РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Третьего Форума малого бизнеса
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС
28-29 сентября 2017 года
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
28-29 сентября 2017 года в Уфе обсуждались вопросы развития малого и среднего
предпринимательства регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Первый и Второй
Форумы состоялись в 2015 и в 2016 годах и доказали свою актуальность и эффективность.
С каждым годом столица Республики Башкортостан собирает все больше участников со
всего мира.
В 2017 году форум собрал более 1400 делегатов из 13 стран мира. Участники, среди
которых представители бизнес-ассоциаций, руководители компаний малого и среднего
бизнеса России и зарубежных стран, органов власти, экспертного сообщества, РЭЦ, РАФ,
РСМ, а также официальные зарубежные и региональные делегации, представители стран
ШОС и БРИКС, обсудили важнейшие темы развития малого и среднего
предпринимательства. Кроме того, состоялась выставка, консультационные площадки
региональной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
институтов развития, биржа контактов, мастер-классы для экспортно ориентированных
компаний, квест «Навигатор успеха».
В рамках 2 пленарных заседаний и 7 специализированных площадок состоялась
дискуссия по наиболее злободневным на сегодняшний день вопросам: роль малого
бизнеса в развитии стран ШОС и БРИКС, малый и средний бизнес в регионах, экспортноориентированное предпринимательство, государственные и негосударственные меры
поддержки бизнеса, молодежное предпринимательство, безбарьерное сотрудничество на
пространстве ШОС и БРИКС, франчайзинг, развитие цифровой экономики.
Было организовано более 200 встреч и подписано 9 соглашений.
Форум стал уникальной площадкой для всестороннего обсуждения развития малого и
среднего бизнеса с точки зрения внутренней политики государств – участников стан ШОС
и БРИКС и международных отношений на уровне стран, субъектов предпринимательства,
общественных организаций и объединений. Эксперты и участники обсудили конкретные
инструменты интенсификации межрегионального и международного сотрудничества в
рамках ШОС и БРИКС, внедрения цифровой экономики в государственную поддержку
МСП и в деятельность МСП, всесторонней поддержки МСП и развития экспортной
деятельности.
По итогам проведенного Третьего Форума малого бизнеса регионов стран-участниц
ШОС и БРИКС участники выработали предложения по следующим направлениям
дальнейшей работы:
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В сфере развития безбарьерного сотрудничества на пространстве ШОС и
БРИКС:
 Рекомендовать деловым советам ШОС и БРИКС инициировать переговоры по
обсуждению инструментов устранения двойного налогообложения в странах ШОС и
БРИКС, а также унификации подтверждения налогового резидентства и установления
обмена сертификатами в электронной форме.
 Федеральной Таможенной службе, Минэкономразвития России, Российскому
экспортному центру рассмотреть в рамках деятельности специальных рабочих групп
ШОС и БРИКС возможность организации обсуждения по разработке таможенных льгот и
упрощенных режимов для экспортных малых и средних предприятий с таможенными
службами на пространстве ШОС и БРИКС.
 Федеральной таможенной службе, Минпромторгу России - принять участие
Форуме малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в 2018 году.
 Российскому экспортному центру совместно с экспортерами Российской
Федерации - подготовить предложения по гармонизации торговых режимов на
пространстве ШОС и БРИКС
 Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром
инициировать участие организаций поддержки экспорта стран ШОС и БРИКС в Форуме
малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в 2018 году.
 Внести предложение в Деловой Совет БРИКС по возобновлению работы по
мониторингу административных барьеров и их снятию.

В сфере поддержки малого и среднего бизнеса:
 Органам исполнительной власти Российской Федерации совместно с институтами
поддержками МСП – начать работу по созданию единого органа управления
региональной инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства, в
точсле в целях организации единой точки «входа» для субъектов малого и среднего
предпринимательства к информации и мерам поддержки МСП.
 Минэкономразвития России совместно с Российской ассоциацией франчайзинга –
рассмотреть возможность организации обсуждения по разработке льготных режимов для
франчайзинговых компаний
 Минэкономразвития России - рассмотреть возможность увеличения приоритетных
направлений деятельности МСП для включения в программу по льготному кредитованию
малого бизнеса
 Счетной палате Российской Федерации - усилить контроль над соблюдением
финансовых обязательств государственных корпораций перед малыми предприятиями.
 Органам исполнительной власти Российской Федерации разработать общую
систему поддержки кооперационных предприятий, а также меры популяризации
кооперационной деятельности.
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В сфере развития цифровой экономики:
 Органам исполнительной власти Российской Федерации использовать систему
электронных сервисов (система электронного документооборота) при взаимодействии с
бизнесом и межведомственным взаимодействием.
 Органам исполнительной власти и институтам поддержки МСП - разработать
государственную программу обучения предпринимателей по реконструированию бизнеспроцессов с учетом реалий цифровой экономики.

В сфере развития молодежного предпринимательства:
 Деловым советам ШОС и БРИКС рассмотреть возможность активно привлекать к
проектной деятельности Организации молодых предпринимателей.
 Рекомендовать рассматривать деятельность Российско-Китайского студенческого
бизнес-инкубатора в качестве примера одной из наиболее успешных практик
международных предпринимательских молодежный обменов на пространстве стран
БРИКС и ШОС
 Российскому союзу молодежи - поддержать деятельность Молодежного бизнесинкубатора на пространстве стран-участниц ШОС и инициировать создание Молодёжного
бизнес-инкубатора БРИКС в 2018 году на территории России
 Органам исполнительной власти Российской Федерации - рассмотреть
возможность организации центров поддержки молодежного предпринимательства на базе
федеральных университетов.
 Органам
исполнительной
власти
Российской
Федерации
разработать
дополнительные меры поддержки молодежного предпринимательства.
 Минэкономразвития России совместно с Российским союзом молодежи
рассмотреть возможность использования инфраструктуры региональных бизнесинкубаторов в целях распространения успешной практики по организации
международных
молодежных
бизнес-инкубаторов
на
их
базе
(на примере Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора).

В сфере развития единого рынка франчайзинга:
 Бизнес-объединениям стран ШОС и БРИКС - постоянно пополнять электронный
каталог франшиз стран-участниц ШОС и БРИКС
 Российской ассоциации франчайзинга - создать центры поддержки франчайзинга и
инициировать взаимодействие с региональными органами власти в области
экономического развития по выработке мер поддержке франчайзингвых компаний
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 Минэкономразвития России - разработать дополнительные программы поддержки
малого бизнеса, реализующих деятельность в сфере социального франчайзинга.
 Минэкономразвития России совместно с кредитными организациями - разработать
дополнительные продукты по льготному кредитованию франчайзинговых компаний.
 Минэкономразвиятия России - включить в образовательную платформу
министерства раздел про франчайзинг.
В сфере развития экспортной деятельности:
 Российскому экспортному центру совместно с региональными центрами
поддержки экспорта - рассмотреть возможность создания единого аналитического центра
 Российскому экспортному центру совместно с региональными центрами
поддержки экспорта - создать каталог успешных экспортных проектов
 Минэкономразвития России - разработать единую методику определения
несырьевого, неэнергетического, сырьевого экспорта
 Российскому экспортному центру совместно с Офисом Республики Башкортостан
по координации поддержки малого бизнеса регионов стран – участниц ШОС и БРИКС
подготовить и распространить, при поддержке Секретариата ДС ШОС, программу
обучения школы Экспорта в странах ШОС и БРИКС,
 Российскому экспортному центру совместно с Ассоциации электронных площадок
обеспечить сотрудничество в сфере электронной торговли на пространстве ШОС и
БРИКС.

Для реализации пунктов Резолюции Форума и его дальнейшей успешной
работы:
 Оргкомитету Форума – создать рабочую группу для содействия реализации
решений резолюции, сбора, анализа и систематизации информации и проводимых
мероприятий по каждой из сфер с привлечением представителей общественных
организаций, в том числе Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия», Торгово-промышленной палаты РФ, других заинтересованных сторон.
Систематически публиковать промежуточные отчеты от реализации решений
резолюции для участников Форума и представителей малого и среднего бизнеса.
Четвертый Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС провести
в г. Уфа осенью 2018 года.
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