
 

             

Р Е Ш Е Н И Е 
 

ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№РП -244                                                                                               8 декабря 2017 г. 

 

 

 

О практических мерах по подготовке обновленной Стратегии деятельности 

Международного Конгресса промышленников и предпринимателей и 

предложениях по ее содержанию  

 

 

 

      Президиум Совета МКПП, реализуя решения XI  отчетно-выборной 

Ассамблеи Конгресса, рассмотрел практические меры по подготовке обновленной 

Стратегии организации на ближайшую перспективу и имеющиеся предложения по 

её содержанию. Необходимость неотложной выработки такой комплексной 

современной программы состоит в том, что следует существенно изменить многие 

подходы, формы и методы деятельности МКПП с учетом происходящих активных 

трансформаций экономических, информационных, общественных условий для 

работы Конгресса. Анализ фактической эффективности его функционирования 

указывает на некоторое отставание от нужных темпов требующихся перемен, 

наличие возрастающих проблем во взаимоотношениях с частью членов и партнеров 

МКПП, недостаточную практическую отдачу и результативность. Национальные 

союзы деловых кругов, членские организации, объединенные в Конгрессе, его актив 

предлагают ряд, заслуживающих серьезного внимания, новых конкретных действий, 

нестандартных мер, направленных не только на сохранение и востребованность 

МКПП в широком бизнес-сообществе, но и всемерный рост его авторитета, 

динамичное укрепление позиций в условиях современного рынка, более достойное 

место на международном общественно-экономическом уровне. 

 

 

     Обсудив сообщение Президента Конгресса А.Ю. Чайки и имеющиеся 

предложения по данному вопросу Президиум Совета МКПП решил: 

 

 

1. Одобрить положения и выводы состоявшегося обсуждения и в оперативном 

порядке развернуть соответствующую работу по непосредственной 

подготовке проекта обновленной Стратегии деятельности Конгресса с 

акцентами на всесторонний и объективный анализ его реальных результатов, 

необходимость ускоренного перехода на максимально современные 

программы и планы конкретных дел, сохранение неизменного курса на 

творческое развитие организации. 



 

 Президенту МКПП сформировать в этих целях и возглавить 

комплексную рабочую комиссию из числа актива Конгресса, 

заинтересованных специалистов, представителей членских структур и 

партнеров организации, научных учреждений. В срок до 1 января 2018 года 

определить персональный состав комиссии и основные положения плана её 

практической работы. 

Считать целесообразным завершить подготовку комиссией проекта Стратегии 

к 1 сентября 2018 года, последующее рассмотрение его Советом Конгресса с 

возможным дальнейшим утверждением на внеочередной Ассамблее МКПП 

осенью следующего года. 

 

2. Предложить для возможного включения в содержательную схему (план) 

проекта Стратегии следующие основные разделы: 

 

- характеристика современного состояния мировой экономики, тенденций 

производственных и рыночных изменений в представленных в МКПП 

странах, 

- краткая история создания, накопленный опыт и нынешнее положение дел в 

Конгрессе, 

- базовые выводы и оценки, а также обоснования для разработки обновленной 

Стратегии, 

- основные цели и направления дальнейшего развития деятельности МКПП 

(количественный и качественный рост; реальное, практическое включение в 

процессы экономических, индустриальных, технологических, 

интеграционных, социальных и т.д. преобразований; подготовка и реализация 

конкретных программ и проектов различного профиля и уровня; эффективное 

содействие членам Конгресса в их непосредственной работе и участие в 

формировании благоприятного климата для деловой и предпринимательской 

активности; деловые контакты с другими международными и 

заинтересованными партнерскими организациями, органами власти; кадровое, 

информационное, организационно-ресурсное обеспечение; оптимизация 

коммуникаций внутри МКПП и его схемы управления) 

- формы и методы, пути реализации стратегических направлений; 

- предложения по непосредственной организации выполнения целей и задач 

Стратегии, учет и контроль её действенности, творческое дальнейшее 

уточнение и совершенствование положений данного документа. 

 

3. Обратиться к членам Совета, руководителям членских организаций и 

партнерам МКПП с просьбой внести имеющиеся предложения в проект 

разрабатываемой Стратегии с активным использованием собственного опыта 

и практики, а также ожидаемых желательных изменений деятельности 

Конгресса. 

 Предусмотреть организацию и проведение серии коллективных 

творческих обсуждений, в т.ч. с использованием информационных ресурсов, 

разделов и проекта Стратегии в целом для выработки оптимального 

окончательного варианта. 

 



 

 

 

 

4. Руководству Конгресса с учетом поступающих предложений и параллельно с 

формированием проекта обновленной Стратегии рассмотреть возможность 

инициативных изменений в Устав МКПП и необходимой коррекции его 

положений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации – страны официальной регистрации Конгресса и нахождения его 

штаб-квартиры. 

 Предусмотреть аналогично и совместно со стратегическими 

разработками рассмотрение возможного проекта обновленного Устава 

Конгресса также на предстоящей Ассамблее МКПП. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Совета МКПП         В.П. Тарлев 
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