
ОТЧЕТ 

о деятельности Центра поддержки предпринимательства (некоммерческая      
организация «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском      
крае») за 2016 год 
 

В настоящее время в Ставропольском крае реализуется комплекс мер,         
направленных на улучшение условий ведения бизнеса и создание        
дополнительной инфраструктуры, направленной на поддержку и развитие       
субъектов предпринимательства, в том числе посредством деятельности       
некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в      
Ставропольском крае». 

Структурными подразделениями некоммерческой организации «Фонд     
поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» являются центр       
поддержки предпринимательства, центр координации поддержки     
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего     
предпринимательства, центр инноваций социальной сферы. 

Основным направлением деятельности Центра поддержки     
предпринимательства (далее – Центр) является консультационная и       
информационная поддержка субъектов малого и среднего      
предпринимательства.  

В 2016 году Центром было предоставлено в целом 3109 субъектам          
малого и среднего предпринимательства государственной поддержки по       
различным формам и тематике. Из предоставленной поддержки 1735        
субъектов МСП получили индивидуальные консультации. 

В 2016 году Центром поддержки предпринимательства было       
организовано и проведено 94 мероприятия, где приняли участие 1014         
субъектов МСП:  

- 50 образовательных семинаров, по таким актуальным темам как         
«Бухгалтерский учет и отчетность – изменения в учете и предоставлении          
отчетности», «Налоговые проверки. Практические рекомендации»;     
«Актуальные изменения земельного законодательства», «Маркетинг, как      
основа высоких продаж», «Подбор и сохранение высококвалифицированного       
персонала. Управление персоналом», «Клиенториентированность: секреты     
идеального обслуживания», «Государственные и муниципальные закупки,      
актуальные изменения в законодательстве», где приняли участие       
298 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- 4 тренинга: «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимателя»,       
где приняли участие 47 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- 4 круглых стола по темам «Современные проблемы сельского         
хозяйства в Ставропольском крае», «Малый бизнес: проблемы и        
перспективы», «Кризис или новые возможности-вызовы для      
предпринимателей», «Малый и средний бизнес. Законодательство и       
практика», где приняли участие 110 субъектов малого и среднего         
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предпринимательства; 
- 3 конференции по темам «Локализация производства и        

импортозамещение: новые возможности для ставропольского бизнеса в       
современных экономических условиях», «Туристический потенциал края,      
новые направления туристической индустрии, эко туризм», «Инновации в        
современном бизнесе», где приняли участие 100 субъекта малого и среднего          
предпринимательства; 

- 6 мастер-классов по темам «Работающие бизнес-модели в новой         
экономической реальности. Методы минимизации издержек», «Рост продаж       
и прибыли от бизнеса. Лучшие методы и технологии работы с клиентами           
(B2B и B2C). Новые техники.», где приняли участие 60 субъектов малого и            
среднего предпринимательства; 

- 3 обучающих программы «Школа начинающего фермера», каждая из         
которых состоит из 5 обучающих семинаров по следующим темам:         
«Организация и функционирование фермерского хозяйства (малого      
перерабатывающего предприятия): российский и зарубежный опыт, опыт       
стран СНГ», «Оптимальное налогообложение для сельского хозяйства,       
актуальные изменения, формы отчетности для малых и средних хозяйств в          
2016-2017 гг.», «Перспективные технологии в агропромышленном      
комплексе», «Начинающий фермер: особенности составления и      
формирования заявок на получение грантов господдержки в 2016-2017 г.»,         
«Агромаркетинг: продвижение сельскохозяйственной продукции    
(фермерской) на внутренний рынок при минимальных затратах, применение        
инновационных решений», где приняли участие 60 субъектов малого и         
среднего предпринимательства; 

- 6 курсов повышения квалификации по темам «Бухгалтерский учет и          
отчетность – актуальные изменения в учете и предоставлении отчетности»,         
«Навыки эффективного руководителя», «Участие в государственных и       
муниципальных закупках», «Оптимизация бизнес-процессов и     
организационное развитие предприятий», «Управление интернет-проектами:     
от идеи до монетизации», «Организация эффективных продаж на        
предприятиях с использованием перспективных технологий», где приняли       
участие 100 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- 3 межрегиональных бизнес-миссиях, организованных в г. Казань,        
г. Белгород, г. Сочи, в которых приняли участие 9 субъектов малого и            
среднего предпринимательства; 

- 2 выставочно-ярмарочных мероприятия, в которых приняли участие        
40 СМСП; 

- 1 региональная интеллектуальная игра «Предприниматель      
Ставрополья», где приняли участие 190 субъектов малого и среднего         
предпринимательства. 

Центром подготовлены 7 конкурсных заявок, необходимых для участия        
в конкурсах на предоставление субсидий, проводимых министерством       
экономического развития Ставропольского края, 44 конкурсные заявки для        
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участия в конкурсе на предоставление гранта, проводимого министерством        
сельского хозяйства, а также разработано 2 инвестиционных проекта для         
получения земельного участка без проведения торгов. 

В конце 2016 года под эгидой Фонда поддержки предпринимательства         
прошла региональная интеллектуальная игра «Предприниматель     
Ставрополья», в которой приняло участие 190 субъектов малого и среднего          
предпринимательства Ставрополья, представители исполнительной власти и      
средства массовой информации края. Ведущим олимпиады выступил игрок        
телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», двукратный обладатель       
«Хрустальной совы» и титула «Лучший капитан клуба» Алексей        
Владимирович Блинов. Данное мероприятие способствовало популяризации      
предпринимательской деятельности на территории края, а также созданию        
дружеских отношений в предпринимательской среде. 

Также в 3-4 квартале 2016 года совместно с министерством         
образования и молодежной политики Ставропольского края осуществлялась       
реализация федеральной программы «Ты предприниматель» в      
Ставропольском крае, целью которой является организация мероприятий,       
направленных на вовлечение молодежи в бизнес, обучение навыкам ведения         
предпринимательской деятельности. 

Развитие и дальнейшая деятельность Центра поддержки      
предпринимательства в Ставропольском крае являются одним из ключевых        
условий эффективной реализации концепции государственной политики      
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в        
Ставропольском крае. Осуществление деятельности Центра позволит      
обеспечивать и оптимизировать условия, стимулирующие развитие      
предпринимательства, в том числе и молодежного, и будет способствовать         
обеспечению благоприятных условий для такого развития. 

В 2016 года были проведены тренинги «Азбука предпринимателя» и         
«Школа предпринимательства» по программе тренингов, разработанной      
Акционерным обществом «Федеральная корпорация развития малого и       
среднего предпринимательства» для начинающих и потенциальных, а также       
действующих предпринимателей Ставропольского края, желающих открыть      
свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. По завершению        
тренингов каждый из участников получил практические рекомендации по        
продвижению своего бизнеса, а также по разработке бизнес-плана своего         
проекта, который поможет им в дальнейшем структурировать свои действия         
по развитию бизнеса. Данная программа тренингов так же благополучно         
влияет взаимодействие Центра поддержки предпринимательства,     
Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, и малого и         
среднего бизнеса в целом на территории Ставропольского края. 
 
Директор некоммерческой  
организации «Фонд поддержки  
предпринимательства  



в Ставропольском крае»  
А.А.Орешков 


