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Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Наибольшим спросом пользуется финансовая поддержка Фонда развития предпринимательства 
города Улан-Удэ. За прошедший год была оказана поддержка 44 субъектам 
предпринимательства на сумму свыше 27,7 миллионов рублей. Это позволило создать 103 
рабочих места и сохранить 271 рабочее место. 
Основной проблемой остается низкая капитализация фонда. Ежемесячно за поддержкой 
обращается порядка 30 предпринимателей, однако возможности фонда позволяют оказать 
поддержку не более чем 3-4 в месяц. 
Администрация активно сотрудничает с общественными объединениями предпринимателей. В 
прошедшем году проведен ряд совместных мероприятий, из которых можно отметить 
следующие, проведенные с Союзом менеджеров РБ: 
- форум «Развитие социального бизнеса: направления, приоритеты и возможности» с 
привлечением Котовой Ж.А. (г. Москва), эксперта Фонда региональных социальных программ 
"Наше будущее", тренера по социальному предпринимательству, эксперта образовательных 
программ Фонда "Перспектива"; 
- семинар «Оживление региональной экономики на основе индивидуальных особенностей 
региона в развитии предпринимательской деятельности» Бизнес-тренер Международного уровня 
- г-н Гото Кеничи, консультант по оживлению регионов, Президент компании «Snow Реак» 
(Япония). Мероприятие состоялось при поддержке Генерального консульства Японии в г. 
Хабаровске и филиала АНО «Японский Центр по развитию торгово-экономических связей» в г. 
Хабаровск. 
В 2018 году совместно с Союзом менеджеров запланировано проведение семинара по развитию 
индустрии гостеприимства, с привлечением экспертов из Японии. 
Также принято участие в проведении «Всероссийский форум "Территория бизнеса - территория 
жизни" и Национальная премия "Бизнес-Успех"» совместно с региональным отделением Опоры 
России. 
Совместно с Центром экспорта было принято участие в организации встречи 14 ноября 2017 года 
с монгольской делегацией - представителей Ассоциации молодых директоров Монголии в 
деловом центре «Мэргэн Батор». 
Совместно с Центром поддержки предпринимательства РБ проработан вопрос в подготовке 
проведения бесплатных образовательных программ Корпорации МСП, изготовлены 
информационно-методические буклеты по услугам Корпорации МСП, Бизнес-навигаторе МСП. 
Не менее важной проблемой для предпринимателей, особенно начинающих, является отсутствие 
необходимой информации по мерам поддержки бизнеса^ потребность в получении знаний, 
обмена опытом, как по общим вопросам ведения бизнеса, так и по отраслевым направлениям. 
Для решения данной проблемы ежегодно проводится комплекс мероприятий для действующих 
предпринимателей, безработных граждан, молодежи. В ходе которых, раскрываются 
практические советы по выбору системы налогообложения, способам привлечения клиентов, 
продвижение в сети интернет, основы бухгалтерского учета и многое другое. Всего в отчетном 
году в таких мероприятиях приняло участие 818 предпринимателей. 
Немаловажным направлением работы является «стимулирование спроса на продукцию 
субъектов малого и среднего предпринимательства», где в рамках республиканской акции 
«Сделано в Бурятии», совместно с профильными Министерствами, были проведены выставки и 
ярмарки местных товаропроизводителей. 
Всего по результатам проведенных мероприятий приняло участие около 500 предприятий, 
которыми было реализовано продукции на сумму свыше ПО млн рублей. 
Также стоит отметить проведенный в прошедшем году конкурс «Туристический сувенир», 
состоявший из нескольких этапов, включавших проведение отборочного Городского конкурса, в 
рамках национального праздника «Сагаалган», и Регионального этапа всероссийского конкурса 
«Туристский сувенир» по Сибири и Дальнему Востоку, в рамках празднования Дня города, где 
приняли участие представители из 12 регионов. 



Победители регионального этапа приняли участие в Кирове в финале Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир», где наши ремесленники завоевали 2 гран-при и 6 
призовых мест в номинациях конкурса. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Привлечение средств с регионального бюджета в Фонд развития предпринимательства 
г.Улан-Удэ на оказание микрофинансовой поддержки субъектов МСП. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Оказание поддержки местных товаропроизводителей. 
Создание благоприятной информационный среды для предпринимателей, позволяющей 
своевременно получать всю необходимую информацию о действующих мерах поддержки, 
оказываемых услугах предпринимателям, в том числе создание базы данных по открытию 
различных видов бизнеса и т.п. 
Создание условий для повышения спроса на продукцию субъектов малого и среднего 
предпринимательства (организация конгрессных мероприятий, деловых встреч с 
бизнес-делегациями, выставочных, ярмарочных мероприятий). 
Проведение мероприятий по увеличению объемов финансирования Фонда развития 
предпринимательства г.Улан-Удэ. 
Реализация мер, направленных на обучение субъектов малого и среднего предпринимательства 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 
При наличии в АСДГ, предоставить: 
- имеющиеся готовые информационные, методические материалы для предпринимателей по 
ведению бизнеса, в том числе, чек -листы контрольнонадзорных органов, для адаптации под 
местные условия и распространения среди предпринимателей, 
- практику проведения обучающих мероприятий, 
- результаты проведения конгрессных мероприятий, круглых столов по предпринимательству 
предыдущих лет, 
- практику поддержки товаропроизводителей в ОМСУ, входящих в состав АСДГ. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции по обсуждению наиболее актуальных 
вопросов и решение проблем отрасли? 
Считаем необходимым проведение Конференция АСДГ по обсуждению актуальных вопросов по 
системе поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 
Наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения на конференции? 
- взаимодействие с государственными структурами поддержки бизнеса, региональными 
органами власти, общественными объединениями предпринимателей; 
- практика муниципалитетов по реализации программ поддержки предпринимательства. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации специалистов 
данной отрасли? 
Проведение курсов считаем целесообразным 


