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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
— ОСНОВА ЭКОНОМИКИ
ЛЮБОГО РАЗВИТОГО ГОСУ
ДАРСТВА. Из налогов част
ных предпринимателей
в основном и формирует
ся бюджет страны. Это
деньги, из которых вы
плачивают зарплату бю
джетным работникам,
пенсии и пособия. Имен
но поэтому власть обяза
на помогать предприни
мателям. Но почему Пе
тербург, некогда приз
нанный наиболее ком
фортным для бизнессре
ды городом, утратил это
звание? Что мешает на
шему бизнесу активно
развиваться? На эти во
просы ответили участни
ки круглого стола, орга
низованного редакцией
«МК» в Питере» и агент
ством TT Finance.

Субсидии пользы
не приносили
По статистике, бизнес напол
ненность Петербурга довольно
велика. На территории нашего
города, по данным председате
ля правления Ассоциации
промышленников и предпри
нимателей СанктПетербурга
Сергея Федорова, работают
порядка 360 предприятий. Каж
дый третий горожанин — либо
бизнесмен, либо работает на
частного предпринимателя, а
бюджет Петербурга на четверть
состоит из налоговых отчисле
ний малого и среднего бизнеса.
Но при этом бизнес развивается
очень слабо. Многие эксперты
даже говорят о его стагнации.
— Государство предпринима
ет определенные усилия, чтобы
решить проблемы бизнеса. На
пример, меняется подход к выда
че субсидий бизнесменам, —
рассказывает Сергей Федоров.
— Раньше эти субсидии были
просто раздачей бюджетных
средств тем людям, которые
объяснят чиновникам, что им
нужны деньги. А большой пользы
субсидии не приносили. Сейчас
губернатор дал указание зани
маться больше развитием ин
фраструктуры для бизнеса. Но
остаются фундаментальные про
блемы.
Первая такая проблема, по
мнению эксперта, кроется в си
стеме управления городом. Рай
онные чиновники не заинтересо
ваны в том, чтобы помогать биз

КАЖДЫИ ТРЕТИИ
ГОРОЖАНИН —
БИЗНЕСМЕН

Что помогает развиваться
предпринимательству Петербурга?
несу. Их мало беспокоит, как
предприниматели чувствуют се
бя в их районе, поскольку коли
чество денег, поступающих в
распоряжение райадминистра
ции, не зависит от числа и каче

ства предпринимателей, рабо
тающих в зоне ее ответственно
сти.
— Я депутат в Петродворцо
вом районе Петербурга. Число
малых предприятий, работающих

в районе за последние 5 лет, не
увеличилось, — приводит пример
Сергей Федоров. — А денег ра
йон получил из городского бю
джета в 10 раз больше. При таком
подходе зачем чиновникам бес

покоиться о развитии малого и
среднего бизнеса?
Хотя решение этой задачи мо
жет оказаться довольно простым.
По мнению специалистов, доста
точно ввести в районах города
счета, пополняемые частными
предприятиями. Тогда бюджет
каждого конкретного района бу
дет зависеть непосредственно от
предпринимателей, и чиновники
начнут им помогать.
Впрочем, специалист по свя
зям с общественностью НП «Со
юз малых предприятий Санкт
Петербурга» Алексей Райман ви
дит в таком решении вопроса
определенную опасность. В
частности, он предполагает, что
поставленные в зависимость от
бизнеса чиновники будут забо
титься только о крупных компа
ниях, которые могут принести
больше денег.

Дождь дороже воды
Вторая проблема, с которой, по
мнению экспертов, сталкиваются
все представители малого и сред
него бизнеса, — естественные мо
нополии, такие как Ленэнерго, Во
доканал и Газпром. По данным Ас
социации промышленников и

МКСПРАВКА

Кредитная экономия
Каждый год в России по
являются новые программы
кредитования для бизнеса.
Причем условия кредитова
ния сегодня гораздо прив
лекательнее, чем несколько
лет назад. Когда речь идет о
значительных
денежных
суммах, то любая комиссия
или сборы — это ощутимые
расходы. В то же время биз
несмены любыми способа
ми стараются минимизиро

вать расходы. Именно для
таких клиентов в конце мар
та этого года Сбербанк за
пустил новую акцию по ре
финансированию задол
женности перед другими
коммерческими банками.
Кредит на погашение долга
Сбербанк выдает, не взи
мая с клиента комиссии за
его получение. В рамках
этой акции предпринимате
ли могут получить финанси

рование для погашения те
кущей задолженности в
других коммерческих бан
ках без комиссии за выдачу.
В Европе практика «пе
рекредитования»
суще
ствует достаточно давно, и
механизмы рефинансиро
вания ранее взятых креди
тов отлажены. В нашей
стране эта услуга стала на
бирать популярность, ког
да бизнес оправился от

кризисных потрясений и
появилась необходимость
в сокращении затрат на
взятые ранее кредиты.
— Рефинансирование
кредита дает шанс полу
чить новые средства на
привлекательных условиях
с целью погашения креди
та, взятого ранее. Несом
ненное достоинство рефи
нансирования — возмож
ность значительно снизить

Генеральная лицензия банка России № 1481 от 08.08.2012.
ОАО «Сбербанк России». Реклама

расходы на обслуживание
кредита. Это особенно ак
туально для представите
лей бизнеса, взявших ссу
ду под высокий процент во
времена стагнации, —
комментирует замести
тель директора управле
ния продаж малому бизне
су Северо Западного бан
ка ОАО «Сбербанк России»
Яна Боровская. — Сегодня
с помощью рефинансиро
вания можно погасить те
кущий кредит и, таким об
разом, улучшить условия
кредитования для своей

организации.
Рефинансирование
привлекательно и для
предпринимателей, имею
щих несколько небольших
кредитов в разных банках.
Дело в том, что обслужи
вать кредит в одном банке
гораздо удобнее, ведь
больше нет необходимо
сти проводить несколько
платежей в несколько бан
ков и в разное время. Кро
ме того, нередко один кру
пный кредит выгоднее для
заемщика, чем несколько
мелких.

Более подробная информация о рефинансировании креди
тов для малого бизнеса — на сайте www.sberbank.ru или по те
лефону справочной службы Сбербанка 88005555550
(звонки по России бесплатно).

Алексей РАЙМАН

Игорь ПЕТРОВ
предпринимателей Санкт Петербур
га, 80 процентов бизнесменов горо
да не имеют допуска к энергоснаб
жению.
— Комитет по тарифам обязывает
предпринимателей за каждый кило
ватт присоединенной мощности за
платить от 18 000 до 40 000 рублей. А
потом нужно платить за потреблен
ную энергию. То есть, по сути, нас
вынуждают платить только за то, что
мы вошли в магазин. Неизвестно, ку
пим мы там что нибудь или нет, но
заплатить за вход придется, — воз
мущается Сергей Федоров. — Хотя
во всех странах мира подключение к
электроэнергии бесплатное.
Высокая стоимость подключения
порождает еще одну проблему —
привязку бизнеса к конкретному ме
сту. Если предприниматель подклю
чился к электросетям, а бизнес у не
го не пошел, переехать в другой ра
йон он не сможет. Ведь при переезде
ему снова придется платить за под
ключение.
Такая же беда с подключением к
теплоснабжению и газу. Мало того,
что нужно платить. Само подключе
ние можно осуществить только у ука
занных монополистом компаний, ко
торые, разумеется, берут втридоро
га. Потому, кстати, на многих пред
приятиях сферы обслуживания стоят
газовые баллоны — это значительно
дешевле, хотя и более опасно.
— Сложности возникают и с Водо
каналом. Эта монополия разделилась
на две — одна занимается водоподве
дением, а другая — водоотведением,
— рассказывает Сергей Федоров. — Я
проанализировал счет одного из пе
тербургских предприятий. И оказа
лось, что за потребляемую воду оно
заплатило 17 829 рублей, за ее отвод
— 20 727 рублей. За то, что идут дож
ди, — 173 850 рублей, и еще 147 877
рублей за то, что монополист ввел по
нятие «инфильтрационный сток» —
неорганизованные дренажные воды,
поступающие в системы канализации
через неплотности систем и сооруже
ний. Итого за потребленную и отве
денную воду заплатили 38 557 рублей,
а за дожди и неведомые инфильтра
ционные воды — 321 727 рублей. Ма
лый бизнес города считает, что Коми
тет по тарифам и Водоканал Санкт
Петербурга нужно выдвинуть на Нобе
левскую премию в области физики —
за то, что они открыли инфильтра
ционные стоки и новый круговорот во
ды в природе, когда осадки не испаря
ются, а все сотни кубометров воды
попадают в цельную герметичную
трубу. Кстати, «инфильтрационный
сток» — понятие сугубо петербург
ское, ни в одном другом регионе Рос
сии его не существует.
Решений у этой проблемы может
быть две. Власти могут обязать мо
нополистов подключать абонентов

Яна БОРОВСКАЯ

Ирина СКОБЦОВА
бесплатно. Или, принимая имею
щиеся правила игры, можно госу
дарственные субсидии малому биз
несу направлять на подключение
этого самого бизнеса к сетям.

Самая престижная
профессия — чиновник
Третья беда малого и среднего
бизнеса — это кадровый дефицит.
Как отмечает специалист по свя
зям с общественностью НП «Союз
малых предприятий СанктПетер
бурга» Алексей Райман, почти все
индивидуальные предприниматели
сетуют на нехватку квалифицирован
ных работников.
— Дело в том, что крупный бизнес
может себе позволить обучать со
трудников, готовить их впрок, — го
ворит Алексей Райман. — А малому
бизнесу это не под силу. Ведь приток
новых людей в этой сфере невелик.
Те, кто приходят, — это, как правило,
люди, решившие сами стать пред
принимателями. Платить высокие
зарплаты они не могут. А наемные
работники не хотят начинать карьеру
в малых предприятиях, где нет га
рантий стабильности.
— Мы проводили опрос студентов
в Петродворцовом районе, — рас
сказывает Сергей Федоров, — 67
процентов хочет работать либо в
крупных государственных корпора
циях, либо чиновниками. Дожили! Я
разговаривал со студентами, так они
хотят еще и приворовывать, не видя
в этом ничего зазорного!

Экзамен
для предпринимателя
Тем не менее, несмотря на все
сложности, частное предпринима
тельство по прежнему привлекает
большое количество горожан. По
рядка 50 000 человек в год решают
открыть свое дело. Встать на ноги,
конечно, удается не всем. Даже нес
мотря на стартовый капитал. Деньги
петербургский предприниматель
может получить, если правильно по
дойдет к задаче. Так, например,
Сбербанк предлагает кредиты под
франчайзинговые проекты.
Но не просто так. Чтобы получить
кредит, начинающий бизнесмен дол
жен доказать, что он справится с де
лом.
— Мы не только финансируем про
екты, но и заботимся о том, чтобы
предприниматель осмысленно подо
шел к своему бизнесу, — рассказыва
ет заместитель директора упра
вления продаж малому бизнесу
СевероЗападного банка Сбер
банка России Яна Боровская. —
Бесплатный медиакурс «Начни биз

нес со Сбербанком» послужит азбу
кой собственного дела, а стать на
стоящей «акулой бизнеса» клиенту
помогут в центрах развития бизнеса
Сбербанка. Здесь за каждым клиен
том закрепляют индивидуального
менеджера, который помогает нала
живать бизнес процесс. Ведение
счетов, бесплатные обучающие се
минары, акции и тренинги — то, что
нужно любому предпринимателю на
начальном этапе.
Покупка бизнеса по франшизе да
ет возможность использовать опыт
компаний франчайзеров и нарабо
танные бизнес технологии. Досто
инства такого пакетного предложе
ния очевидны: клиент может сразу
использовать узнаваемый бренд и
опираться на репутацию компании,
что сделает затраты на рекламу ми
нимальными. Налаженная система
снабжения, разработанные стан
дартные программы обучения пер
сонала также позволят снизить рас
ходы начинающего бизнесмена, а
постоянная поддержка компании
франчайзера позволит ему чувство
вать себя увереннее.
Похожие проекты есть и в других
банках. Например, Промсвязьбанк в
сотрудничестве с Общероссийской
общественной организацией малого
и среднего предпринимательства
«Опора России» создал Венчурный
фонд МСБ, который ориентирован на
финансирование предприятий мало
го бизнеса, работающих в сфере
торговли, общественного питания,
услуг для населения, производства.
Фонд будет финансировать реализа
цию перспективных проектов за до
лю в бизнесе, которую предприни
матель сможет выкупить через неко
торое время.
— Получить финансирование мо
гут бизнесмены из любого региона
России, — говорит заместитель ди
ректора департамента малого и
среднего бизнеса СанктПетер
бургского филиала Промсвязь
банка Игорь Петров. — Так, до кон
ца года отборы проектов для фонда
пройдут в Санкт Петербурге.

ЖК «Премьер Палас»

Застройщик объя
вил о заселении
первой очереди жи
лого
комплекса
«Премьер Палас».
Счастливые новосе
лы уже получают
ключи
от
своих
квартир.

Кредиты
под поручительство
Банки поддерживают и уже дей
ствующий бизнес, предлагая широ
кие линейки кредитов на разные сро
ки. Ставки варьируются от 10 до 17
процентов годовых — в зависимо
сти, как отмечает Игорь Петров, от
кредитной истории заемщика, срока
кредитования и размера кредита.
— Промсвязьбанк предоставляет
клиентам МСБ с устойчивым финан
совым состоянием и положительной
кредитной историей возможность по
лучать финансирование по более низ
кой процентной ставке, — рассказы
вает Игорь Петров. — Теперь ставка
по кредитам определяется по техно
логии Risk Based Pricing (RBP) индиви
дуально для каждого заемщика исхо
дя из уровня его кредитоспособности.
Спрос на кредитные деньги до
вольно высок. Бизнесменам по
стоянно требуется финансовая под
питка. Наибольшей популярностью,
как отмечают представители банков,
пользуются беззалоговые кредиты и
кредиты под поручительство Фонда
содействия кредитованию. Так, по
данным исполнительного директора
Фонда Александры Питкянен, за по
следний год Фонд помог получить
кредит более чем 2000 предприни
мателям. Правда, условия взаимо
действия с Фондом довольно же
сткие — бизнесмен должен предо
ставить обеспечение хотя бы на по
ловину кредита, чтобы понимать
свою ответственность за взятые в
долг деньги.
(Окончание на 20й стр.)
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Выдавать ключи дольщи
кам ЖК «Премьер Палас»
Компания Л1 начала 6 сен
тября. Новоселами первой
очереди жилого комплекса
станут более 250 семей.
Заселение проходило в
торжественной, празднич
ной обстановке. Получив
ключи в офисе Компании
Л1, покупатели отправились
осматривать свои кварти
ры. Все новоселы остались
очень довольны, передача
квартир прошла без нарека
ний.
— В жилом комплексе та
кого уровня все должно от
вечать самым высоким по
требительским характери
стикам. Мы гордимся каче
ством своих домов и с радо
стью передаем их нашим
покупателям. «Премьер Па
лас» — это, по сути, уни
кальный жилой комплекс
бизнес класса в центре го
рода, полностью соответ
ствующий
инженерным
стандартам и технологиче
ским решениям нового вре
мени. Уникальное место
расположение, комфорт,
безопасность и высоко
классная инженерия — это
то, к чему мы стремимся во
всех наших объектах, — го
ворит руководитель Компа
нии Л1 Павел Андреев.
Жилой комплекс бизнес
класса «Премьер Палас»
расположен в исторической
части Петроградского райо
на Петербурга, на набереж

ной Адмирала Лазарева.
Здесь представлен широ
кий выбор квартир различ
ной площади: однокомнат
ные, двухкомнатные, трех
комнатные, а также апарта
менты свободной плани
ровки.
Объект отличается вели
колепными видовыми ха
рактеристиками, что в по
следнее время стало очень
важным для покупателей.
Из окон квартир последних
этажей открывается заво
раживающий вид на Неву,
Финский залив и памятники
архитектуры исторического
центра. Инфраструктура
жилого комплекса «Пре
мьер Палас» включает в се
бя охраняемую террито
рию, фитнес центр, спа са
лон, салон красоты, детский
клуб с развивающими игра
ми, частный детский сад,
охраняемый теплый под
земный паркинг и другие
составляющие комфортной
жизни. В июне этого года
«Премьер Палас» получил
престижную национальную
премию «Рекорды рынка не
движимости» как лучший
жилой комплекс Санкт Пе
тербурга 2013 года.
— Сдача второй очереди
жилого комплекса тоже не
за горами. Это будут высот
ные башни лодочки с за
проектированными там дву
хуровневыми пентхаусами с
каминами и персональными
бассейнами на кровле, соб
ственным лифтом и отдель
ным паркингом. Дома уже
построены, и сейчас идет
оформление документации,
— рассказала Надежда Ка
лашникова, директор по ра
звитию Компании Л1.

Евгений ЗАЙЦЕВ
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

(Окончание.
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Возвратность кредитов, взя
тых на бизнес в банках, довольно
высока. Просрочка по ним, по
данным банков, составляет 2–3
процента от суммы.
Любопытно, что в последний
год увеличилось количество кре
дитов, которые предпринимате
ли берут на рефинансирование
прежних долгов, нередко выдан
ных не банковскими структурами.
— К нам часто обращаются
бизнесмены, желающие пере
кредитоваться, — рассказывает
начальник отдела кредитова
ния малого и среднего бизне
са ФАКБ «Балтийский» АКБ
«Инвестторгбанк» Ирина Скоб
цова. — Бывает, что мы смотрим
документацию компании — а на
ней уже числятся 3–4 кредита,
взятые в микрокредитных орга
низациях. Мы понимаем, что у
бизнесмена просто нет возмож
ности выплачивать все эти кре
диты, у него не хватает денег. А
он продолжает набирать креди
ты, загоняя себя в долговую яму.
Таким заемщикам, по словам
Ирины Скобцовой, банки стара
ются помочь, выдавая им «длин
ные деньги» — кредиты на дли
тельные сроки, чтобы уменьшить
финансовую нагрузку на пред
приятие и позволить ему выка
рабкаться. Конечно, при усло
вии, что оно еще жизнеспособно:
банк — это бизнес, а не благо
творительность. Зато условия —
индивидуальны для каждого.
— Мы рассматриваем каждого
клиента отдельно, они все для
нас особенные, — объясняет
Ирина Скобцова.

Перспективы
туманны
Перспективы развития бизне
са в Санкт Петербурге участники
круглого стола оценивают по
разному. Например, Сергей Фе
доров полагает, что малый и
средний бизнес в нашем городе
переживает стагнацию и, если не
получит реальной помощи на фе
деральном уровне, будет только
угасать. По его подсчетам, боль

КАЖДЫИ ТРЕТИИ
ГОРОЖАНИН —
БИЗНЕСМЕН
ше половины частных предприя
тий Петербурга работает в сфе
ре услуг и мелкой розницы. 7–8
процентов — в строительстве,
примерно 15 процентов — в про
изводстве. И вот как раз эти 15
процентов и нуждаются в актив
ной поддержке государства.
— Представьте работу евро
пейского бизнесмена, имеющего
поддержку чиновников, бесплат
ные подключения к сетям и кре
дит под 3,5 процента годовых, —
говорит Сергей Федоров. — Как

мы собираемся с ним конкуриро
вать? Разве что с Божьей помо
щью, других способов я не вижу.
Но есть и другое мнение.
— Процентные ставки в Рос
сии, конечно, выше, чем в Евро
пе, — отмечает Игорь Петров, —
но они отражают состояние рын
ка. Банки непрерывно конкури
руют друг с другом, разрабаты
вая все новые продукты и снижая
стоимость кредитов до комфорт
ных для клиентов уровней.
Нелегко российскому бизнесу

дается и налогообложение. Нес
мотря на то, что налог на при
быль в нашей стране ниже, чем в
Европе, отечественному бизнес
мену приходится платить боль
ше. Отчисления в различные
фонды, так называемые допол
нительные расходы на чиновни
ков и государственные организа
ции, съедают в итоге значитель
но больше, чем высокий евро
пейский налог.
Пытаясь выжить, предприятия
уходят работать «в тень». Власть

spb.mk.ru
старается бороться с этим, при
зывая граждан требовать «бе
лых» зарплат, но не очень успеш
но: уж слишком высока разница.
«Белый» заработок в 25 тысяч
рублей равен примерно 40 тыся
чам «в конверте». А с учетом то
го, что в Государственной Думе
сейчас рассматривается закон
об использовании пенсионных
денег на Московской межбан
ковской валютной бирже, работ
ники не один раз подумают, что
выбрать, ведь риск остаться во
обще без пенсии значительно
возрастает.
Общие экономические слож
ности, по мнению Сергея Федо
рова, тоже дадут о себе знать.
На развитии бизнеса не может
не отразиться вывод капитала
из страны — за год «ушло» около
75 миллиардов рублей. Да и
ВВП оказался ниже планируемо
го — 1,4 процента вместо 3,4
процента.
Алексей Райман говорит, что
есть и светлые моменты, хотя и
относящиеся к местному уров
ню. К примеру, по его словам, су
щественной помощью частным
предпринимателям Петербурга
станет введение патентной си
стемы налогообложения. Пра
вда, пока она не совсем дорабо
тана: патент стоит одинаково для
всех представителей малого
бизнеса, вне зависимости от ко
личества занятых в деле людей.
Если стоимость будет зависеть
от числа сотрудников, патентная
система, считают предпринима
тели, будет работать эффектив
ней.
Не поддерживают пессими
стичные прогнозы и банки.
— Финансовые структуры
ожидает рост — процентов на
15, — высказала общее мнение
банков Ирина Скобцова. — Биз
несменов будет становиться
больше, на развитие им понадо
бятся деньги. А это благотворно
скажется не только на делах
банков, но и на экономике в це
лом — ведь примерно треть за
емщиков предпринимателей
занимается именно производ
ством.

Татьяна ПЕСИНА

