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Ольга АФАНАСЬЕВА

В преддверии Дня 
предпринимательства 
мы узнали  
у экспертов, на что могут 
рассчитывать  
в регионе те, кто решил 
открыть собственное 
дело, чем им помогут 
и как преодолеть 
возникающие проблемы.

В формате «круглого стола» 
в пресс-центре «Комсомолки» 
мы поговорили с представи-
телями различных структур, 
работающих с начинающими 
и развивающимися предпри-
нимателями.

Руководитель Департамен-
та развития и предпринима-
тельства Министерства эко-
номического 
развития, ин-
вестиций и 
торговли Са-
марской об-
ласти Ирина 
Титова при-
вела факты: 
по направ-
лению «Поддержка малого 
предпринимательства» реги-
ону присвоен рейтинг B, сви-
детельствующий о хорошем 
инвестиционном климате в 
области. 

- На конец 2015 года на тер-
ритории региона зарегистри-
ровано 113 645 единиц малого  
и среднего предприниматель-
ства, их число по сравнению с 
2014 годом выросло на 2,2%. 
В этом сегменте заняты 375,9 
тыс. человек, это 34,5% всего 
трудоспособного населения 
губернии, - отмечает Ирина 
Титова. - Вырос на 0,7% и 
оборот средних предприятий. 
Среди регионов ПФО мы за-
нимаем первое место по ко-
личеству малых предприятий, 
второе - по обороту средних 
предприятий и количеству за-
нятого в СМБ населения. Ра-
стут и налоговые поступления 

от СМСП - с 5,2 млрд рублей 
в 2014 году до 5,8 млрд рублей 
в 2015-м. Доля произведенной 
продукции субъектами малого 
и среднего бизнеса в общем 
объеме валового регионально-
го продукта составляет 22,9%, 
это выше, чем в среднем по 
России.

Как отмечают эксперты, 
больше всего индивидуальных 
предпринимателей выбирают 
своей сферой деятельности 
торговлю - 58,7%, на втором 
месте услуги - 22,7%. А вот 
юрлица в первую очередь за-
нимаются производством 
- 31,9%, торговля на втором 
месте - 26,6%. 

Такие позитивные резуль-
таты с прицелом на будущее - 
конечно же, в первую очередь, 
следствие той поддержки, ко-
торую оказывают среднему и 
малому бизнесу в регионе, и 
условий, созданных для его 
развития.

- Сами предприниматели 
отмечают, что необходимыми 
считают консультационные ус-
луги: помощь в юридических, 
бухгалтерских, аудиторских 
вопросах. При этом наиболее 
значимой формой финансовой 
поддержки начинающие пред-
приниматели полагают грант 
на собственное дело. Это явля-
ется хорошей отправной точ-
кой для дальнейшего развития. 
Также финансовую поддержку 
предпринимателям оказывают 
и гарантийный фонд, и фонд 
микрофинансирования, не-
обходимые условия для работы 
создаются в бизнес-инкуба-
торах, отдельно представлена 
поддержка инновационных 
компаний, информационной 
поддержкой занимаются наше 
единое консалтинговое агент-
ство и областной фонд под-
держки предпринимателей. 
Думаю, что мер поддержки на 
самом деле много, и количе-
ство их получателей растет год 
от года, - продолжает Ирина 
Титова. И анонсировала два 

конкурса, которые пройдут в 
2016 году.

2 июня будет объявлен кон-
курс грантов для начинаю-
щих предпринимателей, за-
регистрированных до одного 
года. Максимальная сумма 
субсидий - 500 тыс. рублей, не 
субсидируется приобретение 
зданий, сооружений, автомо-
билей. В прошлом году было 
направлено 60 млн рублей на 
этот конкурс, 132 начинающих 
предпринимателя получили 
гранты. 

Второй конкурсе предпола-
гает выделение субсидии на 
модернизацию оборудования, 
основное условие - среднеспи-
сочная численность сотрудни-
ков предприятия не менее 30 
человек, максимальная субси-
дия - 5 млн рублей на одного 
получателя.

Помогут слоВом  
и Делом

Информационно-консал-
тинговое агентство Самарской 
области берет на себя воспита-
ние, обучение и образование 

предпринима-
телей. 

Заместитель 
директора Ин-
формационно-
консалтинго-
вого агентства 
С а м а р с к о й 
области Елена 

Царева рассказывает:
- Наш сегмент - это, напри-

мер, представители микро-
бизнеса, начинающие пред-
приниматели, которые только 
открыли свое дело и не могут 
на постоянной основе при-
влечь в штат экономистов, 
бухгалтеров, юристов. И на 
помощь приходим мы, осве-
щаем все правовые вопросы 
ведения бизнеса. Активно ра-
ботаем с начинающими пред-
принимателями, у нас разрабо-
тана специальная программа 
для потенциальных субъектов 
предпринимательства, кото-

рые только задумываются о 
том, хотят ли открыть свое 
дело. Такую программу раз-
работали для школьников, на 
мероприятиях рассказываем 
об основных вопросах веде-
ния бизнеса, режимах нало-
гообложения, есть общерас-
пространенные вопросы, что 
такое бизнес-идея, как сфор-
мировать бизнес-план. Безра-
ботным гражданам в центрах 
занятости мы рассказываем о 
возможностях предпринима-
тельства. Также мы абсолютно 
бесплатно консультируем по 
всем требованиям действую-
щего законодательства тех, кто 
уже открыл свой бизнес. Часто 
предприниматели приходят с 
конкретными проблемами, и 
мы их разбираем. 

На мероприятиях освещают-
ся ежегодные изменения в бух-
галтерском и налоговом учете, 
приходят на такие собрания и 
представители ФНС, трудовой 
инспекции. 

- Если есть какая-то необ-
ходимость, темы мастер-клас-
сов и обучающих семинаров 
можно нам заказывать, - гово-
рит Елена Царева. - Также мы 
выпускаем информационные 
буклеты, брошюры, они об-
щедоступны. С 2009 года у нас 
работает проект неотложной 
правовой помощи. Например, 
пришла проверка или соби-
рается прийти, мы помогаем 
подготовиться к ней, сопро-
вождаем на ее протяжении. 
Получилось за это время вос-
питать и предпринимателей, 
и контролирующие органы. 
Обоснованных жалоб стало 
меньше в разы. 

Важное направление работы 
службы - подготовка докумен-
тации для участия в конкурсах 
и грантах. 

- А в скором времени мы так-
же хотим запустить проект по 
подготовке бизнесменов к уча-
стию в торгах, - говорит Еле-
на Царева. - Как показывает 
практика, возникает много во-

просов, связанных с правиль-
ным понижением цены, необ-
ходимыми условиями участия. 

Помогут Деньгами
Также самарские предпри-

ниматели могут получить и 
финансовую поддержку. Ча-
сто для того, чтобы получить 
субсидию, нужно уже заку-
пить оборудование, тогда на 
помощь приходит фонд ми-
крофинансирования.

- Когда предприятие только 
зарегистрировано, банк его не 
кредитует, - рассказывает ди-
ректор Самарского областного 
фонда микрофинансирования 
Алексей Харчев. - В этом слу-
чае предприниматель может 
обратиться к нам. Выиграл 
человек конкурс, обратился 
и под залог будущего гранта 
и какого-то минимального 
уже имущества мы можем 
предоставить кредит до года 
на сумму до 500 тыс. рублей. 
Чаще всего речь идет о проме-
жутке времени до получения 
им конкурсных денег. Также 
мы просто рассматриваем за-
явки от предпринимателей, 
которые планируют закуп-
ку или обновление оборудо-
вания, здесь условия такие: 
под 16% годовых сумма до  
300 тыс. рублей на срок до 
одного года. Мы стараемся 
постоянно мониторить став-
ки в коммерческих банках, 
стараемся предлагать более 
гибкие условия, также рабо-
таем с бюро кредитных исто-
рий, следим за рынком. Есть 
у нас и стандартная програм-
ма: можно взять кредит на  
1 млн рублей на срок до го-
да. В прошлом году мы таким 
образом профинансировали 
146 проектов, это на пять за-
явок меньше, чем в 2014 году. 

- Поддержка гарантийного 
фонда нужна в других случаях, 
когда потребности предпри-
нимателей выше, но кредит в 
банке они не могут получить, 
так как не хватает, например, 

залогового обеспечения, - про-
должает генеральный директор  
АОМО «Гарантийный фонд Са-
марской области» 
Юлия Красина. - 
Наши гарантии 
позволяют полу-
чить необходи-
мый объем фи-
нансирования. 
Также это надо 
тем, кто участву-
ет в госзакупках, для этого часто 
требуют банковские гарантии при 
недостатке залогового обеспече-
ния. В прошлом году в связи с кри-
зисом спрос на наши услуги воз-
рос, так как залоговое имущество, 
которое есть у компаний, стало 
оцениваться в меньшую сумму. 
Наш фонд входит и в сделки по 
реструктуризации, снижая риски 
банка и позволяя финансовому 
учреждению более охотно идти на 
такие сделки. Стоимость наших 
услуг для всех видов бизнеса - 1,5% 
годовых, для производственных 
организаций и инновационных 
компаний - 1% годовых, 2% годо-
вых с НДС для предприятий сфе-
ры торговли. В прошлом году мы 
выдали поручительств больше на  
21 млн 740 тыс. рублей. 

Помогут организоВать  
сВою работу

Директор МП 
г.о. Самара «Са-
марский бизнес-
инкубатор» Гали-
на Севостьянова 
поведала об ус-
ловиях работы 
для начинающих 
предпринимате-
лей, которым помогают встать 
на ноги и добиться серьезных ре-
зультатов в своем деле. 

- Наши услуги доступны для 
тех, кто зарегистрирован на тер-
ритории г. Самары больше трех 
лет. На площадке бизнес-ин-
кубатора они могут разместить 
свои офисы, стоимость аренды 
кв. м - 132 рубля, офисы полно-
стью оборудованы, сюда входят 
услуги бухгалтера и юриста. Мы 
практически три года учим этих 
людей, помогаем им во всем, 
и в большой бизнес они выхо-
дят уже настоящими акулами. 
Своим клиентам мы оказыва-
ем консалтинговую поддержку, 
проводим образовательные ме-
роприятия, в том числе выездные 
по всем районам города Сама-
ры. Проходят «круглые столы» 
по экологии, торгам, кадастро-
вой стоимости, финансовой гра-
мотности. В 2014 году у нас было 
шесть резидентов, сейчас уже 23.  
1 июня у нас будет проходить кон-
курс на заполнение вакантных 
мест, надеемся на то, что найдем 
новых резидентов площадки. Ин-
формационная же поддержка биз- 
неса была увеличена в три раза. 

от инноВаций До сохи
В заключение речь зашла о 

поддержке инновационных 
стартап-проектов. Эта сфера 
деятельности для региона очень 
важна, интересна и необычна. 
Региональный центр инноваций 
StartupSamara работает в губер-
нии не так давно, однако позво-
ляет молодым изобретателям ре-
шать самые интересные задачи.

- Наша главная цель - способ-
ствовать встрече людей, приду-
мавших некую инновационную, 
яркую идею, и потенциальных 
инвесторов, - говорит генераль-
ный директор регионального центра 
инноваций StartupSamara Алек-
сандр Клюкач. 
- Наши клиен-
ты, наши парт- 
неры - это те лю-
ди, которым нет 
пути в банки, 
о ф и ц и а л ь н ы е 
кредитные орга-
низации, им не-
обходимо заинтересовать тех, у 
кого есть деньги. Мы помогаем 
правильно презентовать проект, 
найти, в чем состоит его финан-
совая выгода, перспектива раз-
вития. И уже дальше продви-
гаем идею в своей партнерской 
сети, ищем интересантов - такое 
получается ручное управление. 
Первое, чего не хватает иннова-
ционным компаниям, - это ком-
петенций, для этого существуют 
стартап-выходные и хакатоны - 
мероприятия, где можно проте-
стировать свои бизнес-модели, 
сделать минимальный жизнеспо-
собный продукт. Для более про-
работанных проектов есть аксе-
лератор StartupSamara, где уже 
инновационная идея с помощью 
экспертов превращается в бизнес, 
и в итоге мы знакомим выпуск-
ников программы с российскими 
и международными венчурными 
фондами и частными инвестора-
ми. Также мы помогаем авторам 
таких идей участвовать в различ-
ных конкурсах грантов, готовим 
их для этого. С 2014 года явля-
емся представительством Фонда 
содействия инновациям. За 2015 
год самарские стартапы получили 
более 300 млн руб. грантов - это 
больше, чем за предыдущие пять 
лет вместе взятых. Это серьезная 
работа и хороший результат. На 
прошлой неделе был открыт при-
ем заявок на грант «Старт», по 
которому компания может при-
влечь средства на НИОКР. Об-
щая сумма гранта - 9 млн руб. на 
три года. В первый год выдается 
2 млн руб. Второй и третий - 3 и  
4 млн руб. соответственно. Для 
молодых инноваторов есть кон-
курс «Умник», на который тоже 
уже можно подавать заявки. Грант 
400 тыс. руб. выдается на два года 
молодым исследователям до 28 
лет. Если есть вопросы по этим 

грантам, можно обращаться в Ре-
гиональный центр инноваций. 

Спустившись с инновацион-
ных небес на крепкую землю, мы 
поинтересовались у руководите-

ля Управления 
инвестиционной 
деятельности и 
развития инфра-
структуры села 
Министерства 
сельского хозяй-
ства и продоволь-
ствия Самарской 

области Светланы Позмоговой, 
как же обстоят дела с поддерж-
кой предпринимательства на селе. 

- В самом деле, мы видим рост 
интереса к программам господ-
держки со стороны предпринима-
телей с земли, от сохи. У нас есть 
программы поддержки начинаю-
щих фермеров и малых семейных 
ферм. Для первых гранты выда-
ются на условиях софинансиро-
вания - 30% к 70%, для вторых 
- 40% к 60%. То есть мы должны 
видеть готовность людей самосто-
ятельно вкладываться в дело. И 
интересующихся с каждым годом 
становится все больше. 

Очень важная поддержка для 
фермеров - это информационные 
и консалтинговые услуги, креди-
ты интересуют меньше, фермеры 
для получения субсидий предпо-
читают сотрудничать со Сбербан-
ком и Россельхозбанком.

Самарский бизнесмен Петр Ко-
валев поблагодарил представите-
лей государственных структур за 
ту поддержку, которая сегодня 
оказывается малому и среднему 
бизнесу.

- Та информация, которую вы 
даете, и помощь, которую ока-
зываете, очень ценны, - отметил 
он. И в свою очередь немного за-
острил внимание на проблемах 
бизнеса уже не начинающего, а 
переживающего период становле-
ния и сталкивающегося с первы-
ми трудностями. Он подчеркнул, 
что проблемы возникают с поис-
ками методов реализации своей 
продукции - пусть она будет даже 
самой лучшей, нужной самарцам. 
В сети - не зайти, киоски сносят. 
Что же делать?

Ирина Титова предложила 
предпринимателю подумать об 
участии в создании такой формы, 
как потребительская кооперация. 

- В стране есть союзы предпри-
нимателей определенных обла-
стей. Почему бы не создать союз 
пекарей и вместе лоббировать 
создание новых рынков сбыта, - 
сказала она.

А помочь предпринимателю ре-
шить вопросы с контролирующи-
ми структурами и выслушать его 
мнение предложила Елена Ца-
рева. Хотелось бы надеяться, что 
эта совместная работа окажется 
максимально полезной. 

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

бизнес по-самарски: 

Развиться и добиться успеха

о поддержке: 
- Сбербанк оказывает среднему и ма-

лому бизнесу всестороннюю поддерж-
ку, причем не только финансовую, но и 
информационную, образовательную. В 
Центрах развития бизнеса мы проводим 
бесплатные обучающие семинары, реали-
зуются целые образовательные программы 
для наших клиентов-предпринимателей. 
У нас есть необходимая инфраструкту-
ра для организации встреч клиентов с  
партнерами. Это сложившаяся практика, 
элемент общения с нашими клиентами. 
Есть стабильный интерес к такой деятель-
ности.

о тренде: 
- Я считаю одним из трендов этого года 

- ожидание государственной поддержки 

сегмента среднего и малого предпринима-
тельства. В прошлом году в фокусе были 
крупные инвестиционные проекты, но мы 
понимаем, сегодня именно средний и ма-
лый бизнес является мощным двигателем 
экономики региона. Для нас нет запретных 
отраслей предпринимательства. Традицион-
но хорошо мы работаем с представителями 
сельского хозяйства - среди аграриев мы 
видим стабильный серьезный интерес к на-
шим продуктам. Дополнительной поддерж-
кой в этой отрасли являются субсидии от 
государства, позволяющие вернуть часть 
заемных средств.

Производственная сфера также инте-
ресна сегодня банкам. Перед некоторыми 

производственными проектами 
встают новые задачи, в приори-
тете оказываются те, кто смог 
занять интересную нишу, свя-
занную чаще всего с импорто-
замещением. Мы готовы уча-
ствовать в подобных проектах, помогать 
привлекать государственные средства и 
на внедрение инноваций, закупку обору-
дования на такие предприятия.

о перспективах: 
- Сегодня наша главная задача - предо-

ставлять финансирование предпринимате-
лям. Что касается конкретных продуктов, 
то сегодня бизнес переходит в онлайн. 

Наши клиенты все чаще пользуются 
услугой самоинкассации, благода-
ря которой клиент может самостоя-
тельно внести необходимую сумму на 
расчетный счет через устройство са-
мообслуживания. Отвечая потребно-
стям клиентов, мы будем расширять 
функционал корпоративной карты, 
продвигать наш продукт e-invoicing, 

с помощью которого наши клиенты могут 
решать свои бизнес-задачи вне зависимо-
сти от расстояния между контрагентами. 
Будем продвигать услугу - факторинг. Это 
комплекс услуг для клиентов, ведущих де-
ятельность на условиях отсрочки платежа. 
Факторинг позволяет значительно уско-
рить оборачиваемость капитала, сократить 
кассовые резервы и при этом отсутствует 
необходимость в залоговом обеспечении. 

Петр КоВалеВ,  
директор ооо 
«агропродукт», 
производитель 
«георгиевского» 
хлеба:

- В самом деле, се-
годня в Самарской об-
ласти созданы серьез-
ные условия для начала 
предпринимательской 
деятельности. Но, по-
моему, важно говорить 
и о дальнейшей работе 
представителей мало-
го и среднего бизнеса. 
Благодаря поддержке 
можно реализовать поя-
вившуюся идею, начать 
производство. Но пер-
вая проблема, с которой 
сталкиваются предпри-
ниматели, это реализа-
ция продукции. Но для 
этого в нашем регионе 
не созданы условия. 
Зайти в сети местно-
му производителю не 
просто проблематично, 
практически невозмож-
но. Мы сталкиваемся с 
нереальными требова-
ниями, коррупционной 
составляющей и просто 
обманом. Мы прихо-
дим в сеть и слышим, 
сколько мы должны за-
платить. А нам платить 
никто не обещает. Более 
того, была сеть «Люби-
мый», затем они закры-
лись и обманули многих 
поставщиков, просто не 
выплатив денег. Суды 
прошли, все выиграли. 
А вот платить никто 
не поспешил. Сейчас 
также условия не са-
мые интересные: сети 
предлагают брать нашу 
продукцию, а деньги от-
давать чуть ли не через 
полгода. Да, для них это 
оборотный капитал, но 
мы же тоже должны раз-
виваться. 

Другим выходом бы-
ла реализация через 
киоски, но сейчас их 
активно сносят по все-
му городу. Я согласен, 
некрасивые временные 
строения портят облик 
города, но нужно поду-
мать, что придет им на 
замену. Пока ничего. Я 
не говорю про тольят-
тинские рынки, туда 
зайти практически не-
возможно, все коррум-
пировано. Я думаю, 
что неплохой возмож-
ностью была бы тор-
говля в передвижных 
торговых точках. Но 
это огромные затраты, 
которые одна компания 
потянуть не сможет. Я 
посчитал, нужно при-
мерно 50 оборудован-
ных машин, это около 
50 - 60 млн рублей надо 
вложить. Плюс - напол-
нение, договоренность с 
другими поставщиками. 

Итог простой: до по-
требителя просто не до-
ходят самарские про-
дукты. Мы можем здесь 
сделать золотой сыр, 
уникальное молоко, 
чудесный хлеб. Но как 
дойти до покупателя? 
Невозможно. Нужна го-
сударственная поддерж-
ка именно в части реа-
лизации, иначе усилия 
по поддержке начинаю-
щих предпринимателей 
будут напрасными.

Вторая проблема - не-
достаток кадров и но-
вых технологий. К нам 
приходят люди с биржи 
труда, говорят: поставь-
те галочку в листке. А 
работать они не хотят. 
Нет системы подготов-
ки специалистов. Об-
разование однобокое, 
тех профессионалов, 
которые нужны, нигде 
не найдешь, работни-
ки не обладают опре-
деленными навыками. 
Наверное, стоит вместе 
с представителями биз-
неса определять, какие 
специалисты нужны, и 
организовывать систему 
по переобучению, пере-
подготовке. 

Третий вопрос - та-
кой же острый. Это 
постоянные провер-
ки и ужесточающиеся 
требования, которые 
часто не имеют под со-
бой никаких оснований. 
Например, сейчас с нас 
требуют составить кар-
ту режимов температур-
ных и для этого свою 
систему отопления «от-
катить» на десять лет на-
зад. У нас все сделано 
по современным тре-
бованиям, уникально, 
правильно. А нас просят 
о чем? 

Я уверен, что госу-
дарству нужно вместе 
с предпринимателями 
искать пути выхода из 
этих проблем, иначе 
те результаты, кото-
рые мы достигаем по 
развитию и открытию 
новых субъектов пред-
принимательства, скоро 
сойдут на нет. И появ-
ляющиеся бизнесмены 
не смогут развиваться в 
должной степени.

 ■ есть мнение

 ■ из ПерВых уст

заместитель управляющего самарским отделением  
Пао «сбербанк» Виталий белоцКий:

Петр Ковалев.

Данные Министерства 
экономразвития,  
2016 год.

тольКо цифры 375,9  
тысячи 
человек 
заняты 
в сфере 
малого  
и среднего 
бизнеса 
региона

113 645  
субъектов  
малого и  
среднего  
предприни- 
мательства 
в Самаре 

65 629  
индивиду- 
альных 
предприни- 
мателей

40 872  
микро- 
пред- 
приятия

6471  
малое 
предприя- 
тие

403  
средних  
предпри-
ятия


