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Министерство финансов предлага-
ет почти втрое сократить финансиро-
вание программы поддержки мало-
го и среднего предпринимательства 
в 2017 году — с 12,1 млрд до 4,6 млрд 
рублей. При этом, по информации га-
зеты «Коммерсант», министр эконо-
мического развития Алексей Улюкаев 
выступает против этого предложения.

Глава Минэкономразвития утвержда-
ет, что программа является эффективной, 
и предлагает, напротив, увеличить её фи-
нансирование до 21–23 млрд рублей в год. 
По данным аудита ведомства, на 1 рубль 
вложенных бюджетных средств в казну 
возвращается 7 рублей за счёт дополни-
тельных налогов от роста выручки пред-
принимателя, получающего поддержку. 
Таким образом, общий совокупный эф-
фект от вложенных 22 млрд рублей для 
российского бюджета составит 154 млрд 
рублей ежегодно.

Программа поддержки малого и сред-
него предпринимательства в России дей-
ствует с 2005 года. За десять лет объём 
финансирования программы вырос в 12 
раз — с 1,5 млрд рублей в 2005 году до 18,5 
млрд рублей в 2015 году. Однако в 2016 го-
ду из-за кризиса бюджет программы при-
шлось значительно сократить — до 12,1 
млрд рублей.

Россияне старшего поколения навер-
няка помнят, что вокруг малого бизнеса 
копья ломались ещё с советских времён. 
Говоря объективно, именно знаменитое 
горбачёвско-рыжковское постановление 
о разрешении индивидуальной трудовой 
деятельности в СССР и стало тем первым 
камнем, который, образно говоря, вызвал 
«рыночную лавину», накрывшую совет-
ское государство. 

Впрочем, далеко не всегда малое пред-
принимательство играло столь деструк-
тивную роль. Так, например, ленинский 
НЭП помог восстановить разрушенную 
гражданской войной российскую эконо-
мику, а в послевоенное время приусадеб-
ные участки помогали бороться с бывшим 
в то время притчей во языцех дефицитом 
продуктов питания. 

На сегодняшний день мы видим сле-
дующую картину: в России нет, как тако-
вой, внятно сформулированной стратегии 
развития малого предпринимательства, 
отсутствуют прозрачные правила игры и 
механизмы, защищающие право на об-
ладание полученной честным путём соб-
ственностью. 

«Под раздачу», хотя и по-разному, попа-
дают и малые, и средние предприятия. Ес-
ли малый бизнес (особенно — предприя-
тия розничной торговли и общепита) лю-
бят «кошмарить» различные проверяю-
щие структуры, то выросшие до среднего 
уровня успешные компании нередко ста-
новятся мишенью недобросовестных кон-
курентов. 
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Малый бизнес сократят?

Популярно об экономике

Складывается весьма нездоровая си-
туация — пока у вас небольшой бизнес, 
его «каждый может обидеть», а если ты 
его всё же уберёг, вырастил и развил, его 
непременно попытаются «съесть» вра-
ги или конкуренты. Я уже не говорю о 
других негативных моментах — о высо-
ких ставках по кредитам; не всегда на-
ходящихся в правовом поле действиях 
властей (вспомним инициированный мо-
сковской мэрией снос палаток и павиль-
онов, на которые имелись разрешитель-
ные документы), или о сохранившемся с 
советских времён в обществе предубе-
ждении против «торгашей».

Мне представляется, что властям 
нужно не изобретать велосипед, опре-
деляя своё отношение к малому биз-
несу, а изучить и взять на вооружение 
успешный опыт других государств. В 
своих предыдущих статьях я подробно 
рассматривал в этом аспекте ЕС и США, 
а сейчас хотел бы проанализировать 
положение дел в КНР.

Малый бизнес играет существенную 
роль в беспрецедентном росте китай-
ской экономики. Китайцы — предприим-
чивый, трудолюбивый и дисциплиниро-
ванный народ. Мелкое кустарное  произ-
водство развивалось в Китае ещё с древ-
них времён, именно с него началось со-
временное китайское частное предпри-
нимательство. В последнее время такие 
предприятия, особенно мелкие, растут 
как грибы. 

В КНР насчитывается более 3 млн ма-
лых предприятий и более 32 млн индиви-
дуальных предпринимателей (это боль-
шинство от общего количества субъектов 
экономической деятельности в Китае). 

Малый бизнес яв-
ляется в Подне-
бесной ключевым 
сектором эконо-
мики. Именно на 
мелких предприя-
тиях трудятся око-
ло 60% трудоспо-
собного населе-
ния КНР.

Важно отме-
тить, что малые 
и средние пред-
приятия являются 
в Китае двигате-
лем научно-тех-
нического про-
гресса. На них 

внедряется больше всего инноваций, изо-
бретений и технических новинок. Для та-
ких компаний в КНР созданы многочис-
ленные технопарки, где власти организу-
ют для инновационного бизнеса необхо-
димую инфраструктуру. 

В настоящее время доля малого биз-
неса составляет 55% в  общем объёме на-
ционального ВВП. Следует учесть, что ма-
лый бизнес Китая достиг таких показате-
лей только за последние 30 лет и с каж-
дым годом всё больше увеличивает свою 
долю в национальной экономике.

В последние годы правительство КНР 
приняло ряд дополнительных мер по раз-
витию малого бизнеса. Так, например, 
введены налоговые льготы для малых 
предприятий. С 1 августа 2013 года замо-
рожен НДС и налог с оборота для ком-
паний, чей ежемесячный объём продаж 
не превышает 20 тысяч юаней (приблизи-
тельно 3,3 тысячи долларов или 215 ты-
сяч рублей). 

По оценкам, от этих льгот выиграли бо-
лее 6 млн малых предприятий. Новые ме-
ры стимулирования предусматривают 
также упрощение процедуры таможенно-
го оформления, снижение эксплуатаци-
онных сборов и облегчение экспорта для 
малых  предприятий, льготные ставки по 
кредитам. 

Как видим, именно малый бизнес со-
здаёт новые рабочие места в экономи-
ке КНР, позволяет ей быстро развиваться, 
делает инновационной и высокотехноло-
гичной. 

Обычно доноров мотивируют неболь-
шой денежной компенсацией и отгулами 
на работе. Но, к сожалению, несмотря на 
эти меры, в Королёве не хватает людей, 
сдающих кровь на постоянной основе.  По-
этому всё чаще в нашем городе стали про-
водить донорские акции. Этому способ-
ствует и поступившее в город новое обору-
дование для донорства и хранения крови.  

Каждую среду на городской станции 
переливания крови ждут желающих сдать 
кровь. В минувшую среду королёвский 
банк крови существенно пополнился: за 
час кровь сдали более 20 человек. Боль-
шинство из них — сотрудники градообра-
зующих предприятий. Молодые специали-
сты регулярно сдают кровь в пунктах пе-
реливания. 

Дмитрий Филиппов сдаёт кровь уже в 
третий раз:

— Я работаю в ЦНИИмаше, слесарем по 
ремонту теплового оборудования. Сдача 
крови у нас в цехе — это уже добрая тра-
диция: больше половины сотрудников ре-
гулярно сдают кровь, есть даже четыре по-
чётных донора среди старшего поколения. 
В первый раз я сдал кровь по совету напар-
ника, он занимается этим регулярно, теперь 
сдаю каждые полгода. Считаю это очень 
важным делом, так как этим мы можем по-
мочь людям, а кому-то даже спасти жизнь. 
Кровь идёт для родовспоможения женщи-
нам, ведь при родах женщина может поте-
рять много крови, которую сразу же надо 
восполнить. Также кровь пойдёт больным 
детям и людям с заболеваниями крови, на-
пример, лейкозом, гемофилией, анемией и 
другими. К тому же, для доноров у нас на 

Здравоохранение

Товарища выручай!
ИРИНА КРОТОВА, ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В Королёве несколько больниц и родильный дом, кроме того, среди наших 
горожан есть люди с тяжёлыми заболеваниями крови, которые ежедневно 
нуждаются в переливании, поэтому её запасы должны обновляться регуляр-
но. И в этом деле велика роль доноров. Раньше большая часть крови для ко-
ролёвцев поступала из региона. Теперь её сдают и наши жители.

предприятии предусматриваются по-
ощрения — компенсация в размере 
500 рублей и два отгула, что также яв-
ляется мотивацией к сдаче. Но осно-
вополагающим в этом деле является 
желание помочь людям! Я обязатель-
но буду сдавать кровь ещё раз.

Донором может стать каждый 
дееспособный гражданин в возра-
сте старше 18 лет, пройдя специа-
лизированное медицинское обсле-
дование — тут же, на месте. Для тех, 
кто желает сдать кровь, существует 
несколько рекомендаций для улуч-
шения качества сдаваемой крови и 
общего самочувствия доноров:

– за неделю до сдачи крови сле-
дует увеличить количество выпи-
ваемой жидкости;

– за двое суток не употреблять 
алкоголь и не курить;

– накануне не употреблять жир-
ную пищу.

Сразу после сдачи крови вра-
чи рекомендуют пить больше жид-
кости и употреблять обогащённую 
белком пищу. Полное восстанов-
ление организма после сдачи кро-
ви наступает через месяц. Повтор-
но сдавать кровь рекомендуется не 
раньше, чем через два месяца.

  В Королёве кровь принимают в 
отделении переливания крови го-
родской больницы №1 (в здании 
роддома). Контактный телефон: 
8-495-511-8453. Адрес: улица Циол-
ковского, дом 24.


