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Расти, бизнес большой
и маленький

В Волгоградском филиале Московского финансово-юридического
университета обсудили проблемы развития предпринимательства
Участники
конференции
уверены
для
развития
бизнеса
нужна
поддержка.

Малый и средний бизнес является
неотъемлемым элементом любой развитой
экономики. Именно предприниматели во
всем мире составляют самую активную
часть населения. Поэтому поддержка и
содействие в развитии малого и среднего
бизнеса — важнейшая составляющая в
деятельности любых органов власти. О том,
что из себя сегодня представляет бизнес
Волгограда и какие меры поддержки
необходимы предпринимателям, шла речь
на межрегиональной конференции, которая
проходила в Волгоградском филиале
Московского финансово-юридического
университета (МФЮА).
Обучение
важному
Московский финансовоюридический университет
является крупным учебнонаучным центром, занимает лидирующие позиции
по многим направлениям.
Имея огромный опыт и
оказывая весь спектр образовательных услуг — от
среднего профессионального образования до аспирантуры, — руководство
вуза вполне закономерно задумалось о развитии
такого направления, как
бизнес-образование.
Отличительной особенностью бизнес-школы
МВА университета является то, что более половины
слушателей — иностранные предприниматели,
строящие свой бизнес в
России. Руководитель школы Кэтлин Мари Забелина
прекрасно находит общий
язык со слушателями, так
как ее карьера строилась в
Швейцарии, Великобритании, США, а теперь уже и
в России.

Работа
без границ
Развитие современных
технологий открыло новые
возможности для коммуникации. Электронная
почта, веб-конференции,
сервисы обмена мгновенными сообщениями позволяют наладить сотрудничество, невзирая на границы
и часовые пояса. Сейчас
ситуация, когда деловые
партнеры проживают в
разных регионах и странах,
— норма. В связи с этим
необходим новый подход
к бизнес-тренингам, на
которых участники изучают культурные нормы и
правовые аспекты ведения
бизнеса в разных странах.
— Наличие в структуре
университета 12 филиалов
и более 10 представительств
от Калининграда до Ново-

сибирска предоставляет деятельности несут пред- тами будут выбраны 700
огромные возможности приниматели, — говорит человек, которые пройдут
для обмена информацией и Сергей Коробов. — В част- специальное обучение под
опытом, — говорит дирек- ности, это субсидирование руководством лучших спетор Волгоградского филиала затрат по авансам на лизинг, циалистов, а затем подМФЮА Оксана Коломок. на применение энергосбе- готовят бизнес-планы.
– Поэтому вполне логично регающих технологий, на Конечная цель — открывозникла идея проведения сертификацию, обучение тие 200 новых и реальных
бизнес-проектов. В провидеоконференции «Раз- и участие в выставках.
витие бизнеса в регионах».
По словам самих пред- шлом году по этой же проОна интересна как ино- принимателей, они даже грамме было открыто до 70
странным предпринима- не знали о существовании таких проектов.
телям, желающим
строить свой бизнес
Московский финансово-юридический
именно в России, так
университет является крупным учебно-научным
и нашим волгоградским бизнесменам,
центром, занимает лидирующие позиции по
которые имеют больмногим
направлениям. Имея огромный опыт
шое желание, но часто
и оказывая весь спектр образовательных
страдают от недостатка информации о проуслуг, руководство вуза вполне закономерно
граммах поддержки
задумалось о развитии бизнес-образования.
предпринимателей.
Кроме того, предпринимателям из других ре- таких форм поддержки, но
Большие
гионов был очень полезен с удовольствием ими восресурсы
пользуются.
обмен опытом.
— Предприниматели в
— Чтобы достичь выПомощь
силу своей постоянной за- сокие цели, бизнесу ненятости не могут отслежи- обходима консолидация,
всякая нужна
В настоящее время в вать все законодательные — считает член совета
Волгоградской области изменения и новые про- Волгоградского отделедействуют более 100 тыс. граммы оказания помощи ния «ОПОРы РОССИИ»
субъектов малого и средне- бизнесу, — говорит гене- Владимир Шуняков. —
го бизнеса. С 2005 г. волго- ральный директор рекламной Именно общественные
градским предпринимате- фирмы «Медиа-Холдинг»
лям оказывается солидная Елена Прокопченко. — Мы
поддержка со стороны об- постоянно обучаем наших
ластной власти. По словам сотрудников, которых у нас
начальника департамента более 50 человек, поэтому
развития предприниматель- субсидия на обучение —
ства министерства экономи- это весомая поддержка
ки, внешнеэкономических нашего предприятия, и
связей и инвестиций Вол- мы ею обязательно восгоградской области Сергея пользуемся.
Коробова, финансовая поддержка субъектов малого и
среднего бизнеса в регионе
осуществляется с 2005 г.,
за это время областные
власти смогли привлечь на
эти нужды около одного
миллиарда федеральных
рублей. Благодаря этому в
области реализуется целый
ряд программ содействия
развитию предпринимательства.
— Сегодня мы можем
субсидировать некоторые
затраты, которые в своей

Молодежь
в деле
Особое внимание власти
сегодня уделяют развитию
молодежного предпринимательства. Не первый
год в регионе реализуется
специальная программа, в
рамках которой в нынешнем году 13 тыс. молодых
людей прошли тестирование на выявление предпринимательских способностей. Из этого числа
независимыми экспер-

объединения помогают
предпринимателям отстаивать свои интересы
перед властью и тем самым
добиваться своего. Одному
это сделать очень сложно,
а сообща намного проще.
Участники конференции
из Москвы поинтересовались у Владимира Шунякова, почему молодежь
не желает идти в бизнес.
По мнению представителя
«ОПОРы РОССИИ», это
обусловлено постоянно меняющимся законодательством и высокими ставками на кредиты, ведь только
в первый год работы до 80%
индивидуальных предпринимателей сворачивают
свою деятельность.

Важный
диалог
Общее мнение участников конференции — начинать и развивать свое дело
очень сложно, поэтому
без помощи и поддержки предпринимателям не
обойтись. Одной из форм
такой помощи как раз и
является проведение подобных встреч.

Кэтлин Забелина подчеркнула социальноэкономическую направленность конференции, а
также обратила внимание
на привлекательность региона для иностранных
бизнесменов. Слушатели школы МВА, а также
участники видеоконференции в других регионах
отметили, что в Волгоградской области довольно активно развивается бизнес,
и этому в немалой степени способствует хорошо
развитая инфраструктура
поддержки предпринимательства.
Именно новые проекты
и идеи, а также привлечение иностранного капитала сегодня необходимы для
развития нашего региона.
По мнению экспертов,
потенциал Волгоградской
области не до конца реализован. В частности, не
задействованы промышленные ресурсы, сельское хозяйство, а также
выгодное транспортное
положение. И здесь, по
мнению заведующей кафедрой менеджмента и маркетинга Натальи Зениной,
как раз возможно участие
предпринимательского
сообщества.
— Очень важен диалог
всех заинтересованных
сторон, — подвела итог
конференции Оксана Коломок. — Поэтому сегодня
мы собрали всех, кто имеет
отношение к бизнесу, а
также наших студентов,
которые, возможно, в будущем станут предпринимателями. Я уверена,
что сегодняшний разговор
поможет многим участникам конференции найти
ответы на интересующие
их вопросы.
Павел НОСАЧЕВ.

