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Тверские предпринимате�
ли предлагают ликвидиро�
вать структуры поддержки
бизнеса, которые на деле
не оказывают никакого
влияния на развитие
предпринимательской
среды в регионе

Ежегодно аппарат уполно�
моченного по защите прав
предпринимателей в Твер�
ской области проводит
масштабный опрос бизнес�
менов, в рамках которого
они оценивают условия ве�
дения предприниматель�
ской деятельности в регио�
не и предлагают свои спо�
собы улучшения текущей
ситуации. Исследование
по итогам 2017 года уже
было представлено губер�
натору Тверской области
Игорю Рудене и депутатам
Законодательного Собра�
ния региона. Недавно
в Тверском государствен�
ном техническом универ�
ситете прошел круглый
стол, на котором предпри�
ниматели, представители
законодательной и испол�
нительной власти региона,
проверяющих структур об�
судили основные тенден�
ции в бизнес�среде, а так�
же возможные шаги, кото�
рые власть и бизнес уже
сейчас могут предпринять
для улучшения бизнес�кли�
мата.
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Данные исследования по�
казывают, что в 2017�м в
регионе продолжился спад
экономической активности.
Более 56% респондентов
заявили, что у них снизи�
лись объемы производства
или реализации продук�
ции. Рост произошел толь�
ко у 16,7% опрошенных.
При этом более 45% участ�
ников опроса отметили,
что финансовых средств
хватает только для поддер�
жания бизнеса. На разви�
тие свободных средств не
хватает. А почти 35% рес�
пондентов и вовсе заявили,
что сталкиваются с нехват�
кой финансов для поддер�
жания своего дела.

Также в исследовании
зафиксированы ключевые
проблемы. Например, твер�
ские предприниматели оце�
нивают возможное повыше�
ние налогов как критичес�
кое. Если оно произойдет,
то большая часть бизнесме�
нов, согласно исследовани�
ям, переложит финансовую
нагрузку на покупателей,
ликвидирует бизнес или
просто спрячет его «в тень».
К налоговикам у предпри�
нимателей в принципе на�
копилось много вопросов,
которые в корректной фор�
ме озвучил уполномоченный
по защите прав предприни�
мателей региона Антон
Стамплевский.

— У налоговой службы
Тверской области конт�
рольная работа выстроена
достаточно эффективно.
Она добивается результа�
тов. Но важно соизмерять
цель этой контрольной ра�
боты и конечный резуль�
тат. Можно просто отпуг�
нуть не только потенци�
альных инвесторов, но и
наших предпринимателей,
которые уже регистриру�
ют бизнес в соседних реги�
онах. Нам приходят сигна�
лы о том, что иногда нало�
говики приходят на про�
верку с задачей получить
от бизнеса конкретную
сумму. Я считаю, что это
недопустимо.

Впрочем, как выясни�
лось, налоговики — не
единственные раздражите�
ли бизнеса. Более того,
председатель совета руко�
водителей предприятий
при администрации города
Твери Николай Пашуев на�
звал налоговую службу од�
ной из самых вменяемых

контролирующих струк�
тур. По его мнению,  глав�
ная проблема — это ог�
ромный список проверяю�
щих (порядка 40 различ�
ных органов), которые мо�
гут штрафовать предпри�
нимателей за те или иные
нарушения.

— Получается, у бизне�
са тройное налогообложе�
ние. Бывает, что бизнес
прячется от налоговой, по�
тому что его уже обобра�
ли. В прошлом году один
тверской чиновник произ�
нес «прекрасную» фразу,
обращаясь к малому биз�
несу: «Вы что, хотите ра�
ботать — и не платить?».
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Многие предприниматели
в ходе разговора отмечали,
что чиновники, увы, не на�
целены на поддержку пред�
принимателей. Они больше
думают о выполнении порой
нелепых инструкций, чем
об оказании конкретной
помощи. Генеральный ди�
ректор юридической ком�
пании «Деловой стандарт»
Вадим Дмитриев сотрудни�
чает с аппаратом уполно�
моченного по правам пред�
принимателей Тверской об�
ласти, помогая проводить
различные юридические

экспертизы. Он отмечает:
часто бизнес не может ре�
шить задачу, потому что
ему не выдают своевремен�
но необходимые разреше�
ния. Чиновники не идут на�
встречу, опасаясь возмож�
ных негативных послед�
ствий для себя за принятые
решения.

Председатель постоян�
ного комитета по транс�
порту и жилищно�комму�
нальному комплексу Зако�
нодательного Собрания
Тверской области Стани�
слав Петрушенко предло�
жил изменить подход к
созданию инструкций для
чиновников. Так, сейчас

законодатели принимают
законы, а нормативные
акты к ним пишут сами
ведомства.

— Когда человек сам
себе пишет должностную
инструкцию, он составит
ее так, чтобы ни за что не
отвечать, — считает Ста�
нислав Петрушенко. —

Я предлагаю принимать
подзаконные акты вместе
с законами. Только так мы
можем повысить ответ�
ственность чиновников.
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Тверские бизнесмены счи�
тают, что в регионе низкая
доступность ресурсов для
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Поднять то, что упало

предпринимателей. Так,
земельные участки из ка�
тегории в категорию могут
переводиться 1�1,5 года.
Плохо работает инстру�
мент предоставления в
аренду и собственность не�
жилых муниципальных и
государственных помеще�
ний. Они стоят дорого, а
процедура их предоставле�
ния непрозрачна. Но глав�
ное, большая часть этого
фонда — неликвидная не�
движимость. Предприни�
матели предложили власти
отдавать эти помещения
за оплату коммунальных
услуг. В свою очередь биз�
нес выразил готовность
привести эти помещения
в порядок.

Еще бизнесмены невы�
соко оценивают эффек�
тивность государственной
поддержки бизнеса. Вспо�
могательных структур
много, но они разрозне�
ны, дублируют функции
друг друга, по итогу пре�
доставляют совсем не�
большую помощь, кото�
рую трудно получить, а
на содержание аппарата
таких структур ежегодно
тратятся миллионы руб�
лей. В связи с этим вспом�

нили идею двухлетней
давности, когда на встре�
че с губернатором в 2016
году бизнес�сообщество
предложило создать «Дом
предпринимателя», со�
брав все структуры под�
держки в одном здании в
Твери. Губернатору идея
понравилась, однако пока
она так и не осуществи�
лась. Антон Стамплевский
пообещал поднять этот
вопрос на одной из бли�
жайших встреч с губерна�
тором и правительством
Тверской области. Бизнес�
мены также считают, что
в области нужны инсти�
туты развития, отвечаю�
щие за привлечение ин�
вестиций, что в регионе
не используется проект�
ное управление — приня�
тие решений исходя из
конкретных результатов
и показателей. Увы, не
работают общественные
институты региона. Коор�
динационный совет по
малому и среднему бизне�
су региона не собирался
уже полтора года. Инвес�
тиционный экспертный
совет области — и того
дольше.

— Давайте ликвидируем
то, что не работает, и со�
здадим проектный офис,
в который войдут конкрет�
ные люди из предприни�
мательской среды, заинте�
ресованные в развитии
экономики. Они предложат
конкретные идеи, а после�
днее слово, конечно, оста�
нется за губернатором, —
предложил Антон Стамп�
левский.

Кстати, исследование
показало, что бизнес боль�
ше всего доверяет именно
главе региона и своего му�
ниципального образования
и надеется на открытый и
эффективный диалог.
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Антон Стамплевский: «Давайте

ликвидируем то, что не работает,

и создадим проектный офис, в

который войдут конкретные люди

из предпринимательской среды,

заинтересованные в развитии

экономики».

Турбаза «Чайка»:
Селижаровский район,
п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38


