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• По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало 2018 г. количество субъектов МСП в Орловской
области составило 9226. В их числе 74 средних предприятия, 987 малых и 8165 микропредприятий. Индивидуальных предпринимателей — 17512.
• Доля предприятий малого и среднего бизнеса — 60,5 % от числа всех хозяйствующих субъектов Орловской области. На начало 2017 г. — 55 %.
• В 2018 г. на базе областного МФЦ будут созданы первые окна «МФЦ для бизнеса», где предприниматели по принципу «одного окна» смогут
получать более 50 государственных и муниципальных услуг.
Но одно дело — желание
быть бизнесменом,
и совершенно другое —
реальные возможности,
необходимые для того,
чтобы стать успешным
предпринимателем. Где
начинающий бизнесмен
может найти поддержку?
Куда обратиться за
консультацией по
актуальным вопросам?
Как избежать неверных
шагов?

Н

а эти и другие вопросы журналиста «Орловской правды»
отвечает руководитель Центра поддержки предпринимательства — одного из подразделений Фонда поддержки предпринимательства Орловской области — Ольга Стёпина.
— Ольга Владимировна, расскажите, пожалуйста, какие задачи решает ваш Центр?
— Напомню, что Фонд поддержки предпринимательства Орловской области и наш Центр, как
одно из его структурных подразделений, работает в интересах бизнеса уже девятый год. Все начиналось с предоставления поручительств по обязательствам предпринимателей в банках. Затем
стала развиваться консультационная поддержка в виде бесплатного консалтинга, помощи в регистрации бизнеса, оказании юридических и бухгалтерских услуг,
организации обучающих мероприятий. С 2015 года Фондом реализуется поддержка территориальных кластеров. Мы следим за по-

АКТУАЛЬНО

Всё по делу

Каждый пятый молодой человек в возрасте до 24 лет хотел бы иметь своё дело
требностями предпринимателей
и стремимся развивать направления своей деятельности, оказывая
бизнесу всестороннюю поддержку.
— А какие услуги может получить предприниматель, обратившись в ваш Центр?
— Он может получить исчерпывающую консультацию по вопросам начала и ведения бизнеса:
что выбрать — ИП или ООО, какая
система налогообложения выгоднее, нужно ли применять кассовую
технику, сколько налогов платить
и проч. Специалисты Центра помогут оформить документы для
регистрации бизнеса в налоговом
органе, сформировать и сдать налоговую отчётность. Мы готовы
взять на себя функцию по ведению
бухгалтерского и кадрового учёта,
помочь бизнесу по юридическим
вопросам. Если предпринимателю
необходимо расширить свои знания, то это тоже к нам: мы проводим тренинги, семинары, мастер-классы по актуальным и интересным темам. На регулярной
основе организуем межрегиональные бизнес-миссии — выезжаем
с орловскими предпринимателями
в разные регионы страны с целью
поиска партнёров и обмена опытом ведения бизнеса. А ещё мы
готовы софинансировать расходы
бизнеса на получение бухгалтерских, маркетинговых услуг и услуг,
связанных с созданием, функцио-

нированием и продвижением интернет-сайтов и аккаунтов бизнеса в социальных сетях.
— Можно ли помочь предпринимателю избежать типичных ошибок, которые часто возникают в начале его пути?
— Помочь избежать вряд ли,
поскольку каждый сам решает,
как действовать, но предостеречь или направить по нужному
пути — безусловно. Бывает, приходит к нам будущий предприниматель, окрылённый бизнес-идеей, начинаем просчитывать с ним
его финансовый план, и получается, что многие расходы он вообще
не предусмотрел, а многие — сильно занизил. Это типичная ошибка.
Помогаем максимально приблизится к действительности. Или такой момент: решает предприни-

матель расширить бизнес и нанять
сотрудника, но не знает, что после
оформления он обязан встать на
учёт в ФСС как работодатель, иначе ему грозит штраф. Предупреждаем, помогаем избежать излишних затрат.
— Такие услуги предприниматель получает бесплатно?
— Все консультации в нашем Центре бесплатны. Платными являются только услуги по регистрации бизнеса, бухгалтерские и юридические услуги. Однако их стоимость значительно
ниже среднерыночных, ведь наша
цель — оказать поддержку бизнесу.
— Знаю, Центр проводит
также различные образовательные мероприятия в поддержку
орловских бизнесменов.
— Да, таких мероприятий немало. В их числе тренинги, семинары, мастер-классы, программы повышения квалификации,
как для руководителей, так и для
их сотрудников. В качестве спикеров привлекаем и орловских бизнес-тренеров, и специалистов федерального уровня. С 2017 года реализуем программы бизнес-обучения по линии АО «Корпорация
МСП», в частности, «Азбуку предпринимателя» — для начинающих
и «Школу предпринимателя» — для
действующих бизнесменов. Более
2500 слушателей уже приняли участие в наших образовательных

программах. В этом году планиуем массовые бизнес-мероприятия: конференции, форумы, круглые столы. 2 ноября вновь проведем форум «Business Insight»,
участниками которого станут более 500 предпринимателей со всей
области. Наша цель не только помочь предпринимателям расширить свой кругозор или получить
новые инструменты развития бизнеса, но и способствовать их общению между собой, поиску точек соприкосновения.
— А могут ли орловские
предприниматели при поддержке Центра наладить деловые контакты в других регионах России?
— Безусловно. С 2016 года наш
Центр организует межрегиональные бизнес-миссии. Уже посетили
Тульскую, Калининградскую области. В этом году планируем поездки в Казань и Калугу. Задача
одна — помочь орловским предпринимателям найти партнёров
в других регионах, посмотреть, как
там работают успешные компании.
— Скажите, как предпринимателю, который хочет узнавать новости бизнес-среды нашего региона, всегда быть в курсе событий?
— Очень просто: работает телефон горячей линии для предпринимателей: 49-02-09. В сети
Интернет есть наш сайт www.msb-

orel.ru, где собрана информация
не только о Центре поддержки
предпринимательства, но и о других инфраструктурах, оказывающих помощь бизнесу. Мы понимаем, что сегодня в тренде социальные сети, и поэтому стараемся идти в ногу со временем: Центр
имеет свои аккаунты ВКонтакте,
Facebook, Instagram. Желающие
могут подписаться на рассылку информации о новостях и мерах господдержки на свою электронную
почту. Также у нас работает мобильное приложение «ЦПП Орёл».
— Ольга Владимировна, вы
ежедневно общаетесь с предпринимателями. Какие проблемы, связанные с ведением бизнеса, их волнуют чаще всего?
— Говорят, все проблемы —
у нас в голове. Я бы не стала многие будничные вопросы относить к категории проблем. Сложности — да, они есть. Например,
аренда помещений для размещения бизнеса, размер арендных
площадей. Проверки контролирующих органов, нехватка квалифицированных кадров и так далее.
Но всё это решаемо, если знать,
куда обратиться за помощью.
В первую очередь, к нам. Наша
инфраструктура для того и существует, чтобы помогать бизнесу
развиваться и расти.
Михаил ЕРМАКОВ

ПОД ДЕРЖКА БИЗНЕСА

Выручает микрозайм
С 2009 года в Орловской области в рамках
реализации государственной программы
функционирует Фонд микрофинансирования
Орловской области (НО МКК «ФМОО»). Основная
задача Фонда — поддержка и стимулирование
деловой активности малого и среднего бизнеса
региона путём предоставления микрозаймов по
особым льготным условиям.

М

икрозаймы — финансовые средства,
в сумме до 3,0 млн.
руб. и сроком до 3-х лет
могут стать палочкой-вы-

ручалочкой как для начинающих бизнесменов,
так и тех, кто нуждается в пополнении оборотных средств, капиталь-

ных вложений, приобретении основных средств
и рефинансировании.
С момента начала работы Фонда — с 2009-го
по 2017-й год было предоставлено 3525 займов
на 2427,6 млн. руб., в том
числе в 2017 г. заключен
471 договор на общую
сумму 440,2 млн. руб.
В 2017 году субъектами
малого бизнеса, получившими средства из Фонда микрофинансирова-

ния Орловской области,
создано 183 новых и сохранено 2306 существующих рабочих мест.
Фонд нацелен на установление партнерских
отношений с компаниями Орловской области
и готов максимально
оперативно оказать содействие предприятиям
в своих представительствах в городах Ливны
и Мценск.

Расширяем границы Вашего бизнеса
С февраля 2016 года на базе Фонда осуществляет
деятельность Орловский региональный
Центр поддержки экспорта. В рамках
государственной программы по стимулированию
внешнеэкономической деятельности Центр
оказывает комплексную поддержку экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства Орловской области по выходу
на зарубежные рынки.

В
Реклама

Центр можно обратиться как за консультационной помощью, так и за содействием в участии в выставках,
поиске иностранных партнеров, получении меж-

дународных сертификатов, иных видов услуг.
Важно отметить, что
Центр оказывает услуги на безвозмездной основе или на условиях
софинансирования.

В 2018 году Центр поддержки экспорта стал
официальным оператором по реализации программы экспортных семинаров АНО ДПО «Школы экспорта АО «Российский экспортный Центр».
Программа семинаров
Школы экспорта РЭЦ —
это курсы повышения
квалификации для региональных представителей
малого и среднего бизнеса, заинтересованных
в развитии экспортного
потенциала своих предприятий, но пока не име-

ющих необходимых компетенций и навыков в организации внешнеэкономической деятельности.
В 2018 году Центр поддержки экспорта проводит 8 курсов, которые охватывают все этапы экспортного проекта: от
выбора рынка и поиска
покупателя до возврата
валютного НДС. Центр
реализует образовательную программу на безвозмездной основе и приглашает предпринимателей к активному участию
в данном проекте.

Дорогие предприниматели!
От лица Фонда микрофинансирования Орловской области и Орловского регионального Центр
поддержки экспорта поздравляем
вас с вашим профессиональным
праздником — Днём российского
предпринимательства.
От души желаем вашему бизнесу
процветания, а вам здоровья, жизненной энергии для реализации новых проектов, надёжной команды
и уверенного курса.
Счастья и благополучия вам и вашим близким! С Праздником!

Фонд микрофинансирования Орловской области и Орловской региональный Центр поддержки экспорта входят в систему Господдержки орловского бизнеса. Больше
информации об институтах поддержки и их услугах можно получить на официальном сайте Господдержки http://msb-orel.ru

