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Ливны издревле имели репутацию купе-
ческого города. А с момента перехода госу-
дарства к рыночной экономике  торговля и 
вовсе расцвела пышным цветом. Торговые 
центры, магазины и магазинчики множатся 
с каждым днем. Гораздо скромнее на этом 
фоне выглядят другие виды предпринима-
тельской деятельности, но они тоже игра-
ют важную роль в экономике города. До-
ля малого бизнеса в налоговых поступле-
ниях в городской бюджет составляет 35 %, 
или почти 90 млн руб. «Малый бизнес дол-
жен представлять из себя опору развития 
экономики страны», - на одном из предпри-
нимательских форумов сказал президент 
Владимир Путин. В масштабах России  ли-
венский бизнес, конечно, даже не капля, а 
капелька в море, но для города поддержка 
ощутимая. 

- Потребительский рынок Ливен включа-
ет розничную торговлю, сферы обществен-
ного питания и предоставления платных ус-
луг населению и является значимым бюд-
жетообразующим сегментом экономики и 
важным связующим звеном между произ-
водителями и потребителями. В городе соз-
дан благоприятный инвестиционный кли-
мат, как результат - функционирует много-
форматная сеть объектов торговли и об-
щественного питания. На сегодня их более 
400. В 2016 г. суммарный оборот в этой 
сфере составил 8,4 млрд руб., или 105%  к 
уровню предыдущего года в действующих  
ценах, - информирует председатель коми-
тета экономики, предпринимательства и 
торговли администрации г. Ливны Надежда 
Кофанова. – В прошлом году открыты три 
новых сетевых магазина (две «Пятерочки» 
и «Магнит»), торговый комплекс «Олимп» и 

два объекта общественного питания. При-
чем одна из «Пятерочек» работает в слобо-
де Беломестной, что позволило наиболее 
полно удовлетворить покупательский спрос 
населения микрорайона. 

На втором месте  - общественное пита-
ние и услуги. В данной нише нашли себя 
почти 70% ливенских предпринимателей. 
Это объясняется значительно меньшим, 
чем в производственной сфере, объемом 
затрат и небольшим сроком окупаемости 
инвестиций. Торговля продолжает разви-
ваться: в 2017 г. планируется ввести в экс-
плуатацию более 2 тыс. кв. м торговых пло-
щадей. Насколько будут востребованы но-
вые точки – другой вопрос. Магазины от-
крываются и закрываются, и далеко не все 
торговые центры заполнены. Возможно, 
тем, кто только планирует открыть свое де-
ло, стоит обратить взгляд в другую сторону? 

Впрочем, торговля бывает разной. К при-
меру, продажа рассады. Бизнес сезонный, 
вовлечены в него в горячую пору, как пра-
вило, все члены семьи. И хотя относится это 
занятие к разделу «торговля», прежде чем 
продать, нужно хорошенько потрудиться и 
вырастить товар. То же – с выращиванием 
цветов, овощей, изготовлением подарков 
ручной работы и т.п. 

Практически совсем обходит вниманием 
малый бизнес производственную и строи-
тельную отрасли (менее 5%), а ведь в Лив-
нах имеется большой потенциал с точки 
зрения наличия трудовых ресурсов, произ-
водственных площадок. Сфера услуг пред-
ставлена гораздо шире, но в ней также 
имеются незаполненные пробелы. Найти 
салон красоты, чтобы подстричься или сде-
лать маникюр, можно практически на лю-
бой улице города. А то же самое примени-
тельно к животным - проблематично. На 
прием к грумеру (парикмахеру для живот-
ных), а по совместительству к ветеринару, 

нужно записываться не за один день. 
 Сегодня большую часть потребительско-

го рынка составляют платные услуги, ко-
торые предприниматели оказывают насе-
лению города: ремонтные, образователь-
ные, юридические… В прошлом году объем 
платных услуг составил более 600 млн руб., 
или 99,1 % к уровню 2015 г. в сопостави-
мых ценах. Значительное количество пред-
принимателей оказывает транспортные ус-
луги: пассажирские перевозки по город-
ским маршрутам сегодня в полном объеме 
осуществляют субъекты малого бизнеса. 

Как бы ни мечталось в утренней полудре-
ме о гипотетической возможности захотеть 
– и не пойти на работу, потому как сам себе 
хозяин, в реальности воплощают это жела-
ние в жизнь далеко не все. И дело не только 
в отсутствии стартового капитала! Больше 
всего пугает неизвестность. В разговорах 
мы порой заявляем, что надоело работать 
«на дядю», но перейти к конкретным дей-
ствиям и переложить ответственность за 
будущее благосостояние на себя может не 
каждый. Для бизнеса нужно «созреть» пси-
хологически, а уже потом предпринимать 
конкретные шаги. А возможности для раз-
вития имеются.

С 2009 г. центр занятости населения ока-
зывает государственную услугу по содей-

ствию самозанятости. Любой безработ-
ный ливенец, имея четкие представления 
о том, в какой сфере хотел бы реализовать 
свои возможности и умения, разработав 
бизнес-план, может обратиться за субсиди-
ей на открытие собственного дела.

- С 2013 г. размер субсидии, выделяемой 
из регионального бюджета, составляет 30 
тыс. руб., - говорит ведущий специалист КУ 
ОО «Центр занятости населения Ливенского 
района» Инна Киселева. - Изначально, ког-
да средства выделялись из федерального 
бюджета в размере почти в два раза боль-
ше, многие жители района направлением 
деятельности выбирали животноводство. С 
изменением финансирования  поменялись 
приоритеты ливенцев, сократилось число 
желающих организовать свое дело. В про-
шлом году таковых было 12 человек, их ин-
тересы практически поровну разделились 
между сферами торговли и оказания услуг. 
За годы действия госуслуги ею воспользо-
вались 507 ливенцев.

Конечно, далеко не все получившие суб-
сидии продолжают заниматься предприни-
мательством либо фермерством. По закону 
в статусе ИП положено продержаться год, 
чтобы не пришлось возвращать потрачен-
ные средства. Что интересно: с уменьше-
нием суммы субсидии уменьшилось и число 
липовых (на год) предпринимателей: сегод-
ня обращающиеся за субсидией - настро-
енные на создание долгосрочного проек-
та люди.

Подробные советы, как открыть свое де-
ло, предлагают сайты МРИ ФНС России и 
Фонда поддержки предпринимательства 
Орловской области. Интерактивный сервис 
«Создай свой бизнес» налоговой службы 
является универсальным путеводителем, 
пошагово объясняющим плюсы и минусы 
ИП и юридического лица, помогающим за-
регистрироваться, выбрать режим налого-
обложения и т.д. На сайте фонда поддержки 
предпринимательства можно найти дорож-
ные карты по созданию бизнеса, например 
как открыть мастерскую по ремонту обуви 
или центр развития детей, организовать до-
ставку горячих обедов и др. Там же можно 
получить бизнес-консультацию. В общем, 
дорогу осилит идущий. Было бы желание, а 
возможности найдутся.

Елена ВОЛЧЕНКОВА

ПредПринимательство

Было Бы желание, 
а возможности найдутся

торговля, общественное питание и сфера обслуживания

транспорт и связь

производство

строительство

прочая деятельность

6% - прочая 
деятельность

Структура деятельности 
малого бизнеса:

68,7 % - торговля, 
общественное питание 
и сфера обслуживания

17% - 
транспорт 
и связь 

4,8 % - производство 
3,5 % - 
строи-
тельство

В г. Ливны осуществляют деятельность 2036 субъектов малого и сред-
него предпринимательства, из них 373 предприятия  и 1663 предприни-
мателя без образования юридического лица. Численность занятых на 
предприятиях и в организациях малого бизнеса составляет более 3 тыс. 
человек, или 11 % экономически активного населения.  По данным коми-
тета по экономике, предпринимательству и торговле администрации г. 
Ливны, в городском валовом продукте доля малого бизнеса составляет 
порядка 47%. 

Ирина КАРАЧЕВСКАЯ, индиви-
дуальный предприниматель:

- Я толь-
ко начинаю 
путь в бизне-
се. Подтолкну-
ли к открытию 
с о б с т в е н н о -
го дела и ока-
зали помощь 
в оформле-
нии  докумен-
тов сотрудни-
ки центра за-
нятости. В декабре прошлого года, 
получив субсидию, открыла торго-
вую точку, в которой наряду с това-
рами для рукоделия продаются по-
дарки ручной работы, которые изго-
тавливаю сама. 30 тыс. руб. – сумма 
небольшая, но и она является суще-
ственной поддержкой на первых по-
рах.

Сергей Клушин, директор ООО «Митра», руководи-
тель «Бизнес-клуба»:

- В настоящее время ма-
лый бизнес в городе пережи-
вает структурные изменения, 
вызванные резким падени-
ем за последние годы покупа-
тельского спроса. Изменилась 
среда, и развивается тот, кто 
соответствует новым усло-
виям рынка. Продукт должен 
стать лучше, дешевле и произ-
водиться с меньшими издерж-
ками. Идут  перекраивание рынка, поиск своих ниш и 
жесткая конкурентная борьба за них. Появляются но-
вые игроки, в т.ч. федеральные. Кроме того, происхо-
дит упрощение бизнеса (иногда в ущерб качеству). Сей-
час, например, отдельные ООО переходят в статус ИП – 
проще бухгалтерия, меньше ответственность.

Оптимизация во всех сферах – насущная необходи-
мость. Бизнес учится жить с меньшими издержками и 
меньшей прибылью. Тот, кто не осознал это, «уходит» в 
убыток и покрывает его за счет активов. 

- В 2016 г. в инспекции   зареги-
стрировались 332 индивидуальных 
предпринимателя, 517 ликвидирова-
ли свое дело. Общее число ИП - 2557 
человек. На учете находятся 798 юри-
дических лиц. В 2016 г. созданы56 
юрлиц, 73 - ликвидированы.

Для впервые зарегистрировавших-
ся предпринимателей, занимающих-
ся производством, преподаватель-
ской деятельностью и т.п., введены 
так называемые налоговые каникулы, 
во время которых в течение двух лет 
ставка по налогам составляет ноль 
процентов. Некоторые ливенцы уже 
воспользовались «каникулами».

Кроме того, на 2017-18 г. Орлов-
ский областной совет народных депу-
татов принял решение о применении 
понижающей ставки налога для на-

логоплательщи-
ков, работающих 
по упрощенной 
системе налого-
обложения.  Те-
перь вместо 15% 
при соблюдении 
определенных ус-
ловий малый биз-
нес будет платить 
5%. В настоящее 
время упрощенную систему применя-
ют 840 налогоплательщиков. 193 пе-
решли на нее в 2016 г. и 25 – за пер-
вые два месяца 2017 г. 

Для впервые зарегистрировавших-
ся предпринимателей, работающих по 
патентной системе налогообложения, 
также предусмотрена нулевая ставка 
для отдельных видов деятельности.

ПРЕдПРИНИМАтЕЛЯМИ 
НЕ РОждАютСЯ

ПРЕОБЛАдАЕт 
тОРгОВЛЯ 

Елена ЛЕВУШКИНА, заместитель начальника отдела учета и работы с 
налогоплательщиками МРИ ФНС России №3 по Орловской области:


