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Конференция, организованная Международным Конгрессом промышленников и
предпринимателей (МКПП) состоялась 16 октября 2014 года в г.Риге. 
 В ее работе приняли участие более 130 представителей из 26 стран Европы и Азии,
руководители Латвийской Республики, представители властных структур различных
государств, делегации международных организаций и корпоративных объединений,
национальных союзов деловых кругов – членов и партнеров МКПП, предприниматели,
бизнесмены, ученые и специалисты.

      

«Участие предпринимательских организаций в развитии агропромышленного
сектора экономики в современных условиях»

  

Участниками конференции:

  

-   обсуждены теоретические и практические проблемы современного развития
агропромышленного комплекса в соответствующих странах;

  

- рассмотрены ключевые вопросы и отдельные составляющие взаимоотношений
бизнеса и власти, формирующие необходимые условия развития экономики, решения
актуальных отраслевых задач, углубления интеграционных процессов, роста
инвестиций, свободного движения товаров, капиталов и рабочей силы;

  

- выделены приоритетные направления и перспективы дальнейшего многостороннего
взаимодействия партнеров на международных и региональных аграрных рынках,
прежде всего, в решении задач торгового обмена, продовольственной безопасности,
финансово-банковского, производственно-технического, транспортного обеспечения
предприятий и предпринимательских структур АПК;

  

- предложены для активного распространения опыт и конкретные примеры
эффективной деятельности по обсуждаемой тематике, новые идеи и современные
подходы к отраслевому сотрудничеству, механизмы законодательной поддержки
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сельхозпроизводителей и переработчиков, своевременной корректировки применяемых
форм и методов сложения усилий в агробизнесе.
 В основных докладах и выступлениях, а также  в ходе дискуссий была дана
объективная оценка современному этапу экономической ситуации и анализ кризисных
проявлений в АПК, обозначены варианты дальнейшего агропромышленного
взаимодействия государств с учетом новых условий, связанных как с интеграционными
процессами, так и с внутренним экономическим развитием отдельных стран
Евразийского субконтинента, общественно-политической обстановкой в них. Учитывая,
что национальный бизнес объективно является одной из важнейших составляющих
гражданского общества, особенно подчеркивалась безальтернативность активного
использования его возможностей во всех сферах экономики, тесного и системного
сотрудничества национальных и международных деловых и финансовых кругов, органов
власти и межгосударственных структур для выхода на повсеместное и устойчивое
посткризисное развитие.

  

Участники конференции высказались за недопустимость экономических ограничений в
международной торговле товарами и услугами, строгое соблюдение принципов ВТО и
других межгосударственных структур, утверждение равноправного взаимодействия
субъектов рынка.

  

 По итогам состоявшегося обсуждения участники конференции сделали
следующие выводы:

    
    1. Характерным      явлением современной, далеко непростой, ситуации АПК
становится как      необходимость углубленного и ускоренного решения
продовольственных проблем      на внутреннем национальном уровне в каждой стране,
так и более системных,      неполитизированных, взаимовыгодных отношений на
межгосударственной основе.      Сельское хозяйство, переработка, хранение, доставка и
реализация      производимых в АПК продуктов питания и сырья для смежных отраслей
должны      занимать приоритетное положение в общем развитии экономики.
Расширение      государственно-частного партнерства, конкретные и разнообразные
меры      поддержки производителей во многом способствуют экономическому и     
социальному прогрессу, повсеместному созданию благоприятных условий жизни     
людей. Это тем более важно, потому что во многих государствах, в том числе     
представленных в МКПП, допускается отставание в необходимых, научно обоснованных 
    объемах потребления по ряду позиций, не всегда обеспечивается должное     
качество сельскохозяйственной продукции;   
    2. Серьезными      сдерживающими факторами экономического развития отраслей
АПК и      соответствующего участия в этом процессе предпринимательских структур     
остаются как низкая эффективность действий самих сельхозпроизводителей,     
переработчиков, смежников, так и недостаточное в ряде случаев внимание к      ним со
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стороны властных органов, запаздывание жизненно важных реформ и      необходимых
законов и правил.   

  

В агропромышленном производстве зачастую применяются далеко не современные
технологии, низка квалификация работников, предпринимательские организации АПК
пока слабо ориентированы на решение масштабных инновационных задач.
 Наряду с этим остается и множество противоречий, сложностей в необходимом
взаимодействии бизнес-структур АПК и представителей властных органов. Это
проявляется в фактах масштабной административной налоговой нагрузки на
производителей, далеко не оптимальных условиях их бизнес-деятельности,
коррупционных проявлениях, излишнем государственном монополизме в экономике, что
ведет  в свою очередь к дополнительным рискам, непрозрачности бизнеса, уводу
активов и капиталов в более благоприятные зоны действия.
 Свои сложности добавляют отставание и неравномерность в уровне
агропромышленного развития регионов, демографические, кадровые и социальные
проблемы села.

    
    1. Несмотря      на заметное усиление активности рыночных инфраструктурных
образований,      предприятий и организаций – смежников (производителей
сельскохозяйственной      техники и оборудования, торговых и транспортных сетей,
логистики, хранения      и переработки сельхозпродукции) они оказывают пока еще
недостаточное      влияние на реальное положение дел в АПК. Для обеспечения
качества,      разнообразия продуктов питания и сельскохозяйственного сырья крайне     
необходимы новые образцы техники, оптимальные транспортные схемы,      устранение
издержек и сложностей в торговле и реализации продукции,      финансовой поддержке
отрасли.   
    2. Существенный      вклад в оптимизацию и перспективное развитие АПК должны
вносить      общественные объединения деловых кругов, как отраслевые, национальные,
так      и международные, в числе которых Международный Конгресс промышленников и 
    предпринимателей. Следует настойчиво расширять географию, членскую базу и     
содержание работы таких организаций, последовательно заботиться об их     
востребованности и авторитете. Основой для достижения этих целей были и     
остаются реализация насущных инересов бизнеса, защита его прав,      цивилизованное
лоббирование, информационное и представительское сопровождение     
бизнес-деятельности, всемерное содействие диалогу с властью.   

  

КОНФЕРЕНЦИЯ СЧИТАЕТ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ РЕКОМЕНДОВАТЬ:

  

а) предпринимательским организациям, работающим в агропромышленном комплексе и
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смежных отраслях экономики:

  

- заботясь об эффективности своей деятельности, расширении рынка, становлении
новых экономических отношений в АПК активнее развивать и увеличивать производство
во всех сферах и отраслях с акцентами на обеспечение  качества, безопасности, защиту
окружающей среды, создание инновационных продуктов, технологическое обновление и
формирование современной инфраструктуры. Деятельно включаться в реализацию
государственных программ и актуальных проектов, осваивать новые направления
работы, современные подходы к организации труда, повышению квалификации
работников и управленцев. Проявлять необходимую инициативу в постановке насущных
вопросов своей деятельности перед государственными, региональными и местными
органами власти, обеспечивать свой вклад во взаимовыгодные отношения с
предприятиями-смежниками и другими организациями;

  

- для  последовательного успешного производства сельскохозяйственной продукции и
повсеместного утверждения качества конкурентоспособности, устойчивости в сфере
АПК активнее развивать сельскохозяйственное машиностроение, выпуск современного
перерабатывающего оборудования и соответствующую разработку прогрессивных
технологий.  Эти процессы необходимо сочетать с научно-теоретической поддержкой
сельхозпроизводителей, их необременительным финансовым обеспечением со стороны
банков и кредитных организаций, надежным страхованием агрорисков;

  

б) национальным и отраслевым объединениям деловых кругов, региональным союзам
предпринимателей:

  

- принять возможные меры по повсеместной консолидации и
общественно-профессиональному объединению предпринимателей, занятых в АПК и
смежных производствах, включению их в действующие структуры, а при необходимости
– создание новых формирований;

  

- усилить практическую направленность дальнейшей работы бизнес-объединений и
союзов с предприятиями, организациями АПК с ее ориентацией и акцентами на
предметный анализ состояния дел в данной сфере, учет и анализ имеющихся здесь
проблем, необходимую защиту предпринимателей и создание им оптимальных условий
деятельности, соблюдение принципов равноправной конкуренции, доступа к
производственным, сырьевым и финансовым ресурсам, необходимой гармонизации в
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системах регулирования и контроля, налогообложения, финансовой отчетности,
трудовых отношений и т.д. С этой целью вносить необходимые предложения в органы
законодательной и исполнительной власти, участвовать в рамках своей компетенции в
экспертизе и мониторинге соответствующих решений, норм и правил. Практически
содействовать  системам и учреждениям образования и отраслевой науки, расширяя
сотрудничество с ними;

  

- изучить возможности создания в каждом национальном союзе – члене МКПП
профильных рабочих органов (комитетов, комиссий) по работе с АПК и организации
взаимодействия между ними;

  

в) Международному Конгрессу промышленников и предпринимателей, организаторам
конференции :

  

– обощить итоги состоявшейся дискуссии с возможным изданием специального сборника
материалов по обсужденной тематике. Направить конкретные предложения и
замечания докладчиков и выступающих заинтересованным организациям и проявить
инициативу в распространении практики аналогичных международных мероприятий с
целью рассмотрения других актуальных проблем делового взаимодействия в
современной экономике;

  

- проанализировать состояние тематического взаимодействия по проблемам АПК с
заинтересованными международными организациями и региональными структурами –
партнерами Конгресса и провести необходимую коррекцию планов сотрудничества и
намеченных совместных действий.

  

Конференция обращается к руководителям государственных и региональных органов
законодательной и исполнительной власти с предложениями и требованиями:

  

- шире привлекать организации деловых кругов и их объединяющие структуры к
обсуждению и решению актуальных проблем экономического и социального развития на
селе, стратегических программ реформирования и модернизации экономики, полнее
учитывать при их разработке, принятии и последующей реализации управленческих
решений экспертные оценки и мнения представителей производства и бизнеса;
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- мерами государственного управления и стимулирования способствовать
значительному повышению роли и объемов государственно-частного партнерства в АПК,
более широкому участию бизнеса в национальных программах и конкретных отраслевых
проектах;

  

- безусловно поддерживая проводимую в большинстве государств работу по укрупнению
и консолидации сельхозпроизводства и агробизнеса просить соответствующие органы
управления обеспечивать большее внимание малому и среднему бизнесу в АПК,
содействовать решению его инфраструктурных, финансово-кредитных вопросов,
организации рыночных, в том числе внешнеэкономических связей;

  

- последовательно снижать уровень административной нагрузки на
сельхозпроизводителей в целом, оптимизируя налоговую и тарифную политику,
трудовое законодательство, уровень защищенности прав собственности в сочетании с
поддержкой реальной, равноправной конкуренции на рынке и устранением
неоправданного монополизма;

  

-  определяя, формируя и обеспечивая внешнеэкономическую политику своих
государств, активнее предусматривать возможное вовлечение предпринимателей, их
организации и объединения в процессы обеспечения продовольственной безопасности,
расширения международного экономического сотрудничества, межгосударственной
интеграции, подготовки и последующей реализации актуальных экномических проектов.

  

***
 Участники конференции выразили удовлетворение организаций и проведением
мероприятия, отметив его практическую ценность для дальнейшей всесторонней
активизации агробизнеса, предпринимательских организаций сферы АПК в своих
государствах и расширения международного отраслевого взаимодействия деловых
кругов.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС

  

промышленников и предпринимателей
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