
Мера  1. Мера развития предпринимательства   

 
 I мера KIKO направлена на развитие сферы предпринимательства и поддерживает 
в основном деятельность опирающую на местное сырье,  развитие туризма и услуг 
отдыха, также развите обновленных продуктов и услуг разных сфер 
деятельности.  
 
Мера вкладывает в целевые области  1A; 1B; 2А; 3А; 5А; 5В; 5С; 6A; 6B; 6С 
 
Мера базируется на следующих статьях: статья 14; статья 16; статья 17; статья 19  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА   (EL) № 1305/2013  
 
 

I мера  – Развитие предпринимательства и повышение компетенции   

Потребность применения меры 

Необходимость меры исходит из исходного анализа зоны 

действия  KIKO и анализа  SWOT, которые выводят 
потребность  повышения активности предпринимательства и 

необходимость поддержки микро- и малого 

предпринимательства, особенно в сферах производства пищи, 
туризма и инновации.  

Соответствует цели стратегии  

Малое предпринимательство региона сотрудничества Северо-
Восточного побережья имеет шаги развития в следующих 
областьях деятельности:  

• производство местной пищи и промысла, 

облагораживание, маркетинг и продажа 
сельскохозяйственной продукции; 

• оказание услуг туризма и отдыха, и производство 

изделий направленных туристам и отдыхающим;  

• больще инновативных услуг и изделий.  

 Цель меры стратегии  

Мера создает предпринимателям возможность получения 

поддержки для проведения своих инвестиций, обучения и 

информации, внедрения системы качества, что улучает 
конкурентноспособность местных предпринимателей и 

увеличивает прибыль бизнеса.  

Удельный вес меры из всего 

финансирования  
50% (95% инвестиций, 5% мягкие действия) 

Поддерживаемые, 

акцептируемые действия  

Инвестиции: оборудования и машины1. Транспортные средства 

и судна, если целевая необходимость оказание услуг в зоне 
деятельности, с поддержкой до 30% из акцептируемых 

расходов.  

Мягкие действия:  переходная осведомленность и 
информационная деятельность, применение систем качества2.  

Неакцептируемые действия  Cтроительство, реконструкция. Дороги, улицы, аэродромы, 

 
1   В понятии Закона  строительства  
2  Выплаты производятся после получения предпринимателем соответствующего 
сертификата.  



порты, промышленные парки, исследования, оценки влияния 
окружающей среды и др. анализы, проектирования и др. 

подготовительные работы, домашний сайт + все другие 
исключаемые со стороны PRIA не акцептируемые действия3..    

Получатели поддержки  Микро- и малые предприятия  

Требования получателю 
поддержки, ходатайствующему 

поддержку и ходатайству 
проекта  

Ходатайствующий, имеющий 1 незаконченных (последняя 

сумма поддержки не выплачена) проекта, не имеет права 
ходатайствовать поддержки.  

Инвестиция и/или детельность в зоне KIKO, получатели 
выгоды в зоне деятельности KIKO, существование разрешений 

деятельности в требуемых сферах деятельности, 

ходатайствующий не представил сознательно  ложных данных 
KIKO, не предлагает безнравственной конкуренции. 

Начинающей предприниматель представляет в обязательном 
порядке бизнесплан.4 В проектах обучения  компетенция 

обучателя  должна быть соответствующей и 

устананавливаемой.5 Одновременно с проектом представляют 
сответствуюшее свидетельство или сертификат обучателя. 

Опыт обучателя по специальности связанной с проектом 
должен быть минимально 5 лет.   

 

Критерии оценки поддержки 
LEADER проекта (см. точное 

описание глава 9.2 стратегии) 

• Связь целями стратегии KIKO – 20% из оценки6 

• Инновативность проекта – 10% из оценки  

• Влияние проекта на общину – 10% из оценки 

• Влияние проекта на малое предпринимательство – 20% 
из оценки  

• Качество подготовки проекта  – 10% из оценки7 

• Осуществляемость проекта  – 30% из оценки8 

Сумма поддержки  

Миним. 1 000,00 и при инвестициях максим. 50 000,00 евро, 
при мягкой деятельности максим. 10 000 евро. При 

начинающем предпринимательстве максимальная сумма 
поддержки  70 000 евро.  

Размер поддержки  
Микропредприятия до  60%; малые предприниматели до  20% 
из акцептируемых расходов  

Индикаторы и целевые уровни  
Индикаторы выхода: количество поддержанных проектов; 
количество предприятий получивших выгоду 

 
3  Безнравственной конкуренцией рассматривается положение, где деньги поддержки 
используются в отношении других предпринимателей для получения несправедливого 
преимущества  в развитии и предложении продуктов или услуг. 
4  Для начала предпринимательства поддержка выплачивается минимально в двух частьях, 
причем последнюю часть поддержки выплачивают после требуемого задействования бизнесплана.  
5  Соответствие оценивает оценочная комиссия  KIKO исходя из документации или опыта 
обучателя. 
6  При критерии применяется  60% порог, ходатайства, кторые в рамках данной критерии 
получают менее 60% оценки, не квалифицируются.  
7  При критерии применяется  60% порог, ходатайства, кторые в рамках данной критерии 
получают менее 60% оценки, не квалифицируются.  
8  При критерии применяется  60% порог, ходатайства, кторые в рамках данной критерии 
получают менее 60% оценки, не квалифицируются.  



Индикаторы результативности: дополнительные продукты и 
услуги — 15 в течении периода; дополнительные места 

работы — 10 раьочих мест, которые имеются и  3 года после 
окончания проекта; новые предприятия — 10 новых 

предприятий; получатели поддержки действуют и в 2020 году 
и зарабатывают доход.  

 

Целевые регионы:  1A, 2A, 3A, 5C, 6A, 6B, 6C 

 


