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Алексей Брежнев:

ЛЮДИ ДЕЛА

«Если причитать и посыпать
голову пеплом – легче не станет»

Н

акануне Дня российского предпринимательства корреспондент «ВП» встретился
с предпринимателем, депутатом городской Думы, общественным представителем
уполномоченного по делам предпринимателей при правительстве Ростовской области
Алексеем Брежневым и попросил его ответить на вопросы газеты.

– Алексей Александрович,
два пандемийных года наделали
немало бед, нанесли огромный
ущерб всей мировой экономике, разрушили не один бизнес. В
большей или меньшей степени
пострадали от пандемии и все
российские предприниматели.
И когда, казалось, жизнь стала понемногу налаживаться,
грянула другая беда – началась
специальная военная операция
на Украине, а следом за ней –
беспрецедентные экономические санкции против России. На
Ваш взгляд, это испытание для
наших предпринимателей такое
же тяжелое, как ковидные ограничения?
– Наверное, ситуацию, вызванную ковидом, вряд ли можно сравнивать с той, что складывается сейчас
вследствие объявления западных
санкций. Как сейчас говорят, «это
другое». Хотя, конечно, тоже требует от деловых людей способности
собраться, правильно оценить обстановку, предпринять верные шаги.
Когда началась пандемия, никто не был готов к тому, что бизнес просто остановится. Особенно
в самом начале, когда никто толком
не представлял, насколько велика
опасность, что можно разрешить,
а что нельзя категорически. Когда
на карантин закрылись практически
все сферы, и предприниматели были
вынуждены тратить оборотные средства на зарплату своим работникам,
отправленным в вынужденный отпуск. И никто не мог сказать, когда
возобновится работа, за счет каких
средств начнут возвращаться к ней
предприятия, когда восстановится
покупательная способность населения. Самым тяжелым в этой ситуации, наверное, были неизвестность
и неопределенность.
Сегодня, по прошествии двух
лет, я могу сказать, что последствия пандемии оказались не столь
катастрофичными, как виделось
вначале. Конечно, потери есть, и
они немалые, но бизнес понемногу восстанавливается. Более того,
в Волгодонске, например, в 2021
году отмечен рост числа субъектов
малого предпринимательства. Причем, рост немалый – 28 процентов.
Сегодня в городе насчитывается
около 11 тысяч субъектов малого
предпринимательства, из них почти
5 тысяч – самозанятые.
– В чем, по Вашему мнению,
заключается главная проблема
отечественного, в том числе
волгодонского, бизнеса сегодня?
– Я думаю, главное – падение
доходов населения и, как следствие,
падение покупательского спроса.
Малый бизнес – это, прежде всего,
торговля, общепит, всевозможные
услуги. Когда у людей есть деньги
– есть спрос на товары и услуги,
бизнес развивается. Падают доходы – падает спрос, развитие замедляется или прекращается. Крупные
предприятия, государственные корпорации гораздо меньше зависимы
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от этого фактора – у них есть государственный заказ. А вот малый
бизнес ощущает на себе падение
доходов населения в полной мере.
Когда началась спецоперация и
были объявлены первые санкции,
часть наших сограждан стала спешно
вкладывать деньги в дорогие вещи –
машины, бытовую технику, мебель.
Прошло какое-то время – деньги
стали экономить – спрос упал. Как
будет развиваться ситуация дальше,
сказать сегодня никто не берется.
Во время пандемии, как известно, больше всего пострадали
ресторанный и гостиничный бизнес,
туризм. И сегодня эти отрасли тоже
оказываются под ударом – не столько потому, что на них непосредственно влияют западные санкции,
сколько потому, что у людей нет
денег, и их услуги оказываются невостребованными.
Сегодня мы еще в полной мере
не ощущаем влияния санкций на
нашу жизнь – на складах пока есть
запасы товаров, которые привозили
из-за рубежа. Но рано или поздно
они закончатся. Привезти, наверное,
наши предприниматели смогут все
или почти все, что возили и раньше,
но вот стоить доставка в связи с изменившейся логистикой будет уже
дороже, а значит, вырастет и цена
товаров. А что-то и вовсе придется
производить самим.
Многие сегодня говорят: что
же мы, не могли сами делать те или
иные вещи, а теперь вот все так усложнилось. Но зачастую дело не в
том, что не могли, а иногда купить
за рубежом было дешевле, чем производить самим. Ну, теперь будем
производить.
Импортозамещение сегодня становится, пожалуй, одной из главных
задач экономики. И на этом пути, конечно, нас ждет немало трудностей и
неудобств. Но когда пройдет первая
стадия этой нашей новой реальности, когда все немного привыкнут и
адаптируются, станет легче.
Я по жизни оптимист и не вижу
в сегодняшней ситуации непреодолимых препятствий. Конечно, напрячься и перестроить свою работу
придется всем. Причитания и посыпание головы пеплом вряд ли приведут к нужному результату. Значит,
нужно засучить рукава и работать.
Наши предприниматели, к слову,
не раз доказывали, что они умеют
справляться с самыми сложными

вызовами, и зачастую добивались
успеха не благодаря, а вопреки обстоятельствам.
Других вариантов у нас просто нет. Санкции – не на год и не
на два. Значит, мы должны быть
независимыми. А за независимость
нужно платить. Иногда – достаточно
дорого.
– Во время пандемии правительство России, региональные
и городские власти предпринимали немалые усилия для того,
чтобы помочь нашей экономике
преодолеть последствия ковидных ограничений. Как Вы считаете, эти меры поддержки были
достаточно действенными для
российского бизнеса? И каких
мер ждут от власти предприниматели сегодня в свете последних событий?
– Меры поддержки, безусловно,
сыграли свою роль. Хотя, конечно,
помогли они не всем, многие предприниматели не попали в список
организаций, особо пострадавших
от ограничений. Наиболее действенными, конечно, были меры,
предпринятые федеральным и
региональным правительствами.
У власти на местах, к сожалению,
возможности весьма ограниченные.
Но кое-что удалось все-таки сделать и на местном уровне. В частности, наша администрация пошла
на предоставление 90-процентной
скидки на аренду городского имущества – на это решились немногие
муниципалитеты.
В сегодняшних условиях меры
поддержки тоже, безусловно, нужны. Прежде всего, тем, кто будет
заниматься импортозамещением.
Например, разработчикам программного обеспечения, ведь в большей
части наших организаций и предприятий многие процессы автоматизированы, и без этого нам уже не
обойтись.
Для предприятий малого бизнеса – торговли, сферы услуг, как я
уже говорил, самое главное условие
существования и развития – наличие
покупателей и потребителей услуг. А
они будут лишь в том случае, если у
населения будет достаточно денег.
Я надеюсь, наше правительство примет меры для обеспечения сохранения доходов людей.
Вообще, наши предприниматели привыкли рассчитывать в первую
очередь на себя. И это правильно.

Думаю, что и в этот раз это качество
нас не подведет.
Кстати, информацию о мерах
поддержки сейчас очень легко получить на порталах для малого и среднего предпринимательства, которые
есть в каждой области. Можно также
найти всю информацию на Федеральном портале малого и среднего
предпринимательства.
– Но муниципальные власти
все-таки могут что-то сделать для предпринимателей?
– Претензии к власти – от муниципальной до федеральной – конечно, есть всегда. О поддержке
малого и среднего бизнеса в нашей
стране предприниматели слышат уже
30 лет – это уже стало своеобразным фоном. А хотелось бы, чтобы
было не фоном, а реальным делом.
И в нынешних непростых условиях
власти тоже нужно перестраиваться
и адаптироваться к изменившимся
реалиям.
Что же касается городской власти – хотелось бы более действенного участия и внимания к работе
предпринимателей. Чиновник дол-

жен думать, как помочь в каждой
конкретной ситуации, а не говорить:
«Это не мой вопрос».
– Как Вы как представитель
уполномоченного по делам предпринимателей намерены помогать коллегам?
- Я стараюсь, насколько в моих
силах, помогать предпринимателям в
любое время – и тогда, когда «штормит», как было два последних года,
и в относительно спокойное время.
Во время пандемии многие бизнесмены жаловались на то, что их
предприятие не попало в список
пострадавших, что они не могут
получить обещанную помощь. Мы
формировали обращения от их имени, в частности, от тех, кто сдавал
в аренду имущество, кто работал в
магазинах, которые пришлось закрыть из-за ковидных ограничений.
Многим удалось помочь, в том числе
и благодаря бизнес-омбудсмену при
президенте России Борису Титову.
Иногда предприниматели обращаются по поводу излишних административных барьеров, не вполне
справедливого проведения конкурсов. Случается, просят помочь прекратить незаконное, по их мнению,
уголовное преследование. В каждом
случае внимательно рассматриваем
обращение. Иногда человек прав по
сути, но допустил какие-то нарушения или даже просто неправильно
оформил документы. Стараемся
оказать юридическую, административную помощь.
Думаю, немало вопросов у предпринимателей будет возникать сейчас, в ходе объявления все новых
санкций. Готов помогать всем, кому
помощь нужна, обращайтесь.
– А что пожелаете коллегам-предпринимателям в день
их профессионального праздника?
– Терпения и веры в себя. Все
остальное – силы, здоровье, активная жизненная позиция у людей,
рискнувших заняться бизнесом, есть
по определению. Это, вне всякого
сомнения, самая активная и восприимчивая к новому часть общества.
Еще очень важно помогать друг
другу, особенно в такое непростое
время. И оптимизма, конечно. Думаю, повод для него можно найти
даже в самой сложной ситуации.
– Редакция «ВП» поздравляет Вас и всех предпринимателей Волгодонска с профессиональным праздником и желает
воплощения всех ваших идей.
Спасибо за беседу.
Интервью провела
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

За добросовестный труд
и развитие экономики
Накануне Дня российского
предпринимательства в Волгодонске
прошел круглый стол, на котором
глава городской администрации Сергей
Макаров и представители бизнессообщества обсудили насущные проблемы

Лучшим представителям малого и среднего бизнеса нашего города
были вручены благодарственные письма главы администрации.
Директора гостиницы «Волгодонск» Константин Курбатов, гостиницы «Катальпа» Оксана Катеринич, базы отдыха «Донская волна»
Владимир Самохин, кафе «Аппетит» Светлана Долгих получили благодарственные письма главы администрации города за оказание помощи
при приеме граждан из Донецкой и Луганской Народных Республик.
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие экономики Волгодонска благодарственными письмами отмечены директор ООО «Завод Алпас» Вячеслав Кареньков, директор
ООО «Стройцентр» Вячеслав Голотин, директор ООО «Квадро М+»
Валерий Хорошев, управляющий ООО «Риметалк» Александр Сысоев,
директор ООО «Дедал-Сервис» Юрий Малина, генеральный директор
ООО «Стройиндустрия» Виталий Ильенко, директор ООО СФ «Карат»
Юрий Губеев, директор ООО «Феникс» Владислав Хазов, руководитель ООО «Ф-групп» Наталья Фирсова, учредитель ООО «Бубен»
Александр Бубен, директор ООО «Благовест» Александр Ливинцов,
директор ООО «Дриада» Сергей Цой.

