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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ 

ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА. 

SUPPORT FOR SMALL BUSINESS IN THE FRAMEWORK OF 

THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION. 

 

Аннотация: Предпринимательская деятельность является важным фактором 

развития, во многих странах мира развитию и поддержке этого блока уделяется особое 

внимание. Процесс глобализации способствует устранению границ и выходу 

предпринимательства за рамки обычной сферы деятельности. С целью 

государственного сотрудничества на международном уровне, создаются 

международные организации. Примером может являться Шанхайская организация 

сотрудничества. В рамках ШОС осуществляется нормативное и практическое 

регулирование сферы поддержи малого и среднего предпринимательства. 
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Annotation: Entrepreneurial activity is an important factor in development; in many 

countries of the world, special attention is paid to the development and support of this block. 

The process of globalization is helping to remove borders and move entrepreneurship beyond 

the ordinary sphere of activity. For the purpose of state cooperation at the international level, 

international organizations are being created. An example is the Shanghai Cooperation 

Organization. Within the framework of the SCO, normative and practical regulation of the 

sphere of support of small and medium-sized businesses is carried out. 

Ключевые слова: поддержка малого и среднего предпринимательства, 

международные объединения, нормы международного права, Шанхайская организация 

сотрудничества. 
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К организациям международного сотрудничества относится 

Шанхайская организация сотрудничества - созданная в июне 2001 года 

главами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и 

Узбекистана, на базе которой также заключаются международные 

соглашения, содержащие в себе правовые нормы, направленные на сферу 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Например, «Циндаоская декларация Совета глав государств  - членов 

Шанхайской организации сотрудничества»
1
 заключает в себе положения 

поддержки предпринимательства странами-участницами. В главе IV 

«развитие индустрии услуг и торговли услугами, поддержка ми- 

кро-, малого и среднего предпринимательства и стимулирование 

электронной торговли в рамках ШОС имеет большое значение для 

развития экономики, повышения занятости и роста благосостояния 

населения и выступают за дальнейшее развитие договорно-правовой базы 

в данных сферах
2
». Также в данной главе государства отмечают важность 

                                                           
1
 Сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 

http://www.kremlin.ru/supplement/5315 (дата обращения: 11.02.2021) 
2
 Циндаоская декларация Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества // 

Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2019. №2 . С 112 (114) [Электронный ресурс]  

http://www.kremlin.ru/supplement/5315
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развития сотрудничества в области микро-, малого и среднего 

предпринимательства. 

В «Совместном коммюнике по итогам восемнадцатого заседания 

Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества» определено, что «Главы 

делегаций отметили значимость поддержки малого и среднего 

предпринимательства и подчеркнули необходимость принятия мер по 

реализации Меморандума о взаимопонимании по стимулированию 

сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества в 

области микро-, малого и среднего предпринимательства между 

министерствами государств-членов Шанхайской организации 

сотрудничества, отвечающими за внешнеэкономическую и 

внешнеторговую деятельность (г. Циндао, 10 июня 2018 года).  

«Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества 

государств-членов Шанхайской организации сотрудничества до 2035 

года»
3
 в приоритетных направлениях, согласно статье 2, выделяет: «обмен 

опытом в области разработки мер, направленных на качественное 

улучшение инвестиционного климата и создание благоприятной 

предпринимательской среды, способствующей увеличению темпов 

развития легального бизнеса и снижению объемов теневой экономики; 

обмен информацией и передовым опытом в области поддержки экспорта 

малых и средних предприятий; формирование условий для эффективной 

интеграции малых и средних предприятий государств-членов ШОС, в том 

числе возглавляемых женщинами, в глобальные стоимостные цепочки с 

высокой долей добавленной стоимости». В целях снижения таможенных 

                                                                                                                                                                                     
URL:  https://cyberleninka.ru/article/n/tsindaoskaya-deklaratsiya-soveta-glav-gosudarstv-chlenov-shanhayskoy-

organizatsii-sotrudnichestva (дата обращения: 11.02.2021) 
3
 Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс] 

URL:https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/mnogostoronnee_

ekonomicheskoe_sotrudnichestvo/shanhayskaya_organizaciya_sotrudnichestva_shos/ (дата обращения: 

11.02.2021) 
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формальностей, связанных с импортом, экспортом товаров, членами 

Шанхайской организации сотрудничества подписано совместное заявление 

по упрощению процедур торговли
4
. «В настоящее время Шанхайская 

организация сотрудничества играет важную роль в содействии и 

продвижении многостороннего сотрудничества в сферах экономики и 

поддержания стабильности в регионе. Причем, в рамках объединения 

имеются большие возможности для взаимодействия в бизнесе (совместные 

проекты в области инфраструктуры, логистики для создания безбарьерной 

среды, активизации потоков капиталов, товаров, рабочей силы и пр.)
5
». 

«Представители бизнеса государств-членов на полях Шанхайской 

организации сотрудничества создали реестр проектов, наиболее 

интересных для многостороннего взаимодействия, в сферах 

возобновляемых источников энергии и агропромышленного комплекса, в 

инновационной экономике, в транспорте и логистике. Государства-члены 

предполагают содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в 

инновационной сфере, в том числе по линии малого и среднего бизнеса, 

осуществлению приграничных и межрегиональных проектов, созданию 

совместных производств
6
». На практике международные соглашения по 

поддержке предпринимательства подкрепляются организацией 

совместных масштабных мероприятий, например таких как  «форум 

малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц Шанхайской 

организации сотрудничества и БРИКС». «Впервые Форум был проведен в 

2015 году в рамках VII саммита БРИКС и проходившего параллельно с 

                                                           
4
 Совместное заявление глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по упрощению 

процедур торговли. Сайт Шанхайской Организации Сотрудничества. [Электронный ресурс] 

URL:  http://rus.sectsco.org/documents/(дата обращения: 11.02.2021) 
5
 Подбиралина Г.В. Роль малого предпринимательства в мировом экономическом пространстве 

(сотрудничество стран - участниц ШОС и БРИКС в сфере малого и среднего бизнеса) // Международная 

торговля и торговая политика. 2015. №4. С. 2 (3) [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-malogo-predprinimatelstva-v-mirovom-ekonomicheskom-prostranstve-

sotrudnichestvo-stran-uchastnits-shos-i-briks-v-sfere-malogo-i (дата обращения: 11.02.2021) 
6
 Кузьмина Елена Михайловна Новые тенденции в экономическом сотрудничестве в ШОС // РСМ. 2017. 

№4 (97). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novye-tendentsii-v-ekonomicheskom-sotrudnichestve-v-shos 

(дата обращения: 22.05.2021). С. 5 (15) 
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ним саммита Шанхайской Организации Сотрудничества (8-9 июля 2015 

года) и зарекомендовал себя профессиональной площадкой на 

пространстве Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС для 

обсуждения вопросов развития малого и среднего бизнеса и активизации 

межрегионального сотрудничества. За четырехлетнюю историю 

мероприятие посетили более 5 500 участников из 31 страны мира и всех 

регионов России, подписано 18 соглашений о сотрудничестве, проведено 

более 1000 встреч формата b2b. Мероприятие освещают ведущие 

региональные, федеральные и международные СМИ. 26-27 сентября 2019 

года состоялся V Юбилейный форум малого и среднего бизнеса регионов 

стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Одно 

из главных событий Форума — пленарное заседание с участием 

руководителей федеральных и региональных органов государственной 

власти, представителей экспертного сообщества и иностранных 

делегаций
7
». 

Шанхайская организация сотрудничества, как нормативно, так и на 

практике определяет, формирует и осуществляет действенное эффективное 

правовое сотрудничество в сфере поддержки развития малого бизнеса. 

 

  

                                                           
7
 Сайт форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС [Электронный 

ресурс] URL:  https://sco-brics.ru/about/ (дата обращения: 11.02.2021) 
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