
 
СТРЕЖЕВОЙ 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

1.  Что наиболее значительное удалось сделать в 2017  году? 
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа Стрежевой на 2016-2020 
годы».   

В течение 2017 года более 300 предпринимателей получили бесплатную 
консультационную помощь по вопросам ведения бизнеса, регистрации предприятия, 
изменений законодательства и другим вопросам в сфере развития экономики.  

Финансовая поддержка оказана на общую сумму 1 600 тыс. рублей.  Субсидии 
предоставлены 10  субъектам малого и среднего бизнеса. Это позволило 
предпринимателям сохранить 162 рабочих места и создать новых 5 рабочих мест. 
Предприятия, получившие поддержку, осуществляют деятельность в сфере сельского 
хозяйства, оказанию рекламных услуг, стоматологические услуги, центры поддержки 
предпринимательства, услуги по пошиву, транспортные услуги.  

С целью развития у школьников предпринимательского таланта и повышения 
мотивации к самореализации в течении 5 лет ежегодно организовано обучение бизнес - 
класса. Порядка 30 школьников с различных школ города  проходят обучение, общаясь 
с действующими предпринимателями и чиновниками. Старшеклассники посещают 
экскурсии по предприятиям города и принимают активное участие в игре «Денежный 
поток». По итогам обучения старшеклассники разрабатывают учебный бизнес-план.  

Проведена работа по переформатированию Совета по предпринимательству 
деятельности при мэре города по типу проектного офиса. Для оперативного решения 
вопросов Советом будут формироваться проектные группы из числа 
предпринимателей или их представителей, представителей инфраструктуры 
поддержки СМиСП, депутатов Думы города Стрежевой, представителей 
общественных объединений и иных организаций. Результатом работы проектных 
групп будут проработанные решения в сфере развития предпринимательства и 
инвестиционной деятельности.  

Поддержка перспективных предпринимательских проектов в ближайший год  
будет осуществляться в соответствие с мероприятием муниципальной программы для 
стартующего бизнеса. В 2018 году планируется проведение отбора 
предпринимательских проектов «Бизнес-старт», по итогам которого субъекты малого и 
среднего предпринимательства городского округа Стрежевой получат возможность 
получить до 500 тыс. рублей на реализацию своего проекта.  

Доступ к финансовым средствам кредитных организаций для начинающего или 
малого бизнеса весьма ограничен, субъекты малого и среднего предпринимательства 
практически не имеют возможности получения денежных средств в кредитных 
организациях или сталкиваются с различными сложностями.  

Для осуществления таковой возможности предпринимателей запустить средства 
их в оборот своего бизнеса с 2007 года в городе действует Фонд поддержки малого 
предпринимательства городского округа Стрежевой. 

Учредителем Фонда является Дума городского округа Стрежевой. 
Высшим органом управления Фонда является Правление Фонда, которое 

возглавляет Председатель, избираемый большинством голосов членов Правления 
Фонда; 



Численность сотрудников Фонда на сегодня составляет 8 человек – 1 основной и 
7 по совместительству. 

Основным видом деятельности фонда является предоставление займов 
субъектам  малого и среднего  предпринимательства. 

В 2017 году Фондом получено положительное заключение об оценке 
эффективности  микрофинансовой  деятельности. 

Цель создания Фонда:  
 оказание поддержки малому бизнесу за счет предоставления «дешевых» 
кредитов 
 стимулирование малого бизнеса к продолжению своей деятельности за 
счет необходимости возврата кредитов.  
 создание новых рабочих мест.  
 увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. 

Привлеченные средства: Федеральный, областной и местный бюджеты. 
Проценты по микрокредитам. 

Текущий результат: Фонд предоставляет микрозаймы в размере от 50 тысяч до 3 
миллионов рублей на срок до года с возможностью последующей пролонгацией еще на 
один год.    

В то время как банковское кредитование преследует чисто экономическую цель 
– извлечение  прибыли для самого банка за счет получения процентов за пользование 
кредитом, займы на предпринимательские цели в микрокредитовании нацелены как на  
экономический, так и на социальный результат. Социальная цель заключается в том, 
чтобы сделать кредитование доступным тем, кто не может пользоваться услугами 
традиционной банковской системы, чтобы они могли  самостоятельно развиваться 
экономически. Традиционная банковская система не принимает их по многим 
причинам: масштаб предприятий очень мал, суммы займов более чем скромны,  их 
инвестиционный потенциал очень ограничен и банки не доверяют начинающим 
предпринимателям.  

Микрофинансовая же деятельность в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства обеспечивает доступ малых и средних предприятий и 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, посредством предоставления микрозаймов. Получение кредитных средств в 
кратчайшие сроки из средств Фонда для предпринимателей позволило оперативно 
решать текущие проблемы. По проведенным опросам среди предпринимателей данная 
форма поддержки является наиболее популярной и существенной по сравнению с 
кредитными организациями. 

Ежегодное пополнение оборотных средств из областного бюджета позволяет не 
накапливать очередь на средства и увеличивать размеры микрозаймов. В 2016 году нам 
удалось привлечь из областного бюджета  2,5 млн., в 2017 году  - 3 млн. рублей. 

Кредитный портфель составляет более 46 млн. рублей. За весь период работы 
Фонда выдано 987 кредитов на общую сумму 267 млн.руб.  

Все кредиты возвращаются в полном объеме. В течении осуществления 
деятельности Фонда не было ни одного случая списания безнадежного долга.  

Теперь кратко, для чего может предприниматель получить микрозайм. 
Микрозайм направляется на цели: 
- приобретение основных фондов, строительство, капитальный ремонт, 

реконструкция нежилых помещений, используемых для предпринимательской 
деятельности; 



- пополнение оборотных средств. 
Основное обеспечение исполнения обязательств – поручительство физических 

лиц. При недостаточности основного обеспечения допускается предоставление 
дополнительного обеспечения в форме залога недвижимого или движимого имущества 
(оборудование, автотранспорт, иное имущество). 

Процент за пользование микрозаймом составляет 8 % годовых. Возврат 
микрозайма осуществляется единовременно в конце срока договора, либо по 
согласованному при подписании договора графику. 

Основная масса заемщиков  Фонда одновременно является получателями 
муниципальной поддержки принимая  участие в различных мероприятиях  
муниципальной и областной  программ: конкурсах, отборах  на получение субсидий  
на возмещение затрат по    реализации предпринимательских проектов стартующего 
бизнеса, в сфере социального предпринимательства,  приоритетных направлений 
развития для городского округа Стрежевой. 
 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо 
отметили? 

Механизмы поддержки на территории ХМАО для субъектов малого и среднего 
предпринимательства представлены шире.  

 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Не все механизмы поддержки была возможность реализовать на местному 
уровне, в связи с отсутствием финансирования из областного центра.  

 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? 

Проект документа -  специальных мер поддержки создания и развития торговых 
предприятий специфических сегментов розницы, имеющих ярко выраженное 
социальное значение – реализация свежих скоропортящихся продуктов питания, 
фермерской продукции, печатной продукции, народных и художественных промыслов, 
изделий ремесленничества, в рамках содействия формированию многоформатной 
торговой инфраструктуры. 

Проект документа по реализации мероприятий по комплексной поддержке 
садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений. 

 
4. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 

Способствование реализации на территории города Стрежевой обучающих 
программ для начинающих предпринимателей, осуществляемых Федеральной 
Корпорации развития СМиСП. Совершенствование и доступность механизма участия в 
федеральных и региональных программах поддержки предпринимательства 
непосредственно субъектами малого и среднего предпринимательства, так и органом 
местного самоуправления.  

 


