
В Краснокамске состоялся бизнес-форум 
«Развитие предпринимательства 
в муниципалитетах»
Главное достоинство форума — возможность открытого и честного диало-
га власти и бизнес-сообщества, считает глава Краснокамского района Юрий 
Крестьянников.
Во время своих выступлений многие предприниматели называли фами-

лии чиновников, мешающих им работать в полную силу, создающих те самые 
административные барьеры.
Комментируя итоги форума, депутат Госдумы от Пермского края Григорий 

Куранов предложил предоставлять больше времени на диалог, а не на офи-
циальные доклады. «Пока чиновники не осознают, что их зарплата берётся 
из налогов, которые платят предприниматели, — реальной активной помо-
щи предпринимателям на местах, в муниципалитетах не будет», — заявил 
Куранов.
В Пермском крае зарегистрировано около 103 тыс. предприятий малого и 

среднего бизнеса, в том числе 77 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
Лидируют предприятия торговли. Далее следуют операции с недвижимостью, 
лес, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и т. д. Однако 
сегодня наблюдается тревожная тенденция сокращения предприятий малого 
и среднего бизнеса. Только в 2013 году более 11 тыс. предпринимателей пре-
кратили свою деятельность.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ГОСПОДДЕРЖКА

Куда податься «малышам»
Предприниматели нуждаются в общественном признании
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Панельная дискуссия «Малый бизнес: направления раз-
вития», состоявшаяся в рамках форума «Дни пермско-
го бизнеса» на «Пермской ярмарке», собрала непривыч-
но большую аудиторию. Участники её, с одной стороны, 
доказывали, что бизнес находится «в загоне», с другой — 
искали возможности даже в этой непростой ситуации 
организовать собственное дело. Представители государ-
ства перечисляли варианты и направления существую-
щей господдержки, банки уверяли, что становятся ближе 
к клиентам. А бизнес просто предлагал поменять мента-
литет: сделать так, чтобы заниматься предприниматель-
ством стало почётно.

З
аместитель главы админи-
страции Перми Виктор Агеев 
констатировал, что ресурс гос-
поддержки не слишком велик, 
однако пояснил предпринима-

телям, на что они могут рассчитывать. 
Как сообщил чиновник, образова-

тельную и консультационную поддерж-
ку город оказывает малому бизнесу 
через городской бизнес-инкубатор. А вот 
финансовую он может осуществлять 
только из федерального и региональ-
ного бюджетов в виде субсидий или же 
через взаимодействие с некоммерчески-
ми фондами через гранты. К примеру, 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере, который реализует программы 
«У.М.Н.И.К.» и «Старт». В 2012 году гран-
ты от фонда получили 74 малых инно-
вационных предприятия.
У администрации Перми есть ещё 

один финансовый ресурс, который мож-
но реализовать в сфере франчайзин-
га, позволяющей начать бизнес без соб-
ственного стартового капитала. Так, в 
Перми создан «Магазин франшиз» — 
уникальная площадка, где Сбербанк 
совместно со специалистами город-
ского бизнес-инкубатора помогает 
начинающим пермским предприни-
мателям подобрать подходящую фран-
шизу, выбрать оптимальную систему 
налогообложения.
Татьяна Галкина, управляющий 

Пермским филиалом ОАО «Сбербанк 
России»:

— Банк провёл революционные внут-
ренние изменения, мы перестроили офи-
сы и изменили порядок общения с клиен-
тами. Это позволило увеличить помощь 
предпринимателям и скорость предо-
ставления услуг. Создаются центры раз-
вития бизнеса. Конечно, это не реша-
ет проблем, связанных с действующим 
законодательством в сфере малого биз-
неса, но финансовые ресурсы делает более 
доступными.
Чиновники мэрии надеются, что в 

этом году Пермская городская дума при-
мет решение о создании Фонда имуще-
ственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства, что позволит 
бизнесу решать проблемы с арендой 
помещений. Планируется также рас-
ширить деятельность городского биз-
нес-инкубатора, чтобы с его помощью 
наладить взаимодействие малых пред-

приятий с крупным бизнесом в произ-
водственной сфере.
Между тем уполномоченный по пра-

вам предпринимателей Вячеслав Белов 
доказывает: государство тратит огром-
ные средства на поддержку предпри-
нимательства. На федеральном уровне 
это миллиарды рублей, на региональ-
ном счёт идёт на миллионы. Проблема 
в том, что эффекта нет. 
Предприниматели массово сда-

ют свидетельства и ликвидируют свои 
предприятия. По данным омбудсмена, 
в апреле текущего года чистое (с уче-
том вновь зарегистрированных) сни-
жение количества малых предприятий 
в крае достигло 1699. А за пять минув-
ших лет их число снизилось более чем 
на 10%. 
Генеральный директор компании 

«ИнтеллектСервис» Алексей Южаков в 
ходе «круглого стола» посетовал на то, 
что организаторы не предусмотрели для 
участников «Дней пермского бизнеса» 
парковки перед выставочным центром 
«Пермская ярмарка», да и в ресторан 
«Биг-Бен», закрытый «на обслужива-
ние», их тоже не пустили. 

«О каком статусе предпринимателя 
можно в такой ситуации говорить?» — 
задал бизнесмен риторический вопрос 
организаторам.
Алексей Южаков, генеральный ди -

ректор компании «ИнтеллектСервис»:
— Сегодня статус предпринимателя 

непопулярен, недаром студенты поголов-
но стремятся в чиновники. Надо сделать 
так, чтобы быть предпринимателем 
стало почётно, модно, наконец, и люди 
стремились организовать собственное 
дело. На это денег надо много меньше, чем 
тратится сегодня.
Модератор Юрий Уткин согласился с 

наличием этой проблемы.
Юрий Уткин, заместитель предсе-

дателя Пермской городской думы:
— Сейчас власть не верит бизне-

су, потому что теневой оборот знаете 
какой. Далеко пока до идеальной моде-
ли взаимо отношений. Мы даём деньги, 
но взамен не получаем ничего. Это какая-
то улица с односторонним движени-
ем. Нас критикуют — государство неэф-
фективно. А как оно будет эффективно? 
Посчитайте в деньгах, какова мера под-
держки и что мы получаем в виде нало-
говых поступлений. Баланс — пропасть 
в разы. ■

«Бизнес-Старт» очень хорошо 
себя зарекоммендовал»

Дмитрий Жоров, заместитель управляющего Пермским отделением 
Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России»:

— Появившийся в прошлом году продукт Сбербанка «Бизнес-Старт» очень 
хорошо себя зарекомендовал. Пермский край выдал наибольшее количество 
кредитов в России на приобретение франшиз. С прошлого года было более 
700 обращений в банк, и около трёх десятков кредитов по программе «Бизнес-
Старт» уже одобрено. При этом мы стремимся, чтобы их было гораздо боль-
ше, поскольку интерес предпринимателей налицо. Но технология пока толь-
ко начинает разворачиваться. В этом году мы планируем выдать раз в пять 
больше кредитов «Бизнес-Старт».
Принципиально важно, что в этом году впервые в эту модель вступили 

держатели наших региональных франшиз. Теперь региональные компании 
могут вступить в федеральную программу, клиент Сбербанка может взять 
кредит и под пермским брендом начать свой бизнес в любом другом регионе 
России. Это выгодно и для края.
Конечно, процесс идёт небыстро. Любой желающий сначала должен прой-

ти электронный курс обучения на сайте Сбербанка, протестироваться на нали-
чие у него предпринимательских навыков. 
Второй этап — оформление заявки и получение одобрения в Сбербанке. 

Для этого нужно иметь положительную кредитную историю, не иметь про-
блем с банком в качестве физического лица. И уже затем получить одобрение 
в компании, под брендом которой ты хочешь работать. Если на финише всё 
сойдётся, человек получает кредит.
В Перми, безусловно, есть дополнительные сложности. В частности, ситу-

ация с коммерческой недвижимостью. Держатели франшиз имеют жёсткие 
стандарты по расположению точек, они требуют размещения своего бизне-
са на первой-второй линиях относительно центральных улиц. У нас это либо 
очень дорого, либо всё уже продано. Рынок очень маленький. Но Сбербанк 
сотрудничает с Российской гильдией риелторов, есть соглашения с перм-
скими агентствами недвижимости. Мы вместе ищем помещения для наших 
клиентов.
Сегодня компаний-франчайзеров, аккредитованных для программы кре-

дитования «Бизнес-Старт», около 60. Этот список постоянно корректируется. 
Некоторых франшиз, заявленных прежде, уже нет. Мы расстались с рядом 
партнёров, когда поняли, что их модель выглядит слишком оптимистично, а 
у клиентов возникают дополнительные непредвиденные затраты. Банк посто-
янно анализирует список, поскольку кредиты — это деньги вкладчиков.
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