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 Материал для выступления на 
 заседании Правительства Ставропольского
края 21 марта 2012 г. по вопросу: «О развитии инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»

Уважаемые Валерий Вениаминович,

члены Правительства края, приглашенные!


За последние несколько лет мы существенно нарастили объемы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, – с 46,8 млн. рублей в 2008 году до 1,2 млрд. рублей в 2011 году.
Это принесло свои позитивные результаты и позволило создать и развивать в крае инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
На сегодняшний день в крае созданы необходимые условия для перехода малого предпринимательства от периода старта и становления к периоду развертывания и устойчивого поступательного развития. 
В крае действует система так называемого «лифта», позволяющая поддерживать бизнес на всех этапах развития.
Активно функционирует созданный в 2009 году Гарантийный фонд. Начиная с 2009 года, поручительства получили 263 предпринимателя на общую сумму более 1млрд. рублей, что позволило заемщикам привлечь 1,8 млрд. рублей кредитных ресурсов.
Сравнительный анализ деятельности крупнейших региональных гарантийных фондов Юга России показывает, что краевой фонд уверенно занимает второе место по основным показателям деятельности, уступая только аналогичному фонду Ростовской области, а по эффективности использования бюджетных средств, уверенно лидирует в ЮФО и СКФО.
Для предприятий сферы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции ставка установлена на уровне не выше 1,9 % годовых, а для инновационных и фармацевтических компаний – в размере 0,5 процентов. Так же для предприятий на территории монопрофильных населенных пунктов и восточных районов края, вознаграждение за предоставление поручительства составляет 1,0 процент годовых.
Срок действия поручительства увеличен до пяти лет, а максимальная сумма поручительства увеличена с 5,0 млн. рублей до 42,0 млн. рублей.
Предпринимателям, нуждающимся в заемных ресурсах до 1,0 млн. рублей, предоставлена возможность воспользоваться услугами, созданного в крае в 2010 году Фонда микрофинансирования, в  получении микрозаймов по ставкам от 5 до 10 процентов годовых. Заемщики, осуществляющие свою деятельность на территории монопрофильных населенных пунктов, а также восточных районов края, уплачивают 9 % годовых. В перспективе данная ставка составит 8 процентов. За пользование микрозаймами, выданными на осуществление инновационной деятельности, а также тем, кто получает поддержку по программе самозанятости, установлена пяти процентная ставка, которая в текущем году будет снижена до 4 процентов.
Микрозаймы до 150 тыс. рублей предоставляются без залога. За период деятельности Фонда микрозаймы предоставлены 252 предпринимателям на общую сумму 114,70 млн. рублей. 
Микрофинансирование это – социальный проект для тех кто только начинает свой бизнес. Более 70 % от общего числа получателей микрозаймов, не только впервые смогли получить заемные средства, но и сделали это на очень выгодных условиях, так как ранее такие займы предоставлялись только потребительскими кооперативами по ставке до 10 процентов в месяц. 
Несмотря на такие условия, хочу отметить слабую активность предпринимательства в получении микрозаймов и поручительств на территории Кавказских Минеральных Вод. Полагаю, данный процесс пойдет более активно после создания там представительств фондов.
По прогнозной оценке на 2012 год стоит задача удвоения количества предпринимателей, воспользовавшихся услугами Гарантийного фонда и Фонда микрофинансирования. 
В крае сформирована полноценная материально-техническая база бизнес-инкубатора. В настоящее время в бизнес-инкубаторе размещено 17 резидентов–субъектов малого предпринимательства, на базе которых создано 61 рабочее место.
Считаю это направление в развитии инфраструктуры поддержки малого бизнеса перспективным и востребованным, в связи с чем, назрела необходимость в расширении площадей, отведенных под бизнес-инкубатор, и создании новых, в том числе агро–бизнес–инкубаторов.
Основным инфраструктурным подразделением не финансовой, а материально–технической и организационной части инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса является ГУП «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края. 
Деятельность ГУПа направлена на:
создание и развитие Центра коллективного пользования;
создание Нанотехнологического центра совместно с ОАО «РОСНАНО»;
предоставление резидентам региональных парков сервисных и других услуг;
развитие инженерной инфраструктуры региональных парков;
сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна».
Для развития инновационных производств, создания условий внедрения новых технологий на существующие предприятия в этом году начинает работу Наноцентр, а  к 2014 году будет построен комплекс специальных производственных помещений Наноцентра. Стоимость проекта превышает    1,3 млрд. рублей, из которых более 800 млн. рублей составят инвестиции Фонда инфраструктурных и образовательных программ ОАО «РОСНАНО». (Эти средства помимо строительства корпусов будут направлены на приобретение высокотехнологичного оборудования и обеспечение деятельности Наноцентра по трем основным направлениям – наноэлектроника, фармацевтика и биотехнологии.)
В этом году начнет оказывать поддержку «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере».
В настоящее время попечительским советом Венчурного фонда ведется работа по формированию закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Ставропольского края» (ЗПИФ), которую планируется завершить до сентября текущего года.
Важным инструментом поддержки малых и средних предприятий, выходящих на внешние рынки, стал Европейский Информационный Корреспондентский Центр Ставропольского края. 
Являясь одним из эффективных элементов инфраструктуры поддержки предпринимательского сообщества, Центр оказывает помощь в освоении зарубежных рынков компаниям – экспортёрам нашего края..
За последние два года Центр оказал информационную поддержку более 400 субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе 9 предприятий края выведены на новые зарубежные рынки.
Основной задачей Центра будет существенное увеличение количества предпринимателей, выводимых на внешние рынки.
Кроме этого в соответствии с Вашим поручением, Валерий Вениаминович, мы будем создавать региональный Центр поддержки экспортно ориентированных предпринимателей и еще дополнительно 5 новых механизмов, начиная от грантов и заканчивая субсидиями на создание филиалов за рубежом наших малых предприятий.
За три последних года существующими мерами поддержки воспользовались более 5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет 4 % от их общего количества. Наименьшее количество субъектов предпринимательства, получивших поддержку, – в Георгиевском, Буденновском и Кочубеевском муниципальных районах, городах – Георгиевске, Железноводске и Ессентуки.
Поставленную в Стратегии края задачу по увеличению доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте края до 60 % невозможно решать без комплексного развития инфраструктуры в муниципальных образованиях. Созданная на уровне субъекта инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, уже показала свою востребованность и дала результаты, но этого недостаточно. Без наличия инфраструктуры на муниципальном уровне цели не достичь. В этой связи в этом году мы планируем предоставление субсидий муниципальным образованиям на инструменты и инфраструктуру гос. поддержки. Это всё будет востребовано, если в крае будет налажено конструктивное взаимодействие краевых и муниципальных властей с общественными организациями.
Анализ информации, представленной муниципальными районами и городами, показывает, что территориальные отделения «ОПОРЫ РОССИИ» присутствуют в 11 районах и городах края, ТПП – в трех. Также на территории края создано 13 ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств  и  предпринимателей;  30 союзов и советов предпринимателей.
Желание власти помочь становлению малого бизнеса натолкнулось на низкую финансовую и правовую грамотность населения. Люди зачастую не верят в возможность получения помощи от государства. В этой связи, у нас большая надежда на общественные организации, такие как: «ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», представляющие интересы предпринимательского сообщества на территории края. 
Хочу отметить работу Ставропольского краевого отделения Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» по обеспечению интересов малого и среднего предпринимательства у нас в крае. Это наши главные  союзники,  которые  могут привлечь  новых  получателей  господдержки.
Однако, как вы видите на слайде, не всеми муниципальными образованиями края работа с «ОПОРОЙ РОССИИ» организована должным образом. 
Уважаемые главы, руководители муниципальных образований, прошу принять совместно с региональным отделением «Опоры России» меры по созданию отделений, и более того, мы планируем создание центра поддержки предпринимательства, учредителями которого на 50 % станут общественные организации. Центр будет осуществлять практическую помощь в получении государственной поддержки.

Уважаемые коллеги!

На совещании в Гудермесе, посвященном экономическому развитию Северного Кавказа, Владимир Владимирович Путин поставил перед регионами задачу предусмотреть поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, как минимум не ниже уровня 2011 года. 
Для решения в крае задачи, поставленной руководством страны, объемы финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году предлагается увеличить до 1,3 млрд. рублей и создать серьезную инфраструктуру на уровне муниципальных образований.

