
 
 

Пояснительная записка к отчету о деятельности  

Центра поддержки предпринимательства  

Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Иркутской области» за 2018 год 

 

Центр поддержки предпринимательства Фонда «Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (далее – Центр 

поддержки предпринимательства) является структурным подразделением Фонда 

«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» (далее – Фонд). 

Цель деятельности Центра поддержки предпринимательства - оказание 

комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, предпринимательской 

деятельности в Иркутской области. 

Задачи:  

1. Обеспечение информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области о мерах государственной поддержки 

2. Обеспечение консультационными услугами субъектов малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области по вопросам предпринимательской 

деятельности 

3. Повышение компетенций субъектов малого и среднего 

предпринимательства Иркутской области в области предпринимательской 

деятельности 

4. Обеспечение участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях  

5. Организация региональных мероприятий 

 

В рамках реализации соглашения №05-62-5818-62 от 22.05.2018, №05-62-

131.18-62 от 05.12.2018  о предоставлении субсидии из областного бюджета 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в целях реализации мероприятий, направленных 

на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в целях реализации 

мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства, заключенного между министерством экономического развития 

Иркутской области (далее – Министерство) и Фондом «Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»,  Министерством в 

2018 году были направлены средства областного бюджета на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства, на содействие деятельности организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на обеспечение деятельности фонда «Центр поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области»  в размере 

13093,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 15521,7 тыс.руб. за счет 

средств федерального бюджета. 

Исполнение бюджета за счет средств федерального бюджета по состоянию на 

01.01.2019 составило 14218,9 тыс.руб. (92% от плана). 



 
 

 Исполнение бюджета за счет средств областного бюджета составило – 10735,6 

тыс.руб. (87%). 

 

1. Основные результаты реализации мероприятий Центра поддержки 

предпринимательства  

 

На 2018 год было запланировано проведение 25 видов семинаров, тренингов, 

круглых столов по различным вопросам предпринимательской деятельности, 4 

образовательные программы, 17 тренингов АО «Корпорация МСП», в том числе  

«Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама - 

предприниматель»,  2140 бесплатных для СМСП Иркутской области консультаций по 

бухгалтерским, юридическим, маркетинговым вопросам, 2 региональных 

мероприятия, обеспечение участия СМСП Иркутской области в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, разработка бизнес-планов, содействие в приведении 

продукции СМСП Иркутской области в соответствии с необходимыми. 

 

Организация и проведение консультаций по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

В 2018 году в муниципальных образованиях Иркутской области была 

организована работа по проведению бесплатных консультаций по вопросам 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Консультации оказывались по следующим направлениям:   

- по вопросам финансового планирования (бюджетирование, оптимизация 

налогообложения, бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов); 

- по вопросам маркетингового сопровождения (разработка маркетинговой 

стратегии и планов, рекламной кампании, дизайна, разработка и продвижение бренда, 

организация системы сбыта продукции); 

- по вопросам правового обеспечения (в том числе составление и экспертиза 

договоров, соглашений, учредительных документов, должностных регламентов и 

инструкций, обеспечение представительства в судах общей юрисдикции, 

арбитражном и третейском судах, составление направляемых в суд документов 

(исков, отзывов и иных процессуальных документов), обеспечение представления 

интересов субъекта малого и среднего предпринимательства в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления при проведении 

мероприятий по контролю); 

- иные консультационные услуги.  

Для организации консультационных площадок в муниципальных образованиях 

Иркутской области, с целью качественного оказания для субъектов малого и среднего 

предпринимательства консультационных услуг был проведен анализ компаний в 

муниципальных образованиях Иркутской области, имеющих опыт в проведении 

аналогичных видов работ. На основании анализа были определены 7 территорий 

Иркутской области, в которых были организованы консультационные центры: 

г.Иркутск, г.Усолье-Сибирское, г.Братск, г.Саянск, г.Ангарск, г.Усть-Кут, 

Слюдянский район.  

В течение 2018 года консультационными услугами с привлечением сторонних 

экспертов воспользовались 2140 СМСП. 



 
 

В рамках проведения консультаций по мерам государственной поддержки 

сотрудниками Центра поддержки предпринимательства при личном обращении 

субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 245 консультаций, в 

том числе 19 консультации физическим лицам, желающим заняться 

предпринимательской деятельностью. 

 

 

Повышение профессиональных компетенций в области 

предпринимательской деятельности  

Центр поддержки предпринимательства в течение 2018 года вёл работу по 

организации и проведению обучающих семинаров и тренингов по различным 

вопросам ведения предпринимательской деятельности в 27 муниципальных 

образованиях Иркутской области. 

На 2018 год Центром поддержки предпринимательства были сформированы 

семинары по актуальным вопросам предпринимательской деятельности на 

основании запросов муниципальных образований, востребованности со стороны 

предпринимательского сообщества, а также на основании особенностей 

социально-экономического развития муниципальных образований и отраслевой 

концентрации предприятий. 

Отдельное внимание уделено мероприятиям, проводимым в моногородах. В 

городах Байкальск, Усолье-Сибирское, Тулун, Усть-Илимск, Черемхово, Саянск 

проведены семинары по приоритетным направлениям, такие как: семинар 

«Изменения в законодательстве в 2018 году. Применение онлайн касс 

по 54-ФЗ» (г.Саянск,  г.Черемхово, г.Усть-Илимск, приняли участие 63 СМСП), 

семинар «Воркшоп  по созданию уникального рыночного социального продукта» 

(г.Байкальск,  г.Саянск, г.Усть-Илимск, приняли участие 60 СМСП), семинар 

«Розничный магазин, как конкурировать с торговыми сетями - практические 

инструменты маркетинга и мерчендайзинга» (г. Усолье-Сибирское, г.Усть-Илимск, 

г.Черемхово, приняли участие 36 СМСП), семинар «Комплексная система оплаты 

труда и стимулирование персонала. Материальная и нематериальная мотивация» 

(г.Саянск, г. Усолье-Сибирское, приняли участие 31 СМСП) 

В 2018 году в муниципальных образованиях Иркутской области 

организовано более 130 образовательных мероприятий по 36 направлениям 

обучения в 19 районах Иркутской области (Ангарский, Баяндаевский, Боханский, 

Заларинский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, 

Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тайшетский, Тулунский, Усольский, Усть-

Илимский, Черемховский, Чунский, Эхирит-Булагатский), и 8 муниципальных 

образованиях Иркутской области  

(г. Иркутск, Братск, Свирск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, 

Черемхово). 

 

Перечень образовательных мероприятий, проведённых ЦПП за 2018 г. 

№ Тема 
Количество 

мероприятий  

Количество 

СМСП 

 Семинары, тренинги:  



 
 

1.  Правовые и бухгалтерские основы бизнеса:  

- "Изменения в законодательстве в 2018 году. 

Применение онлайн касс по 54-ФЗ "; 

- "Выбор оптимальной системы налогообложения. 

Патенты в Иркутской области. Как уплачивать 

меньше налогов, не нарушая закон"; 

- "Юридическая защита бизнеса". 

- «Бизнес с нуля». 

26 499 

2.  Конкуренция: 

- «Розничный магазин, как конкурировать с 

торговыми сетями - практические инструменты 

маркетинга и мерчендайзинга». 

12 236 

3.  Кадры: 

- "Кадровое делопроизводство на малом 

предприятии"; 

- "Комплексная система оплаты труда и 

стимулирование персонала. Материальная и 

нематериальная мотивация». 

10 203 

4.  Маркетинг: 

 - "Разработка рекламной кампании. Управление 

брендом"; 

-  "Вывод нового продукта на рынок: от идеи до 

результата"; 

- "Практическое применение маркетинговых 

инструментов в интернете". 

12 222 

5.  Инструменты управления продажами: 

- "Инструменты управления продажами: свойства-

выгоды-преимущества, линейки продуктов, 

внутренняя реклама продуктовых линеек, стандарты 

продаж". 

5 77 

6.  Социальное предпринимательство: 

- "Воркшоп  по созданию уникального рыночного 

социального продукта". 

6 120 

7.  Гостиничный бизнес, туризм для развития 

территорий: 

- "Гостиничный бизнес"; 

- "Требования к персоналу в сфере туризма"; 

- "Событийный туризм". 

9 209 

8.  НИОКР, ИТ-бизнес: 

- "Реализация НИОКР в компаниях"; 

- "Блокчейн технологии в бизнесе". 

4 79 

9.  Внешнеэкономическая деятельность: 

-"Внешнеэкономическая деятельность" 

2 41 

10.  Технологии ведения переговоров: 

- "Искусство быть первым. Как договариваться с кем 

угодно и о чем угодно"; 

- "Успех в публичном выступлении, презентации 

продукта или услуги". 

10 160 

11.  Государственные закупки: 

- "Госзакупки. Госзаказ". 

2 57 

12.  Сельское хозяйство: 

- "Налоговый и бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве". 

5 108 



 
 

 Итого: 103 2011 

 Обучающие программы: 

13.  "Стратегический бизнес-интенсив" 2 44 

14. "От идеи до бизнеса" 1 22 

15. "Своё дело" 1 20 

 Итого: 4 86 

 Форумы. Круглые столы:  

16. Байкальский форум предпринимательства 1 259 

17. Форум по социальному предпринимательству 1 76 

18. "Деловая игра "Ап,Стартап" 1 13 

19. Круглый стол "Экотехнологии как основа 

современного бизнеса" 

1 30 

20. Круглый стол "Социальное предпринимательство" 1 17 

21. Круглый стол "Франшизы в сельском хозяйстве" 1 8 

22. Круглый стол "Выход региональных компаний на 

экспорт" 

1 72 

 Итого: 7 475 

23. Образовательные программы и тренинги АО "Корпорация МСП": 

 Тренинги:  

1)  "Повышение производительности труда 

субъектами МСП. Бережливое производство"; 

2) "Финансовая поддержка";  

3) "Консультационная поддержка";  

4) "Инновационно-производственная поддержка";  

5) "Бизнес-эксперт. Портал бизнес-навигатора МСП"; 

6)  "Участие в государственных закупках" и др. 

Образовательные программы:  

1) "Азбука предпринимателя"; 

2) "Школа предпринимательства"; 

3) "Мама-предприниматель". 

17 150 

 Итого: 131 2722 

 

Образовательные программы 

В 2018 году Центром поддержки предпринимательства организовано 

проведение 4 образовательных программ: 2 программы (1-е полугодие 

и 2-е полугодие 2018 года) «Стратегический бизнес-интенсив» (г. Иркутск), 

образовательная программа «От идеи до бизнеса» (г.Иркутск), обучающая 

программа для начинающих «Своё дело (информационные технологии в бизнесе)»  

(г. Иркутск). 

Обучение по данным образовательным программам прошли 86 субъектов 

малого и среднего предпринимательства Иркутской области. Все участники 

обучения получили дипломы о профессиональной переподготовке. 

Информация по количеству СМСП – участников образовательных 

мероприятий в муниципальных образованиях Иркутской области приведена в 

приложении №1. 

 



 
 

Тренинги АО «Корпорации МСП»  

В соответствии с соглашением между АО «Корпорация МСП» и Фондом 

«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской 

области» в 2018 году специалистами Центра поддержки предпринимательства 

проведены 17 тренингов, в том числе 2 «Азбуки предпринимателя» (в том числе в 

моногороде Усолье-Сибирское), 2 «Школы предпринимательства», 3 тренинга 

«Бизнес-эксперт. Портал бизнес-навигатора МСП», 1 тренинг «Проверки 

субъектов МСП», 3 тренинга «Финансовая поддержка», 2 тренинга 

«Инновационно-производственная поддержка», 1 тренинг «Консультационная 

поддержка», 2 тренинга «Государственные закупки», тренинг «Мама-

предприниматель», 1 тренинг «Повышение производительности труда субъектами 

МСП. Бережливое производство», а рамках которых приняли участие 150 СМСП. 

По результатам обучения на программе «Азбука предпринимателя» 

(г.Усолье-Сибирское») зарегистрировано ИП по комплексу юридических услуг, 

создана компания по приготовлению и доставке еды, в процессе работы проект 

«Курсы для мам». 

На проект «Мама-предприниматель» было отобрано 35 проектов, в том числе 

2 из города Тулуна, 2 из города Ангарска, 1 из г. Усолье-Сибирское, 30 проектов из 

Иркутска. В обучении приняло участие 30 человек (в том числе 2 из города Тулуна, 

2 из города Ангарска, 1 из г. Усолье-Сибирское). В проекте приняли участие 

действующие предприниматели и физические лица, желающие открыть 

собственное дело. Проекты представлены в сфере handmade, производство 

кондитерских изделий, творческие мастерские, производство постельного белья, 

ателье, дизайн студия, производство мороженого, школа программирования и 

другие. Победителем проекта «Мама-предприниматель» стал проект «Открытие 

музыкальной студии в городе Ангарске «MusicLIFE» Елены Бакуновой, которая в 

ноябре 2018 года официально открыла музыкальную студию для детей. 

Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставочно – ярмарочных мероприятиях 

В 2018 году приоритетным направлением для поддержки СМСП Иркутской 

области стала поддержка участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях 

национального уровня. 10 СМСП Иркутской области приняли участие в 4 выставках 

национального уровня. 

№ Выставка 
Наименование 

организации 

1 

«Передовые технологии правоохранительных органов 

РФ» , Московская область ООО НТФ «Медиум»  

2 

  

Moscow Franchise Expo 2018 

  

  

ООО "Сила поколений" 

ООО "Хрустальный" 

ИП Знаменский С.А 

3 

 

Импортозамещение 

  

Ооо "СПК ИрИОХ" 

ООО ТД Энерпред" 



 
 

    

  
ООО "СмартСинтез" 

ООО "СибПрибор" 

  ООО «МедТехСервис» 

4 GlobalFitnessEvolution&Forum ООО «Экофабрика» 

 

На выставке «Передовые технологии правоохранительных органов РФ» была 

представлена демонстрационная программа, включающая установку на боевое 

оружие подразделения Росгвардии РФ «Витязь» дополнительных устройств, 

разработанных и изготовленных ООО НТФ «Медиум», и проверка их 

работоспособности и эффективности стрельбой в течение 2 дней выставки. По 

результатам выставки готовятся мелкосерийные партии устройств для поставки их 

в подразделения для расширенных испытаний. Достигнуты договоренности с 

военным учебно-научным центром Сухопутных войск «Общевойсковая академия 

Вооруженных сил российской Федерации», Военный институт инженерных войск. 

В рамках выставки MoscowFranchiseExpo 2018 компании Иркутской области 

достигли договоренности с компаниями «Стройгарант» (г.Ярославль), компания 

«Восход» (р.МэрийЭл), с компанией «Южные ворота» (Белгородская область). 

На выставке «Импортозамещение» компании Иркутской области обсудили 

договоренности с оптовыми партерами: аптеками, Управлением по снабжению 

медицинских учреждений (г.Москва),   с Научно исследовательским институтом 

технологий органической, неорганической химии и биотехнологий (г.Москва), с 

компанией, занимающейся производством косметики и бытовой химии по сбыту 

продукции. Также состоялись встречи с представителями субъектов Российской 

Федерации (Воронежской области и Республики Удмуртия) по условиям 

продвижения готовой продукции ООО «МедТехСервис». Кроме этого проведены 

переговоры и достигнуты договоренности с  ООО «МеталлКрафт», «ООО 

«ЭлектрикМоторс» и другими компаниями по взаимодействию ООО ТД 

«Энерпред». 

На выставке GlobalFitnessEvolution&Forum компания ООО «Экофабрика» 

провела переговоры с более 30 компаниями и достигла договоренности с 10 

компаниями о поставке собственной продукции (Сарт Фитенс, Академия-Т, 

Матрикс Фитнес, Порт Фитнес и др.) 

 

Разработка бизнес-планов 

Одним из востребованных СМСП Иркутской области направлений 

деятельности Центра поддержки предпринимательства является разработка бизнес-

планов. Основная цель разработки бизнес-планов – привлечение инвестиций для 

реализации проекта. В 2018 году были заключены договоры на разработку 8 бизнес-

планов. 

 

 

 

 



 
 

№ 
Наименование 

организации 
Вид деятельности Цель БП Цель БП 

1 
ИП Ходоева 

Светлана 

Викторовна 

гостиничный бизнес 
привлечение 

финансирвоания 

БП гостиничного 

комплекса 

2 

ООО 

«НОВАСИБ» 

производство 

бытовых приборов 

привлечение 

финансирвоания 

переработка отходов леса 

и изготовление ОСБ 

плиты 

3 

ООО «Аррована» 
предоставление 

мед.услуг 

привлечение 

финансирвоания 

строительство спортивно-

оздоровительного 

пансионата 

"Мальтинский" 

4 

ООО «Завод 

ППМ-Иркутск» 

 Производство 

строительных 

металлических 

конструкций, изделий 

и их частей 

привлечение 

финансирвоания 

Бизнес-план 

инвестиционного проекта 

в соответствии с 

требованиями Фонда 

развития 

промышленности.  

5 

ООО «Ангара-

Интермед» 
медицинские услуги  

Фонд содействия 

инновациям 

Определение 

доказательной базы 

коммерческой 

компетенции разработки 

тактики хирургического 

лечения на основе 

моделирования 

дегенеративного процесса 

пояснено крестового 

отдела позвоночника для 

повторной заявки в Фонд 

содействия развития 

малых форм предприятий 

в научно-

технологической сфере 
6 

ООО "Сиб-

Утилизация" 

обработка и 

утилизация опасных 

отходов  

Фонд 

микрокредитования 

Иркутской области 
переработка макулатуры 

7 
ИП 

Каробельников 

Игорь 

Александрович 

 Выращивание зерновых 

(кроме риса), 

зернобобовых культур и 

семян масличных 

культур  

Фонд 

микрокредитования 

Иркутской области 

лекарственное 

растениеводство 
8 

ИП Карлин О.Ф. 

Торговля розничная 

преимущественно 

пищевыми продуктами, 

включая напитки, и 

табачными изделиями в 

неспециализированных 

магазинах  

Фонд 

микрокредитования 

Иркутской области 

производство 

хлебобулочных изделий 

 

Содействие в приведении продукции в соответствии с необходимыми 

требованиями 



 
 

С целью реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства, Фонд осуществляет обеспечение предоставления услуги 

«Содействие в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями 

(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование)». В 2018 году 

поступило 10 заявок от предпринимателей Иркутской области на проведение сертификации 

(декларации) товаров и услуг, на проведение клинических испытаний. Сертификация 

(декларация) - это процедура, позволяющая установить соответствие товара требованиям ГОСТа 

и является гарантией качества товара, защищая покупателей от недобросовестных 

производителей и подтверждая, что приобретенный товар не опасен для здоровья и окружающей 

среды. 

  
№ 

Наименование 

организации 
Вид деятельности Цель сертификации 

1 

ООО «ИРМАШ» 

производство гидравлического и 

пневматического силового 

оборудования 

Сертификат о соответствии 

 на гидравлическое оборудование 

2 ООО 

«НОВАСИБ» 
производство бытовых приборов 

Сертификат о соответствии на 

стиральную машину 

3 
ООО 

«СибПрибор» 

Производство прочих пищевых 

продуктов, не включенных в 

другие группировки 

Декларация о соответствии на чай 

4 

ИП Ходоева С.В. 

Деятельность по предоставлению 

мест для краткосрочного 

проживания 

Сертификация гостиницы 

5 ООО «СПК 

КАТОН» 

Строительство жилых и нежилых 

зданий 

Клинические испытания 

активированного торфа 

6 

ООО «Хлеб 

Дарасунский» 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного 

хранения 

Декларация о соответствии на 

хлебобулочные изделия 

7 

ИП Карлин О.Ф. 

Торговля розничная 

преимущественно 

пищевыми продуктами, включая 

напитки, и 

табачными изделиями в 

неспециализированных 

магазинах 

Декларация о соответствии на 

хлебобулочные изделия 

8 
ООО «Файв 

Милс» 

Производство детского питания 

и диетических пищевых 

продуктов 

Декларация о соответствии на 

полуфабрикаты 

9 

ИП Гинзбург 

Производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и 

пирожных недлительного 

хранения 

Декларация о соответствии на 

хлебобулочные изделия 

10 

ООО «ИРМАШ» 

производство гидравлического и 

пневматического силового 

оборудования 

Оформление сертификата ГОСТ Р на 

серийный выпуск 

 

 

 

 

Проведение масштабных мероприятий 

 



 
 

17-18 мая 2018 года был проведен Байкальский форум предпринимательства 

(далее – Форум).  

Форум – это: 

1. Площадка для предпринимателей и тех, кто планирует ими стать.  

2. Доступ к передовым инструментам, подходам, технологиям 

3. Прямой диалог со всеми заинтересованными лицами: бизнес, власть, 

инвесторы, источники знаний 

В 2018 году Форум проходил под лозунгом «Предпринимательство. Твоя 

формула успеха». Ключевые потоки Форума: ТОП-100 успешных практик для 

бизнеса, стратегические отраслевые направления, консультационные площадки, 

инвестиционное послание Губернатора Иркутской области 

За 2 дня Форум посетили более 1300 человек. 

Площадки Форума работали в течение 2 дней и были представлены 

следующими направлениями: 

1. Стратегические отраслевые направления: 

- круглый стол «Актуальные вопросы государственной поддержки 

промышленных предприятий. Организация работы в ГИСП» 

- круглый стол «Государственная поддержка при реализации программы 

доращивания предприятий малого и среднего бизнеса до уровня поставщиков 

крупнейших компаний» 

- круглый стол «Экспорт. Невозможное возможно» 

- круглый стол «Цифровая экономика - применение на практике». 

- круглый стол «Агропромышленный комплекс Иркутской области» 

-круглый стол «Социальное предпринимательство: мировые практики, 

рабочие бизнес-модели, практические кейсы для вывода нового продукта или 

услуги на рынок.» 

- круглый стол «Инвестиции в туристические объекты на Байкале». 
 

2. Кейс зона: 

ЗАЩИТА ОТ КОНКУРЕНТОВ И ОТНОШЕНИЕ КЛИЕНТОВ.  

ПРОДВИЖЕНИЕ. Как сделать так, чтобы клиенты рассказывали другим то, 

что нужно компании. 

СОТВОРЧЕСТВО И МАСШТАБИРОВАНИЕ. Как строить 

взаимоотношения со всеми участниками рынка: клиентами, поставщиками, 

партнерами. Как выйти на новые рынки и развить франшизу по городам России и 

мира. 

БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам 

КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА 

БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам 

КОММУНИКАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

БИЗНЕС-ЛАБОРАТОРИЯ: практикум по инструментам. ПАРТНЕРСТВО И 

УПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕСТВОМ 

 

3. Специальные мероприятия: 



 
 

«ПАО Сбербанк – Как оставаться лидером: Обучающие платформы для 

бизнеса» 

«Байкалвестком»: уникальный опыт компании-легенды.   

Как стать №1 в своей сфере». Построение личного бренда и 

профессиональной репутации 

В Форуме приняли участие 19 экспертов национального и международного 

уровня. 

Одним из значимых событий Форума стало оглашение инвестиционного 

послания Губернатора Иркутской области, которое определило пять составляющих 

принципов, формирующих приоритеты инвестиционного развития Иркутской 

области: прозрачность и законность,  импортозамещение и ориентация на экспорт, 

развитие конкуренции, повышение добавленной стоимости, продовольственная 

безопасность.  

Таким образом, в рамках Форума состоялось 7 отраслевых круглых столов, в 

течение 2 дней предприниматели региона получали практические бизнес-кейсы по 

управлению бизнесом. За 2 дня в Форуме приняло участие более 1300 человек, в 

том числе 264 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Для организации и проведения Байкальского форума предпринимательства  

был разработан сайт www.bbf2018, мобильное приложение, заведена страница 

Форума в FB, здание библиотеки им.Распутина В.Г. ИГУ для организации и 

проведения Форума оформлено в едином стилистическом решении,  в холле здания 

был установлен светодиодный экран, на который транслировалось инвестиционное 

послание Губернатора Иркутской области, изготовлена полиграфическая 

продукция  и раздаточный материал. 

 

15 ноября 2018 года проведен Форум по социальному предпринимательству 

ВажныйБизнес. 

Форум по социальному предпринимательству - площадка для 

предпринимателей, носителей социальных идей и желающих их реализовать, для 

всех тех, кто хочет разобраться, что такое социальное предпринимательство, узнать 

о мерах государственной поддержки социального предпринимательства, увидеть 

новые возможности для реализации важного для региона бизнеса! 

В Форуме приняли участие эксперты из г.Москва, г.Перми, г.Новосибирска. 

В рамках Форума состоялась пленарная дискуссия «Взгляд в будущее -

перспективы для устойчивого развития социального предпринимательства», 

проведены 2 круглых стола «Упаковка социального бизнеса во франшизу», 

«Формирование устойчивой бизнес-модели социального проекта». 

Также в рамках Форума состоялось награждение участников регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». 

 В Форуме приняло участие более 200 человек, из которых 75 СМСП.  
 

Таким образом, в 2018 году проведено 132 образовательных мероприятия по 32 

направлениям, 2140 консультаций по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности, разработано 11 бизнес-планов, 10 СМСП при поддержке Центра 

http://www.bbf2018/


 
 

поддержки предпринимательства приняли участие в выставках национального 

уровня,  получили услуги по приведению продукции в соответствии с необходимыми 

требованиями 11 СМСП. Количество уникальных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку 3575 ед.  

Выборочный анализ предприятий – получателей поддержки услуг Центра 

поддержки предпринимательства показал следующие результаты: 

Таблица 2 

Наименование показателя  

Плановое 

значение 

показателя  

Фактическое 

значение  

Оценка 

выполнения 

Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, ед. 

1643 3575 218% 

Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, % 

1,1 11 в 10 раз 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, ед. 

1 8 в 8 раз 

Увеличение оборота субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, в постоянных 

ценах по отношению к показателю 2014 

года, % 

3 3 100% 

Доля обрабатывающей промышленности в 

обороте субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей), 

получивших государственную поддержку, % 

63 126 200% 

 

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий 

Центра поддержки предпринимательства 

 

Мероприятия проводились в соответствии с планом мероприятий Центра 

поддержки предпринимательства на 2018 год 

 

 

 

 

 

3. Оценка эффективности деятельности Центра поддержки 

предпринимательства 

 



 
 

Расчет показателей для оценки эффективности деятельности Центра 

поддержки предпринимательства за 2018 год 
Таблица 3 

№ Показатель 
Методика для 

расчета показателя 
Пояснения к методике расчета показателей 

Достигнутые 

значения 

1 П1 

 

Оз – количество СМСП, из числа 

опрошенных, владеющих информацией о 

деятельности ЦПП, чел., Оо – общее 

количество опрошенных СМСП, чел. 

67% 

2 П2 

 

Ку – количество СМСП, из числа 

опрошенных, удовлетворенных 

качеством оказываемых услуг ЦПП, 

чел.,Оо – общее количество опрошенных 

СМСП, чел. 

96% 

3 П3 

 

Пг – количество СМСП (из числа 

обратившихся в ЦПП), получивших 

государственную поддержку за отчетный 

период, чел., Пф – общее количество 

СМСП, обратившихся за поддержкой в 

ЦПП за отчетный период, чел. 

100,00 

4 П4 

 

Пф – общее количество СМСП, 

обратившихся за поддержкой в ЦПП за 

отчетный период, чел., По – общее 

количество СМСП, обратившихся за 

поддержкой в ЦПП за период, 

предшествующий отчетному, чел. 

141,10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА эффективности деятельности ЦПП  

       Таблица 4 



 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя (Пn) 

Ед. 

измерен

ия 

Коэффицие

нт 

значимости 

(Кn) 

Значен

ие 

Значение 

показате

ля 

Фактическ

ое 

значение в 

баллах 

Фактическ

ое 

значение  

  1 2 3 4 5 6 7=6*3 

1 

Уровень 

информированно

сти СМСП о 

деятельности 

ЦПП 

% 0,3 

80 % и 

более -

100 

баллов, 

от 60 

% до 80 

% 50 

баллов, 

менее 

60 % -0 

баллов  

67,00 0 20 

2 

Уровень 

удовлетвореннос

ти качеством 

оказания услуг 

ЦПП 

% 0,3 

95% и 

более -

100 

баллов, 

от 80 

% до 95 

% 50 

баллов, 

менее 

80 % -0 

баллов  

96,00 100 30 

3 

Доля СМСП, 

получивших гос 

поддержку из 

числа 

обратившихся в 

ЦПП в общем 

количестве 

СМСП, 

обратившихся в 

ЦПП 

% 0,3 

40% и 

более -

100 

баллов, 

от 20 

% до 40 

% 50 

баллов, 

менее 

20 % -0 

баллов  

100,00 100 30 

4 

Прирост СМСП, 

обратившихся в 

ЦПП за 

поддержкой 

% 0,1 

10 % и 

более -

100 

баллов, 

от 5  

% до 10 
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ИТОГО показатель 

эффективности ЦПП (Эцпп) 1 Х Х Х 90 



 
 

 

В соответствии с приказом директора Фонда "Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области" от 06.09.2016 №81-

ОД деятельность ЦПП признается высокой в случае значения показателя Эцпп 

более 95%, удовлетворительной при значении показателя Эцпп от 70 до 95 % и 

неудовлетворительной в случае, если значение показателя Эцпп  менее 70%. 

 Эцпп=70%.   

Таким образом, при значении Эцпп = 90% деятельность ЦПП за 2018 года 

признается  удовлетворительной. 

На снижение значения показателя повлияло значение показателя «Уровень 

информированности СМСП о деятельности ЦПП». Не смотря на проведение 

информационных кампаний в муниципальных образованиях Иркутской области о 

деятельность Фонда узнаваемость Фонда среди СМСП Иркутской области низкая.  
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