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ИРКУТСК 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществлялась в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в г. Иркутске» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности в городе Иркутске на 2013-2019 годы».  

В течении года более 9 тыс. предпринимателей получили бесплатную 
консультационную помощь по вопросам ведения бизнеса, регистрации предприятия, 
изменений законодательства и другим вопросам в сфере развития экономики. 
Бесплатное обучение по организации и ведению бизнеса прошли более 200 человек. 

Финансовая поддержка оказана на общую сумму 4 165 тыс. рублей. Субсидии 
предоставлены 22 предпринимателям, из которых 10 – на создание бизнеса. Это 
позволило предпринимателям сохранить 133 рабочих места и создать новых 92 
рабочих места. Кроме того, более 14 млн. рублей в виде субсидий получили 11 
предприятий города из средств областного и федерального бюджетов. 

Предприятия, получившие поддержку, осуществляют деятельность в сфере 
обрабатывающего производства, в области научной деятельности, здравоохранения 
и образования.  

С целью развития у школьников и студентов предпринимательского таланта и 
повышения мотивации к самореализации в течении года проводилась системная 
работа по выезду на действующие предприятия с предоставлением возможности 
ознакомиться с производственными процессами разных видов.  

Проведена работа по переформатированию Совета по предпринимательству и 
инновационной деятельности при мэре города Иркутска по типу проектного офиса. 
Для оперативного решения вопросов Советом будут формироваться проектные 
группы из числа предпринимателей или их представителей, экспертов и 
консультантов из числа научных работников, представителей инфраструктуры 
поддержки СМиСП, депутатов Думы города Иркутска, представителей 
общественных объединений и иных организаций, должностных лиц 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
представителей высших учебных заведений города Иркутска. Результатом работы 
проектных групп будут проработанные решения в сфере развития 
предпринимательства и инновационной деятельности. 

Поддержка перспективных предпринимательских проектов в ближайшие пять 
лет будет осуществляться в соответствии с утвержденной в 2016 году Концепцией 
«Развитие предпринимательства и инновационной деятельности города Иркутска на 
2017–2021 годы». Целью Концепции является создание условий для перехода 
экономики города Иркутска к новому технологическому укладу в соответствии с 
направлениями национальной технологической инициативы и диверсификация 
экономики города.  

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы особо 
отметили? 
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По вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
отслеживаем опыт работы других городов, таких как: Москва, Казань, Санкт-
Петербург, Томск, Ульяновск, Новосибирск.  

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

В настоящее время потребность в финансовой поддержке СМСП остается как 
никогда актуальной и увеличивается с каждым годом.  

Привлечение финансовых ресурсов предприятиями Иркутска из федеральных и 
иных источников остается на низком уровне, при том, что это могло бы в 
значительной мере разрешить проблему с недостаточным финансированием. 

Кроме того, характерной чертой малого и среднего предпринимательства 
города Иркутска является работа в традиционных секторах бизнеса. Результатом 
является низкий спрос на выпускаемую продукцию на российских и зарубежных 
рынках. Для успешного развития малого предпринимательства требуется переход к 
организованной деятельности на основе программного метода для 
усовершенствования обмена информацией, практического взаимодействия 
предпринимателей как между собой, так и с органами местного самоуправления. 

4. Какие задачи стоят в 2017 году? 
Реформирование системы муниципальной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе за счёт усиления работы по 
привлечению федеральных финансовых средств для софинансирования в проекты 
на территории города. 

Снижение административных барьеров за счёт проведения на постоянной 
основе заседаний Совета по предпринимательству и инновационной деятельности 
при мэре города Иркутска. 

Создание условий для беспрепятственного доступа продукции субъектов 
малого и среднего предпринимательства города Иркутска на рынок города 
Иркутска. 

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

Способствование реализации на территории города Иркутска обучающих 
программ для начинающих предпринимателей, осуществляемых Федеральной 
Корпорации развития СМиСП.  

6. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то 
укажите, пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, 
вопросы для обсуждения. 

Совершенствование и доступность механизма участия в федеральных и 
региональных программах поддержки предпринимательства непосредственно 
субъектами малого и среднего предпринимательства, так и органом местного 
самоуправления. 


