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ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ 

Международного финансово-экономического форума 

стран СНГ и Европы 

«Пражские деловые встречи» 

(23-24 июня 2017 года, Чешская Республика, Прага) 

 

23 – 24 июня  2017 года в Праге (Чешская Республика) прошел   Международный  

финансово-экономический форум стран СНГ и Европы «Пражские деловые встречи», 

организованный Финансово-банковским советом СНГ  и Российско-Чешской смешанной 

торговой палатой при поддержке Исполнительного комитета СНГ и Администрации 

Президента Чешской Республики. Основной  темой обсуждения форума явилось 

взаимодействие финансово-банковских и бизнес-структур государств Содружества, 

Европейского союза и Чешской Республики.  

В работе Форума приняли участие более  150 представителей  Республики Чехии, 

стран Европейского Союза и государств Содружества: представители  Посольских  миссий 

стран СНГ в  Чехии,  делегаций государств – участников СНГ, представители финансовых 

и экономических ведомств, банковских объединений и ассоциаций, ведущих коммерческих 

банков, транспортно-логистических объединений и  компаний, бизнес-структур и 

инвестиционных компаний государств Содружества и  Евросоюза. 

         Участники обсудили следующие вопросы: 

 Страны СНГ и Европы: новые форматы экономического сотрудничества в условиях 

современных геополитических реалий 

 Актуальные вопросы экспортного финансирования: международный опыт и практика 

 Развитие транспортной  инфраструктуры СНГ ‒ перспективное поле для 

сотрудничества в рамках Евразийской интеграции 

 Цифровые вызовы в новой экономике 

 Церемония вручения Международной транспортной премии  

          «Золотая Колесница» (The Golden Chariot international transport Award). 

Ключевым событием Форума стала пленарная сессия. Участники в своих  

выступлениях отметили сложность ситуации в  отношениях  ЕС и СНГ,  при этом 

подчеркнув необходимость активизации  тесного экономического сотрудничества  и 

совместных усилий в формировании финансовых рынков   экономики  государств 

Содружества и Евросоюза. Участники форума констатировали, что, несмотря на 

происходящие глобальные изменения в международной  политике, экономике и финансовой 

среде в СНГ, реализуются межгосударственные и национальные программы и 

осуществляются совместные действия по решению актуальных вопросов в финансово-

экономической сфере.  

В приветствии форума от Президента Чехии Милоша Земана, обращенном к 

участникам Форума, особенно отмечено, что деловой формат  проведения Форума в Праге  

служит площадкой обмена  мнениями ведущих  специалистов  и позволяет  сформулировать 

предложения по расширению экономического  сотрудничества   между странами СНГ, 

Чехии и  странами  Евросоюза.  

В  своих докладах и  выступлениях участники форума  отмечали необходимость 

открывать  новые  перспективные  формы   финансово-банковского, инвестиционного  

сотрудничества и развития производственной  кооперации СНГ и  ЕС.   Подчеркивалось, 

что  Договор  о  свободной  торговле в  рамках СНГ основан  на   нормах и принципах, 
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действующих  в  рамках   ВТО и подтверждает  единство целей  интеграционного развития  

СНГ  и  ЕС. 

Была  подчеркнута  актуальность  формирования финансовых  рынков и  пути   

развития  финансово-банковского взаимодействия стран  СНГ  и    Европы. 

            В выступлениях участников Форума было отмечено, что углубление 

интеграционных процессов в  экономике и на  финансовых  рынках  государств – 

участников СНГ позволит  противостоять кризисным  и политическим потрясениям в мире.   

           Также участниками Форума были обсуждены вопросы: 

- экономики стран СНГ: от кризиса к новым точкам роста;   

- Европейский союз: перспективы восстановления сотрудничества на территории 

Содружества международных и национальных институтов развития;  

- интеграция финансовых рынков на пространстве ЕАЭС;  

- банковские системы стран ЕС и СНГ: адаптация к новым вызовам на евроазиатских 

рынках;  

- перспективы инвестиционной и экспортно-импортной деятельности в условиях 

существующих санкционных ограничений;  

- чешские компании на рынках СНГ – традиционный лидер среди восточно-европейских 

стран Европейского Союза;  

- опыт и потенциал развития экспортных проектов и программ Чешской Республики  на 

территории СНГ. 

Участники Форума  поделились практическим  опытом  применения  

организационных  решений в  реализации форм торгового и экспортно-импортного 

финансирования  СНГ и  Евросоюза.  Обсудили  актуальность российско-чешского 

сотрудничества,  опыт реализации совместных проектов; при участии чешских финансово-

банковских институтов;  финансовые и страховые инструменты поддержки экспорта, 

применяемые в различных странах;  инструменты долгосрочного финансирования; 

доступность инструментов торгового и экспортного финансирования для средних банков, 

малого и среднего бизнеса;  необходимость унификации финансовых продуктов для 

успешного функционирования системы поддержки экспорта: мировой опыт и актуальные 

проблемы для финансовых институтов стран СНГ; раздел рисков при софинансировании 

под покрытие нескольких страховых агентств: перспективы и опыт реализации подобных 

проектов. 

          В  рамках форума проводилась Церемония вручения Международной транспортной 

премии  «Золотая Колесница» (The Golden Chariot international transport Award). 

Номинантами Премии  были  представлены презентации  проектов  и  рассмотрены  

вопросы:  

- развитие транспортной  инфраструктуры в  странах  СНГ – резервы  экономического 

сотрудничества и  интеграции;  

- программа «Один пояс – Один путь» Великого  шелкового пути;   

- струнный транспорт – будущее сегодня;  

- Международные Транспортные коридоры, Евразийский Транспортный  Коридор – «Север-

Юг»:  Морской Каспийский  мост « Россия-Иран»; 

- инновационные технологии на страже авиакосмической безопасности;  

- роль ассоциации в формировании имиджевой и финансовой привлекательности компаний;  

- промышленный транспорт;  

- новые дороги – новые технологии. 

          В рамках специализированной сессии «Цифровые вызовы в новой экономике» была 

отмечена необходимость устранения политизированных ограничений и санкций, 

тормозящих развитие интеграции банковских систем стран СНГ, а также  актуальные 

вопросы  новации банковских систем стран Содружества. При этом были  затронуты  

вопросы:   

          - выхода глобальных корпораций в области IT технологий на рынок финансовых 

услуг – как нарастающий вызов традиционным банковским институтам;  
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- цифрового банкинга в странах СНГ – как фактора повышения эффективности рынка 

финансовых услуг;  

- использования роботов в банковском и финансовом секторе;  

- блокчейн-технологий: новые стандарты в эффективности и прозрачности финансовых 

транзакций или потеря контроля регуляторов национальных валют?   

- единства регулятивного и законодательного подхода к блокчейн-технологиям  как 

важнейшего условия соответствия новым вызовам на финансовых рынках; 

- региональных систем платежей и переводов как инструмента финансовой и 

институциональной устойчивости операторов стран  Содружества. 

Вместе с тем, участники Форума  считают необходимым  обратить внимание на то, 

что опыт последних лет по решению проблем интеграции финансовых рынков СНГ и  

Евросоюза выявил ряд системных вопросов, типичных для большинства стран СНГ: 

- отсутствие эффективной законодательной и регулятивной базы, стимулирующей 

расширение  географии  развития  и взаимопроникновения финансовых рынков  СНГ;  

- целесообразность повышения  эффективности  механизма привлечения 

инвестиционного/заёмного капитала и финансового сопровождения программ 

инфраструктурного развития  государств  Содружества; 

- необходимость формирования финансовых  рынков СНГ-Евросоюз и  пути   

развития  финансово-банковского взаимодействия стран  СНГ,  где  необходимо открывать  

новые  перспективные  формы   производственной  кооперации инвестиционного  

сотрудничества  СНГ-Евросоюз. 

            В выступлениях участников подчеркивалось, что деловой формат  проведения  

Форума в Праге  служит эффективной площадкой обмена  мнениями ведущих  

специалистов различных областей экономики  и  финансов  и позволяет  сформулировать 

предложения по расширению экономического  сотрудничества в рамках СНГ-Евросоюз. 

      Участники признали своевременность и целесообразность проведения Форума, 

позволившего выявить и обсудить существующие проблемы в сфере экономики и финансов 

в сотрудничестве  между странами СНГ и Евросоюза – наметить пути  дальнейшего 

развития в современных условиях.  

    


