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В ходе состоявшейся 30 июня 2015 года в Москве Международной конференции «Роль
межбанковского сотрудничества в обеспечении темпов экономического роста на
пространстве ШОС, БРИКС, ЕАЭС», организованной Финансово-банковской ассоциацией
стран-участников Шанхайского сотрудничества совместно с Российским союзом
промышленников и предпринимателей, Деловым Клубом ШОС и при поддержке
Ассоциации региональных банков России, участники обсудили вопросы объединения
инвестиционных пространств внутри альянсов стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС.
В работе Конференции приняли участие более 150 человек из 13 стран мира: представители
центральных (национальных) банков, международных институтов развития, финансовых и
экономических министерств и ведомств, руководители банковских объединений и
ассоциаций, представители инвестиционных и коммерческих структур стран,
представленных на территории ШОС, БРИКС, ЕАЭС.
Целью конференции стала проработка идеи экономической консолидации пространства
ШОС, БРИКС, ЕАЭС через усиление многосторонних форматов торгово-экономического и
финансово-банковского сотрудничества стран альянсов.
В качестве спонсоров конференции выступили
ООО «Альта-Софт».

группа компаний «Русское снабжение» и

С приветственным словом к участникам Конференции обратился Президент Российского
союза промышленников и предпринимателей А. Н. Шохин, который в своем выступлении
отметил, что деловой формат подобного рода конференций служит площадкой для обмена

мнениями ведущих
специалистов в области международных финансово-банковских
отношений, что позволяет сформулировать предложения по повышению финансовоэкономической регулируемости в альянсах стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС, выработке
практических рекомендаций бизнес сообществу этих стран.
В ходе конференции участники подробно обсудили формы международного банковского,
финансового, инвестиционного сотрудничества, условий взаимного продвижения
банковского и человеческого капитала на рынках стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Были
рассмотрены вопросы влияния межбанковского сотрудничества на обеспечение темпов
экономического роста стран Европы и Азии. Оценке подверглись возможности интеграции
финансовых и товарных рынков, рынков человеческого капитала, создание новой
международной системы платежных карт БРИКС, а также перспективы развития финансовобанковских систем в условиях финансово-экономической нестабильности. Также участники
конференции уделили внимание проблемам стимулирования восстановления роста экономик
ШОС, БРИКС, ЕАЭС, формирования и укрепления межрегиональных связей, создания
благоприятных условий для ведения бизнеса.
Вместе с тем, участники Конференции в своих докладах и выступлениях отметили, что
интеграцию финансовых рынков государств альянсов ШОС, БРИКС, ЕАЭС сдерживают
сложная кризисная ситуация в финансово-кредитной сфере, структурные диспропорции в
экономиках стран, дефицит собственного капитала как предприятий, так и банковских
структур, дисбаланс между сроками привлечения кредитных ресурсов и их размещением,
различия в системах учета и контроля банковской деятельности.
В большинстве дискуссий участники сходились на том, что в существующих условиях
международных экономических отношений особую роль играет координация действий
именно финансовых и банковских институтов, как основных посредников, обеспечивающих
потребности современной мировой экономики.
Также отмечалась необходимость дальнейшей работы по сближению законодательной и
нормативной базы внутри альянсов и активизации обеспечения баланса интересов
государств при формировании широкой евроазиатской зоны интеграционного
сотрудничества.
Что касается инвестиционной деятельности, то большинство докладчиков и выступающих
сошлись во мнении, что для определения основных направлений инвестиционного
сотрудничества необходимо определить структурные приоритеты развития финансовых
рынков и создать механизмы государственного стимулирования вложения инвестиционных
ресурсов в производства.
Участники Конференции поделились практическим опытом применения передовых
технологий и организационных решений в реализации инвестиционных программ и
проектов, обсудили широкий круг практических мер по углублению международного
финансово-инвестиционного сотрудничества.
Докладчики и выступающие признали своевременность и целесообразность проведения
Конференции, позволившей выявить и обсудить существующие проблемы в области

межбанковского сотрудничества стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС и его роль в обеспечении
темпов экономического роста на пространстве Евразии. Кроме этого участники решили, что
выработка идей и предложений в результате обсуждения основных направлений развития
межбанковского сотрудничества должна послужить концептуальным дополнением для
разработки межгосударственных программ инвестиционного сотрудничества государств
альянсов ШОС, БРИКС, ЕАЭС.
В рамках конференции были проведены 3 секции:

-

Региональное сотрудничество в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС;

-

Инвестиционная деятельность на пространстве ШОС, БРИКС, ЕАЭС;

Развитие человеческого капитала
сотрудничества. Новые реальности.

как

основы

успешности

международного

Итогом работы первой секции стало общее мнение участников о необходимости
активизировать региональное сотрудничество и, прежде всего, по линии частного
предпринимательства и государственно-частного партнерства, где главной составляющей
должна стать работа по выработке механизмов проектного финансирования. Участники
обсудили инвестиционные возможности и перспективные методики ведения российскотурецкого и российско-китайского бизнеса. На секции было принято решение оказать
содействие и принять участие в Форуме регионального сотрудничества малого и среднего
бизнеса 21-23 октября в Уфе. В рамках секции были подписаны соглашения о
сотрудничестве ряда международных организаций, областей и регионов России с Деловым
Клубом ШОС.
Участники второй секции в процессе дискуссии подтвердили, что снижение
инвестиционной и деловой активности в связи со структурным глобальным кризисом
заставляет международное деловое сообщество пересматривать планы стратегии своего
развития, менять приоритеты, искать новых партнеров и новые источники финансирования.
Спикеры и докладчики сошлись во мнении, что для всех стран-участниц альянсов в той или
иной мере необходимо поменять приоритеты и повысить эффективность использования
государственных и частных инвестиций, активизировать инвестиционную деятельность
коммерческих банков. Участники признали необходимость коренным образом изменить
решения по следующим компонентам инвестиционной деятельности: источники
формирования инвестиционного капитала, налоговые льготы и субсидии, договорная база,
координация внешнего заимствования, менеджмент, информационное и административное
обеспечение внутри стран альянсов. Жизненно важным было и остается объединение
инвестиционного пространства
ШОС, БРИКС, ЕАЭС, что даст возможность всем
участникам рынка использовать международные кредиты, прямые и портфельные
иностранные инвестиции, международные гарантии, возможности многостороннего
проектного финансирования.
Кроме этого на секции обсуждались совместные инвестиционные программы ФБА СУШС с
Группой компаний ПромАгроИнвест (Израиль, Белоруссия) в области развития сельского

хозяйства, и Консорциумом Group of companies «CHEMICO» (Китай) по развитию
региональных пилотных проектов в области энергетики, инноваций, модернизации
промышленности, инфраструктуры.
Результатом работы второй секции стало заключение многосторонних договоров.
Дискуссия участников третьей секции подтвердила мнение о том, что в
постиндустриальных экономиках значимость человеческих ресурсов приоритетна над
природными или финансовыми. Повышение наукоемкой информационной составляющей
бизнеса обуславливает трансформацию человеческих ресурсов в работающие активы,
определяющие темпы экономического развития и научно-технического прогресса. Кадры как
ресурсы предназначены для выполнения закрепляемых нормативами трудовых функций, что
отражает компетентностный характер подбора работников и управления персоналом. В
противоположность этому кадры как активы – это творческий преобразующий
гуманитарный фактор, повышающий стоимость компании и генерирующий прибыль.
Текущее состояние систем управления человеческими ресурсами не соответствует вызовам
формируемого нового 6-го технологического уклада. Участники дискуссии высказали
мнение, что современный рынок HR-услуг слабо удовлетворяет реальные потребности
бизнеса. За передовые решения зачастую выдается тиражируемый эклектический импорт
культурально-несовместимых консалтинговых продуктов, неадаптированных оценочных или
развивающих практик, которые становятся дорогостоящими кадровыми ритуалами. В
противовес этой тенденции выступавшими на секции были представлены перспективные
комплексные, в том числе импортозамещающие решения для управления кадровыми
ресурсами.
Участники констатируют, что преодоление отставания и модификация институтов HRсервиса жизненно необходимы для успешного функционирования корпоративных
участников новых объединений ШОС, БРИКС, ЕАЭС, проектов «Великого шелкового пути».
Итогом работы третьей секции стало решение по комплексу мер организационного характера
для развития институциональных региональных инфраструктур кадрового обеспечения.
Требуется создание и сетецентрической архитектуры HR-сервиса для вновь формируемых
дружественных экономических сообществ, поиск ресурсов для функционирования на
постоянной основе узлов и исполнительных структур такой сети. Также были сформированы
бизнес-предложения для участников по присоединению к совместным инициативным
проектам.
Все участники Конференции отметили, что формат и организация конференции
способствовали проведению интересного, конструктивного, взаимовыгодного диалога,
налаживанию деловых контактов с коллегами из стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС и
международными экспертами, и выразили единое мнение, что проведенное мероприятие
будет способствовать установлению новых деловых контактов, а также появлению и
проработке целого ряда совместных проектов в области развития финансовой и
инвестиционной инфраструктуры.
В подтверждение этого итогами работы конференции стало заключение контрактов,
подписание инвестиционных и партнерских договоров.

В рамках Программы ФБА СУШС по финансированию агропромышленного комплекса
подписан инвестиционный договор между компанией-инвестором ООО «ПромАгроИнвест»
и компанией ООО «Порт Сервис» (г. Мценск Орловской обл.). (на фото слева на право:
Генеральный директор ООО «ПромАгроИнвест» Кожич Михаил Игоревич и Веревкин
Александр Сергеевич - Генеральный директор ООО «Порт Сервис».

Также ФБА СУШС подписала Генеральное соглашение о стратегическом партнерстве и
совместной деятельности по реализации международных инвестиционных проектов
межгосударственного значения на период до 2025 года с CONSORTIUM Group of companies
«CHEMICO» (Китай) (на фото слева на право: Генеральный директор ФБА СУШС
Березовой Олег Владимирович и Допиро Юрий Васильевич - Председатель Комитета
МКПП по реализации международных проектов в сфере государственно-частного
партнерства и инвестиционной политике, Председатель Правления Группы компаний
«CHEMICO LIMITED».

Меморандум о сотрудничестве с Пермским краем
(на фото слева на право: Генеральный директор ФБА СУШС Березовой Олег
Владимирович и Морозов Леонид Юрьевич - Министр экономического развития
Пермского края)

Меморандум о сотрудничестве с Консалтинговой компанией «ECOVIS» (Германия).
(на фото слева на право: Генеральный директор ФБА СУШС Березовой Олег
Владимирович и Котенев Владимир Владимирович – Чрезвычайный и полномочный
посол РФ, Управляющий партнер Консалтинговой компании «ECOVIS» (Германия)
Кроме этого в рамках конференции подписаны соглашения о взаимодействии Делового
Клуба ШОС с Конфедерацией предпринимателей и промышленников Турции, Федеральным

Фондом содействия развитию жилищного строительства, Государственной компанией
«Автодор».
По результатам дискуссии участники Конференции приняли решение поддержать идею
создания новой международной системы платежных карт стран БРИКС (НМСПК) и
предложить Деловому Совету БРИКС обсудить данное предложение на дискуссионных
площадках предстоящего саммита БРИКС в Уфе.

В ходе Конференции участники обсудили и одобрили Концепцию модели Международного
Евразийского Таможенно-логистического Холдинга в рамках ЕАЭС.
Участники Конференции поддержали инициативу проведения II-го Московского
международного финансово-экономического форума: «Перспективы ЕАЭС в контексте
европейского опыта и глобальных вызовов» в Москве в декабре 2015 года.
Также от участников форума поступило предложение Международную конференцию,
проводимую совместно ФБА СУШС, РСПП и Деловым клубом ШОС при поддержке
Ассоциации региональных банков России и состоявшуюся впервые в июне 2015 года,
сделать ежегодной как первую экспертную диалоговую площадку в области финансовобанковской деятельности альянсов стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС.
Участники Конференции посчитали целесообразным принять итоговый документ и
разместить его на сайтах Финансово-банковской ассоциации стран-участников Шанхайского
сотрудничества, Российского союза промышленников и предпринимателей, Делового Клуба
ШОС и Ассоциации региональных банков России.

