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Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства  

в городе Комсомольске-на-Амуре 
 

Малый и средний бизнес  удерживает прочные  позиции в экономике 

нашего города и продолжает их укреплять.  Итоги деятельности малого и 

среднего бизнеса в 2013 году отмечены положительным приростом основных 

показателей состояния и развития предпринимательского сектора экономики города 

Комсомольска-на-Амуре (таблица 1). 

Таблица 1 

Показатели 2011 г. 2012 г.  

2012 г. 

к 2011 

г.,% 

2013 г.  

2013 г. 

к 2012 

г.,% 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – фактических 

налогоплательщиков (по состоянию на 

конец года), ед., в том числе: 

9685,0 9990,0 103,1 10200,0 102,1 

- число малых и средних предприятий – 

фактических налогоплательщиков, ед.  3453,0 3564,0 103,2 3665,0 102,8 

- количество зарегистрированных инди-

видуальных предпринимателей – факти-

ческих налогоплательщиков, чел.  

6232,0 6426,0 103,1 6535,0 101,7 

Общая численность работающих в малом 

бизнесе (на малых и средних предприя-

тиях, зарегистрированных индивидуаль-

ных предпринимателей и по найму), чел. 

37200,0 37910,0 101,9 38700,0 102,1 

Доля численности работающих в малом 

бизнесе в общей  численности занятых в 

экономике города, в % 

24,2 24,8   25,1   

Объем выручки от реализации продук-

ции, работ (услуг) малыми предприятия-

ми,  в действующих ценах,  млн. руб. 

(оценка) 

15547,7 17830,0 114,7 20328,0 114,0 

Оборот продукции, работ и услуг субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства, млрд. руб. (оценка) 
32,8 35,5 108,2 38,7 109,0 

Объем налоговых поступлений  в бюджет 

от субъектов малого предприниматель-

ства (юридич. и физич. лиц),  млн. руб. 
1966,0 2296,6 116,8 2330,0 101,5 

      в том числе в бюджет города 594,8 642,4 108,0 683,0 106,3 

      в бюджет края 1337,1 1604,5 120,0 1637,0 102,0 

Доля налоговых поступлений от субъек-

тов малого предпринимательства в об-

щем объеме налоговых поступлений во 

все уровни бюджета, в  %  

11,4 17,0 
 

26,8   

      в том числе в бюджет города,  в  % 19,2 21,0 
 

20,7   

      в бюджет края, в  % 12,1 17,2 
 

16,0   
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По данным налоговых органов, число субъектов малого и среднего пред-

принимательства, уплативших налоги, (далее – субъекты МиСП) на конец 2013 

г. составило 10 200 единиц, что на 2,1 % выше уровня 2012 г., в том числе, 3665 

юридических лиц (рост на 2,8 % к аналогичному периоду предыдущего года) и 

6 535 индивидуальных предпринимателей (увеличение на 1,7 % к аналогичному 

периоду 2012 г.) (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1  Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2011-2013 гг. 

 

В сфере МиСП занято 38,7 тыс. работающих, что составляет 25,1 % от 

общего населения, занятого в экономике города. 

Увеличился вклад МиСП в формировании доходов бюджета. По данным 

Управления ФНС РФ по Хабаровскому краю, в 2013 году предприятиями мало-

го и среднего бизнеса города перечислено налогов и других платежей во все 

уровни бюджета в размере 2,33 млрд. рублей (рост к 2012 году составил 1,5 %), в 

том числе, в местный бюджет – 683,0 млн. рублей, что на 6,3 % выше уровня 2012 

года (рис. 2). 
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Рис. 2  Объём налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса,  

млн. руб. в 2011-2013 гг. 

 

Снижение темпа роста налоговых поступлений от субъектов МиСП 

города в 2013 г. вызвано изменениями налогового законодательства, 

связанными с увеличением суммы страховых взносов для индивидуальных 

предпринимателей, введением дополнительных страховых взносов, а также 

последствиями чрезвычайной ситуации в городе, вызванной наводнением. 

При этом, доля малого и среднего бизнеса (далее – МиСБ) в общем объеме 

уплаченных налогов и других платежей в местном бюджете Комсомольска-на-Амуре 

в 2013 году составила 20,7 %.  

По итогам 2012 года оборот субъектов МиСБ увеличился на 9,0 % по срав-

нению с 2012 годом. На долю МиСБ, по экспертным данным, приходится 35,5 % 

оборота предприятий города по всем видам экономической деятельности. 

Ежегодно наблюдается рост оборота и объёма бытовых услуг субъектов 

МиСП, осуществляющих деятельность на потребительском рынке товаров и 

услуг. Рост розничного оборота в 2013 г. составил 9 %, рост оборота обще-

ственного питания – 10,5 %, объёма оказанных бытовых услуг – 7 %. 

Структура субъектов МиСП по основным видам деятельности в 2013 году 

неизменно характеризовалась преобладанием оптовой и розничной торговли, 

однако процент данной отрасли в общей структуре субъектов сократился по 

сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 0,5 процента и составил 53,5% 

от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства. На 
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протяжении последних лет наблюдается рост субъектов предпринимательства 

сферы услуг (сфера услуг занимает 13,4 % в структуре). На субъектов 

предпринимательства отрасли производства приходилось 6,0 %, отрасли 

строительства – 7,4 %. Наименьший процент в структуре по видам 

экономической деятельности субъектов МиСП приходился на сельское 

хозяйство, охоту и лесное хозяйство – 0,7 % и на здравоохранение и соц.услуги 

– 0,7 % (рис. 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3  Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства в 2013 году 

 

Роль МиСБ является значительной в производстве подрядных работ на со-

циально-значимых объектах города, благоустройстве городской территории, 

обеспечении бюджетных организаций товарами и услугами.  

Осуществляется это за счёт муниципального заказа на конкурсной осно-

ве. В рамках поддержки пред-

принимательского сектора эко-

номики, администрацией горо-

да проводилось размещение 

муниципальных заказов специ-

ально для субъектов малого 

бизнеса. По этому направле-

нию поддержки в 2013 году 

освоено 125,1 млн. руб., заклю-
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чено 163 контракта.  

Малый и средний бизнес города успешно внедрился в сферу жилищно-

коммунального хозяйства.  

По состоянию на 01 января 2014 года на территории муниципального образо-

вания осуществляют свою деятельность  по управлению многоквартирными дома-

ми 11 управляющих организаций, в том числе, 10 компаний частной формы соб-

ственности (ЗАО «Компания «Дельта», ООО «Управдом», ООО «УК «Амурлифт», 

ООО «Август ДВ Ком.», ООО «Служба заказчика по ЖКХ», ООО «Служба заказ-

чика по МКД», ООО «УО «Служба заказчика по МКД», ООО «УК «Дзёмги», ООО 

«Восток», ООО «Северстрой ком») или 91 % от общего количества управляющих 

организаций в городе. 

На 01 января 2014 года 1 875 многоквартирных домов города находились в 

управлении частных предприятий, что составляет 85,0 % от общего количества 

многоквартирных домов в городе. 

Руководители предприятий МиСП г. Комсомольска-на-Амур регулярно 

признаются лауреатами и победителями городского конкурса «Лучший 

предприниматель в городе Комсомольске-на-Амуре», краевого конкурса 

«Предприниматель года», краевых, всероссийских и международных выставок, 

ярмарок, конкурсов. 

Работа по развитию и поддержке МиСП в городе проводится в 

соответствии с муниципальной программой «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014-2018 годы» (далее – Программа 2014-2018). 

Серьёзное внимание уделяется развитию объектов инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпринимательства в г. Комсомольске-на-Амуре. 

В настоящее время инфраструктура поддержки малого и среднего пред-

принимательства включает в себя следующие объекты: Представительство кра-

евого фонда поддержки малого предпринимательства, Фонд поддержки малого 

и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд), 

консалтинговый центр на базе Фонда. 

В рамках мероприятий Программы 2014-2018 оказываются следующие 

виды поддержки: финансовая, имущественная, информационная, 

консультационная, организационная поддержка и т.д. 
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Финансовая: 

С целью поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в  при-

оритетных для города сферах экономики, ежегодно проводится конкурс инве-

стиционных проектов (далее – конкурс). По результатам данного конкурса в 

2013 г. были предоставлены льготные кредиты 2-ум субъектам предпринима-

тельства на общую сумму 3,5 млн. рублей, в том числе, ООО «Бизнесцентр» в 

размере 1,8 млн. рублей, ООО «Фабрика химчистки «Блеск» в сумме  1,7 млн. 

рублей. 

В 2013 году «бюджет» конкурса в 1,5 раза превысил финансовое обеспе-

чение конкурса в 2012 году.  

Наращивает объёмы поддержки Фонд г. Комсомольска-на-Амуре. В 2013 

году Фондом предоставлено льготных микрозаймов 9-ти субъектам предприни-

мательства на общую сумму 2,85 млн. рублей.  

С целью поддержки начинающих предпринимателей, Фондом выделены 

субсидии на частичную компенсацию затрат, связанных с открытием предприни-

мательской деятельности, 14-ти начинающим предпринимателям на общую сумму 

1,4 млн. рублей. 

Администрацией города проводилась работа по привлечению дополнитель-

ных источников финансирования мероприятий Программы. Подготовлен пакет 

документов для участия в конкурсе на софинансирование муниципальных про-

грамм поддержки МиСП за счет средств краевого и Федерального бюджетов. 

По результатам  конкурса заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

бюджета Хабаровского края на софинансирование мероприятий Программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре 

в размере 965,0 тыс. рублей.  

Всего в 2013 году на финансовую поддержку субъектов МиСП города бы-

ло направлено 7,75 млн. рублей средств местного бюджета, привлечённых 

средств краевого и Федерального бюджета и средств Фонда (в 2012 году данная 

сумма составляла 6,47 млн. рублей). 

Кроме того, субъекты МиСП города активно кредитуются Фондом поддерж-

ки малого предпринимательства Хабаровского края. В 2013 году финансовую под-

держку по линии краевого Фонда получили 62 предпринимателя на общую сумму 

41,57 млн. рублей. 

Следует отметить, что администрацией города, Правительством Хабаров-

ского края оказано содействие субъектам МиСП, пострадавшим в результате 
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наводнения в августе-сентябре 2013 года, в получении субсидии из федерально-

го бюджета. Предоставлены консультации по вопросам оформления пакета до-

кументов 110 предпринимателям, получателями  субсидии из федерального 

бюджета стали 40 предпринимателей города. Общий объем выплат превысил 17 

млн. рублей.  

  

Имущественная: 

Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного 

для возможного использования малым и средним бизнесом из 186 объектов 

общей площадью 30,0 тыс. кв. метров. 

Не изменился коэффициент базовой доходности К2, используемый при 

исчислении налоговой базы по ЕНВД. 

Произведено уменьшение коэффициента, учитывающего вид деятельно-

сти (Кд) для производства сельскохозяйственной продукции, осуществляемое 

субъектами МиСП в арендуемом помещении, с 1,2 до 0,8.  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ оказана 

имущественная поддержка путём реализации преимущественного права на при-

обретение арендованного муниципального имущества 32-ум субъектам МиСП. 

В г. Комсомольске-на-Амуре установлен размер арендных платежей му-

ниципального имущества, который является одним из самых низких по Дальне-

восточному региону. 

 

Информационная поддержка: 

Регулярно проводятся 

обучающие семинары, 

круглые столы, конференции 

и т.п. по интересующим 

субъектов МиСП вопросам и 

проблемам. 

В 2013 году проведено 

14 обучающих семинаров 14 

обучающих семинаров, 2 

«круглых стола» по актуальных вопросам предпринимательской деятельности. В 

данных мероприятиях приняло участие 263 представителя предпринимательского 

сектора экономики. 
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Субъектам МиСП города предоставляется консультационная помощь по 

вопросам оказания финансово-кредитной поддержки за счёт средств краевого и 

местного бюджетов.  

Субъектам предпринимательства предоставляются  индивидуальные бух-

галтерские и правовые консультации  Консультационным центром, функциони-

рующем на базе Фонда с 2012 года.  В 2013 году предоставлено 84 консультации. 

 В целях продвижения про-

дукции, выпускаемой начинающи-

ми предпринимателями, совместно 

с Фондом к Дню города проводится 

выставка-ярмарка «Продукция ма-

лых и средних предприятий г. Ком-

сомольска-на-Амуре».  

 

В июне 2013 г. проведена 3–тья вы-

ставка-ярмарка «Продукция МиСП г. 

Комсомольска-на-Амуре».  В мероприя-

тии приняло участие 20 субъектов малого 

бизнеса. 

Администрация города проводит 

активную организационную работу, ока-

зывая содействие Совету по предприни-

мательству при главе города, общественным организациям предпринимателей.  

Регулярно проводятся заседания Совета по предпринимательству при главе 

города, на которых рассматриваются актуальные вопросы деятельности предпри-

нимательства. 

Ежегодно администрацией города оказывается помощь субъектам МиСП 

в оформлении документов для участия в краевом конкурсе «Предприниматель 

года» (далее – краевой Конкурс). При содействии администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре в 2013 году организовано участие в краевом Конкурсе 7-и 

субъектам МиСП.  

По результатам XVII краевого Конкурса по итогам работы за 2012 год побе-

дителями и лауреатами признаны 5 руководителей МиСБ города. Победителем 
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конкурса признан Милованов Д.Г. – генеральный директор ООО «Комко+», лау-

реатами стали четыре руководителя субъектов предпринимательства: Владимиров 

А.И. – директор ООО «Кредо-ВТ», Горинова М.Н. – директор ООО «Фабрика 

химчистки «Блеск», Каширский В.Ф. – генеральный директор ЗАО «УМР № 4», 

Сергиенко Е.Л. – генеральный директор ОАО «Гостиница «Восход».         

С целью повышения общественной значимости предпринимателей уже 2 

года подряд  в городе проводится конкурс «Лучший предприниматель в городе 

Комсомольске-на-Амуре» (далее – городской Конкурс).  

В 2013 г. в конкурсе приняли участие 8 субъектов малого МиСП,  побе-

дителями признаны  пять руководителей бизнеса (Милованов Д.Г. – генераль-

ный директор ООО «Комко+», Линник Г.Г. – директор ООО «Дальэлектромон-

таж», Герасимов О.В. – директор ООО «Дальавтотранс», Сергиенко Е.Л. – ге-

неральный директор ОАО «Гостиница «Восход», Генцель А.А. – индивидуаль-

ный предприниматель), лауреатами – два (Юркина Н.В. – директора ООО «Ле-

сокомбинат», Обласова Е.И. – учредитель ООО «ПРОСПЕКТ»). 

Предприниматели города активно участвуют в социальных и благотвори-

тельных проектах (оказывается поддержка спортивным командам, творческим 

коллективам, ветеранам и инвалидам), в проведении праздничных мероприя-

тий, посвящённых Дню города, Дню Победы, Дню российского предпринима-

тельства, вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие г. Комсо-

мольска-на-Амуре.  

 

 

Управление экономического развития администрации города  

Комсомольска-на-Амуре 


