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                  ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ 
 

Международного экономического форума государств – участников СНГ     
                                        «СНГ + МИР» 

 
                                                                (13 марта 2020 года, г. Москва)  
 
13 марта 2020 года в Центре международной торговли состоялся 

Международный экономический форум «СНГ + МИР», организованный 
Деловым Центром экономического развития СНГ при поддержке 
Исполнительного комитета СНГ и деловых структур стран 
Содружества.  

В работе Форума приняли участие заместители глав правительств и 
министры государств – участников СНГ, руководители Исполнительного 
комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, Шанхайской 
организации сотрудничества, Союзного государства, представители 
государственной и исполнительной власти, реального сектора экономики, 
торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, банковского 
сообщества, союзов и ассоциаций туриндустрии, предприниматели,  
представители научных кругов и средств массовой информации. 

Основными задачами Форума, в год председательства Республики 
Узбекистан в Содружестве Независимых Государств, стали: предметное 
обсуждение актуальных экономических задач, совместный поиск путей их 
решения в целях расширения и укрепления партнерского взаимодействия 
государств – участников СНГ, обеспечение поступательной динамики 
развития, повышения благосостояния и качества жизни граждан.  

Форум состоялся в день очередного 75-го заседания Экономического 
совета СНГ, в ходе которого был принят ряд важных документов по 
актуальным направлениям межгосударственного сотрудничества, включая 
сферы: транспорта, инноваций, архитектуры и градостроительства, 
социальной и демографической политики, повышения качества продукции и 
услуг.  

Ключевым событием Форума стала пленарная дискуссия, которая 
прошла при участии и под руководством Председателя Исполнительного 
комитета – Исполнительного секретаря СНГ С.Н.Лебедева.   

Обращаясь к участникам Форума, С.Н.Лебедев представил текущие 
результаты деятельности Содружества, как действенной интеграционной 
структуры, которые ориентированы на сохранение и углубление 
многосторонних связей, создание благоприятных условий для устойчивого 
экономического развития, повышения уровня жизни граждан государств – 
участников СНГ.  

С.Н.Лебедев отметил, что деловые и финансовые круги СНГ, научные 
организации, институты гражданского общества, наряду с государственными 
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структурами, активно участвуют в реализации стоящих перед Содружеством 
задач, содействуя углублению торгово-экономических связей в рамках зоны 
свободной торговли, развитию рынков услуг и труда, инновационной сферы, 
обеспечению отраслевого сотрудничества на транспорте, в энергетике, 
промышленности, сельском хозяйстве и других областях.   

С.Н.Лебедев проинформировал участников о ходе подготовки проектов 
Концепции дальнейшего развития Содружества в ее новой редакции, 
Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года и Плана 
мероприятий по реализации ее первого этапа, работа над которыми близка к 
завершению. Указанные документы позволят обеспечить дальнейшее 
повышение эффективности механизмов интеграционного взаимодействия 
стран Содружества, адаптацию деятельности органов СНГ к современным 
реалиям, определят основные ориентиры дальнейшего сотрудничества в 
сфере экономики, позволят создать наиболее благоприятные условия для 
полноценного функционирования зоны свободной торговли СНГ. 

Председатель Исполнительного комитета отметил, что одной из 
ключевых стратегических задач СНГ на перспективу является создание 
передовых информационно-коммуникационных разработок, совместная 
реализация проектов по отраслевому внедрению цифровых технологий, 
расширению доступа к электронным услугам. 

В своем выступлении С.Н.Лебедев подчеркнул актуальность развития 
сотрудничества институтов власти, деловых и финансовых структур, 
научных кругов для проработки инициатив и проектов экономического 
развития СНГ, наращивания интеграционного потенциала Содружества. 

С участием авторитетных представителей государственных структур, 
деловых и научных кругов в ходе пленарной сессии прошло обсуждение 
актуальных вопросов и перспектив межгосударственного сотрудничества в 
рамках СНГ.   

В своих выступлениях участники Форума подтвердили необходимость 
углубления интеграционных процессов в экономике и финансовой сфере 
СНГ с учетом развития цифровизации.    Обозначены такие перспективные 
шаги, как расширение многосторонней научно-производственной 
кооперации, долгосрочная поддержка важнейших инвестиционных проектов, 
развитие инновационной сферы, внедрение передовых информационных 
технологий, увеличение доли национальных валют во взаимной торговле и 
другие важнейшие задачи. 

 Отмечено, что создание финансовых инструментов и платежных 
средств, обладающие внутренней ценностью, а также расчетно-клиринговых 
систем, использующих нефиатные деньги, позволяет провести 
дедолларизацию расчетов и резервов государств-членов СНГ. 

Перед началом пленарной дискуссии была заслушаны доклады и 
проведены обсуждения в рамках тематических секций Форума:      

• «Сетевые платформы международной кооперации в 
промышленности стран СНГ»; 
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• «Обеспечение и укрепление финансовой стабильности»; 
• «Инновации в интеграции»;  
• Контактно-кооперационная биржа. 

 
Докладчиками и участниками дискуссий была отмечена 

необходимость сосредоточения дальнейших усилий на повышении степени 
участия институтов гражданского общества, деловых и финансово-
банковских кругов в выполнении решений высших органов СНГ, 
направленных на завершение реализации в 2020 году третьего этапа 
Стратегии экономического развития СНГ, дальнейшее повышение 
эффективности механизмов межгосударственного сотрудничества, 
адаптацию деятельности органов СНГ к современным реалиям. 

При этом активное участие в подготовке проектов новой Стратегии 
экономического развития СНГ на период до 2030 года и Плана мероприятий 
по реализации ее первого этапа позволит сформировать наиболее 
благоприятные условия для дальнейшего функционирования зоны свободной 
торговли СНГ, развития производственной кооперации, диверсификации 
структуры товарных потоков и расширения номенклатуры товарооборота, 
упрощения таможенных процедур, совершенствования транспортных 
коммуникаций, создания прочных и долговечных связей между регионами 
государств – участников СНГ, развития научно-технического 
взаимодействия и инновационного сотрудничества в рамках СНГ. 

В ходе работы контактно-кооперационной биржи были представлены 
реализуемые в настоящее время и перспективные проекты в сфере 
межгосударственного инновационного сотрудничества СНГ.  

Международный туристский конгресс позволил предметно обсудить 
комплекс прикладных задач реализации проектов в сфере туризма СНГ и их 
конкретных технических аспектов.      

В докладах и дискуссиях на Форуме были отмечены основные 
результаты деятельности Делового центра экономического развития СНГ и 
Финансово-банковского совета СНГ, направленные на внедрение 
прогрессивных форм партнерства при реализации программ и проектов 
экономической интеграции государств – участников СНГ, активное 
вовлечение в этот процесс потенциала делового и финансово-банковского 
сообщества.  

Большое внимание было уделено взаимодействию уполномоченных 
органов и организаций государств – участников СНГ в части формирования 
профильной цифровой технологической платформы и проведения постоянно 
действующего специализированного форума «Евразийское инновационное 
сотрудничество».    

Было признано целесообразным от лица организаторов и участников 
форума просить Исполком СНГ довести до уполномоченных органов и 
организаций СНГ, ЕАЭС и Союзного государства формализованные итоги 
состоявшихся обсуждений, включая: 
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• предложения Делового Центра СНГ и Инновационного Фонда 
СНГ по приданию комплексного системного характера значимым 
мероприятиям межгосударственного инновационного сотрудничества; 

• планы развития отдельно взятых проектов межгосударственного 
инновационного сотрудничества, представленных и прошедших экспертное 
обсуждение на форуме. 

В этих целях рекомендовано рассматривать в качестве приоритетных 
задач дальнейшей совместной деятельности: 

• обеспечение благоприятного инвестиционного климата, 
улучшения качества деловой среды, повышения конкурентоспособности 
программ и проектов стран Содружества и их инвестиционной 
привлекательности, продвижение взаимных прямых инвестиций;  

• поддержку развития производственно-технологической кооперации в 
широком спектре отраслей, направленной на ускорение технологического 
обновления, увеличение объемов производства и экспорта конкурентоспособной 
продукции, создание новых высокопроизводительных рабочих мест; 

• расширение сотрудничества, нацеленного на ускоренное 
развитие и модернизацию обрабатывающей промышленности, создание 
совместных конкурентоспособных производств в несырьевых секторах 
экономики; 

• уменьшение барьеров и ограничений на пути свободного 
передвижения товаров, услуг и капиталов в рамках СНГ. Совершенствование 
режима свободной торговли, таможенного и налогового администрирования; 

• содействие инновационному развитию энергетики и разработке 
передовых энергетических технологий в целях повышения надежности 
энергоснабжения и оптимизации использования топливно-энергетических 
ресурсов; 

• содействие сотрудничеству в области информационно-
коммуникационных технологий, включая углубление взаимодействия по 
основным направлениям развития цифровой экономики; 

• развитие сотрудничества по оптимизации использования 
транзитно-транспортного потенциала государств – участников СНГ, включая 
координацию развития транспортных коридоров на пространстве СНГ и их 
интеграцию в международные транспортные сети;  

• поддержку деловых инициатив и совместных проектов в области 
сельского хозяйства; 

• дальнейшее развитие расчетов в национальных валютах и 
наращивание взаимодействия в области платежно-расчетных систем 
государств – участников СНГ;  

• поддержку исследований по использованию товаро-валютных 
резервов для формирования на их основе финансового (платежного) 
инструмента – расчетное золото, обладающего внутренней ценностью, и 
являющимся также измерителем стоимости, которые позволят практически 
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подойти к созданию наднационального платежного средства государств-
участников СНГ; 

• содействие формированию необходимых условий для создания в 
рамках СНГ единой информационной платформы рынка труда; 

• формирование и реализацию совместных программ в области 
подготовки и переподготовки кадров в первую очередь по наиболее 
востребованным направлениям (цифровые технологии, коммерциализация 
результатов научных исследований и др.). 

По завершении пленарного заседания состоялась 
церемония награждения ведущих представителей бизнеса. 

Международный экономический форум СНГ 2020 года подтвердил 
статус авторитетной и востребованной дискуссионной площадки, позволил 
предметно и всесторонне обсудить насущные вопросы взаимодействия 
управленческих и деловых структур, экспертного сообщества государств – 
участников СНГ в экономике с учетом современных тенденций мирового и 
регионального развития. В ходе Форума был организован продуктивный 
обмен мнениями и сформулированы конкретные предложения по 
дальнейшему расширению экономического сотрудничества в рамках СНГ. 

 Участники отметили своевременность и актуальность проведения 
Форума, признав целесообразным принять итоговый документ Форума 
и разместить его на сайте Делового Центра экономического развития 
СНГ. 


