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В Республике Беларусь субъекты малого предпринимательства определяются в соответствии с
Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. №148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства».
Анализ статистических данных [1] приводит нас к выводу: малое предпринимательство в республике стабильно развивается, но замедленными темпами. Вклад организаций малого бизнеса в экономику страны по-прежнему остается незначительным. Так, за 2010 год удельный вес малого бизнеса в ВВП составил 12,4% (в 2009 году – 11,4%), в то время как в Швеции, Германии, США малый
бизнес формирует 55–65% ВВП [2, c. 387].
Вникнув в особенности и проблемы развития малого бизнеса в Республике Беларусь, считаю целесообразным и необходимым принять следующие меры:
1) предусмотреть законодательную ответственность государственных органов за превышение полномочий в регулировании деятельности малых фирм;
2) развитие механизмов поддержки инноваций, не входящих в перечень приоритетных направлений, но опережающих заданные приоритеты: каждый автор перспективной запатентованной разработки должен рассчитывать на государственную поддержку;
3) целенаправленное поощрение спроса на инновации;
4) усовершенствование законодательства в сфере малого бизнеса: упрощение системы налогообложения и процесса регистрации субъектов малого предпринимательства;
5) развитие сотрудничества со средними и крупными организациями, включение малых организаций в технологические цепочки производства продукции;
6) предоставление налоговых каникул и льгот субъектам инновационного малого бизнеса;
7) формирование целевого гарантийного фонда за счет средств бюджета развития для обеспечения банковских вкладов с лимитом гарантий на один бизнес-проект. (Такой фонд потребует отвлечения денежных средств из бюджета только в случае невозврата ссудной задолженности субъектом
малого бизнеса банку);
8) внедрение институтов поручительства для малых фирм, которые, не являясь прямой формой
обеспечения, предоставят более широкие возможности для погашения долга, чем залог; так как поручитель отвечает перед банком всем своим имуществом, а не только заложенным.
Все предложенные меры будут способствовать ускорению темпов развития малого бизнеса и повышению эффективности его функционирования.
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