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Как подрасти малому и среднему
бизнесу?
Нередко люди, решившие начать собственное дело, сталкиваются с целым
комплексом проблем, решить которые самостоятельно довольно сложно.

Воспользовавшись
региональными программами
поддержки малого и среднего
бизнеса, предприниматели
могут получить разноплановую
помощь. Выясним, какую
именно поддержку готовы
оказать фонды и
госорганизации?
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Потенциал для развития есть
По словам экспертов, сегодня в Самарской области создана и
успешно работает инфраструктура поддержки предпринимательства
по всем направлениям – от консультационной до финансовой –
именно для того, чтобы создать максимально благоприятные условия
для ведения бизнеса.
«Вся поддержка осуществляется бесплатно. Возможностей много, от предпринимателей
главное – желание, активность и целеустремленность», – подчеркивает ведущий
юрисконсульт ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство Самарской области»
Валентина Фелинская.
По словам директора Самарского областного фонда микрофинансирования Алексея Харчева,
наша губерния - достаточно экономически развитый регион: с одной стороны, высокая
покупательная способность населения, с другой, большая конкуренция между компаниями. В
этой ситуации, чтобы бизнес окреп и дал «плоды» в виде продукции и рабочих мест, ему
необходима поддержка.

Помощь региона 
Поддержка предпринимательства в Самарской области осуществляется в соответствии с
государственной программой «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в
Самарской области на 2014 – 2019 годы».
«Важным шагом по увеличению информированности предпринимательского сообщества о
программах поддержки является создание Единого портала поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства Самарской области Линия-Успеха.рф, – рассказывает
исполнительный директор фонда «Региональный центр развития предпринимательства
Самарской области» Дмитрий Крыпаев.

Механизмы поддержки
Самарский областной фонд микрофинансирования предоставляет займы, в том числе вновь
зарегистрированным компаниям. При этом процентная ставка для начинающих организаций
не выше, чем для других заемщиков.
По словам Алексея Харчева, основные проблемы, с которыми приходят предприниматели в
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Самарский областной фонд микрофинансирования, - это нехватка денежных средств для
развития или расширения бизнеса. Фонд предоставляет денежные средства
предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован и осуществляется в Самаре, под 9,75%
годовых. Для бизнесменов Тольятти ставка чуть выше - 10% годовых.
«Таким образом, основная масса заемщиков получают финансовую поддержку практически
под ставку рефинансирования, – поясняет эксперт. – Но, к сожалению, фонд не может
удовлетворить полную потребность в деньгах даже микропредприятий, так как, на основании
Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», сумма займа
не может превышать одного миллиона рублей. В связи с тем, что прошло уже четыре года с
момента выхода данного закона и ежегодная инфляции в РФ составляет минимум 6%, этой
суммы уже не хватает для развития даже небольшого бизнеса. В итоге собственник компании
вынужден обращаться в другие финансовые учреждения, где процентные ставки выше».
Существуют и другие возможности получить поддержку в создании и развитии бизнеса.
«Чаще всего предприниматели обращаются с вопросами законодательства, где произошли
существенные изменения, – рассказывает Валентина Фелинская. – Например,
предпринимателей волнуют новые требования, направленные на ограничение продажи
табачной продукции, вопрос, связанный с отменой аттестации рабочих мест и введением
специальной оценки условий труда. Регулярно в агентство поступают вопросы, связанные с
проверками, проводимыми контролирующими органами. Агентство оказывает бесплатную
информационно-консультационную помощь по широкому кругу вопросов, связанных с
предпринимательской деятельностью, — по правовым аспектам, бухучету и
налогообложению».

Помогут выйти на новый уровень
 Те предприниматели, которым нужна помощь в развитии бизнеса, кто хочет получить
инструменты для увеличения потока клиентов, научиться правильно позиционировать свои
товары и услуги, могут обратиться в фонд «Региональный центр развития
предпринимательства Самарской области».
«При обращении к нам предприниматели получают информационно-аналитические
материалы и учатся эффективному управлению бизнесом в современных условиях рынка,
получают индивидуальные консультации ведущих экспертов не только региона, но и России, –
сообщает Дмитрий Крыпаев. – Найти партнеров за рубежом, оформить зарубежный контракт,
организовать переговоры, а также представить свои товары и услуги на зарубежном рынке
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Министерство здравоохранения Самарской
области с прискорбием сообщает о смерти
Христиченко Александра Петровича

В Самаре прошла презентация книги
искусствоведа Владимира Вострикова "И.Е.
Репин: волжское бурлачество"

В Тольяттинском краеведческом музее
откроются выставки "Плакаты войны. На пути к
Великой Победе" и "День Победы"

"Национальное Рейтинговое Агентство"
подтвердило рейтинг кредитоспособности
Первобанка на уровне "АА-"

Стала известна программа выступления
Валерия Гергиева и оркестра Мариинского
театра в Самаре

В Тольятти откроется выставка о жизни и
творчестве фронтовика, потерявшего обе руки
и ставшего художником

«Озон Фарм» укрупняет проект в ОЭЗ
«Тольятти»

Впервые за 20 лет в Самаре начали
строить новую школу

В Самарской области прошла
реорганизация медицинских училищ

Александр Фетисов: "Публичные слушания
по внесению изменений в устав Самары
прошли в демократичной обстановке"

АРХИВ ДЕНЬГИ

Яндекс.Директ

Бизнес, который вам понравится
Ежемесячный доход - до $6000, ежедневный -
от $20 до $200. Попробуйте!
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вам помогут и в Евро Инфо Корреспондентском Центре поддержки экспортеров, который
работает на базе фонда».

Алексей Харчев, директор Самарского областного фонда микрофинансирования:
- В области существует государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
которая включает значительное количество организаций, оказывающих помощь и содействие
в ведении предпринимательской деятельности.
Основные формы поддержки предпринимательства: финансовая – это субсидии, микрозаймы,
поручительства, лизинг, а также информационно-консультационная поддержка, включающая в
себя обучение и содействие в открытии собственного дела. Участником данных программ
стать просто, необходимо обратиться в организацию, оказывающую данную форму
поддержки.

Дмитрий Крыпаев, исполнительный директор Фонда «Региональный центр развития
предпринимательства Самарской области»:

- Примеров реализованных и успешных бизнес-проектов довольно много. На портале Линия-
Успеха.рф создан раздел «Истории успеха». Там собраны истории бизнесменов из Самарской
области. Причем работающих в совершенно разных сферах: детский сад, производство меда,
инновации в медицине, производство профнастила и другие. Это доказывает, что нет
гарантированно успешного или провального направления. Главное, что должен делать

June 2014
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предприниматель, - очень хорошо разбираться в товаре или услуге, «гореть» идеей и
«зажигать» коллег, постоянно развиваться и не останавливаться на достигнутом.
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