РЕЗОЛЮЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ФОРУМА
«ЗАУРАЛЬЕ-2016»: «МАЛЫЙ БИЗНЕС – ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ»
Участники предпринимательского форума, руководствуясь ежегодным
посланием Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
собранию в 2015 году, распоряжением Правительства Российской Федерации
от 2 июня 2016 года № 1083-р об утверждении Стратегии развития малого и
среднего

предпринимательства

в

Российской

Федерации

на

период

до 2030 года, проанализировав потенциал Зауралья, общероссийские тренды
совершенствования

мер

государственной

и

муниципальной

поддержки

предпринимательства, обсудив вопросы развития различных форм реализации
предпринимательской деятельности и инициативы, в целях создания новых
производств, совместных предприятий и повышения занятости населения
предлагают объединить усилия государственных органов исполнительной
власти Республики Башкортостан, субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления Республики Башкортостан и бизнес-сообщества
в решении следующих задач:
1. Создание

благоприятного

предпринимательского

климата

в Башкирском Зауралье (ответственные исполнители – Государственный
комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму,
Министерство экономического развития Республики Башкортостан).
1.1. Оказание различных мер государственной и муниципальной
поддержки

(исполнитель

–

Государственный

комитет

Республики

Башкортостан по предпринимательству и туризму).
Предложения:
1.1.1. продолжить работу по совершенствованию нормативно-правовой
базы, регулирующей осуществление предпринимательской деятельности;
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1.1.2. осуществлять регулярный обмен информацией об инициативах
регионов

России,

направленных

на

улучшение

условий

ведения

предпринимательской деятельности;
1.1.3. продолжить сложившуюся в Республике Башкортостан практику
поддержки:
- субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствуя
механизмы оказания финансовой поддержки на конкурсной основе;
- отдельных проектов, реализуемых организациями инфраструктуры и
прошедших защиту через конкурсную комиссию;
1.1.4. содействовать
посредством

развитию

всемерной

социального

поддержки

предпринимательства

социально-ориентированных

бизнес-проектов;
1.1.5. регулярно проводить мониторинг состояния предпринимательского
климата в муниципальных образованиях Республики Башкортостан;
1.1.6. содействовать

расширению

линейки

банковских

продуктов

для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организовывать
встречи бизнес-сообщества с представителями кредитных учреждений, банков
для обсуждения условий кредитования;
1.1.7. для кратного увеличения количества услуг предпринимателям
организовать
поддержки

взаимодействие

между

предпринимательства

и

организациями

инфраструктуры

многофункциональными

центрами

предоставления государственных и муниципальных услуг;
1.1.8. регулярно проводить мониторинг качества предоставляемых услуг
бизнесу

организациями

инфраструктуры

посредством

социологических

опросов предпринимателей;
1.1.9. способствовать
посредством

организации

обучению
их

участия

представителей
в

различных

малого

бизнеса

образовательных

программах, повышающих компетентность ведения предпринимательской
деятельности;
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1.1.10. продолжить работу по организации встреч с бизнес-сообществом
для выявления возникающих проблем и их оперативного регулирования
(соисполнитель

–

Министерство

экономического

развития

Республики

Башкортостан);
1.1.11. в

целях

реализации

соглашения

между

Правительством

Республикой Башкортостан и АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП) Фонду
поддержки и развития малого предпринимательства Республики Башкортостан
организовать взаимодействие с Корпорацией МСП по структурированию
совместных

сделок

по

поддержке

проектов

малого

и

среднего

предпринимательства (далее – МСП), что позволит увеличить размер гарантии
Корпорации МСП по таким сделкам с 50% до 70%;
1.1.12. Фонду поддержки и развития малого предпринимательства
Республики

Башкортостан

организовать

отбор

проектов

МСП

и

их

представление в Корпорацию МСП для получения поддержки в рамках
Инвестиционного лифта – механизма, предусматривающего осуществление
кредитно-гарантийной

поддержки

субъектов

МСП,

обеспечение

сопровождения и поддержки проектов с экспортным потенциалом;
1.1.13. разработать и внести в Правительство Республики Башкортостан
проект закона Республики Башкортостан, предусматривающего уменьшение
минимального объема капитальных вложений и увеличение количества
налоговых периодов по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций
инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Республики
Башкортостан на территориях муниципальных образований Республики
Башкортостан, включенных в утверждаемые Правительством Республики
Башкортостан комплексные программы экономического или социальноэкономического
Башкортостан;

развития

муниципальных

образований

Республики
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1.1.14. внести в Правительство Республики Башкортостан предложения
по

оптимизации

порядка

рассмотрения

и

поддержки

приоритетных

инвестиционных проектов Республики Башкортостан;
1.1.15. внести изменения в постановление Правительства Республики
Башкортостан от 16 сентября 2008 года № 320 «О порядке принятия
республиканскими органами государственной власти решений о даче согласия
на заключение сделок по привлечению инвестиций в отношении находящихся в
государственной

собственности

Республики

Башкортостан

объектов

недвижимого имущества», в том числе в части сокращения сроков
рассмотрения документов и упрощения процедур оформления документов при
передаче инвесторам объектов недвижимого имущества (соисполнители –
Министерство

экономического

Министерство

земельных

и

развития

Республики

имущественных

Башкортостан,

отношений

Республики

Башкортостан);
1.1.16. Государственному

комитету

Республики

Башкортостан

по

предпринимательству и туризму организовать работу по информированию
субъектов малого и среднего предпринимательства о применении мер
имущественной

поддержки

бизнеса

(соисполнители:

Министерство

экономического развития Республики Башкортостан, Министерство земельных
и

имущественных

отношений

республиканские

органы

имущественную

поддержку

Республики

исполнительной
субъектам

Башкортостан,
власти,
малого

иные

оказывающие
и

среднего

предпринимательства, администраций муниципальных образований Зауралья).
1.2. Снижение административных барьеров для субъектов малого и
среднего

предпринимательства

(исполнитель

–

Министерство

экономического развития Республики Башкортостан).
Предложения:
1.2.1. рекомендовать органам местного самоуправления Республики
Башкортостан

продолжить

работу

по

внедрению

лучших

практик,
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направленных

на

развитие

и

поддержку

малого

и

среднего

предпринимательства;
1.2.2. обеспечить эффективность работы институтов и инструментов,
созданных

в

процессе

внедрения

Стандарта

деятельности

органов

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе;
1.2.3. рассмотреть возможность участия в проводимом АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Всероссийском
конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации им. М.Е.Салтыкова-Щедрина (далее –
Конкурс);
1.2.4. обеспечить

представление

в

Министерство

экономического

развития Республики Башкортостан информации о практиках и инициативах
органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления, которые могут быть заявлены для участия в Конкурсе
(соисполнители

–

республиканские

органы

исполнительной

власти,

администрации муниципальных образований Зауралья);
1.2.5. обеспечить
деятельности
на

внедрение

пилотного

многофункциональных

предоставление

государственных,

проекта

по

организации

центров,

ориентированных

муниципальных,

дополнительных

(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства.
1.2.6. внести предложения по определению статуса уполномоченной
организации в части создания и развития индустриальных (промышленных)
парков,

а

также

уполномоченной

организации

по

сопровождению

инвестиционных проектов на территории Республики Башкортостан по
принципу «одного окна» (соисполнитель – ОАО «Корпорация развития
Республики Башкортостан»).
1.2.7. проинформировать

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства Республики Башкортостан о возможностях участия
в «Единой системе поставок продовольствия»;
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1.2.8. рекомендовать:
- Министерству экономического развития Республики Башкортостан
рассмотреть возможность предоставления организациями электро-, газо-,
водоснабжения физическим и юридическим лицам услуг по присоединению к
сетям

через

автономного

офисы

и

филиалы

учреждения

Республиканского

Многофункциональный

государственного

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг;
- Государственному

комитету

Республики

Башкортостан

по предпринимательству и туризму представить предложения по перечню
услуг, оказание которых целесообразно к внедрению в многофункциональных
центрах,

ориентированных

муниципальных,

на

дополнительных

предоставление

государственных,

(сопутствующих)

услуг

субъектам

предпринимательства;
1.2.9. одобрить:
- решение об участии Республики Башкортостан в пилотном проекте по
организации деятельности многофункциональных центров, ориентированных
на

предоставление

государственных,

муниципальных,

дополнительных

(сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства.
2. Объединение различных видов ресурсов на основе кооперации
для создания новых производств, совместных предприятий, повышения
занятости

населения

(ответственный

исполнитель

–

Министерство

промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан).
Предложения:
2.1. Продолжить работу в направлении выстраивания кооперационных
связей

между

малым

и

крупным

бизнесом

в

целях

повышения

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – СМСП) в области промышленного производства и высоких
технологий.
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2.2. Рекомендовать ОАО «ММК», ООО «УГМК-Холдинг» оказывать
информационно-консультационную

помощь

СМСП

в

процедурах

корпоративных закупок.
2.3. Рекомендовать
активизировать

работу

муниципальным
с

СМСП

по

образованиям

участию

в

Зауралья

государственных

и

муниципальных закупках, закупках крупных предприятий, в том числе
ОАО

«ММК»,

ООО

«УГМК-Холдинг»,

проводить

информационно-

консультационные мероприятия по разъяснению закупочных процедур и
условий такой деятельности.
2.4. Рекомендовать СМСП изучить и привести производственную
деятельность в соответствие с требованиями, предъявляемыми крупными
предприятиями для участия в закупках.
2.5. Рекомендовать СМСП принимать участие в закупках крупных
предприятий, информировать Торгово-промышленную палату Республики
Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики
Республики Башкортостан о возникающих проблемах с целью выработки
системных предложений по их устранению.
3. Развитие различных форм реализации предпринимательской
инициативы (ответственные исполнители – АНО «Центр Франчайзинга
Республики Башкортостан», Министерство молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан).
3.1. Внедрение инструментов франчайзинга в отраслях экономики
региона

(исполнитель

–

АНО

«Центр

Франчайзинга

Республики

Башкортостан»).
Предложения:
3.1.1. Органам государственной власти:
- содействовать
бизнес-проекты
особенности

–

разработке
«коробочные

каждого

готовых
решения»

муниципального

типовых

решений

business-box),

образования,

для

(типовые

учитывающие
возможности
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увеличения доли стартапов в малом и среднем предпринимательстве за счет
начала бизнеса по готовым решениям;
- использовать

инструмент

агрофранчайзинга

для

развития

мелкотоварного производства и увеличения занятости населения;
- предложить

Центру

Франчайзинга

Республики

Башкортостан

организовать добровольную сертификацию готовых решений для малого
бизнеса (в том числе и российских франшизных концепций, агрофраншизных
концепций) и определить приоритетные «коробочные решения» для внедрения
в муниципальных образованиях Зауралья и Северо-Востока;
3.1.2. кредитным организациям, действующим на территории Республики
Башкортостан рекомендовать:
- внедрить на территории Республики Башкортостан специализированные
кредитные продукты для финансирования типовых проектов по франчайзингу,
агрофранчайзингу;
- кредитование франчайзи с использованием средств гарантийного фонда.
Проработать с банками совместный механизм, который при наличии таких
гарантий позволяет кредитовать предпринимателей с более благоприятными
для них условиями (отсутствие дополнительных частных поручителей,
сниженный бюрократический барьер, возможность отсрочки оплаты кредита
на период становления бизнеса);
- кредитование

компаний-франчайзеров

под

залог

принадлежащих

им брендов. При невозвращении кредита бренд может быть реализован путем
проведения аукциона либо перейти в собственность банка. В последнем случае
кредитная организация приобретает право сбора роялти с действующих
франчайзи данной сети. Преимуществом данного механизма является то, что
при реализации бренда или регулярном взимании роялти с операторов
франшизы коммерческий банк имеет возможность получить значительно
большую сумму, чем размер кредита и проценты по нему;
- по возможности снизить процент кредитования франшизных проектов;

9

- при вложении предпринимателем в проект 20% собственных средств,
кредитовать без дополнительного обеспечения (поручительства, залога и
прочее);
3.1.3. Центру

Франчайзинга

Республики

Башкортостан

предпринимательским сообществом Республики Башкортостан рекомендовать:
- создавать и продвигать региональные конкурентоспособные бренды, в
том числе за пределами Республики Башкортостан привлекать наиболее
успешные бизнес-модели в деловую среду региона на основе франчайзинга;
- проводить выставки, форумы, конференции, семинары, организовывать
республиканские экспозиции на российских и зарубежных мероприятиях;
- вести

работу

с

кредитными

организациями

о

формировании

специальных условий и продуктов для франшизных проектов;
- продвигать региональные бренды и франшизы;
3.1.4. органам местного самоуправления содействовать увеличению доли
стартапов в сфере малого предпринимательства, построенные по модели
франчайзинга и агрофранчайзинга.
3.2. Развитие

молодежного

предпринимательства

в

Республике

Башкортостан (исполнитель – Министерство молодежной политики и
спорта Республики Башкортостан).
3.2.1. Органам государственной власти:
- проработать вопрос о создании в г.Сибае опорного центра по развитию
молодежного предпринимательства в Зауралье;
- предложить Министерству молодежной политики и спорта РБ провести
в 2016 году форум молодых предпринимателей Республики Башкортостан;
- предложить Государственному комитету Республики Башкортостан
по предпринимательству и туризму рассмотреть возможность учреждения
номинации «Лучший молодой предприниматель в РБ» в республиканском
конкурсе «Лучший предприниматель в РБ»;
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- обратиться к депутатам Государственной Думы РФ с просьбой
о

рассмотрении

определения

возможности

в

отдельную

предпринимательство»
с
по

учетом

законодательной

и

специфики

предоставлению

категорию

«субъект

возраста

молодым

инициативы
понятий

молодежного

для

создания

предпринимателям

в

части

«молодежное

предпринимательства»
законотворческой
специальных

базы

условий

по ведению предпринимательской деятельности;
3.2.2. кредитным

организациям,

действующим

Республики

Башкортостан,

рекомендовать

внедрить

Республики

Башкортостан

специализированные

на

территории

на

территории

кредитные

продукты

по финансированию молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет
для организации деятельности и развития предпринимательской инициативы;
3.2.3. органам местного самоуправления рекомендовать содействовать
развитию молодежного предпринимательства и увеличению доли молодежных
стартапов.
4. Привлечение малого и среднего предпринимательства в развитие
туристско-рекреационного

потенциала

Республики

Башкортостан

.

(ответственный исполнитель – Государственный комитет Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму)
Предложения:
4.1. Продолжить применение практики кластерного подхода для развития
туристской инфраструктуры Республики Башкортостан, включая продвижение
инвестиционного

проекта

«Развитие

туристско-рекреационного

кластера

"Бурзянский"» в Федеральном агентстве по туризму и включения его
в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
4.2. Оказать

государственную

и

муниципальную

поддержку

в формировании инвестиционного проекта «Горные курорты Башкирии
"Легенда Урала"» для дальнейшего включения проекта в федеральную целевую
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программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)».
4.3. При формировании маркетинговых планов продвижения туристского
потенциала Республики Башкортостан уделить особое внимание кластерам
«Бурзянский» и «Горные курорты Башкирии "Легенда Урала"».
4.4. Оказывать

содействие

Ассоциации

сельского

туризма

Республики Башкортостан на республиканском и муниципальном уровнях
в решении вопросов реализации проектов в сфере агротуризма.
5. Подготовка

кадров

предпринимательства,
предпринимателей

для

обучение

для

субъектов

малого

действующих

приобретения

и

и

среднего

потенциальных

необходимых

компетенций,

повышение юридической и экономической грамотности населения и
предпринимателей

(ответственный

исполнитель

–

Министерство

образования Республики Башкортостан).
Предложения:
5.1. Для

формирования

новых

элементов

образовательной

инфраструктуры подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена
с последующим гарантированным трудоустройством:
5.1.1. сформировать с участием работодателей перечень профессий и
специальностей, отвечающих приоритетам общероссийского (ТОП-50) и
регионального (ТОП-ЗАУРАЛЬЕ) развития Республики Башкортостан;
5.1.2. учитывая

результативный

опыт

участия

студентов

Сибайского многопрофильного профессионального колледжа в движении
Ворлдскиллс Россия провести в качестве пилотного проекта при проведении
государственной итоговой аттестации (ГИА) апробацию квалификационного
экзамена по профессиональным модулям в форме демонстрационного
экзамена;
5.1.3. совместно с заинтересованными организациями провести анализ
контрольных цифр приема по специальностям и профессиям среднего
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профессионального образования для обучения по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и
служащих за счет бюджетных ассигнований Республики Башкортостан с целью
исключения дублирования подготовки специалистов в профессиональных
образовательных организациях Зауралья;
5.1.4. разработать методические рекомендации по использованию сетевой
формы реализации образовательных программ на базе ресурсных центров и
многофункциональных центров прикладных квалификаций. Расширить спектр
программ

подготовки

рабочих

кадров

и

специалистов

со

средним

профессиональным образованием по востребованным направлениям рынка
труда районов Зауралья с применением инновационных форм и технологий
обучения в системе профессионального образования (ежегодно по одной
программе подготовки рабочих кадров или специалистов со средним
профессиональным образованием);
5.1.5. реализовать
по

строительству

проект

государственно-частного

Учебно-демонстрационного

предпринимательской

деятельности

партнерства

молодежного
Зауралья

центра
совместно

с ООО «Джи.И. Промышленная корпорация» (г.Москва);
5.1.6. разработать план реализации коллективного доступа к ресурсам
Учебно-демонстрационного

молодежного

центра

предпринимательской

деятельности Зауралья.
5.2. Для популяризации рабочих профессий среди молодежи районов
Зауралья:
5.2.1. создать аккредитованные специализированные центры компетенций
федерального

уровня

с

целью

повышения

результативности

участия

профессиональных образовательных организаций Зауралья в чемпионатах
Ворлдскиллс. Подготовить и сертифицировать из числа преподавателей и
мастеров производственного обучения (не менее одного эксперта от каждой
из профессиональных образовательных организаций Зауралья) по стандартам
«Ворлдскиллс Россия»;
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5.2.2. рассмотреть совместно с АО «Учалинский горно-обогатительный
комбинат» возможность создания на базе ГАПОУ «Учалинский колледж
горной промышленности» специализированного центра компетенций по
компетенции «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
5.2.3. организовать

освещение

направлений

взаимодействия

с работодателями в средствах массовой информации и на официальных сайтах
профессиональных образовательных организаций;
5.2.4. в рамках развития элементов системы Juniorskills рассмотреть
возможность

организации

на

базе

одной

из

профессиональных

образовательных организаций Зауралья Зонального центра компетенций
JuniorSkills

по

подготовке

и

проведению

соревнований

JuniorSkills

для школьников;
5.2.5. проработать вопрос развития в Зауралье олимпиадного движения
для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
5.2.6. проработать

совместно

с

объединениями

работодателей

и

администрациями городов и районов вопрос об учреждении именных
стипендий особо отличившимся обучающимся и студентам профессиональных
образовательных организаций.
5.3. Для повышения эффективности участия работодателей в подготовке
специалистов:
5.3.1. разработать

планы

совместной

деятельности

по

профориентационной работе;
5.3.2. обеспечить
стажировок

предоставление

преподавателей,

площадок

оплачиваемых

для

мест

систематических

практики

студентам

целевом

обучении

программам

среднего

профессиональных образовательных организаций;
с

5.3.3. обеспечить

заключение

обучающимися

по

договоров

образовательным

о

профессионального образования, принятыми на обучение в профессиональные
образовательные учереждения (п.9 ст.56 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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5.4. Для обеспечения самозанятости выпускников профессиональных
образовательных

организаций

предприниматель»

с

профессиональных

образовательных

компетенций.

целью

провести
выявления

конкурс
и

«Я

развития

организаций

–
у

молодой
студентов

предпринимательских

