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12 августа в Смоленске состоялось первое заседание Либерально-консервативного
клуба «4 ноября». Участники «круглого стола»
обсудили
тему: «Выработка путей поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса
Смоленщины».
В дискуссии приняли участие
эксперты Клуба, представители законодательных и исполнительных органов
государственной власти, руководители предприятий и общественных организаций
бизнес-сообщества, преподаватели смоленских вузов, а также политологи и
журналисты.
В выступлениях прозвучало, что сфера деятельности малого и среднего бизнеса весьма
обширна. Основными сферами деятельности малых предприятий являются торговля и
общественное питание, сельское хозяйство, промышленность и строительство. Однако
самым распространенным видом является торговля и посредническая деятельность
(более 70%). Производственной деятельностью занимается примерно каждый десятый
предприниматель, примерно столько же предоставляют населению транспортные,
строительные и бытовые услуги, занимаются переработкой сельскохозяйственной
продукции. На рынке информационных, медицинских и риэлтерских услуг занято
незначительное число малых предприятии.
Участники заседания, являясь представителями различных сфер деятельности, в
своих выступлениях указывали на общие для всех проблемы, такими как высокие
налоги, дороговизна материально-технических средств, отсутствие кредитных
ресурсов, что негативно сказывается на финансовом состоянии их предприятий.
Особое внимание предприниматели уделили отсутствию четкого механизма реализации
государственных мер по поддержке малого бизнеса, указали на затруднения в
получении кредитов, производственных помещений и материальных ресурсов, что
приводит к сокращению их роста и к ориентации преимущественно на
торгово-закупочную и посредническую деятельность.
«Высокие налоги, всевозрастающая арендная плата за помещения и
оборудование, отсутствие фондового рискового капитала - все это затрудняет
продолжение эффективной деятельности и вынуждает направлять основные
усилия не на расширение производства, а на борьбу за выживание», - общее
мнение всех представителей малого бизнеса, присутствовавших на заседании
клуба.
В свою очередь, представители государственной власти обратили внимание
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предпринимателей на программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса
как на региональном, так и на федеральном уровне.
В ходе заседания клуба, участники дискуссии обсудили возможные пути
взаимодействия предпринимателей и органов власти Смоленского региона, в т.ч.
варианты развития информационной поддержки программ развития малого и среднего
бизнеса.
В целом, на региональном заседании были обозначены ключевые проблемы не только
малого и среднего бизнеса региона, но и в масштабах страны. Результаты заседания
клуба стали хорошим стимулом для продолжения конструктивного диалога между
органами власти и предпринимателями Смоленщины.
Председателем Смоленского регионального отделения Клуба «4 ноября» стал депу
тат Смоленского городского Совета
Щебетков Сергей Александрович.
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