
Как государство 
должно поддерживать 
бизнес?

4%  
ослаблением контроля  
со стороны надзорных органов,  
отменой проверок 
 

11%  
деньгами — субсидии, гранты, компен‑
сация ставок по кредитам и т. д. 
 

18%  
налоговыми льготами и каникулами 
 

16%  
законодательно — защищать интересы 
экспортеров, малых предприятий и т. д. 
 

51%  
помогать бизнесу не надо,  
надо просто не мешать 

Источник:  
опрос на www.facebook.com/
DK.Novosibirsk

вам нужна 
господдержКа?

В 2013 г. в Новосибирской 
области на поддержку малого 
бизнеса было потрачено 574 млн 
руб. В этом году из‑за дефицита 
бюджета объем господдержки 
может быть урезан. «ДК» расспро‑
сил новосибирских бизнесменов 
о том, как, по их мнению, госу‑
дарство должно поддерживать 
бизнес.

николай мочалин, 
депутат Заксобрания региона,  
директор завода ЖБИ‑4

Мое предприятие обхо‑ «
дится без господдержки. Как 
депутат считаю: главное, 
чтобы получатели господ‑
держки не забывали о своих 
обязательствах — создании 
новых рабочих мест, увеличе‑
нии налогооблагаемой базы. 
Ведь цель господдержки — 
развитие предприятия. Сей‑
час закон о господдержке 
требует более четкого выстра‑
ивания приоритетов. На мой 
взгляд, приоритет нужно 
отдать таким отраслям, как 
пищевая промышленность и 
строительство, ибо развитие 
этих отраслей дает мульти‑
пликативный эффект.

дмитрий Червов, 
депутат горсовета, директор  
компании «Сибирь‑развитие»

Да, в моем бизнесе нужна  «
господдержка — четко про‑
писанный механизм ГЧП и 
пакет госгарантий по креди‑
там. Думаю, расселение вет‑
хого жилья пойдет гораздо 
активнее, если застройщики 
смогут под эти проекты полу‑
чать беспроцентные кредиты 
от банков под госгарантии 
на срок от трех лет. Также 
государство должно взять на 
себя работу с естественными 
монополиями. Что касается 
других сфер деятельности, то 
самой действенной господ‑
держкой, на мой взгляд, 
является компенсация ставок 
по кредитам.

александр напорчук, 
руководитель проекта 
«Перекати кофе»

Когда мы начинали про‑ «
ект, то решили восполь‑
зоваться таким видом 
поддержки молодых пред‑
принимателей, как возвра‑
щение части затрат. Потра‑
тили много времени и сил на 
оформление документов. В 
итоге получили… 3 тыс. руб. 
По‑моему, в той части, кото‑
рая связана с деньгами, меха‑
низм должен быть более 
прозрачным. Что касается 
выстроенной в нашем городе 
системы бизнес‑инкубаторов, 
я пользовался ей и оцени‑
ваю качество этой системы на 
четыре с плюсом.

антон дьячков, 
генеральный директор  
группы компаний «РусЭнергоМир»

Наша компания не получала  «
господдержку. Однако, считаю, 
что государство может помочь 
бизнесу, стимулируя меха‑
низмы государственно‑частного 
партнерства. При таком вза‑
имодействии бизнес может 
быть вовлечен в решение мно‑
жества проблем государства, в 
том числе в социальной сфере 
и жилищно‑коммунальном 
хозяйстве, на которые в бюд‑
жете не хватает средств. Под‑
черкну, что бизнес необходимо 
информировать о потребно‑
стях государства и гарантиро‑
вать механизмы возврата инве‑
стиций.

денис Шаров, 
директор компании Digital Sparta

Господдержка нужна в сфере  «
разработки сложных программ‑
ных продуктов, которые тре‑
буют серьезных вложений. Наша 
компания пользовалась консал‑
тинговой поддержкой Академ‑
парка, а также господдержкой 
в виде льготной аренды поме‑
щений в Академпарке. Через 
неделю после написания заявки 
получили ответ. Через месяц въе‑
хали в новое помещение. Самая 
эффективная господдержка биз‑
неса в сфере ИТ — привлечение 
частных инвесторов, обеспече‑
ние их юридической и финан‑
совой защищенности на этапе 
посевных инвестиций. 
Подготовила Екатерина Соснина
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