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Аннотация
Рассматриваются современные тенденции развития международного сотрудничества
стран Балтийского моря. Выделены и охарактеризованы направления конгрессной деятельности, дана оценка места, занимаемого в ней Россией и Санкт-Петербургом. Определена
эффективность проекта межкультурного делового комплекса в Санкт-Петербурге для Балтийского региона.
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Abstract
Modern tendencies in Baltic countries international collaboration development are viewed. The
congress activity directions and the assessment of the position occupied by Russian Federation and
Saint-Petersburg aredistinguished andcharacterized.The project of intercultural business complex
in Saint-Petersburg is proposed and its efficiency assessment for the Baltic region is given.
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Интеграционные процессы на современном этапе являются основополагающим фактором экономического и социального развития в Европе. Новые формы сотрудничества
России и Европы обусловлены потребностью
в разработке системного подхода к развитию
Балтийского региона как интеграционного
поля взаимодействия. Страны Балтии, являясь
заложниками исторического, политического
прецедента, остро нуждаются в развитии новых
направлений в сфере культурной коммуникации. Современные тенденции и перспективы
направлений развития Северо-Запада Российской Федерации в международном сотрудничестве Балтийского региона – приоритетная
область исследований.
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Балтийский регион как территория не
имеет устоявшихся географических границ.
В узком смысле сюда включают территории
приграничной кооперации, а именно СанктПетербург с Ленинградской областью, Калининградскую область, административные
единицы Финляндии, Швеции, Дании, Германии, имеющие выход к Балтийскому морю,
а также страны Прибалтики и северные воеводства Польши.
Международной программой VASAB-2010
в целях территориального планирования Балтийский регион несколько расширен. Сюда
отнесены Швеция, Норвегия, Финляндия,
Дания, Латвия, Литва, Эстония, Польша,
Белоруссия, федеральные земли Германии –
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Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург – Передняя
Померания, Бранденбург, города Берлин и Гамбург, а из субъектов Российской Федерации –
Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская
и Новгородская области, Республика Карелия,
Мурманская и Калининградская области [1].
Определенный интерес к России, а также
кооперация государств Балтийского региона
проявляются с начала 1990-х годов. С этого времени в данном регионе создан ряд межгосудар
ственных и межправительственных организаций
и программ в различных областях. Активным
становится трансграничное сотрудничество
регионов соседних стран. В Российской Федерации такие субъекты, как Санкт-Петербург,
Ленинградская, Новгородская, Псковская и
Калининградская области, наиболее тесно связаны с Балтикой [Там же].
В марте 1992 года была основана одна из
важнейших организаций – Совет государств
Балтийского моря (СГБМ). В нем на уровне
министров иностранных дел представлены все
девять государств, имеющих выход к Балтий
скому морю, а также Норвегия и Исландия. Помимо этого, в работе Совета участвует Комиссия ЕС, а в 1999 году статус наблюдателей на
министерских сессиях был предоставлен Великобритании, Италии, США, Франции и Украине. СГБМ ежегодно проводит сессию на уровне
министров иностранных дел, которая созывается в государстве, являющемся на данный момент председателем Совета. С 1 июля 2012 года
на период 2012–2013 годов председательство в
СГБМ принадлежит России.
Важным инструментом политической стабилизации в регионе и его экономического
развития является кооперация между странами Балтийского региона. Продолжается работа
в сфере модернизации и инноваций, развития
государственно-частного партнерства в регионе, где упор сделан на сотрудничестве в сфере энергетики, молодежной политики, а также
борьбы с распространением радикализма и экстремизма [Там же].
Под эгидой СГБМ функционирует около
60 различных структур, в том числе Комиссия
по охране морской среды Балтийского моря
(ХЕЛКОМ), Союз балтийских городов, Форум
Балтийского моря, Конференция по субрегио
нальной кооперации Балтийских государств
и др. (см. табл. 1).

Как видно из перечня, программы сотрудничества в Балтийском регионе многообразны.
Участие в них помогает развитию практической
кооперации, налаживанию контактов, рекламе
тех или иных регионов и привлечению инвестиций. Активным участником практически всех
перечисленных организаций является Россия.
Балтийские порты Российской Федерации традиционно считаются «окном» в Европу.
Сегодня у России имеются два таких «окна» –
Санкт-Петербург с окрестностями и Калининградская область. Для нашей страны важно не
только иметь на Балтике собственные порты
для экспортно-импортных операций, но и реализовать возможности вхождения в единую
транспортную и энергетическую инфраструктуру для создания зон приграничного сотрудничества и хозяйственных комплексов, включающих территории соседних (в том числе по
морю) государств. Перспективы осуществления
совместных исследовательских, образовательных и культурных проектов представляются
оптимистичными.
Соседи России по Балтике проявляют
большой интерес к осуществлению тесных
интеграционных связей в Балтийском регионе, поскольку без участия нашей страны сотрудничество в регионе было бы неэффективным. Перспективы развития данного региона
во многом обусловлены укреплением связей
между расположенными здесь государствами, их кооперации по совместному решению
проблем, представляющих взаимный интерес.
Таких проблем – экономических, экологиче
ских, демографических, политических – достаточно много [2].
Потенциал развития отношений россий
ских регионов с государствами Балтики опре
деляется целым рядом факторов. Среди них
можно выделить следующие:
● Наличие исторически сложившихся связей, которые повышают плотность культурногуманитарных и экономических контактов,
сложившихся в более ранние периоды.
● Российские регионы все больше осо
знают свои специфические интересы в области
внешних связей и трансграничных экономических контактов.
● Приграничные регионы имеют и реализуют потенциал для участия в решении внеш
неполитических задач федерального значения.
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Та б л и ц а 1
Основные организации международного уровня, действующие в регионе Балтийского моря
Сфера
деятельности

Название организации

Охрана
Международная комиссия по рыбным
окружающей запасам Балтийского моря
среды
Хельсинкская комиссия (ХЕЛКОМ)
Балтийская морская конференция
Роннебю (Ronneby)
Экономика

Северный европейский клуб
Экономический форум
«Mare Balticum»
Форум Балтийского моря
Форум «PRO Baltica»

Транспорт

Энергетика
Наука и образование

Организация Балтийских портов
(ВРО)
Конференция министров транспорта
Балтийского моря
Конференция по энергетике

Конференция ректоров Балтийских
университетов
Программа «COPERNICUS»
Программа «Балтийский
университет»
Северная кооперация в области взрослого и основного образования
Социальная Конференция по неконтролируемой
сфера
миграции в регионе Балтийского моря
Балтийская конференция по борьбе
с международной преступностью
Культура
ARS Balticum
Конференция министров культуры
Балтийских стран
Балтийский центр культуры
Балтийская книжная ярмарка
Ассоциация замков и музеев
в регионе Балтийского моря
Туризм,
Балтийская кооперация по туризму (ВТС)
спорт, СМИ Игры Балтийского моря
Общественные радиостанции
в регионе Балтийского моря
Прочие
Конференция по субрегиональной
организации кооперации Балтийских государств
Союз балтийских городов (UBC)
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Год
создания

Примечание

1973 Первая международная организация
в регионе Балтийского моря
1974 Для защиты Балтийского моря от загрязнения
1990 Для подготовки совместных программ по
восстановлению экологического баланса
Балтийского моря
1990 Для развития внутрирегионального сотрудничества в области экономики и инфраструктуры
1991 Для развития партнерских отношений и
содействия становлению рыночной экономики в постсоциалистических странах
1991 В целях содействия кооперации компаний
в области промышленного развития
1993 Для содействия деловому сотрудничеству
Балтийских стран в их интеграции в Европу
1991 Для содействия быстрому и рациональному
развитию морского транспорта
1992 Для координации развития транспортной
инфраструктуры региона
1991 Для улучшения кооперации с государст
вами – членами IEA
1990 В целях содействия кооперации между университетами
Для содействия кооперации между вузами
Для проведения телевизионных образовательных курсов
1991
Программа обмена учителями и студентами
Для усиления контроля за нелегальной
миграцией

1990 Для обмена в области культуры и искусства
1993
Для содействия в культурных обменах

1991 Для создания сети музеев-крепостей Балтийского региона
1984
1992 Для усиления кооперации между радиостанциями
1993 В целях содействия кооперации между балтийскими субрегионами
1991 Для руководства кооперацией между городами
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Поддержка соотечественников в странах Балтийского региона является перспективным направлением российской внешней политики на
современном этапе. Например, Новгородская
область принимает участие в организации образовательных программ для русскоязычных
жителей Эстонии, а также содействует в организации оздоровительного отдыха ветеранов
Великой Отечественной войны, проживающих
в странах Балтии. Традиционно Псковская область играет роль образовательного центра педагогических кадров для русскоязычных учебных заведений государств региона.
● Современная
тенденция активизации
бизнеса в российских приграничных регионах.
Осуществляются инвестиционные проекты в
строительстве, пищевой, лесообрабатывающей,
транспортно-транзитной и других отраслях.
● Привлекательность стран Балтийского региона определяется их развитой транспортной и
финансовой инфраструктурой, политической,
экономической и правовой стабильностью.
● Успешно
развивается сотрудничество
в области туризма. Растет как число россий
ских туристов в странах Балтийского региона,
так и количество приезжающих из этих стран
в Россию. Это, в свою очередь, дает толчок к
развитию туристской и транспортной инфраструктуры [3].
В современных условиях важным инструментом мобилизации потенциала при обсуждении вопроса, связанного с развитием страны,
региона, социально-экономической, научной
и культурной сфер, становится конгрессная
деятельность, признанная одним из самых эффективных механизмов делового информационного взаимодействия и являющаяся перспективной и динамично развивающейся отраслью
экономики. Конгрессная деятельность, связанная с большинством отраслей экономики,
имеющая собственную инфраструктуру, материально-техническую базу, – это эффективный
инструмент стимулирования деятельности ассоциаций, предприятий, научных организаций
различных отраслей экономики и органов государственной власти. Именно активная конгрессная деятельность во всем мире во многом способствует развитию инфраструктуры городов,
приумножению доходов городских бюджетов,
повышению имиджа регионов в качестве международных культурных и деловых центров.

В настоящий момент в России происходит становление конгрессного рынка как самостоятельной, специализированной и перспективной отрасли, необходимость которой
начинает осознаваться участниками рынка и
органами государственной власти, заинтересованными в социально-экономическом развитии
как отдельных регионов, так и страны в целом.
Помощь в развитии конгрессной деятельности,
укреплении позиций России на международном рынке могут оказать конгрессные бюро.
Такие бюро должны быть универсальной маркетинговой структурой по позиционированию
на мировом конгрессном рынке России в целом, а также Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.
Бизнес-коммуникации в современной экономике становятся одним из приоритетных направлений развития, мощным и эффективным
средством ведения бизнеса. Стоимость бизнеса
все в большей степени определяется стратегией
использования главных информационных ресурсов и организацией информационного обмена между его участниками. Основная цель дея
тельности конгрессного бюро – привлечение в
город / регион как можно большего количества
крупных международных встреч. Конгрессы,
съезды и конференции, организуемые международными ассоциациями, дают наибольший
экономический эффект для города, поэтому такие мероприятия считаются приоритетными и
им уделяется большое внимание.
Для России индустрия международных
встреч – новейшее явление, потенциал которого огромен. Конгрессные мероприятия представляют собой:
● источник
поступления значительных
финансовых средств в бюджет города, страны;
● важнейший инструмент инновационного
развития экономики и реализации приоритетных городских программ;
● механизм развития инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности
города [4].
Согласно данным Международной ассоциации конгрессов и конференций (International
Congress and Convention Association – ICCA),
доля России на мировом рынке международных
конгрессных мероприятий за последние 10 лет
снизилась почти в 2 раза и сегодня составляет менее 1 %. По данным этой Ассоциации за
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2011 год, Россия занимает лишь 40-е место среди стран мира по количеству проведенных в
стране международных конгрессных мероприятий (см. табл. 2).
Та б л и ц а 2
Количество крупных международных конгрессов,
учитываемых IССА, проведенных в 2011 году
в разных странах мира [5]
Номер
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
40

Страна

США
Германия
Испания
Великобритания
Франция
Италия
Бразилия
Китай
Голландия
Австрия
…
Россия

Количество
конгрессов

759
577
463
434
428
363
304
302
291
267
…
69

Российский рынок конгрессного туризма
сегодня является развивающимся, ненасыщенным рынком, где конкуренция пока еще недостаточно велика в связи с малым количеством
его участников – компаний, предлагающих
услуги по организации совещаний и конференций международного уровня. Очевидно,
что для проведения подобных мероприятий
необходима соответствующая инфраструктура:
современные конгресс-центры, бизнес-отели,
выставочные площади, полная линейка высокотехнологичных логистических услуг. В России конгрессные бюро уже созданы в Москве,
Екатеринбурге и Сочи. В ближайшее время
конгрессное бюро в формате частно-государ
ственного партнерства будет создано в СанктПетербурге.
Санкт-Петербург – крупнейший деловой
центр Северо-Западного региона Российской
Федерации. Огромное значение имеют выгодное геополитическое положение города, растущий социально-экономический потенциал
региона, богатые исторические и культурные
традиции. Являясь вторым по значению городом России, динамично развивающимся мега-
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полисом и крупным деловым центром страны,
обладая необходимыми ресурсами и технологиями и постоянно расширяя инфраструктурную
базу, Санкт-Петербург предлагает широкие
возможности для организации конференций,
выставок и других масштабных мероприятий.
Вместе с тем, несмотря на то, что эта сфера деятельности представляет собой динамично развивающийся сектор экономики города,
использование потенциала этого сегмента не
соответствует современным требованиям как с
точки зрения решения социально-экономиче
ских задач развития города, так и с позиций
развития самой выставочно-конгрессной отрасли. Данные ICCA за 2011 год показывают,
что по количеству проведенных международных
конгрессов Санкт-Петербург занимает лишь
41-е место среди городов мира (см. табл. 3).
Та б л и ц а 3
Количество крупных международных конгрессов,
учитываемых IССА, проведенных в 2011 году
в разных городах мира [5]
Номер
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
40
41

Город

Вена
Париж
Барселона
Берлин
Сингапур
Мадрид
Лондон
Амстердам
Стамбул
Пекин
…
Москва
Санкт-Петербург

Количество
конгрессов

181
174
150
147
142
130
115
114
113
111
…
27
26

Во II квартале 2014 года в Санкт-Петербурге планируется открыть деловой и культурно-образовательный комплекс международного уровня «Балтика», рассчитанный на
проведение европейских и всемирных деловых
мероприятий практически любого масштаба. Проект будет реализован в Пушкинском
районе Санкт-Петербурга на территории площадью 56,21 га, ограниченной Пулковским и
Петербургским шоссе, рекой Пулковкой и зо-
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ной жилого массива. Такой комплекс необходим для оптимизации процесса интеграции в
сфере бизнес-коммуникаций между странами
Балтийского региона.
Основная идея проекта заключается в концентрации на одной территории всей необходимой инфраструктуры для проведения крупных
выставочных и конгрессных мероприятий в
соответствии с международными стандартами.
Предусматривается строительство открытых и
закрытых выставочных площадей, конгрессцентра, бизнес-центра и объектов сопутствующей инфраструктуры, таких как склады, таможенный терминал, кафе, рестораны и др.
Миссией данного проекта может стать формирование международного престижа России в
сфере межкультурных и деловых коммуникаций в
Балтийском регионе, а также повышение имиджа
Санкт-Петербурга как культурного центра.
Создание комплекса «Балтика» будет способствовать продвижению Санкт-Петербурга
на мировой рынок, развитию международного
и внутреннего российского туризма, привлечению молодежи к деятельности по организации межкультурной коммуникации, в том числе через развитие связей в сфере просвещения
и образования.
Работа комплекса должна базироваться на
принципах: бизнес-активности, конкурентности, инновационности, логичности, целост
ности и модульности деятельности, дополнительной функциональности, пространственной
конкретности, гуманизации и международной
интеграции.
Функциональные задачи комплекса «Балтика»:
● разработка основных направлений межкультурной коммуникации, а именно контакты в сфере исторического наследия и культурных традиций народов России и других стран
Балтийского региона, толерантное восприятие
социальных, конфессиональных и культурных
различий, навыки общения в многонациональной, поликонфессиональной и поликультурной среде;
● выявление и развитие ресурсного потенциала Балтийского региона, его физико-географических, исторических, политических, социальноэкономических, демографических, этнических,
культурных, религиозных и иных особенностей;
● изучение основ комплексной характеристики Балтийского региона, а именно истории

стран от древности до наших дней, анализ основных тенденций и закономерностей исторического развития данного региона в контексте
всемирного исторического процесса;
● знакомство с внешней политикой стран
Балтийского региона, основными органами и
механизмами выработки их внешней политики,
тенденциями и закономерностями эволюции
внешнеполитического курса этих государств;
● изучение социальных и культурных традиций, особенностей политической культуры и
менталитета, основных религиозных и религиозно-этических учений народов стран Балтий
ского региона;
● разработка и внедрение в деятельность
комплекса инновационных программ, созданных на основе новых туристских технологий;
● осуществление мероприятий по совершенствованию качества инновационных международных образовательных программ;
● проведение экскурсий различной тематической направленности;
● организация деловых, бизнес-семинаров,
конференций, форумов по проблемам современного состояния и перспективам развития
международного сотрудничества государств
Балтийского региона.
Конкурентные преимущества проекта:
● инновационный характер деятельности;
● широкий спектр услуг по организации
международной деятельности в сферах культурной и деловой активности;
● реализация как долгосрочных, так и одноразовых программ;
● возможность привлечения внимания к
своей деятельности административных структур Санкт-Петербурга, областей и республик в
составе Северо-Западного региона, заинтересованных в организации выставочно-конгрессной деятельности в своих регионах;
● привлечение в Санкт-Петербург российских и иностранных граждан, развитие у них
положительного отношения к городу и его жителям с целью формирования интереса к данному региону.
Предлагаемая структура международного
делового и культурно-образовательного комплекса «Балтика»:
1. Музей Балтийского моря. В музее можно
будет ознакомиться с государствами Балтий
ского региона, узнать особенности их истории,
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культуры, понять взаимосвязь с историей и
культурой других стран, приобщиться к исследованию данного региона в разных формах.
Разделы экспозиции музея:
● Природа – особенности физико-географического положения региона, его природные
ресурсы, животный и растительный мир.
● Экология – экологическое состояние Балтийского моря и его бассейна на межрегиональном уровне; направления совместной работы,
нацеленные на поддержку внедрения экоси
стемного подхода к управлению хозяйственной
деятельностью.
● История – роль Балтийского моря в торговле и мореплавании в древности, крупнейшие
центры раннесредневековой балтийской торговли, значение Балтики как главной водной
артерии, основные тенденции и закономерно
сти исторического развития данного региона.
● Этносы
– социально-культурные традиции, особенности политической культуры
и менталитета, основные религиозные учения
народов стран Балтийского региона.
● Экономика – особенности экономического и внешнеполитического развития региона.
● Культура – традиции народов Балтики,
фольклор, музыка, литература, театр, международные фестивали.
● Страны – общая характеристика государств, имеющих выход к Балтийскому морю;
их особенности, общее и различия.
● Города – история возникновения, архитектура, промышленность, туристский потенциал.
2. Аквариум с представителями ихтиофауны
Балтийского моря – для проведения занятий и
экскурсий, знакомства с разнообразием подводного мира Балтики. Аквапарк.
3. Международный деловой центр стран Балтийского региона, конгрессно-выставочный комплекс – для проведения бизнес-встреч на высшем
уровне, международных научно-практических
конференций, симпозиумов, семинаров.
4. Представительство секретариата Комиссии по охране морской среды Балтийского моря
(ХЕЛКОМ). Постоянное представительство
этой международной комиссии позволит реализовать широкий комплекс мероприятий
локального уровня для привлечения внимания к проблеме экологии Балтийского моря.
Празднование Дня Балтийского моря – важная
акция, проводимая с целью привлечения вни-
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мания к вопросам охраны окружающей среды
в Балтийском регионе. Международный экологический форум «День Балтийского моря» в
Санкт-Петербурге – один из механизмов активизации международного сотрудничества стран
Балтийского региона.
5. Международный образовательный центр –
для изучения культуры стран Балтийского региона, в том числе языков, реализации международных образовательных программ, проведения
встреч представителей ассоциаций школ, лицеев,
колледжей, университетов стран Балтийского региона, а также международных школьных и студенческих олимпиад, семинаров, конференций,
организации практик и поездок «по обмену».
6. Центр спортивных контактов Балтийских
стран. Спортивный комплекс.
7. Культурный центр стран Балтийского региона «Венок Балтики»: представительства всех
стран региона, театральный, киноконцертный
комплекс, художественная галерея, представительства музеев городов региона, союза представителей туриндустрии стран региона, комиссии
молодежного туризма, союза городов-побратимов Санкт-Петербурга в странах региона
(Турку, Хельсинки, Лаппеэнранта, Котка, Миккели, Варшава, Гданьск, Краков, Стокгольм,
Гетеборг, Рига, Даугавпилс, Каунас, Таллинн,
Тарту, Дрезден, Гамбург, Орхус), комитетов по
организации дней городов-побратимов, недельных фестивалей, посвященных культуре
страны – представительницы региона (Неделя
Германии, Неделя Дании и т. д.), клуба представителей организации по реставрации событий
военной истории и др.
8. Представительства транспортных компаний, обеспечивающих транспортные связи
стран Балтийского региона (авиационных, паромных, железнодорожных, автомобильных).
9. Магазин, торгующий товарами, произведенными в странах Балтийского региона.
Создание международного делового и
культурно-образовательного комплекса «Балтика» в Санкт-Петербурге будет способствовать
расширению спектра возможностей приема
туристов, как отечественных, так и иностранных. Как известно, значительную долю гостей
нашего города составляют учащиеся школ и вузов. Таким образом, работа комплекса позволит
интенсифицировать образовательный туризм в
Санкт-Петербурге. Комплекс предоставит уча-
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щимся возможность изучить природные усло
вия, историко-культурный ресурсный потенциал, экономическое и социальное развитие, а
также выявить политические, экономические,
экологические, социальные проблемы и пути
их эффективного решения в регионе туристского посещения. Приобретая опыт проведения исследований сравнительного характера,
учащиеся из иных регионов получат возможность более четко определять специфику региона проживания. Деятельность комплекса
позволит разрабатывать и реализовывать ин-

новационные образовательные программы,
осуществлять мероприятия по повышению
качества услуг в сфере образовательного туризма, а также отправлять учащихся и педагогов в
поездки с образовательными целями за рубеж,
принимать индивидуальных посетителей и
группы туристов, организовывать студенческие
и профессионально ориентированные семинары, конференции, форумы, устанавливать контакты с учреждениями образования различного
профиля, нацеленные на развитие академиче
ской мобильности.
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