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Великобритания
Экономическая ситуация в Великобритании в 2012 г. не соответствовала ожиданиям британского правительства вместо предполагаемого роста деловой активности, уже в первом квартале страна повторно вступила в рецессию.
На фоне замедления темпов экономического роста, снижения деловой активности и сохранения относительно высокого уровня безработицы правительство продолжало начатую ранее политику жесткой экономии.
Целью проводимых правительством социально-экономических преобразований было осуществление реформ,
направленных на сокращение дефицита госбюджета, уменьшение госдолга, создание стимулов для развития предпринимательства и облегчения кредитования бизнеса, создание новых рабочих мест.
Масштаб последствий кризиса 2008-2009 гг. оказался намного серьезнее, чем представлялось правительственным
аналитикам ранее. В 2012 г. экономика страны впервые с 70-х годов оказалась в двойной рецессии. В целом, в 2012
г., по предварительной оценке, британский ВВП имел нулевой рост (в 2011 г. был рост на 0,9%).
В марте 2012 г. был принят бюджет на 2012/13 финансовый год, предусматривающий меры по оживлению экономического роста, стимулированию предпринимательства, развитию инноваций и науки, а также по выполнению
задач сокращения бюджетного дефицита и госдолга. О сложности экономической ситуации в стране свидетельствует тот факт, что уже осенью 2012 г. бюджет был скорректирован - сроки достижения поставленных целей по сокращению дефицита и госдолга были перенесены еще на год по сравнению с предыдущими планами -до 2017/18 финансового года.
Несмотря на действия правительства по сокращению дефицита госбюджета, реализовать ему полностью свои замыслы в 2012 г. не удалось: дефицит бюджета, по предварительной оценке, составил 80 млрд.ф.ст. (7,6% ВВП). При
этом госдолг оказался больше запланированного на 2 млрд.ф.ст. (1186 млрд.ф.ст. или 74,7% ВВП).
Замедление темпов экономического роста вынудило правительство вновь вернуться к антикризисным мерам. В
начале 2012 г. было принято решение о внесении изменений в монетарную политику посредством расширения
программы «количественного смягчения» на 50 млрд.ф.ст. и, в общей сложности, объем программы денежных
«вливаний» в экономику составил 325 млрд.ф.ст. Вместе с тем, эффект от программы «количественного смягчения»
стал снижаться и правительство в 2012 г. озадачилось необходимостью изменения монетарной политики и поиска
новых механизмов стимулирования экономического роста.
Из-за угрозы снижения деловой активности правительство было вынуждено отказаться от ряда своих первоначальных планов, в частности, перенести на более поздний срок введение налога на банковские операции, повышение
налога на топливо, введение налога на перелеты пассажиров за рубеж и увеличение пенсионного возраста до 67
лет. Для стимулирования экономического роста правительство объявило ряд инициатив. В частности, была принята
программа по предоставлению ликвидности банковскому сектору, в рамках которой британским банкам правительство выделит в ближайшие два года 80 млрд.ф.ст. для финансирования предприятий реального сектора
экономики. Оказывалась непосредственная поддержка предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ), было объявлено о создании «Делового финансового партнерства» (Business Finance Partnership) для диверсификации источников кредитования и облегчения доступа к ним предприятий МСБ, а также о создании нового «Бизнес банка» с
государственным участием. Среди других действий правительства можно назвать принятие плана по развитию британской экономики («План роста»), реализацию Национального плана развития инфраструктуры, реформу рынка
энергетики, более широкое использование возобновляемых источников энергии, пересмотр политики использования отходов и др.
Во внешнеполитической и экономической жизни Великобритании в 2012 г. произошел ряд важных событий. Самым
значимым из них стало проведение XXX летней Олимпиады в Лондоне. Олимпийские игры внесли значительное
оживление в развитие экономики страны, способствовали росту деловой активности и снижению уровня безработицы.
Особое внимание британским правительством в 2012 г. уделялось взаимоотношениям страны с ЕС, которые складывались достаточно непросто. Правительство с осторожностью относилось к новым инициативам ЕС и, по оценке
экспертов, сделало шаг в сторону принятия решения о проведении референдума о выходе из Евросоюза. Разногласия с ЕС возникали по целому ряду вопросов, в том числе по созданию Банковского союза в еврозоне, к которому
Великобритания не намерена присоединяться, поскольку он не отвечает интересам финансовой безопасности страны; по бюджету Евросоюза - Великобритания блокировала переговоры по бюджету ЕС на следующие семь лет, в
отношении которого Д.Кэмерон сохранил жесткую оппозицию любым попыткам поставить национальные бюджеты
под контроль Брюсселя и предложил свой проект сокращения бюджета ЕС на 10% (новый раунд переговоров
начнется в феврале 2013г.).
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Великобритания
Во внутриполитической жизни страны в 2012 г. отмечалось усиление сепаратистских настроений в Шотландии. Британские власти дали согласие на проведение в 2014 г. референдума о независимости Шотландии. Несмотря на то,
что Д.Кэмерон и глава шотландского правительства А.Сэлмонд подписали соглашение о его проведении, правительство Великобритании продолжает настаивать на том, что для него нет ничего важнее, чем сохранить территориальную целостность Соединенного Королевства.
В 2012 г. имела место эскалация конфликта в Северной Ирландии. Во время очередной вспышки противостояния в
целях безопасности сотрудникам Торгпредства пришлось отказаться от намеченной служебной командировки в
указанный регион.
В отчетном году внутрикоалиционные отношения в британском правительстве складывались достаточно сложно.
Либерал-демократы, являющиеся «младшим братом» в коалиции, по-прежнему испытывали серьезное давление
со стороны консерваторов («старшего брата»), которым принадлежит доминирующая роль в правительстве. Либдемы потерпели поражение в реализации ключевых моментов своих предвыборных обещаний (реформа избирательной системы и высшего образования, изменение границ избирательных округов, расширение аэропорта «Хитроу»).
Жесткую критику со стороны Министра финансов -консерватора Дж.Осборна вызвали предложения лидера либерал-демократов Н.Клегга об увеличении налоговой нагрузки на богатых, в том числе на владельцев дорогого жилья. Все это привело к тому, что популярность либерально-демократической партии и Н.Клегга с момента создания
коалиции упала, причем так же, как и лидера консерваторов Д.Кэмерона. Многие сторонники «тори» недовольны
политикой партии и ее альянсом с либерал-демократами. По их мнению, Премьер-министру пора продемонстрировать, что консерваторы «не сбились со своего курса». Несмотря на то, что имевшие место разногласия негативно
влияли на внутрикоалиционные отношения, обе партии находили компромиссы и смогли сохранить коалицию в
тяжелое для экономики Великобритании время.
Макроэкономическая ситуация в стране в 2012 г. характеризовалась следующими данными: прирост ВВП, по предварительной оценке, был нулевым (в 2012 г. - рост на 0,9%); объем ВВП составил 2,3 трлн.долл. (по паритету покупательной способности); ВВП на душу населения (с учетом паритета покупательной способности) увеличился до
36,5 тыс.долл. (рост на 1,1%). Основным фактором, оказавшим влияние на динамику ВВП Великобритании, было
внутреннее потребление, темпы роста которого были невысокими - 0,5% (его составные компоненты: личное потребление увеличилось на 0,5%, валовые инвестиции выросли на 1%, государственное потребление увеличилось на
2,4%). Экспорт товаров и услуг увеличился на 0,1%, их импорт - на 2,1%.
В секторе услуг (создает 75,8% ВВП) прирост составил 1,2%. В частности, имело место увеличение объемов государственных услуг - на 1,9%, деловых и финансовых услуг - на 1,3%, услуг розничной торговли, гостиничного хозяйства
и общественного питания - на 0,7%. В секторе транспортных услуг и складского хозяйства произошло снижение на
0,1%.
Промышленное производство (17,2% ВВП) сократилось на 2,5%. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности снизился на 1,8%, добывающей - на 11%, в электро-, газо- и водоснабжении производство выросло на 1%.
Объем выполненных строительных работ (6,3% ВВП) сократился на 9,3%.
Выпуск продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства (0,7% ВВП) упал на 3%.
Инфляция составила 2,6% в годовом исчислении (2011 г. - 4,8%, 2010 г. - 3,3%, 2009 г. - 2,2%). Уровень безработицы 7,9%.
Учетная процентная ставка Банка Англии с 5 марта 2009 г. не изменялась и составляет 0,5%, ставка LIBOR - 0,5%
(декабрь 2012 г.), по долгосрочным депозитам - 1,84% (декабрь 2012 г.), по ипотечным кредитам - 4,35% (ноябрь
2012 г.).
Официальный обменный курс британской национальной валюты по отношению к доллару США на 17.12.2011 г.
составлял 1,6197 доллара за 1 фунт стерлингов (самый низкий курс за последние 52 недели - 1,5281, наиболее высокий - 1,6265).
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Российско-Британская торговая палата
Ключевым партнером ТПП России в Великобритании является Российско-Британская торговая палата.
Роcсийско-Британская торговая палата (РБТП) была образована в 1916 году и является общественной некоммерческой организацией, содействующей развитию торгово-экономических связей между Россией и Великобританией.
Патроном РБТП является член британской королевской семьи – Его Королевское Высочество Принц Майкл Кентский. Основная задача РБТП - поддержка компаний, ведущих бизнес в России и Великобритании, лоббирование их
интересов в государственных, промышленных, коммерческих структурах и общественных объединениях обеих
стран. В настоящее время членами Палаты являются порядка 450 российских и британских компаний, в основном
представляющих малый и средний бизнес. Главный офис РБТП находится в Лондоне, где размещается исполнительная дирекция палаты. В 1987 году было открыто представительство Палаты в Москве, а в 2004 году в СанктПетербурге. В 2011 году РБТП отметила свой 95 - летний юбилей.
Структура руководящих органов РБТП включает Совет директоров и Наблюдательный (консультативный) совет, членом которого является Вице-президент ТПП России Г.Г.Петров. Наблюдательный совет вырабатывает рекомендации Совету директоров в отношении стратегии и политики развития РБТП, оказывает консультативное содействие,
являясь связующим звеном между Палатой, ее членами и государственными и общественными организациями
России и Британии, а также служит форумом для обсуждения вопросов развития двусторонних торговоэкономических отношений.
В соответствии с решением Совета директоров палаты, принятым в 1985 году, представитель ТПП России включен в
штат РБТП в должности заместителя директора.
Главным событием года в развитии делового сотрудничества является форум «RussiaTALK», организуемый традиционно РБТП в сотрудничестве с ТПП России. Это крупнейшее мероприятие для предпринимательских кругов наших
стран, способствующее расширению контактов и ведению бизнеса.
8-ой ежегодный инвестиционный форум «RussiaTALK 2012» прошел в Конгресс-центре ТПП РФ 25 октября 2012 г.
Форум собрал более 200 участников. В его работе приняли участие Президент ТПП России С.Н.Катырин, Патрон
РБТП Принц Майкл Кентский, председатель Совета директоров РБТП Р.Маннингс, Посол Великобритании в России
Т.Барроу, представители руководства ряда российских правительственных структур, российские и британские предприниматели – члены РБТП. Президент ТПП РФ в своем выступлении на Форуме подчеркнул необходимость задействовать высокий научно-технический потенциал обеих стран и развивать взаимодействие в инновационной сфере.
За большой личный вклад в развитие российско-британского делового сотрудничества С.Н.Катырин вручил Принцу
Майклу высшую награду ТПП РФ – Почетный знак Палаты. В работе тематической секции Форума, посвященной
инвестиционному сотрудничеству, активное участие принял Вице-президент ТПП РФ Д.Н.Курочкин.
В целях продвижения информации об экономическом и инвестиционном потенциале российских регионов и привлечения внимания британских предпринимателей и инвесторов к имеющимся и перспективным возможностям
работы используется издаваемый ежемесячно журнал РБТП «Bulletin». В октябре 2011 года в журнале было опубликовано интервью с С.Н.Катыриным и информация об услугах, оказываемых Департаментом ТПП РФ по работе с иностранными юридическими лицами и их представительствами.
Издание «Bulletin» за ноябрь-декабрь 2012 г. подробно осветило работу прошедшего форума «RussiaTALK 2012»,
также в номере опубликована статья Д.Н.Курочкина о работе системы торгово-промышленных палат России по содействию в привлечении инвестиций.
В сентябре 2011 г. в специальном выпуске британского журнала «FIRST», посвященном визиту премьера Великобритании Д.Кэмерона в Россию, была опубликована статья С.Н.Катырина, посвященная приоритетным направлениям деятельности ТПП РФ после VI съезда Палаты.
В июне 2011 г. в рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве между Российской ассоциацией прямого и
венчурного инвестирования (РАВИ) и ТПП РФ по развитию системы венчурного финансирования и поддержке инновационного предпринимательства в России, подписанного 19 декабря 2006 г., прошла очередная деловая поездка в
Лондон делегации РАВИ, которая приняла участие в форуме Российско-Британской торговой палаты «Россия – новые возможности для бизнеса». Члены делегации выступили в рамках сессии о возможностях развития высокотехнологического бизнеса в России.
В мае 2012 г. РБТП провела в Лондоне ежегодный бизнес-форум «Деловое сотрудничество способствует укреплению российско-британских отношений». Отличительной особенностью данного мероприятия стало то, что его проведение совпало с визитом Министра иностранных дел Великобритании В.Хейга в Россию.
rbcc.com
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Ассоциация торговых палат Великобритании
Великобритания является страной, где процесс выработки экономической политики в обязательном порядке включает регулярные консультации правительства с объединениями предпринимателей и неправительственными организациями.
В Великобритании насчитывается около 3 тысяч различных отраслевых, торговых, профессиональных ассоциаций
союзов, объединений предпринимателей. Они представляют интересы своих членов и оказывают им помощь в
работе. Такого рода организации также как и торговые палаты учреждаются как компании, создаваемые по гарантии своих членов. Британские торговые палаты отличаются от большинства палат других европейских стран отсутствием специальной законодательной базы, регламентирующей их деятельность.
Палаты в Великобритании представляют интересы деловых кругов и защищают их интересы перед властными
структурами и одновременно являются проводниками политики правительства на местах. Это, как правило, общественные объединения предпринимателей, существующие на членские взносы и доходы от предоставляемых оплачиваемых услуг, при этом не пользующиеся со стороны государственных организаций особой поддержкой.
Среди предпринимательских структур одной из наиболее влиятельных является Ассоциация британских торговых
палат, которая выполняет роль связующего звена между органами государственного управления и деловыми кругами. Ассоциация была официально зарегистрирована в 1876 году как частная компания, созданная под гарантии
своих членов. В настоящее время Ассоциация объединяет на добровольной основе в национальном масштабе 53
аккредитованные региональные торговые палаты, представляющие в первую очередь интересы мелких и средних
компаний. Палаты содействуют экономическому развитию страны в целом и регионов в частности.
Среди основных направлений деятельности Ассоциации торговых палат Великобритании следует выделить:
-оказание услуг и координация работы членов Ассоциации – региональных торговых палат, включая их информационную поддержку и консультативную помощь в реализации образовательных программ для профессионального
обучения;
-лоббирование интересов британских деловых кругов в органах власти, включая активное влияние на законодательство и защиту интересов своих членов;
-формирование общественного мнения в поддержку предпринимательского сообщества;
-установление и поддержка отношений с аналогичными зарубежными структурами и международными институтами.
Координируя работу региональных палат, Ассоциация представляет их интересы в правительственных и законодательных органах, комиссии Евросоюза. Ассоциация выражает мнение британского бизнеса, практически, по всем,
сколько-нибудь существенным вопросам экономической жизни страны, а также содействует развитию и реализации стратегических задач, стоящих перед бизнес-сообществом.
В целях обеспечения высокого качества работы британских палат Ассоциация разработала систему аккредитации
региональных и местных торговых палат, в рамках которой палаты аттестуются на право выполнения определенного перечня функций, которые отвечают требованиям утвержденных правительством Великобритании стандартов
(сертификация, экспортная документация, обучение и переподготовка кадров).
Отдельным направлением работы является мониторинг состояния британской экономики и ежеквартальная подготовка обзоров ее состояния и прогнозов развития – The Quarterly Economic Survey. Сбор исходных данных ведется с
использованием сети региональных палат, поддерживающей прямую связь с 5500 местными компаниями.
В качестве одного из приоритетов деятельности Ассоциации в настоящее время является координация работы региональных палат по поддержке развития британского бизнеса в сфере внешних связей. Принятые коалиционным
правительством меры по выведению национальной экономики из кризисного состояния, основными приоритетами
которых являлись восстановление финансовой стабильности и сокращение государственных расходов, пока не принесли обещанных результатов.
По оценкам Ассоциации от 6 марта 2013 г., прогнозируемый рост ВВП Великобритании составит соответственно
0.6% в 2013 г., 1.7% в 2014 г. и 2.2% в 2015 г. В этих условиях основное внимание будет направлено на оказание содействия развитию британского экспорта вне Евросоюза, главным образом в быстро развивающиеся страны Азии, а
также привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику.
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Ассоциация торговых палат Великобритании
Местные торговые палаты оказывают своим членам следующие основные услуги для поддержки развития внешних
связей:
-содействие в установлении деловых контактов с зарубежными партнерами;
-организация участия британских компаний в выставках и ярмарках за рубежом;
- организация торговых миссий за рубеж и прием иностранных делегаций деловых кругов;
-содействие в привлечении иностранных инвестиций;
-консультирование британских компаний по вопросам работы на зарубежных рынках;
-информационная поддержка путем предоставления информации об иностранных стандартах, размерах импортных пошлин, ставках налогов;
-сертификация экспортной продукции;
-проведение семинаров, конференций, симпозиумов с участием представителей иностранных деловых кругов;
-организация обучения и переподготовки персонала компаний по вопросам ведения внешней торговли.
Тенденцией последних лет стало оказание многих услуг, связанных с предоставлением информации, в онлайновом
режиме. Так, например, с введением Ассоциацией системы «e-Cent eXpress» британские экспортеры получили возможность делать заявку на получение сертификата о происхождении товара в онлайновом режиме. После получения подтверждения о выдаче и постановке печати в электронном виде, компания может распечатать сертификат в
своем офисе на заранее приобретенном у Ассоциации бланке. Указанная процедура позволяет британским экспортерам получать оформленные сертификаты в течение 2-3 часов с момента обращения.
Если в конце 1980-х – начале 1990-х годов приоритетным было развитие связей с западноевропейскими организациями деловых кругов стран-членов ЕС, то в последующий период география контактов значительно расширялись
за счет выхода на новые рынки и в первую очередь за счет развивающихся стран. Активно развиваются связи также
с новыми членами ЕС из восточноевропейских стран.
В структуре Исполнительной дирекции Ассоциации образован отдел, координирующий работу в сфере внешних
связей региональных палат. Ассоциация также имеет право распоряжаться финансовыми ресурсами, предоставляемыми правительственными организациями, на участие британских компаний в международных выставках за рубежом, а также поездки торговых делегаций. Таким образом, Ассоциация выполняет роль связующего звена между
государственными структурами, отвечающими за внешнеэкономические связи, и деловыми кругами.
Международная деятельность Ассоциации по развитию внешних связей на двусторонней основе осуществляется
также посредством взаимодействия с зарубежными британскими торговыми палатами (British Chambers of Commerce Overseas). В 1973 году был образован Совет британских торговых палат в континентальной Европе (Council of
British Chambers of Commerce in Continental Europe), в котором в настоящее время представлены 23 страны. К числу
наиболее активных членов относятся «British Chamber of Commerce in Germany», «British Chamber of Commerce for
Italy».
Наряду с созданием британских торговых палат на территории других стран, при поддержке Ассоциации для развития сотрудничества на двусторонней основе с отдельными странами могут учреждаться смешанные (совместные)
палаты или деловые советы (например, British Portuguese Chamber of Commerce, Netherlands British Chamber of Commerce).
Необходимо отметить, что Ассоциация координирует свою деятельность по развитию внешних связей с Британской
службой торговли и инвестиций, правительственными органами (министерством иностранных дел, министерством
по делам международного развития, министерством по делам бизнеса, инноваций и профессионального обучения), а также взаимодействует с дипломатическими представительствами Великобритании за рубежом.
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Лондонская торгово-промышленная палата
Лондонская торгово-промышленная палата (ЛТПП) является одной из крупнейших и ведущих аккредитованных палат в системе торговых палат Великобритании. Со времени своего образования в 1881 году в качестве одной из
приоритетных целей в деятельности Палаты является задача содействия развитию международной торговли, учитывая усиление влияния и роли Лондона в расширении данного направления деятельности.
Размер годового членского взноса зависит от числа сотрудников компании. Для микрокомпаний со штатом от 1 до
2 человек взнос составляет порядка 500 анг. фунтов стерлингов, для компаний со штатом 1000 – 2500 человек - 4300
анг. фунтов стерлингов. Взнос для крупных компаний со статусом - членство в ранге «патрона» палаты - составляет
12 тысяч фунтов стерлингов.
Высокая репутация и широкая популярность Палаты, являющейся самым крупным объединением бизнес структур в
Лондоне, объясняются прагматичной политикой в первую очередь как защитника интересов предпринимательства
и большим разнообразием услуг, предоставляемых своим членам.
К числу приоритетных направлений в деятельности Палаты, направленных на повышение конкурентоспособности
предпринимательских структур Лондона, относятся:
- мониторинг состояния экономики Лондона, позволяющий отслеживать неблагоприятные тенденции, своевременно предпринимать защитные меры и оградить своих членов от возможных проблем;
- лоббирование интересов лондонских деловых кругов на местном, региональном и правительственном уровнях;
- формирование общественного мнения в поддержку предпринимателей-членов Палаты.
В перечне услуг, оказываемых ЛТПП, следует выделить следующие:
- информационное обеспечение и поддержка членов (основная задача – предоставить доступ к различной информации и базам данных; при этом с учетом роста масштабов транснационализации Лондона особое внимание отводится обеспечению информацией, связанной с развитием международной торговли и поиском деловых зарубежных партнеров, оказанию технической помощи и предоставлению консультаций по вопросам выхода на внешние
рынки);
- деловое образование (организация для членов палаты курсов подготовки и переподготовки по маркетингу, менеджменту, финансам, технологиям продаж и другим направлениям с целью повышения профессионального и
управленческого мастерства различных категорий сотрудников, а также эффективности и репутации самих компаний).
Президент Палаты Вилли Вэлш (Willie Walsh), Генеральный директор палаты Колин Стэнбридж (Colin Stanbridge). За
вопросы международного сотрудничества отвечает заместитель генерального директора Питер Бишоп (Peter Bishop), который также является Председателем Совета по карнетам АТА Всемирной федерации торговых палат.
Годовой бюджет ЛТПП в 2012 году составил порядка 7 млн.фунтов стерлингов. При этом около 1,75 млн. фунтов
стерлингов, примерно 25% от общей суммы, составили членские взносы, получаемые от компаний-членов Палаты.
В случае, если компания в течение 3 месяцев со времени наступления срока оплаты не заплатила очередной годовой взнос, она исключается из списка членов Палаты.
В число основных услуг, большинство которых оказывается Палатой в «он-лайневом» режиме, входит оформление
экспортной и импортной документации по запросам компаний (порядка 130 тыс.документов ежегодно). Общая
стоимость доходов, получаемых от предоставления данного вида услуг, являющихся основным источником финансирования, составляет порядка 50% бюджета Палаты.
К числу данной документации относятся:
- сертификаты происхождения товаров и продукции;
- карнеты АТА;
- специальные сертификаты, подтверждающие продление экспортных лицензий и регистрацию товарных знаков.
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Молодежная палата Великобритании
Молодежная палата Великобритании была образована в 1925 г. и является членом международной молодежной
палаты (Junior Chamber International - JCI). Инициатива создания исходила от британской ассоциации торговых палат
(British Chambers of Commerce). С пор между ними продолжается тесное взаимодействие, в котором ассоциация
выполняет роль патрона. В стране палата (JCI UK) также известна под другим названием, как молодежная торговая
палата Великобритании (The Junior Chamber of Commerce UK).
Как известно Англия является родиной англосаксонской правовой модели палат, основанной на статусе частного
права. Поэтому отсутствует специальное законодательство о палатах, добровольным является членство, свобода в
принятии решений самими членами.
Будучи по уставу некоммерческой общественной организацией, молодежная палата получает поддержку со стороны предпринимательских структур и благотворительных организаций. В вопросах финансирования деятельности
молодежной палаты основную роль играет специальный фонд (The British Junior Chamber Foundation), образованный в 1995 г. Фонд оказывает британской палате и местным палатам финансовую помощь в виде грантов для проведения мероприятий (встреч, конференций, выставок) и реализации проектов.
Членский взнос для вступивших в палату составляет 96 анг.фунтов стерлингов в год (для студентов - 40 анг.фунтов
стерлингов), возможна помесячная оплата – 8 анг.фунтов стерлингов.
Основной задачей молодежной палаты является создание социальной и образовательной среды для молодых специалистов и предпринимателей возрастной группы от 18 до 40 лет. Сетевая структура и общая информационная
среда создают условия для объединения молодежного предпринимательства, включая участие представителей в
мероприятиях, проводимых в других странах. В последнее время все более широко распространяется интерактивное общение членов молодежной палаты через Интернет. Прежде всего, это относится к обмену знаниями и идеями по вопросам предпринимательской деятельности в молодежной среде. В качестве примера следует привести
журнал палаты (The National), распространяемый через Интернет.
На территории Великобритании в настоящее время в 20 городах действуют местные молодежные палаты. Все они
находятся под патронатом региональных палат. Помощь оказывается, прежде всего, в изучении передового предпринимательского опыта и лоббировании интересов молодежного предпринимательского сообщества на уровне
региональных и муниципальных органов власти.
Опыт британской молодежной палаты свидетельствует, что она выполняет важные функции, прежде всего в плане
обучения, оказания консультаций от более опытных коллег, становления карьеры и является авторитетной структурой в экономической и социальной жизни страны.
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О государственной поддержке развития
предпринимательской деятельности в Великобритании
В британской экономике доминирующее положение в предпринимательской деятельности занимает сектор малого и среднего предпринимательства (МСП), обеспечивая 50,1% валового внутреннего продукта (ВВП), производимого в стране. В данном секторе (99,8% всех бизнес структур) занято 13,7 млн. работников, что составляет 47% от всего
числа работающих в стране и 67% - в частном секторе.
Из общего числа действующих в Великобритании предприятий (их количество в 2008 году составляло 4,8 миллиона)
97 % являются малыми (численность работающих не более 49 человек), 2,5 % - средними (численность работающих
от 50 до 249 человек). При этом порядка 75% общего числа малых предприятий имеют штат до 10 человек (их относят к отдельной категории микро предприятий), которые специализируются, в основном, в сфере услуг и не требуют больших производственных площадей.
Начиная с середины 1970-х годов, сектор МСП вносит существенный вклад в развитие национальной экономики как
в плане ее роста в целом, так и стимулирования предпринимательской и инновационной деятельности. Усиление
роли данного сектора за прошедший период было обусловлено такими социально-экономическими факторами как
повышение интереса к предпринимательской деятельности, развитие информационных технологий, приватизация
государственных предприятий, сокращение государственного регулирования экономики. В этот же период правительством был реализован ряд программ по поддержке развития МСП.
Проводимая политика была сфокусирована на следующих основных направлениях:
- формирование предпринимательской среды;
- расширение обучения предпринимательству в рамках национальной системы образования;
- создание условий для финансовой поддержки МСП;
- сокращение регулирующих правил и процедур для МСП;
- поддержка инновационной направленности при ведении деятельности МСП.
Полномочиями по выработке и проведению политики в сфере малого и среднего предпринимательства в Великобритании, включая административно-организационные меры и нормотворческие функции, направленные на поддержку развития данного сектора экономики, осуществляет ряд органов исполнительной власти, основным из которых является Министерство по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования (BIS), ведущее
ведомство в экономическом блоке британского кабинета министров. Организация поддержки развития малого и
среднего предпринимательства возложена на сетевую структуру министерства – Business Link, деятельность которой направлена на оказание содействия работе британских компаний (интернет-сайт- www.businesslink.gov.uk). Создание данной сети на основе формирования региональных центров началось в 1993 году с целью предоставления
в рамках «одного окна» полного спектра оказываемых услуг, а также повышения их качества. В настоящее время
сеть включает 9 центров в Англии, а также центры в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Британские региональные торговые палаты активно сотрудничают с Business Link.
Центры оказывают услуги в онлайновом режиме в основном на бесплатной основе. Статистические данные о видах
услуг и категориях пользователей показывают, что для малых предприятий наиболее востребованными являются
консультации по финансовому менеджменту, бизнес планированию, правовым вопросам, а также информационным технологиям и переподготовке персонала. Компаниям, которые являются членами торговых палат, платные
услуги предоставляются со скидкой.
Проведенный британскими экспертами в 2008 году анализ источников финансирования малого бизнеса показал,
что только 23% как вновь образованных, так и действующих компаний обращались в банки с целью получения займов и кредитов, остальные осуществляли финансирование за счет собственных средств. При этом подавляющее
большинство использовало комбинацию денежных средств из трех источников, которая включала личные средств
самого владельца, а также родственников и друзей (combination of “3F” money: founder, family, friends). Использование самофинансирования объясняется опасениями владельца потерять контроль над бизнесом и свести к минимуму внешнее вмешательство в его ведение. Финансовый кризис и сохраняющееся замедление темпов роста британской экономики привели к росту отказов со стороны банков на обращения малых и средних компаний за получением кредитов. Так, в 2009 году 33% таких обращений было отклонено, в 2008 году этот показатель составил 14%.
В экономике британской столицы – Лондона сектор МСП также играет значительную роль. Из общего количества
действующих предприятий 93% являются малыми и средними, при этом число работающих составляет 54% всех
занятых в экономике города. Несмотря на стабильное, но умеренное развитие городской экономики (в основном в
сфере услуг),
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О государственной поддержке развития
предпринимательской деятельности в Великобритании
в связи с изменением конъюнктуры и нарастанием конкуренции, жизненный цикл существования малых предприятий имеет следующие статистические показатели: 10% прекращают свою деятельность в течение первого года существования; 50% - в течение 5 лет; 66% - в течение 10 лет.
Организация поддержки развития сектора МСП в столице, в основном, возложена на «Лондонское агентство развития», которое частично финансирует и координирует свою деятельность с региональным центром Business Link
London.
Рассматривая инновационную активность лондонских компаний, необходимо отметить, что в секторе МСП, начиная с 2003 года растет удельный вес затрат на НИОКР. Так в 2006 году 46% предприятий использовали в своей деятельности различные организационные, технологические и технические инновации. В том числе 19% предприятий
использовали широкий комплекс инновационных решений в предоставлении услуг и производстве продуктов, 17%
- ограничились применением конструктивных новшеств и только 11% использовали технологические нововведения.
«Лондонское агентство развития» в рамках специальной программы оказывает финансовую поддержку как вновь
образованным МСП, так и финансовую помощь действующим предприятиям. В основном данная услуга является
предоставлением консультации местных экспертов при разработке бизнес-планов и инвестиционных предложений. Подготовка заявки на получение финансовой поддержки проводится с учетом требований самих предпринимателей и условий, предъявляемых инвесторами. Агентство также содействует МСП в предоставлении производственных и офисных помещений. В мае 2010 года мэр Лондона Б.Джонсон объявил о дополнительном выделении
10 млн. фунтов стерлингов для службы финансовой помощи МСП. По предварительным оценкам это поможет порядка 4,5 тысяч компаний получить инвестиции в размере 65 млн. фунтов стерлингов. Большинство британских экспертов разделяет мнение о том, что в результате финансово-экономического кризиса предпринимаемые правительством меры, хотя и замедлили разрастание кризисных явлений в экономике, однако попытки оживить финансовую систему страны, восстановить кредитование и заставить банки возобновить поддержку, прежде всего малого
бизнеса пока не принесли результатов.
Для оказания непосредственной поддержки участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в Великобритании была создана Британская служба торговли и инвестиций (UK Trade&Investment - UKTI).
В целях координации деятельности двух основных ведомств, занимающихся вопросами внешних сношений, – BIS
(Министерство по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования Великобритании) и МИДа Великобритании, UKTI подотчетна как Госсекретарю по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования Великобритании, так и Госсекретарю иностранных дел Великобритании. Ее курирует госминистр (второе лицо в ведомствах после госсекретаря), который одновременно входит в состав высшего руководства обоих названных министерств.
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О системе поддержки инновационного
предпринимательства в Великобритании
Великобритания имеет развитую, многофункциональную и весьма эффективную систему государственной поддержки инновационного предпринимательства. Ведущую роль среди государственных органов, осуществляющих
административно-организационные и финансовые меры поддержки, играет министерство по делам бизнеса, инноваций и профессионального обучения (Department for Business, Innovation and Skills - BIS).
Следует отметить, что основное внимание уделяется работе со средними и малыми британскими компаниями, которым оказывается не только методическая, информационно-аналитическая, консультативная помощь, но также
предоставляется финансовая поддержка.
Одной из главных задач, стоящих перед Ассоциацией торговых палат Великобритании, является содействие развитию бизнеса в условиях неблагоприятных финансово-экономических прогнозов роста глобальной и национальной
экономик. Новое руководство Ассоциации, учитывая слабость роста экономики и ухудшение условий ведения бизнеса, в начале 2012 года выступило с инициативой проведения кампании по возрождению деловой активности в
стране под лозунгом «Business is Good for Britain - Бизнес приносит пользу Британии». Целью кампании, по замыслу ее создателей, является консолидация британского предпринимательского сообщества в рамках системы
палат с целью содействия развитию бизнеса на основе инноваций и прорывных технологий. При этом подчеркивается, что палаты должны способствовать распространению наиболее перспективных примеров и моделей успешного ведения бизнеса на инновационной основе.
В рамках данной кампании Ассоциацией и региональными палатами проводятся мероприятия, посвященные поддержке развития бизнеса на основе инновационного подхода. При этом следует отметить, что приоритеты региональных и местных палат, аккредитованных Ассоциацией, сфокусированы на поддержке развития бизнеса на своей территории, обеспечении занятости населения, привлечении зарубежного бизнеса и инвестиций.
Повышение требований к работе региональных палат сфокусировано, прежде всего, на поддержке и оказании
услуг предпринимательским структурам в зоне своей ответственности. Региональные и местные палаты совместно
с предпринимателями организуют специальные курсы по обучению молодежи с учетом реальных потребностей
бизнеса в регионах.
В рамках выполнения Меморандума о сотрудничестве между Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования (РАВИ) и ТПП РФ по развитию системы венчурного финансирования и поддержке инновационного
предпринимательства в России, подписанного 19 декабря 2006 г., представительством Палаты в Великобритании
продолжается вестись работа по привлечению британских венчурных компаний
к инвестиционной деятельности в России.
В июле 2010 г. успешно прошла деловая поездка в Лондон делегации РАВИ, которая приняла участие в Форуме Российско-Британской торговой палаты: «Россия – открыта для бизнеса» и провела отдельную секцию по вопросам
венчурного финансирования, вызвавшую большой интерес у присутствующих. В декабре в Лондоне состоялся Венчурный Форум Великобритания – Россия (UK – Russia Venture Forum), одними из организаторов которого были РАВИ
и госкорпорация Роснанотехнологии. В период подготовки и работы данного мероприятия была оказана помощь
российским участникам.
В 2011 г. в рамках мероприятий Российско-Британской торговой палаты при непосредственном участии представителя были организованы и проведены:
- семинар по вопросам поддержки малых инновационных предприятий с использованием венчурного капитала;
- инвестиционный форум «RussiaTALK 2011» (октябрь, Москва, Конгресс Центр ТПП РФ), тематика, выбранная для
обсуждения на мероприятии, была сфокусирована на поставленных Президентом России Д.А.Медведевым задачах
инновационного развития и модернизации российской экономики.
Основываясь на британском опыте поддержки инновационного предпринимательства, работа по ее развитию и
совершенствованию должна носить системный характер и вестись с учетом особенностей и направленности стратегии развития отечественной экономики. Развитие инфраструктур поддержки инновационного предпринимательства в Великобритании ведется за счет финансирования федеральными и региональными органами власти. В качестве примера можно привести утвержденный британским правительством план трансформации телевизионного и
пресс-центра лондонской Олимпиады, построенного на бюджетные средства, в коммерческий центр по внедрению
высоких технологий (High Technology, Design and Research Hub).
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Сотрудничество на уровне регионов
Для развития двустороннего делового сотрудничества также используются преимущества существования национальных систем торговых палат в наших странах – ТПП России и Ассоциации торговых палат Великобритании. Одним из важнейших направлений работы ТПП России является содействие установлению и расширению прямых контактов российских территориальных палат с британскими торговыми палатами. ТПП России с помощью территориальных палат помогает в выборе российских регионов, предпочтительных в плане использования британского опыта для развития той или иной отрасли областной или муниципальной экономики. Как показывает практика проведения совместных мероприятий на базе торговых палат в регионах, такой подход позволяет приблизиться к бизнесу на местах.
Во время проведения «Недели российского коммерческого права 2010», состоявшейся в Лондоне 15-19 ноября
2010 г., в которой принял участие член Председатель Правления ТПП Республики Татарстан Ш.Р.Агеев, была отмечена тенденция улучшения отечественной нормативно-правовой среды. В рамках недели состоялась конференция
«Коммерческое право в России: вчера, сегодня и завтра». Основной упор был сделан на тенденциях развития коммерческого права в России, что, по мнению экспертов, позволит представителям британских деловых кругов лучше
понять и оценить российское законодательство и его правоприменение. В свою очередь, это будет способствовать
дальнейшему развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Россией и Великобританией.
В феврале 2011 г. в Лондоне при содействии РБТП проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала Вологодской области. Делегацию, в состав которой входили местные предприниматели, возглавлял первый вице-губернатор Н.В.Костыгов.
В сентябре 2011 г. в Лондоне прошла презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Саха
(Якутия). Мероприятие было организовано и проведено РБТП при участии представительства и являлось главной
составляющей программы пребывания в Великобритании делегации Республики Саха (Якутия), возглавлявшейся
президентом республики Е.А.Борисовым. В состав делегации входил член Президиума Правления ТПП РФ, президент ТПП Республики Саха (Якутия) В.М.Членов.
По итогам был подписан меморандум о взаимодействии между РБТП и ТПП Республики Саха (Якутия), предусматривающий содействие палат дальнейшему развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества
между британскими и республиканскими деловыми кругами.
22 ноября 2011 г. в ДВС ТПП России состоялась встреча с руководителем международного отдела Торговой палаты
региона Халл и Хамбер Ханной Бригхэм, состоялся обмен мнениями по вопросам возможного развития делового
сотрудничества этого региона Великобритании с российскими территориальными палатами.
В период Летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 г. представитель ТПП России совместно с членом Правления ТПП
РФ, Председателем ТПП Краснодарского края Ю.Н.Ткаченко принял участие в подготовке и проведении Дня Краснодарского края в Национальном доме России в Лондоне с участием представителей международного бизнессообщества.
30-31 июля 2012 г. представитель по поручению Московской ТПП представлял ее интересы на состоявшемся в Лондоне ежегодном заседании Делового совета ТПП ведущих столиц мира (С-6), где выступил с сообщением о ходе
подготовке Москвы к проведению ряда крупномасштабных спортивных мероприятий и роли московского бизнеса в
этой работе.
В ноябре 2012 г. в Лондоне состоялись презентации трех российских регионов: Липецкой и Ивановской областей, а
также Республики Татарстан. В организации и проведении презентаций принимал участие представитель ТПП России в Великобритании.
19 февраля 2013 г. в Лондоне состоялась встреча Президента Московской ТПП, Президента-Председателя Правления ОАО «Банк Москвы» М.В.Кузовлева
с заместителем исполнительного директора Лондонской ТПП Питером Бишопом.
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Сотрудничество на уровне регионов
В ходе встречи были обсуждены следующие вопросы:
- развитие сотрудничества в рамках предстоящего заседания Делового Совета торговых палат ведущих столиц мира
(С-6);
- проведение двусторонних деловых миссий;
- поддержка развития делового образования;
- сотрудничество в области инновационного развития бизнеса;
- опыт работы Лондонской ТПП по поддержке развития малого бизнеса;
- роль Лондонской ТПП в развитии бизнес-инфраструктуры столицы;
- услуги, оказываемые компаниям-членам Лондонской ТПП.
По результатам переговоров обе стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии прямого сотрудничества между Московской и Лондонской палатами, направленного на расширение взаимодействия бизнесструктур столиц России и Великобритании.
ДВСиРДС поддерживает постоянные контакты с московским представительством Агентства экономического развития Шотландии, его глава Ю.Н.Андреев ознакомлен с возможностями ТПП России по организации двусторонних
деловых мероприятий и услугами Палаты для зарубежных предпринимателей. Достигнута договоренность о совместной работе по развитию делового сотрудничества с шотландским бизнесом.
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Крупные российско-британские проекты
В 2011 году АстраЗенека объявила о локализации в России фармацевтического производства.
Цель проекта - повышение доступности инновационных лекарственных средств для российских
пациентов.
Подписано соглашение между Администрацией Калужской области и компанией «AstraZeneca»
по размещению на территории калужского технопарка «Ворсино» завода по производству лекарственных препаратов полного цикла, от приготовления лекарственных форм, до упаковки.
На данный момент проект успешно прошел согласования по первой очереди строительства. Срок
реализации – 2013 г. Получено положительное заключение от государственной экспертизы, выбран генеральный
подрядчик, который уже ведет работы по строительству фундамента, начата работа по изготовлению металлоконструкций заводского корпуса.

***
В марте 2012 г. АстраЗенека Россия объявила о начале работы в Санкт-Петербурге исследовательского Центра компании по биоинформатике и прогностической медицине. Соглашение о создании
центра подписано между «AstraZeneca» и Администрацией Санкт-Петербурга в июне 2011 г. «на
полях» ПМЭФ.
До открытия этого центра исследовательские лаборатории «АстраЗенека» находились в восьми
странах мира (Великобритания, Швеция, США, Канада, Франция, Индия, Китай и Япония), Россия
стала девятой страной, где открыта исследовательская площадка компании. Созданный
«АстраЗенека Россия» центр будет заниматься развитием и внедрением компьютерных прогностических методов
моделирования на всех этапах разработки лекарственных средств. В частности, будет проводиться идентификация
мишеней для разрабатываемого препарата, разработка математических моделей возникновения заболеваний,
включая идентификацию его первопричин.
Центр в г. Санкт-Петербурге является первой собственной научно-исследовательской площадкой на территории
России, открытой иностранной фармацевтической компанией. Практически все иностранные фирмы, работающие
на российском фармацевтическом рынке, занимаются реализацией продукции, созданной на базе НИОКР, проводимых в других странах.
В перспективе центр включится в научные исследования, которые сегодня «АстраЗенека» проводит на глобальном
уровне.

***
Целью соглашения является разработка механизмов партнерства в проведении научных исследований, а также создание и развитие инновационных бизнес-моделей, основанных на мировом
опыте компании «АстраЗенека». Стороны сосредоточат свою деятельность в таких направлениях,
как системная биомедицина и системная биофармацевтика.
В феврале 2011 г. «АстраЗенека Россия» и Фонд «Сколково» в рамках международной конференции «Инновации в здравоохранении: современность, международная практика и обмен опытом» подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках соглашения стороны ставят своей главной целью объединить усилия по развитию инноваций в российской науке и содействию разработке современных лекарственных средств с целью их
дальнейшей коммерциализации.
В 2011 г. «на полях» ПМЭФ компания «АстраЗенека Россия» заключила соглашения о партнерстве с российским
институтом развития Фондом «Сколково».
Первым проектом, реализуемым в рамках соглашения о партнерстве между «АстраЗенека Россия» и «Сколково»,
станет проект поддержки отечественных научных разработок. Его цель – мотивировать российских ученых проводить исследования на территории России.
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Крупные российско-британские проекты
26 ноября 2010 г. на сессии Российско-Британской межправительственной комиссии по торговле и инвестициям (МКТИ) в г. Москве
подписан договор о создании стратегического альянса по производству инновационных вакцин в России между британской биофармацевтической компанией «GlaxoSmithKline» и ЗАО «Биннофарм».
Цель проекта - трансферт технологий и обучение российских специалистов; модернизация производственных мощностей ЗАО «Биннофарм» до международного уровня cGMP; поставка антигенов для организации производства
инновационных вакцин против пневмококковой инфекции, рака шейки матки и ротавирусной инфекции; осуществление совместной научно-исследовательской деятельности; обеспечение нужд национального календаря профилактических прививок Российской Федерации.
Общий объем инвестиций составляет 370 млн. долл. США.

***
12 сентября 2011 г. в ходе визита Д.Кэмерона в Москву ГК «Росатом» и
британская компания «Rolls Royce» подписали Меморандум об осуществлении двустороннего сотрудничества в различных областях включая мирное использование атомной энергии. В рамках Меморандума компании планируют осуществлять перечень проектов по строительству атомных энергоблоков как на территории двух стран (России и Великобритании), так и третьих, а также выходить на новые рынки. Детальная информация по совместным проектам отсутствует в виду договоренностей сторон о неразглашении условий сделок.

***
Строительство в России энергогенерирующих комплексов двойного назначения - генерация энергии с одновременной утилизацией отходов на основе пиролизного процесса объемом переработки от 50 тыс. т до 1 млн. т отходов в
год, мощностью генерации от 3 до 70 МВт/ч электроэнергии или теплового эквивалента.
13 сентября 2011 г. при содействии Торгпредства России в Великобритании подписан протокол о сотрудничестве
между британской компанией «Green Homes Global Energy» и Группой компаний «АвантажФинанс».
Пилотный комплекс GHG-W2E мощностью переработки 500 тыс. т ТБО в год будет построен на территории крупнейшего в Европе полигона «Тимохово» в Ногинском районе МО.
Данный проект прошел первичное согласование с администрацией Ногинского района МО.
В рамках проекта компании также планируют построить завод по производству пиролизного оборудования в Ногинском районе МО, учебный центр и демонстрационно-учебную установку GHG-W2E мощностью 50 тыс. т ТБО в
год.
Британской компанией «Stanley Holdings» и российским партнером «АвантажСкрап» реализуется совместный проект по рекультивации побережья Камчатки (включая очистку побережья от лома гражданских судов) и очистки территории Магаданской области от тары из-под нефтепродуктов.
В июле 2011 г. было подписано соглашение о создании СП «Stanley Holdings» - «АвантажСкрап» для реализации
проекта.
1 сентября 2011 г. был подписан инвестиционный контракт на сумму 240 млн. евро (360 млн.долл.США). Финансирование рассчитано на выполнение работ по рекультивации земель и утилизации промышленного мусора, включая
лом гражданских судов, тару из-под нефтепродуктов и др. отходы, подлежащие вторичной переработке, на территории п-ов. Камчатка и Магаданской области в период 2011-2016 гг.
20-29 декабря 2011 г.состоялась рабочая поездка руководства Stanley Holdings на Камчатку для ознакомления с ходом реализации проекта.
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