делятся сво-
ими уникальными знаниями – им это 
не выгодно. в результате год за годом 
наши вузы выпускают не располагаю-
щих необходимой компетенцией спе-
циалистов-теоретиков.

в создаваемом учебном центре но-
вого формата эту постоянно растущую 
пропасть между теорией и практикой 
поможет преодолеть принцип «обуче-
ние в процессе исследования». соеди-
нение науки и бизнеса сможет вывести 
образование на новый более эффек-
тивный уровень, что, в свою очередь, 
даст новый импульс развитию эконо-
мики и общества в целом.

″Решить проблему подготовки кадров для инновационных отраслей эко-
номики может создание универсального учебного центра, имеющего не-
сколько отделений в разных странах. Группа компаний «Инпарк» совмест-
но с Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей 
сейчас ведёт работу над проектом создания такого инновационного образо-
вательного центра. В качестве партнёров предполагается привлечь универ-
ситет Трира (Германия) и ряд Британских университетов.″

ГОРИЗОНТЫ ОбРАЗОВАНИя.
Образование будущего: реалии, прогнозы, проекты.

ГОРИЗОНТЫ ОбРАЗОВАНИя.
Образовательные технологии в бизнес.

в современных условиях образова-
тельный прогресс не стоит на месте, 
постоянно совершенствуется, появ-
ляются новые формы, которые позво-
ляют находить оптимальные модели 
управления, конструировать и произ-
водить продукты с использованием 
передовых технологий, успешно кон-
курировать на внутреннем и междуна-
родном рынке.

международный центр образова-
ния и научных исследований (мцоНи) 
является одним из ведущих между-
народных центров, применяющий в 
своей деятельности европейско-ази-
атский опыт и специализирующийся 
на предоставлении услуг в сфере об-
разования и проведения научных ис-
следований, социально-культурной 
адаптации мигрантов, переподготовки 
кадров и организации стажировок и 
бизнес-поездок, представляет интере-
сы мюнхенского центра межкультур-
ных коммуникаций StrategicInterCom 
и европейской ассоциации коучинга1 
(еса) на территории россии и сНг.

деятельность центра направлена на 
повышение когнитивной информиро-

ванности, выработку мультикультур-
ной чувствительности и развитие по-
веденческой компетентности наших 
клиентов в деловой среде. мы пред-
лагаем эффективные решения акту-
альных вопросов бизнеса в области 
корпоративного и индивидуального 
обучения, реализуем комплексный 
подход в разработке решений по раз-
витию и управлению человеческим 
потенциалом и предоставляем нашим 
клиентам широкий спектр услуг в этих 
областях.

Наша целевая аудитория - это топ-
команды, управленцы различных 
уровней, экспаты, специалисты и ме-

неджеры различных направлений, 
собственники бизнеса и частные лица.

при проведении курсов использу-
ются такие формы обучения, как тре-
нинг, стратегические сессии, коучинг, 
семинары, дискуссии, ролевые игры, 
лекции и воркшопы, а также выездные 
программы. при этом до 70% времени 
мероприятия составляют практиче-
ские упражнения, позволяющие участ-
никам целенаправленно наблюдать и 
анализировать свои действия в ситуа-
циях, приближенных к реальным.

длительность мероприятий зависит 
от программы курса и варьируется от 
2 академических часов до 18 месяцев. 

Николай ЧИСТЯКОВ
Директор Международного центра образования и научных исследований

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, д.и.н., к.ю.н., про-
фессор, действительный член Российской академии естественных наук.

Преподавал гуманитарные дисциплины, в том числе социальную психологию и со-
циологию в вузах Казахстана, Украины и России. Являлся главным научным сотруд-
ником, зам. директора по научной работе научно-исследовательского института 
семьи и детства (Москва), зав. кафедрой права и социального управления Государ-
ственной академии сферы быта и услуг, начальником кафедры Академии налоговой 
полиции, зав. кафедрой Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации.

1 тренинг самореализации в форме бесед(ы), во время которой тренер (коуч) несёт ответственность за ход сессии (беседы), а клиент 
(игрок) за её содержание.

″Международный центр образования и науч-
ных исследований (МЦОНИ) является одним из 
ведущих международных центров, применяю-
щий в своей деятельности европейско-азиатский 
опыт и специализирующийся на предоставлении 
услуг в сфере образования и проведения научных 
исследований, социально-культурной адаптации 
мигрантов, переподготовки кадров и организа-
ции стажировок и бизнес-поездок, представляет 
интересы Мюнхенского центра межкультурных 
коммуникаций StrategicInterCom и Европейской 
Ассоциации Коучинга¹ (ЕСА) на территории Рос-
сии и СНГ.″

 
ОбразОВательнЫе теХнОлОГии 
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при этом содержательная часть прак-
тически любой программы составля-
ется индивидуально, с учетом всех 
требований заказчика. а благодаря 
партнерским отношениям со многими 
владельцами и руководителями круп-
нейших компаний, концернов и корпо-
раций европы и китая, мы реализуем 
эксклюзивные деловые поездки и вы-
ездные семинары, особенно востребо-
ванные у российских бизнес – школ в 
рамках программ мва.

Наши партнеры - это предпринима-
тели с профессиональными знаниями 
в конкретной области и признанным 
экспертным статусом в своей сфере 
деятельности. На данный момент мы 
сотрудничаем с 18 университетами, 50 
академиями и более чем со 150 специ-
алистами из различных стран.

главной особенностью мцоНи яв-
ляется преодоление тех препятствий, 
которые сегодня стоят перед многими 
вузами, осуществляющими различные 
программы переподготовки специ-
алистов и повышения квалификации. 
это овладение методами анализа по-
требностей в обучении применитель-
но к отдельным компаниям и бизнес-
структурам, разработка и реализация 
не академических, а практически ори-
ентированных программ, применение 
основ андрагогики. 

одним из важных направлений в де-
ятельности мцоНи является оказание 
помощи в освоении русского языка, 
истории россии и основ российского 
права трудовым мигрантам. пробле-
ма эта является актуальной не только 
в нашей стране, но во всем мире. по 

данным экспертов международной 
организации труда (мот) только мо-
лодых людей среди международных 
трудовых мигрантов сегодня насчиты-
вается более 30 миллионов человек. 
по данным федеральной миграцион-
ной службы российской федерации 
в россии находится 3,6 млн. граждан 
украины, 2 млн. граждан узбекистана, 
1 млн. граждан таджикистана, 800 тыс. 
граждан молдавии и 500 тыс. граждан 
азербайджана и армении. кроме того, 
400 тыс. трудовых мигрантов являются 
гражданами германии и китая и 175 
тыс. - граждане сша. только в 2012 году 
на территорию рф въехало 14 млн. 422 
тыс. иностранных граждан. трудовым 
мигрантам в россии было выдано 4,5 
млн. разрешений на работу.

в мцоНи разработаны программы 
по социально-культурной адаптации 
мигрантов, приезжающих на учебу, ра-
боту и пмЖ в россию, германию и ки-
тай. основные знания, которыми дол-
жен владеть мигрант, это язык страны 

пребывания, ее культура, обычаи и за-
конодательство.

важнейшим видом повышения ква-
лификации является профессиональ-
ная переподготовка по различным 
программам, в том числе и объемом не 
менее 500 часов, в результате изучения 
которой выпускник получает право 
осуществлять новую для себя профес-
сиональную деятельность. хорошо за-
рекомендовали себя в области менед-
жмента программы мва, нацеленные 
на подготовку менеджеров высшей 
квалификации, способных руководить 
организацией в целом.

международный центр образования 
и научных исследований является пар-
тнером международного конгресса 
промышленников и предпринимате-
лей, тесно сотрудничает с националь-
ными союзами промышленников и 
предпринимателей и принимает ак-
тивное участие в работе мкпп и его 
комитетов по направлениям своей де-
ятельности.

ГОРИЗОНТЫ ОбРАЗОВАНИя.
Образовательные технологии в бизнес.

″По данным Федеральной миграционной службы Российской Федерации 
в России находится 3,6 млн. граждан Украины, 2 млн. граждан Узбекиста-
на, 1 млн. граждан Таджикистана, 800 тыс. граждан Молдавии и 500 тыс. 
граждан Азербайджана и Армении. Кроме того, 400 тыс. трудовых мигран-
тов являются гражданами Германии и Китая и 175 тыс. - граждане США. 
Только в 2012 году на территорию РФ въехало 14 млн. 422 тыс. иностранных 
граждан. Трудовым мигрантам в России было выдано 4,5 млн. разрешений 
на работу.″

″Важнейшим видом повышения квалификации 
является профессиональная переподготовка по 
различным программам, в том числе и объемом 
не менее 500 часов, в результате изучения которой 
выпускник получает право осуществлять новую 
для себя профессиональную деятельность. Хоро-
шо зарекомендовали себя в области менеджмента 
программы МВА, нацеленные на подготовку ме-
неджеров высшей квалификации, способных ру-
ководить организацией в целом.″

ВТО И ИННОВАцИОННЫЕ ПРОцЕССЫ В РОССИИ

ПРЕДСТАВЛяЕМ НАцИОНАЛьНЫЕ СОюЗЫ – чЛЕНЫ МКПП.
Ассоциация «белАПП» - обновление делового мира белоруссии

идея объединить усилия промыш-
ленных предприятий и организаций, 
для более эффективного участия в об-
новлении экономической жизни, свя-
занной с получением государственной 
самостоятельности беларуси и пере-
ходом к новым принципам экономиче-
ского устройства, основанного на соз-
дании социально-ориентированной 
рыночной экономики в республике по-
явилась еще более двадцати лет назад.

сегодня ассоциация объединяет бо-
лее 200 промышленных предприятий 
республики беларусь с общим числом 
работающих свыше 500 тысяч человек 
и производящих в объемном выраже-
нии более 60 процентов национально-
го валового внутреннего продукта.

в состав ассоциации входят многие 
предприятия министерства промыш-
ленности республики беларусь, госу-
дарственного военно-промышленного 
комитета республики беларусь, кон-
цернов «белнефтехим», госстандарта, 
фармацевтической промышленности и 
других отраслей, консалтинговые ком-
пании и банки, крупнейшие частные 
компании.

и мы можем с уверенностью кон-
статировать, что это был правильный 
путь. за прошедшие годы накоплен 
огромный опыт совместной работы, 
доказавший еще раз простой жизнен-
ный принцип – любое объединение и 
сложение усилий всегда приносит по-
ложительный результат.

установились прочные деловые свя-
зи ассоциации «белапп» с правитель-
ством республики, администрацией 
президента и парламентом страны, 
министерствами и ведомствами, реги-
ональными властями.

каждый день жизнь ставит новые 
более сложные задачи, ощутимо вли-
яние внешних факторов и проблем, с 

которыми стол-
кнулись наши ос-
новные торговые 
партнеры, оказы-
вающие прямое 
влияние на темпы 
роста белорус-
ской экономики.

вместе с тем, 
оценивая обще-
экономические 

условия, нельзя не отметить возрос-
шую активность республиканских и 
местных органов управления, дирек-
торского корпуса, бизнес сообщества, 
направленную на поиск новых эффек-
тивных путей развития общества, по-
вышения качества и уровня жизни на-
селения.

проведенный 31 мая 2013 года в го-
роде минске форум деловых людей 
стран – участников единого экономи-
ческого пространства, подготовлен-
ный с непосредственным участием ас-
социации, показал, с одной стороны, 
возросший интерес к республике и ин-
теграционным процессам, а с другой, 
– новые открывающиеся возможности 
для нашего народно-хозяйственно-
го комплекса с выходом на рынок не 
только россии, но и казахстана.

важно отметить и то, что ассоциация 
«белапп» вышла на международный 
уровень и участвует в ряде совместных 
программ с зарубежными коллегами.

давние и прочные связи установле-
ны с российскими и прибалтийскими 
коллегами, деловыми кругами из поль-
ши и германии, с рядом других стран и 
регионов. 

республиканской ассоциацией пред-
приятий промышленности «белапп» 
ведется системная работа по:

- подготовке в государственные 
структуры обоснований и предложе-
ний по формированию и реализации 
мероприятий по совершенствованию 
производственной, экономической и 
инновационной деятельности;

- упрощению налоговой системы и 
ведению бухучета, отнесению затрат 
на себестоимость, нормированию тру-
да;

- сокращению административных 
процедур и либерализации экономи-
ческой деятельности;

- развитию товаропроводящей сети 
предприятий, лизинговой деятельно-
сти, наращиванию экспорта, внедре-
нию информационных технологий.

- стимулированию деятельности ру-
ководителей предприятий;

- развитию социального партнер-
ства.

ассоциация «белапп» реализует 
мероприятия по развитию производ-
ственной кооперации (субконтракта-
ции) между крупными, средними и ма-
лыми предприятиями различных форм 
собственности.

одной из важнейших функций ас-
социации – представление и защита 
интересов нанимателей на националь-
ном и международном уровнях. уже 
многие годы ассоциация «белапп» яв-
ляется полноправным членом Нацио-
нального совета по социальным и тру-
довым вопросам, а также постоянным 
участником ежегодных сессий между-
народной организации труда.

традиционно важнейшей составля-
ющей нашей работы является систе-
матический анализ хода выполнения 
программ социально - экономиче-
ского развития страны, мониторинг 
сдерживающих факторов и выработка 
предложений по снижению их негатив-
ного воздействия.

постоянное внимание отводится 
анализу и подготовке предложений по 
совершенствованию и упрощению си-
стемы налогообложения, других эко-
номических рычагов и составляющих, 
сдерживающих порой динамику раз-
вития и влияющих на эффективность 
работы народнохозяйственного ком-
плекса страны.

сегодня как никогда актуальна зада-
ча модернизации производства, нара-
щивания объемов продаж на экспорт 
по финансовым схемам реализации, 
диверсификации рынков, преодоле-
ния нарастающей конкуренции в связи 
со вступлением россии в вто, сниже-
ния издержек производства и обраще-
ния, импортозамещение.

 промышленности беларуси как ба-
зовой отрасли экономики, доля кото-
рой в ввп страны составляет около 
37 процентов, придется взять прежде 
всего на себя решение этих задач.

беларусь, пережив глубокий финан-

Анатолий ХАРЛАП
Председатель Ассоциации предприятий промышленности «БелАПП»
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ПРЕДСТАВЛяЕМ НАцИОНАЛьНЫЕ СОюЗЫ – чЛЕНЫ МКПП.
Ассоциация «белАПП» - обновление делового мира белоруссии

сово-экономический кризис 2011 года, 
сохранила положительный темп роста 
ввп, не допущен рост безработицы, 
увеличены золотовалютные резервы, 
существенно снижена инфляция, ста-
билизирован обменный курс рубля, 
положительным стало сальдо товаров 
и услуг, восстановлен уровень денеж-
ных доходов населения.

важную роль в этом сыграли меры, 
принятые правительством и ведом-
ствами по минимизации последствий 
кризиса. 180 предложений по про-
блемным вопросам, экономике и фи-
нансам предприятий было внесено и 
ассоциацией. правительством приня-
ты соответствующие решения по реа-
лизации наших предложений.

 ассоциацией осуществляется по-
стоянный мониторинг исполнения по-
ручений правительства. работа идет 
непосредственно с министерствами и 
ведомствами, в межведомственных ра-
бочих группах, комиссиях и консульта-
тивных советах. в итоге около 80 про-
центов предложений выполняется. 

модернизация промышленности на 
основе высоких технологий и иннова-
ций требует подготовки и закрепления 
квалифицированных инженеров и вы-
сококлассных рабочих. проблема их 
дефицита - № 1 для каждого завода. мы 
ее изучали и обсуждали в президиуме 
ассоциации.

старые кадры уходят, молодежь 
не стремится на производство. под-
готовлено и проведено специальное 
заседание Национального совета по 
трудовым и социальным вопросам. 
по поручению совета министров, 
министерством образования и мини-
стерством труда разработаны меро-
приятия по подготовке и закреплению 
кадров рабочих профессий. мы только 
в начале пути. предстоит долгая и кро-
потливая работа.

конечно и самим промышленникам 
надо стимулировать учащихся на ос-
нове контрактов, принимать участие 
в переоснащении учебной базы, укре-
плять преподавательский состав за-
водскими специалистами.

для ускорения модернизации мы 
добились отмены бюрократических 
процедур при получении разрешений 
местных исполнительных органов на 
проведение «техперевооружения», ре-
конструкции при осуществлении инве-

стиционных проектов.
к таким барьерам примыкает и пра-

во руководителя принимать обосно-
ванные управленческие решения в ус-
ловиях хозяйственных рисков.

 совместными усилиями ассоциа-
ции, ведущих организаций промыш-
ленности отработаны изменения в не-
которые нормативно-правовые акты 
о контрольной (надзорной) деятель-
ности.

снята уголовная ответственность ру-
ководителя за последствия, связанные 
с оправданными хозяйственными ри-
сками при принятии управленческих 
решений.

 следующий этап усиления правовой 
защиты руководителей – в уточнении 
категории обоснованного риска в эко-
номической деятельности и законода-
тельном закреплении права руководи-
теля на деловой риск.

участие беларуси в интеграционных 
образованиях обязывает нас тесно 
сотрудничать с коллегами из россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей и Национальной эко-
номической палаты казахстана «союз 
«атамекен». Не случайно на долю этих 
стран приходится значительная часть 
проведенных мероприятий.

На взаимной основе поддержива-
ется общение с коллегами украины, 
молдовы и азербайджана, грузии, ар-
мении. 

в течение многих лет ассоциация 
«белапп» является членом автори-
тетной международной организации 
– мкпп. руководители «белапп» пред-
ставлены в руководящих органах кон-
гресса.

в россии на региональном уровне 
развиты контакты с коллегами из мо-
сквы, санкт-петербурга, калининграда 
и Нижегородской области.

стало традиционным участие пред-
ставителей ассоциации в заседаниях 
белорусско - латвийского и литовско-
го советов делового сотрудничества, 
двусторонних межправительственных 
комиссиях и экономических форумах.

расширилось количество совмест-
ных мероприятий с германией, поль-
шей и другими странами евросоюза.

во многом благодаря такой работе 
получена поддержка со стороны рабо-
тодателей россии, казахстана, польши, 
латвии, литвы, украины по признанию 

деструктивности применяемых к части 
белорусских предприятий экономиче-
ских санкций со стороны европейско-
го союза.

по итогам проведенных меропри-
ятий подписываются контракты, со-
глашения и другие документы. Но не 
менее важно установление личного 
контакта для формирования большего 
доверия и понимания. ведь это стано-
вится гарантией осуществления биз-
нес-проектов и развития торговли.

одним из актуальных вопросов со-
временного развития экономической 
жизни является расширение государ-
ственно-частного партнерства, а также 
введение института саморегулируе-
мых организаций.

о государственно-частном партнер-
стве в республике идут дискуссии 
уже довольно длительное время. Не-
однократно к нам вносились проекты 
концепции и закона о государствен-
но-частном партнерстве в республике 
беларусь, на которые члены ассоциа-
ции давали свои предложения.

концепция проекта закона 21 июня 
текущего года была рассмотрена на 
заседании президиума совета мини-
стров республики беларусь с участием 
представителей бизнес сообщества и в 
целом одобрена.

это являет собой начало нового 
уровня и сферы взаимовыгодного со-
трудничества и взаимоотношений биз-
неса и государства, с целью объеди-
нения интересов и ресурсов, баланса 
ответственности сторон и распределе-
ния рисков.

ведется с нашим участием под-
готовка проекта закона республики 
беларусь «о саморегулируемых орга-
низациях», который включен в план 
подготовки законопроектов на 2013 год.

члены ассоциации работают в сове-
те по развитию предпринимательства 
при президенте республики беларусь, 
в комиссиях, советах, рабочих груп-
пах совета министров, министерств и 
ведомств. всем нам хотелось бы, что-
бы через настойчивую аргументацию, 
здоровый лоббизм мы добивались 
ожидаемого результата.

в последнее время мы получили бо-
лее широкую возможность довести 
свою точку зрения до руководства 
страны и с трибуны совета министров 
и его президиума.

ПРЕДСТАВЛяЕМ бИЗНЕС-СТРУКТУРЫ – чЛЕНЫ МКПП.
эстония – порт Силламяэ

AS Sillamäe Sadam отмечает 10-летие с 
начала строительства. расположена мор-
ская гавань в 25 километрах от границы 
евросоюза и россии. уникальность порта 
силламяэ не только в близости границ ес 
и рф, и не только в том, что это самая глу-
боководная восточная гавань ес. порт сил-
ламяэ - частная компания, собственники ее 
50/50 – эстонский и российский капитал. 
предприятие продолжает развиваться. в 
дополнение к действующим четырем тер-
миналам, а именно Alexela Sillamäe – терми-
налу темных нефтепродуктов и сланцевого 
масла; BCT - по перевалке жидких мине-
ральных удобрений; Silsteve - генеральным, 
насыпным и другим грузам; Tankchem - тер-
миналу по перевалке жидких химических 
продуктов и дизельного топлива, в теку-
щем году намечается завершить строитель-
ство нового - контейнерного и общегрузо-
вого терминала, для которого отсыпано 40 
гектаров искусственной территории.

в 2003 году летом здесь еще ничего не 
было – только море. за десять лет за счет 
насыпных искусственных земель террито-
рия порта, а значит и эстонской республи-
ки, была увеличена на 100 гектаров. всего 
территория порта составляет 750 гектаров, 
на которой действуют компании различно-
го профиля.

в районе контейнерного и общегрузо-
вого терминала в течение трех месяцев 
будут вестись дноуглубительные работы 
(до 15,5 метра) вдоль причальной стенки – 
для швартовки самых крупных судов, спо-
собных проходить через датские проливы 
балтийского моря. общая длина причаль-
ных сооружений двух молов, построенных 
в 2005 и 2007 годах, составляет два кило-
метра, а с вводом в эксплуатацию контей-
нерного терминала и сооружением новой 
причальной стенки длина причалов соста-
вит три километра – для приема танкеров, 
контейнеровозов и любых других судов.

ввод нового терминала намечен на осень 
2013 года. Новый объект придаст импульс 
увеличению мощностей и грузооборота.

в последние три года в развитие инфра-
структуры порта собственники ежегодно 
инвестируют по 20 миллионов евро. за 10 
лет владельцы порта и четырех термина-
лов инвестировали 500 миллионов евро.

грузооборот порта силламяэ в 2012 году 
вырос по сравнению с предыдущим годом 
на 32% - до 6,5 млн тонн. в нынешнем году, 
на 1 июля, грузооборот сравним с графи-
ком предыдущего года.

сейчас самое перспективное направ-
ление – перевалка грузов в контейнерах. 
в этом виде многооборотной тары пере-
возятся разнообразные грузы – оборудо-
вание, электроника и прочие товары, а в 
специализированных контейнерах - жид-
кие нефтяные продукты, жидкая химия и 
минеральные удобрения. владельцы наше-
го порта решили инвестировать основные 
средства в развитие нового терминала. 
ведем активные переговоры с разными су-
довыми линиями, чтобы постоянно в сил-
ламяэ заходили контейнеровозы.

порт силламяэ – уникальный пример 
стратегического партнерства ес и россии. 
после масштабного проекта «Норд стрим», 
благодаря которому начались поставки 
природного газа из россии в европу по дну 
балтийского моря, строительство торговой 
морской гавани в силламяэ является са-
мым капиталоемким совместным проектом 
ес и россии. порт соединяет евросоюз и 
единое экономическое пространство, соз-
данное россией, казахстаном и беларусью.

еще уникальность порта в том, что бла-
годаря открытой осенью минувшего года 
международной паромной линии силла-
мяэ - усть-луга, два экономических про-
странства были соединены самым корот-
ким морским маршрутом. паром ULS FERRY 
1 компании ULS-Global Group курсирует 

ежедневно, судно берет на борт автотрей-
леры и легковые автомобили. время в пути 
- до четырех часов.

Намечает перспективы порт и в направ-
лении разнообразия маршрутов паромных 
линий. в будущем планируется совместно 
с международной компанией ULS-Global 
Group, располагающей морским, воздуш-
ным и автомобильным грузовым транс-
портом, открыть линию в треугольнике 
усть-луга (россия) - котка (финляндия) – 
силламяэ (эстония).

также порт планирует строительство 
пассажирского терминала, надеясь в реа-
лизации этого проекта на помощь евросо-
юза и европейской комиссии. этот проект в 
интересах ес, поскольку благодаря его реа-
лизации станет более активно развиваться 
международный туризм. позитивно отраз-
ится реализация проекта и на социально-
экономическом положении в ида-вирумаа 
и в эстонии в целом.

порт – важный не только экономический, 
но и социальный проект. даже в период 
кризиса в 2008-2009 годах мы не только не 
уволили ни одного рабочего, но и наобо-
рот – увеличили количество персонала с 
230 до 300, а сегодня в порту и на терми-
налах занято более 400 человек. если взять 
все компании, действующие на территории 
порта, включая металлургический завод 
«моликорп силмет», то у нас работает 1,5 
тысячи человек. это говорит о том, что идет 
постоянное развитие. все 365 дней в году 
порт загружен круглосуточно.

в свое время идею строительства в сил-
ламяэ порта предложил и стал осущест-
влять бывший премьер-министр эстонии 
тийт вяхи. он и сегодня активно способ-
ствует развитию порта. тогда, десять лет на-
зад, никто не верил, что можно построить 
частный порт. сегодня порт живет, развива-
ется и вышел на пятое место среди портов 
балтийских стран после клайпеды, риги, 
вентспилса и таллинна, обогнав лиепаю. 
а по итогам 2006 года таллинн был среди 
портов стран балтии на первом месте.

тийт вяхи, являясь заместителем предсе-
дателя совета мкпп, активно участвует во 
всех проводимых им мероприятиях, содей-
ствует развитию транспортных коридоров. 
организованная в таллинне совместно с 
конгрессом научно-практическая конфе-
ренция по транспортной тематике показа-
ла перспективность совместных проектов 
ес и стран сНг, азии. порт силламяэ явля-
ется одним из инструментов реализации 
подобных проектов.

Андрей БИРОВ
Директор по маркетингу порта Силламяэ
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с целью развития внешнеэкономи-
ческих связей со странами ближнего 
и дальнего зарубежья, содействия 
отечественным предприятиям и тор-
говым организациям для укрепления 
внутренней торговли, постановлени-
ем совета министров таджикской сср 
за №130 от 30.03.1960г. в душанбе об-
разована торговая палата таджикской 
сср. 

главной задачей палаты стала ак-
тивизация торгово-экономического 
сотрудничества, объединение пред-
приятий и торговых организаций, за-
нимающихся торгово-промышленной 
деятельностью, представительство их 
общих интересов, содействие в раз-
витии торговли в продвижении отече-
ственных товаров за рубеж и делового 
партнерства с торговыми палатами, 
экспортными компаниями, участие в 
национальных и международных вы-
ставках/ярмарках, симпозиумах, кон-
ференциях.

в 1996г. тпп рт была принята в чле-
ны торгово-промышленной палаты 
организации экономического сотруд-
ничества /эко/. в москве подписано 
соглашение «о сотрудничестве торго-
во-промышленных и хозяйственных 
палат в области управления предпри-
нимательским риском и экономиче-
ской безопасности хозяйствующих 
субъектов». палата заключает со-
глашения «о сотрудничестве» с тпп 
российской федерации, украины, бе-
лоруссии, молдовы, азербайджана, 
туркменистана, казахстана, кыргыз-
стана, а также с палатой торговли, про-

мышленности и минералов исламской 
республики иран (ICCIM). 

 в 1998г. парламент страны принял 
закон «о торгово-промышленной па-
лате республики таджикистан», кото-
рый определил юридический статус 
палаты и расширил правовое поле её 
деятельности. его принятие является 
большим шагом в развитии и укрепле-
нии тпп рт, позволивший полнее осу-
ществлять функции представительства 
и защиты интересов предпринимате-
лей, в т.ч. малого и среднего бизнеса, 
перейти на международные стандарты 
деятельности торгово-промышленных 
палат мира.

16 октября 2003 года на очередном 
IV съезде торгово-промышленной па-
латы республики таджикистан пред-
седателем тпп избран саид шариф. в 
соответствии с законом «о торгово-
промышленной палате республики 
таджикистан» доработан устав, ут-
вержденный на IV съезде тпп рт.

 в систему тпп входят 500 крупных 
банков, ассоциаций, союзов и объеди-
нений предпринимателей, сп, за каж-
дым из которых стоят десятки и сотни 
бизнес структур, занятые практически 
во всех отраслях экономики. членами 
палаты являются также многие ино-
странные фирмы и организации. все 
это является исключительно удобным 
подспорьем для зарубежных инвесто-
ров, стремящихся выйти на рынок тад-
жикистана. 

за период, прошедший с момента 
проведения IV съезда, палата укре-
пила свой статус важнейшего обще-

ственного объединения таджикистана 
и твердо отстаивает интересы отече-
ственных предпринимателей. тпп рт 
имеет за плечами достаточный опыт 
эффективного и взаимовыгодного со-
трудничества, строящегося на принци-
пах открытости, добросовестности и 
взаимопомощи. 

география внешнеторговых связей 
тпп рт достаточно широка и имеет по-
ложительную динамику. что касается 
межрегиональных и приграничных 
контактов, то они действительно яв-
ляются одной из наиболее перспек-
тивных форм с прицелом на долго-
срочное сотрудничество. прямые 
связи между регионами содружества 
позволяют упрочить взаимовыгодные 
торгово-экономические отношения. 
они направлены на поощрение уча-
стия регионов горной республики в 
интеграционных процессах, реали-
зации проектов горнорудной, легкой 
промышленности, топливно-энергети-
ческого комплекса, машиностроения, 
транспортной инфраструктуры, сель-
ского хозяйства, возможности разви-
тия контактов в области современных 
технологий, создании совместных про-
изводств.

очередной V съезд тпп рт стал важ-
ным событием в деловой жизни ре-
спублики. основная цель съезда - раз-
витие и укрепление сотрудничества 
государства и частного сектора, в рам-
ках которого будет оценена эффектив-
ность проделанных шагов и обозначе-
ны новые направления работы палаты. 

особое значение приобретает соз-

ПРЕДСТАВЛяЕМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУю ПАЛАТУ
РЕСПУбЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Шариф САИД
Председатель Торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан

Шариф САИД закончил экономический факультет Таджикского государственного 
университета, курсы экономических преобразований в сфере рыночной экономики 
для руководящих работников Таджикистана в США.

Трудовую деятельность начал на одном из предприятий Союза потребительских 
обществ Таджикистана. Отличник Потребкооперации СССР, Заслуженный работ-
ник кооперации Таджикистана. 

Принимал участие в работе международных форумов и конгрессах, в том числе 
под эгидой UNESC, конференциях Всемирной Федерации Торговых Палат /WCF, Ислам-
ской ТПП, ТПП ЭКО,  Ассоциации ТПП европейских государств «ЕВРОПАЛАТА», Конфе-
дерации торгово-промышленных палат стран Азиатско-Тихоокеанского Региона, 
СНГ, ШОС, ЭКО, Международного Конгресса промышленников и предпринимателей.

Председатель Национальной части Делового Совета Шанхайской Организации 
Сотрудничества (ШОС), Председатель Делового Совета «Таджикистан-Турция».

дание условий для формирования 
инфраструктуры рынков инвестиций 
и инноваций через выставочно-ярма-
рочную деятельность. палата прини-
мала непосредственное участие в об-
суждении законопроектов налоговой, 
земельной, таможенной политики, соз-
дания свободных экономических зон. 
активно содействует развитию экс-
порта товаров и услуг, привлечению 
частного капитала в экономику стра-
ны. двухстороннее сотрудничество со 
многими палатами мира - показатель 
возрастающей роли тпп рт. прошед-
ший период знаменателен установле-
нием новых контактов, расширением 
внешнеэкономических связей с бизнес 
сообществом и торгово-промышлен-
ными палатами государств - участниц 
сНг и стран дальнего зарубежья. под-
писанные соглашения о сотрудниче-
стве, проведение совместных меро-
приятий, информационный обмен, 
действующая правовая база межпалат-
ного взаимодействия, создают необ-
ходимые условия по большому числу 
направлений, главное из которых под-
держка предпринимательства. высо-
кая степень доверия деловых кругов 
к тпп рт способствует конкурентоспо-
собности бизнес структур, как на вну-
треннем, так и на внешнем рынке.

что касается основных направлений 
работы на сегодняшний день, то они 
сформулированы в послании прези-
дента республики таджикистан эмо-
мали рахмона к делегатам V съезда 
тпп рт. это, прежде всего, интеграция 
экономики страны в мировое хозяй-
ство, включая защиту законных прав 
и интересов таджикского бизнеса за 
рубежом, а также содействие про-

цессу присоединения таджикистана 
к всемирной торговой организации 
(вто). решение экономических про-
блем невозможно без консолидации 
и участия предпринимательского со-
общества, реконструкции и модерни-
зации производства, создании новых 
рабочих мест. поддержка малого и 
среднего предпринимательства - во-
прос первостепенного значения. тпп 
рт эффективно взаимодействует в ре-
жиме постоянного диалога со всеми 
структурными подразделениями пра-
вительства республики таджикистан.

палата заинтересована в развитии 
технологического и инвестиционного 
сотрудничества в реальном секторе 
экономики. организация совместных 
предприятий с участием частого ка-
питала, будет способствовать выходу 
отечественной продукции на миро-
вой рынок. тпп рт готова рассмотреть 
любые предложения по улучшению 
работы, сделает все возможное для 
развития малого, среднего и крупного 
бизнеса. в перечень задач палаты вхо-
дит обеспечение членов тпп рт, биз-
нес объединений республики инфор-
мацией экономического характера, 
необходимой для ведения предпри-
нимательской деятельности. делегаты 
съезда одобрили отчет о выполнении 
программы деятельности торгово-
промышленной палаты республики 

таджикистан за период 2003 - 2008гг., 
проект программы деятельности тпп 
рт на 2009-2013 гг. принятые решения 
стали основой для дальнейшего укре-
пления позиции палаты таджикистана 
на мировой арене.

укрепление международных по-
зиций таджикистана помогает отече-
ственным и деловым кругам осваивать 
внешние рынки, а продвижение в этом 
направлении позволяет полнее, с 
большей отдачей раскрывать внешне-
экономический потенциал страны. и 
в этом деле без партнерства не обой-
тись. авторитет палаты таджикистана 
способствует формированию позитив-
ного делового имиджа национально-
го предпринимательства, развитию и 
укреплению международных связей 
с бизнес сообществом, торгово-про-
мышленными палатами стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

очень важна в связи с этим со-
вместная многолетняя плодотворная 
деятельность с международным кон-
грессом промышленников и предпри-
нимателей. партнерские, дружеские 
отношения с данной организацией 
выводят нас на новый уровень взаимо-
действия с реальным бизнесом, позво-
ляющим направить производителей, в 
конечном счете, на процветание наро-
да республики таджикистан.

ПРЕДСТАВЛяЕМ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУю ПАЛАТУ
РЕСПУбЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

″Укрепление международных позиций Таджикистана помогает отече-
ственным и деловым кругам осваивать внешние рынки, а продвижение в 
этом направлении позволяет полнее с большей отдачей раскрывать  внеш-
неэкономический потенциал страны. И в этом деле без партнерства не обой-
тись. Авторитет Палаты Таджикистана способствует формированию пози-
тивного делового имиджа национального предпринимательства, развитию 
и укреплению международных связей с бизнес сообществом, торгово-про-
мышленными палатами стран ближнего и дальнего зарубежья.″

″Особое значение приобретает создание усло-
вий для формирования инфраструктуры рын-
ков инвестиций и инноваций через выставоч-
но-ярмарочную деятельность.″
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НОВЫЕ чЛЕНЫ МКПП.

Бридж КИАО
Директор по планированию международных ресурсов

Совет по содействию в интернационализации
технологий Китая
Сфера деятельности: услуги по развитию торговли, инвестиций, техническое сотрудничество и культурные обмены между 

китайскими кампаниями и зарубежными деловыми структурами.
Некоммерческая ассоциация, члены которой формируются под конкретный проект для его реализации.

Тибор ДЯБРОНКА
Директор

Деловой клуб СНГ, Венгрия

Деловой Клуб СНГ, Венгрия был создан по инициативе Вен-
герской Хозяйственной Палаты, предшественницы Венгер-
ской Торгово-Промышленной Палаты в сентябре 1993-го года 
с участием 40 фирм- учредителей и банков.

В настоящее время клуб насчитывает около 70 членов, 
а инфомационную связь поддерживает с 450 адресатами. 
Клуб является хозяйственной организацией. Цель фирм-
учредителей, банков и членов клуба – развитие и укрепление 
экономического и коммерческого сотрудничества с бывшими 
республиками СССР, в первую очередь с Россией.

Клуб работает уже 14 лет, активно выполняя представи-
тельские и защитные функции, представляя в первую оче-
редь интересы своих членов, а также всех фирм, коммерче-
ская деятельность которых связана со странами СНГ. В своей 
деятельности Клуб использует развивающиеся связи между 
Венгерской Торгово-Промышленной Палатой и областными 
палатами Венгрии со странами СНГ, а также сложившиеся 
связи между представительскими организациями предприни-
мателей. 

Деятельность Клуба распространяется и на представи-
тельства на территории стран СНГ (Москва, Киев, Астана, 
Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург)и представительства 
стран СНГ на территории Венгрии (Российская Федерация, 
Украина, Белоруссия, Республика Казахстан, Республика Мол-
дова), представительства палат этих стран в Венгрии.

законодательств и снятию устаревших 
межстрановых правовых и экономиче-
ских барьеров для беспрепятственного 
ведения бизнеса.

4. информационное, консультативное, 
административное содействие компани-
ям, финансовым структурам в продвиже-
нии их проектов и инициатив на мировом 
рынке.

5. проведений консультаций с государ-
ственными органами и деловыми круга-
ми по актуальным вопросам, представля-
ющим взаимный интерес.

6. реализация конкретных проектов и 
программ, наиболее значимых для наци-
ональных объединений деловых кругов.

за время с момента создания комитета 
я и мои сотрудники побывали с деловы-
ми и рабочими визитами в большинстве 
представленных странах в конгрессе. 
вопросы, которые поднимались на этих 
встречах, выносились затем на обсуж-
дение в комитетах мкпп, становились 
предметом совещаний и круглых столов, 
результатом ряда визитов явилась реа-
лизация конкретных бизнес идеи и про-
ектов.

за отчетный период проведена ком-
плексная организаторская работа по 
приему в мкпп и проведены переговоры 
по вступлению новых бизнес-объедине-
ний, представляющих такие страны как 
словения, черногория, сербия и таджи-
кистан, также партнерами конгресса ста-
ли более 20 юридических лиц с междуна-
родным характером деятельности.

Но с ростом рядов мкпп множатся и 
ожидания его членов.

сегодня становится все более очевид-
но, что конгресс как самостоятельная и 
авторитетная структура состоится при 
условии более эффективной экономиче-
ской интеграции. поэтому, понимая от-
крывающиеся возможности в развитии 
торгового партнерства, формировании 
единого экономического пространства, 
было принято решение об открытии уни-
версальной товарно-сырьевой биржи 

в октябре сего года состоится юбилей-
ная х ассамблея мкпп, задача которой 
подвести итоги четырехлетней работы 
конгресса и согласовать планы по даль-
нейшему развитию всех направлений его 
деятельности. 

это хороший повод, когда каждый из 
участников мкпп может и должен за-
дать себе вопрос, что лично я сделал для 
общего дела? каков вклад организации, 
которую я представляю, в содержатель-
ную деятельность мкпп? удовлетворен 
ли я работой конгресса как площадкой 
для решения актуальных вопросов моего 
бизнеса? Насколько аппарат конгресса, 
руководители комитетов, вице-прези-
денты активно и заинтересованно реша-
ют вопросы экономической интеграции 
стран, чьи союзы представлены в кон-
грессе. 

цель статьи - найти ответы на ряд по-
ставленных выше вопросов.

Последние три года я возглавляю 
Комитет МКПП по сотрудничеству в 
области финансово-кредитной поли-
тики и в банковской сфере.

комитетом за это время был выработан 
меморандум о сотрудничестве в области 
финансово-банковской деятельности 
стран, представленных деловыми союза-
ми в мкпп.

сегодня меморандум подписали руко-
водители более 40 банков из стран, пред-
ставленных в конгрессе и 10 финансово-
банковских ассоциаций.

присоединение к меморандуму и сей-
час открыто для банков и финансовых ин-
ститутов, которые ориентированы:

- на сотрудничество с зарубежными 
кредитными учреждениями, 

- на освоение новых направлений ра-
боты на мировых рынках,

- на обслуживание, расширение и нако-
пление опыта работы с организациями-
нерезидентами.

основным направлением деятельно-
сти комитета является организация со-
трудничества промышленников и пред-

принимателей с банками и финансовыми 
институтами вне зависимости от их стра-
новой принадлежности. с этой целью ко-
митет оказывает информационные, кон-
сультационные и аналитические услуги, 
предоставляет доступ к накопленному 
мкпп арсеналу возможностей зарубеж-
ного предпринимательского рынка.

комитет регулярно проводит встреч-
ные презентации бизнес-проектов про-
мышленников и предпринимателей и 
финансовых возможностей заинтересо-
ванных представителей банковского со-
общества.

кроме этого, комитет осуществляет 
содействие в привлечении финансиро-
вания от иностранных банков и между-
народных финансовых институтов по 
целевым заявкам организаций и пред-
приятий, а также содействует расшире-
нию иностранной клиентской базы кре-
дитных учреждений, поиску и подбору 
партнеров по бизнесу.

приоритетной задачей комитета яв-
ляется облегчение доступа к междуна-
родному рынку и рынку капитала в целях 
повышения эффективности и произво-
дительности бизнеса членов мкпп, реа-
лизации, прежде всего, инновационных 
проектов с международной компонент-
ной.

в задачи комитета на ближайший год 
входят:

1. организация бизнес-миссий, визитов 
в россию, страны сНг, страны централь-
ной и восточной европы с целью содей-
ствия установлению контактов с биз-
нес-партнерами (по заявкам участников 
мкпп).

2. подготовка экспертных заключений:
- о поддержке, стимулировании и за-

щите иностранных инвестиций, условиях 
инвестирования;

- о финансовой поддержке малого и 
среднего бизнеса.

3. взаимодействие с органами государ-
ственной власти с целью внесения пред-
ложений по сближению действующих 

В КОМИТЕТАх МКПП

Березовой Олег Владимирович окон-
чил Киевское высшее военно-морское 
политическое училище, Гуманитар-
ную академию ВС РФ,  Академию ФСБ, 
МИРБИС, Российско-американский Уни-
верситет. Работал в общественных, 
государственных, коммерческих орга-
низациях. 2000-2010 – работал в ком-
мерческих банках – топ менеджмент. 
Кандидат экономических наук, вице-
президент Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей, 
председатель Комитета МКПП по со-
трудничеству в области финансово-
кредитной политики и в банковской 
сфере.

Олег БЕРЕЗОВОЙ
Вице-президент МКПП
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Навстречу Ассамблее МКПП – взгляд руководителя Комитета по сотрудничеству
в области финансово-кредитной политики и в банковской сфере.



В КОМИТЕТАх МКПП

международного конгресса промыш-
ленников и предпринимателей, что дает 
возможность товарным биржам, а так же 
национальным союзам промышленников 
и предпринимателей 26-ти стран, объ-
единить свои биржевые и торговые пло-
щадки.

сегодня концентрация и интеграция 
биржевых и торговых рынков в единую 
систему электронной международной 
биржевой торговли становится просто 
необходимой. это безусловно приведет 
к расширению бизнеса участников, а так 
же к росту доходной базы всех стран, 
представленных в мкпп.

в технологическом аспекте биржа 
мкпп будет выполнять роль админи-
стратора объединенной системы, в за-
дачи которого входит предоставление 
единой биржевой площадки с равным 
доступом для всех стран, а также нахож-
дение путей обеспечения многосторон-
них торгов, расчет конечных платежных 
обязательств национальных торговых 
площадок, формирование итоговых обя-
зательств национальных организаторов 
торгов и их участников.

использование современных элек-
тронных и интернет технологий зна-
чительно упрощает и облегчает этот 
процесс. организованная форма рынка 
обладает сразу несколькими неоспори-
мыми преимуществами, включая центра-
лизацию проведения операций, равный 
и демократичный доступ для всех стран 
и их клиентов, техническую стандартиза-
цию, унификацию проведения сделок, а 
также гарантированное осуществление 
расчетов.

роль товарной биржи в развитии на-
циональных экономик и в системе миро-
хозяйственных связей значительна, она 
выходит далеко за рамки показателей 
биржевого оборота в объемах операций 
на рынках. товарные биржи являются 
своеобразными катализаторами раз-
вития торговли и промышленности, тем 
центром, вокруг которого формируется 
инфраструктура рынка.

соответственно интеграция товарных 
бирж и союзов имеет очень большое 
значение, главный эффект которого – 
увеличение спроса и предложения по-
средством которых получается мощный 
стимул к развитию промышленности, 
строительства, торговли, связи, аграрно-
го и кредитно-финансового рынка.

следует сказать, что биржа мкпп за-
регистрирована в ноябре 2012 года в г. 
астана (республика казахстан). На сегод-
няшний день проведено торгов более 
чем на 30 млрд. тенге (около 200 млн. 
долл.)

в июле 2012 г. мкпп выступил одним 
из учредителей ооо «финансовая кор-
порация мкпп». целью создания данной 
структуры было: привлечение, аккумуля-
ция и размещение денежных средств для 
развития малого и среднего бизнеса ком-
паний, являющихся резидентами стран 
представленных в мкпп.

размещение привлеченных средств бу-
дет направлено на реализацию инвести-
ционных проектов и технологий, а также 

для их экспертизы в рамках соответству-
ющих комитетов мкпп. 

в феврале 2013 года финансовая кор-
порация получила лицензию микрокре-
дитной организации.

анализируя современное состояние 
финансово-банковской интеграции в 
рамках мкпп, мы не можем не признать, 
что находимся на начальном этапе сво-
ей работы по продвижению и развитию 
финансовой корпорации, потенциал ко-
торой нам представляется значительным 
и далеко на сегодняшний день не исчер-
панным.

в марте 2013 года на финансово-бан-
ковской конференции, проводимой 
мкпп в г. алматы, комитет по финан-
сово-банковскому сотрудничеству кон-
гресса выступил с инициативой соз-
дания некоммерческого партнерства 
«финансово-банковская ассоциация 
стран-участников шанхайского содру-
жества». основная идея создания такого 
содружества, это потребность участни-
ков национальных финансовых рынков 
в создании благоприятных условий их 
успешной и эффективной деятельности 
на территории стран-членов шос, стран-
наблюдателей и партнеров по диалогу.

Напомню, что шос – региональная 
международная организация основана в 
2001 году, ее участники: республика ка-
захстан, китайская Народная республика, 
кыргызская республика, российская фе-
дерация, республика таджикистан, респу-
блика узбекистан

государства-наблюдатели: исламская 
республика афганистан, республика ин-
дия, исламская республика иран, респу-
блика монголия, исламская республика 
пакистан.

партнеры по диалогу: республика бе-
ларусь, турецкая республика, демокра-
тическая социалистическая республика 
шкри-ланка.

общая территория входящих в шос 
стран 30 млн. км2, население – более 1,5 
млрд. чел.

Нами была проведена большая органи-
зационная работа и в августе этого года 
подготовлен и сдан на регистрацию па-
кет документов.

учредителями содружества выступили:
 общество с ограниченной ответ-

ственностью «финансовая корпорация 
мкпп»
 Некоммерческое партнерство 

содействия развитию международного 
экономического сотрудничества «дело-
вой клуб шос»
 «ассоциация банков таджики-

стана» 
 Некоммерческое партнерство 

содействия сотрудничеству между госу-
дарствами-участниками сНг «финансо-
во-банковский совет сНг» 
 объединение юридических лиц 

«ассоциация финансистов казахстана» 
 «ассоциация банков республики 

казахстан» 
 Некоммерческая организация 

«ассоциация региональных банков рос-
сии» 

финансово-банковская ассоциация 

стран-участников шос ставит перед со-
бой большие и серьезные цели, где несо-
мненно ключевую роль будет играть ко-
митет мкпп по финансово-банковскому 
сотрудничеству.

отдельно хочу остановиться на итогах 
некоторых мероприятий, проведенных 
мкпп за отчетный период. 

с точки зрения комплексности, эффек-
тивности и новаторства безусловно за-
помнился калининградский форум мкпп 
(октябрь 2012 г.), основным событием ко-
торого, кроме расширенного заседания 
совета конгресса и серии круглых столов 
и семинаров, явилась первая в истории 
деятельности конгресса выставка инно-
ваций «мкпп: территория сотрудниче-
ства».

безусловно, все мероприятия форума, 
в том числе и выставка, вызвали огром-
ный интерес не только бизнес-сообще-
ства, но и общественных объединений и 
организаций, заинтересованных в разви-
тии и продвижении инновационных тех-
нологий, выполнении государственных 
программ по модернизации экономики. 
кроме этого форум стал серьезным сти-
мулом для дальнейшей работы конгресса 
по укреплению международных связей и 
расширению бизнес-пространства.

итоги другого инвестиционного фору-
ма, прошедшего 20-21 сентября 2012 г. 
в даугавпилсе (латвия), в котором при-
нимала участие делегация мкпп, также 
показали растущую потребность в разви-
тии международного сотрудничества по 
коммерциализации, продвижению новых 
технологий и инноваций. еще раз под-
твердили необходимость вести диалог с 
целью устранения барьеров в развитии 
бизнеса между сопредельными государ-
ствами. 

и тем не менее, следует сказать, что в 
процессе подготовки этих и других от-
дельных мероприятий мкпп, мы иногда 
сталкиваемся с удивительной инертно-
стью многих структур, с нежеланием 
вести работу среди членов своих нацио-
нальных союзов по поддержанию статуса 
конгресса, привлечению их к участию в 
проводимых аппаратом мкпп меропри-
ятиях.

за 4 года, не смотря на мировой кризис, 
мкпп достаточно много сделал для по-
строения общего регионального рынка 
финансовых услуг и в целом для форми-
рования более глубокой экономической 
интеграции в рамках стран-участников 
мкпп в соответствии с долгосрочными 
интересами наших стран и народов.

2013 год – год проведения ассамблеи. 
мы ищем новые форматы для углубления 
диалога между союзами и их членами, 
для решения наших общих задач. На-
деюсь, что общими усилиями мы будем 
стремиться к тому, чтобы мероприятия 
мкпп проходили не формально, а заин-
тересованно и, главное, с пользой для 
общего дела, а создаваемые нами струк-
туры, о которых говорилось выше, не 
только расширяли межгосударственное 
взаимодействие, но и придавали новый 
импульс развитию всестороннего сотруд-
ничества.

в июле этого года решением пре-
зидиума совета мкпп был создан ко-
митет по правовым вопросам. пред-
седателем данного комитета назначен 
а. чадин, президент компании «кор-
поративный адвокат». заместителем 
председателя комитета утверждён с. 
сухотин, генеральный директор ооо 
«международное экспертное консал-
тинговое агенство». все сотрудники 
комитета имеют опыт работы в экс-
пертных советах госдумы и счётной па-
латы рф, а также практику стажировки 
в зарубежных странах.

важнейшим фактором, определя-
ющим развитие мировой экономики 
в наши дни, является глобализация 
мирового хозяйства. ее основу со-
ставляет рост взаимозависимости 
национальных экономик и все более 
тесная их интеграция. Ни одна страна 
не в состоянии решить эти проблемы в 
одиночку, без объединения интеллек-
туальных и материальных ресурсов, 
без выработки единой стратегии. при-
мерами такого объединения являются: 
ооН, юНеско, сНг, брикс, шос, евро-
пейский союз, атэс, транснациональ-
ные компании, вто, G20.

мир становится все более целост-
ным и нуждается в интеграции и упо-
рядоченном, предвидимом поведении 
государств. только международное 
сотрудничество на основе баланса ин-
тересов позволит решить указанные 
проблемы и идти по пути прогресса. 

в связи с этим, строительство ми-
рового порядка невозможно без де-
тальной проработки норм междуна-
родного права. эти нормы строятся на 
данный момент в двух проекциях. пер-
вая из них – договорные отношения. 
одной из проблем, связанных с раз-
витием договорного международного 
права на протяжении многих лет, явля-
ется обилие различных договоров по 
одним и тем же правовым вопросам. 

вторая проекция — обычно-право-
вая (на основе обычаев), при которой 
суверенные государства со временем 
приобретают, как говорят юристы, 
opinio juris sive necessitatis. междуна-
родное обычное право также порож-
дает ряд осложнений, обусловленных, 
прежде всего тем, что оно является не-
писаным, а, следовательно, нуждается 
в интерпретации судьями и государ-
ствами. 

в практическом плане наши марке-
тинговые исследования дадут членам 
и партнерам мкпп инструментарий, 
основанный на передовых решени-
ях и методиках зарубежного и отече-
ственного опыта в области правово-
го сопровождения международной 
экономической деятельности. систе-
матизированное и унифицированное 
международное и местное законода-
тельство стран-участниц конгресса 
поможет сформировать благоприят-
ные правовые условия для развития 
бизнеса, способствовать снижению 
административных барьеров и совер-
шенствованию правоприменительной 
практики.

одним из таких условий станет 
международный третейский суд, к 
созданию которого комитет приступит 
в ближайшее время. по соглашению 
сторон третейского разбирательства, 
он может рассматривать любой спор, 
вытекающий из гражданских правоот-
ношений. важным достоинством меж-
дународного третейского суда при 
конгрессе является конфиденциаль-
ность разрешения споров: дела рас-
сматриваются в закрытых заседаниях, 
а решения если и публикуются, то без 

указания спорящих сторон, а также 
иных сведений, позволяющих опреде-
лить стороны.

комитет призван формировать бла-
гоприятные правовые условия для 
развития бизнеса, систематизировать 
и унифицировать международное и 
местное законодательство, способ-
ствовать снижению административ-
ных барьеров и совершенствованию 
правоприменительной практики. 

благоприятные правовые условия, 
создание эффективной системы орга-
низационных и правовых мер сдержи-
вания и противодействия коррупции, 
налаживание тесного взаимодействия 
органов государственной власти с 
институтами гражданского общества 
в целях формирования нетерпимого 
общественного отношения к корруп-
ционным проявлениям – это залог 
поступательного развития экономик 
стран, представленных в конгрессе 
своими бизнес-объединениями, залог 
их успешной интеграции в мировое 
экономическое пространство.

серьезный пласт вопросов подни-
мает аспект аккредитации предста-
вительств и филиалов иностранных 
инвесторов в странах, чьи бизнес – со-
общества входят в мкпп. приоритет-
ной задачей комитета должна стать 
необходимость облегчить процедуры 
регистрации иностранных инвесто-
ров, легализации их деятельности на 
территории различных государств в 
форме аккредитации законных отде-
лений, представительств и филиалов. 
для этого необходимо проанализиро-
вать нормы административного зако-
нодательства, устанавливающие по-
рядок и процедуру государственной 
регистрации коммерческих организа-
ций с иностранными инвестициями и 
иных организационно-правовых форм 
инвестиционной деятельности. 

одна из проблем, с которой неиз-
бежно столкнется наш комитет при 
осуществлении своей деятельности 
- проблема предотвращения незакон-
ной миграции. Необходимо опреде-
лить различия понятий «незаконная» 

НОВЫЕ КОМИТЕТЫ МКПП

Анатолий ЧАДИН
Президент компании «Корпоративный Адвокат»
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Создание Комитета по правовым вопросам – важная веха в деятельности
Международного Конгресса промышленников и предпринимателей.



Нестабильное состояние мировой 
экономики порождает высокий ди-
намизм решаемых задач, приводит к 
существенным тактическим измене-
ниям в зависимости от изменяющейся 
экономической ситуации. можно ли в 
этом случае говорить об осознанной 
HR-стратегии многих организаций, 
если динамика изменения численно-
сти персонала как объекта управления 
сравнима с исходной численностью 
(от почти полного сокращения до уд-
воения). постсоветское пространство 
показывает высокий динамизм кадро-
вых процессов. Например, в украине 
по данным Hudson в 2011 году 51% 
опрошенных компаний увеличили 
численность персонала, 23% респон-
дентов за год провели сокращения 
штата. в целом, процесс оптимизации 
численности и набора персонала ка-
сался всех категорий сотрудников 
организаций. эта тенденция, в свою 
очередь, порождает, на уровне корпо-
ративных политик противоположные 
тренды в обучении, удержании, фор-
мировании социальной политики ор-
ганизации, специфике корпоративной 
культуры. в такой ситуации одинако-
вые цели снижения затрат порожда-
ют в корпоративной практике прямо 
противоположные тенденции – от от-
каза от дорогостоящих услуг внешних 
провайдеров до передачи функций на 

аутсорсинг и расширения практики ис-
пользования заемного персонала. 

Новые HR-подходы организаций ста-
новятся все более адаптированными 
к ситуации нестабильности быстрых 
изменений.возникает потребность в 
легких, модернизируемых процессах и 
системах, которые позволят адекватно 
и быстро реагировать на смену при-
оритетов бизнеса, и при этом обеспе-
чивать «неуклонный» и опережающий 
рост производительности труда – по-
вышая эффективность использования 
человеческих ресурсов.

по нашему мнению, сложившаяся 

ситуация – это не всегда объективная 
потребность бизнеса. она опреде-
ляется двумя сложившимися ролями 
подразделений (или отдельных испол-
нителей), отвечающих за работу с пер-
соналом:

1. служба персонала (или соот-
ветствующий специалист) — посред-
ник между работником и работодате-
лем, обеспечивающий, прежде всего, 
интересы работодателя с учетом тру-
дового законодательства. эта роль, 
возникшая с момента оформления тру-
дового законодательства и закрепле-
ния соответствующих нормативов, яв-
ляется преобладающей. однако, в этом 
случае персонал выходит за пределы 
экономической категории ресурсов, 
требующих квалифицированного ис-

пользования. именно преобладание, 
де факто, этой роли ставит кадровые 
службы в условия удовлетворения «ка-
призов» бизнеса, наиболее типичным 
примером чего является управление 
издержками за счет численности пер-
сонала.

2. другая роль позволяет опре-
делить службу персонала в качестве 
HR — партнера и внутреннего кон-
сультанта. такая роль HR-службы ин-
тенсивно развивается и базируется 
на представлении о персонале как 
ресурсе, которым необходимо управ-

лять и который необходимо рацио-
нально использовать. фактически, 
возникает потребность в постоянном 
HR-сопровождении бизнеса, формы и 
характер которого постоянно развива-
ются и усложняются. с определенного 
этапа развития этой функции стано-
вится очевидно, что все многообразие 
эффективных подходов кадрового ме-
неджмента не может быть реализова-
но собственными силами.

таким образом, предпочтительность 
2-ой роли, особенно в условиях кри-
зисной ситуации и послекризисного 
развития определяет необходимость 
привлечения «внешних» исполни-
телей. в тоже время, привлечение 
внешних провайдеров в условиях по-
стоянных изменений и неизбежные 

и «нелегальная» миграция, проследить 
за обеспечением соблюдения между-
народных стандартов в области прав 
человека в ходе борьбы с незаконной 
миграцией, проанализировать пробле-
мы, возникающие при обнаружении 
незаконных мигрантов на транспор-
те, осуществляющем международные 
перевозки.

правовой комитет имеет возмож-
ность взывать к международному пра-
ву с его общепризнанными принципа-
ми поведения государств: он послужит 
основой сотрудничества на основе 
баланса интересов, которое позволит 
решить возникающие и постоянно 
обостряющиеся проблемы.

Наряду с мероприятиями, осущест-
вляемых комитетом в рамках своих 
общих целей и задач, мы будем си-
стематически проводить различные 
конференции, симпозиумы, выставки, 
семинары, круглые столы, форумы, по-
священные наиболее актуальным про-
блемам права, анализируя и обобщая 
их итоги, доводя наиболее существен-
ные результаты до членов и партнеров 
мкпп. к такого рода работе будут при-
влекаться ведущие ученые и специали-
сты, в том числе и с мировым именем.

комитет готов выступать как со-
циально-необходимый инструмент 
регулирования международных от-
ношений между членами конгресса. 
Необходимо организовать активное 
взаимодействие с исполнительными 
органами международных союзов, 
объединений, организаций по во-
просам, в той или иной степени за-
трагивающим интересы правовой 
отрасли. к таким вопросам могут от-
носиться кодификация, систематиза-
ция и унификация законодательства 
стран-участниц, взаимное признание 

документов об окончании учебных за-
ведений, и т.д. квалифицированный 
уровень образования в области права, 
составление рейтинга учебных заведе-
ний – одни из проблем, которые при-
зван решить комитет.

в компетенции комитета находит-
ся и проблематика обеспечения без-
опасности персональных данных в 
компьютерной сети интернет, которая 
требует адекватного международно-
правового регулирования. защита 
информации всегда оставалась одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности государств. особенность 
состоит в том, что на национальном 
уровне законодательства ряда стран 
достаточно детально регламентируют 
правоотношения, связанные со сбо-
ром, использованием и защитой пер-
сональных данных. однако на между-
народно - правовом уровне данный 
вопрос остается одним из наименее 
регулируемых. это связано с множе-
ством подходов, касающихся опреде-
ления персональных данных, а также 
разрозненности позиции и принципов 
их регламентации и защиты. все более 
увеличивающийся разрыв в техноло-
гическом развитии между отдельными 
государствами существенным образом 
оказывает негативное воздействие на 
попытки выработать универсальные 
нормы по рассматриваемому вопросу.

в процессе работы комитет подвер-
гнет анализу положения международ-
ных договоров, действующих во мно-
гих отраслях международного права 
— право международных договоров, 
право внешних сношений, право меж-
дународных организаций, междуна-
родное гуманитарное право и права 
человека, право международной безо-
пасности и разоружения, международ-

ное морское, воздушное, космическое 
право, международное право окружа-
ющей среды и др.; акты таких междуна-
родных организаций, как организация 
объединенных Наций, международ-
ная организация труда, содружество 
Независимых государств, юНеско, 
совет европы и другие; международ-
ная судебная практика, в частности, 
международного суда ооН, материа-
лы международных конференций; на-
циональное законодательство отдель-
ных государств; материалы комиссии 
международного права ооН.

комитет планирует подготовить 
правовую экспертизу предложений о 
включении в систему международно-
го права транснационального права, 
провести анализ современной редак-
ции кодекса поведения транснацио-
нальных корпораций и других между-
народных актов, регламентирующих 
деятельность транснациональных кор-
пораций. 

результатом деятельности комитета 
будет являться развитие экономики 
на основе создания благоприятных 
правовых условий для активизации 
предпринимательской деятельности, 
совершенствования действующей и 
формируемой нормативно-правовой 
базы развития, ее интеграции в ми-
ровое экономическое пространство, 
консолидации деловых кругов в инте-
ресах повышения эффективности их 
участия в законо- и нормотворческой 
деятельности, развитии правовой ин-
фраструктуры обслуживания, нала-
живании устойчивых деловых связей 
между предпринимательскими кру-
гами стран, членов и партнеров кон-
гресса, в том числе в рамках оказания 
правовой помощи.

НОВЫЕ КОМИТЕТЫ МКПП

″Наряду с мероприятиями, осуществляемых Комитетом в рамках своих 
общих целей и задач, мы будем систематически проводить различные кон-
ференции, симпозиумы, выставки, семинары, круглые столы, форумы, по-
священные наиболее актуальным проблемам права, анализируя и обобщая 
их итоги, доводя наиболее существенные результаты до членов и партнеров 
МКПП. К такого рода работе будут привлекаться ведущие ученые и специ-
алисты, в том числе и с мировым именем.″

НОВЫЕ КОМИТЕТЫ МКПП

Председателем Комитета назначен
Андрей БЕСПАЛОВ

HR-функция как осознанная потребность бизнес-сообществ

″Фактически, возникает потребность в посто-
янном HR-сопровождении бизнеса, формы и 
характер которого постоянно развиваются и ус-
ложняются. С определенного этапа развития этой 
функции становится очевидно, что все многооб-
разие эффективных подходов кадрового менед-
жмента не может быть реализовано собственны-
ми силами.″
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административные издержки самих 
поставщиков услуг не позволяют в 
полной мере сэкономить и получить 
прибыль от повышения эффективно-
сти использования персонала. кроме 
того, повышение спроса на услуги HR-
сопровождения создает крайнюю не-
однородность рынка – как в ценовом, 
так и в качественном и методологиче-
ском отношении. в силу этого исполь-
зование внешних провайдеров несет 
риски использования непроверенных 
подходов и практик. заведомая обре-
ченность административного регули-
рования этой ситуации не дает, к сожа-
лению альтернатив, так как единичные 
работодатели не в силах системно воз-
действовать на рынок этих услуг. 

таким образом, возникает осознан-
ная потребность бизнес-сообществ в 
формировании комплексных реше-
ний, обслуживающих общие интере-
сы, прежде всего, в области создания 
профессиональных стандартов, нор-
мирования, обучения и мотивации, в 
результате которых:

1. производительность работ-
ников будет расти опережающими 
темпами по отношению к росту за-
трат на персонал;

2. будет обеспечено конкуренто-
способное качество продуктов ком-
пании.

решение этих задач может проходить 
в канве мировых процессов глоба-
лизации, которые определяют струк-
турно-идеологические изменения в 
мире, характеризующиеся свободным 
распространением технологий и чело-
веческих ресурсов через националь-
ные границы, а также общедоступно-

стью информационных технологий и 
средств массовой информации. окру-
жающий медиа-контент дает возмож-
ность отразить постоянно меняющую-
ся и конкурентную бизнес-среду. 

формирующаяся экономика знаний 
определяет интеллектуальные продук-
ты, навыки и знания в качестве челове-
ческого капитала. процесс развития 
такой экономики заключен в повыше-
нии качества персонала, в повышении 
уровня жизни, в производстве знаний, 
высоких технологий, инноваций в сфе-
ре услуг. экономика знаний позволя-
ет формировать бизнес сообществом 
HR-компетенции как универсальные, 
отчуждаемые, масштабируемые и пе-
реносимые знания в интересах всего 
сообщества. элементы экономики зна-
ний в наибольшей степени характерны 
для самых развитых стран мира (сша, 
страны ес и япония), где производство 
знаний и высоких технологий служит 
основным источником экономическо-
го роста. 

ориентированные на развитие биз-
нес-сообщества формируют сетевые 
структуры, одним из элементов кото-
рых являются, в том числе ассоциации, 
конгрессы и иные виды объединений, 
ресурсные центры которых позволяют 
обеспечить:

а) доступ к технологиям и ноу-
хау;

б) развитие собственного вы-
сокотехнологичного производства, 
услуг;

в) доступ к рынкам сбыта и 
снижение рыночной неопределенно-
сти;

г) снижение затрат и рисков 
при совместном проектировании, 
вложений в НИОКР, модернизацию 
производства;

д) потребность в гибкости и 
переносимости.

под оболочкой бизнес-ассоциаций, 
фактически, формируются сети постав-
щиков, сети производителей, потреби-
тельские сети, сети технологической 
кооперации (в том числе консалтинго-
вые и ресурсные проекты). именно для 
целей технологической кооперации 
формирование ресурсных HR-центров 
становится приоритетным, приближа-
ющих всех участников бизнес-сообще-
ства к современной модели экономики 
на основе развития реального произ-
водства.

″Кроме того, повышение спроса на услуги HR-сопровождения создает 
крайнюю неоднородность рынка – как в ценовом, так и в качественном и 
методологическом отношении. В силу этого использование внешних про-
вайдеров несет риски использования непроверенных подходов и практик. 
Заведомая обреченность административного регулирования этой ситуации 
не дает, к сожалению альтернатив, так как единичные работодатели не в 
силах системно воздействовать на рынок этих услуг.″

″Формирующаяся экономика знаний определя-
ет интеллектуальные продукты, навыки и знания 
в качестве человеческого капитала. Процесс раз-
вития такой экономики заключен в повышении 
качества персонала, в повышении уровня жизни, 
в производстве знаний, высоких технологий, ин-
новаций в сфере услуг.″
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