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ГОСУДАРСТВЕННАЯПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГОБИЗНЕСА

Современные темпы развития экономики определяют не-
обходимость наращивания экономического потенциала,
перехода на инновационный путь развития экономики.
Значительное место в этих процессах занимает предпри—
нимательство, как незаменимый инструмент реализации
инноваций в сфере экономики, фактор, способствующий
развитию совершенной конкуренции,обеспечению рынка
различными товарами и услугами, предоставлению рабо—
чих мест насепению, поступлению налоговых отчислений
в бюджет как федерального, так и регионального уровней.
Безусловно, именно малое и среднее предприниматель-
ство, как максимально мобильный субъект рынка, явля-
ется наиболее приоритетным и значимым. Мировой опыт
содержит в себе множество обоснований и примеров, на-
глядно доказывающих выгодность предприятий малого и
среднего бизнеса.Например, в Брюсселе довольно распро-
страненным явлением являются небольшие шоколадные
ателье, производящие шоколад различныхформ, цветов и
вкусов. Массовое производство такого продукта не пол ьзо—
валось бы спросом из-за специфическоговкуса и высокой
цены. Поэтому именно малый масштаб производства тако—
го продукта определяет его особую ценность и рентабельА
ность предприятия.

Безусловно, в предприятиях малого и среднего бизне-
са существуют не только преимущества, но и недостатки,
основными из которых являются высокий уровень риска,
маленький штаб сотрудников и недостаточно проработач
ная правовая база. Однако нельзя однозначно отделить
положительные и отрицательные стороны малых и сред-
них предприятий.На сайте кредитованиямалого и средне-
го бизнеса сообщается : «Некоторые недостатки малого и

среднего бизнеса могут иногда становиться его преимуще-
ствами. Например, многие считают основным недостатком
малого предприятия небольшой штат сотрудников, кото—
рый, : одной стороны, не позволяет решать крупные ком—
мерческие задачи, а, с другой стороны, позволяет быстро
адаптироваться к любым изменениям рыночнойситуации.

В связи с тем, что малые и средние предприятия оказы—
вают большое впияние на развитиеэкономикиРоссии, одна
из самых приоритетныхзадач государства — поддержка ма—
лого и среднего бизнеса. Хотя Россия и не входит в рейтинг
развитых стран мира, но на федеральном и региональных
уровнях все же проводится программа «поддержки малого
и среднего бизнеса». Эта программа еще недостаточно раз—
вита, но все же приносит достойные результаты. Важным
критерием в ней является расширение границ предприни—
мательской деятельности на территории государства. Это
способствует развитию бизнеса по всей России, упрощая
проблемы предпринимателей, связанные непосредствен—
но со строительством и открытиемсвоего бизнеса.

К сожалению, российские предприниматели сталки—
ваются с большим числом проблем при открытии своего
дела. Исходя из статистики, мы отстаем по количеству ма—
лых предприятий, в сравнении с Германией и Великобри-
танией, в среднем в 6-8 раз, а по сравнению с Америкой в
13 раз. Этот показатель определяется недостаточно пол-
ной ресурсной базой, как финансовой,так и материальной.
Кроме того, законодательная база, на которую опирается
малый и средний бизнес недостаточновыверена и развита.

Не менее серьезной проблемой является отсутствие обра-
зованных кадров. Из-за недостаточной подготовки пред-
принимателейштаты сотрудников все более уменьшаются.
Проанализировавданные проблемы, государстворазрабо-
тало ряд нормативно-правовых актов в поддержку пред-
принимательства. Помимо этого в 2013 году в поддержку
предпринимательства было обещано снижение налогов
для малых предприятий, но реального снижения не прои-
зошло. Также в рамках реализации программы«поддержки
малого и среднего бизнеса» было создано около 1300 ИНт
фраструктурна региональном уровне.

Большой вклад в развитие малого и среднего бизнеса
привнесло государственное кредитование.Поддержка ма›
лого бизнеса государством осуществляется путем частич—
ного либо полного кредитованияна развитие предприятия.
Эта поддержка, безусловно, является залогом успешного
развития предпринимательства в России.

Данная область экономики считается наиболее прио-
ритетной, поэтому государству выгодно ее расширять и
укрупнять.

Стоит отметить, что поддержка малого и среднего биз-
неса в 2017-2018 году уже проходит более тщательно, чем в
предыдущие годы, и подразумевает конкретные действия
оказания помощи предпринимателям в регионах России.

Статистика показывает, что около 65% предпринима—
телей не получают помощь от государства, потому что
не знают о ней. Это, конечно, говорит о недостаточном
распространении информации о программе «поддержки
предпринимательства».

В действительности, каждый предприниматель может
получить поддержку от государства, выражающуюся в
виде:

— Субсидий;
- Грантов;
— Бесплатного обучения (или обучения по минимальной

стоимости);
- Стажировок ;

› Получения лизинга на льготных условиях;
- Участия в бизнес-инкубаторах;
— Предоставления бесплатного или льготного юридиче—

ского, бухгалтерскогообслуживания;
- Выкупа (аренды) помещений и производственных пло—

щадок, находящихся в собственностимуниципалитетов;
› Компенсации расходов (или скидок) на участие в ре-

кламных мероприятиях, а также в ярмарках и выставках.
Стоит отметить, что в качестве партнеров государства в

поддержке малого и среднего бизнеса выступают коммер-
ческие и некоммерческие организации.Обычно ими явля—
ются:

— инвестиционныеи венчурныефонды;
— общественныеорганизации;
- бизнес-школы;
— банки;
На данный момент в некоторых регионах РФ уже приняты

программы развития малого бизнеса, рассчитанные на дли—
тельный срок. Эти программы оказывают функциональную и
материальную поддержку малому и среднемубизнесу.

В рамках этих программ будут определены мероприя-
тия по внедрению инновационного подхода развития ма-
лого и среднего бизнеса. В процессе внедрения этих про-
грамм будет происходить перераспределение бюджета
между регионами.
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Поддержка малого и среднего бизнеса будет направлена
на развитие начинающих субъектов малого предпринима—
тепьства и на предпринимателей, которые заняты в сфере
сельского хозяйства, промышленности и производства.

Исходя из всего вышесказанного, развитиемалого и сред-
него бизнеса — одна из самых важных и актуальных проблем
в экономике России в настоящее время. Многолетние ис-
следования доказывают, что предприятия именно малого и

среднегобизнеса являются основой современной экономи-
ческой системы, без которой не представляетсявозможным
стабильное положение как экономики, так и государства в
целом, так как этот сектор экономики увеличивает темпы
экономического роста, улучшает структуру и качество эко-
номической системы до 40-50% валового внутреннегопро-
дукта. Именно поэтому создание благоприятной среды, сти-
мулирующей развитиемалого и среднего бизнеса — одна из
самых приоритетных задач государства.

ЧТО НУЖНОЗНАТЬ ОБ ОБРАЩЕНИИС ОТХОДАМИ!

Размещениеотходов возможнотолько на объектах, вне—
сенных в государственный реестр, который опубликован
на сайте Минприроды РФ по адресу грп.9оу.ги (ст. 12 Феде
рального закона от 24,06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»).

Сброс отходов производства и потребления и на почву,
водосборные площади в недра, поверхностные и подзем-
ные водныеобъекты запрещен (ст. 51 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7—Ф3 «Об охране окружающей среды»),

Накопление отходов допускается только в местах (на
площадках) накопления отходов, соответствующих требо-
ваниям законодательства в области санитарно—эпидемио-
логическогоблагополучиянаселения (ст. 13.4 Федерально-
го закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления»).

СанПиН 2.1.7.1322—03 «Гигиенические требования к раз-
мещению и обезвреживанию отходов производства и по-

требления» от 30.04.2003 № 80 установлено, что при вре—
менном хранении отходов в нестационарных складах, на
открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в
негерметичной таре должны соблюдаться следующие ус-
ловия:

- поверхность хранящихся насыпью отходов или откры-
тых приемников-накопителей должна быть защищена от
воздействия атмосферныхосадков и ветров (укрытие бре-
зентом, оборудование навесом и т.д,);

- поверхность площадки должна иметь искусственное во—

донепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт,
керамзитобетон,полимербетон, керамическаяплитка и др.);

- по периметру площадки должна быть предусмотрена
обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономны-
ми очистными сооружениями;

— временные склады и открытые площадки должны рас—

полагаться с подветренной стороны по отношению к жи-
лой застройке.

За организацию несанкционированной свалки отходов
статьей 11.1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге»предусмотрен штраф для граждан в размере до
пяти тысяч рублей; для юридических лиц — до одного мип-
пиона рублей.

Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушенияхтакже предусмотрена ответственность
по ст. 8.2 за несоблюдение требований в области охраны
окружающей среды при сборе, накоплении, транспортиро—
вании, обработке, утилизации или обезвреживании отхо—

дов производства и потребления в виде штрафа для граж-
дан в размере до двух тысяч рублей; для юридических лиц
— до двухсот пятидесятитысяч рублей или административ—
ное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток.

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга на-
стоятельно рекомендует физическим и юридическим ли-
цам задуматься о последствиях совершения противоправ-
ных действий по обращениюс отходами.
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