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Журнал «Бизнес и Власть»
и «Издательский Дом Вологжанин»
представляют:

Маршал Советского Союза

Конев
Иван Степанович
(28 декабря 1897 – 21 мая 1973)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
К 70‑ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Лимитированная серия открыток с портретами
вологжан — героев Великой Отечественной войны.
Одна тысяча наших читателей вместе с журналом
получила в подарок почтовую карточку
с изображением дважды героя Советского
Союза маршала И. С. Конева. Предъявив
открытку организаторам проекта, вы можете
получить настенный календарь с героями
войны в подарок. Получить календарь можно
по адресу: г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11,
оф. 513 или в офисе редакции журнала.

Звание Героя Советского Союза
присвоено дважды:
29 июля 1944 года,
1 июня 1946 года

полковник

Южаков
Василий
Михайлович
(18 апреля 1913 – 18 сентября 1966)

Звание Героя Советского Союза
присвоено 20 мая 1940 года

младший политрук

Панкратов
Александр Константинович
(10 марта 1917 – 24 августа 1941)

Звание Героя Советского Союза
присвоено 16 марта 1942 года

генерал армии

Казаков
Михаил Ильич
(26 сентября 1901 – 25 декабря 1979)

Звание Героя Советского Союза
присвоено 21 февраля 1978 года

генерал-полковник авиации

Преображенский
Евгений Николаевич
(22 июня 1909 – 29 ноября 1963)

В последующие номера журнала за 2015 год
мы будем вкладывать другие открытки серии.
Счастливчики, собравшие до конца года все
карточки, помимо уникальной коллекции,
получат бонус — скидку в размере 10% на услуги
ООО «Издательский Дом Вологжанин».

Звание Героя Советского Союза
присвоено 13 августа 1941 года

гвардии капитан

Клубов
Александр Федорович
(18 января 1918 – 1 ноября 1944)

Звание Героя Советского Союза
присвоено дважды:
13 апреля 1944 года,
27 июня 1945 года
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Малый бизнес

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
ТЕКСТ, ФОТО: ГЛАФИРА СЕЛЯКОВА

В последнее время на официальном уровне вновь заговорили об увеличении поддержки
малого бизнеса. Президент призвал правительство поддержать предпринимателей — несмотря
на улучшение за последние годы делового климата, малый бизнес в стране развивается
по‑прежнему медленно, его вклад в ВВП — всего около 20%. А совсем недавно губернатор
Вологодской области объявил, что на поддержку МСБ в регионе будет направлено около
миллиарда бюджетных рублей. О том, как развивается малый и средний бизнес в регионе,
о надеждах и чаяниях предпринимателей Вологодчины нашему изданию рассказал
и. о. заведующего лабораторией инновационной экономики ИСЭРТ РАН Евгений МАЗИЛОВ.

Задача средней сложности

— Евгений, насколько легко начать
новый бизнес на территории
нашей области?
— Согласно результатам нашего
исследования, проведенного в про‑
шлом году*, мнение предпринима‑
телей по этому вопросу разделилось:
30% владельцев малого бизнеса
считают, что начать новый бизнес —
это задача средней сложности, чуть
больше бизнесменов (35%) призна‑
ются, что создание собственного дела
является сложной задачей. В то же
время динамика свидетельствует
о том, что количество опрошенных,
которые не видят проблем в основа‑
нии своего бизнеса, растет.
— Отражается ли эта позитивная
динамика на количестве малых
предприятий?
— С 2000 года число организаций
малого бизнеса в области выросло
почти в два раза. По данным офи‑
циальной статистики, в 2013 году
на территории области работали
порядка 11 тыс. предпритятий малого
бизнеса и более 25 тыс. индивидуаль‑
ных предпринимателей. Этот показа‑
тель был достигнут еще в 2009 году.
Однако кризисные явления в эконо‑
мике крайне негативно отразились
на малом бизнесе: в 2010 году коли‑
чество ИП сократилось практически
на 25%. Докризисных значений
по данному показателю регион
достиг только в 2013 году.
Наша экономика слишком
часто подбрасывает неприятные

* Институт социально-экономического
развития территорий РАН начиная
с 2005 года проводит опрос субъектов малого
и среднего бизнеса Вологодской области.
В нем ежегодно принимают участие более
300 организаций из Вологды, Череповца
и еще 8 районов области — прим. ред.

сюрпризы и ставит предпринима‑
телей перед выбором — прогореть,
строя планы на будущее, или полу‑
чить быстрые деньги прямо сейчас.
Среди опрошенных только 48%
предпринимателей видят реаль‑
ную возможность для расширения
своего бизнеса в ближайшей пер‑
спективе. И за последние три года
ситуация не улучшилась: по срав‑
нению с 2012 годом доля уверен‑
ных в завтрашнем дне сократилась
на 10 %.
— Насколько рентабельным явля‑
ется сегодня малый бизнес?
— В рамках опроса нами уточ‑
няется рентабельность производ‑
ства малых предприятий. Она рас‑
считывается как отношение валовой

прибыли к сумме затрат на произ‑
водство продукции без учета ком‑
мерческих затрат и выплаты нало‑
гов. Анализ показателя в динамике
свидетельствует о значительном
снижении уровня производственной
рентабельности малых предпри‑
ятий региона. В 2014 году у трети
предпринимателей она не превы‑
шала 10 %. Еще у 25 % опрошенных
составляла от 10 до 30 %, и только
у 11 % предпринимателей рента‑
бельность производства была выше.
Естественно, что общая рентабель‑
ность бизнеса значительно ниже
и в большинстве своем не превы‑
шает 15 %.
— В каких сферах трудятся воло‑
годские предприниматели?

Малый бизнес

— Среди опрошенных фирм 38 %
функционирует в оптовой и рознич‑
ной торговле, ремонте различных
видов транспорта, бытовых изделий
и предметов личного пользования,
по 12 % — в строительстве и в сфере
предоставления коммуналь‑
ных, социальных и прочих услуг.
За последние два года значитель‑
ных изменений в структуре малого
бизнеса не произошло: так, в сфере
обрабатывающих производств
работает лишь каждый десятый
предприниматель.

Возможности и угрозы

— Какие барьеры для суще‑
ствования и развития малого
предпринимательства
на Вологодчине наши биз‑
несмены считают наиболее
серьезными?
— В первую очередь бизнес‑
мены отмечают довольно низкую
покупательную способность потре‑
бителей и заказчиков, нехватку
квалифицированной рабочей силы,
а также ограниченные возможности
финансирования бизнеса. Кроме
того, большая часть респондентов
отметила рост налоговой нагрузки
и слишком высокие ставки социаль‑
ных страховых взносов.
— Помнится, ранее предпринима‑
тели часто жаловались на боль‑
шое количество инспекторских
проверок. Сейчас ситуация
именилась?
— Отвечая на вопрос о частоте
инспекторских проверок, 40 %
предпринимателей отметили,
что инспекции проводятся реже
одного раза в год, что является
довольно хорошим показателем.
Но сложности взаимоотношений
с проверяющими органами сохра‑
няются и по сей день. В основном
они сводятся к незнанию предпри‑
нимателями законодательной базы,
регламентирующей проведение
проверок.
— Что же, по мнению предпри‑
нимателей, может помочь им
в работе?
— Большинство бизнесменов
отметили, что в Вологодской обла‑
сти необходимо создание инве‑
стиционных фондов, а наиболее
эффективными мерами поддержки,
по их мнению, стали бы налоговые
льготы и предоставление производ‑
ственных площадей с минимальной
арендной платой.
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Неэффективными мероприяти‑
ями предприниматели посчитали
содействие развитию межреги‑
ональных связей, организацию
курсов повышения квалификации,
подготовку кадров и содействие
в развитии системы общественных
объединений предпринимателей.
— Создается такое впечатление,
что многие бизнесмены дей‑
ствуют по принципу «не учите
меня жить, лучше помогите
материально»?
— С одной стороны, такой под‑
ход сложился, конечно, не на пустом
месте, но с другой стороны, мешает
двигаться вперед и использовать
на благо своего бизнеса те возмож‑
ности, которые предоставляются
на различных уровнях власти.
Это подтверждается и данными
опроса — почти половина пред‑
принимателей считает, что госу‑
дарственная поддержка в развитии
бизнеса не осуществляется. Вместе
с тем информированность о мерах
поддержки предпринимательства
со стороны правительства области
и местных администраций нахо‑
дится на среднем уровне. Невысо‑
кие оценки можно увязать с тем,
что только 8 % опрошенных распо‑
лагают «исчерпывающими сведе‑
ниями» о программе «Поддержка
и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологод‑
ской области на 2013—2016 годы»,
остальные имеют о ней лишь при‑
близительное представление. Также
невысок процент предпринимате‑
лей, принявших участие в конкур‑
сах, грантах, прошедших обучение
на различных курсах, например,
в бизнес-инкубаторе.

активным можно отнести только
10 % предприятий.
— С чем связана такая низ‑
кая потребность в новых
технологиях?
— В первую очередь это обу‑
словлено занятостью основной
части предпринимателей в сфере
торговли, где нет необходимости
в использовании инновационных
технологий. Но и в производстве
создание собственных разработок
встречается крайне редко: наряду
со сложностью финансирования
не менее остро стоит и вопрос
нехватки идей. Разрабатываете ли
вы новую технологию, планиру‑
ете ли оформить авторские права
и транслировать разработку
на международном уровне —
на все подобные вопросы в анкете
наши бизнесмены ставят жирные
прочерки.

Зерна от плевел

— Получается, что во многом
бизнесмены не дорабатывают
и сами — не слишком стремятся
получить новые знания, под‑
робнее узнать о льготах и про‑
граммах развития бизнеса
и современных технологиях
производства.
— К сожалению, это действи‑
тельно так. Зачастую решение
основать свой бизнес основано
не на проработанном бизнес-плане,
а лишь на приблизительных рас‑
четах. При таком подходе шансы
потерять свой бизнес на первом же
этапе увеличиваются в разы.
Однако в нашей области суще‑
ствует и немало активно разви‑
вающихся предприятий малого

Почти половина предпринимателей считает,
что государственная поддержка в развитии бизнеса
не осуществляется. Вместе с тем информированность
о мерах этой поддержки находится на среднем уровне.
Есть идея?

— В последние время в нашей
экономике взят курс на раз‑
витие инноваций. Насколько
наши предприниматели готовы
к использованию инновацион
ных технологий в своем
бизнесе?
— По данным опроса, 80 %
респондентов не испытывают
потребности в современных мето‑
дах производства, а к инновационно

бизнеса. Например, одна из воло‑
годских фирм успешно занимается
разработкой ультразвукового
оборудования для дезактивации
радиоактивных отходов. Сфера дея‑
тельности не совсем стандартная
даже на уровне страны, но люди
разработали технологию, получили
для ее внедрения грант и плани‑
руют сотрудничество с зарубеж‑
ными партнерами. Все дело в под‑
ходе.

