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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Н
а первый этап окружно-
го форума «Бизнес-Успех» 
прибыло более 100 чинов-
ников районных админи-
страций — Пермского края, 

Нижегородской и Самарской областей, 
Республики Удмуртия и других регио-
нов Приволжского федерального округа.
На практической конференции мест-

ные власти поговорили о том, что про-
исходит с малым бизнесом, и обме-
нялись опытом поддержки бизнеса в 
территориях. Приглашённые экспер-
ты подробно объяснили, с чего начать 
работу по улучшению бизнес-климата, 
как подготовить презентации инвести-
ционной привлекательности региона, 
как продвигать федеральные инстру-
менты поддержки на местах. Отдель-
ный круглый стол прошёл по теме госу-
дарственных и муниципальных закупок 
как одного из инструментов развития 
предпринимательства.
Ведущий эксперт по проектному управ-

лению России Павел Шестопалов про-
вёл мастер-класс для чиновников по пла-
нированию проектов и мероприятий. Как 
отметили участники конференции, повы-
шением эффективности своей работы 
необходимо заниматься всегда, а полу-
ченные на конференции знания, несо-
мненно, дадут толчок к улучшению каче-
ства муниципальных программ не только 
в Пермском крае, но и в других регионах.
Обсудили участники конференции и 

индекс деловой активности RSBI, кото-
рый рассчитывается для каждой тер-
ритории ежеквартально. Разработан-
ный совместно Промсвязьбанком и 
Агентством стратегических инициа-
тив, индекс RSBI отражает состояние и 
настроения местного малого бизнеса.

«Анализируя полученные результаты, 
мы можем увидеть, как развивается биз-
нес в территориях. В конце прошлого года 
было заметно падение активности мало-
го бизнеса, сейчас мы видим улучше-
ния — темпы падения бизнес-активности 
снизились. Но о росте мы пока не гово-
рим», — рассказала заместитель началь-
ника управления по кредитованию мало-
го и среднего бизнеса и оценке рисков 
ПАО «Промсвязьбанк» Ольга Донецких.
Председатель комиссии по развитию 

малого и среднего предприниматель-

ства Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель регионально-
го отделения организации «Опора Рос-
сии» в Пермском крае Дмитрий Сазонов 
отметил, что индекс RSBI — уникаль-
ный аналитический инструмент.
Дмитрий Сазонов, председа-

тель комиссии по развитию мало-
го и среднего предпринимательства 
Общественной палаты Российской 
Федерации, председатель региональ-
ного отделения «Опоры России» в 
Пермском крае:

— Пермский край активно участвует в 
процессе вычисления этого индекса для тер-
риторий. Индекс RSBI — это индекс ожи-
даний пермского бизнеса от того, что про-
исходит вокруг, от той среды, которая 
формируется вокруг них, в том числе и от 
той инициативы, которая исходит от 
местной власти. А для нас это инструмент 
понимания активности чиновников в тех 
или иных муниципалитетах. Он высчиты-
вается ежеквартально и даёт оперативную 
информацию. Это не «смертельный учёт», 
а более качественный показатель, который 
помогает контролировать и менять ситу-
ацию, реагируя на запросы бизнеса.
Премия «Бизнес-Успех» проходит уже 

в 41-й раз и второй год подряд в Перм-
ском крае. За это время 40 тыс. предпри-
нимателей приняли участие в конкур-
се, 850 муниципальных практик были 
представлены на суд оргкомиссии. Орга-
низаторы рассказывают, что часто пре-
мию «Бизнес-Успех» называют «Оска-
ром» для предпринимателей.
Премия состоит из двух направле-

ний. Отдельно оцениваются предпри-
нимательские проекты Приволжского 
федерального округа, лучшие из которых 
получат ценные призы на поддержку и 
развитие бизнеса. Отдельно — муници-
пальные практики. Муниципальная прак-
тика, которая будет признана членами экс-
пертного жюри лучшей в Приволжском 
федеральном округе, будет представлять 
округ на федеральном уровне и поборет-
ся за главный приз — инвестиции в раз-

витие территории, а также войдёт в состав 
Атласа лучших муниципальных практик.
Сазонов заметил, что «подобные 

мероприятия дают новые возможности 
для формирования предприниматель-
ского климата в муниципалитетах».
Дмитрий Сазонов:
— Это диалог власти и бизнеса, кото-

рый Общественная палата поддержива-
ет. У предпринимателей есть возможность 
пообщаться с властью, с контрольно-над-
зорными органами, задать какие-то неудоб-
ные вопросы, получить, надеюсь, честные 
ответы. Возможность действительно зая-
вить о тех потребностях, которые есть у 
предпринимателей, и узнать новую для себя 
информацию, например, как им принимать 
участие в государственных и муниципаль-
ных закупках. Для нас же это возможность 
привлечь для представителей муниципали-
тетов хороших экспертов, которые дадут 
им новые идеи для дальнейшей работы.
Ирина Никитенко, заместитель 

министра промышленности, пред-
принимательства и торговли Перм-
ского края:

— Для нас особо важным является 
блок с тиражированием лучших муници-
пальных практик. Для нас, как для орга-
нов власти регионального уровня, так и, 
надеюсь, для моих коллег из муниципали-
тетов, по-прежнему остаётся первосте-
пенной задачей создание благоприятного 
инвестиционного климата и комфортной 
предпринимательской среды, несмотря на 
непростые внешнеэкономические условия. 
Внешняя среда изменчива, но экономика 
циклична.
Член президиума «Опоры России», 

руководитель оргкомитета проекта 
«Бизнес-Успех» Дарья Сунцова отмети-
ла, что «учить муниципальные образо-
вания извне бесполезно».
Дарья Сунцова, член президиума 

«Опоры России», руководитель орг-
комитета проекта «Бизнес-Успех»:

— Только у них самих есть этот опыт. 
И мы строим взаимодействие на осно-
ве обмена этим опытом. Конкурс муници-

пальных практик — это в первую очередь 
инструмент обмена опытом и повыше-
ния квалификации образовательного уровня 
муниципальных чиновников. В этом конкур-
се приз в 1 млн руб., публичное признание и 
благодарность от бизнес-сообщества — вто-
ричная история. Главное — понять механиз-
мы системной работы по улучшению инве-
стиционного климата на местах, которые 
могут быть тиражируемы и использованы 
в других территориях. То, что правитель-
ство Пермского края поддержало проект 
«Бизнес-Успех», — очередное подтверждение 
того, как много внимания уделяется малому 
бизнесу в регионе. Мы видим нацеленность 
на совместную работу муниципалитетов и 
предпринимателей.
Агентством стратегических иници-

атив при поддержке «Опоры России» 
была проделана огромная работа по 
созданию Атласа лучших муниципаль-
ных практик. Как отметила Никитенко, 
Пермский край весьма скромно пред-
ставлен в нынешней редакции атласа.

«При этом у нас есть свои секреты и 
истории успеха, которыми надо делить-
ся. Многое зависит от активности муни-
ципальных чиновников и от их пони-
мания, что в территориях есть свои 
уникальные наработки», — подчеркнула 
заместитель министра.
Исправить ситуацию надеются 15 

октября, когда в Перми состоится регио-
нальный этап Национальной премии 
«Бизнес-Успех» и конкурс на лучшую 
муниципальную практику поддержки 
предпринимательства. 
Ирина Никитенко:
— В рамках этого мероприятия мы 

надеемся заявить о себе, представив луч-
шие муниципальные практики. От Перм-
ского края 10 муниципалитетов будут 
бороться за соискание Национальной пре-
мии «Бизнес-Успех» в номинации «Луч-
шие муниципальные практики». Надеемся, 
наши примеры войдут в следующие редак-
ции атласа и будут полезны и тиражиру-
емы в других регионах. Нам есть о чём рас-
сказать. Если посмотреть на показатели 
в сфере предпринимательства в Пермском 
крае, то мы выгодно отличаемся от соседей 
по количеству предпринимателей на тыся-
чу экономически активного населения, по 
обороту, который является качественным 
показателем развития малого и среднего 
бизнеса. И это заслуга муниципальных вла-
стей, которые создают комфортную среду 
для предпринимательской активности.

«Участие в конкурсе — возможность 
взглянуть по-новому на происходя-
щее в территории с точки зрения инве-
стиционной привлекательности, струк-
турировать свою деятельность в этом 
направлении. Муниципальным адми-
нистрациям, которые заявились на кон-
курс, есть что сказать и чем поделиться. 
Это отбор лучших, тех, кто готов бороть-
ся за лидерские позиции в поддержке 
малого и среднего бизнеса у себя в тер-
риториях», — отметил Сазонов.
Приём заявок на региональный этап 

Национальной премии «Бизнес-Успех» 
ещё не завершён. Подать заявку на сай-
те премиябизнесуспех.рф можно до 
1 октября.
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Практическая конференция 
для муниципальных адми-
нистраций по улучшению 
бизнес-климата в террито-
риях состоялась в Перми 
15 сентября. Мероприятие 
проходило в рамках проек-
та Национальной премии 
«Бизнес-Успех» по Приволж-
скому федеральному округу. 
Участники встречи обсуди-
ли, как привлечь инвести-
ции и развить предприни-
мательство в территориях.
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