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СВОЁ ДЕЛО

Двадцать лет государственной
поддержке малого бизнеса в Удмуртии
АЛЕКСАНДР КОРОЛЁВ

Удмуртскому государственному фонду поддержки
малого предпринимательства исполняется 20 лет. За
эти годы фонд стал одной
из опорных конструкций и
важной частью в системной политике федерального
центра и руководства республики по поддержке предпринимательской деятельности.

Инструменты
финансовой
поддержки
Сегодня инфраструктура государственной поддержки малого бизнеса в Удмуртии представляет собой
эффективную модель, состоящую
из нескольких основных элементов.
Первым из них как раз стал Удмуртский государственный фонд
поддержки малого предпринимательства (УГФПМП), созданный
Правительством республики в 1995
году.
Сегодня фонд представляет собой
микрофинансовую
организацию.
Он выдаёт предпринимателям микрозаймы в сумме от 50 тыс. до 1
млн рублей по льготным процентным ставкам.
В городах и районах республики
льготное финансирование обеспечивают восемь муниципальных
фондов, и за счёт «дешевых денег»
предприниматели получают возможность для успешного развития
своего дела.
- Наш фонд создавался в числе
первых в России и сегодня является
одним из ключевых инструментов
политики, которую проводит федеральное Министерство экономического развития и республиканское
Правительство в области поддержки малого предпринимательства,
- подчёркивает генеральный директор УГФПМП Алексей Вьюгов.
Инфраструктура государственной
поддержки малого бизнеса в респу-

блике получила дополнительный
импульс к развитию пять лет назад,
когда начал свою работу Гарантийный фонд, предоставляющий поручительства перед банками, если
при получении кредита заёмщикам
не хватает залога.
- Наш Гарантийный фонд вошёл в
top-20 в стране в сфере поддержки малого бизнеса, и его успешная
работа позитивно отражается на
позиции региона в рейтинге инвестиционной привлекательности, отмечает Алексей Вьюгов.

Дополнительный
драйвер в
инфраструктуре
Вместе с инструментами финансовой поддержки малых и средних
предприятий в Удмуртии большой
популярностью пользуются нефинансовые меры.
Например, в пакете предложений
Центра поддержки предпринимательства Удмуртской Республики
есть бесплатные консультации по
развитию предприятий малого и
среднего бизнеса, обучающие программы, специализированные семинары, тренинги, мастер-классы,
конференции, курсы повышения
квалификации и форумы, проводимые совместно с региональным
Министерством экономики.
- Если в начале этого года за один

месяц мы провели около 100 консультаций по всей республике, то
сейчас это количество увеличилось
до 500, - оперирует статистическими данными руководитель Центра
поддержки предпринимательства
Юлия Бадаш. - Мы прекрасно понимаем, что в непростой экономической ситуации предприниматели не
хотят тратиться на два двигателя
бизнеса: обучающие мероприятия
и рекламу. Так вот благодаря услугам, предоставляемым нашим центром, предприниматели минимизирует свои затраты. В перспективе
мы намерены расширить пакет сервисов и совместно с предпринима-

телями будем разрабатывать бизнес-планы, технико-экономические
обоснования и проводить маркетинговые исследования.
Стоит сказать, что сейчас готовится новая редакция сайта «Предпринимательство Удмуртии», где
отдельной главой будут представлены истории успеха предпринимателей Удмуртии.
- Наш центр займётся промопродвижением этих достижений в Сети,
- продолжает Юлия Бадаш и приводит для наглядности типичную
ситуацию, когда начинающий бизнесмен обращается в центр за
обыкновенной консультацией. - В
этом обращении он делится собственной идеей, а мы помогаем
ему реализовать свежую мысль
в проект. Каждый человек, у кого
есть жилка, у кого играет предпринимательская струнка, придя в
фонд либо в наш центр, может получить огромное количество плюсов и развить свое дело. Недавно
в Ижевске мы собирали предпринимателей на один из профильных
семинаров и заранее зарезервировали квоту в полусотню мест. Хватит? Вроде бы должно хватить. Но,
к нашему удивлению и радости,
этот семинар собрал почти в три
раза больше желающих, отразив
показатель деловой активности в
бизнес-сообществе.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ…
На начало 2015 года в сфере малого и среднего бизнеса в Удмуртии
зарегистрировано 54 тыс. субъектов. Это 21 тыс. малых и средних предприятий - юридических лиц и 33 тыс. индивидуальных предпринимателей.
* По официальным данным, за последнее десятилетие количество малых предприятий в республике выросло в 2 раза.
* Количество людей, занятых в малом и среднем бизнесе, составляет
более 40% от общего количества занятых в экономике республики.
* Выручка малых и средних предприятий по итогам 2014 года составила
242 млрд рублей. Налоговые отчисления превысили 2,5 млрд.
* За 20 лет в Удмуртии было профинансировано более 4700 тыс. проектов предпринимателей на общую сумму 3,3 млрд рублей. В том числе
в 2015 году предоставлено 370 микрозаймов на общую сумму 321 млн
рублей.Капитализация фонда достигла 642 млн.
* За пять лет Гарантийный фонд выдал почти 800 поручительств на
сумму в 1,3 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь
банковские кредиты на сумму более 3,5 млрд рублей.

Пакет интересных
и нужных центров
Помимо Центра поддержки предпринимательства помощь в работе
малого и среднего бизнеса оказывают Региональный центр инжиниринга, Центр поддержки экспортно-ориентированных предприятий
и Региональный интегрированный
центр.
- Разнообразные меры поддержки
удачно сконцентрированы на одной
площадке в Ижевске, - обращает
внимание Алексей Вьюгов и называет адрес: улица Свердлова, 26.
– Они работают, что называется, в
режиме одного окна, где предприниматель при желании получает
весь пакет услуг, знаний и практик.
К примеру, приходит предприниматель в Центр поддержки предпринимательства за консультацией по
налогообложению, но в процессе
диалога выясняется, что ему необходимы и другие меры поддержки:
получение микрозайма, грамотная
разработка бизнес-плана и обучение персонала технике продаж. Региональный интегрированный центр
представляет интерес для малых
инновационных предприятий. Если
говорить об Инжиниринговом центре, то он в основном ориентирован
на производственные предприятия
и выступает в роли связующего звена между инжиниринговыми компаниями и производителями. Что касается Центра поддержки экспорта,
то он помогает бизнесу выстраивать
стратегию выхода на зарубежные
рынки и адаптироваться на них.
По сути дела, работа этого центра
снижает экономические и психологические риски предпринимателей,
которые готовятся выйти на перспективные, но не известные для
них рынки. На наш взгляд, все эти
меры помогают предпринимателям
подниматься на новый уровень и
ограждают их от повторения чужих

ошибок. В итоге благодаря всесторонней поддержке мы делаем предпринимателей Удмуртии увереннее
в себе и сильнее.

Адресная
поддержка
потенциала и
перспектив
Недавно в российском социуме
разгорелась дискуссия на тему,
надо ли государству поддерживать малый бизнес. По мнению
генерального директора УГФПМП
Алексея Вьюгова, в этой полемике
зачастую высказываются полярные
мнения.
- Мне представляется, что истина
находится по середине. Помогать
малому бизнесу, безусловно, надо,
- убеждён Алексей Маратович. Но надо помогать не огульно, а
поддерживать тех, у кого есть потенциал, перспективы, и того, кто
способен заниматься бизнесом и
развивать его.
Среди наиболее успешных примеров сотрудничества государства и
малого бизнеса в Удмуртии можно назвать мебельную фабрику
«Мама» из Глазова, ижевскую компанию «Локомотив», выпускающую
одноразовые расходные медицинские материалы - бахилы, шапочки,
простыни, салфетки, халаты и т. д.
При этом на «Локомотиве» создано больше сотни рабочих мест для
инвалидов. Ещё одним показательным примером успешного взаимодействия является завод «Машиностроитель» из Камбарки, который
занимается производством перфораторов для геофизической отрасли и нефтяной промышленности.
Все эти предприятия характеризует
положительная динамика по увеличению объёмов производства и
ощутимый вклад в социально-экономическое развитие республики.

МФО Удмуртский государственный фонд поддержки
малого предпринимательства
УР, г. Ижевск, ул. Свердлова, д. 26
Тел. 7 (3412) 514-338, +7 (3412) 513-997
www.udbiz.ru

НАШЕ ДЕЛО

Хорошее подспорье для юристов
Традиционный конкурс «Юрист-профессионал»
позволяет правоведам совершенствовать свои компетенции
АЛЕКСАНДР ПОСКРЁБЫШЕВ

В профессиональный праздник юристов в зале заседаний удмуртского парламента прошла церемония
награждения победителей и
финалистов IX республиканского конкурса «Юрист-профессионал».

Э

тот ежегодный конкурс проходит под патронатом аппарата
Государственного Совета, администрации Президента и Правительства, территориального Управления Министерства юстиции России,
а организаторами конкурса выступают Научно-техническое внедренческое предприятие (НТВП)
«Кедр», Клуб юристов Ижевска,
Институт
права,
социального
управления и безопасности УдГУ и
региональное отделение Ассоциации юристов России. Главным партнёром конкурса в этом году стала
юридическая компания «Защита».

Смотрины
перспективных
правоведов
Не лишним будет напомнить, что
задачами конкурса определены повышение статуса и престижа профессии юриста, стимулирование
профессионального роста правоведов, повышение их квалификации,
ответственности, правовой культуры и гражданской активности.
Кроме этого, конкурс «Юрист-профессионал» позволяет экспертному сообществу республики проводить своеобразные смотрины
перспективных молодых кадров.
По мнению организаторов конкурса, состоявшиеся юристы подтверждают здесь свои компетенции, а начинающие правоведы
заявляют о себе, получая признание авторитетных коллег.

Три конкурсных
кита
Очередной конкурс «Юрист-Профессионал» проходил по традиционному регламенту в три этапа.
В стартовом раунде практикующие юристы, подавшие заявления
на участие в конкурсе, дистанционно выполняли теоретическое
домашнее задание. После этого

конкурсантов ждал второй этап практическая стадия, когда в общественной приёмной партии «Единая
Россия» они проводили бесплатные юридические консультации для
жителей.
В третьем решающем туре молодые юристы продемонстрировали теоретические знания из различных отраслей права, а также
умение эффективно работать со
справочной правовой системой
«КонсультантПлюс».
В итоге в главный финал конкурса
вышли 22 участника, чтобы услышать вердикт жюри, где собрались
именитые эксперты в области юриспруденции.

Весы как символ
действия юриста
После приветственных выступлений официальных лиц торжественную церемонию продолжила, как
всегда, искренняя речь заместителя директора НТВП «Кедр» Леонида Трушина.
- Сегодня мы с вами живём в неспокойном мире, для которого характерны шокирующие события, резкие решения, громкие заявления,
и у меня складывается устойчивое
ощущение, что нам не хватает
взвешенности в действиях и словах, - с Леонидом Анатольевичем
согласились все, кто присутствовал
в зале республиканского парламента. - Но при этом в обществе есть
люди, символом действия которых

являются весы - та самая женщина
с завязанными глазами. Это юристы. Принимая решения, юристы
взвешивают все «за» и «против»,
внимательно слушают аргументы
сторон, опираются на опыт своих
предшественников в профессии,
на опыт человеческой мудрости и
мысли, собранный в нормативных
правовых документах и законах.
Когда официальную часть сменило
награждение, первыми на авансцену за наградами вышли студенты
юридических институтов.
Здесь нужно вспомнить предысторию, когда в середине 1990-х компания «КонсультантПлюс» начала
поддержку российской науки и образования, предоставляя доступ к
ресурсам справочно-информационной системы «КонсультантПлюс»
для преподавателей и студентов
вузов. В Удмуртии эту программу активно внедряет предприятие
«Кедр-Консультант» - Региональный информационный центр сети
КонсультантПлюс». В рамках программы регулярно организуются
онлайн-игры для студентов юридических и финансово-экономических
специальностей, где можно проверить свои знания.
В новом сезоне игра «В статусе адвоката» была посвящена
правовым отношениям, и самые
результативные игроки получили
памятные подарки от компании
«Кедр-Консультант».
- В этой игре надо было дать ответы
на два десятка тестовых вопросов,

- рассказывает студент Института
права, социального управления и
безопасности УдГУ Рашит Кудояров. - Большинство заданий были
из области практического значения, а пять вопросов касались использования в работе справочной
правовой системы «КонсультантПлюс». Благодаря этому я детально
разобрался в работе этой системы,
которая является хорошим подспорьем для любого юриста.

искать.
- Заметно, с какой любовью вы говорите о своей профессии, - наш
корреспондент оценил искренность
эмоций собеседницы.
- Да, я очень люблю свою работу!
Мне никто не навязывал своё мнение с профессиональным определением. Я выбирала сама и делала
это осознанно. К примеру, адвокатом я быть не смогу, потому что
знаю, что если человек виновен, то
защищать его у меня не получится.
- В таком случае, как вы думаете,
какие качества наиболее ценны для
юристов?
- Внимательность, упорство в
стремлении добиваться своих целей и ещё стрессоустойчивость,
потому что в профессии юриста
многое происходит в сфере «человек-человек» и многое упирается в
психологию.
Через год конкурс «Юрист-профессионал» отметит первый круглый юбилей - 10 лет, и Анастасия
Архипова загодя мотивирована на
гораздо больший успех, чем обыкновенная победа в номинации.
- Обязательно буду участвовать
снова и очень хочу поднять Фемиду над головой! - рассмеялась красивая приветливая девушка, имея
в виду большую статуэтку богини
правосудия, которую вручают за
первое место в популярном конкурсе.

Внимание,
упорство и знание
психологии

Фемида для
победителя

С мнением юного коллеги согласилась и ижевчанка Анастасия Архипова, выигравшая конкурсную
номинацию «Работа со справочной
правовой системой «КонсультантПлюс»,
- Эту систему я не только хорошо
знаю, но и очень люблю, - улыбнулась молодая, но уже опытная
юрист. - В этой системе много полезной судебной практики, помогающей мне при подготовке к судебным заседаниям. К тому же очень
часто использую «КонсультантПлюс» при составлении договоров.
Это же настоящий конструктор
договоров и палочка-выручалочка
для юристов. И это, несмотря на
что я составляю договоры сама и
уверена в них на все сто процентов.
Юрист ведь это не тот, кто знает
нормы. Юрист - тот, кто знает, где

Другая
дебютантка
конкурса
«Юрист-профессионал» энергичная Екатерина Жидкова из Воткинска собрала большой наградной урожай - победила на втором,
консультационном этапе, выиграла
в номинации «Семейное право» и
стала серебряным призёром в главном испытании.
- Для того чтобы участвовать в конкурсе, мне нужно было найти не
столько мотивацию, сколько время,
- призналась Екатерина Николаевна и поведала о своём секрете
успеха: - Мои близкие и родные
помогли найти это время, избавив
на какой-то период от домашних
хлопот. На этапе консультаций мне
пришлось разбирать типичные житейские ситуации с переходом права собственности, составлением
брачного договора и проблемами
с выплатой банковского кредита.

Надеюсь, что помогла людям. Что
касается семейного права, то меня
давно интересовала эта сфера, где
возникают самые серьёзные споры
не только с правовой, но и с нравственной точки зрения. Недавно
я получила образование профессионального медиатора, посредника в разрешении конфликтов и
регулировании споров. В первую
очередь семейных. Обращаясь к
родителям, которые делят ребёнка,
один американский судья спросил
их: «Вы любите своего ребёнка?» «Да», - ответила мама. «Да», - кивнул папа. «А я вашего ребёнка не
люблю, и поэтому решите сами, что
вы будете делать со своим ребёнком, которого так сильно любите!»
Так вот медиация призвана помочь
людям решать споры мирным путём.
- Судя по вашей энергии и заинтересованности вторым местом в
конкурсе «Юрист-профессионал»,
вы не ограничитесь, - это умозаключение напрашивалось на финише короткого интервью со старшим
помощником прокурора.
- Да, я люблю побеждать! - откровенно сказала Екатерина Николаевна.
Между прочим, ровно год назад
схожими мотивациями с Анастасией Архиповой и Екатериной Жидковой руководствовался Алексей
Соболев из Ижевска.
В декабре 2014 года он остался
за чертой призёров и захотел выиграть в новом конкурсе «Юристпрофессионал».
- Прошлогоднее
четвёртое место
серьёзно меня
раззадорило, и
нынче я решил,
что
называется добить этот
вопрос, - воскликнул Алексей
Владимирович,
победно воздев
руки вверх.
В одной руке у него была та самая
статуэтка Фемиды, а в другой - конкурсный Гран-при, предоставленный партнёром конкурса.
И, конечно, организаторы приглашают всех практикующих юристов
принять участие в следующем юбилейном конкурсе «Юрист-профессионал 2016». Впереди целый год,
чтобы собраться с силами, участвовать и победить.

