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1. Приветственное слово как Координатора Мер доверия в области малого  

и среднего бизнеса СВМДА 

Совещание во взаимодействию и мерам доверия в Азии объединяет 27 стран 

азиатского региона, который обладает богатыми природными и человеческими 

ресурсами.  

На фоне беспрецедентного экономического спада, вызванного пандемией 

COVID-19, наша общая задача – обеспечить в регионе устойчивую, прозрачную и 

всеохватывающую архитектуру безопасности, способствовать дальнейшему 

динамичному развитию региона. 

Несмотря на то что каждая страна ищет свои собственные ресурсы для 

преодоления стоящих перед всеми нами вызовов и угроз, нельзя отрицать серьезный 

синергетический эффект от сложения таких усилий. В этом важность 

многосторонних форматов с их возможностями для объединения потенциалов, 

обмена опытом и лучшими практиками, внедрения инновационных моделей 

кооперации. 

Добиться устойчивых долгосрочных результатов можно лишь сообща. Так, как 

это заложено в СВМДА.  

Наша организация ориентирована на развитие системы мер доверия в 

политическом, военном и экономическом измерениях, налаживание практических 

механизмов противодействия вызовам и угрозам. При углублении нашей 

кооперации важно продвигать практическое сотрудничество для решения 

обширного спектра вопросов, касающихся как национальных задач стран-участниц, 

так и общерегиональных интересов. 
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Экономика всегда была для России одним из приоритетных направлений 

кооперации в Совещании. Мы уделяем повышенное внимание развитию МСП,  

об этом не раз говорил Президент В.В. Путин.  

Как координаторы Мер доверия в области малого и среднего бизнеса СВМДА 

и в целях активизации диалога между странами-членами СВМДА по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства 20 октября 2020 г. Российской 

стороной был организован и проведен круглый стол «Цифровая экономика и ее роль 

в развитии малого и среднего предпринимательства в странах-членах СВМДА». 

В заседании приняли участие представители органов государственной власти и 

общественных структур 13-ти стран-членов СВМДА. 

Российские и международные эксперты обменялись опытом и информацией по 

вопросам цифровых возможностей для развития МСП.  

Россия поделилась опытом по разработке Цифровой платформы, которая 

предполагает создание в ближайшее время цифровой экосистемы, ориентированной 

на потребности пользователей – субъектов МСП, самозанятых граждан и граждан, 

желающих открыть собственное дело. Планируется, что в рамках проекта по 

созданию Цифровой платформы к 2024 году будут реализованы 25 самых 

необходимых и востребованных сервисов, а удовлетворенность пользователей будет 

превышать 80 %. По итогам мероприятия информация о создании Цифровой 

платформы в России была распространена среди всех стран-членов СВМДА. 

В ходе круглого стола также состоялись доклады Азербайджана, Индии и 

Иордании, которые поделились опытом цифровизации сервисов для МСП. В 

частности, создание Единого окна экспортеров Азербайджана, реализация 

национальной программы развития МСП в Индии, цифровая трансформация 

Иордании. 

В завершении мероприятия делегаты подтвердили важность сотрудничества в 

сфере цифровизации, особенно в условиях усиливающихся глобальных 
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эпидемиологических вызовов, а именно в ситуации распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Мы как координаторы взаимодействия в сфере МСП и дальше готовы 

делиться нашим опытом.  

Деловой совет – подходящая площадка для обсуждения таких вопросов.  

Рассчитываем на активное подключение всех заинтересованных партнеров по 

СВМДА к развитию сотрудничества в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

 

2. О мерах по созданию благоприятной среды для МСП в 2020 году во 

время пандемии Covid-19 

Большинство стран мира заявили о реализации масштабных мер, 

направленных на поддержку бизнеса, здравоохранения и социальной сферы в связи с 

пандемией коронавируса, весной 2020 года. Россия вошла в число таких стран. Мы 

придерживались всех рекомендаций ВОЗ с учетом особенностей развития ситуации 

внутри страны. 

Необходимость соблюдения режима самоизоляции и установление нерабочих 

дней сильно ограничили возможности ведения предпринимательской деятельности 

на территории страны. 

В рамках антикризисных мер Правительство России сформировало несколько 

пакетов финансово-экономической помощи, которые содержали следующие 

меры: 

 Налоговые меры поддержки компаниям из пострадавших отраслей  

(продлен срок уплаты налогов и страховых взносов; бессрочно снижен размер 

страховых взносов); 

 Льготы по аренде; 
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 Прямые меры поддержки (прямые безвозмездные субсидии на выплату 

зарплат; субсидии субъектам на проведение мероприятий по профилактике 

коронавирусной инфекции); 

 Льготное кредитование (программа по кредитованию фонда оплаты труда 

под 0 %); 

 Введение моратория на проверки. 

Справочно: в период пандемии оказывалась адресная поддержка 

предприятиям из 12 сферах экономики, затрагивающих 49 сфер деятельности. 

Список наиболее пострадавших отраслей был разработан в тесном 

сотрудничестве Правительства Российской Федерации с бизнес-сообществом. К 

наиболее пострадавшим отраслям от распространения новой коронавирусной 

инфекции в России относятся: 

 транспортная деятельность; 

 культура, организация досуга и развлечений; 

 СМИ и производство печатной продукции; 

 розничная торговля непродовольственными товарами; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

 деятельность в области здравоохранения; 

 деятельность туристических агентств и организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма; 

 гостиничный бизнес; 

 общественное питание; 

 деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений; 

 деятельность по организации конференций и выставок; 

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

 

Сформирован и уже реализуется Общенациональный план действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики  

и долгосрочные структурные изменения. 

Общенациональный план носит краткосрочный характер – он рассчитан  

на период до конца 2021 года. Это документ прямого действия: всего в плане 

содержится более 500 конкретных мероприятий. Для каждой меры определены 
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сроки ее действия, ответственные, необходимые бюджетные расходы. Примерно 

треть мероприятий либо уже выполнена, либо находится в стадии реализации.  

Основная цель Общенационального плана – преодолеть спад экономики, 

вызванный теми необходимыми мерами, которые были приняты для борьбы  

с коронавирусом, и вернуться на траекторию экономического роста и роста доходов 

граждан. И осуществить этот выход на новых основаниях: широкое использование 

новых технологий, включая цифровизацию, новых возможностей рынка труда  

и образования, быстрого и качественного строительства жилья, экспортной 

ориентации и активного импортозамещения. Кроме того, необходимо обеспечить 

устойчивость экономики и системы здравоохранения к шокам в будущем. 

Общие расходы на реализацию Общенационального плана составят  

за 2 года более 6 трлн. рублей. 

Справочно: около 90 млрд. долларов США. 

 

3. Состав Делового совета СВМДА 

Казахстанской стороной выдвинуто предложение о назначении  

3-х представителей от каждого государства-участника СВМДА в состав Делового 

совета: 1 представителя органа власти и 2 представителя от деловых структур. 

От России представителем от органов власти буду я. С представителями  

от делового сообщества мы пока определяемся. Полагаем, что это будут 

представители от ТПП России и Деловой России. Список кандидатур направим  

в Секретариат СВМДА в течение месяца. 

 

4. Основные направления деятельности Делового совета на 2021 год 

Справочно: предложения от Казахстана: 

 Пищевая промышленность (мясо-молочная, маслобойная продукции); 

 Агропромышленный комплекс (продукция глубокой переработки зерна, мяса, 

молока, масличных культур); 

 Легкая промышленность; 
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 Фармацевтика; 

 Инвестиции; 

 Возобновляемая энергетика; 

 Цифровая трансформация; 

 Туризм (экотуризм). 
 

В текущем году Деловому совету исполнится шесть лет. Определенный путь 

пройден, но изначально закладывавшийся в Деловой совет потенциал все-таки 

реализован далеко не полностью. Было бы правильно вместе подумать над тем, 

какие новые качественные «продукты» мы можем дать странам СВМДА.  

Казахстанская сторона предложила несколько экономических отраслей  

для дальнейшего сотрудничества. Полностью их поддерживаем.  

При этом в качестве одного из возможных направлений дальнейшей 

деятельности Делового совета можем предложить углубление обмена информацией 

об экспортных предложениях и импортных потребностях государств – 

участников СВМДА.  

Реализацию этой задачи можно было бы продолжить в рамках инициативы 

казахстанского председательства о создании онлайн-ресурса для взаимной передачи 

сведений о государственной политике в области МСП.  

Считаем, что такая платформа могла бы использоваться и для обсуждения 

бизнесом проблемных моментов или поиска новых деловых партнеров.  

На цифровой платформе также можно было бы составить общий «календарь» 

выставок, ярмарок, конференций и других международных мероприятий для 

предприятий МСП на 2021-2023 гг., которые проходят на территории всех стран-

участниц СВМДА. Это также может способствовать налаживанию новых деловых 

связей. 

Поэтому направление деятельности по цифровой трансформации предлагаем 

сделать приоритетным в деятельности Делового совета на 2021 год. 

 

5. Повестка работы Делового совета на 2021 год 
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Справочно: согласно Плану действий по реализации концепции 

председательства РК в СВМДА в 2020-2022 гг. запланировано: 

a. Проведение очередного Бизнес форума СВМДА - II квартал 2021 г. 

b. Форум, посвященный развитию туризма в постпандемический период -  

II квартал 2021 г. 

c. Мероприятие по обсуждению возможностей сотрудничества стран 

СВМДА в сфере цифровизации экономики – III квартал 2021 г. 

d. Семинар по развитию транспортных коридоров между странами СВМДА - 

III квартал 2021 г. 

е. Семинар по сотрудничеству в сфере финансовых технологий и инвестиций - 

IV квартал 2021 г. 
 

Хорошим подспорьем для налаживания контактов между деловыми кругами 

являются регулярные бизнес-форумы. Полностью поддерживаем предложения 

Казахстанской стороны. 

Россия традиционно принимает в таких мероприятиях самое активное участие. 

Полагаем, что запланированные мероприятия должны пройти с привлечением 

большого количества представителей бизнеса. 


