Crisis delenda est,
Entrepreneurship est memorandum1.

ОФИЦИАЛЬНОЕ КОММЮНИКЕ МОСКОВСКОГО САММИТА АЛЬАНСА МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ» – 2013

Альянс молодых предпринимателей G20 (G20 YEA) представляет собой глобальную сеть
молодых предпринимателей и организаций, которые их поддерживают. В связи с
Саммитом лидеров стран G20 2013 года в Санкт-Петербурге более 400 молодых
предпринимателей встретились в Москве на Саммите G20 YEA с 15 по 17 июня 2013 года.
Саммит G20 YEA 2013 года построен на диалоге между молодыми предпринимателями,
который начался в Италии (во время работы G8), и был продолжен на саммитах G20 YEA в
Канаде, Франции и Мексики. Мы признаем, что развитие молодежного
предпринимательства является основным фактором в формировании и развитии
человеческого капитала, ключом к инновационной экономике 21-го века и
доминирующей силой для сильного, устойчивого и сбалансированного роста.

Более 2000 лет назад знаменитый римский полководец, выступая перед
Сенатом, настойчиво повторял «Carthago delenda est», не без оснований
полагая, что над его родиной нависла смертельная угроза. Этого человека
звали Катон Старший, и известен он не только как государственный
деятель и солдат, но и как автор знаменитого руководства по сельскому
хозяйству (De Agri Cultura), которое стало настольной книгой мелкого
землевладельца и способствовало развитию частной собственности и
рождению нового типа ведения хозяйства: систематического и
капиталистического по своей сути.
Экономическим единством мира, единообразием экономической жизни,
массовым производством, образом мыслей «homo oeconomicus», первыми
шагами в развитии капитализма, которые сегодня составляют основу
современной жизни, мы обязаны античному периоду. Однако, в античное
время развитие этих институтов было приостановлено процессом,
который не имел прямого отношения к экономической жизни, - источником
помех было политическое развитие.
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Кризис должен быть преодолен,
Предпринимательство должно напомнить о себе.

Сегодня, в период экономического кризиса и структурных изменений, мы – участники
саммита YEA 2013 – молодые предприниматели, перефразировав слова Катона, готовы
настойчиво повторять «Crisis delenda est, Entrepreneurship est memorandum».
Глобальная экономика столкнулась с рядом вызовов, связанных с появлением новых
технологий, которые требуют пересмотра технологического уклада и корректировки
соответствующим образом характера производства. Рационально организованное
хозяйство, работающее не на индивидуального потребителя, все еще остается базой, но
технологическое развитие дает возможность индивидуализации производства,
ориентации его на определенного потребителя, как в отношении производства товаров,
так и предоставления услуг. Производитель должен стать ближе к своему заказчику, а не
прятаться от него за толстыми стенами аппарата и посредников.
Указанные особенности приводят к следующему: обострению конкуренции за
инвестиции; необходимости стимулировать внутренний спрос, который будет все более
значимым фактором для принятия инвестиционных решений; стимулированию
структурной модернизации и высокотехнологичных рабочих мест, инноваций.
Государственная машина и машина монополий со своих высот не заметят уникального
человека с его уникальными запросами. Но есть свободное предпринимательство –
реализация свободной и одновременно культурно-опосредованной воли индивида.
Предприниматели очень разные. Осуществляя свою деятельность, предприниматели
решают задачи неоднородные по своим характеристикам, но, несмотря на это, все
предприниматели всегда нацелены на нахождение эффективного решения. Молодежное
предпринимательство характеризует мобильность мышления и отсутствие стереотипов –
качества, которые играют решающую роль в развитии глобальной экономики.
Страны G20 имеют разные технологические, институциональные и географические
условия, отличаются уровнем потребления, товарооборота, денежно-кредитными
системами. Однако, данные обстоятельства выступают в качестве стимула деятельности
малого и среднего бизнеса (МСП), стимулируя горизонтальную кооперацию,
организационные и технологические инновации, трансграничное сотрудничество и
создание рабочих мест.
В странах G20 одной из важнейших проблем является структурная безработица, в том
числе, - молодёжная. Предпринимательство обеспечивает целенаправленную поддержку
для тех, кто в настоящее время является безработным или частично безработными и
имеют высокий потенциал в рамках развития инновационной экономики.
Стимулирование развития молодежного предпринимательства является существенным
фактором снижения социальных рисков в обществе и, соответственно, рисков глобальной
экономики.
Существует достаточно доказательств, чтобы сказать, что любые серьезные политические
решения для активизации роста и создания рабочих мест должны приниматься с учетом
предпринимательства, особенно молодежного. Малые и средние предприятия являются
основой экономик большинства стран мира. В 2011 году Всемирный банк обнаружил, что
в 99 развивающихся странах почти 90% рабочих мест создаются малыми и средними
предприятиями. На их долю приходится 52% ВВП и 64% рабочих мест и, что более важно,
создание чистого прироста рабочих мест.
Наши рекомендации направлены на решение наиболее острых проблем, с которыми
сталкивается мировая экономика сегодня. Легитимность наших рекомендаций основана
на репутации и вкладе сотен молодых предпринимателей из стран G20, которые
собрались в Москве в июне 2013 на Саммит G20 YEA. Именно благодаря молодым

предпринимателям – участникам Саммита G20 YEA, мы определили ряд мер, которые
требуют скоординированных действий со стороны лидеров G20.

1. Доступ к цифровой инфраструктуре и услугам.
Цифровая инфраструктура, электронные государственные услуги и платежные системы
являются необходимой платформой для будущего роста, инноваций и национального и
международного сотрудничества как новых, так и уже существующих на рынке компаний.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Обеспечить высокоскоростное надежное подключение к сети Интернет по
разумной цене, особенно за пределами крупных городов.
- Предоставлять государственные услуги в электронном режиме, что позволит
снизить затраты на наем дополнительных работников и сэкономить время.
- Обеспечить инфраструктуру, которая позволит компаниям иметь электронный
доступ ко всей бизнес-информации (законодательные изменения,
налогообложение, статистические данные и т.д.).
- Обеспечить Интернет-нейтралитет с помощью надзора за организациями,
которые контролируют он-лайн потоки.
- Поддержать развитие глобальных электронных платежных систем.

2. Образование.
Человеческий капитал является основным фактором устойчивого развития в
постиндустриальной экономике, которая все больше зависит от непрерывных инноваций.
Знание играет ключевую роль в международной конкурентоспособности.
Развитие предпринимательства в инновационной сфере создает растущую потребность в
персонале с современным высшим образованием. Качество образования определяет
качество предпринимательского роста, и обе стороны уравнения должны развиваться
вместе.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Расставить образовательные приоритеты в части обеспечения молодых людей
доступом к знаниям и навыкам, адекватным новым технологическим и бизнесреалиям 21-го века.
- Содействовать продвижению культуры предпринимательства через все слои
образовательного процесса, уделяя особое внимание ценностям бизнес этики.
- Разработать стандартизированные программы развития предпринимательства, в
том числе обучение основным навыкам предпринимательства и управления
рисками, а также использовать Интернет для предоставления доступа к
высококачественных информационным ресурсам.
- Поддержать создание специализированных бизнес и социальных сетей (местных
и международных) и технически оснащенных центров при университетах,
предоставляя студентам возможность получить определенные навыки, проверить
теорию на практике, сократить расходы на поиск информации, партнеров и

поставщиков, а также получить необходимые навыки по управлению, рекрутингу,
бухгалтерскому учету и другие ресурсы для реализации инициатив.
- Содействовать тесному сотрудничеству между фирмами и образовательными
учреждениями для адекватного соотнесения образовательных программ с
потребностями рынка труда, а также для эффективной поддержки студентов в
части выбора профессии и поиска работы.
- Стимулировать развитие системы обучения, ориентированной на помощь в
выборе будущей профессии (стажировки, ученичество, профессиональное
обучение и т.д.).
- Упорядочить и координировать программы государственного финансирования,
направленные на исследовательские работы в области зеленых технологий.

3. Законодательная среда в сфере предпринимательства и налогообложения.
Существует высокий спрос на внятное и открытое трудовое законодательство, которое, в
настоящее время, не без оснований признается слишком запутанным, жестким и
рискованным с точки зрения найма персонала, а его соблюдение требует огромных
ресурсов со стороны малого и среднего бизнеса.
Любые институциональные изменения должны быть направлены на устойчивое развитие
и расширение деятельности малых и средних предприятий, что приведет к
положительному кумулятивному эффекту для мировой экономики в целом.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Пересмотреть налоговое бремя на труд (социальные отчисления со стороны
работодателя, а также налог на доход со стороны работника) в двух приоритетных
направлениях:
1. Инновационная деятельность (внедрение научно-технических программ,
совершенствование технических средств производства и развитие нового
высокотехнологичного оборудования и технологий);
2. Социальное предпринимательство (например, социальная помощь, открытие
школ, или запуск программ, связанных с культурной адаптации мигрантов).
- Гармонизировать трудовое законодательство с целью достижения правильного
баланса между потребностями работников и работодателей, благодаря вводу
упрощенного режима трудового законодательства для стартапов в течение первых
трех лет существования; создать упрощенные правила для процедур найма и
увольнения персонала, а также организовать простые процедуры разрешения споров
между работниками и работодателями.
- Разработать акты хозяйственного права, позволяющие упростить процедуру и
минимизировать последствия банкротства.

4. Доступ к финансированию для стартапов и развивающихся компаний.
Давно идут разговоры о создании работоспособного рынка по кредитованию
начинающих компаний, а также малых и средних фирм, но в них часто упускалась из виду

одна существенная деталь: поддержка деятельности и развития компаний и предприятий
напрямую связана с целью создания качественных рабочих мест.
Доступ к финансированию является важной предпосылкой для роста предприятия, будь
это новички на рынке, или те, кто ищут финансирование для внедрения нового вида
продукции или услуг.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- Содействовать развитию полного спектра финансовых продуктов и услуг для
стартапов, включая разработку методологии для тех организаций и учреждений,
которые финансируют малые и средние предприятия, стремясь найти баланс
между такими понятиями как «риск» и «доверие».
- Обеспечить возможность получения финансирования на льготных условиях из
различных частных фондов, местных банков, а также государственных и местных
правительственных источников для реализации более рискованных вложений в
разработку новых продуктов и маркетинга.
- Снизить банковские нормы обязательного резервирования при кредитовании
малого и среднего бизнеса, а также позволить использовать фонды обязательного
резервирования для поддержки текущей ликвидности.
- Поручить международным и межрегиональным банкам создание программ,
нацеленных на поддержку трансграничного сотрудничества между малыми и
средними предприятиями и крупными корпорациями в части разработки новых
продуктов и технологий.
- Разработать нормативную базу для новых форм финансирования, в том числе
трансграничных онлайн платформ и сетей инвесторов и предпринимателей.

Для дальнейшей проработки и реализации данных рекомендаций мы призываем страны
G20 создать Целевую группу, включающую все заинтересованные стороны, и поручить ей
представить на следующей встрече «Группы двадцати» в Австралии в 2014 году план
действий по стимулированию молодежного предпринимательства.

