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Мой бизнес

ОПЫТ

Центр «Мой бизнес» 
в Крыму – один из пер-
вых в россии. Он был 

создан 18 апреля 2018 г. Что 
изменило его 
появление в ра-
боте крымских 
предпринима-
телей? расска-
зывает один 
из инициаторов 
проекта – ди-
ректор респуб-

ликанского Фонда поддержки 
предпринимательства Дмитрий 
Зеленский.

Все ответы в одном 
месте

– Как организована работа 
центра «Мой бизнес» в Крыму?

– Представьте просторный 
офис в Симферополе, в кото-
ром 10 консультационных окон, 
а за ними – специалисты, вла-
деющие информацией по всем 
самым важным бизнес-вопро-
сам. нужны деньги на разви-
тие – вам расскажут, на каких 
условиях в Крыму можно полу-
чить льготный кредит или суб-
сидию. Упали продажи – пожа-
луйста, к маркетологу, который 
поможет увидеть проблемные 
места во взаимодействии с кли-
ентами. Возникли вопросы 
у контрольно-надзорных орга-
нов – юрист посоветует, куда 
и какие документы направить, 
чтобы быстро решить проблему. 
Здесь же консультируют пред-
ставители министерств и бан-
ков, участвующих в программах 
поддержки предпринимателей. 
Владелец бизнеса, придя в та-
кой центр, сэкономит огром-
ное количе ство времени: ему 
не нужно объезжать организа-
ции, разбросанные по разным 
концам города. И информация, 
полученная от компетентных 
специалистов, поможет при-
нять правильное решение.

– А если предприниматель ра-
ботает в Евпатории или Ялте?

– В столицу республики тоже 
ехать не нужно. У нашего цен-
тра «Мой бизнес» уже работает 
8 филиалов в разных городах 

и районах. При этом пред-
приниматель может общаться 
со всеми специалистами на-
прямую через личный кабинет 
на сайте информационной сис-
темы «Малый бизнес». И здесь 
же, в системе, или посредством 
электронных рассылок он полу-
чает сообщения об интересных 
встречах, полезных семинарах, 

которые мы проводим, а также 
о новых мерах господдержки.

– А если решение проблемы 
лежит за пределами Крыма?

– Мы свяжемся с федераль-
ными структурами, входящи-
ми в систему развития пред-
принимательства, и с другими 
регионами россии. Я недав-
но был на форуме в Башкор-
тостане и разговорился с хо-
зяйкой одного магазина. Она 
попросила меня помочь по-
знакомиться с руководством 
 парфюмерно-косметического 
комбината «Крым ская роза», 
чьи контакты никак не могла 

найти. Я дал предпринима-
тельнице телефон заместителя 
гендиректора. но если бы она 
пришла в башкирский центр 
«Мой бизнес», она легко нашла 
бы нужный номер через него.

Каждый такой центр – 
в каком бы городе россии он 
ни работал – это точка входа 
в единую систему оказания 

услуг предпринимателям. 
Сейчас Минэкономразвития 
рФ проводит работу, чтобы 
синхронизировать эти услу-
ги во всех регионах страны 
под единым брендом «Мой 
бизнес». Это позволит создать 
такую систему поддержки ма-
лых и средних предприятий, 
которая обеспечит им единый 
набор консультаций и базо-
вых госуслуг по всей стране. 
И при этом все федеральные 
и региональные структуры 
поддерж ки предприниматель-
ства будут работать по понят-
ным стандартизированным 
правилам.

Будет очень удобно поль-
зоваться общероссийским 
порталом «Мой бизнес», где 
предприниматели из разных ре-
гионов смогут быстро находить 
ту поддержку, которая нужна 
каждому конкретному посе-
тителю: вот эта – для начина-
ющих предпринимателей, вот 
эта – для продвинутых, эта – 
для владельцев и руководителей 
бизнеса, эта – для специалис-
тов компаний. И этот сайт бу-
дут целенаправленно продви-
гать в интернете, чтобы он был 
на первых строках в поисковой 
выдаче. если, скажем, челове-
ку нужен микрозаём, он дол-
жен видеть не рекламу частной 
МФО, предлагающей деньги 
под 300% годовых, а государс-
твенного микрофинансового 
фонда, где можно взять всего 
лишь под 7%.

Инвестиции в успех
– Но при этом центры «Свой 

бизнес» – это реальные офисы 
с живыми людьми. Почему не-
достаточно интернета?

– ещё не везде в россии ин-
тернет стал главным источником 
информации. Иногда проще 
прийти в офис и лично обратить-
ся к специалисту. И, кроме того, 
важно сделать государственный 
сервис для предпринимателей 
удобным для людей разного 
возраста. если для молодёжи 
абсолютно комфортно получать 
электронную информацию, 
то для предпринимателей стар-
ших поколений – через живое 
общение.

– Все услуги для предприни-
мателей принципиально бесплат-
ные. Не снижает ли такой подход 
качество консультаций?

– нет, и это можно объяс-
нить. Консультационные ус-
луги оплачиваются, но не кли-
ентами,  а  государ ством. 
Мы рассматриваем эти расхо-
ды как инвестиции, которые 
должны вовлечь в предпри-
нимательство больше граждан 
и повысить число успешных 
предпринимателей. Поэтому 
анализируем удовлетворён-
ность людей нашими услуга-
ми, как принято в бизнесе, 
через анкетирование и систе-
му «тайных клиентов». И наш 
анализ показывает, что удов-
летворённость предпринима-
телей растёт. если в 2018 г. 
крымский центр «Мой бизнес» 
оказал 6 тыс. консультаций, 
то по итогам этого года будет 
уже 20 тыс. А дополнительно 
мы проводим более 300 бес-
платных бизнес-семинаров 
и тренингов.

такой подход даёт нужный 
результат: всё больше крымских 
предпринимателей обращаются 
к финансовой поддержке, по-
вышают свои знания и эффек-
тивность своих компаний. ес-
ли в 2014 г., когда Крым вошёл 
в состав россии, в республике 
было 46 тыс. предпринимате-
лей, то теперь уже 88 тыс.

Алексей лунИн

Каждый день центр «Мой бизнес» в Крыму консультирует десятки предпринимателей. 
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Интервью

Как проще 
зарегистрировать 
предприятие?

Подумываю начать своё 
дело, но нет времени на «бу-
мажные процедуры». Кому 
лучше их передать? 

И. Лапина,  
Комсомольск-на-Амуре

Отвечает руководитель Цен-
тра развития предприниматель-
ства Республики Коми Ринат 
Шафиков:

– Советую обратиться в центр 
«Мой бизнес». Проще всего за-
регистрироваться в качестве 

индивидуального предприни-
мателя – для этого достаточно 
паспорта. наши специалисты 
подскажут, какой код из Обще-
российского классификатора 
видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД) вам следует ука-
зать при регистрации, помогут 
выбрать систему налогообло-
жения – общую, упрощённую 
или патент. А затем направят 
в многофункцио нальный центр 
для бизнеса, который работает 
в режиме «одного окна» и сразу 
поможет пройти все остальные 
процедуры – подать регистра-
ционные документы, открыть 
расчётный счёт.

также быстро можно заре-
гистрировать ООО, если вы его 
единственный учредитель. Весь 
процесс занимает 5 рабочих 
дней.

Как снизить 
риски
на старте?

Есть бизнес-идея, но 
стартовый капитал неве-
лик. Как грамотно распо-
рядиться день гами, чтобы 
не прогореть?

Н. Свистунов, Калуга

Отвечает специалист сара-
товского центра «Мой бизнес» 
Алина Коваленко:

– Очень важно, чтобы на эта-
пе тестирования бизнес-идеи 
расходы были минимальными. 
например, начинать работать 
можно в формате мобильного 
офиса. А затем арендовать место 
в коворкинге или бизнес-инку-
баторе. В саратовском бизнес-
инкубаторе в первые 3 года ра-
боты скидка на аренду офиса 
составляет до 60% от средней 
арендной платы. И 4 раза в год 
каждый клиент нашего центра 
«Мой бизнес» может получить 
бесплатную консультацию, 
которая позволит избежать 
ошибок и потерь по другим на-
правлениям. наш юрист про-
ведёт экспертизу договоров 
с контр агентами. Специалист 
по финансам подскажет опти-
мальную систему налогообло-
жения. Маркетолог посоветует 
рекламные ин струменты, ко-
торые позволят получить мак-
симум отдачи с минимумом 
затрат. А  HR-консультант со-
риентирует, какими законны-
ми способами можно снизить 
нагрузку на фонд оплаты труда.

Как выбрать 
банк 
для открытия 
счёта?

Собираюсь регистри-
ровать ИП и хочу заранее 
решить, где открыть счёт. 
На какие критерии ориен-
тироваться?

В. Кулибин, Оренбург

Отвечает руководитель центра 
«Мой бизнес» Курганской облас-
ти Александр Бобров:

– У нас в центре есть реклам-
ная стойка, где представлена ин-
формация обо всех банках, кото-
рые работают в нашей области. 
Поэтому можно легко срав-
нить стоимость их услуг. При 
этом надо обращать внимание 
именно на те услуги, которые 
будут нужны именно вам. если 
у предпринимателя возникнут 
вопросы, мы за несколько ми-
нут свяжем его с заинтересовав-
шей кредитной организацией. 
Важно также, чтобы у неё была 
программа кредитования, адре-
сованная вашей сфере бизнеса. 
желательно, чтобы были интер-
нет-сервисы, позволяющие про-
водить платежи дистанционно. 
И, конечно, банк должен быть 
надёжным, о чём можно судить 
по его репутации и информации 
банковских рейтингов.

Право

Менеджмент


