
 
 

Национальный институт профессиональных бухгалтеров, финансовых менеджеров 
и экономистов 

 
 

совместно с 

Самарским бизнес-инкубатором  
 

 
 

 
VI Международная научно-практическая конференция  

«Финансовые инструменты кластерной политики и поддержки 

кластерных инициатив» 

  
 

даты проведения: 5-6 июля 2012 г. 
 

Модератор конференции – президент Национального института профессиональных 
бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов, проф.  Яковенко Дмитрий 
Анатольевич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



День первый 

05 июля 2012 года 

 
Дискуссионная панель (17-10 – 18-35, 05.07.2012 г.).  
Место проведения – Самарская Губернская Дума (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 187),  
Зал пленарных заседаний (2-й этаж): 

 
Уровень деловой активности как прообраз кластера  (использование кредитной 
продукции субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
государственного (муниципального) заказа) 
 
Модератор:  директор ООО «ИГК кредит менеджмент» филиал «Самара» Попова Лариса 
Александровна 

17-10 – 
17-30 

Проблемы создания кластера строительного 
комплекса 

Руководитель консалтинговой группы 
«ФИНАУДИТ», Борисов Владимир 
Александрович 

17-30 – 
17-50 

Помощь СМСП при участии в 
государственных закупках. Кредитование для 
заключения контракта 

управляющий филиалом ОАО 
«БАЛТИНВЕСТБАНК» в г. Самара 
Маслов Артём Александрович 

17-50 – 
18-10 

Помощь СМСП при участии в 
государственных закупках. Информационное 
сопровождение 

ведущий эксперт перспективного 
сотрудничества РИЦ Консультант-
Самара Лунченко Виктор 

 
Дискуссионные вопросы: 
- роль малого и среднего бизнеса в развитии кластеров  
- повышение доступности государственного и муниципального заказа для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
- использование кредитной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства 
при реализации государственного (муниципального) заказа 
- ожидаемые изменения в системе государственных закупок 

 

День второй 

06 июля 2012 года 

Дискуссионная панель(09-30-13-00, 06.07.2012 г.) Место проведения – Самарская Губернская 

Дума, Малый зал: 

 
Уровень деловой активности как прообраз кластера (подбор эффективной системы 
налогообложения для малого и среднего бизнеса, залоговое обеспечение кредитных 
продуктов, актуальные методы управления кредитными рисками и дебиторской 
задолженностью на   предприятиях малого и среднего бизнеса) 

 
Модератор: директор ООО «ИГК кредит менеджмент» филиал «Самара» Попова Лариса 
Александровна 

09-30 – 
09-45 

Использование биржевых инструментов в 
финансировании малого и среднего бизнеса 

директор представительства ОАО 
ММВБ-РТС в г. Самара Лютиков 
Андрей Анатольевич 



09-45 – 
10-00 

Минимизация издержек бизнеса в процессе 
кредитования. Роль оценки 

заместитель директора ООО «ЭКСО 
Самара» Самолинов Андрей 
Леонидович  

10-00 – 
10-15 

Минимизация издержек бизнеса в процессе 
кредитования. Страхование 

директор филиала ООО «Британский 
Страховой Дом» в г. Самара Рожина 
Мария Николаевна 

10-15 – 
10-30 

Минимизация издержек бизнеса в процессе 
кредитования. Деятельность коллекторских 
агентств 

заместитель руководителя 
коллекторского отдела  ГК «Бизнес 
гарант» Березун Надежда 

10-30 – 
10-45 

Минимизация издержек бизнеса в процессе 
кредитования. Кредитный менеджмент. 

директор ООО «ИГК кредит 
менеджмент» филиал «Самара» 
Попова Лариса Александровна 
 

10-45 – 
11-00 

Подбор эффективной системы 
налогообложения для малого и среднего 
бизнеса 

ст. преподаватель Самарского 
института (филиала) Российского 
государственного  торгово-
экономического университета  
Шмелёва Наталья Борисовна 

11-25 – 
11-40 

Кредитные ресурсы для малого и среднего 
бизнеса 

управляющий Самарского ф-ла ООО 
«Внешпромбанк» Кривошеев 
Вячеслав Николаевич 

11-40 – 
11-55 

Формы, методы консалтинговой поддержки 
развития малого и среднего бизнеса, виды 
услуг 

директор ГКУ СО "Информационно-
консалтинговое агентство Самарской 
области" Титова Ирина Ивановна 

 
 

Дискуссионные вопросы: 
- роль малого и среднего бизнеса в развитии кластеров  
- проблемы оборотных средств для малого и среднего бизнеса 
- кредитные ресурсы для малого и среднего бизнеса 
- приоритетные формы и способы поддержки малого и среднего бизнеса 
- минимизация издержек бизнеса в процессе кредитования 
- методы управления кредитными рисками и дебиторской задолженностью 
- использование биржевых инструментов в финансировании малого и среднего бизнеса 
- маркетинг услуг МСБ и развитие кластеров региона 
- проблемы повышения финансовой грамотности руководителей малого и среднего бизнеса 
- интересы инвестора: проблемы достоверности и понятности финансовой отчетности  
- формы, методы консалтинговой поддержки развития малого и среднего бизнеса, виды  услуг    

      - подбор эффективной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса 
 
 

 


