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Такие данные были озвучены в ходе «правительственного часа» «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на
2013-2016 годы». Мероприятие прошло в рамках 35-й сессии ЗСО.
Как рассказал начальник департамента экономического развития области Кирилл
Торопов, показатели развития малого и среднего бизнеса в Вологодской области
выглядят достойно по сравнению с другими субъектами. Так, в сфере работает
183 тысячи человек, что составляет 32% от общей занятости населения. Их доля
в общеобластном обороте предприятий составляет 23%.
При этом показатель количества малых и средних предприятий на 10 тысяч
населения в Вологодской области выше, чем в среднем по России. Если в
области он составляет 359, то в стране - 320. Лидерами здесь стали Вологда

(563), Тарногский район (515). Череповец
Харовский район (384).

(482) и

Больше всего малых и средних предприятий традиционно сосредоточены в
оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых
изделий. На эти виды деятельности приходится 36,9% от общего объема.
На втором месте - операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (20,5%). Замыкает тройку строительство (14,2%).
Как считают сами предприниматели, бизнес развивался бы гораздо более
активно, если бы не мешал ряд факторов. Это высокий уровень налогов, низкая

доступность финансов и персонала, общий спад спроса.
В ходе «правительственного часа» депутаты задали вопросы об эффективности
предпринимаемых исполнительной властью мер по развитию малого и среднего
бизнеса, государственно-частного партнерства, реализации инвестиционных
проектов в социальной сфере, способах поддержки молодых предпринимателей.
Парламентариев также интересовала работа в регионе инновационных
предприятий. По словам специалистов, на территории

области

зарегистрировано 30 таких организаций.

При этом доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной
продукции составляет 4,5%. Объем инновационной продукции предприятий
области в 2013 году увеличился почти на 0,7 миллиардов рублей (в 2012 году 16,6, в 2013 году - 17,3 миллиардов).
В 2013 году в рамках реализации государственной программы поддержки малого
и среднего бизнеса было выделено 10 миллионов рублей – два из областного,
восемь - из федерального.
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