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Пункт 1 г перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-434 по итогам встречи

с представителями общественности в Адыгее 23 декабря 2019 года:

провести совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при

участии Общественной палаты Российской Федерации анализ практики оказания поддержки

начинающим предпринимателям, проживающим в сельской местности, и представить

предложения по созданию на базе информационно-консультационных центров и центров

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров системы

организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям, проживающим в

сельской местности, по принципу «одного окна» (по аналогии с многофункциональными

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг).

Поручение Президента Российской Федерации



Какую организацию Вы представляете

или род Вашей деятельности?



Как организована система поддержки предпринимателей

на селе в Вашем субъекте РФ?

Создан региональный информационно-консультационный центр, 

центр компетенций или что-то подобное
Большинство регионов

Многие регионы

Отсутствует инфраструктура консультационной поддержки 

предпринимателей в районах и тем более сельских поселениях, 

отсутствует или низкий уровень сотрудничества в этой сфере с МФЦ

Краснодарский край

На уровне районов консультирование ведется через АККОР и ИКЦ, 

а на региональном уровне есть институт полномочного 

представителя  губернатора по взаимодействию с фермерами

Ульяновская область

Свердловская область

Районные Центры развития предпринимательства (в форме АНО) 

и муниципальные фонды поддержки предпринимательства 

фактически уже работают в режиме «одного окна»

Новгородская область 

Сахалинская область 

Тюменская область

Центр компетенций сотрудничает с МФЦ



Оказывается ли консультационная и другая поддержка 

предпринимателям, занимающимся 

несельскохозяйственной деятельностью на селе?

Большинство регионов

Псковская область

Шарыповский район 
Красноярского края 

Николаевский район 
Ульяновской области 

Консультационная поддержка оказывается предпринимателям, 

работающим в любых направлениях

Мер поддержки много: от бесплатного консультирования до 

оплаты 50-95% расходов на сертификацию. Однако бюджеты 

ограничены. Поэтому широкого информирования о мерах 

поддержки нет, пользуются те, кто знает

На развитие несельскохозяйственной деятельности на селе 

предоставляются гранты и субсидии



Приведите Ваши предложения по созданию системы

помощи предпринимателям

Интеграция системы консультационной поддержки с МФЦ, 

центрами «Мой бизнес»
Более 10 предложений

Возродить/создать и развивать систему ИКЦ, центров развития 

предпринимательства в районах 

Создание «горячей линии» 

Создание единого сайта для предпринимателей: всевозможные 

меры поддержки всех уровней, условия предоставления, образцы 

пакетов документов, возможность через личный кабинет 

сформировать заявку на получение государственной поддержки

Более 10 предложений

4 предложения

4 предложения

Удаленные консультации через интернет, группы в соцсетях и 

мессенджерах 
4 предложения



Приведите Ваши предложения по созданию системы

помощи предпринимателям

Создавать в районах удаленные рабочие места для сотрудников 

центров компетенций 

Разработка специального приложения для телефона2 предложения

2 предложения

Создавать Агентства по развитию муниципальных образований, 

включающее в себя специалистов всех институтов развития, для 

сопровождения предпринимателей по вопросам их деятельности, 

а также оказания помощи начинающим предпринимателя

Ульяновская область

Создать информационно-консультационную службу на базе РССМ 

с молодыми сотрудниками
Ярославская область

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НЕРЕШАЕМЫМ ПРОБЛЕМАМ 

КФХ ТОЛЬКО ЗЛИТ
Псковская область



Доступно ли получение консультационной, 

организационной и другой поддержки предпринимателей 

в Вашем муниципальном районе, округе?



Куда (в какую организацию) Вы чаще всего обращаетесь 

за поддержкой?



Какая поддержка была бы Вами востребована?



Знаете ли Вы о грантовой поддержке от государства 

в сфере АПК?



Готовы ли Вы получать консультационную поддержку 

посредством информационно-телекоммуникационных 

сетей?




