ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССАМБЛЕЯ ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ПАЧЭС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ
Док.: GA52/EC51/REC164/18/r
РЕКОМЕНДАЦИЯ 164/2018 *
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в государствах-членах ЧЭС»

1. Парламентская Ассамблея Черноморского Экономического Сотрудничества
(ПАЧЭС) подтверждает, что развитие малого предпринимательства является
важнейшим показателем степени успешности рыночных реформ, уровня
эффективности конкурентной экономики и одним из ключевых факторов
устойчивого экономического развития государств-членов ЧЭС.
2. ПАЧЭС осознает социально-экономическую роль малого предпринимательства в
снижении социальной напряженности, создании новых рабочих мест и признает
важность малого бизнеса в деле формирования рыночной инфраструктуры,
стимулирования развития рыночных отношений, насыщения рынка товарами и
услугами.
3. Парламентская Ассамблея считает, что деятельность субъектов малого
предпринимательства вносит значительный вклад в решение важных
общеэкономических задач государства-членов ЧЭС, таких как достижение
стабильного экономического роста и ускорение его темпов, повышение уровня
конкуренции в экономике, повышение инновационного потенциала различных
отраслей, диверсификация экономики, решение проблем безработицы и
диспропорций социально-экономического развития регионов.
4. Ассамблея высоко ценит методы государственного регулирования и поддержки
малого предпринимательства в государствах-членах ЧЭС осуществляемые путём
либерализации законодательства, разработки и реализации целевых программ
финансового, технологического, информационного и кадрового содействия.
5. ПАЧЭС отмечает, что «Экономическая повестка ЧЭС: на пути к расширенному
партнерству» (принятая в Стамбуле 26 июня 2012 г.) придает особое значение
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сектору МСП в Черноморском регионе. Цель 9 Повестки «Поддержание
устойчивого развития сектора малых и средних предприятий» призывает к
принятию ряда стратегических мер.
6. ПАЧЭС считает, что достижение прогресса в осуществлении проектов в области
малого предпринимательства в государствах-членах ЧЭС требует разработки
новаторских решений финансирования, включая более активное привлечение к этой
деятельности Черноморского Банка Торговли и Развития (ЧБТР), а также других
финансовых учреждений. ПАЧЭС выражает надежду, что ЧБТР будет активно
участвовать в осуществлении региональных проектов по развитию и поддержки
конкурентоспособных малых предприятий.
7. Вновь подтверждая большое значение роли, которую играет частный сектор,
включая малые и средние предприятия, а также государственного и частного
партнерства в качестве движущей силы деятельности по укреплению
экономического сотрудничества в Черноморском регионе, ПАЧЭС приветствует их
участие в разработке и осуществлении конкретных проектов, представляющих
общий интерес для государств – членов ЧЭС.
8. ПАЧЭС придает большое значение роли бизнес-сообществ государств – членов
ЧЭС в деятельности по оказанию содействия экономическому сотрудничеству и
развитию малого предпринимательства, а также высоко оценивает вклад Делового
совета ЧЭС в ускорение делового сотрудничества и продвижения инноваций.
ПАЧЭС ожидает возрастание роли Совета в будущем по облегчению определения и
устранения торговых барьеров, а также препятствий на пути малого бизнеса и
инвестиций, способствующих укреплению экономической и торговой интеграции и
созданию благоприятного делового и инвестиционного климата в Черноморском
регионе.
9. В связи с этим Ассамблея рекомендует парламентам и правительствам государствчленов ЧЭС:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

предпринимать шаги по осуществлению общей стратегии по развитию и
поддержке малого предпринимательства и проводить политику в
соответствии с приоритетами, определенными с этой целью в
Экономической повестке ЧЭС;
поощрять развитие программ поддержки малых предприятий, включая
специальные финансовые схемы, кредитные гарантии экспорта, поддержку
экспортного маркетинга и выставок;
поддерживать деятельность экспортно-ориентированных субъектов малого
предпринимательства, содействовать их торговым, научно-техническим,
информационным, производственным связям с другими государствами;
разрабатывать более эффективные системы кредитования малого бизнеса,
поддержать
институты
микрофинансирования
и
формирование
благоприятных условий для их развития;
содействовать установлению связей между научными учреждениями,
занимающимися инновационными разработками, сферой малого бизнеса и
предприятиями массового производства;
обратить внимание на упрощённый процесс создания и регистрации малых
предприятий и присвоения им статуса юридических лиц;
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vii.
viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

xiv.

xv.

xvi.

xvii.

способствовать снижению налоговой нагрузки на малый бизнес,
стимулировать развитие производства и расширение таких организаций;
стабилизировать действующую систему налогообложения и стремиться к
упрощению, отходу от сложных и трудоемких налоговых схем к более
простым. Чем проще исчисление налогов, тем меньше налоговых
правонарушений;
совершенствовать налоговое законодательство с целью придания
налоговым
законам
большей
прозрачности,
расширения
базы
налогообложения, снижения налоговых ставок, обеспечение нейтральности
налогов по отношению к некоторым категориям налогоплательщиков;
создать
льготные
условия
использования
субъектами
малого
предпринимательства
государственных
финансовых,
материальнотехнических и информационных ресурсов, а также научно-технических
разработок и технологий;
принять практические меры для дальнейшего развития и повышения
эффективности
системы
бизнес-инкубаторов
для
начинающих
предпринимателей и инновационных малых предприятий;
организовать специальные учебные программы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малых
предприятий;
содействовать созданию инфраструктурных объектов поддержки малого
предпринимательства, ориентированных на помощь вновь создаваемым
субъектам малого предпринимательства;
создать единую базу данных потенциальных инвесторов и экспортеров в
государствах-членах ЧЭС с целью облегчения обмена информацией и
опытом и привлечения инвестиций;
запустить под эгидой ЧЭС совместный проект по выявлению экспортных
барьеров, с которыми сталкиваются малые предприятия во всех
государствах-членах, и, с целью устранения таких барьеров разработать
предложения/рекомендации касающихся политики в этой области в каждой
стране;
поощрять Черноморский Банк Торговли и Развития к привлечению ресурсов
как из стран-членов, так и из международных финансовых институтов,
стимулирующих осуществление проектов малого предпринимательства в
государствах-членах ЧЭС;
способствовать усилиям стран ЧЭС по расширению многостороннего
сотрудничества в области развития малого предпринимательства и
поддерживать деятельность Рабочей группы ЧЭС по вопросам МСП.

10. Парламентская Ассамблея предлагает Совету министров иностранных дел ЧЭС
рассмотреть настоящую Рекомендацию.
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