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 ПРОГРАММА (СТРАТЕГИЯ) РАЗВИТИЯ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

РАЗРАБОТАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРИКАЗА 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.03.2015 Г. № 167 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

БЮДЖЕТАМ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЯ 

КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, И ТРЕБОВАНИЙ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА». 

 И  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ № 459 -П 

ОТ 20.06.2017 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 

 



 

 

Центр поддержки предпринимательства-структурное 

подразделение Гарантийного фонда Оренбургской области 

(ГФОО) 

Миссия и цель стратегии 
 

Миссия создание благоприятных условий для  

развития малого и среднего бизнеса посредством 

 оказания информационных, консультационных и 
образовательных услуг  СМСП Оренбургской  области. 

 

Цель оказание поддержки предпринимательской 
деятельности, обеспечение устойчивого развития малого и 
среднего бизнеса, как способа создания новых рабочих 
мест, увеличения количества хозяйствующих субъектов, 
популяризации предпринимательства в регионе. 

 



Задачи ЦПП 

            Формирование благоприятной среды для развития предпринимательства,                                                   

о           оказания содействия в преодолении административных барьеров 

 

• Оказание комплексной консультационной и образовательной поддержки                                     

начинающим и действующим предпринимателям 

 

• Достижение взаимодействия между бизнесом и региональной властью 

посредством проведения совместных мероприятий 

 

 

• Формирование позитивного образа предпринимательства 

 

•  Повышение конкурентоспособности региональной продукции и уровня                                       

занятости населения 

 

• Повышение уровня грамотности и предпринимательских компетенций 

СМСП 



Основные функции ЦПП 
Координация деятельности организаций, образующих         
инфраструктуру поддержки СМСП; 

 Предоставление СМСП информационно-
консультационной  поддержки; 

 Реализация мероприятий, направленных на 
популяризацию предпринимательства и начала 
собственного дела; 

 Организация и проведение мероприятий (в том числе 
обучающих), направленных на повышение квалификации 
СМСП. 

  Проведение межрегиональных бизнес-миссий; 

  Содействие в продвижении услуг АО Корпорации 
«МСП» (регистрация пользователей в бизнес-навигаторе 
МСП). 

 

      



    Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

    Внедрение стандартов оказания поддержки субъектам МСП  

        
      Организация информационного сопровождения через оказание                      
      консультационных услуг, создание «горячей» линии  
 
        
      Проведение семинаров, круглых столов, форумов и иных   
      мероприятий с привлечением специализированных организаций 
 
      Реализация специальных программ обучения через образовательные 

учреждения и бизнес-тренером гарантийного фонда 
  
       Обеспечение участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях на территории РФ в целях продвижения 
региональных товаров и услуг 

 
       Мониторинг реализации Стратегии 
 
  
        

 

 

Способы достижения целей 



Оказывает услуги по организации бесплатных 
консультаций предпринимателям по 
направлениям: 

 

• финансовое планирование; 

• маркетинговое сопровождение деятельности 

  и бизнес-планирование; 

• информационное сопровождение 

  и правовое обеспечение деятельности; 

• патентно-лицензионное сопровождение 

  деятельности; 

• предоставление информации о 

  возможностях получения кредитных  и иных  

  финансовых ресурсов; 

• применение трудового законодательства, 

   подбор персонала и другие направления. 

 

Организует семинары, круглые столы, 
конференции и другие обучающие 
мероприятия.        

 

 



Поддержка рождает УСПЕХ  
 

 

 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


