Кому с коронавирусом война,
а кому мать родна?
По данным Торгово-промышленной палаты Тюменской области, лишь каждый
десятый тюменский предприниматель не нуждается ни в каких мерах поддержки.
А вот всем остальным без помощи не обойтись

Эдуард Абдуллин убеждён: "Ориентация на экспорт должна стать главной целью
тюменского бизнеса. В условиях нынешнего кризиса выход со своей продукцией и
услугами на внешние рынки может оказаться одной из наиболее действенных мер
спасения региональной экономики".
О поддержке бизнеса речь шла на очередной онлайн-конференции, которую сообща
организовали правительство Тюменской области, служба уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Тюменской области, Торгово-промышленная палата Тюменской
области и региональное отделение «Опоры России». В разговоре участвовали около
тысячи деловых людей, многие из которых оказались без средств существования.
Эдуард Абдуллин, председатель Комиссии по экономическому развитию, поддержке
малого и среднего бизнеса ОПТО, президент Торгово-промышленной палаты Тюменской
области, цифрами подтверждает: ситуация в экономике действительно сложная. Согласно
последним опросам ТПП РФ, деятельность половины предприятий ещё с марта полностью
прекращена. А у каждого четвёртого (тем, что разрешили работать) доходы по сравнению
с прошлым годом упали вчетверо. Более трети предпринимателей заявляют о том, что ни
под одну из мер государственной поддержки они так и не попали. И вынуждены увольнять
сотрудников.
Отвечая на вопросы Торгово-промышленной палаты, почти две трети бизнесменов
подчеркнули, что не собираются даже обращаться за беспроцентными кредитами
на зарплаты. Ведь в любом случае эти деньги придётся возвращать. Вот только из каких

доходов? А около 30 процентов уже успели по тем или иным причинам получить от банков
отказ.
Не лучше ситуация и с реструктуризацией кредитов. При этом ставка, предлагаемая
банками, доходит до 28 процентов годовых! «Кому война, а кому мать родна», —
комментирует позицию отдельных банкиров, пытающихся нажиться на чужой беде, Эдуард
Абдуллин.
При этом лишь каждый десятый тюменский предприниматель (в России таковых и вовсе 6
%) признал, что его бизнес находится в устойчивом состоянии, и не нуждается ни в каких
мерах государственной поддержки. А каждый восьмой считает, что уже существующих мер
вполне достаточно и с их помощью он продержится до победы над коронавирусом.
Подавляющее же большинство предпринимателей призывает признать все отрасли
экономики пострадавшими, предоставить им гранты в размере 30 процентов от оборота
за 2019 год. А заодно приравнять тарифы на услуги естественных монополий для бизнеса
по тарифам для населения. Предложено отменить земельный и имущественный налоги
для арендодателей при условии освобождения от платежей арендаторов. Малый бизнес
настаивает на отмене всех налоговых и неналоговых платежей до конца 2020 года.
Отсрочки не решают проблем, а лишь продлевают мучение!
Одной из наиболее действенных мер спасения Эдуард Абдуллин считает выход со своей
продукцией и услугами на внешние рынки. Ориентация на экспорт должна стать главной
целью всего тюменского бизнеса. В ближайшее время Торгово-промышленная палата
Тюменской области, несмотря на действующие ограничения и падение внутреннего
потребительского спроса, проведёт первую интерактивную биржу контактов с казахскими
бизнесменами. В перспективе этот формат может быть взят за основу.
Для активизации международных контактов Торгово-промышленная палата Тюменской
области предлагает правительству Александра Моора ввести так называемый экспортный
кешбэк в размере 5-10 процентов от стоимости отгруженного за границу товара.
Пресс-служба Комиссии экономическому развитии,
поддержке малого и среднего бизнеса ОПТО

