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значительный объем «вестника» зани-
мают материалы предстоящего заседания 
совета международного конгресса наме-
ченного на начало октября этого года в г. 
калининграде. в предлагаемом издании 
сохранены многие традиционные рубри-
ки, под которыми даются презентации 
новых членов и партнеров мкпп, офи-
циальная информация, сведения о на-
гражденных активистах, наших планах на 
будущее. в сегодняшней экономической 
ситуации мкпп вынужден действовать с 
учетом непростых явлений глобального 
кризиса, проявляющегося в финансовых 
отношениях на мировом и региональных 
рынках, ощутимо влияющего на произ-
водство, торговый обмен, движение тру-
довых ресурсов. признаки и сложности 
кризиса в разных странах ощущаются, ко-
нечно же, неодинаково, но общий тренд 
очевиден: рост экономики замедлен, 
растет отток капитала, темпы инфляции 
с большой вероятностью не уложатся в 
официальные прогнозы, снижаются по-
требительский спрос и объем инвести-
ций. все чаще дают о себе знать пробле-
мы социального характера, в ряде мест 
нарастает общественная напряженность.

для нашей организации становится 
крайне важным не только правильно по-

зиционировать себя в кризисной обста-
новке, умело и последовательно взаимо-
действовать с властными структурами, но 
и настойчиво расширять, развивать, уси-
ливать свою непосредственную деятель-
ность. конгресс может и должен активнее 
участвовать в обсуждении, анализе со-
временных экономических проблем, вы-
работке эффективных предложений для 
субъектов рынка, органов управления, 
межгосударственных организаций. осо-
бое внимание предстоит уделить реально-
му осуществлению программы мкпп «ев-
разийское экономическое пространство: 
сотрудничество, интеграция, развитие», 
совместной работе с таможенным союзом 
белоруссии, россии и казахстана, эконо-

мическими объединениями в рамках снг, 
евросоюза, других регионов мира.

вновь и вновь приходится говорить о 
практической компоненте работы мкпп 
– его участию в подготовке актуальных 
кооперационных проектов и программ, 
системной поддержке соответствующих 
предложений членов конгресса, нацио-
нальных союзов промышленников и пред-
принимателей. при этом значительно воз-
растает роль конгресса как координатора 
и объединителя ресурсов членских  и пар-
тнерских организаций в решении общих 
проблем, выравнивании их возможностей. 
для таких подходов необходимо суще-
ственно активизировать работу и повысить 
отдачу от комитетов, комиссий, предста-

вительств мкпп, а также созданных с его 
участием общественных и коммерческих 
структур. публикуемые сегодня материалы 
и статьи руководителей ряда рабочих орга-
нов конгресса вомногом конкретизируют 
наши намерения и планы по соответствую-
щим направлениям.

последовательной перестройке и со-
вершенствованию деятельности конгресса 
призвано послужить очередное заседание 
совета мкпп, которое состоится 5 – 6 ок-
тября с. г. в проект повестки дня включены 
вопросы, как общеэкономического харак-
тера, так и внутренней жизни организации. 
решения по ним должны дать новый им-
пульс использованию потенциальных воз-
можностей конгресса, росту активности 
членов мкпп, его руководящих и исполни-
тельных органов.

место проведения заседания совета и 
сопутствующих ему мероприятий далеко 
не случайное. в калининградской обла-
сти – европейском форпосте российской 
Федерации, в балтийском регионе в целом 
заложены громадные перспективы взаимо-
выгодного сотрудничества для пригранич-
ных территорий, развития экономического 
взаимодействия соседних государств, пре-
жде всего в сфере транспорта, внешней тор-
говли, экологии. «вестник деловой жизни» 
публикует информационно – аналитиче-
ский материал об области и г. калининграде, 
специфике и возможностях региона балтий-
ского моря. при должной заинтересован-
ности и нашей неформальной инициативе 
здесь могут быть реализованы множество 
взаимовыгодных проектов и программ.

2012 год стал для мкпп юбилейным и, 
конечно же, двадцать лет непрерывной 
деятельности – серьезная проверка време-
нем авторитета и востребованности кон-
гресса на международной деловой арене. в 

опубликованной «Хронике событий жизни 
мкпп за период после октября прошлого 
года» даются краткий анализ и информа-
ция о прошедших мероприятиях, встре-
чах, переговорах. оценки, мнения и точки 
зрения их участников чрезвычайно важны 
для последующего развития нашей органи-
зации, рассчитываем, что они найдут свой 
интерес у читателей журнала.

благодарим авторов всех материалов наше-
го «вестника» за их готовность к сотрудниче-
ству и призываем все деловые, общественные, 
научные сообщества, руководителей рыноч-
ных структур и хозяйственных субъектов 
стран, представленных в мкпп, к активному 
обсуждению насущных вопросов и проблем 
на страницах нашего издания, к многосторон-
нему взаимодействию под эгидой конгресса!

Вашему вниманию предлагается очередной, 34-й выпуск «Вестника деловой жизни», отражающий 
деятельность Международного Конгресса промышленников и предпринимателей за последний пери-
од. Рассчитываем, что читателей заинтересуют публикации, которые посвящены актуальным пробле-
мам международного экономического сотрудничества в современных условиях, тематические статьи 
по конкретным направлениям делового взаимодействия членов МКПП, его рабочих органов, партнер-
ских организаций.

Для нашей организации становится край-
не важным не только правильно позициони-
ровать себя в кризисной обстановке, умело и 
последовательно взаимодействовать с власт-
ными структурами, но и настойчиво расши-
рять, развивать, усиливать свою непосред-
ственную деятельность.

обращение редакции
к читателям журнала

обращение редакции
к читателям журнала

«Вестник деловой жизни» публикует ин-
формационно – аналитический материал об 
области и г. Калининграде, специфике и воз-
можностях региона Балтийского моря. При 
должной заинтересованности и нашей не-
формальной инициативе здесь могут быть 
реализованы множество взаимовыгодных 
проектов и программ.
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новые члены мкпп новые члены мкпп

кОНфЕДЕРАцИя РАбОтОДАтЕлЕй И пРОмЫшлЕННИкОВ 
бОлгАРИИ кРпб яВляЕтСя “гОлОСОм бОлгАРСкОгО бИЗ-
НЕСА”, А тАкЖЕ:

• производит три четверти ВВП страны
• обеспечивает работой более 800 000 человек
• объединяет более 12 000 компаний, которые 
являются ее членами посредством индивиду-
ального и коллективного членства, в том чис-
ле крупнейшие компании болгарии
• на КРПБ приходится более трех четвертей 
экспорта болгарии

мИССИя кРпб:
• повышение конкурентоспособности болгар-
ской экономики и компаний, работающих в 
болгарии;
• способствование эффективному улучшению 
делового климата в стране
• содействие ее членам в обмене передовым 
опытом в бизнесе, извлекая выгоду из член-
ства в ес, на региональном и глобальном 
уровне

кРпб яВляЕтСя АктИВНЫм пАРтНЕРОм В СОцИАльНОм 
ДИАлОгЕ:

• имеет представителей в социальном диалоге 
на национальном, отраслевом, региональном 
и европейском уровне
• представляет заключения по проектам зако-
нов в парламент болгарии
• является членом Национального совета трех-
стороннего сотрудничества и его комиссий

кРпб ИмЕЕт СИльНЫЕ РЕгИОНАльНЫЕ И ОтРАСлЕВЫЕ СтРуктуРЫ:
• управляет 72 региональными представительствами по всей 
стране
• объединяет 68 отраслевых организаций во всех секторах экономики
• включает 9 межотраслевых комитетов, координирующих инте-
ресы своих членов

кРпб ИмЕЕт ВИДЕНИЕ пРЕОДОлЕНИя мИРОВОгО экОНОмИчЕСкОгО кРИЗИСА:
• помогает своим членам справиться с глобальным финансовым и 
экономическим кризисом
• довела до сведения правительства законченную платформу для 
противодействия экономическому кризису и пакет мер по стиму-
лированию “белых работодателей”
• разработала экономическую платформу и концепцию разви-
тия болгарии в рамках текущего избирательного цикла «проект 
2014:! вместе в кризисе, сильнее в успехе”

КОНфЕДЕРАцИя РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННИКОВ БОЛГАРИИ КОНфЕДЕРАцИя РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРОМЫШЛЕННИКОВ БОЛГАРИИ

Огнян ДОНЕВ
Председатель Совета Правления КРПБ, Генеральный директор фармацевтического завода «Софарма»

кРпб РАбОтАЕт С ЕВРОпЕйСкИмИ фОНДАмИ:
• выступает за увеличение возможностей и готовности бизнеса к 
участию в эффективном использовании европейских фондов
• поощряет корпоративную социальную ответственность ее членов
• посылает своих представителей в комитеты по мониторингу 
всех оперативных программ

кРпб фОРмулИРуЕт пОлИтИку НА РЫНкЕ тРуДА:
• готовит конкретные меры по преодолению нехватки квалифи-
цированной рабочей силы и созданию условий для развитого, 
гибкого, регулированного рынка труда
• совместно со Всемирным банком и МТСЗ разрабатывает анализ 
и рекомендации по увеличению занятости, защите рынка труда 
и качества человеческих ресурсов

кРпб ДЕйСтВуЕт НА мЕЖДуНАРОДНОм уРОВНЕ:
• является членом Международной Торговой Палаты (ICC) в ка-
честве сооснователя Болгарского национального комитета ICC
• является членом Международного Конгресса промышленни-
ков и предпринимателей (МКПП)

кРпб ВключАЕт В СЕбя ИНОСтРАННЫЕ кОмпАНИИ:
• прямое членство в ней Международной финансовой корпора-
ции - IFC, из Группы Всемирного Банка
• коллективное членство в Конфедерации двусторонних палат, 
таких как болгарско-немецкой промышленной палаты DBIHK, 
англо-болгарской торговой палаты, Confindustria Болгарии, бол-
гарско-итальянской палаты, турецко-болгарской торговой пала-
ты и промышленности и т.д

кРпб яВляЕтСя ДЕмОкРАтИчЕСкИ упРАВляЕмОй СтРуктуРОй С:
• ротацией членов Правления
• мандатом на 2 +2 года
• децентрализацией на принципе филиалов / отраслевом и реги-
ональном принципе

кРпб ВЫИгРЫВАЕт, пОтОму чтО:
• является политически и финансово независимой
• поддерживается только за счет членских взносов
• управляется и контролируется своими членами
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деятельность ассоциации также направлена на приобретение 
новых клиентов для банков-членов, обеспечение финансирова-
ния с помощью приобретения кредитных линий для развития 
торгового финансирования,  кредитования среднего и малого 
бизнеса, осуществления инвестиционных проектов.

Членство в BACEE открыто всем банкам с хорошей репутаци-
ей, которые нацелены на развитие сотрудничества с зарубеж-
ными банками, выход на международные рынки, приобретение 
передового опыта, продвижение новых банковских продуктов 
и технологий.

У Ассоциации 39 банков-членов из 21 страны, включая страны 
евросоюза, восточной европы и снг. в состав членов ассоциа-
ции входят 6 институтов экспортного кредитования. совокупые 
активы банков-членов васее превышают 3000 млрд евро.

BACEE оказывает консультационные услуги банкам-членам 
ассоциации, желающим более активно развивать свое присут-
ствие на международных рынках. эти услуги включают в себя: 
предложения относительно корпоративного управления, про-
зрачности, презентации банковской документации иностран-
ным контрагентам, пред- и пострейтинговые консультационные 
услуги, оказание помощи в привлечении кредитных линий от 
иностранных банков и международных финансовых институтов, 
подготовку к продаже банка иностранным инвесторам, разра-
ботку общих рекомендаций и индивидуальных решений по фи-
нансовой стратегии.

в интересах развития делового сотрудничества между банками-
членами васее и банками стран на постсоветском пространстве, 
восточной европы и евросоза, а также для интенсификации работы 
по привлечению партнеров для инвестиционных и других бизнес-
проектов, в 2011 г. васее заключила соглашение о сотрудничестве 
с международным конгрессом  промышленников и предпринима-
телей (МКПП).

вслед за подписанием соглашения началась активная работа 
по разработке конкретных направлений сотрудничества и пред-
ставители мкпп и васее участвовали в мероприятиях, органи-
зованных своим партнером.

В рамках Конференции 18 апреля 2012 
г. прошло заседание международного ко-
ординационного совета банковских ассо-
циаций стран содружества независимых 
государств, центральной и восточной ев-
ропы (МБС СНГ). Основным вопросом по-
вестки дня стал: «анализ и оценка текущей 
ситуации на финансовых рынках стран 
снг, центральной и восточной европы». в 
обсуждении текущих вопросов заседания 
приняли участие вице-президент мкпп 
березовой о.в. и заместитель председате-
ля комитета по сотрудничеству в области 
финансово-кредитной политики и в бан-
ковской сфере,  топорнин к.б.

надеемся, что активно начавшееся со-
трудничество будет дальше развиваться в 
интересах международного банковского 
сообщества и деловых кругов наших стран.

Иштван лЕНДьЕл
Генеральный секретарь ВАСЕЕ

БАНКОВСКАя АССОцИАцИя СТРАН цЕНТРАЛьНОЙ И ВОСТОчНОЙ ЕВРОПЫ

новые партнеры мкпп

АССОцИАцИя ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СЛОВЕНИИ

словенская ассоциация промышленников и предпринимате-
лей была создана в начале 2012 года, когда группа словенских 
предпринимателей и промышленников выдвинула инициативу 
создания общего партнерства для поиска новых возможностей 
для ведения бизнеса в россии. в то же время российский союз 
промышленников и предпринимателей хотел расширить свое 
присутствие в европе, пригласив упомянутую группу присоеди-
ниться к союзу и иметь возможности обмениваться опытом, со-
трудничая по проектам, а также реализуя их как на словенском, 
так и на российском рынке.

ассоциация стала частью мкпп в феврале 2012 года, когда 
президент словенской ассоциации представил свое видение 
и миссию, которая включает в себя поощрение предпринима-
тельской инициативы, способствует созданию благоприятной 
атмосферы в экономике, укреплению связей между научно-ис-
следовательской сферой и сектором экономики, поддержку 
мероприятий и мер, способствующих взаимодействию между 
экономическим успехом, социальной чувствительностью наря-

янез пОДОбНИк
Президент Ассоциации, доктор медицины, директор Междуна-
родного института устойчивого развития, градостроительства и 
экологических исследований в Любляне

новые члены мкпп

ду с экологической ответственностью в рамках социально-ры-
ночной экономической концепции.

основной миссией словенской ассоциации является созда-
ние благоприятного климата между ключевыми заинтересо-
ванными сторонами словенского общества через своих членов, 
поддерживая принципы конкуренции, свободной торговли и 
социального партнерства.

BACEE – Банковская Ассоциация стран Центральной и Восточной Европы - была создана в 1996 г.с 
целью расширения и укрепления деловых связей банков-членов Ассоциации с финансовыми инсти-
тутами Центральной и Восточной Европы, а также с банками Евросоюза, Азии и других стран мира.

В интересах развития делового сотрудниче-
ства между банками-членами ВАСЕЕ и банками 
стран на постсоветском пространстве, Восточной 
Европы и Евросоза, а также для интенсификации 
работы по привлечению партнеров для инвести-
ционных и других бизнес-проектов, в 2011 г. ВА-
СЕЕ заключила Соглашение о сотрудничестве с 
Международным Конгрессом  промышленников 
и предпринимателей (МКПП).
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основные мероприятия мкпп
за период с октября 2011 года по октябрь 2012 года

рассмотрены вопросы модернизации 
рабочих органов мкпп. а также основные 
направления работы на 2012 год и созыве 
совета конгресса.

председатель совета а.н. Шохин пред-
ложил создать координационные коми-
теты по интересующим национальные 
бизнес сообщества направлениям: совер-
шенствование и развитие транспортной 
инфра-структуры; вопросы энергетики, 
информатики и коммуникаций, финансово-
кредитной сферы, государственно-частно-
го партнерства, таможенного регулирова-
ния и инвестиционных проектов. в состав 
комитетов предложено рекомендовать 
авторитетных руководителей и признан-
ных экспертов в данных отраслях из стран, 
представленных в конгрессе.

УСТАВНЫЕ МЕРОПРИяТИя

ЗАСЕДАНИЕ пРЕЗИДИумА СОВЕтА мкпп Москва, РФ, 13 декабря 2011г.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕтА мкпп Москва, РФ, 8 февраля 2012г.

тОРЖЕСтВЕННОЕ РАСшИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕтА мкпп В СВяЗИ С 20-лЕтИЕм кОНгРЕССА Москва, РФ, 21 февраля 2012г.

на основе поступивших предложений от национальных союзов 
промышленников и предпринимателей и структур конгресса были 
рассмотрены вопросы модернизации рабочих органов мкпп, ак-
тивизации и повышения эффективности их деятельности по реа-
лизации проектов и программ, а также основные направления ра-
боты на 2012 год.

представители членов мкпп, активисты 
и ветераны конгресса подвели итоги 20-ле-
тия деятельности организации, заинтере-
сованно обсудили ее перспективы.

на заседании были вручены памятные 
награды мкпп.

новым членом мкпп стала ассоциация 
промышленников и предпринимателей 
Словении (Президент – Янез Подобник).

новые руководители
национальных объединений

В настоящее время Президент Конфедерации промышленни-
ков Литвы с 2012 года, Председатель Правления компании «Eika», 
одной из крупнейших компаний в Литве в области развития недви-
жимости с 2004 года, Президент Ассоциации недвижимого иму-
щества Литвы с 2004 года, Президент Союза яхтсменов Литвы.

В настоящее время Председатель Правления Ассоциации 
крупных предпринимателей Эстонии с 2011 года, Генеральный 
директор, Главный исполнительный директор эстонской инвести-
ционной компании с интересами в области судоходства, недви-
жимости, гостиничного бизнеса, такси, транспорта, полиграфи-
ческой промышленности, торговли, сферы услуг и финансового 
сектора AS Infortar с 2005 года, Член наблюдательного совета, AS 
Tallink Grupp с 2005 года.

1992 - 2005  Председатель Правления, Генеральный директор AS Eesti Ühispank, позже SEB Eesti Ühispank

1992   Председатель Совета, Земельный банк Хаапсалу 

1990 - 1992  Заместитель Губернатора, Правительство Ляэнемаа

1989 - 1990  Председатель Комитета по планированию, областной исполнительный комитет Хаапсалу

1984 - 1988  Главный бухгалтер “, Фермерское хозяйство Sõpruse”

РОбЕРтАС ДАРгИС

2001-2002  канцлер правительства Литвы

1992-1993  заместитель директора, концерн «Monolitas» (VI «Экспо»)

  жилое и промышленное строительство

1987-1992  начальник земляных работ, директор по коммерции

1979-1983  менеджер по строительству Круонисской электростанции

АйН ХАНшмИДт
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председателю совета
международного конгресса

промышленников
и предпринимателей

а.н. ШоХинУ

президенту
международного конгресса

промышленников
и предпринимателей

в.к. глУХиХ

примите искренние поздравления по случаю 20-й годовщины создания 
международного конгресса промышленников и предпринимателей.

за сравнительно короткий срок мкпп удалось объединить под своей 
эгидой национальные деловые союзы содружества независимых госу-
дарств, ряда стран центральной и восточной европы, евросоюза и азии, 
наладить плодотворное взаимодействие со многими международными 
организациями.

конгресс активно содействует принятию взаимовыгодных экономиче-
ских решений, влияет на формирование общественного мнения и пози-
ций представителей государственной власти, что имеет особенно боль-
шое значение в условиях мирового финансово – экономического кризиса.

Хотелось бы отметить большой потенциал мкпп и исключительно важ-
ную, полезную роль входящих в него международных и национальных 
бизнес-структур в вопросах гармонизации и развития законодательной и 
договорно-правовой базы экономического взаимодействия в рамках снг, 
особенно для реализации идеи создания евразийского союза.

Желаю новых достижений в деятельности конгресса на благо экономи-
ческого развития стран, представленных в мкпп.

 

в.и. матвиенко

поздравление в связи с xx-летием мкпп 
Председателя Совета федерации

федерального Собрания Рф В.И. Матвиенко

уВАЖАЕмЫЕ учАСтНИкИ ЗАСЕДАНИя!

от имени исполнительного комитета содружества независимых государств сердеч-
но приветствую участников юбилейного расширенного заседания совета междуна-
родного конгресса промышленников и предпринимателей по случаю 20-летия кон-
гресса и желаю успеха в работе.

многолетний исторический опыт, тесные экономические связи, мудрость и полити-
ческая воля руководителей государств-участников снг, усилия делового сообщества 
обеспечивают поступательный ход развития содружества как авторитетной междуна-
родной организации, обеспечивающей многоплановое межгосударственное сотруд-
ничество, конструктивный диалог представителей бизнеса, науки и органов государ-
ственного управления.

опыт совместных действий государств-участников снг во многом послужил основой 
для углубления интеграционных процессов в рамках евразэс, таможенного союза и 
единого экономического пространства. это, несомненно, процесс взаимовыгодный. 
перед нами сегодня открыты новые горизонты интеграции.

национальные бизнес-структуры в государствах-участниках снг объективно ориен-
тированы на экономическое сближение наших стран, заинтересованы в повышении 
эффективности использования ресурсной базы, развитии финансовой системы, новых 
индустриальных секторов, в решении вопросов экологии, продовольственной базы, 
развитии экологии, продовольственной безопасности, транспорта и энергетики.

весомый вклад в решение стоящих перед содружеством задач вносит международ-
ный конгресс промышленников и предпринимателей, который объединяет предпри-
ятия, организации и хозяйствующие субъекты из различных стран, включая все госу-
дарства-участники снг. конгресс оказывает постоянное содействие в использовании 
международного опыта при создании правовой базы экономического сотрудничества, 
реализации конкурентоспособной продукции на рынках третьих стран, продвижении 
интересов содружества в структуре мировой экономики, обеспечивая эффективный 
диалог между бизнесом и властью.

подписанный в июне 2010 года меморандум о сотрудничестве между исполнитель-
ным комитетом спг и мкпп призван содействовать расширению деловых связей меж-
ду промышленниками и предпринимателями государств-участников снг, их контактов 
с органами государственного управления и международными организациями. Уверен, 
что сегодня мероприятие придаст дополнительный импульс этому процессу.

от всей души желаю вам больших успехов и достижений во благо развития и процве-
тания государств содружества, доброго здоровья и благополучия!

с.лебедев

поздравление в связи с xx-летием мкпп
Председателя Исполнительного комитета -
Исполнительного секретаря СНГ С.Н. Лебедева
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пОЗДРАВляЕм НАгРАЖДЕННЫХ

РЕШЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ №ПК-97
ОТ 1 фЕВРАЛя 2012 ГОДА НАГРАЖДЕНЫ ОБщЕСТВЕННОЙ
НАГРАДОЙ «ПАМяТНЫЙ ЗНАК К 20-ЛЕТИю МКПП»

основные мероприятия мкпп
за период с октября 2011 года по октябрь 2012 года

особый интерес и оживленную дискуссию вызвало выступление а.н.Шохина, в котором он рассказал о практике работы рспп по сни-
жению административной и фискальной нагрузки на бизнес. российский союз регулярно проводит оценку налоговой нагрузки путем 
опроса бизнесменов и компаний, способствующего выработке единого институционального подхода для ее вычисления. он рассказал 
также о тех позитивных результатах, которые уже достигнуты. это и участие представителей бизнеса в разработке дорожных карт, и 
значимые успехи в области облегчения налогообложения, в частности снижение налогов на новое оборудование и отнесение страховых 
платежей к разделу «фискальная нагрузка». а.н.Шохин подчеркнул, что российский союз сумел наконец реализовать понятие «презумп-
ция невиновности налогоплательщика».

однако, несмотря на  заметные успехи, нерешенных проблем значительно больше. пенсионная реформа, обязательное страхование 
ответственности опасных объектов, административная нагрузка- это далеко не полный перечень вопросов, ожидающих, по его мнению, 
решения.

Участники заседания высказали заинтересованность в обсуждении данных проблем с   руководителями национальных бизнес объеди-
нений, входящих в состав мкпп, с тем, чтобы обобщить лучший опыт и инкорпорировать его в законодательные акты.

обсуждены практические меры по реализации базовой программы «евразийское экономическое пространство: сотрудничество, ин-
теграция, развитие» через призму участия в работе по содействию интеграционным процессам деловых кругов казахстана, состоянии и 
перспективах взаимодействия мкпп с партнерскими международными организациями.

поступили предложения союза промышленников, бизнесменов и работодателей македонии по участию членов мкпп в реализации 
коммерческих инновационно-технологических программ и проектов на территории македонии и других стран балканского региона. 
В частности в разработку процессов эко пиролиза (утилизации различных отходов), строительство и запуск фабрики по производству 
фотосинтетических солярных панелей, фабрики по производству искусственных бриллиантов и полудрагоценных камней, а также гло-
бальный инвестиционный проект трех государств македонии – сербии – греции “вардарская долина”.

основные мероприятия мкпп
за период с октября 2011 года по октябрь 2012 года

УСТАВНЫЕ МЕРОПРИяТИя

ЗАСЕДАНИЕ пРЕЗИДИумА СОВЕтА мкпп
г. Охрид, Македонская Республика, 8 июня 2012г.

алексеев михаил алексеевич иванов виктор николаевич проХоров сергей мефодьевич

алелюнас миколас казарян арсен владимирович пШеничников вячеслав константинович

айтикеев акбаралы Ысырайылович казюлин валерий александрович пэУнескУ джордже константин

атабаев орозбек кулуевич кинаХ анатолий кириллович розинский борис евсеевич

аШУров кахрамон джурабаевич кодола виктор ефремович рУмянцев игорь Фёдорович

байдаков михаил юрьевич козлов леонид николаевич рУсУ мирча данилович

байкенов кадыр каркабатович колмогоров владимир прокопьевич саввов александр иванович

бакУлин александр эдуардович кондратьев александр андреевич саввов антон иванович

бекетов борис иванович кононенко петр иванович савостьянов петр иванович

березовой олег владимирович краФт юри севрюкова галина алексеевна

биров андрей кУзьмин дмитрий владимирович скибневский андрей юрьевич

блавдзевич александра юрьевна кУзнецов андрей владимирович скобас гинтарас

богУслаев вячеслав александрович кУцева светлана геннадьевна станилов кръстю атанасов

брЫзгалин андрей васильевич литюШкин владимир васильевич станинов сашко

бУнина наталья владимировна лУчанский григорий эммануилович страУтЫньШ иварс

везиров нияз витальевич мамбеталин алихан есенгосович стрельцов николай аверьянович

вельгоШ михаил васильевич маркин евгений михайлович тараненко артем александрович

виноградов юрий александрович меладзе элгуджа ревазович тарлев василий павлович

вяХи тийт митроХина ирина юрьевна ткачУк анатолий николаевич

гаврилов виталий семёнович миХайлов владимир петрович толмачев виктор александрович

гиренко андрей николаевич миХальченко владимир васильевич тУрчак анатолий александрович

глУХиХ  виктор константинович  мУрин владимир николаевич Фролова татьяна петровна

говязин владимир алексеевич мУсаев маммад курбан оглы ХанШмидт айн

горбУлина ирина вячеславовна мЫрзаХметов аблай исабекович Харлап анатолий дмитриевич

громова наталья васильевна мУрЫчев александр васильевич Шамков юрий вениаминович

добря владимир георгиевич мЫтенков сергей сергеевич Шевцова галина алексеевна

домбровский виктор михайлович мУШникова валентина николаевна Швец александр иосифович

дябронка тибор неФёдов борис андреевич ШоХин александр николаевич

егоров георгий николаевич никУлин валерий афанасьевич ШпУров илья юрьевич

еремеева анна александровна омельченко сергей михайлович Щербакова наталья владимировна

Жарников сергей дмитриевич островская людмила николаевна чеснокова нина павловна

ЖУк людмила владимировна печалов дмитрий владимирович чосек станислав

заХарян владимир аршавирович приХодько игорь владленович юдин владимир викторович
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ВСтРЕчА РукОВОДСтВА мкпп С ДЕлЕгАцИЕй НА-
РОДНОгО пРАВИтЕльСтВА кНР (г. мАНьчЖуРИя) 
И С РукОВОДСтВОм гРуппЫ кОмпАНИй «CHEMICO 
LIMITED»

в ходе встречи был подписан совместный 
договор о сотрудничестве по созданию 
«русской промышленной экономической 
зоны» в китайской народной республике 
(пограничный переход Забайкальск-Мань-
чжурия) и ее развитию на период до 2020 
года.

РАСШИРЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОГО эКОНОМИчЕСКОГО СОТРУДНИчЕСТВА

ВСтРЕчА РукОВОДСтВА мкпп С ДЕлЕгАцИЕй НАРОДНОгО пРАВИтЕльСтВА кНР г. Москва, РФ 1 ноября 2011г.

«ИНтЕгРАцИя фИНАНСОВЫХ РЫНкОВ СНг И ЕС: НОВЫЕ ВОЗмОЖНОСтИ Для 
экОНОмИчЕСкОгО РОСтА»

традиционный сбор ведущих финансистов и экономистов постсо-
ветских государств заинтересованно обсудил новые подходы к фи-
нансово-экономическому сотрудничеству, роль и место обществен-
ных организаций бизнеса, в том числе мкпп, в этой важной работе.

мЕЖДуНАРОДНЫй экОНОмИчЕСкИй фОРум гОСуДАРСтВ – учАСтНИкОВ СНг Москва, 20 марта 2012 г.
ключевой темой взаимодействия госу-

дарств-участников снг в сфере экономики 
в 2012 году стало сотрудничество в области 
связи и информатизации. в рамках Форума 
прошли дискуссии по отраслевым секциям: 
зона свободной торговли, единое эконо-
мическое пространство, сотрудничество в 
области связи и информатизации, инве-
стиции и инфраструктура, сотрудничество 
стран и предприятий снг в инновацион-
ной, технологической и военно-техниче-
ской сферах. в форуме приняла участие 
делегация мкпп.

6-Ой ВЕНСкИй фИНАНСОВО-экОНОмИчЕСкИй фОРум  
Вена, Австрийская Республика, 26-28 апреля 2012г.

астанинский экономический форум - это международная площад-
ка, 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, авто-
ритетных ученых и представителей самых известных сми. основны-
ми организаторами форума являются евразийский экономический 
клуб ученых и правительство республики казахстан. в мероприятиях 
форума приняли участие видные политики, 8 лауреатов Нобелевской 
премии, а также около 100 зарубежных бизнесменов и инвесторов. 
делегация мкпп участвовала в обсуждении вопросов повестки дня 
форума в ходе пленарных и секционных заседаний.

V АСтАНИНСкИй экОНОмИчЕСкИй фОРум
Астана, Республика Казахстан, 22-24 мая 2012г.

основные мероприятия мкпп
за период с октября 2011 года по октябрь 2012 года

ЗАСЕДАНИЕ XIV СЕССИИ гЕНЕРАльНОй кОНфЕРЕНцИИ юНИДО
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.к. глухих, о.в. березовой и представитель мкпп в юнидо в.м.подшибякин встрети-
лись с заместителем министра иностранных дел российской Федерации г.м.гатиловым и постоянным представителем рФ при междуна-
родных организациях в вене в.и.воронковым. на встрече обсуждались вопросы взаимодействия международного конгресса промыш-
ленников и предпринимателей с министерством иностранных дел россии. также сторонами был выбран курс на развитие более тесного 
сотрудничества представителей российских бизнес-сообществ с международными организациями. 

основные мероприятия мкпп
за период с октября 2011 года по октябрь 2012 года

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДСТВЕННЫМИ ПО цЕЛяМ И ЗАДАчАМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ И НАцИОНАЛьНЫМИ ОРГАНИЗАцИяМИ
ЗАСЕДАНИЕ XIV СЕССИИ гЕНЕРАльНОй кОНфЕРЕНцИИ юНИДО г. Вена, Австрийская Республика, 29 ноября 2011г.

IV мЕЖДуНАРОДНАя бАНкОВСкАя кОНфЕРЕНцИя гОСуДАРСтВ-учАСтНИкОВ СНг г. Баку, 1-2 декабря 2011г.

«фИНАНСОВЫЕ РЫНкИ СНг: путИ уСтОйчИВОгО 
РАЗВИтИя В уСлОВИяХ глОбАльНОй НЕСтАбИль-
НОСтИ»

в ходе конференции с участием пред-
ставителей мкпп обсуждались следующие 
темы: противодействия последствиям на-
растающего мирового финансово-долгово-
го кризиса, пути устойчивого развития фи-
нансово-банковских систем в странах снг, 
роль государства в развитии банковского 
сектора – опыт стран содружества, необ-
ходимость разработки среднесрочной бан-
ковской стратегии развития государств со-
дру-жества, а также была обозначена роль 
финансовых институтов в создании совре-
менной инвестиционной инфраструктуры.
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в ходе визита делегации мкпп в составе президента конгресса в.к.глухих и веце-пре-
зидента в.в.юдина прошла встреча с президентом южноафриканской республики джей-
кобом зумой, на которой был обсужден ряд вопросов, в том числе укрепления позиций 
группы брикс в мире и развития отношений между странами-участницами. 

состоялись встречи с министром торговли и промышленности робом девисом и мини-
стром внутренних дел нкосазанной дламини зумой, на которых более детально обсужда-
лись возможные перспективы развития двусторонних отношений между рФ и юар, а так-
же промышленными кругами стран, входящих в мкпп своими деловыми объединениями, 
выбраны проекты для дальнейшего сотрудничества, и определены возможные партнеры 
в их продвижении. 

в ходе визита делегация мкпп провела встречи с представителями крупного, таких как 
Transnet, IDC, MSC Logistics, Guma, Zico и Escom, а также государственных предприятий. 

члены делегации международного конгресса повели переговоры с руководством и 
членами одного из ведущих объединений промышленников и предпринимателей юар 
Black Business Council (ВВС).

ВИЗИт ДЕлЕгАцИИ мкпп В юАР ЮАР, 5 -11 декабря 2011 г.

основные мероприятия мкпп
за период с октября 2011 года по октябрь 2012 года

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДСТВЕННЫМИ ПО цЕЛяМ И ЗАДАчАМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ И НАцИОНАЛьНЫМИ ОРГАНИЗАцИяМИ

СОбРАНИЕ РукОВОДИтЕлЕй Апп СлОВЕНИИ  Любляна, Словения,19 декабря 2012г.

основные мероприятия мкпп
за период с октября 2011 года по октябрь 2012 года

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДСТВЕННЫМИ ПО цЕЛяМ И ЗАДАчАМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ И НАцИОНАЛьНЫМИ ОРГАНИЗАцИяМИ

на собрании ассоциации с участием 
вице-президента мкпп о.в. березового 
обсуждались вопросы развития бизнеса, 
взаимовыгодное сотрудничество предста-
вителей бизнеса страны, а также план ра-
боты на 2012 год и членство в мкпп.

ВИЗИт пРЕЗИДЕНтА мкпп В кАлИНИНгРАД  Калининград, РФ, 27 января 2012г.
в ходе визита состоялись деловые встречи в.к. глухих с губерна-

тором области н.н. цукановым, представителем президента рос-
сии в калининградской области ю.с. Шалимовым и председателем 
совета директоров ооо «рос&нефть», представителем мкпп в 
странах балтии а.а. гирзекорном.

одним из вопросов поездки было обсуждение развития совре-
менных средств связи и телекоммуникаций между странами и объ-
единениями, участниками мкпп.

тОРЖЕСтВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ уСпп   Киев, Украина, 20 марта 2012 г.

тОРЖЕСтВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ пРОмЫшлЕННИкОВ, пРЕДпРИНИмАтЕлЕй И РАбОтОДАтЕлЕй 
укРАИНЫ, пОСВящёННОЕ 20-лЕтИю ОбРАЗОВАНИя укРАИНСкОгО СОюЗА пРОмЫшлЕННИ-
кОВ И пРЕДпРИНИмАтЕлЕй.

собравшиеся в киеве представители бизнес элиты, руководители и акти-
висты региональных объединений Успп, общественных и властных структур 
Украины обсудили итоги деятельности союза за прошедший период, наме-
тили новые рубежи его развития. в заседании участвовали гости из других 
государств, представительная делегация мкпп.
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основные мероприятия мкпп
за период с октября 2011 года по октябрь 2012 года

ЗАСЕДАНИЕ кОмИтЕтА мкпп пО РЫНкАм тРуДА И мИгРАцИОННОй пОлИтИкЕ
председателем комитета, вице-президентом мкпп ю.а. вино-

градовым подчеркивалось, что  в центре деятельности комитета 
регулирование процессов, связанных с возрастающей социальной 
мобильностью, поддержкой социально значимой трудовой заня-
тости, повышением квалификации и качества трудовых ресурсов, 
рациональной организацией миграционных потоков. являясь ак-
тивной международной площадкой для разрешения вызревающих 
проблем трудовых ресурсов, комитет будет ориентироваться на 
принципы стратегической стабильности и равноправного страте-
гического партнерства на основе системных двусторонних и мно-
госторонних взаимовыгодных партнерских отношений.

одно из главных направлений работы комитета - расширение 
сотрудничества с международными организациями в сфере ми-
грации, использование их потенциала, содействие заключению 
международных соглашений об организованном привлечении ра-
ботников из одних стран в другие.

следуя концепции модернизации ра-
боты мкпп, утвержденной на заседании 
совета мкпп в феврале 2012г, участники 
отметили важность внедрения новых со-
временных средств связи и автоматизиро-
ванного ситуационного центра в деятель-
ность конгресса. 

процедура связи по линии видеоконфе-
ренции проста и позволяет участвовать до 
16 пользователей одновременно из разных 
стран, что позволяет вести одновременный 
и конструктивный диалог с руководителя-
ми деловых союзов стран, представленных 
в мкпп.

в конференции приняли участие руково-
дители национальных союзов и представи-
тели кредитных организаций и банковских 
ассоциаций азербайджана, казахстана, 
Украины, молдавии, венгрии и словении.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДСТВЕННЫМИ ПО цЕЛяМ И ЗАДАчАМ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ И НАцИОНАЛьНЫМИ ОРГАНИЗАцИяМИ

СОВЕщАНИЕ РукОВОДИтЕлЕй мкпп И НАцИОНАльНЫХ СОюЗОВ  Видео-конференция, 13 апреля 2012г.

ЗАСЕДАНИЕ кОмИтЕтА мкпп пО СОтРуДНИчЕ-
СтВу В ОблАСтИ фИНАНСОВО-кРЕДИтНОй пО-
лИтИкИ И В бАНкОВСкОй СфЕРЕ

в ходе заседания обсуждались вопро-
сы взаимодействия производственных 
и финансовых структур, поиска инве-
стиций для реализации коммерческих 
проектов и программ, возможности 
программы видеоконференции для раз-
вития межбанковских и международных 
связей.

ЗАСЕДАНИЕ кОмИтЕтА мкпп  17 мая 2012г.

ЗАСЕДАНИЕ кОмИтЕтА мкпп  Москва, РФ, 17 июля 2012г.

съезд Успп единогласно пе-
реизбрал президента Успп а.к. 
кинаха на новый срок. «Успп, 
как и другие общественные объ-
единения, сегодня сформиро-
вано на основе консолидации 
воли, усилий, принципов людей 
независимо от их политиче-
ского цвета. это люди, которые 
собрались вместе, чтобы сфор-
мировать разумные условия 
создания рабочих мест и улуч-
шения жизни в Украине. обще-
ственные объединения — это 
неотъемлемая часть граждан-
ского общества, которое прин-
ципиально важно в контексте 
усовершенствования самого 
государства как такового. и этот 
принцип остается сейчас и бу-
дет использоваться в будущем», 
- сказал а.к. кинах.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ
ПО ВСЕСТОРОННЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИю С чЛЕНАМИ МКПП

основные мероприятия мкпп
за период с октября 2011 года по октябрь 2012 года

мОлДАВСкО-укРАИНСкИй
бИЗНЕС фОРум
г. Кишинев, Республика Молдова,
8 ноября 2011г.

ОтчЕтНО-ВЫбОРНОЕ СОбРАНИЕ «белАпп»
г. Минск, Республика Беларусь, 14 декабря 2011г.

Форум организован национальным 
конгрессом промышленников и предпри-
нимателей Молдовы (НКПП Молдовы) и 
Украинским союзом промышленников и 
предпринимателей (УСПП), который от-
крыл временно исполняющий обязанности 
президента республики молдова м.лупу. 

в работе форума приняли участие более 
20 украинских и 60 молдавских компаний. 

председатель ассоциации 
а.д. Харлап был переизбран на 
очередной 5-летний срок. об-
суждены проблемы дальнейше-
го развития экономики белорус-
сии, сотрудничества «белапп» 
с партнерами из других госу-
дарств в рамках мкпп.

XIII СъЕЗД укРАИНСкОгО СОюЗА пРОмЫшлЕННИкОВ И пРЕДпРИНИмАтЕлЕй г. Киев, Украина, 15 декабря 2012г.

Вестник делоВой жизни №34
20. 

Вестник делоВой жизни №34
.21



обращение к участникам
мероприятий мкпп

цукАНОВ Николай Николаевич
Губернатор Калининградской области с сентября 2010 года, 
кандидат психологических наук (2002)

о калининградской области

гЕОгРАфИчЕСкОЕ пОлОЖЕНИЕ
калининградская область — самый 

западный регион россии и отделена от 
остальной россии территорией других го-
сударств, но соединена морем и является, 
таким образом, полуэксклавом. граничит 
на юге с польшей, на северо-востоке и вос-
токе – с литвой. расстояние от москвы до 
Калининграда 1289 км.
НАСЕлЕНИЕ

население области по итогам всероссий-
ской переписи населения 2010 года состав-
ляет 941 474 человека. Плотность населения 
— 62,2 чел./км².
экОНОмИчЕСкИЕ пРЕИмущЕСтВА И НЕДОСтАткИ

с потерей россией большинства пор-
тов на балтике военно-стратегическое и 
внешнеэкономическое значение калинин-
градской области возросло. однако это 
преимущество во многом нивелируется 
эксклавным географическим положением 
области. из месторождений минерального 
сырья выделяются нефтяные запасы, осо-
бенно на шельфе балтийского моря, а также 
крупнейшие в мире запасы янтаря. в обла-
сти действует режим свободной экономиче-
ской зоны, благоприятный для инвесторов и 
предпринимательства в целом.
пРОмЫшлЕННОСть

ключевые отрасли — пищевая, мебель-
ная, электротехническая, деревообрабаты-
вающая, машиностроение.

доля области в производстве отдельных 
видов продукции в рФ. на долю области 
приходится 88,6% общероссийского произ-
водства телевизоров, 30,2% – консервов и 
пресервов рыбных из морепродуктов, 7,1% – 
улова рыбы и добычи других морепродуктов.
ИНВЕСтИцИОННАя пРИВлЕкАтЕльНОСть

инвестиционный рейтинг области – 3B1, 
что означает пониженный потенциал, уме-
ренный риск. в инвестиционном рейтинге 
регионов область занимает 5-е место по 

инвестиционному риску и 30-по инвестици-
онному потенциалу. наименьший инвести-
ционный риск – социальный, наибольший 
- криминальный. наибольший инвестици-
онный потенциал – инфраструктурный.
экОНОмИкА кАлИНИНгРАДСкОй ОблАСтИ

экономика калининградской области 
характеризуется достаточно высокой сте-
пенью диверсификации – в регионе не су-
ществует отраслей и кластеров, которые 
могли бы монопольно определять основ-
ные экономические тенденции развития. 

основные направления создания по-
тенциала долговременного экономиче-
ского роста региона на ближайшие годы 

4-6 октября 2012 года в г. Калининграде состоятся 
уставные мероприятия Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей: Совет МКПП, 
выставка инноваций «МКПП: территория сотрудниче-
ства». В рамках этих мероприятий будут организованы 
тематические Круглые столы.

Калининградская область – самый западный регион 
России. Одна из самых молодых и сравнительно не-
больших по территории область, входящая в число ди-

намично развивающихся субъектов Россий-
ской Федерации.

Мощный импульс для процветания регио-
на дают исключительное геополитическое 
положение, близость к морю и странам Ев-
росоюза, развитая инфраструктура, ста-
тус особой экономической зоны. Местный 
бизнес за два десятилетия контактов с хо-
зяйствующими субъектами сопредельных 
стран, а  также других государств Европы, 
сумел многое перенять от западной пред-
принимательской культуры, успешно адап-
тировать методы и инструменты западного 
делового мира к специфике российской 
экономики.

Заседание Совета Международного Кон-
гресса промышленников и предпринима-
телей в Калининграде, а также проведение 
выставки инноваций «МКПП: территория 
сотрудничества», позволит расширить меж-
дународные связи с целью укрепления эко-
номического и промышленного потенциала 
Калининградского региона.

В настоящее время Конгресс объединя-
ет национальные союзы промышленников 
и предпринимателей из 25 стран Европы 
и Азии. Партнерами МКПП являются более 
сотни предприятий, организаций, фирм, 
других хозяйствующих субъектов разноо-
бразных форм собственности и многих от-
раслей экономики из различных стран.

Мы стремимся к развитию добрых отно-
шений, эффективных экономических свя-
зей, широкому культурному и гуманитар-
ному обмену и готовы оказывать поддержку 
компаниям, идущим в Калининградскую об-
ласть с интересными и взаимовыгодными 
предложениями.

заданы в «стратегии социально-эконо-
мического развития калининградской 
области на средне- и долгосрочную пер-
спективу» и «программе социально-эко-
номического развития калининградской 
области на 2007-2016 годы».

развитие инновационной сферы, энер-
гетики, траспортно-логистического ком-
плекса, туризма, сельского хозяйства и 
пищевой промышленности определены в 
качестве приоритетов экономической по-
литики регионального правительства на 
ближайшие годы.

мощным инструментом развития реги-
ональной экономики является наличие в 
регионе специального правового режима 
особой экономической зоны, установлен-
ного Федеральным законом от 10.01.2006 
г. № 16-Фз. Указанный Федеральный закон 
принят в целях обеспечения благоприят-
ного инвестиционного климата и развития 
в регионе капиталоемких экспортноори-
ентированных производств. 

объектом пристального интереса ин-
весторов является и перспектива раз-
мещения на территории региона одной 
из четырех игорных зон, создаваемых в 
соответствии со вступившим в силу Феде-
ральным законом от 29.12.2006 г. №244-
Фз «о государственном регулировании 
деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
российской Федерации».
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балтийский регион представляет собой 
одну из наиболее процветающих, иннова-
ционных и конкурентоспособных частей 
мира. о высоком уровне его развития сви-
детельствует ввп, достигший в 2010 г. 1,3 
триллионов евро, что соответствует 11% 
ввп ес. при этом балтика является доста-
точно емким рынком: здесь проживают 
около 57 млн. человек, из которых трудо-
вые ресурсы составляют 27 млн. 

геополитические и экономические изме-
нения привели к существенной трансфор-
мации роли нашего региона в глобальном 
мире. общими усилиями он стал более от-
крытым, привлекательным и безопасным 
для экономической деятельности. об этом 
свидетельствуют факты: на балтику как на 
транспортный коридор проходится сегод-
ня 15% мирового грузопотока.

вместе с тем вопросы региональной 
конкурентоспособности и устойчивого 
не могут быть рассмотрены вне контекста 
мировой экономической ситуации. восста-
новление мировой экономики в 2011 году 
существенно замедлилось: темп роста гло-
бального ВВП составил 3,7% по сравнению 
с ростом на 5,2% в 2010 году. В первом по-
лугодии 2012 года ситуация принципиаль-
но не изменилась.

на этом фоне россия доказала свою при-
верженность идее свободной торговли, 
завершив многолетний процесс присо-
единения к вто. мы сделали осознанный 

выбор, несмотря на непростую ситуацию в 
национальной экономике, ставшую, в том 
числе, следствием глобального финансо-
во-экономического кризиса. рассчитыва-
ем, что членство россии в вто станет до-
полнительным долгосрочным фактором 
экономического роста страны. этому будут 
способствовать оживление конкуренции 
на внутреннем рынке, рост иностранных 
инвестиций, создание транспарентной и 
предсказуемой среды для ведения бизнеса.

по мере сдержанного развития много-
сторонней торговой системы самосто-
ятельным источником роста внешней 
торговли и экономического роста стало 
развитие интеграционных процессов. дол-
госрочное движение в этом направлении 
должно укреплять глобальную торговлю, а 
не создавать разделительных линий.

мы, со своей стороны, осуществляем 
проект формирования всеобъемлюще-
го евразийского экономического про-
странства трех стран, находящихся на 
стыке Европы и Азии (Россия, Белорус-
сия и Казахстан), рассчитываем, что этот 
проект привнесет свой вклад в экономи-
ческий рост. для российской экономи-
ки – этот проект наряду с заключением 
принципиально нового соглашения о 
свободной торговле в рамках содруже-
ства независимых государств и реализа-
цией и заключением других соглашений 
о свободной торговле – один из ключе-

вых источников экономического роста 
на ближайшие годы.

наличие стратегических планов, как из-
вестно, существенно увеличивает привле-
кательность той или иной территории за 
счет повышения уровня прогнозируемости 
развития. балтийский регион уникален тем, 
что он является объектом реализации двух 
стратегий — российской стратегии разви-
тия северо-западного федерального окру-
га на период до 2020 года и балтийской 
стратегии евросоюза. их главная цель со-
впадает – устойчивое повышение благосо-
стояния населения и сокращение различий 
в условиях жизни в странах, составляющих 
регион, путем выбора наиболее эффек-
тивных приоритетов развития, модерни-
зации экономической базы и активизации 
инвестиций, интеграции экономического 
пространства и межрегионального сотруд-
ничества. именно эти задачи, как видится, 
должны составлять основу «балтийской по-
литики» стран региона.

важным конкурентным преимуще-
ством балтийских стран и фактором 
устойчивого экономического роста, явля-
ется, с нашей точки зрения, географиче-
ская близость и доступность российских 
энергетических ресурсов. вклад россии в 
этой области является ключевым, хотя бы 
из-за того, что наша страна - крупнейший 
поставщик энергоресурсов в европу и в 
страны балтийского региона, в частности. 
именно поэтому мы объективно заинте-
ресованы в развитии здесь современной 
и разветвленной энергетической инфра-
структуры, во всемерном поощрении и 
поддержке этого процесса со стороны 
всех государств и объединений регио-
на. важным моментом при этом является 
строгое соблюдение условий заключен-
ных ранее соглашений и защита уже вло-
женных инвестиций.

российская сторона, основываясь на 
положениях инициированного ей про-
екта конвенции международной энер-
гетической безопасности, делает упор 
на обеспечении энергетической без-
опасности в регионе балтийского моря 
на основе интеграции энергосистем 
стран-соседей. исключительно важное 
значение придается в данном контек-
сте успешному завершению прокладки 
второй нитки газопровода «северный 
поток» и запуску нефтепровода «бтс-2». 
партнерам предлагается объективно 
рассмотреть выгоды от присоедине-ния 
к реализации проекта балтийской аэс в 
калининграде и прислушаться к нашим 
аргументам по издержкам «третьего 
энергопакета» ес.
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пЕтРОВИч Сергей Святославович
Председатель Комитета старших должностных лиц Совета государств Балтийского 
моря (СГБМ), заместитель директора Второго Европейского департамента МИД России

главная тема совета мкпп
развитие экономического взаимодействия. мнения специалистов

с учетом развития альтернативной 
энергетики в мире, а также сохраняющей-
ся энергоемкости российской экономики 
– она в 2,5 раза выше среднемирового 
уровня и в 2,5-3,5 раза выше, чем в разви-
тых странах – считаем ее снижение и со-
действие росту «зеленой» экономики на 
основе энергоэффективных технологий 
перспективным фактором нашего разви-
тия и резервом повышения конкуренто-
способности.

«зеленая» экономика – это не только пе-
редовые природо- и ресурсосберегающие 
технологии в промышленности, но и охра-
на окружающей среды как таковой. в этом 
смысле большое значение имеют наши 
совместные механизмы экологического 
сотрудничества, в числе которых – приро-
доохранное партнерство «северного изме-
рения» (ПОПСИ).

это партнерство, которое долгое время 
было сфокусировано исключительно на 
российском северо-западе, за свою деся-
тилетнюю историю доказало высокую эф-
фективность. так, был реализован проект 
по строительству юго-западных очистных 
сооружений в санкт-петербурге, заверши-
лось грандиозное строительство защитных 
сооружений на р. неве. 

в балтийском регионе сосредоточены 
проекты попси по модернизации систем 
водоочистки и повышения энергоэффек-

тивности систем теплоснабжения. энер-
гоэффективность и возобновляемые ис-
точники энергии стали в последнее время 
одной из «топовых» тем в деятельности 
попси. Хотя и «традиционные» проекты по 
глубокой модернизации систем водоснаб-
жения зримо и осязаемо присутствуют в 
повестке дня партнерства. например, в ка-
лининграде на различных стадиях реализа-
ции находится трехкомпонентный проект 
по модернизации водо- и теплоснабжения 
с совокупным объемом капиталовложений 
порядка 160 млн. евро. в санкт-петербурге 
завершилось строительство главного кана-
лизационного коллектора, что позволило 
на 95% сократить выброс сточных вод в р. 
неву и, соответственно, Финский залив. в 
результате сброс санкт-петербурга в бал-
тику, по признанию экспертов, стал чище, 
чем даже в Швеции.

важно и то, что попси стало эффектив-
ным полигоном сотрудничества между 
исполнительной властью в российских 
регионах и муниципалитетах и междуна-
родными финансовыми институтами. на-
работка алгоритмов стыковки крупнейших 
банков и программ с потребностями раз-
вития на национальном, региональном 
и муниципальном уровнях также вносит 
свой вклад в поддержку устойчивого роста 
и повышения конкурентоспособности бал-
тийского региона. 

заметную роль в этом процессе может 
и должен играть совет государств балтий-
ского моря (СГБМ). Его потенциал видим 
в активизации сотрудничества с деловы-
ми кругами, содействии формированию 
трансграничных кластеров роста в совре-
менных отраслях экономики, привлечении 
инвестиций через уменьшение барьеров 
и повышение инвестиционного имиджа 
территорий. в период российского пред-
седательства приложим максимум усилий 
на данном направлении, тем более что 
наши германские предшественники уже 
начали создавать необходимые инстру-
менты – сеть сотрудничества в сфере госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП) и 
партнерство для модернизации в юго-вос-
точном районе Балтийского моря (SEBA).

крупные финансовые структуры также 
демонстрируют готовность к расширению 
использования преимуществ гчп на благо 

региона. об этом, в частности, свидетель-
ствует подписание 31 мая с.г. «на полях» 
встречи глав правительств государств 
Балтийского моря в Штральзунде (ФРГ) 
меморандума о взаимопонимании между 
секретариатом сгбм, российской госкор-
порацией внешэкономбанк и германским 
госбанком KfW. В рамках данной Пилотной 
финансовой инициативы сгбм впервые 
получает открытую платформу для при-
влечения партнеров и средств для иннова-
ционных малых и средних предприятий, а 
также проектов гчп в сферах устойчивого 
развития муниципальной и региональной 
инфраструктуры, в т.ч. социальной, энер-
гоэффективности, охраны природы, ком-
плексного развития территорий.

в настоящее время завершен процесс 
первичного формирования портфеля за-
явок на 2012 г. на общую сумму более 180 
млн. евро. целый ряд интересных проек-
тов прорабатывается в санкт-петербурге, 
включая, например, строительство мусо-
роперерабатывающего комплекса. ожида-
ется, что следующим регионом, где будут 
реализованы крупные программы в сфере 
охраны природы и энергоэффективности, 
станет калининградская область. на очере-
ди – и другие субъекты сзФо.

от успеха реализации этих инициатив во 
многом будет зависеть укрепление статуса 
сгбм как эффективной международной 
организации, обладающей собственными 
финансовыми рычагами. надеемся, что в 
ближайшее время к данному механизму 
взаимодействия с межправительственны-
ми структурами проявят интерес и такие 
влиятельные региональные институты, 
как северная экологическая финансовая 
корпорация (NEFCO) и Северный инвести-
ционный банк (NIB).

вместе с тем вынуждены констатиро-
вать наличие сдерживающих развитие 
факторов, которые мы воспринимаем как 
общие вызовы. прежде всего — визовые, 
таможенные и административные барье-
ры, препятствующие свободному пере-
мещению рабочей силы, товаров и услуг. 
облегчение визового режима в регионе 
балтийского моря также находится в фоку-
се нашего постоянного внимания и будет 
одним из приоритетов председательства 
россии в сгбм.

российское председательство в сгбм 
открыто для предложений и инициатив 
российских и зарубежных деловых кру-
гов, заинтересованных в использовании 
преимуществ межгосударственно-част-
ного партнерства в широком смысле в 
интересах динамичного развития балтий-
ского региона. 

К Балтийскому региону относятся 
Германия, Дания, Исландия, Норвегия, 
Латвия, Литва, Польша, Россия, Фин-
ляндия, Швеция, Эстония. По данным 
доклада Балтийского форума развития 
о положении в регионе в 2011 г., на 
долю Северных стран в региональном 
ВВП приходится 62,5%, по 13% - на 
земли северной Германии и северо-за-
падные субъекты Российской Федера-
ции, 6,5 % - на страны Балтии, 5% - на 
северные воеводства Польши.

СПРАВКА

главная тема совета мкпп
развитие экономического взаимодействия. мнения специалистов

Балтийский регион представляет собой 
одну из наиболее процветающих, инновацион-
ных и конкурентоспособных частей мира.
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БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН ОБъЕДИНяЕТ
ИНТЕРЕСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-СООБщЕСТВ

БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН ОБъЕДИНяЕТ
ИНТЕРЕСЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ БИЗНЕС-СООБщЕСТВ

интеграционные процессы идут в разных 
сферах жизни. это общемировая тенден-
ция, несмотря на естественные или искус-
ственные препятствия. она показывает, что 
интересы экономики в глобальном смысле 
и интересы миллиардов обычных людей 
берут верх над интересами отдельных биз-
нес или общественно-политических групп 
в экономике и политике государств.

балтийский макрорегион – один из яр-
чайших примеров этой тенденции. с точки 
зрения экономики, эксперты оценивают 
его как один из самых перспективных ев-
ропейских регионов.

по большому счету, сама дискуссия о бал-
тийском макрорегионе является видимым 
следствием общей глобализации. именно 
этот общемировой тренд проявляется здесь 
наиболее ярко и наглядно. страны-соседи 
резко усиливают свою взаимозависимость, 
как в рамках интеграции европейского со-
юза, так и известных четырех «дорожных 
карт» сближения ес и россии.

предпринимательское сообщество бал-
тийских стран объективно находится в 
центре этих экономических процессов. 
активизация трансграничных контактов, 
взаимопроникновение капиталов, ин-
вестиций и технологий, разнообразная 
кооперация, участие в многосторонних 
проектах – все это позитивным образом 

отражается на экономических показателях 
и стабильной устойчивости бизнеса всего 
макрорегиона.

балтийское представительство между-
народного конгресса промышленников и 
предпринимателей сегодня по определе-
нию является естественным проводником 
объединения экономических усилий биз-
неса балтийского региона. ведь в мкпп 
входят 27 национальных бизнес-объеди-

нений. цели и задачи организации практи-
чески полностью соответствуют тому, что 
декларируют международные программы 
и проекты, а также большинство нацио-
нальных экономических стратегий балтий-
ских государств в части международного 
сотрудничества.

дополнительную высокую динамику ре-
гиональной балтийской экономике при-
дает то, что именно здесь, на протяжении 
2500 км, проходит линия непосредствен-
ного контакта ес и россией.

важность для обеих сторон этого макро-
региона подтверждается статистикой: око-
ло 50% экспорта России и 1/3 всей внеш-
ней торговли идет через балтийское море. 
и, несмотря на экономическую активиза-
цию россии в азиатско-тихоокеанском ре-
гионе, физические объемы этого трафика 
растут и имеют основательные перспекти-
вы для продолжения дальнейшего роста.

это определяет высокую ценность ма-
крорегиона, так как именно здесь уже есть 
все необходимые условия для  тесного 
сотрудничества между россией и ес: при-
родные, технические, интеллектуальные, 
фи-нансовые, социально – культурные, 
исторические.  есть сложившийся базис, в 
строительство которого нет необходимо-
сти вкладывать серьезные материальные 
и интеллектуальные инвестиции. 

инвестиции нужны, но не в «инфраструк-
туру», а в развитие процесса, что требует 
лишь твердой ориентации на конструктив-
ность и прагматичность подхода к пробле-
мам регионального бизнеса и совмест-ным 
действиям в общих интересах, повышение 
договороспособности.

 общие перспективы развития бизнеса в 
балтийском макрорегионе весьма высоки 
и базируются на объективных тенденци-

ях мирового экономического развития. 
а они показывают, что при глобализации 
темпы роста торговли будут все выше, и 
будут значительно превышать темпы ро-
ста мирового производства. следователь-
но, будет расти значимость транспортных 
коммуникаций по отношению к сырьевым 
и промышленным центрам. при этом наи-
больший рост перевозок товаров будет 
идти между тремя мировыми «полюсами» 

экономики: азиатско-тихоокеанским реги-
оном, северной америкой и европой.

россия находится внутри этого «треуголь-
ника» товарообмена, и по ее территории по-
тенциально проходят объективно наиболее 
эффективные транзитные коридоры. с дру-
гой стороны, балтийское море – естествен-
ные «ворота» для европейско-азиатского 
коридора, идущего по территории россии. 
на этом направлении рост объемов товаро-
оборота составляет 15-20% в год.

в балтийском макрорегионе создана до-
статочно эффективная и диверсифициро-
ванная промышленность, сосредоточены 
достойный интеллектуальный потенциал 
и квалифицированные профессиональ-
ные кадры, есть развитая и отработанная 
логистика. и минимум риска: безопасность 
транзита несравнимо выше, чем на южных 
морских линиях.

эти преимущества неоспоримы. что 
подтверждается резкой активизацией ин-
тереса со стороны бизнеса китая, японии, 
южной кореи, юго-восточной и централь-
ной азии, направляющих в страны балтики 
огромное количество делегаций и созда-
ющих здесь собственные представитель-
ства. в связи с этим, необходимо отметить, 
что бизнес-организации китая и индии 
уже являются наблюдателями при мкпп.

один из крупнейших специалистов в об-
ласти логистики, генеральный директор 
крупнейшей английской компании Jacobs 
GIBB Даниэл Гиблин считает, что «для про-
фессионалов сферы логистики балтика се-
годня является самым интересным и пер-
спективным регионом планеты».

однако, эти замечательные перспек-
тивы не реализованы в должной мере. 
балтийское представительство мкпп по-
лагает, что бизнес-сообществам  региона 

главная тема совета мкпп
развитие экономического взаимодействия. мнения специалистов

гИРЗЕкОРН
Александр Альбертович
Руководитель Балтийского представи-
тельства Международного Конгресса 
промышленников и предпринимате-
лей (БП МКПП)

следует объединить свои усилия для пере-
вода этого конкурентного преимущества 
реальные проекты.

конечно, предприниматели не могут 
подменить собой власть. но националь-
ные объединения работодателей имеют 
хорошие рычаги воздействия на власти 
своих государств, возможности лоббиро-
вания тех направлений межгосударствен-
ного сотрудничества, которые откроют 
дорогу взаимным интересам. а межнаци-
ональные объединения (такие, как МКПП) 
имеют возможности генерировать акту-
альные и перспективные планы, исполне-
ние которых создает необходимый климат 
сотрудничества и кооперации. балтийское 
представительство мкпп готово и способ-
но создавать такой предпринимательский 
климат в  регионе.

еще в июле 2000 г. в одном из своих вы-
ступлений канцлер Фрг герхард Шредер 
назвал балтийский регион «лабораторией 
для европы». эти слова продолжают оста-
ваться актуальными и в настоящее время. 
и даже больше, так как канцлер имел в виду 
ес, а мы уже можем говорить о формуле 
«ЕС + Россия». И результатом «лаборатор-
ной работы» может стать формирование 
в макрорегионе единой сети экономиче-
ских, культурных и социальных контактов, 
которые имеют реальные шансы стать 
куда более развитыми и крепкими, чем 

официальные межгосударственные связи. 
Удачный балтийский региональный опыт, 
принесший пользу всем сторонам, был бы 
лучшей основой для принципов формиро-
вания «единой европы от атлантики до ти-
хого океана», о чем говорят ответственные 
политики и в ес, и в россии.

тем более, что тесное сотрудничество 
позволит не только реализовать потенци-
альные плюсы, но и уменьшить существую-
щие проблемы балтики. ведь, помимо того, 
что макрорегион демонстрирует экономи-
ческий рост даже в кризисный период, что 
он имеет развитую транспортную и тури-
стическую инфраструктуру, достаточно 
мощный грузовой транспортный трафик, 

налицо экологическая напряженность и 
неравномерность социально-экономиче-
ского развития балтийских стран. то есть, 
сравнительно высокая в среднем степень 
благополучия вовсе не является повсе-
местной, а это мешает устойчивости разви-
тия всего региона. задача выравнивания 
ситуации дает дополнительные стимулы 
для активного взаимодействия бизнеса 
внутри региона, так как несет прямые эко-
номические выгоды и в ходе реализации 
проектов, и после.

опыт сотрудничества в балтийском реги-
оне говорит о необходимости согласован-
ных действий не только в политике (между-
народной, приграничной, региональной), 
но и  в сфере экономики, энергетики, раз-
вития транспортных связей, охраны окру-
жающей среды, ядерной безопасности.

после создания в калининграде бал-
тийского представительства границы 
международного конгресса промышлен-
ников и предпринимателей расширились. 
это позволило привлечь региональное 
бизнес-сообщество (членов РОР «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Калининградской области) к взаимовыгод-
ному интенсивному общению на площадке 
мкпп. балтийское представительство ста-
ло частью политики внешних отношений и 
трансграничной политики мкпп.

балтийское представительство стало 

инициатором контактов с руководящими 
органами союза государств балтийского 
моря (СГБМ), в ходе которых рассматрива-
лись вопросы  гармонизации некоторых 
норм законодательства – европейского, 
национальных в балтийских странах-чле-
нах ес, российского, о государственно-
частном партнерстве в важнейших про-
ектах трансграничного и приграничного 
сотрудничества. особый интерес пред-
ставляет общение по вопросам подготов-
ки бизнес-кадров для стран-участников 
балтийского региона.

главный вывод – для успешного продви-
жения в поставленном направлении нужны 
не красивые декларации, а действенные ме-

ханизмы. в том числе, на уровне бизнес-со-
обществ. этих механизмов сегодня весьма и 
весьма не хватает. поэтому очень часто вме-
сто немедленного эффективного сотрудни-
чества стороны ждут принятия политиче-
ских решений по каждому проекту.

У нас есть на руках основополагающие 
документы, не противоречащие друг дру-
гу: стратегия ес для региона балтийского 
моря и стратегия социально-экономиче-
ского развития северо-западного феде-
рального округа рФ на период до 2020 г. 

политика, проводимая балтийским пред-
ставительством мкпп, в перспективе смо-
жет обеспечить общие основы для развития 
диалога и практического сотрудничества, 
укрепления стабильности, благополучия, 
а также усиления сотрудничества в сфере 
экономики, экономической интеграции, 
конкурентоспособности, устойчивого раз-
вития балтийского региона. мы сможем об-
щими  усилиями выражать интересы общих 
пространств россия-ес, ориентироваться 
на взаимопроникновение национальных 
финансовых механизмов, международных 
и частных финансовых институтов, потен-
циальных инвесторов, включая частный 
сектор. основными приоритетами должны 
стать: активное экономическое сотруд-
ничество, включая дальнейшее развитие 
взаимовыгодных торговых контактов, ин-
вестиционные проекты в области развития 
инфраструктуры, энергетики, агросектора, 
информационных технологий, проекты в 
сфере охраны окружающей среды и сохра-
нения природных ресурсов.

сквозной темой, приносящей реальные 
результаты на региональном уровне, мо-
жет стать приграничное сотрудничество 
на базе балтийского представительства 
мкпп. первоначальный опыт взаимовы-
годного сотрудничества с приграничными 
странами (бизнес-сообществами Литов-
ской Республики, Республики Польша) на 
уровне перспективного планирования 
есть. региональное сотрудничество пу-
тем улучшения взаимодействия с другими 
странами балтики требует определенной 
работы. необходимо, на наш взгляд, из-
влечь максимальную пользу из доступных 
человеческих и финансовых ресурсов в 
регионе, обеспечивая их наиболее эффек-
тивное задействование.

балтийское представительство мкпп будет 
создавать общие инструменты для реализа-
ции интересов бизнес-сообществ балтийских 
стран в рамках этих стратегий, на определен-
ных ими направлениях. и содействовать со-
вместному продвижению проектов, которые 
служат делу экономической кооперации и 
интеграции нашего макрорегиона. 
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Общие перспективы развития бизнеса в 
Балтийском макрорегионе весьма высоки и 
базируются на объективных тенденциях ми-
рового экономического развития. 

Удачный балтийский региональный 
опыт, принесший пользу всем сторонам, был 
бы лучшей основой для принципов форми-
рования «единой Европы от Атлантики до 
Тихого океана», о чем говорят ответствен-
ные политики и в ЕС, и в России.
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в современном мире развиваются две 
взаимосвязанные тенденции: глобализа-
ция и регионализация. В 1957 году, дого-
вариваясь о создании евросоюза, Шарль 
де голль и конрад  аденауэр много диску-
тировали о том, что возникнет после объ-
единения – европа - отечество или евро-
па отечеств. организационная структура 
любой социальной системы имеет свои 
за-кономерности. одна из них заключа-
ется в том, что с ростом числа элементов 
образуются их группировки внутри си-
стемы. сегодня уже не 6, как это было при 
создании ЕС, а 27 стран входят в его состав 
(в ближай-шей перспективе – более 30). 
поэтому в споре отцов-основателей ес 
оказался прав Жискар дэстен – возник-
ла ев-ропа регионов. это, прежде всего, 
исторически сложившиеся скандинавия, 
пиренеи, балканы, средиземноморье и 
т.д. представительство регионов в струк-
турах ес законодательно закреплено с 
1981 года, тогда же возник острый обще-
ственный интерес к регионоведению. в 
современной общеевропейской конструк-
ции одним из наиболее важных элементов  
является регион стран балтийского моря – 
балтийский регион. в чём заключается его 
геостратегическая роль?

в течение многих столетий европа была 
главным игроком на мировой арене. сего-

дня европа проявляет всё большее бес-
покойство о своей роли в глобальном 
мире, о сохранении своего культурного 
пространства в процессе глобализации. а 
в этом у неё только один стратегический 
союзник – россия.  движение европы к 
своей восточной границе не случайно. 

это – инстинкт самосохранения христи-
анской цивилизации. без геостратегиче-
ского сотрудниче-ства с россией европа 
может превратиться  в очень маленькую, 
исчезающую часть мирового населения на 
небольшом и не имеющем значения полу-
острове на оконечности громадного евра-
зийского континента. поэтому интеграция 
европейского союза и российской Феде-
рации – это геополитический императив, 
требования которого исходят не из каких-

либо идеальных побуждений, а из сугубо 
прагмати-ческих интересов, как ес, так и 
рФ. россия – и непосредственный сосед 
евросоюза, и существенная часть общеев-
ропейской христианской цивилизации, и 
гигантская кладовая – в её недрах сосре-
доточено 35% миро-вых сырьевых и энер-
гетических ресурсов. а для рФ соседство с 
ес не меньшее благо, так как повышает её 
шансы на технологическую модернизацию, 
на де-мократический путь развития.

российская Федерация также пред-
ставляет собой совокупность регионов 
(Центр, Поволжье, Кавказ, Урал и т.д.), от-
личающихся помимо иных характеристик 
различным географическим положением. 
не-посредственно с евросоюзом россия 
соприкасается только на своём северо-за-
паде. эти ворота в западную европу для 
россии как были, так и остаются жизненно 
важными. она начала возводить их ещё 
при Иване III, который в 1497 году в войне 
за прибалтику разбил шведские войска, 
продолжила при иване грозном, который 
в течение четверти века вёл ливонскую 
войну за выход к морю, а закончила при 
петре великом. в современных условиях 
эти ворота должны быть более широки-
ми и функционировать бесперебойно и 
эффективно, что определяет геостратеги-
ческую роль балтийского региона в отно-
шениях россии и евросоюза. балтийский 
регион включает в себя значительную 
территорию российского северо-запада. 
непосредственное соседство рФ и ес со-
ставляет 2500 км. и проходит от кольского 
полуострова до калининградского экскла-

ва. ещё в начале ХХ века знаменитый не-
мецкий социолог георг зиммель пришёл 
к выводу, что «граница – это не простран-
ственный факт с социологическим эффек-
том, но социологический факт, который 
пространственно оформляется».

глобализация резко повысила взаимо-
зависимость стран-соседей. в этом смысле 
можно сказать, что балтийский регион соз-
дан глобализацией. без всемирного  раз-
деления труда и процесса регионализации 
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вряд ли мог произойти нынешний его эко-
номический и политический взлёт. после 
падения «железного занавеса», деливше-
го балтийский регион пополам, он впер-
вые начал осознавать свою целостность 
и становится  предметом внимательного 

изучения этой целостности. его уникаль-
ность сегодня становится всё более вос-
требованной в отношениях ес-рФ. как для 
западных, так и для восточных партнёров 
важнейшие характеристики балтийского 
региона: мирный характер международ-
ных отношений в регионе, оптимальное 
управление границами, инновационная 
экономика. многочисленные границы, как 
и само балтийское море, которое регион 
опоясывает, предопределили важную ха-
рактерную его черту – повышенное внима-
ние, которое жители этого региона уделяли 
коммуникациям. поэтому ключевое слово, 
характеризующее этот регион – транзит. 
причём транзит в широком смысле – не 
только грузопотоки и движение капиталов, 
но и широкий социокультурный обмен. 
общность природных условий северных 
народов обеспечивает высокий уровень 
взаимопонимания. тесное взаимодействие 
русских и норвежцев в течение веков в 
ареале, получившем название «помор-
ская зона», является иллюстрацией этой 
близости. совместная история россии и 
скандинавии на новом витке исторической 
спирали актуализирует вопросы, с одной 
стороны, сохранения и использования 
общего исторического наследия (вековую 
базу сотрудничества со времён викингов-
варягов, затем рюриковичей и новгород-
ских князей вплоть до сегодняшних дней), 
а, с другой, расширения этой кооперации, 
формирования её качественно нового ха-
рактера. что же касается польши, Финлян-
дии, латвии, литвы и эстонии, то все они в 
процессе своего исторического развития 
были частью российского государства.

по богатству недр северо-запад россии 
намного превосходит любую европейскую 
страну, а ряд месторождений газа, неф-
ти, алмазов, цветных и редкоземельных 

металлов по своим запасам относятся к 
уникальным в мировом масштабе. запа-
сы древесины здесь составляют около 9,5 
млн. кубометров и при этом качество этой 
древесины, как признают международные 
эксперты, одно из самых высоких в мире. 

имея выходы к балтийскому и баренцеву 
морям, он располагает восемью крупными 
морскими портами, которые близко на-
ходятся от основных промышленных цен-
тров российской Федерации. по данным 
таможенных органов, через северо-запад 
поступает 80% грузов из стран Евросоюза. 
если удельный вес стран евросоюза в това-
рообороте России в целом составляет 54%, 
то в товарообороте северо-запада этот 
показатель существенно выше – 78%. До 
начала кризиса – в 2008 году – почти 90% 
инвестиций  российского северо-запада 
(Ленинградская, Мурманская, Псковская, 
новгородская, калининградская области, 
республика Карелия) обеспечивал ЕС.

необходимость инвестиций актуализи-
руется тем, что большая часть  значимых 
месторождений полезных ископаемых 
северо-запада, как углеводородов, так и 
цветных и редкоземельных металлов рас-
средоточена на огромной территории, за-
частую вдали от железных дорог, линий 
электропередач и населённых пунктов. 
Учитывая его минеральные богатства се-
веро-запад россии вместе со своими ев-
ропейскими соседями рассматривается 
сегодня как приоритетная и перспективная 
зона для экономического роста европы. и в 
достижении этой цели регион балтийского 
моря – неоценимая промежуточная зона 
между россией и остальной европой, меж-
ду православной и протестантской частями 
общей христианской цивилизации. в этой 
части россии сконцентрированы не только 
промышленный, но и мощный интеллекту-
альный, культурный потенциалы. само по 
себе тесное сотрудничество стран-соседей 
является условием выживаемости в гло-
бализующемся рискогенном мире. в со-
циокультурной диффузии восточно-евро-
пейских и западноевропейских ценностей 

балтийский регион всегда играл огромную 
роль. так, в советском союзе страны бал-
тии воспринимались как «свой кусочек ев-
ропы» и осуществляли роль своеобразного 
адаптера культурного диалога. посещение 
прибалтийских республик расценивалось 
как поездки в европу, как приобщение к 
европейским стандартам. с другой сторо-
ны, прибалты активно впитывали русскую 
культуру, а большинство представителей 
их научной и творческой элиты, как в цар-
ское время, так и в советское получали об-
разование в петербургских, московских и 
других российских высших учебных заве-
дениях. влияние, которое оказали русская 
интеллигенция в прибалтике, трудно пере-
оценить. сегодня страны балтии с их ам-

По богатству недр Северо-запад Рос-
сии намного превосходит любую евро-
пейскую страну, а ряд месторождений 
газа, нефти, алмазов, цветных и редко-
земельных металлов по своим запасам 
относятся к уникальным в мировом 
масштабе. Запасы древесины здесь со-
ставляют около 9,5 млн. кубометров и 
при этом качество этой древесины, как 
признают международные эксперты, 
одно из самых высоких в мире. Имея 
выходы к Балтийскому и Баренцеву мо-
рям, он располагает восемью крупны-
ми морскими портами, которые близко 
находятся от основных промышленных 
центров Российской Федерации. По 
данным таможенных органов, через 
Северо-запад поступает 80% грузов 
из стран Евросоюза. Если удельный 
вес стран Евросоюза в товарообороте 
России в целом составляет 54%, то в 
товарообороте Северо-Запада этот по-
казатель существенно выше – 78%. До 
начала кризиса – в 2008 году – почти 
90% инвестиций  российского Северо-
Запада (Ленинградская, Мурманская, 
Псковская, Новгородская, Калинин-
градская области, республика Карелия) 
обеспечивал ЕС.

СПРАВКА

Россия – и непосредственный сосед Евро-
союза, и существенная часть общеевропей-
ской христианской цивилизации, и гигант-
ская кладовая –  в её недрах сосредоточено 
35% мировых сырьевых и энергетических 
ресурсов.

В течение многих столетий Европа была 
главным игроком на мировой арене. Сегодня 
Европа проявляет всё большее беспокойство 
о своей роли в глобальном мире, о сохране-
нии своего культурного пространства в про-
цессе глобализации.
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региона развивается быстрее, чем торгов-
ля между регионами, в итоге появляются 
многочисленные региональные экономи-
ческие блоки. региональное сотрудниче-
ство особенно эффективно  тогда, когда 
близость географическая совпадает с бли-
зостью культурной. в россии это можно 
проиллюстрировать на примере северо-

запада, который уже получил от Финлян-
дии более 8,5 млрд. долларов инвестиций, 
здесь работает около 500 финских компа-
ний в таких общественно важных секторах, 
как жилищное строительство, энерго- и 
теплоснабжение, транспорт, лесопромыш-
ленный комплекс, информационно-ком-
муникационные системы. европейская 
рамочная конвенция о приграничном со-
трудничестве территориальных сообществ 

и властей позволяет северо-западу россии 
решить многие социально-экономические 
проблемы. в свою очередь в Финляндии се-
годня около 2,5 тысяч компаний с участием 
российского капитала, а история русской 
общины насчитывает свыше двух веков. к 
концу XIX века здесь проживало более 7,0 
тысяч русских, а 40% купеческого сосло-
вия в гельсингфорсе составляли русские. 
миграционные потоки из россии резко 
возросли с середины 1990-х годов и про-
должают усиливаться. количество росси-
ян, получивших финское гражданство или 
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бивалентной культурой являются, по сути, 
удобными как для россии, так и для евросо-
юза региональными партнёрами. они уже 
приобрели (точнее, вспомнили) одно и не 
утратили другое. они понимают и психо-
логию западного европейца, и психологию 
россиянина.

балтийский регион характеризуется 
сходством основных менталитетов, насе-
ляющих его этносов. государства, распо-
ложенные вокруг балтийского моря – это 
северные территории. и соответствующая 
этому ландшафту психология. здесь в по-
следние десятилетия невысокий уровень 
рождаемости, низкая плотность населе-
ния, что обусловливает высокую стоимость 
инфраструктуры, особенно в российской 
части региона. суровые климатические 
усло-вия, увеличивающие затраты  как на 
жизнеобеспечение, так и на стоимость 
промышленной продукции. ещё одна об-
щая черта – слабость религиозной само-
идентификации по сравнению со странами 
западной и южной европы. для жителей 
россии североевропейские политические 
ценности являются более привлекательны-
ми, чем западные либеральные. общая или 
близкая культура стимулирует сотрудниче-
ство между государствами. современная 
практика показывает, что везде (и в Европе, 
и в Азии, и в Америке) культурная общность 
становится важной предпосылкой к тесной 
экономической интеграции. бизнесмены 

охотнее заключают сделки с теми, кого они 
могут понять и кому они могут доверять. 
это сыграло свою роль, когда после окон-
чания холодной войны пришлось решать 
важнейшую проблему сотрудничества в 
балтийском регионе:  интеграцию транс-
портной инфраструктуры – от автомобиль-
ных и авиаперевозок до трубопроводов и 
линий электропередач.

падение «железного занавеса» стиму-
лировало попытки по созданию новых и 
воз-рождению старых региональных эко-
номических организаций. торговля внутри 

вид на постоянное жительство, превысило 
55 тыс. человек. в карелии, прежде всего в 
её приграничных районах, финский язык, 
помимо 15 тысяч проживающих здесь эт-
нических финнов, широко распространён 
как родственный языку карелов и вепсов, 
общая численность которых в карелии бо-
лее 70 тыс. человек (в сумме это составляет 

13% населения Карелии). Если Карелия де-
монстрирует продуктивное приграничное 
сотрудничество с Финляндией, то мурман-
ская область – это не менее продуктивное 
сотрудничество с норвегией. поморская 
зона с вековыми торговыми традициями 
доказала его высокую эффективность. на 
примере тесного взаимодействия двух по-
граничных городов – никеля и киркенеса 
можно выстраивать матрицу современ-

ной политики добрососедства, особенно в 
пер-спективе разработки энергетического 
потенциала арктики, где роль российской 
Федерации и норвегии является, по суще-
ству, определяющей.

калининградская область со своим ста-
тусом особой экономической зоны может 
сыг-рать роль своеобразного балтийского 
гонконга в отношениях россии с ес. здесь 
аккумулируется потенциал для организа-
ционного центра развития региональной 
экономической солидарности. масштабы 
области дают ей ощутимые преимущества 
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В 2010 году в экономику Калинин-
градской области из Литовской Респу-
блики поступило 19,8 млн. долл. ино-
странных инвестиций, что составило 
9,6% от общего числа иностранных 
инвестиций. На сегодняшний день в 
Калининградской области числятся 194 
предприятий с участием капитала ком-
паний, зарегистрированных в Литов-
ской Республике. 

СПРАВКА

для этой роли. малые размеры экскла-
ва, с одной стороны, снимают опасения у 
наших западных соседей по поводу «им-
перских амбиций россии», а с другой, для 
коммуникационного форпоста величина 
территории не является существенным 
фактором. соседняя польша занимает 
первое место в числе основных торговых 
партнеров области. здесь насчитывает-
ся свыше 400 предприятий с польскими 
инвестициями (30% от общего числа за-
регистрированных в Калининграде), в го-
роде имеют представительства несколько 
крупных польских структур – «будимекс», 
«кредит банк» и др. многие польские биз-
несмены знают русский язык, а россиянам 
значительно легче овладеть польским, не-
жели, скажем, немецким языком. весьма 
заметно присутствие поляков в научной 
и культурной жизни калининграда и об-

ласти: здесь практически нет ни одного 
крупного форума, которые проводились 
бы без польского участия.

в 2010 году в экономику калининград-
ской области из литовской республики 
поступило 19,8 млн. долл. иностранных 
инвестиций, что составило 9,6% от общего 
числа иностранных инвестиций. на сегод-
няшний день в калининградской области 
числятся 194 предприятий с участием ка-
питала компаний, зарегистрированных в 

литовской республике. несмотря на слож-
ные политические отношения россии со 
странами балтии, экономическое сотруд-
ничество с ними успешно развивается. в 
латвии российско-латвийское предпри-
ятие ао «северстальлат» проводит пред-
продажную подготовку металлопроката 
череповецкого металлургического заво-
да для дальнейшей его поставки на экс-

порт в страны евросоюза. на предприятии 
(впервые в странах Балтии) освоено про-
изводство стальных труб. рижский элек-
тромашиностроительный завод проводит 
промышленную и научную кооперацию с 
предприятиями финансово-промышлен-

ной группы «росвагонмаш». крупнейши-
ми российскими инвесторами являются 
ао «транснефтепродукт», вложивший в 
экономику Латвии 90 млн. долл., и вла-

деющий 34% нефтетранзитного предпри-
ятия «латространс», а также концерн 
«Газпром», кото-рый владеет 25% акций 
компании «латвияс газе». «союзпло-дим-
порт» приобрёл контрольный пакет ак-
ций «рижского бальзама», владимирский 
тракторный завод собирает тракторы 
на заводе «Феррит». в начале 2005 года 
российская компания «интерскол» стала 
владельцем завода промышленных элек-
тро-инструментов в Даугавпилсе. С 2007 

году латвия является ведущим внешне-
торговым партнёром псковской области и 
её основным иностранным инвестором. в 
Псковской области действуют 188 россий-
ско-латвийских компаний, объём латвий-
ских инвестиций превысил 25 млн. долл. 
не отстаёт и эстония. в новгородской об-
ласти эстонцы инвестировали строитель-
ство трёх предприятий: по производству 

Многочисленные границы, как и само 
Балтийское море, которое регион опоясыва-
ет, предопределили важную характерную его 
черту – повышенное внимание, которое жи-
тели этого региона уделяли коммуникациям. 
Поэтому ключевое слово, характеризующее 
этот регион – транзит.

Калининградская область со своим стату-
сом особой экономической зоны может сы-
грать роль своеобразного балтийского Гон-
конга в отношениях России с ЕС.

Государства, расположенные вокруг Балтийского моря – это 
северные территории. Здесь в последние десятилетия невысокий 
уровень рождаемости, низкая плотность населения, что обуслов-
ливает высокую стоимость инфраструктуры, особенно в россий-
ской части региона. Суровые климатические условия, увеличи-
вающие затраты  как на жизнеобеспечение, так и на стоимость 
промышленной продукции.

Учитывая его минеральные богатства Се-
веро-Запад России вместе со своими евро-
пейскими соседями рассматривается сегод-
ня как приоритетная и перспективная зона 
для экономического роста Европы.

С 2007 году Латвия является ведущим внеш-
неторговым партнёром Псковской области и 
её основным иностранным инвестором.

поролона, пластиковой тары, консервов, в 
санкт-петербурге эстонцы построили тор-
говый центр «пик», три гостиницы. с уча-
стием эстонского капитала осуществлён 
совместный проект по строительству че-
тырёх гипермакетов «о΄кей», в 2004 году 

эстонская компания «таллинк» запустила 
паромную линию таллинн-петербург-
Хельсинки. в свою очередь петербургский 
судостроительный завод «алмаз» произ-
вёл монтаж крыльевого устройства для 
эстонского скоростного парома по заказу 
компании «линда лайн». «Уралва-гонза-
вод» из нижнего тагила производит сбор-
ку железнодорожных цистерн в г.ахтме, 
недалеко от силламяэ, в котором совмест-
но российские и эстонские бизнесмены 
построили самый современный и самый 
крупный на балтике мультифункциональ-
ный частный морской порт. этот самый 
близкий в  евросоюзе к россии морской 
порт (25 км. от границы) является сегод-
ня наиболее ярким воплощением идеи 
добрососедского сотрудничества. идея 
– обретающая всё большее число сто-
ронников, как в россии, так и евросоюзе.

таким образом, расширение в про-
странстве балтийского региона взаимо-
действия российского северо-запада с 
соседними странами европы – это самый 
оптимальный путь к созданию реального 
и эффек-тивного интеграционного ядра на 
границе рФ и ес. 
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МЕСТО И РОЛь БИЗНЕС-СООБщЕСТВА В ИНТЕГРАцИОННОМ ПРОцЕССЕ НА 
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

МЕСТО И РОЛь БИЗНЕС-СООБщЕСТВА В ИНТЕГРАцИОННОМ ПРОцЕССЕ НА 
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

я хотел бы поделиться некоторыми про-
блемами предпринимательской сообще-
ства в вопросах интеграции, о котором 
много говорят и политики и представители 
бизнеса и которые имеются у нас в стране. 
думаю они присутствуют и в других стра-
нах постсоветского пространства,

до последнего времени предпринима-
тели в нашей стране сталкивались с много-
численными бюрократическими препят-
ствиями для ведения бизнеса как внутри 
страны, так и на территории стран-участниц 
интеграционных образований, таких как 
снг, евразэс, еэп. поэтому, деятельность 
казахстанских объединений работода-
телей и предпринимателей, совместно 
с соответствующими государственными 
органами, действующими в области фи-
скальной политики, была направлена на 
снижение административных барьеров на 
бизнес и экономической интеграции биз-
нес сообщества в целом.

пожалуй, самой продвинутой организа-
цией в направлении интеграции, было евра-
зэс, членами которой явились белоруссия, 
казахстан, киргизия, россия, таджикистан. 

в рамках этой организации был создан в 
своё время и таможенный союз, в который 
вошли белоруссия, казахстан и россия. его 
создание привело к активизации  хозяйству-
ющих субъектов вошедших в это объедине-
ние стран  в направлении развития двухсто-
роннего сотрудничества, в первую очередь 
среднего и крупного бизнеса.

я бы хотел отметить, что бизнес сообще-
ства после подписания главами государств 
решения о создании таможенного союза, 
еще длительное время не могли пользо-
ваться теми выгодами, которые были за-
ложены в его функции, так как столкнулись 
с бюрократическим чиновничьим аппара-
том, который действовал по собственным 
понятиям, а не по межгосударственным 
правилам. объединениям предпринимате-
лей пришлось активно действовать на всех 
уровнях государственного управления 
для того, чтобы преодолеть и эти барьеры.   
претензии предпринимателей к государ-
ственным структурам связаны были не с 
принятыми нормативными документами, 
а с отсутствием действенной реализации 
этих документов на практике.

казахстанское бизнес сообщество  бы-
стро пришло к пониманию того, что раз-
витие интеграционных процессов должно 
осуществляться не только со странами, 
участвующими в тех или иных уже создан-
ных интеграционных образованиях, но и со 
странами ес, странами юго-восточной азии. 
поэтому очень важной оказалась поддерж-
ка государства при ведении деятельности 
на территориях, где еще не произошло 
оформление интеграционных механизмов. 
казахстан подписал со многими государ-
ствами мира соглашения о двухстороннем 
экономическом сотрудничестве. интересы 
бизнеса требуют развивать эти соглашения 
в части создания  условий для осущест-
вления более глубокой интеграции, чем 
предусмотрено уже подписанными согла-
шениями. поэтому поддержка со стороны 
государства заключается в заключение до-
полнительных межгосударственных согла-
шений, в которых  будут обозначены меры, 
создающие условия для развития сотруд-
ничества на уровне предпринимательских 
структур, к примеру, условия облегчающие 
регистрацию совместного предприятия, 
оформление таможенных грузов, прохож-
дение транспорта, устранение двойного 
налогообложения и другие необходимые 
условия. тогда бизнес-сообщество будет 
готово активно включиться в интеграци-
онный процесс, поскольку это становится 
экономически целесообразным.

именно поэтому казахстанские пред-
приниматели поддержали идею интегра-

ции всего постсоветского пространства и 
активно участвуют во всех значимых инте-
грационных объединениях через государ-
ственные структуры и международные де-
ловые объединения.

два года назад на астанинском эконо-
мическом форуме предпринимательскими 
структурами создано общественное  пред-
принимательское объединение “евразий-
ский деловой конгресс”, который призван 
го-товить предложения, отражающие инте-
ресы бизнес – сообщества в вопросах эко-
номической интеграции, направленной на 
расширение взаимовыгодных торгово-эко-
номических связей и инвестиционного со-
трудничества на евразийском пространстве, 
взаимодействие в развитии перспективных и 
высокотехнологичных сфер экономики. к со-
жалению, в должной мере это объединение 
еще не заработало. практически мы в респу-
блике не ощутили его реальные достижения, 
направленные на расширение интеграци-
онных процессов.  национальная экономи-
ческая палата казахстана «союз атамекен», 
взявшая на себя функции секретариата этой 
организации, пока не смогла, на мой взгляд, 
предпринять меры для реальной деятельно-
сти этой организации.

Учитывая, что членами мкпп состоят на 
сегодняшний день практически почти те же 
бизнес структуры, которые два года назад  
учредили еадк, я вношу предложение, чтобы 
мкпп и еадк разработали совместную про-
грамму по реализации мер, направленных 
на расширение взаимовыгодных торгово-
экономических связей и инвестиционного 
сотрудничества на евразийском простран-
стве, в том числе с привлечением  правитель-
ственных органов стран участниц таможен-
ного союза и отдельных бизнес - структур.

с другой стороны, для мирового бизнеса 
интересно вхождению стран таможенного 
союза в мировой интеграционный процесс. 
в выступлении на V-ом астанинском эконо-
мическом форуме заместитель председателя 
торгово-промышленной палаты сингапура 
отметил, что этот интерес состоит:

во-первых, в наличии у членов таможен-
ного союза больших природных ресурсов. 

во-вторых, это логистический потенциал. 
находясь между европой и азией, стра-
ны тс представляют кратчайший путь для 
транспортировки грузов.

в казахстане развитию транспортно - логи-
стической системы уделяется большое вни-
мание. Уже разработана концепция развития 
этой системы, которая позволит увеличить  
количество перевозок по территории респу-
блики, и будет способствовать практической 
реализации проекта транснационального 
коридора западная европа - западный китай.

бАйкЕНОВ
кадыр каркабатович
Председатель Правления Конфедера-
ции работодателей (предпринимате-
лей) Республики Казахстан, Вице-пре-
зидент МКПП

третья причина интереса мирового и, в 
частности, азиатского бизнеса к странам 
таможенного союза – перспектива уча-
стия в ремонте старой и создании новой 
транспортной инфраструктуры. интерес 
к этому проекту имеют инвесторы из мно-
гих стран.

 в - четвертых, страны таможенного сою-
за обладают большим внутренним рынком, 
который благодаря экономической инте-
грации становится единым и удобным для 
работы по единым правилам.

и, в - пятых, правительства всех трех стран 
таможенного союза проводят активную по-
литику по стимулированию инноваций и 
созданию технологических кластеров.

несмотря на наличие столь значительно-
го числа факторов, которые делают страны 
таможенного союза фундаментально при-
влекательными для инвестиций, потенциал 
взаимодействия пока остается во многом 
нереализованным, потому что:

во – первых, инвесторы не обладают ре-
гиональной экспертизой.

во-вторых, даже у крупных негосудар-
ственных компаний ограничены возмож-
ности получать административную под-
держку на межправительственном уровне. 

в - третьих, у инвесторов  существует 
устойчивое восприятие стран таможенно-
го союза как весьма рискованных по мно-
гим факторам, в том числе, большая кор-
рупционная составляющая инвестиций.

думаю, что совместные действия госу-
дарственных органов и бизнес объедине-
ний по решению вышеуказанных проблем, 
могли бы значительно улучшить привле-
кательность для иностранных инвестиций 
и тем самым создать условия для расши-
рения организации совместных предпри-
ятий, способствующих интеграционным 
процессам. и международный конгресс 
через представленные в его рядах член-
ские организации должен принять в их ре-
шении самое решительное участие.

во-первых, создать мощный интернет - 
портал по единому экономическому про-
странству не только на русском языке, но 
и на английском языке. наполнить его кон-
кретным содержанием и адаптировать в 
миро-вую информационную паутину.

во-вторых, необходимо проводить актив-
ную информационную работу не только в 
сети, но и в точках концентрации капитала.

в-третьих, поскольку основным генера-
тором проектов является именно бизнес, 
необходим более плотный, предметный и 
регулярный диалог объединений предпри-
нимателей трех стран, входящих в тс, так и 
диалог этой тройки с подобными бизнес - 
ассоциациями третьих стран.

объединения промышленников и пред-
принимателей должны лучше лоббировать 
свои интеграционные интересы, через вне-
сение  поправок в действующие законода-

тельства и принимать участие в разработке 
новых, облегчающие ведение бизнеса. для 
этого необходимо в полной мере использо-
вать межпарламентскую ассамблею снг и 
евразэс.

чтобы межгосударственная экономи-
ческая интеграция действительно имела 
успешное развитие необходимо:
- Установить режим свободной торговли 
между странами в полном его объеме;
- осуществить формирование единого та-
моженного тарифа и единой системы мер 
нетарифного регулирования;
- Установить общие правила торговли това-
рами и услугами и их доступа на внутрен-
ние рынки;
- ввести унифицированный порядок валют-
ного регулирования и валютного контроля;
- создать общую унифицированную систе-
му таможенного регулирования;
- разработать и реализовать  совместные 
программы социально-экономического 
развития;
- создать равные условия для производ-
ственной и предпринимательской деятель-
ности;
- сформировать общий рынок транспорт-
ных услуг и единой транспортной системы;
сформировать  общий  энергетический ры-
нок;
- создать равные условия для доступа на 
рынки сторон иностранных инвестиций; 
- предоставить гражданам государств раз-
личных сообществ равных прав в получе-
нии образования и медицинской помощи 
на всей его территории;
- осуществить сближение и гармонизацию 
национального законодательства;
- обеспечить взаимодействие правовых 
систем государств, с целью создания обще-
го правового пространства в рамках со-
обществ.

создание этих условий со стороны го-
сударственных органов в тесном взаи-
модействии с объединениями предпри-
нимателей, позволит создать основу для 
осуществления реальной интеграции.

мне думается, что мкпп в данный период 

времени должен сконцентрировать свою 
деятельность совместно с национальны-
ми объединениями предпринимательских 
структур и правительствами соответству-

ющих стран на создание вышеуказанных  
условий по развитию интеграционных про-
цессов. это позволит конгрессу стать еще 
более востребованной организацией для  
бизнес - сообщества различных стран.

в казахстане достигнуты положительные 
успехи по консолидации интересов отече-
ственного бизнеса, и теперь, в рамках стран 
тс, наш бизнес ставит своей задачей обе-
спечить консолидацию интересов предпри-
нимательского сообщества трех стран. для 
этого, 15 июня текущего года будет прове-
дена встреча руководителей правительств 
казахстана, белоруссии и россии с бизнес 
- сообществами трех стран для подписания 
меморандума по  координации деятельно-
сти по расширению интеграции и созданию 
межгосударственного консультативного со-
вета, куда войдут бизнес - объединения.

такая форма взаимодействия по вопросам 
экономической интеграции могла бы быть 
предложена и другим странам, не вошедшим 
в таможенный союз. мкпп мог бы иниции-
ровать подписание подобного меморандума 
другими  национальными объединениями 
предпринимателей, входящими в конгресс, 
которые  бы организовали соответствующие 
обращения в свои правительства для под-
держки вышеуказанной инициативы трех 
стран, направленные  на развитие экономи-
ческой интеграции на двух-трех сторонней 
основе. конечно, для этого бизнес - объеди-
нениям необходимо провести кропотливую 
подготовительную работу.

интеграция бизнеса связана с открыто-
стью национальных экономических систем. 
если бы все это было бы просто реализо-
вать, то мы давно бы интегрировались хотя 
бы в рамках государств, входящих в снг. ни 
одна из стран не может эффективно разви-
ваться в стороне от мирохозяйственных от-
ношений. международная экономическая 
интеграция - это обширная деятельность 
государств, предприятий, различных субъ-
ектов хозяйственной, правовой и прочей 
деятельности, направленной на взаимо-
действие и взаимопроникновение нацио-
нальных экономик.

главная тема совета мкпп
развитие экономического взаимодействия. мнения специалистов
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Самой продвинутой организацией в на-
правлении интеграции, было ЕврАзЭС,  чле-
нами которой явились Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
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ВТО И ИННОВАцИОННЫЕ ПРОцЕССЫ В РОССИИ ВТО И ИННОВАцИОННЫЕ ПРОцЕССЫ В РОССИИ

23 августа 2012 года, после почти 18 лет 
переговоров, российская Федерация офи-
циально стала 156-м членом всемирной 
торговой организации (ВТО) в которую на 
сегодняшний день входят 80% всех стран 
мира, чей торговый оборот составляет 
97% всего мирового экспорта и импорта. 
Уже эти цифры свидетельствуют о том, что 
на принципиальный ответ нужно ли быть 
россии в вто, о чем все еще продолжаются 
споры среди российских политиков, эконо-
мистов, бизнесменов, может быть только 
единственный позитивный ответ, если ис-
ходить из здравого смысла и руководство-
ваться глобальными и перспективными ин-
тересами россии в рамках существующего 
международного разделения труда. 

одной из достаточно специфических и 
исключительно важных для россии про-
блем является вопрос о потенциальных 
плюсах и минусах от ее вступления в вто 
для развития рынков интеллектуальной 
собственности (ИС), инноваций и высоких 
технологий. что ожидает россию в этой 
сфере, будет ли участие во всемирной тор-
говой организации благом для инженерно-
конструкторской модернизации производ-
ства, интенсивного высокотехнологичного 
развития страны или же правила и требо-
вания вто ограничат возможности  россии 
во ввозе и использовании передовых об-

разцов зарубежного ноу-хау или, наоборот, 
будут сковывать творческую инициативу 
внутри страны, делать  экономически бес-
перспективным развитие собственного 
интеллектуального продукта в инноваци-
онных сферах национального хозяйства?

безусловно, проблема эта многогранна, 
ведущую роль играет здесь общая страте-
гия и текущая политика государства, однако 
нельзя сбрасывать и существенную роль 
вто, процедуры и правовая база которой 
с одной стороны обеспечивают защиту, а с 
другой открывают границы для более широ-
кого и свободного движения интеллектуаль-
ной мысли в форме трансфера технических 
разработок, патентов, торговых знаков и т.д.

на сегодняшний день российские госу-
дарственные деятели, ученые, предприни-
матели, финансисты, творческие работни-
ки неоднозначно оценивают последствия 
вступления россии в вто, однако есть 
принципиальное  согласие с тем, что эконо-
мика страны может эффективно развивать-
ся только при активном взаимодействии с 
мировым рынком товаров и услуг, для чего 
включение россии в систему глобальных 
мирохозяйственных связей безусловно не-
обходимо, а надежная охрана и эффектив-
ное использование прав на интеллектуаль-
ную собственность являются важнейшим 
фактором для обеспечения устойчивых 

финансово-рыночных позиций российских 
компаний, необходимым условием их кон-
курентоспособности и успешной работы на 
мировых рынках.

провозглашенные и активно поддержи-
ваемые в последние годы на самом высо-
ком уровне цели перехода страны к инно-
вационной экономике предполагают, что в 
национальном хозяйстве должны преобла-
дать отношения, которые бы базировались 
на адекватном и конструктивном воспри-
ятии и применении новых идей, систем и 
технологий. экономика знаний, которая 
уже является магистральным путем разви-
тия для передовых индустриальных стран 
может масштабно, быстро и качественно 
функционировать только на основе ува-
жения и защиты прав интеллектуальной 
собственности, принципиально меняющей 
и формат организационных форм взаимо-
действия субъектов рынка и содержатель-
ную часть  востребованных передовых 
технологий и саму сущность отношений 
между отдельными участниками глобаль-
ных мирохозяйственных процессов.

комплекс проблем, связанных с интел-
лектуальной собственностью оказывает 
самое непосредственное воздействие на 
инвестиционную политику как государ-
ства, так и частного бизнеса. не зная на-
верняка кому принадлежат права на ис в 
тех или иных инвестиционных проектах, 
инвестор подвергается большому риску, 
который может вести к крупным финансо-
вым потерям в результате судебных разби-
рательств, выигранных действительными 
правообладателями. среди ведущих за-
падных экспертов существует единое мне-
ние, о том, что без разумно и грамотно вы-
строенных отношений с интеллектуальной 
собственностью никакие инновации состо-
яться не могут и инвестировать в них бес-
смысленно. арбитражные споры о правах 
на интеллектуальную собственность очень 
часто завершаются крупными убытками 
для проигравшей стороны, штрафами, до-
стигающими многомиллионных сумм. и 
общая тенденция, прослеживаемая на се-
годняшний день в мире - все более жесткое 
отношение к нарушителям прав интеллек-
туальной собственности. 

всемирная организация интеллектуаль-
ной собственности (ВОИС) еще в 2010 году 
распространила свои рекомендации по 
разработке государственных стратегий в 
сфере защиты интеллектуальной собствен-
ности для стран с переходной экономикой 
с целью гармонизации отношений на меж-
дународном рынке в этой непростой об-
ласти. в настоящий период в россии, пре-
жде всего силами тпп на базе указанных 
рекомендаций, а также с учетом реальных 

потребностей российских предпринима-
телей и мнений специалистов в иннова-
ционной сфере осуществляются шаги по 
разработке национальной стратегии рФ в 
области интеллектуальной собственности. 
именно такая стратегия, в конечном счете, 
призвана активно и широко включить ин-
теллектуальный потенциал страны в эко-
номический оборот и дать возможность 
активно генерировать в бюджете доходы 
от высоких технологий.

новый этап для россии в области реше-
ния проблем интеллектуальной собствен-
ности и инновационного развития начался 
в августе 2012 года с вступлением ее во 
всемирную торговую организацию. гово-
ря о влиянии вто на высокие технологии, 
необходимо отметить, что эта организация 
не имеет специальных нормативных доку-
ментов, непосредственно регулирующих 
сектор высоких технологий, в отличие, 
например, от сферы сельского хозяйства, 
гражданского авиастроения, текстиля и 
ряда других отраслей.

в целом, на сектор высоких технологий 
распространяется ряд положений базо-
вых соглашений ВТО - ГАТТ (Генеральное 
соглашение по тарифам и торговле), ГАТС 
(Генеральное соглашение по торговле и 
услугам), а также ТРИПС (Соглашение по 
торговым аспектам прав на интеллекту-
альную собственность - Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights - TRIPS). При этом последнее необхо-
димо особо выделить как основной инстру-
мент, регулирующий правовые аспекты в 
области торговли, производства и инно-
вационной деятельности между членами 
вто. состоявшееся вступление россии в 

вто потребует от нее максимально жестко-
го соблюдения норм и правил трипс, обя-
зательного для всех стран - членов всемир-
ной торговой организации. 

соглашение трипс представляет собой 
попытку смягчить различия в междуна-

родной практике охраны прав интеллекту-
альной собственности и ввести единую си-
стему правил. в настоящее время в случае 
возникновения разногласий по торговым 
аспектам интеллектуальной собственности 
можно использовать имеющуюся у вто си-
стему разрешения споров.

трипс затрагивает пять обширных обла-
стей: порядок применения основополагаю-
щих принципов международных соглаше-
ний по вопросам торговли и соблюдения 
прав интеллектуальной собственности; 
порядок обеспечения достаточных мер по 
охране прав интеллектуальной собственно-
сти; меры по охране прав интеллектуальной 
собственности на территориях отдельных 
государств;  порядок разрешения споров по 
вопросам интеллектуальной собственности 
между государствами - членами вто;  специ-
альные мероприятия на переходном этапе 
к новой системе охраны прав интеллекту-
альной собственности. основополагающие 
принципы соглашения: национальный ре-
жим, режим наибольшего благоприятство-
вания и передача технологий.

объективно развитие технологий тре-
бует значительных инвестиций в ниокр, и 

эти инвестиции должны быть защищены. в 
тексте соглашения трипс указывается, что 
«охрана и обеспечение соблюдения прав 
интеллектуальной собственности должны 
содействовать техническому прогрессу 
и передаче и распространению техноло-

гии к взаимной выгоде производителей и 
пользователей технических знаний, спо-
собствуя социально-экономическому бла-
госостоянию и достижению баланса прав и 
обязательств». трипс регулирует, в частно-
сти, требования к выдаче и защите патен-
тов, компьютерных программ и проч. для 

обеспечения прав ис требуется наличие 
системы юридической защиты и регулиро-
вания прав на интеллектуальную собствен-
ность и соглашение по трипс представля-
ет собой попытку укрепления этой системы 
на международном уровне.

российская Федерация на момент 
вступления в вто уже предприняла ряд 
существенных шагов по приведению 
национального законодательства и право-
применительной практики в сфере за-
щиты интеллектуальной собственности в 
соответствии со стандартами всемирной 
торговой организации. в частности, было 
принято решение о создание специали-
зированного арбитражного суда по раз-
решению споров, связанных с защитой 
интеллектуальных прав, который начнет 
работать  с конца 2013 года.

россия в рамках своего соглашения с 
вто также взяла на себя обязательства по 
подписанию министерской декларации о 
торговле в сфере информационных техно-
логий (ИТА), принятую в декабре 1996 года 
в Сингапуре. Оно охватывает 97% мировой 
торговли товарами в сфере информаци-
онных технологий и ее членами являются 
все основные страны - производители ит, 
включая сШа, евросоюз, японию, корею. 

ита подразумевает отмену ставок вво-
зных таможенных пошлин и иных плате-
жей на широкий спектр товаров в сфере 
информационных технологий. один из 
прямых эффектов этого соглашения - об-
нуление импортных пошлин на продукцию 
информационных технологий и  поэтому 
присоединение россии к иTA, несомнен-
но, создаст дополнительные стимулы для 
развития ит-сектора в стране.

очевидно, что вступление россии во 
всемирную торговую организацию будет 
оказывать существенное влияние и на 
многие иные аспекты, связанные с интел-
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сультативного Центра МКПП по научно-технической политике и высоким технологиям

Арбитражные споры о правах на ин-
теллектуальную собственность очень ча-
сто завершаются крупными убытками для 
проигравшей стороны, штрафами, достига-
ющими многомиллионных сумм.

Говоря о влиянии ВТО на высокие техно-
логии, необходимо отметить, что эта органи-
зация не имеет специальных нормативных 
документов, непосредственно регулирую-
щих сектор высоких технологий, в отличие, 
например, от сферы сельского хозяйства, 
гражданского авиастроения, текстиля и ряда 
других отраслей.
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лектуальной собственностью,  развитием 
сектора  высоких технологий,  внедрением 
инноваций в экономику россии. при этом 
ряд  факторов воздействия могут иметь не-
однозначный характер.

одним из основных последствий членства 
в вто для россии будет снижение импорт-
ных пошлин на ряд товаров, в том числе вы-
сокотехнологичной зарубежной продукции 
– помимо продукции ит, о чем говорилось 
выше, многих видов оборудования. эти по-
следствия могут иметь безусловно позитив-
ный характер для большинства российских 
промышленных предприятий остро нужда-
ющихся в обновлении своей давно устарев-
шей морально и физически технической и 
технологической базы.

так, предстоящее снижение барьеров до-
ступа высокотехнологичных инструментов 
на  российский рынок создает благоприят-
ные условия для обеспечения лабораторий 
и научных центров современным исследо-
вательским оборудованием. например, 
импортные пошлины на соответствующие 
приборы и инструменты из сШа после 
вступления россии в вто и урегулирования 
двусторонних проблем в торговле (поправ-
ка Джэксона-Веника) должны сократиться 
более, чем в 4 раза с существующих на се-
годня 20%. В то же время в таких условиях 
под удар ставятся отечественные произво-
дители аналогичной продукции и оборудо-
вания высоких технологий.

Участие россии в вто объективно созда-
ет возможности для доступа отечественных 
производителей высокотехнологичных 
товаров и оборудования на зарубежные 
рынки на недискриминационных условиях 
и защиты прав интеллектуальной собствен-
ности отечественных разработчиков. ста-
тус члена вто ставит россию в формат об-
щепринятых для участников организации 
процедур, норм и обязательств, что долж-
но позитивно сказаться на российских ком-
паниях, производящих продукцию высо-
ких технологий и способных конкурентно 
выходить с ней на международные рынки.

в рамках вто, что, в частности предпо-
лагает соответствие российского законо-
дательства международным стандартам в 
необходимых сферах, существенно упро-
щаются и становятся более экономически 
привлекательными возможные формы 
сотрудничества и кооперации между  вы-
сокотехнологичными компаниями. оче-
видно, в условиях большей прозрачности 
российских предприятий, обладающих при  
этом привлекательным научным, произ-
водственным, кадровым и иным потенциа-
лом, заинтересованным зарубежным инно-
вационным компаниям легче  найти точки 
взаимовыгодного сотрудничества с ними, а 

значит, и создания благоприятных условий 
для интеграции россии в различного рода 
транснациональные производственные 
проекты.

как частный случай вышесказанного, 
участие россии в вто может вести и росту 
прямых зарубежных инвестиций в научную 
и высокотехнологичную сферу россии со 
стороны крупнейших зарубежных корпо-
раций, особенно в современных условиях 
экономического кризиса в ведущих инду-
стриальных странах европы и сШа.

по оценкам экспертов присоединение к 
вто окажет наиболее позитивное влияние 
на инновационное производство в таких 
секторах российской экономики, как хи-
мическая промышленность, металлургия, 
производство машин и оборудования, по-
зволив увеличить выпуск продукции, ори-
ентированной как на внутренний рынок, 
так и на экспорт. 

европейский центр социально-экономи-
ческих исследований (CASE) подготовил 
доклад о последствиях вступления в вто 
для инновационного сектора российской 

экономики, в том числе для наноинду-
стрии. согласно его результатам, в част-
ности, объем производства в связанных с 
нанотехнологиями секторах может допол-
нительно вырасти на 7,6%.

в то же время в отчете организации эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) говорится, что Россия должна уси-
лить защиту интеллектуальной собствен-
ности и повысить конкурентоспособность, 
инвестировать больше средств в исследо-
вания и разработки для стимулирования 
инноваций. российская Федерация должна 
опираться на собственную сильную базу го-
сударственных исследовательских институ-
тов в области науки и техники и привержен-
ность инновациям на политическом уровне, 
которая поможет использовать ресурсы 

к заседаниям круглых столов,
организуемых в ходе мероприятий мкпп

ОРГАНИЗАцИя ВЗАИМОДЕЙСТВИя ТОВАРНО-СЫРьЕВЫХ БИРЖ СТРАН, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МКПП

роль биржи в развитии национальных 
экономик и в системе мирохозяйственных 
связей значительна, она выходит далеко 
за рамки показателей биржевого оборо-
та в объемах операций на рынках. биржи 
являются своеобразными катализаторами 
развития торговли и промышленности, 
тем центром, вокруг которого формиру-
ется инфраструктура рынка. причем не-
обходимо отметить, что биржа не только 
выполняла и выполняет роль института, 
имеющего вторичное значение и обслу-
живающего интересы промышленности и 
сферы обмена, но имеет и самостоятель-
ное значение, главный эффект которого 
– стимулирование спроса, посредством 
которого получает мощный стимул к раз-
витию промышленность, аграрный рынок, 
строительство, торговля, связь, кредитно-
финансовые рынки.

биржа становится катализатором об-
разования рыночной инфраструктуры 
и «локомотивом» преобразований. в те-
оретическом плане данное положение 
раскрывается в принципе «биржевого 
мультипликатора», феномен которого за-
ключается в следующем: первоначально 
биржа как высокоорганизованный фор-
мальный рынок требует развития соот-
ветствующей институциональной струк-
туры (см. рис.) и формирования новой 
системы экономических отношений на 
качественно новом уровне.

далее в процесс институциональных 
преобразований вовлекается сфера про-
изводства, формируется соответствую-
щий кадровый потенциал, что, в конечном 
счете, ведет к качественным изменениям 
в самом биржевом рынке, делая его бо-
лее эффективным. таким образом, эффект 
мультипликатора состоит в том, что биржа 

дает импульс развитию сразу многим сфе-
рам экономики, оказывая прямое и косвен-
ное влияние на экономический рост.

на определенном этапе конкуренция на 
биржевом рынке обостряется, происхо-
дит концентрация и интеграция биржевых 
рынков в единую систему. на заключитель-
ном этане (если биржи выдержали конку-
рентную борьбу) происходит интеграция  
бирж в систему электронной международ-
ной биржевой торговли.

происходящие сегодня в мировой эко-
номике интеграционные процессы корен-
ным образом изменили окружающий нас 
мир. все сильнее проявляется стремление 
различных стран к объединению усилий и 
ресурсов в таких важнейших областях, как 
развитие промышленности, науки, образо-
вания, здравоохранения и многих других. 
интеграционные процессы не могли не за-
тронуть и биржевую сферу. 

мировая биржевая индустрия претер-
певает серьезные изменения. это связано 
с освоением новых рынков, внедрением 
новых инструментов, консолидацией и 
укрупнением бирж, изменением принци-
пов ведения бизнеса. одна из основных 
тенденций развития биржевых институтов 
заключается в их интернационализации. 
причины этих процессов видятся в резко 
усилившемся процессе глобализации и 
консолидации традиционного биржево-
го бизнеса в условиях возросшей конку-
ренции. технологические возможности и 
необходимость выдерживать натиск кон-
курентов заставляют биржи выходить за 
национальные рамки и предлагать свои 
услуги на внешнем рынке. биржи отказы-
ваются от традиционных форм работы как 
«закрытых клубов», существующих за счет 
взносов участников. они все больше пре-
вращаются в  центры, которые предостав-
ляют услуги практически любым участни-
кам, выразившим готовность пользоваться 
этими услугами.

вступив на путь интеграции в мировую 
экономику, перед выбором той или иной 

модели региональной интеграции стоят и 
страны входящие в международный кон-
гресс промышленников и предпринима-
телей ( далее МКПП). Неизбежность такой 
интеграции, о которой в последние годы 
все чаще заявляют политики, в силу ряда 
объективных причин позволяет более 
внимательно взглянуть на теоретические 
аспекты биржевой интеграции. прежде 
всего необходимо исходить из того, что 
в той или иной степени все страны мкпп 

ниокр более эффективно. западные анали-
тики считают, что текущая инновационная 
политика слишком большой акцент дела-
ет  на высоких технологиях и не учитывает 
большую часть экономики страны. для до-
стижения результатов больший упор дол-
жен быть сделан на низкотехнологичные 
сегменты экономики и сферу услуг.

безусловно, присоединение к вто по-
зволит россии гораздо шире использовать 
быстрорастущие мировые рынки инжи-
ниринговых услуг, однако развитию инно-
вационной системы страны по-прежнему 
препятствует ряд факторов, среди которых 
низкий уровень исследований, разрабо-
ток, а также инновационной деятельности 
на предприятиях, отсутствие конкуренции, 
высокий уровень коррупции, недостаточ-
но развитая инфраструктура,  неадекват-
ный менеджмент, зачастую сопротивление 
инновационному реформированию  и др.

таким образом, участие росси в вто 
может лишь создавать благоприятные 
условия для производителей высокотех-
нологичных товаров и услуг при доступе 

на внешний рынок, обеспечивать защиту 
прав на интеллектуальную собственность, 
способствовать в определенной мере раз-
витию и расширению кооперации между 
российскими и иностранными высокотех-
нологичными компаниями, содействовать 
привлечению в рФ зарубежных иннова-
ционных товаров и современного обору-
дования. но то, как и насколько широко  в 
действительности сможет воспользоваться 
этими преимуществами россия для разви-
тия собственного сектора высоких техно-
логий, будет в самой серьезной степени за-
висеть от собственных усилий государства, 
ак-тивности частного сектора и инициатив 
научного сообщества по защите и под-
держке российских разработчиков и про-
изводителей высоких технологий. 

Россия в рамках своего соглашения с ВТО 
также взяла на себя обязательства по подпи-
санию министерской декларации о торговле в 
сфере информационных технологий (ИТА), 
принятую в декабре 1996 года в Сингапуре. 
Оно охватывает 97% мировой торговли това-
рами в сфере информационных технологий 
и ее членами являются все основные страны 
- производители ИТ, включая США, Евросо-
юз, Японию, Корею.

уЗкИХ Александр юрьевич
Председатель Правления «Межрегио-нальной общественной организации «АО Казахстан-
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Вступив на путь интеграции в мировую 
экономику, перед выбором той или иной 
модели региональной интеграции стоят и 
страны входящие в Международный Кон-
гресс Промышленников и Предпринима-
телей ( далее МКПП).
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к заседаниям круглых столов,
организуемых в ходе мероприятий мкпп

нуждаются в такой интеграции. при этом 
она не может быть построена просто на 
декларативном учреждении каких-либо 
межстрановых ведомств и наднациональ-
ных структур, так как ее главной пред-
посылкой является рост товарооборота 
между странами мкпп. 

международный конгресс промышлен-
ников и предпринимателей – международ-
ная, неправительственная, общественная 
организация, созданная 21 февраля 1992 
года по инициативе российского союза 
промышленников и предпринимателей. 
в настоящее время конгресс объединяет 
национальные союзы промышленников 
и предпринимателей из 27 стран Европы 
и азии. для реализации уставных целей 
в рамках мкпп образованы комитеты и 
комиссии по различным направлениям 
его деятельности. создана современная 
инфраструктура конгресса, позволяющая 
оказывать заинтересованным националь-
ным союзам промышленников и предпри-
нимателей все значимые виды услуг, при-
сущих рыночной экономике.

основной целью деятельности мкпп яв-
ляется содействие формированию едино-
го экономического пространства на основе 
объединения материального и интеллек-
туального потенциалов различных госу-
дарств для поддержки их экономического 
и социального развития , а так же оказание 
помощи в пределах компетенции конгрес-
са в становлении и развитии хозяйствен-
ных организаций (предприятий) различных 
форм собственности и хозяйствования, в их 
адаптации к условиям рыночной экономи-
ки, производственной или коммерческой 
деятельности, в расширении международ-
ных связей с целью укрепления экономи-
ческого и промышленного потенциала ре-
гионов, где действуют данные организации 
и члены конгресса, содействие развитию и 
утверждению принципов социального пар-
тнерства, механизмов свободной торговли, 
устранению изживших себя ограничений 
на пути движения товаров, услуг, капиталов 
и рабочей силы.

становится все более очевидным, что 
мкпп как самостоятельная и авторитетная  
структура состоится  при условии эффек-
тивной экономической интеграции. и тут 
проявления политической воли к интегра-
ции уже недостаточно. поэтому, учитывая 
открывающиеся возможности в развитии 
торгового партнерства и формирования 
единого экономического пространства 
была учреждена Универсальная товарно 
– сырьевая биржа международного кон-
гресса промышленников и предприни-
мателей,  что дает возможность товарным 

Биржам   27-ти стран, входящих в МКПП,  
объединить свои биржевые площадки. ин-
тегри-рованный рынок бирж  стран мкпп  
не подменяет, а дополняет национальные 
рынки.  интеграция рынков приведет к рас-
ширению бизнеса участников биржи, а так 
же к росту доходной базы всех бирж мкпп.

организованная биржевая торгов-
ля — институт, насчитывающий вековую 
историю. товарные биржи во всем мире 
признаются как один из важнейших инсти-
тутов сферы обращения, обеспечивающих 
эф-фективное продвижение продукции 
и имеющих ряд ключевых преимуществ 
перед посредническими и торгующими 
организациями. и роль бирж значительно 
возрастает в периоды финансовых кри-
зисов, когда необходимо оградить нацио-
нальную экономику от резких колебаний 
и противостоять стихийности неорганизо-
ванного рынка. в таких случаях возможно-
сти своевременного реагирования на кри-
зисные явления у государства значительно 
расширяются. возрастает и потребность 
в углублении взаимодействия бирж стран 
мкпп и координации их работы, что будет 
способствовать росту товарооборота этих 
стран. это ускорит решение задачи модер-
низации экономик стран мкпп и повысит 
их конкурентоспособность на междуна-
родном рынке. создание механизма еди-
ного рынка в будущем станет важнейшей 
предпосылкой вхождения стран мкпп в 
число наиболее динамично развивающих-
ся регионов. Формирование единого бир-
жевого пространства  ускорит решение за-
дачи модернизации экономик стран мкпп 
и повысит их конкурентоспо-собность на 
международном рынке. 

в технологическом аспекте следует со-
гласовать полномочия администратора 
объединенной системы, роль которого и 
будет выполнять биржа  мкпп. в его зада-
чи входит предоставление единой бирже-
вой площадки с равным доступом для всех 
стран входящих в мкпп, находить общие 
пути решения обеспечения многосторон-
них торгов, расчет конечных платежных 
обязательств национальных торговых 
площадок, формирование итоговых обя-
зательств национальных организаторов 
торгов и их участников. в то же время для 
минимизации рисков предпочтительнее 
использовать универсальный принцип 
«поставка против платежа», что на первом 
этапе должно полностью гарантировать 
участникам выполнение заключенных 
сделок.

использование современных электрон-
ных и интернет-технологий значитель-
но упрощает и облегчает этот процесс. с 

другой стороны, организованная форма  
рынка обладает сразу несколькими не-
оспоримыми преимуществами, включая 
централизацию проведения операций, 
равный и демократичный доступ  для всех 
бирж стран мкпп и их клиентов, техниче-
скую стандартизацию, унификацию про-
ведения сделок, а также гарантированное 
осуществление расчетов. 

в реализации намеченных задач суще-
ственную поддержку может оказать изуче-
ние опыта соседей по снг. в связи с этим, 
считают участники рынка, необходимо 
изучить национальные законодательства 
стран-участников, определить единые 
стандарты в области биржевой торговли. 
интеграционные процессы, которые на-
блюдаются в экономике снг, а именно 
создание таможенного союза  и единого 
экономического пространства, открывают 
широкие перспективы биржевой торгов-
ле, говорят эксперты. прежде всего речь о 
товарных рынках. в настоящее время пред-
ставителями товарных бирж казахстана, 
россии, беларуси, Украины,  кыргызстана, 
таджикистана и других стран снг ведется 
совместный диалог о создании универ-
сальной площадки, которая могла бы объ-
единить рынки и сделать процесс торговли 
наиболее выгодным

ассоциация бирж снг совместно с ев-
разийским банком развития приступила 
к реализации проекта, целью которого 
является создание модели интегрирован-
ного организованного товарно-биржевого 
рынка стран снг и еэп. «оценив эффект от 
реализации данного проекта, мы видим, 
что он будет способствовать развитию 
рынка, интеграции его участников на про-
странстве снг, увеличению доли биржевой 
торговли в общем объеме оптовой торгов-
ли или оптового товарооборота стран снг, 
формированию механизмов рыночного це-
нообразования на базовые биржевые това-
ры, экспортируемые с территорий данных 
стран. мы знаем, что организация торговли 
в цивилизованном русле, через биржи, по-
зволяет сузить теневой сектор в оптовом 
обороте товаров, и это тоже достойная 
цель и результат, достижимый в долгосроч-
ной перспективе», - считает аналитик евра-
зийского банка развития наталья максим-
чук. почему проект интересен для банка? 
– продолжает наталья максимчук, – дело в 
том, что развитие национальных товарных 
рынков, а в перспективе и интегрирован-
ного товарного рынка стран снг или, может 
быть, для начала можно рассматривать как 
стран ЕЭП+, скажем Украина и еще какие-
то страны, которые могли бы быть заинте-
ресованы в таком сотрудничестве, прежде 

всего отвечает целям таможенного союза и 
единого экономического пространства по 
обеспечению условий для эффективного 
функционирования общего рынка товаров, 
услуг и капиталов. кроме того, одна из це-
лей нашего банка – содействовать росту 
взаимной торговли между государствами 
– участниками банка, которые одновре-
менно являются основателями таких ин-
теграционных объединений, как тс и еэп. 
поэтому тематика проекта нам близка и 
понятна. и мы, оценив эффекты от реализа-
ции этого проекта, видим, что проект даст 
достаточно серьезные эффекты развития 
и интеграционные эффекты. в частности, 
это увеличение доли биржевой торговли в 
общем объеме оптового товарооборота го-
сударств снг. это формирование механиз-
мов рыночного ценообразования на базо-
вые биржевые товары, экспортируемые с 
территории стран ЕЭП+. Это создание ус-
ловий конкуренции между поставщиками 
и доступа потребителей к определенным 
видам товаров. это повышение эффектив-
ности торговли через упорядочение пра-
вил и процедур.

сами участники проекта – представите-
ли бирж стран содружества положительно 
оценивают идею создания площадки, ожи-
дая кратное увеличение товарооборота. в 
цифрах эксперты также не скупятся, оцени-
вая глубину будущего интегрированного 
рынка по разным оценкам от десятков до 
сотен миллиардов долларов. однако для 
глобальной интеграции все же потребует-
ся ужесточение требований к площадкам в 
части повышения стандартов. 

отмечается и общая положительная ди-
намика биржевой торговли по странам 
снг, так например  2011 год стал удачным 
для казахстанских товарных рынков, и по-
ложительная тенденция сохраняется в этом 
году. некоторую информацию о биржевой 
ситуации в казахстане представил айдар 
казыбаев, председатель комитета торговли 
министерства экономического развития и 
торговли рк. по его данным, за последние 
три года развитие товарных бирж происхо-
дит у нас очень активно. только в 2011 году 
оборот по всем биржам республики соста-
вил порядка $3 млрд., рост – практически 
в 5 раз по сравнению с 2010 годом, доля 
биржевой торговли в оптовом обороте за 
2011-й подобралась к 5%, тогда как в 2010 
году она составляла 1%. Но еще более ре-
зультативным оказалось начало 2012 года. 
«государство создает все условия для раз-
вития биржевой деятельности как инстру-
мента, обеспечивающего прозрачность це-
нообразования, – говорит г-н казыбаев. – в 
первую очередь это касается стратегиче-

ских товаров: в апреле прошлого года пра-
вительство приняло постановление об ут-
верждении перечня биржевых товаров из 
12 наименований, в который вошли такие 
позиции, как сахар, пшеница, сжиженных 
газ – те, которые подвергаются наиболь-
шим ценовым манипуляциям со стороны 
недобросовестных участников торговли». 

биржевой оборот товаров в оао «бело-
русская универсальная товарная биржа» 
(БУТБ) в первом полугодии 2012 года воз-
рос более чем в 2,2 раза по сравнению с 
таким же периодом прошлого года и соста-
вил в эквиваленте свыше Br5,8 трлн., или 
$705,7 млн. Об этом сообщили на бирже. 
отмечается общая положительная динами-
ка биржевой торговли в январе-июне 2012 
года. За это время было проведено 696 тор-
говых сессий, что составило 102% к пока-
зателю первого полугодия прошлого года. 
Совершено более 96 тыс. биржевых сделок 
- это на 18% больше, чем за аналогичный 
период 2011 года. объем экспортных сде-
лок оценивается общей суммой, эквива-
лентной Br1,865 трлн. (рост в 2,5 раза). Им-
портных сделок заключено на Br2,895 трлн. 
(рост в 1,9 раза). Также проведены сделки 
на внутреннем рынке на сумму свыше Br1 
трлн. (рост в 2,3 раза).

то же можно сказать и о российских то-
варных биржах.

товарными биржами стран снг разраба-
тывается модель интегрированного орга-
низованного биржевого товарного рынка, 
т.е определяется юридическая и техниче-
ская модель взаимного доступа участников 
наших рынков. интеграционные процессы 
в рамках снг и единого экономического 
пространства достаточно динамичны. Уже 
созданы наднациональные органы. выс-
шие органы этих межгосударственных об-
разований заявили о создании единого 
экономического, финансового, банковско-
го и биржевого поля. эти инициативы на-
правлены в первую очередь на развитие 
товарооборота между странами-участни-
цами. и без организованного развитого 
рынка этих стран, наверное, будет невоз-
можно достичь целей, которые заложены в 
интеграцию.

кроме того, с августа месяца 2012 года, 
так же как и многие другие страны члены 
мкпп, россия стала членом вто. а всемир-
ная торговая организация – это сложный 
инструмент многосторонней экономиче-
ской дипломатии. этим инструментом 
надо научиться пользоваться таким об-
разом, что бы он приносил реальную 
пользу развитию внешнеторговых связей. 
необходимо сделать так, что бы возникло 
понимание того, что внешняя торговля то-

варами и услугами – это сложная отрасль 
экономики, которая требует специальных 
знаний и высокой квалификации. именно 
этим и собирается заниматься товарная 
биржа мкпп, т.е. биржа, кроме всего про-
чего это и инструмент, который повышает 
уровень внешнеторговой грамотности 
предпринимателей, экспортеров и импор-
теров товаров, что, в свою очередь, приве-
дет к увеличению экспортного потенциала 
наших стран. 

сегодня нет альтернативы междуна-
родной экономической интеграции, нет 
альтернативы и экономической интегра-
ции товарных бирж и профессиональных 
союзов в рамках мкпп, что подразумевает 
создание сильного альянса бирж, отвеча-
ющего главным требованиям глобализа-
ции. ведь именно наличие транснацио-
нального альянса может стать важнейшим 
конкурентным преимуществом в свете 
эволюции современных товарных и фи-
нансовых рынков.

по отдельности биржи убыточны, и непо-
нятно, в какую сторону развиваться. объе-
динившись и оптимизировав накопленные 
знания, технологии и экспертизу, в товар-
ных рынках можно добиться очень серьез-
ных результатов. именно поэтому и была 
создана биржа мкпп.    мы не предлагаем 
создать новую ассоциацию или союз бирж, 
мы создаем единую биржевую площадку 
на равноправных условиях  для всех стран 
входящих в мкпп или только желающих 
стать членами этой организации. мкпп 
способно оказать, используя свои коми-
теты и комиссии, существенную помощь в 
организации интеграционных процессов 
в биржевой торговле, в области финансо-
во-кредитной политике, банковской сфе-
ре, внешнеэкономической деятельности и 
многом другом, что окажет существенную 
помощь при организации биржевой пло-
щадки мкпп.

4 октября 2012 года в г. калининграде в 
рамках совета мкпп состоится заседание 
круглого стола руководителей товарно-
сырьевых бирж (далее ТСБ) стран, пред-
ставленных в мкпп. в ходе круглого стола 
предлагается обсудить вопросы взаимо-
действия и сотрудничества тсб стран участ-
ников мкпп и подписание меморандума о 
сотрудничестве, а также обращения к гла-
вам государств стран участников мкпп о 
перспективах и преимуществах работы с 
тсб. пользуясь случаем, мы приглашаем 
всех желающих принять участие в круглом 
столе «роль и место товарно-сырьевых 
бирж в развитии интеграционных процес-
сов и увеличении товарооборота между 
странами, представленными в мкпп».

к заседаниям круглых столов,
организуемых в ходе мероприятий мкпп
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НОВЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАцИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИяХ 
ИННОВАцИОННО-ИНВЕСТИцИОННОГО РАЗВИТИя эКОНОМИКИ

сегодня в мире, наряду с обсуждени-
ем финансовых, экономических проблем, 
все активнее проявляется тема важности 
человеческого фактора во всех сферах и 
отраслях  современного производства.  
в этом ресурсе  достаточно отчетливо и 
концентрированно отражаются будущие 
бизнес-достижения.  производительность 
труда  вновь становится важнейшим пока-
зателем деятельности организаций.

международный конгресс промыш-
ленников и предпринимателей , понимая 
значимость этой проблемы, считает не-
обходимым объединить усилия в области 
исследования HR-ресурсов и внедрения 
перспективных  практик и технологий 
управления персоналом.

из теории организаций известно, что 
единственным источником прибавочной 
стоимости является персонал. именно 
вследствие этого он выступает целевым 
объектом активного управления – все 
остальное лишь условия для работы пер-
сонала и те материальные или информа-
ционные ресурсы, которые персонал «пе-
рерабатывает» в процессе производства 
этой прибавочной стоимости, которая 
является целью бизнеса. это привело к 
выделению HR-менеджмента в самостоя-
тельное направление в структуре управ-
ления организации и определяет все 
более возрастающее внимание к этому 

наукоемкому направлению управленче-
ской деятельности. наукоёмкость этого 
направления определяется возможно-
стью его реализации, преимущественно 
высокоэффективными подготовленными 
профессионалами, вооруженными самы-
ми современными инструментами работы 
с человеческими ресурсами.

вызовы внешней среды в 2012 году и 
последующем периоде, определяющие 
специфику HR-менеджмента, понятны и 
общеизвестны:

- нестабильность финансовых рынков 
при одновременной виртуализации про-
изводства ввп: финансовый пузырь – это 
тоже продукт высоких организационных 
технологий.

- демографические и культуральные 
проблемы, обеспечивающие дефицит пер-
сонала в целом и квалифицированного 
персонала в частности.

- изменение менталитета и системы цен-
ностей работников вследствие глобаль-
ных социально-экономических изменений 
в стране, усиления постиндустриальных и 
прихода поколения Y.

- обострение конкуренции в сфере эф-
фективности использования ресурсов, 
в том числе человеческих и связанная с 
этим ориентация на рост производитель-
ности труда.

- тотальное наступление оем-произво-

дителей, когда лицо организации и цен-
ность бренда начинает определяться от-
ношением персонала к своей работе.

- трудовая миграция.
несмотря на такое разнообразие вызо-

вов, целевыми ориентирами при работе с 
персоналом являются:

- достижение организацией максималь-
но возможной прибыли;

- повышение эффективности использо-
вания персонала;

- обеспечение стабильности организа-
ции в долговременной перспективе, что 
позволяет экономить ресурсы на перво-
начально не дающих отдачи стартапах.

именно следование этим ориентирам, 
которые, с момента формирования идео-
логии управленческими ресурсами оста-
ются неизменными, позволяет в совре-
менных условиях обеспечить достойный 
ответ вызовам внешней среды и прогресс 
бизнеса.

остановимся на современной специфи-
ке этих ориентиров подробнее.

1. существует тенденция объединения 
пунктов (1) и (2) в один пункт, что не впол-
не оправдано, так как максимальная при-
быль может достигаться за счет экстен-
сивного роста, что определяет подбор на 
рынках труда и расширение численности 
в качестве ведущих средств достижения 
этого целевого ориентира. в общем слу-
чае персонал может набираться, когда 
каждый принятый а работу сотрудник 
увеличивает прибыль компании (с учетом 
затрат компаний на создание рабочих 
мест). Рост численности персонала повы-
шает потребность в современном орга-
низационно-кадровом менеджменте, что 
достигается повышением эффективности 
и автоматизацией учетной функции, со-
вершенствованием правовых аспектов 
трудовых и гражданско-правовых от-
ношений с исполнителями, созданием 
эффективных механизмов кадрового ад-
министрирования. возможности экстен-
сивного развития существенно ограни-
чены дефицитом человеческих ресурсов 
в россии, в том числе, в связи с неодно-
кратно обсуждаемым «демографическим 
провалом».

2. повышение эффективности исполь-
зования персонала – это гораздо более 
сложная задача, заключающаяся в отборе 
лучших, развитии персонала компании и 
повышения производительности труда. 
в настоящее время именно на этом поле 
разворачивается конкуренция между 
компаниями, и возможность получения 
дополнительных преимуществ заставля-
ет наращивать возможности собственных 

HR-подразделений и прибегать к услугам 
профессионалов. однако рост произво-
дительности труда не является панацеей 
от всех проблем, так как он очень опосре-
дованно связан с трудовыми нагрузками 
персонала. низкая производительность 
труда в россии определяется не ленивым 
персоналом – а неэффективным менед-
жментом и неразвитыми технологиями. 
парадокс заключается в том, что, работая 
с максимальным уровнем нагрузки и мак-
симальной продолжительностью рабоче-
го дня, персонал не производит максиму-

ма продукции в долларовом исчислении.
опубликованные в 2011 году цифры ана-

литики компании «Финэкспертиза» доста-
точно красноречивы: так, если в среднем 
по странам G7 каждый миллион долларов 
ввп зарабатывают от 11 до 14 человек, в 
России для этого требуются усилия 57 че-
ловек. для сравнения в абсолютных циф-
рах — в бразилии для этого требуются 62 
человека, в китае 152, а в индии — 340. 
примечательно, что россия является на 
сегодняшний день лидером по эффектив-
ности труда среди стран брик – обгоня-
ет лидеров рыночного развития – китай 
и индию, использующих экстенсивные 
пути развития. однако примечательно, 
что вклад в ввп зачастую создается пред-
приятиями финансового сектора и сферы 
услуг – этот вклад определяется сложив-
шимися финансовыми потоками и не свя-
зан с реальными трудозатратами. также 
он определяется мирровым разделением 
труда: то, что «недобирает» российская 
нефтяная отрасль добирают американ-
ские дилеры, реализуя дешевую нефть 
конечным потребителям на своем рынке. 
производительность труда в финансовом 
секторе россии определяется преоблада-
ющими объемами финансовых операций 
и уровнем жизни россиян – преобладаю-

щие обороты, обеспечиваемые единицей 
банковской операции здесь существен-
но ниже, чем в сШа. конкуренция между 
производителями финансовых воздушных 
шариков и реальным сектором пока не в 
пользу последнего, что повышает песси-
мистический прогноз развития мировой 
экономики.

в результате, используя персонал на 
пределе возможностей, мы можем не по-
лучить отдачи ни от сверхновых систем 
мотивации, приобретенных у дорогих 
консультантов, ни путем организационной 

оптимизации трудового процесса, если не 
меняется уровень автоматизации. вслед-
ствие этого – предварительное глубокое 
изучение ситуации и оценка реальных 
нагрузок и возможностей изменения, соз-
дание кастомизированного варианта для 
организации, предполагающего развитие 
персонала и обеспечение его соответ-
ствия новым технологиям – единственно 
возможное направление повышения эф-
фективности персонала.

3. обеспечение стабильности организа-
ции в долговременной перспективе – это 
не создание болотной заводи стареющего 
персонала, а формирование основы для 
динамичного обновления персонала, ба-
зи-рующегося на формировании элемен-
тов и институтов социального капитала 
самообучающейся организации. к тако-
вым могут быть отнесены: социальные 
гарантии, внутренние коммуникации и 
социальная сеть организации, поддержи-
вающие сохранение и воспроизводство 
корпоративного знания, обеспечение ме-
ханизмов формирования и поддержания 
внутренней сплоченности, моральных 
норм и, более широко корпоративной 
культуры. все перечисленные элементы – 
это не стихийно складывающиеся явления 
– а предмет вдумчивого организационно-

го дизайна, основанного на учете корпо-
ративных реалий.

изменение менталитета и системы цен-
ностей, с одной стороны может опреде-
лять чисто прагматическое отношение к 
работе как средству зарабатывания денег 
для удовлетворения других интересов. с 
дру-гой стороны определяет нежелание 
людей быть винтиками в большой маши-
не – осознанность и наполненность дея-
тельности, причастность к принимаемым 
решениям становятся важными мотиви-
рующими механизмами, определяющими 

поведение работников и формирующими 
лицо организации. и это тоже зоны управ-
ления персоналом организации.

в условиях отмеченных вызовов объём 
задач в области управления персоналом 
постоянно растет и можно предположить 
сохранение этой тенденции в будущем. 
по мнению центра исследований и ана-
литики Amplua Insights, от служб персо-
нала и отделов по обучению и развитию 
компании ожидают большего: большего 
объема, большего вклада в решение за-
дач бизнеса, большей независимости 
от внешних провайдеров. Так, 73% HR-
респондентов считают, что в 2013 году 
объем задач увеличится.

таким образом, ответ компании совре-
менным вызовам невозможен на основе 
слепого копирования чьих-либо рецептов: 
требуется анализ конкретной ситуации, 
перебор большого количества известных 
рецептов, продемонстрировавших свою 
эффективность, выбор подходящего ва-
рианта и его максимальная адаптация под 
нужды компании. в области управления 
персоналом – это специфическая профес-
сиональная сфера HR-компетенций.

обсуждение этой тематики планируется 
вынести на отдельный круглый стол в рам-
ках предстоящего заседания совета мкпп.

к заседаниям круглых столов,
организуемых в ходе мероприятий мкпп

бЕСпАлОВ Алексей юрьевич
модератор Круглого стола «Современные международные тенденции управления челове-
ческими ресурсами бизнес и других структур в кризисный и посткризисный период». 

Опубликованные в 2011 году цифры аналитики компании «Фи-
нэкспертиза» достаточно красноречивы: так, если в среднем по 
странам G7 каждый миллион долларов ВВП зарабатывают от 11 до 14 
человек, в России для этого требуются усилия 57 человек. Для срав-
нения в абсолютных цифрах — в Бразилии для этого требуются 62 
человека, в Китае 152, а в Индии — 340. Примечательно, что Рос-
сия является на сегодняшний день лидером по эффективности труда 
среди стран БРИК – обгоняет лидеров рыночного развития – Китай 
и Индию, использующих экстенсивные пути развития.
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О МОБИЛьНОСТИ МИГРАцИОННЫХ ПРОцЕССОВ О МОБИЛьНОСТИ МИГРАцИОННЫХ ПРОцЕССОВ

когда мы, порой неожиданно для себя, 
воспроизводим в памяти лондонские со-
бытия 2011 г. с бунтами темнокожих лю-
дей, их яростными стычками с полиций, 
пожарами, грабежами магазинов и офисов 
- кажется, что мир сошел с ума. это массо-
вое «умопомешательство» прокатилось и 
по другим городам и столицам солидных 
европейских государств - испытательных 
полигонов теории и практики мульти-
культурализма. а полыхнувшие военными 
залпами перевороты в странах северной 
африки - египте, алжире, тунисе, ливии, а 
затем и сирии - вызвали активный выброс 
вынужденных беженцев и эмигрантов в 
италию, на балканы, в страны ближнего 
востока и в другие регионы. совершенно 
различная причинно-следственная связь у 
этих и других аналогичных событий, разная 
степень управляемости и спонтанности 
в их динамике. но генезис и результат об-
щий: целенаправленное движение людей в 
поисках лучшей жизни, в бегстве от нище-
ты, ужасов и потрясений социально-эко-
номических переворотов, экологических 
катастроф, от феноменов неустойчевого 
развития общества.

экономическая наука, авторитетные уче-
ные, международные организации осно-
вательно исследуют процессы и факторы 
развития экономических комплексов стран 

мира. все большее внимание уделяется та-
ким фундаментальным понятиям как тру-
довые ресурсы и рынки труда, их функции, 
модели, занятость, безработица, цена и ка-
чество рабочей силы, профессиональные и 
демографические группы.

работы американских  ученых-экономи-
стов теодора Шульца и его последователя 
гэри беккера, воплощенные в теорию чело-
веческого Капитала (Human Capital), актив-
но переосмысливаются с учетом новых реа-
лий и трендов современного мира. активно 
исследуются проявления пространствен-
ной мобильности рабочей силы. в условиях 
глобализации экономики, активного транс-
континентального перемещения капиталов, 
товаров и услуг, развития международной 
торговли и расширения всемирной торго-
вой Организации (ВТО) необычайно акту-
альное звучание приобретают миграция 
населения, миграционные потоки и их раз-
новидности по сущностным признакам. со-
гласно последнему отчету международной 
организации по миграции (МОМ), количе-

ство международных мигрантов, превысило 
215,8 млн. человек в 2011 г., что составляет 
3.1% от всего населения планеты. Прогноз 
роста этого показателя к 2050 году - 405 млн. 
человек, без учета миграционных процес-
сов внутри самих государств.

как должен реагировать международ-
ный конгресс промышленников и предпри-
нимателей - деловое сообщество крупного, 
среднего и мелкого капитала в евразий-
ском экономическом пространстве - на 
новые явления и вызовы в сфере глобаль-
ных трудовых ресурсов? применительно 
к феномену международной трудовой ми-
грации, манящему своей видимой эконо-
мической простотой и пугающему своими 
социокультурными и политичскими нега-
тивными последствиями? ответ очевиден! 
конечно, - включаться всеми своими воз-
можностями в практические действия по 
регулированию рынков труда, миграцион-
ных потоков, поиску приемлемых решений 
между странами по спорным вопросам.

в декабре 2011 г. президиум мкпп взял 

курс на обновление и усиление рабочих 
органов конгресса. мною была обоснова-
на целесообразность создания в структуре 
мкпп комитета по рынкам труда и мигра-
ционной политике. такое направление ра-
боты прежде не выделялось. постепенно 
стало предельно ясно, что это, можно ска-
зать, «родная» тема конгресса, отвечающая 
его международности, экономической на-
правленности и нацеленности на развитие 
интеграционных процессов. вполне зако-
номерно, что на заседании президиума со-
вета мкпп в г. охрид, республика македо-
ния, (8 июня 2012 г.) было принято решение 
о создании названного рабочего органа.

в июле 2012 г. доработано и утверждено 
президентом мкпп положение о комитете, 
его персональный состав и проведено пер-
вое заседание. старт состоялся. что дальше? 
ответ на этот классический вопрос дают чле-
ны комитета и его стратегические партнеры.

владимир кузнецов, председатель со-
вета директоров оао «мостермостекло», 
зао «развитиеинвестстрой», отмечает, что 

за обилием документов и речей о трудовых 
ресурсах и россия, и другие страны снг 
продолжают терять целые отрасли и про-
фессиональные школы. например, станко-
строение, инструментальное направление, 
специалистов-станочников, сварщиков, 
сборщиков, прибористов, технологов. 
толковые рабочие руки отсутствуют. все 
больше неквалифицированного труда и 
некачественных результатов. необходимы 
глубокий анализ причин и реальная оцен-
ка ситуации, определение приоритетов в 
деятельности комитета.

анатолий потапов, заместитель мини-
стра иностранных дел РФ (2002-2004 гг.), 
чрезвычайный и полномочный посол рФ 
в Болгарии (2004-2008 гг.), на примерах со-
бытий в результате стихийных бедствий на 
юге россии, а также в ряде стран европы 
показал, какие потери вызывают изъяны в 
подготовке специалистов в отрасли связи и 
информационных технологий (IT), в системе 
оповещения населения городов и поселков, 
в прогнозировании аномальных явлений, 

будь то лесные пожары, горные оползни 
или цунами и землетрясения. Учитывая не-
обычайно широкий диапазон задач, коми-
тет должен для начала сосредоточиться на 
совершенно конкретных ключевых пробле-
мах, не расползаясь по всему спектру воз-
можных практических действий.

представитель национальной конфе-
дерации организаций предпринимателей 
(работодателей), Азербайджанская Респу-
блика, тапдыг османов, на примере диа-
споры азербайджанских рабочих и специ-
алистов в россии изложил серию проблем 
и предложений, связанных с повышением 
системы их социальной защищенности, 
адаптированности к местным условиям 
проживания и работы.

торговый советник посольства ср вьет-
нам ву ван куанг, в качестве одной из 
главных преград на пути расширения эко-
номического сотрудничества вьетнама и 
россии, увеличения внешнеторгового обо-
рота выделяет существенные ограничения 
на въезд подготовленных вьетнамских 

ВИНОгРАДОВ
юрий Александрович
Председатель Комитета,
Вице-президент МКПП

Численность населения Российской Федерации составляет 142,875 млн. человек. За 
последние 10 лет оно сократилось на 2,3 млн. человек. Особенность демографических 
процессов приводит к затяжному ежегодному снижению численности трудоспособного 
населения (от 850 тыс. до 1 млн. человек). По прогнозам, к 2030 г. общая численность 
этой «золотой» категории может снизиться с 76,4 млн. (август 2012 г.) до 55 млн. человек.

В России за два десятилетия миграционный прирост населения компенсировал бо-
лее 50 процентов его естественной убыли. По данным Правительства РФ, миграцион-
ная ситуация характеризуется наличием 10 млн. иностранных граждан на российской 
территории, 42 процента из которых прибыли не в связи с трудовой деятельностью. 17 
процентов из «трудовиков» (т.е. из 5,8 млн. работающих мигрантов) выполняют все 
требования действующего законодательства. Как минимум, 1,2 млн. мигрантов про-
живают и трудятся с превышением разрешенного срока пребывания в стране, т.е. ра-
ботают нелегально.

Правительством выдвинута задача самым кардинальным образом изменить 
управление миграционными процессами. На это направлена Концепция государ-
ственной миграционной политики до 2025 г. Принят комплексный план меропри-
ятий по ее реализации на ближайшие 12 лет. Происходит либерализация миграци-
онного законодательства (введение патентов для работы по найму у физических 
лиц) при одновременном ужесточении правоприменительной практики: на 1 июля 
2012 г. приняты решения о запрете въезда в РФ 37,5 тыс. иностранцев, усиливает-
ся депортация нарушителей правил пребывания в России. Одновременно введены 
в действие преференции для высококвалифицированных специалистов. Сохранен 
квотный принцип регулирования мигрантов для работы в России на каждый год 
(наименования квотных категорий и групп, общая численность разрешений на ра-
боту утверждается Правительством РФ).

РОССИйСКАя ФЕДЕРАЦИя

Миграционная политика Украины на-
ходится в стадии активного формирова-
ния. Первым шагом становления этой 
политики стало создание Государствен-
ной Миграционной Службы (ГМС) – Указ 
Президента Украины от «08» апреля 2011 
г. Подписаны и ратифицированы согла-
шения о трудоустройстве с Португалией, 
Польшей, Белоруссией, Латвией, Словени-
ей, Молдовой и другими странами. Также 
ведутся переговоры по трудовым согла-
шениям с Испанией, Италией и Грузией. С 
Россией «25» марта 2011 г. подписан «Ме-
морандум о трудовых мигрантах».

 По данным Международной Органи-
зации по Миграции, число мигрантов в 
Украине в 2010 г. – около 5,25 млн. че-
ловек, что составляет 11,6 процентов от 
общего количества людей, проживаю-
щих в этом государст-ве. Согласно офи-
циальным данным, за 2011 г. в стране 
выявлено свыше 10 тыс. нелегальных 
мигрантов, 88 процентов из которых 
являются гражданами стран бывшего 
Советского пространства.

УКРАИНА

Иммиграционное законодательство США определяет группы иностранных граж-
дан, в труде которых заинтересовано американское общество. Трудовые мигранты, 
въезжающие в страну по приглашению американской компании-работодателя на 
постоянную работу, получают статус трудового иммигранта (ежегодно правитель-
ством выдается 140 тыс. разрешений на трудовую иммиграцию).

В соответствии с Законом об иммиграции и натурализации в редакции 1996 г. 
к ним относятся: приоритетные специалисты (28,6 процентов от общей квоты на 
трудовую миграцию); иностранцы, имеющие ученую степень или исключитель-
ные  способности (28,6 процентов от квоты); квалифицированные рабочие, спе-
циалисты и другие категории на те виды работ, для выполнения которых в США 
нет соответствующих работников (28,6 процентов от квоты). Для въезжающих 
иностранцев на временную работу количественные ограничения не установле-
ны, они получают статус временного работника «неиммигранта» с ограничением 
срока пребывания в США. Временные работники квалифицируются по нескольким 
основным группам, для каждой из которых предусмотрена отдельная категория 
временных виз (H-1, H-2, H-3)*.

Своеобразна структура неквалифицированной рабочей силы, допускаемой на на-
циональный рынок труда. Основную массу въезжающих по категории Н-2В (несель-
скохозяйственные работники других специальностей) образуют сезонные работники 
сферы обслуживания курортных городов и развлекательных центров.

Промышленные и строительные рабочие в данной группе практически отсутству-
ют. Временно въезжающие специалисты по визе Н-1 (высококвалифицированные 
специалисты) имеют существенные преимущества по сравнению с неквалифициро-
ванной рабочей силой. Более двух третей от общего числа временных работников, 
ежегодно прибывающих в США по визе Н, составляют лица со статусом Н-1.

США
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рабочих, нерешенные законодательные 
проблемы. справедливо отмечает, что 
предприниматели должны иметь благо-
приятные условия, чтобы легально и без 
завышенных трудностей нанимать рабочих 
из других стран.

константин тодрадзе, профессор, доктор 
технических наук, заместитель председате-
ля совместного комитета международной 
Организации Труда (МОТ) и Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ), из-
ложил предложения по взаимодействию 
комитета с десятками международных 
организаций, занимающих ведущую роль 
в сфере миграции и социально-трудовых 
отношений . текст этого выступления пу-

бликуется с учетом его информативности и 
долгосрочно-ориентирующего характера.

валентин карасев, официальный пар-
тнер комитета, руководитель департамен-
та всеобщей конфедерации профсоюзов, 
доктор философских и политических наук, 
показал процесс осмысления рынков 
труда и миграционной политики в госу-
дарствах снг. известные колебания и 
противоречия в этой сфере он связывает с 
незавершенностью определения моделей 
государственного развития россии и дру-
гих стран содружества.

заместитель председателя комитета ро-
ман сомов, представляющий российский 
государственный торгово-экономический 
университет (РГТЭУ), внес предложения по 
структурному развитию комитета, обеспечи-
вающему эффективное сочетание исследова-
тельско-аналитической работы с решением 
ключевых проблем трудовой миграции, в 
том числе - в сфере обучения и образования.

в ходе подготовки к заседанию совета 
мкпп в калининграде - западном анклаве 
россии - члены комитета провели большой 
объем работ, прежде всего аналитическо-
го характера, чтобы составить реальную 
многоаспектную картину происходящих 
процессов на региональных рынках труда. 
изучены и обсуждены сотни актуальных 
документов. просмотрены базовые моно-
графии, статьи, аналитические доклады, 
диссертационные работы, актуальные 
интервью в сми. одновременно прово-

дились рабочие встречи с теми, кто уже 
давно «в теме»: руководители научных и 
образовательных центров, руководите-ли 
и сотрудники правительственных структур, 
независимые эксперты в многочисленных 
фондах, работодатели, финансисты, другие 
активные участники рынков труда. на этой 
основе можно сделать первые существен-
ные выводы, чтобы затем перейти к вы-
веренным действиям и программам. суть 
этих выводов и обобщений можно выра-
зить следующим образом.

прежде всего надо отметить, что теория 
и практика регулирования рынков труда, 
включая миграционную составляющую, 
определяется экономическими процес-

сами и изменениями государственных 
устройств. эти изменения постоянны, 
неравномерны, детерминированы как 
глобальными, так и специфически нацио-
нальными, историческими, демографиче-
скими, военно-политическими и другими 
факторами. таким образом, это «вечная» 
тема, неразрывно связанная с проблема-
ми устойчивого развития человечества и 
уходящая в неопределенное будущее. с 
точки зрения практики управления трудо-
ресурсными и миграционными процесса-
ми - это проблема десятилетий и столетий, 
совершенствоваться она должна поэтапно, 
без пресловутых «больших скачков», по 
географическим регионам или межгосу-
дарственным союзам. решая одну порцию 
назревших проблем, комитет должен пере-
ходить на новые ступени прогрессивных 
преобразований в данной сфере.

выступая с этой статьей в «вестнике 
деловой жизни» мкпп, хотел бы с удов-
летворением вспомнить об одном из за-
седаний Совета Конгресса в 2009 г., в 
москве. тогда активным участником дис-
куссии о путях выхода из экономическо-
го кризиса стал уважаемый профессор 
гжегож колодко, известный и талантливый 
экономист, архитектор польских реформ, 
дважды министр финансов и вице-премьер 
Польши (1994-1997 гг. и 2002-2003 гг.), ру-
ководитель центра исследований и транс-
формации, интеграции и глобализации 
(TIGER). Это только часть регалий и титулов. 

главное - его книга, экономическое эссе 
«мир в движении». вышла в свет в польше 
весной 2008 г., а в 2009 г. издана на русском 
языке для россии. мы получили книгу из 
рук уважаемого автора в ходе ее презента-
ции в мкпп. эта талантливая работа гжего-
жа в. колодко, включая уникальное темати-
ческое интернет-приложение «навигатор» 
(www.wedrujacyswiat.pl), достойна занять 
первое место в библиографии нашего ко-
митета - перечне важнейших основопола-
гающих работ по избранной тематике. в 
десятой заключительной статье, на основе 
предшествующего увлекательного иссле-
дования (например, глава IV: Глобализация 
и что дальше?), автор формулирует «две-
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О МОБИЛьНОСТИ МИГРАцИОННЫХ ПРОцЕССОВ О МОБИЛьНОСТИ МИГРАцИОННЫХ ПРОцЕССОВ

Наибольший поток мигрантов из 
Молдовы пришелся в середине 90-х на 
страны дальнего зарубежья – 97 про-
центов от общего числа мигрирующих. 
В начале 2000-х выезд в эти страны 
снизился (в 2009 г. – 21,6 процент от 
общего числа выехавших). Миграция 
в страны СНГ, наоборот, приобрела бо-
лее интенсивный характер: она растет и 
сейчас составляет 80,4 процента. Украи-
на и Россия – основные страны для ми-
грантов из Молдовы: 45 и 38 процентов 
соответственно. Общее миграционное 
сальдо является отрицательным.

Миграция в Россию в основном имеет 
сезонный характер и сориентировано 
на строительство, транспорт, ремонт 
дорог, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, сферы частных и общественных 
услуг. Особую проблему для Молдовы 
представляет эмиграция квалифици-
рованных кадров с высшим, средним 
специальным и техническим обра-
зованием (за последнее десятилетие 
– 52,3 процента от общего количества 
мигрантов). Согласно данным Мини-
стерства здравоохранения, в трудовую 
миграцию за 10 лет около 35 тыс. ме-
дицинских работников, в то время как 
страна испытывает острую нехватку 
опытных специалистов в этой сфере.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Важнейшим центром международной ми-
грации рабочей силы является Европа. Здесь 
насчитывается около 20 млн. легальных ми-
грантов и членов их семей, в том числе в Ев-
ропейском Союзе (ЕС) - 13 млн. человек.

Узбекистан с его почти 30-миллионным населением – 
поистине уникальная страна по характеру миграционных 
потоков. Сложились три основных направления трудовой 
эмиграции: в Россию, в Казахстан, в дальнее зарубежье 
(соответственно: 400 - 500 тыс. чел.; от 300 до 700 тыс. чел. 
по разным оценкам; до 20 процентов - в другие страны).

Отмечается прием иностранной рабочей силы: из Тур-
ции, Кореи, Афганистана, Китая, стран Централь-ной Азии 
– значительно меньше, чем отток рабочих и специали-
стов.

Рынок труда отличается напряженностью и низким 
уровнем цены рабочей силы. Уровень безработицы – 5-6 
процентов экономически активного населения (преобла-
дает молодежь, многодетные и малообеспеченные семьи 
из сельской местности).

Узбекистан утрачивает наиболее мобильное и дееспо-
собное население. Эмигранты, работающие на нелегаль-
ной основе, не имеют социальной защиты ни от своего го-
сударства, ни со стороны государства приема. На примере 
Сибири, перспективна организация профессиональной 
подготовки мигрантов-узбеков с последующей трехлет-
ней работой на предприятиях, оплативших их обучение.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Важнейшим центром международной миграции рабочей 
силы является Европа. Здесь насчитывается около 20 млн. 
легальных мигрантов и членов их семей, в том числе в Ев-
ропейском Союзе (ЕС) - 13 млн. человек. По данным Между-
народной Организации Труда (МОТ), даже в таких странах, 
как Люксембург и Щвейцария, доля иностранцев в общем 
количестве рабочей силы достигает 25 процентов, а общее 
количество выходцев из Пакистана, Индии и Бангладеш в 
Великобритании оценивается в 2 млн. человек.

Общая численность нелегальных мигрантов в Европе, 
по оценкам Международной организации по миграции, 
составляет от 5 до 7 млн. человек. Главными перевалоч-
ными пунктами нелегальных мигрантов в Европу счита-
ются Италия и Испания. Основной поток мигрантов идет из 
Северной Африки через Марокко и Гибралтар в Испанию. 
Другим потоком мигранты направляются из Турции и Кур-
дистана через Грецию и Албанию в Италию. Наибольшее 
число нелегальных мигрантов сосредоточено во Франции, 
Германии, Италии и Испании (от 1 до 1,5 млн. человек в 
каждой стране).  Кроме того, на европейском континенте 
ежегодно официально ищут убежище около 400-500 тыс. 
человек. 

СТРАНы ЕВРОПЕйСКОГО СОЮЗА

надцать фундаментальных пространств» 
- великих проблем будущего. среди них 
- демографические процессы и миграция 
населения. здесь выдвигаются выводы, ин-
тересные своей категоричностью и точно-
стью оценок. «пришло время еще одного 
эпохального переселения народов... глав-
ные его пути будут вести из стран бедных в 
страны богатые. эта тенденция будет толь-
ко нарастать. попытки остановить ее си-
лой - проявление политической глупости. 
цинизмом богатых стран является избира-
тельная миграционная политика...» далее 
показывается, на многих примерах, как 
с ущербом для развивающихся и бедных 
стран производится выкачка их квалифици-
рованной рабочей силы; как заблуждаются 
те, кто надеется легко избавиться от массы 
неквалифицированных гастербайтеров, 
когда она окажется ненужной; каким вопи-
ющим противоречием выглядит одна сто-
рона глобализации - навязанная свобода 
перемещения товаров и капитал, и другая - 
людям блокируется возможность свободно 
перемещаться. предлагается укрупненный 
подход к решению проблемы: ответ глоба-
лизированной экономики на вызов мигра-
ции должен состоять в комплексных и все-

сторонних действиях более богатой части 
мирового сообщества.

разумеется, руководство и бизнес-со-
общество каждой страны будут по-своему 
выстраивать программы действий. цели и 
задачи комитета состоят в том, чтобы выяв-
лять стратегические ориентиры отдельных 
стран на каждом временном отрезке и на-
ходить способы влиять на их сближение.

здесь уместно отметить, что естественно-
исторически выделяется как минимум две 
группы стран по перспективам и общности 
экономических интересов, в т. ч. в модерни-
зации миграционной политики. это россия 
и другие страны СНГ (всего 11 стран). И вто-
рая группа - это страны восточной европы, 
включая балканы, страны черноморского 
Экономического Сотрудничества (ЧЭС), 
страны юго-восточной азии, китай, индия, 
Пакистан, Индонезия (25 стран), в значи-
тельной степени сориентированные на 
рынки рФ и евразийского экономического 
пространства. Характерные точечные ори-
ентиры по отдельным странам приводятся 
во врезах (анонсах) к этому материалу.

в заключение хотел бы предложить для 
дискуссии в калининграде ряд совершенно 
конкретных практических вопросов.

первый: находит ли заинтересованный 
отклик тематика нашего комитета в каждом 
национальном объединении предпринимате-
лей, входящих в мкпп? если «да», то как под-
крепить взаимодействие по данным пробле-
мам в плане организационном и кадровом?

второй: какие крупные или точечные про-
блемы в сфере трудовых ресурсов и мигра-
ционных процессов (с какими странами) Вы 
считаете возможным решать с участием на-
шего комитета и мкпп в целом?

третий: какие предложения вы считаете 
возможным внести в планы работы комитета 
на начальном этапе (2012 г.) и на 2013-2014 гг.?

общий вопрос для всех, и особенно 
для членов комитета и его официальных 
партнеров: как стать влиятельной силой 
в своей сфере деятельности, если дру-
гие общественные, негосударственные, 
а также правительственные структуры 
работают в ней уже годы и десятилетия? 
ответ может быть такой: есть воля и же-
лание добиться успешных результатов; 
есть необходимый опыт и кадровый со-
став; есть опора на возможности мкпп, 
на образующие его национальные союзы 
промышленников и предпринимателей. 
и главное - дорогу осилит идущий.
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О НЕКОТОРЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АСПЕКТАХ фОРМИРОВАНИя РЫНКОВ 
ТРУДА И МИГРАцИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИяХ В ПЛАН РАБОТЫ 
КОМИТЕТА МКПП

О НЕКОТОРЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ АСПЕКТАХ фОРМИРОВАНИя РЫНКОВ 
ТРУДА И МИГРАцИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИяХ В ПЛАН РАБОТЫ 
КОМИТЕТА МКПП

мы рассматриваем две важнейшие эко-
номические проблемы, а именно – рынок 
труда и миграционная политика – суще-
ствующие практически во всех странах 
мира и, особенно, в условиях растущей 
глобализации мировой экономики.

по данным организации объединенных 
Наций (ООН), в 2005 году в мире насчитыва-
лось 191 миллион мигрантов, из которых, и 
это уже статистика международной органи-
зации Труда (МОТ), 94 миллиона составляли 
работники-мигранты и их семьи, ищущие 
работу. в 2010 году – количество мигрантов 
превысило 200 миллионов человек.

проблемами создания, регулирования и 
управления рынками труда и миграционной 
политики занимаются многие международ-
ные организации. в первую очередь – это уже 
упомянутая мною ООН, которая в 1990 году 
приняла конвенцию по правам работников-
мигрантов. На 66-ой Сессии ООН (2011-2012 
гг.) были приняты три док-лада и две резолю-
ции по защите мигрантов и предупреждении 
насилия над работницами-мигрантками. в 
особые статьи выделены насилие, труд и экс-
плуатация труда подростков и детей мигран-
тов. в 2013 году оон организует саммит на 

высшем уровне по международной мигра-
ции и экономическому развитию.

кроме оон, проблемами рынков труда, 
формирования миграционных потоков 
и разработкой миграционной политики 
в мировом масштабе занимаются еще 19 
международных организаций. среди них 
мот, международная организация по ми-
грации (МОМ), Бюро Высшего Комиссара 
по правам человека, высший комиссариат 
оон по беженцам, всемирная организация 
здравоохранения и даже всемирный банк, 
финансирующий проекты, выполняемые в 
различных регионах мира. проблемами со-
циальной защиты работников-мигрантов 
занята международная ассоциация соци-
ального обеспечения (МАСО, Женева).

деятельность двухиз них, наиболее ак-
тивных, заслуживает особого внимания.

международная организация по мигра-
ции (МОМ) – весьма представительная орга-
низация, где превалируют политика и настро-
ения развивающихся стран. она включает 
146 стран-членов и 98 стран-наблюдателей. 
бюджет мом превышает 1,3 миллиарда дол-
ларов сШа и она финансирует и выполняет 
ежегодно около 2700 проектов в странах Аф-
рики, азии и латинской америки.

международная организация труда 
(МОТ) – занимается со дня своего образо-
вания в 1919 г. проблемами труда, защиты 
прав, охраны труда и здоровья работни-
ков-мигрантов мот. в ней создано специ-
альное бюро по международной трудовой 
миграции. организация имеет конституци-
онный мандат оон по защите труда и здо-
ровья работников-мигрантов, выданный в 
1944 году и подтвержденный ООН в 1998 
году в декларации фундаментальных ос-
нов, принципов и прав человека на труд. 
мот стала инициатором принятия прак-
тически всех международных конвенций 
по разработке миграционной политике и 
защите труда работников-мигрантов. все 
основные департаменты мот – стандартов, 
занятости, социальной защиты и развития 
социального диалога- работают по пробле-
мам трудовой миграции в рамках глобаль-
ной программы мот – «достойный труд 
для всех». особо выделяется и рассматри-
вается проблема защиты детского труда.

за период своей деятельности, со дня 
своего образования (1919 год) МОТ приняла 
по рассматриваемым проблемам три основ-
ные Конвенции: С048 – Поддержка пенсион-
ных прав мигрантов, 1935 год; С066 – Кон-
венция по миграции в сфере занятости, 1939 
год и С143 -  Работники-мигранты (Конвен-

ция дополнительных положе-ний),1975 год. 
конечно, все эти конвенции должны быть 
пересмотрены в свете новых тенденций в 
глобализации экономики и развитии миро-
вых рынков труда и миграционных потоков.

мот обобщает данные и составляет 
международную статистику по трудовой 
миграции, разрабатывает и принимает 
резолюции по противоправным и дискри-
минационным действиям в отношении ра-
ботников-мигрантов, выполняет проекты 
по охране труда и здоровья работников-
мигрантов в рамках глобальной програм-
мы «безопасный труд», публикует обзоры о 
состоянии и направлениях миграционных 
потоков в мире. В 2004 году, на 92 Сессии 
мот, была принята рамочная резолюция 
по интеграции туда работников-мигрантов 
в глобальную экономику. в этой резолюции 

труда в странах-членах содружества. из-
вестно, что в секретариате снг есть коми-
тет по статистике.

- направить союзам и объединениям 
работодателей, входящим в мкпп, за-
прос о предоставлении информации по 
проблемам рынков труда и миграции в их 
странах и на основе полученной информа-
ции разработать доклад комитета мкпп. в 
качестве примера скажу, что в 2011 году я 
работал над докладом вкп «о состоянии 
условий и охраны труда в странах-членах 
содружества независимых государств». 
доклад был направлен всем членам вкп, 
во многие международные организации, 
в том числе в мот и масо, переведен на 
английский язык, помещен на сайт масо 
и признан, как важнейший документ для  
международных организаций. думаю, что и 
доклад мкпп о рынках труда, миграцион-
ной политике, обучении, статистике, охра-
не труда и  здоровья работников-мигран-
тов, с выводами и предложениями будет 
иметь аналогичный успех в странах-членах 
содружества и в мировом сообществе.

- направить во всемирный комитет юне-
ско по обучению в течение всей жизни запрос 
о предоставлении материалов по методам, 

к заседаниям круглых столов,
организуемых в ходе мероприятий мкпп

мировое сообщество  предложило мот 
разработать план действий по правилам 
и подходам к решению проблем трудовой 
миграции. комитету было бы важным уз-
нать, как выполняется этот план.

в мот я проработал семь лет, являюсь 
заместителем председателя совместного 
комитета мот-воз по охране труда и здо-
ровья работников, участвовал во многих 
международных сессиях мот и сотрудни-
чал в ее комитетах.

в качестве предложений для включе-
ния в план действий созданного комитета 
мкпп по рынкам труда и миграционной 
политике считал бы целесообразным на-
звать следующее:

- мот включает трехстороннее предста-
вительство социальных партнеров, а имен-
но - правительство, объединения работо-
дателей и профсоюзов. в мот образовано 
и действует специальное бюро по пред-
принимательству, или коротко – «бюро 
работодателей». необходимо уведомить 
«бюро работодателей мот» о создании 
профильного комитета мкпп по рт и мп.

- обратиться в секретариат снг с прось-
бой предоставить статистику о миграци-
онных потоках и формировании рынков 

тОДРАДЗЕ
константин Николаевич
Д.т.н., профессор

Глобальным трендом, проявившимся 
в Центральной Азии, является увеличе-
ние роли «мигрантских сетей» - меж-
личностных связей, которые соединяют 
узами родства, дружбы, землячества 
мигрантов, бывших мигрантов и жи-
телей сообществ, принимающих и по-
сылающих мигрантов. Земляческие 
отношения и связи среди мигрантов 
играют решающую роль на всех этапах 
организации миграции: поиска рабо-
ты, трудовой деятельности на выезде, 
взаимопомощи в месте проживания, 
возвращения в страну исхода и т.д. На-
пример, согласно социологическим 
опросам почти треть респондентов – 31 
процент – находит работу через дру-
зей и знакомых, 22 процента – через 
родственников, 20 процентов – само-
стоятельно. Мигранты трудоустраива-
ются с помощью коллег (14 процентов), 
посредников (8 процентов), стихийных 
бирж труда. Институциональные меха-
низмы легального трудоустройства сла-
бы: лишь 5-7 процентов респондентов 
находят работу через службы занятости.

ЦЕНТРАЛьНАя АЗИя

Миграция граждан Азербайджанской Республики за рубеж 
не носит массовый характер. Основные направления тру-
довых мигрантов: Российская Федерация, Украина, Турция, 
Объединенные Арабские Эмираты, Германия и Белоруссия. В 
основном мигранты занимаются мелким предприниматель-
ством и торговлей. Увеличилось количество трудящихся-ми-
грантов в странах Западной Европы, где они заняты в здраво-
охранении, образовании, юриспруденции, бизнесе.

Начиная с 2010 г. в республике применяется ежегодная тру-
довая миграционная квота, которая определяет максималь-
ное количество иностранцев на основе индивидуальных раз-
решений на работу. Трудовая квота на 2010 г. составляла 10 
700 человек, на 2011 г. – 9 815 человек.

Среди мигрантов, работающих на основе индивидуального 
разрешения на 1007 предприятиях, преобладают граждане 
Турции, Великобритании, КНР, Грузии, США, Индии, Ирана и 
России. Они заняты в основном в строительстве (43,7 про-
цента), в добывающей промышленности (28,6 процентов), 
на транспорте, в торговле и сфере услуг.

АЗЕРБАйДжАНСКАя РЕСПУБЛИКА

приёмам и новой технике обучения мигран-
тов и их интеграции в планы трехступенчатого 
обучения, включая членов их семей.

- обратиться в масо с просьбой о предо-
ставлении материалов по социальному обе-
спечению работников-мигрантов и их семей.

- включить в круг вопросов по направле-
ниям работы комитета мкпп охрану труда 
и здоровья работников-мигрантов стран-
членов мкпп. это направление широко 
представлено в планах работ и проектах 
международных организаций.

- направить делегацию комитета мкпп 
в МОТ, МАСО и МОМ (Женева, Швейцария) 
для ознакомления с работой соответству-
ющих департаментов этих организаций по 
проблемам формирования трудовых рын-
ков и миграционным потокам, а также сбо-
ра статистических данных и пополнения 
информационной и библиографической 
базы комитета мкпп.

в заключение хочу сказать, что, по мое-
му мнению, комитет мкпп должен стать 
таким действующим органом, куда могут 
и должны обращаться члены мкпп за по-
мощью, рекомендациями и решениями по 
проблемам формирования рынков труда и 
разработки миграционной политики.

Миграционные процессы в постсоветском Казахстане 
имели не только стихийный, массовый характер, но и бес-
прецедентные масштабы. Пик внешней миграционной по-
литики приходится на 1994 г.: во внешних миграционных 
процессах участвовало свыше 500 тыс. человек (покинуло 
страну 477 тыс. граждан и прибыло 70 тыс. иммигрантов). 
Так, например, за 9 лет, с 1991 по 1999 гг., во внешних ми-
грационных процессах участвова-ло 3,3 млн. человек. На-
селение страны в эти годы составляло 14,5 млн. человек 
(для сравнения: в настоящее время - около 17 миллионов). 
Казахстан присоединился к Конвенции о статусе беженцев и 
еще к 15 междун-родным конвенциям по организации тру-
да, ратифицировано Соглашение о сотрудничестве с Между-
народной Организацией по Миграции (МОМ). Утверждена 
Концепция миграционной политики Казахстана на 2007-
2015 гг., в которой определены основные принципы и за-
дачи, направленные на совершенствование существующих 
и развитие качественно новых механизмов управления ми-
грационными процессами.

КАЗАХСТАН

Вестник делоВой жизни №34
46. 

Вестник делоВой жизни №34
.47



в комитетах международного конгресса

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ – ПУТь К ОБщЕМУ УСПЕХУ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ – ПУТь К ОБщЕМУ УСПЕХУ

Комитет по связям с отраслевыми объединениями промышленников и предпринимателей и коорди-
нации деятельности отраслевых бизнес-структур функционирует в МКПП более пяти лет, и все это 
время его возглавляет А.Н. Ткачук. За данный период Комитетом проделана серьезная работа по при-
влечению в Конгресс новых членов и партнеров и их интеграции в международное бизнес-сообщество.

- анатолий николаевич, в этом году 
международный конгресс отмечает 
свое двадцатилетие. в такие юбилейные 
даты всегда принято подводить проме-
жуточные итоги деятельности любой 
компании. какие наиболее значимые 
события в работе комитета, который вы 
возглавляете, можете назвать?

а.т.: с уверенностью могу сказать, что 
достигнутые за все время функциониро-
вания нашего комитета результаты имеют 
положительную динамику. в первую оче-
редь, здесь стоит отметить тот факт, что 
мы инициировали вступление в состав 
конгресса серьезных компаний с боль-
шим потенциалом к росту и развитию, 
чем, с одной стороны, значительно рас-
шили экспансию мкпп в россии и в мире, 
и, с другой, привлекли в работу конгресса 
свежие бизнес-идеи. новые партнеры и 
члены мкпп дали новый импульс работе 
национальных союзов, входящих в кон-
гресс. если говорить точнее, то за пять лет 
своей работы комитет оказал содействие 
по вступлению в мкпп многочисленным 
членам и партнерам из разных стран и ре-
гионов мира, в том числе из европы, азии 
и африки, по разным направлениям эко-
номической и бизнес-деятельности.

Хочу подчеркнуть, что мы не только при-
влекаем новых членов и партнеров, но и 
на постоянной основе поддерживаем с 
ними связь в рамках самого конгресса, по-
могаем наладить контакт с комитетами и 
комиссиями внутри мкпп, консультируем 

по вопросам инвестиционных и технологи-
ческих возможностей, запуску конкретных 
масштабных общих проектов, и эта работа 
продолжает развиваться.

в рамках нашей деятельности отдельно 
хочется выделить два знаковых мероприя-
тия, состоявшихся в  2011 году.  совместно 
с мкпп и торгово-промышленной палатой 
рФ мы провели в москве бизнес-форум «га-
на-Россия/СНГ: Переосмысление отноше-
ний через бизнес» - важное программное 
мероприятие для обеих стран. это позво-
лило по-новому взглянуть на существу-
ющие взаимоотношения между нашими 
странами и даже отчасти переосмыслить 
их в свете интеграции в международное 
бизнес-сообщество. при нашем содей-
ствии в посольстве российской Федерации 
в Берлине компанией DZ Equity Partner 
GmbH (член МКПП) был организован при-
ем, приуроченный к проведению «дня не-
мецкого предпринимателя», что было вы-
соко отмечено государственными кругами, 
бинес-элитой россии, германии и широкой 
зарубежной общественностью.

несмотря на высокую динамику работы 
мы не останавливаемся на достигнутом, 
продолжаем свое развитие, стремимся 
к расширению  деятельности в рамках 

функционирования конгресса и опреде-
ляем дальнейшие направления развития  
комитета.

мы всегда выступаем за конструктивный 
диалог со всеми членами и партнерами 
конгресса, поскольку только четкое пони-
мание общей цели и выработка совмест-
ных действий для ее достижения позволя-
ет максимально эффективно преодолевать 
сложности, возникающие на пути к успеху. 
сегодня мы ведем переговоры с рядом по-
тенциальных членов и партнеров о всту-
плении в мкпп.

- какова роль возглавляемого вами ко-
митета в структуре мкПП?

а.т.: большая часть нашей работы  под-
чинена интересам главного проекта меж-
дународного конгресса промышленников 
и предпринимателей – программе «посто-
янно действующий Форум «евразийское 
экономическое пространство: сотрудниче-
ство, интеграция и развитие», в которую во-
влечены различные деловые и бизнес-кру-
ги, заинтересованные в международном 
экономическом сотрудничестве в рамках 
глобальных вопросов.

нашей основной задачей является рас-
ширение членского состава конгресса 

путем привлечения различных стран и их 
интеграции в международное бизнес-со-
общество в рамках работы Форума, а также 
повышение роли конгресса в деятельности 
национальных союзов и деловых кругах. 
комитетом установлены контакты с дело-
выми кругами африки, азии, латинской 
америки и многими европейскими стра-
нами, что, несомненно, способствует рас-
ширению границ нашей деятельности. в 
настоящее время серьезная работа ведет-
ся по развитию сотрудничества и коорди-
нации совместной деятельности с предста-
вителями республики беларусь, Украины,  
республики гана, мали, кот-д’ивуар, юар, 
германии, испании. немаловажным оста-
ется тесное взаимодействие с европейской 
экономической палатой торговли, коммер-
ции и промышленности (EEIG).

привлекая к совместной деятельности 
страны европы, азии, америки и африки, 
возглавляемый мной комитет является 
одним из инструментов реализации про-
грамм мкпп, направленных на формиро-
вание новой глобальной инфраструктуры, 
позволяющей конгрессу стать площадкой 
для конструктивного экономического 
диалога в мире. и, конечно, приоритет-
ными в этом диалоге являются интересы 

В КОМИТЕТАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА

В КОМИТЕТАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА

ткАчук Анатолий Николаевич 
Вице-президент, Председатель Комитета МКПП по связям с отраслевыми объединениями про-
мышленников и предпринимателей и координации деятельности отраслевых бизнес-структур
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бизнес-сообществ, которые одинаково 
заинтересованы как в эффективном взаи-
модействии друг с другом, так и в углубле-
нии отношений с властными структурами. 
стоит отметить и высокую роль обще-
ственных организаций, которые являются 
особой средой для принятия взаимопри-
емлемых решений.

- какими вы видите на сегодняшний 
день основные направления деятельно-
сти комитета?

а.т.:  комитет в течение ряда лет актив-
но выстраивает взаимодействие мкпп с 
национальными союзами промышленни-
ков и предпринимателей стран брикс. в 
частности, представителями комитета осу-
ществлен ряд выездов в юар, кнр, индию, 
бразилию с целью установления должного 
взаимодействия.

так, в прошлом году при активном уча-
стии комитета было подписано соглаше-
ние с правительством маньчжурии и мкпп 
о развитии межгосударственного инвести-
ционного проекта «русская промышленная 
экономическая зона» в китайской народ-
ной Республике (пограничный переход За-

байкальск-Маньчжурия) в рамках работы 
по странам брикс. главной целью проекта 
является создание единой системной про-
изводственной и сбытовой политики рос-
сии в китае, сопредельных государствах 
и в азиатско-тихоокеанском регионе в 
целом с расширением географии охвата на 
территорию стран латинской и централь-
ной америки. как я уже говорил, мы актив-
но взаимодействуем с привлеченными в 
мкпп партнерами. по указанному проекту 
работа ведется с членом конгресса компа-
нией Chemico Limited (Китай).

мы продолжаем сотрудничество с по-
сольствами стран африканского конти-
нента по разработке конкретных шагов в 
процессе организации совместной дея-
тельности по созданию делового совета 
стран брикс,  налаживанию инвестицион-
ных и торговых связей с целью продвиже-
ния на взаимовыгодной основе экономи-
ческих интересов национальных союзов 
промышленников и предпринимателей  
представленных в мкпп стран. вот уже 
много лет развивается в соответствии с на-
меченными планами наше взаимодействие 
с президентом юар джейкобом зума, ко-

миссией африканского союза и объедине-
ниями промышленников и предпринима-
телей многих африканских стран.

являясь представителем европейской 
экономической палаты торговли, коммер-
ции и промышленности в мкпп, я на регу-
лярной основе провожу рабочие встречи 
с ее филиалами в россии и снг. так, на на-
ших переговорах с руководящим составом 
палаты в москве в июле 2012 года был за-
тронут ряд вопросов по взаимодействию 
МКПП и EEIG, в частности, исключения 
дублирования полномочий, обсуждение 
направ-лений международной деятельно-
сти, совместного взаимодействия внутри 
российской Федерации. мы обсудили темы 
бизнес-партнерства, а именно, добычи ми-
неральных ресурсов и сертификации в со-
ответствии с европейскими стандартами. 

комитет успешно сотрудничает с пред-
ставителями власти и бизнес-сообщества 
республики беларусь. нами созданы бла-
гоприятные условия для представителей 
российских и белорусских коммерческих 
структур в энергетической, торговой, про-
мышленной областях. в республике бела-
русь планируется проведение очередного 

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ – ПУТь К ОБщЕМУ УСПЕХУ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ – ПУТь К ОБщЕМУ УСПЕХУ
заседания совета конгресса в 2013 году, и 
выбор данной площадки не случаен:  ре-
спублика является центром евразийского 
пространства, ставшим основной площад-
кой формирования новой экономической 
системы. в настоящее время комитетом 
проводится подготовительная работа по 
проведению основополагающего для кон-
гресса мероприятия.

мы активно взаимодействуем с россий-
ским союзом промышленников и пред-
принимателей и его аппаратом  в рамках 
уставных задач мкпп. я являюсь членом 
правления рспп, а также возглавляю ко-
миссию по оборонно-промышленному 
комплексу, которая играет важную роль 
в обеспечении взаимодействия бизнеса 
и власти, в международном военно-тех-
ническом сотрудничестве, в том числе 
стран снг. в состав комиссии вошли пред-

ставители органов государственной ис-
полнительной и законодательной власти, 
крупнейших государственных холдингов и 
научных организаций, частных компаний и 
акционерных обществ. одновременно со-
стою в  экспертном совете по проблемам 
законодательного обеспечения развития 
оборонно-промышленного комплекса при 
председателе совета Федерации Феде-
рального собрания рФ. здесь очень важно 
интегрировать возможности рспп с меж-
дународными задачами мкпп.

продолжается содействие представи-
телям национальных союзов промышлен-
ников и предпринимателей в области раз-
ведки и промышленного освоения недр, 
использования современных международ-
ных технологий, а также в вопросах обе-
спечения экологической безопасности в 
широком ее понимании.

мы осознаем, что точки соприкосно-
вения с зарубежными партнерами будут 
более успешными, если задействован 
не только административный потенциал 
членов мкпп,  но и творческие, интеллек-

туальные интересы. поэтому в качестве 
пробного шара мы совместно с творческой 
интеллигенцией россии, австрии, герма-
нии, Швейцарии в 2011 году издали ряд 
художественных книг, которые получили 
высокую оценку членов  правительств этих 
стран, представителей бизнеса и деловых 
кругов. в крупных городах австрии и гер-
мании мы провели пресс-конференции, 
круглые столы, встречи с общественно-
стью, приняли участие в прямых телешоу 
на популярных европейских площадках, 
дали интервью десяткам сми европы. од-
новременно я занимаюсь развитием совре-
менной киноиндустрии в россии, которая 
требует не только творческого начала, но и 
грамотных управленческих и финансовых 
решений. благодаря комплексному подхо-
ду к решению задач, нам удалось привлечь 
не только отечественных, но и зарубежных 

партнеров из республики беларусь и при-
балтики. сейчас активная работа ведется 
над нашим пилотным проектом, премьера 
которого должна состояться в ближайшие 
один-два года.

-анатолий николаевич, ваш комитет 
оказывает всестороннюю поддержку 
компаниям в различных сферах бизнеса 
- в энергетической, транспортной, пище-
вой и горнодобывающей, в сельском и 
лесном хозяйстве, а также многих дру-
гих. можно ли говорить о расширении 
направлений деятельности за послед-
нее время?

а.т.: да, мы можем говорить о расшире-
нии направлений деятельности комитета. 
по нашей инициативе и активном участии в 
2012 году создана группа компаний «центр-
строй», в состав которой вошли крупные 
разнопрофильные российские компании, 
имеющие значительный опыт и весомую 
репутацию в строительном бизнесе и хо-
рошо зарекомендовавшие себя на строи-
тельном рынке. стратегической целью соз-

дания группы является наше стремление 
доказать на практике, что в современных 
условиях наиболее эффективной формой 
организации строительного производства 
является крупная компания, способная 
обеспечить замкнутый цикл возведения 
объектов любой сложности в сжатые сроки 
и с необходимым качеством. 

эту цель мы планируем достичь и за счет 
создания международного консорциума. в 
него войдут представители ведущих стро-
ительных компаний германии, австрии, 
южной кореи, кнр, венесуэлы, республики 
беларусь, Украины, индии, бельгии, респу-
блики казахстан.  в рамках этой работы мы 
завершаем создание механизма инвести-
рования строительной отрасли и будем 
презентовать его в октябре этого года во 
время проведения конгрессом в калинин-
граде выставки  инноваций  «мкпп: терри-
тория сотрудничества».
- какие дальнейшие перспективы дея-
тельности и развития комитета вы ви-
дите?

а.т.: деятельность нашего комитета при 
координирующей роли мкпп всегда была 
и будет направлена на развитие промыш-
ленного и торгово-экономического взаи-
модействия бизнес-организаций различ-
ных государств с членами и партнерами 
конгресса.

приоритетными направлениями своей  
работы в ближайшей перспективе мы ви-
дим в увеличении присутствия националь-
ных союзов мкпп на рынках высокотехно-
логичной продукции и интеллектуальных 
услуг, развитии сотрудничества с органами 
государственной власти по всему спектру 
внешнеэкономической сферы.

особое внимание мы, конечно, уделяем 
координации бизнес-сообществ россии, 
республики беларусь и республики ка-
захстан  (Евразийский союз), проработке 
новых аспектов, связанных с вступлением 
россии в вто. 

мы намерены также активно развивать 
интеграционные процессы, привлекать 
в состав конгресса новых представите-
лей бизнес-содружеств, где нашего при-
сутствия еще нет, и при этом исходить из 
экономических интересов национальных 
союзов промышленников и предпринима-
телей стран – членов и партнеров мкпп. 
в наших ближайших планах – установить 
и развить контакты с мексикой, панамой, 
венесуэлой, кубой и рядом стран африки.  

Интервью подготовлено пресс-
службой Международного Конгресса 
промышленников и предпринимателей.

Приоритетными направлениями своей  
работы в ближайшей перспективе мы видим 
в увеличении присутствия национальных со-
юзов МКПП на рынках высокотехнологич-
ной продукции и интеллектуальных услуг, 
развитии сотрудничества с органами госу-
дарственной власти по всему спектру внеш-
неэкономической сферы.

в комитетах
международного конгресса

в комитетах
международного конгресса
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в комитетах
международного конгресса

ной, нужно привлечь к участию в ней деловых партнеров: управля-
ющие компании, инновационные парки, учреждения науки, стати-
стические и аналитические центры. 

дальнейшими важными этапами этой работы станут:
• Оценка состояния и возможностей  инфраструктуры парков;
• Содействие в выработке наиболее соответствующей данному 

региону стратегии развития парков;
• Лоббирование интересов управляющих компаний и резиден-

тов инновационных парков в государственных органах власти
• Информационное продвижение инновационных парков на 

рынки стран, представленных бизнес-сообществами членов мкпп;
• Применение контрольного показателя  развития региона/класте-

ра -  рейтинг инвестиционной при-влекательности «Doing Bissines»
деятельность комитета будет включать в себя также:
• Содействие в формировании пакета документов необходимых 

для территориального планирования, оценки земель, юридическая 
поддержка/консалтинг приватизации государственных земель

• Разработка предложения по оптимизации кредитования раз-

вития парков, страхования, налогообложения, таможенных проце-
дур, сертификации, декларирования

• Создание образовательной программы и института професси-
ональных управляющих технопарками совместно с  институтами

• Разработка единого портала «Биотехнопарки Российской Феде-
рации», обеспечивающего на принципах электронного документо-
оборота взаимодействие участников инвестиционных процессов, 
включая органы исполнительной власти.

• Формирование предложений в программы (Комплексные ин-
вестиционные планы КИПы) развития регионов

все вышесказанное определяет острую необходимость ско-
рейшего формирования общей федеральной и региональных 
систем поддержки малого и среднего бизнеса в наукоемких от-
раслях. и для успешного функционирования созданной системы 
необходима стратегическая поддержка бизнес-инкубаторов на 
постоянной основе.

мателей и отраслей. также будет создана рабочая группа по оценке 
экономической эффективности кластеров совместно с научными 
институтами, организациями 

для оперативной и интерактивной работы комитета будет соз-
дан сайт. 

в первоочередные задачи комитета входит: 
• Организация компактной дееспособно команды для ведения 

текущей работы комитета 
• Создать сети персональных участников комитета (экспертов, 

организаций и частных лиц) в странах-членах МКПП,  мотивиро-
ванных личными интересами к участию в его деятельности; 

• Изучение всего рынка инновационной инфраструктуры в стра-
нах-членах мкпп и в мире в целом.

• Установление всех возможных связи с его участниками;
• Выяснение  оптимального направления деятельности для каж-

дого инновационного парка на конкретной территории;
• Выработка стратегии развития для каждого типа создаваемого 

созданного технопарка;
• Составление открытой базы данных по условиям и возможно-

стям участников рынка;
• Взаимодействие с органами исполнительной власти на принци-

пах  государственно- частного партнерства;
• Составление плана работы и продвижения комитета по выше-

приведенным задачам, согласованного со всеми участниками;
• Создание центра по проведению конференций и семинаров;
• Создание центра по паблисити проектов.
как показывает зарубежный опыт, объединение рыночных пар-

тнеров в физические и виртуальные сети приобретает сегодня 
все больший вес в хозяйственной деятельности и организацион-
ных процессах. сетевым постепенно становится весь бизнес. биз-
нес-процессы специализируются и одновременно объединяются 
в цепи. одни компании нащупывают новые рынки, осуществляя 
развивающий маркетинг, другие формируют концепцию продук-
та, с которым можно на эти рынки прийти, третьи его разрабаты-
вают, четвертые изготавливают, пятые поставляют потребителям. 
подобная сетевая организация бизнеса позволяет реализовы-
вать полный инновационный цикл - от разработки идеи иннова-

ционного товара или услуги до ее фактического производства и 
реализации - и преодолеть, таким образом, барьеры взаимодей-
ствия бизнеса и науки.

подробно тактику развития инновационного комитета можно 
обсуждать после создания команды, но предварительно можно от-
метить основные моменты:

• Обращение ко всем профильным компаниям, управляющим 
технопарками, для установления партнерства с мкпп и его инно-
вационным комитетом для совместного развития;

• Приобретение всех необходимых для работы обзоров;
• Заключение договоров  о партнерстве в АН РФ И «Сколково» и 

иными формами инновационных организаций;
• Создание редакционной коллегии для обеспечения информа-

ционной составляющей деятельности комитета.
для того, чтобы работа комитета по инновациям была эффектив-

международный конгресс промышленников и предпринимате-
лей создаёт комитет по развитию инновационных форм бизнеса в 
сфере технологических парков, фармакологии и биотехнологий. 
предпосылкой для его образования стало множество факторов. 

большинство промышленно развитых стран мира считают инно-
вационную деятельность залогом своей национальной безопасно-
сти и экономической стабильности. поэтому в стратегии их разви-
тия ведущая роль отводится науке и инновациям.

наиболее распространенными способами стратегического раз-
вития инновационной деятельности в мировой практике являются:

• создание инкубаторов бизнеса, технопарков, заводов технологий; 
• обучение и подготовка кадров; 
• уменьшение суммы налога для предприятий, создающих и вне-

дряющих инновации; 
• беспроцентные ссуды ил и льготные кредиты, гранты. 
для россии развитие инноваций сегодня крайне важно. рост 

экономики тесно взаимосвязан с потребительской новизной. при-
чина возникновения инноваций заключается в постоянном стрем-
лении человека усовершенствовать существующую общественную 
систему, устранить противоречия между реальным и желаемым 
состояниями. главной особенностью инновации является ее прак-
тическое использование и получение коммерческой выгоды. но-
вовведения создаются для улучшения финансового состояния 
предприятия и получения выгоды - прямой («живые деньги») и/или 
косвенной (долгосрочные конкурентные преимущества).

необходимостью дальнейшего экономического развития и было 
продиктовано организация международным конгрессом про-
мышленников и предпринимателей комитета по формированию 
инновационного предпринимательства в россии и странах – участ-
никах конгресса. 

его создатели ставят перед собой определённые цели:
• Популяризация инновационного предпринимательства как ре-

ального пути к успеху в бизнесе с одной стороны и важнейшей со-
циальной роли таких предпринимателей с другой.

• Привлечение государственных и частных инвесторов и рези-
дентов в инновационные парки и инвестиционные институты.

• Выявление оптимальных методов оценки экономического 
потенциала инновационных кластеров и оптимальных методов  
определения границ развития таких кластеров.

• Содействие  современным практикам создания и развития ин-
новационных парков и  иных форм стимулирования инноваций в 
сфере фармакологии медицины и биотехнологий.

создание комитета по инновациям предусматривает широкое 
партнерство не менее чем с 10 инновационными парками в стра-
нах-участницах МКПП до 2018 года под патронажем Конгресса.

деятельность комитета будет направлена на:
• Создание и развитие с нуля инновационных технопарков в сфе-

ре фармакологии и биотехнологий;
• Популяризацию опыта  государственного и частного стимули-

рования инноваций, 
• Распространение опыта создания инновационных парков и 

кластеров на территории стран – членов мкпп, включая публика-
цию методических материалов по их деятельности, выпуск научно-
го бюллетеня с 2013 года по инновационной тематике совместно с 
ан рФ институтом философии ран.

• Интеграцию и применение опыта управляющих компаний и рези-
дентов инновационных парков на территории стран - участниц мкпп;

• Анализ и популяризацию методов повышения инвестиционной 
привлекательности инновационных кластеров, территорий, тех-
нологических парков и институтов в странах-членах мкпп через 
проведение ежегодной конференции и создание сайта комитета.

технопарки и инкубаторы, формируют среду, благоприятную 

для ускоренной коммерциализации результатов научных исследо-
ваний, превращения их в высококонкурентоспособные товары и 
услуги, востребованные различными сегментами рынка. надо от-
метить, что многие выдающиеся технопарки начинались с инкуба-
торов бизнеса. и все они развивались постепенно, шаг за шагом, 
при активном участии местных, региональных, а иногда и нацио-
нальных органов власти и управления, при реальной поддержке 
со стороны учредителей, деловых и финансовых кругов, а также 
местного сообщества. там, где реализация деятельности техно-
парка является успешной, происходит структурная перестройка 
промышленности, создаются новые рабочие места, формируется 
престижный имидж территории.

комитет будет поддерживать инновации в медицине через про-
ведение ежегодных конференций мкпп, вырабатывать рекомен-
дации и содействовать упрощению  административных процедур.

организация технопарков и институтов, реализации их продук-
ции, разработка предложений по увеличению их инвестиционной 
привлекательности, - все эти задачи положены в основу его работы.

для эффективности и успешности инновационного бизнеса не-
обходимо выбрать методику рейтингования регионов, предприни-
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шпуРОВ Илья юрьевич
Вице-президент МКПП, Председатель комитета по развитию инноваци-
онных форм бизнеса в сферах фармакологии и биотехнологии

в комитетах
международного конгресса

Как показывает зарубежный опыт, объединение рыночных 
партнеров в физические и виртуальные сети приобретает сегодня 
все больший вес в хозяйственной деятельности и организацион-
ных процессах. Сетевым постепенно становится весь бизнес. 
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