Состояние и развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Комсомольске-на-Амуре по итогам 2015 года
По истечении 12 мес. 2015 года, несмотря на негативное влияние
финансового кризиса на экономику города в ноябре-декабре 2015 года,
обеспечено устойчивое положение в предпринимательском секторе экономики
города.
Так, число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
субъекты МиСП), уплативших налоги, в 2015 году определилось на уровне
прошлого года и составило 10 415 ед., в том числе, 3781 юридических лиц
(99,08% к аналогичному периоду предыдущего года) и 6634 индивидуальных
предпринимателей (рост на 3,9% к аналогичному периоду 2014 г.) (рис.1).

Рис. 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
г. Комсомольске-на-Амуре в 2012-2014 гг.

По данным Управления ФНС РФ по Хабаровскому краю, в 2015 году
предприятиями малого и среднего бизнеса (далее МиСБ) города перечислено
налогов и других платежей во все уровни бюджета в размере 2,31 млрд. рублей
(98,1% к аналогичному периоду 2014 г.), в том числе, в бюджет края – 1,65
млрд. рублей (99,6% к аналогичному периоду прошлого года); местный
бюджет – 555,5 млн. рублей, что на 2,4 % ниже уровня 2014 года (рис. 2).

Рис. 2 Объём налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства, млн. рублей

Несмотря на негативные ожидания, связанные с финансовым кризисом,
изменениями налогового и трудового законодательства, число рабочих мест не
только не сократилось, но и несколько приросло. За 12 мес. 2015 года было
создано 400 рабочих мест, но в тоже время малыми и средними
предприятиями города сокращено около 300 рабочих мест. В связи с этим,
доля работающих в малом бизнесе в 2015 г. увеличилась до 25,3 % от общей
численности занятых в экономике города (в 2014 г. доля работающих в малом
бизнесе составляла 25,2 %).
Структура субъектов малого и среднего бизнеса по видам
экономической деятельности представлена следующим образом (рис. 3):
- Оптовая и розничная торговля 51,75 %;
- Обрабатывающие производства 5,61%;
- Строительство 7,3%;
- Гостиницы и рестораны 2,04%;
- Транспорт и связь 9,88%;
- Операции с недвижимым имуществом 14,05%;
- Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,7%;
- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,74%;
- Другие виды деятельности 7,93%.

Рис. 3 Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства в 2015 г.

Субъекты малого и среднего предпринимательства занимают ведущие
позиции во всех отраслях экономики города: в торговле (98 % от
хозяйствующих субъектов отрасли приходится на малое и среднее
предпринимательство), жилищно-коммунальном хозяйстве, в строительстве, в
сфере услуг, в образовании, медицине, проведении культурного досуга и
многих других.
Роль МиСБ является значительной в производстве подрядных работ на
социально-значимых объектах города, благоустройстве городской территории,
обеспечении бюджетных организаций товарами и услугами.
Осуществляется это за счёт муниципального заказа на конкурсной
основе. В рамках поддержки предпринимательского сектора экономики,
администрацией города проводилось размещение муниципальных заказов
специально для субъектов малого бизнеса. По этому направлению поддержки
в 2015 году освоено 238,8 млн. руб., заключено 155 контрактов.
Предприниматели активно осваивают новые виды услуг в образовании,
медицине, проведении культурного досуга и многих других.
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-наАмуре» на 2014-2018 годы» (далее – Программа).
Подводя итоги реализации Программы за 12 мес. 2015 года, необходимо
отметить, что не было выполнено только одно мероприятие, предусмотренное
на 2015 год. По остальным мероприятиям Программы обеспечено полное
освоение финансовых средств бюджетов всех уровней, предусмотренных на
реализацию Программы в 2015 году.
Всего на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и
объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
в 2015 году направлено 17,3 млн. руб. (что на 12,6% превышает объём
финансирования мероприятий Программы в 2014 году), в том числе:
11,649 млн. руб. – средства местного бюджета;
1,0 млн. руб. – средства федерального бюджета (привлечены в рамках
конкурса на софинансирование муниципальных программ поддержки МиСП);
1,715 млн. руб. – средства краевого бюджета (привлечены в рамках
конкурса на софинансирование муниципальных программ поддержки МиСП);
2,939 млн. руб. – средств Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре.
В рамках Программы, продолжена работа по активизации всех видов
поддержки субъектов МиСП.
Особое внимание уделялось развитию финансовой поддержки субъектов
МиСП.
На реализацию мероприятий Программы привлечены дополнительные
источники финансирования в размере 2,715 млн. рублей средств краевого и
федерального бюджета. Это стало возможным благодаря участию в конкурсе
на софинансирование муниципальных программ поддержки МиСП за счет
средств вышестоящих бюджетов, проводимого Минэкономразвитием
Правительства края.
Управлением экономического развития администрации города в течении
12
месяцев
2015
года
реализованы
следующие
мероприятия,
предусматривающие финансовую поддержку субъектов МиСП.
В декабре 2015 года проведён конкурс инвестиционных проектов. По
итогам конкурса предоставлены льготные кредиты под 5,5 % годовых сроком
на два года двум субъектам предпринимательства на общую сумму 3,0 млн.
рублей, в том числе, индивидуальному предпринимателю Лукину В.А. в
размере 2,193 млн. рублей, ООО «Инжиниринговое агентство системных

технологий» в сумме 0,807 млн. рублей.
В ноябре 2015 года проведены конкурсы по предоставлению субсидий:
– начинающим субъектам МиСП (в рамках конкурса оказана финансовая
поддержка в форме субсидии на компенсацию понесённых затрат, связанных с
открытием бизнеса, 16-ти начинающим предпринимателям – победителям
конкурса на общую сумму 2,0 млн. руб.: ИП Кушниру А.А., Мартыновой И.О.,
Спицину М.М., Шумилиной Г.В., Фильчагину П.А., Чуриловой Н.В., Ивченко
М.О., Моторной О.С., Задоенчуку И.В., Торлоповой И.В., Дрееву С.М., ООО
«ДВ-Групп_Восток», ООО «Семейное дело», ООО «Дальневосточная
Брендинговая Компания», ООО «ЗФИК Амбер», ООО «Фабрика Заря»);
– субъектам МиСП на компенсацию затрат, связанных с развитием
производства (по итогам конкурса оказана финансовая поддержка в форме
субсидии 8-ми субъектам МиСП – победителям конкурса на общую сумму
6,265 млн. рублей: ИП Старцевой С.А., Малохатько В.С., Костырченко В.Н.,
Поденко И.Ю., ООО «ЭлектроТехник», ООО «Офтальмологический центр»,
ООО «МК-Групп», ООО «Агрокомплекс Восток»);
– субъектам молодёжного предпринимательства (по итогам конкурса
оказана финансовая поддержка в форме субсидий 6-ти субъектам МиСП –
победителям конкурса на общую сумму 0,45 млн. руб.: ИП Турловой Ю.С.,
Малых Е.С., ГКФХ Седых А.П., ООО «Бухгалтерская контора», ООО
«КОМСТРОЙСЕРВИС», ООО «Парадис»).
За 2015 г. Фондом поддержки МиСП г. Комсомольска-на-Амуре
предоставлено льготных микрозаймов 7-ми субъектам предпринимательства на
общую сумму 3,35 млн. рублей.
Кроме того, в 2015 г. субъекты МиСБ города активно кредитовались
Фондом поддержки малого предпринимательства Хабаровского края.
Финансовая поддержка оказана 42-ум хозяйствующим субъектам на общую
сумму 36,55 млн. рублей (за 2014 год сумма предоставленной поддержки
составила 38,44 млн. рублей, количество получателей поддержки – 44
субъектов МиСП).
Не осталась без внимания и имущественная поддержка.
Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи во временное владение и (или) пользование исключительно
субъектам МиСП, состоящий, по состоянию на 01.01.2016 г., из 118 объектов
муниципальной собственности общей площадью 20 080,3 кв. метров.
В рамках действия Федерального закона № 159-ФЗ в 2015 г.
предоставлено преимущественное право выкупа арендуемых помещений
муниципальной собственности 18-ти субъектам МиСП на 21 объект.
Не изменился коэффициент базовой доходности К2, используемый при
исчислении налоговой базы по ЕНВД.

С 2011 года для оказания поддержки предпринимателей,
осуществляющих приоритетные виды деятельности в производственной
сфере, был снижен коэффициент, учитывающий данный вид деятельности (Кд)
в арендуемом субъектами МиСП помещении со значения 1,5 на 1,0.
С 2012 года введён понижающий коэффициент деятельности 0,8 для
субъектов МиСП, осуществляющих производство сельскохозяйственной
продукции.
С 2014 года в целях осуществления поддержки субъектам
предпринимательства,
занимающихся
промышленным
производством
(машиностроение, металлообработка, металлургия, деревообрабатывающая
промышленность) коэффициент деятельности снижен с 1,2 до 0,6.
С 2015 года снижен коэффициент деятельности с 1,0 до 0,8 для СМиСП,
оказывающих услуги по стирке и химической чистке текстильных и меховых
изделий с использованием крупногабаритного оборудования.
Несмотря на ожидаемую в 2016 году напряжённость выполнения задания
по обеспечению доходной части бюджета за счёт сдачи в аренду
муниципального имущества, значения данных коэффициентов сохранены на
2016 год.
В г. Комсомольске-на-Амуре установлен размер арендных платежей
муниципального имущества, который является одним из самых низких по
Дальневосточному региону.
Наращивались
темпы
информационной,
консультационной
и
организационной поддержки субъектов МиСП.
За 12 мес. 2015 года организованы и проведены: тринадцать обучающих
семинаров, дважды проведен прием предпринимателей уполномоченным по
защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Герасимовым О.В.,
проведена встреча с фермерами города Комсомольска-на-Амуре и
Комсомольского района при участии Министерства с/х производства и
развития с/х территорий Хабаровского края, ЦНЗ, ИФНС г. Комсомольска-наАмуре и межрайонной ИФНС, проведен летний Business Workshop «Три
гарантированных способа увеличения прибыли в новых рыночных условиях»,
проведено 4 заседания Совета по предпринимательству при главе города и 1
заседание координационного комитета Совета по предпринимательству при
главе города.
Оказана помощь в оформлении пакета документов для участия в краевом
конкурсе «Предприниматель года» 10-ти субъектам предпринимательства
города. По итогам конкурса победителями признаны:
- Генцель Ада Александровна – индивидуальный предприниматель;
- Глушков Дмитрий Константинович – директор ООО «Эвалон»;
- Деренчук Роман Алексеевич – индивидуальный предприниматель;

- Малых Екатерина Сергеевна – индивидуальный предприниматель.
Лауреатами стали: Кассин Сергей Филиппович – директор ООО «Август
ДВ Ком», Резниченко Анастасия Андреевна – индивидуальный
предприниматель.
Поданные на конкурс заявки Оргкомитет рассмотрел также в
номинациях: "Старт", "Стабильность", "За вклад в развитие муниципального
района края", "Достойность" и "Деловая женщина". Победителями
определены: в номинации "Старт" –
Горенский Вячеслав Андреевич,
индивидуальный предприниматель; в номинации "Деловая женщина" –
Генцель Ада Александровна, руководитель ООО "САГА"; в номинации
"Достойность" – Глушков Дмитрий Константинович, директор ООО "Эвалон".
В рамках мероприятий Программы, организован и в 4-ый раз проведён
городской конкурс «Лучший предприниматель в городе Комсомольске-наАмуре» по итогам работы в 2014 г. Победителями конкурса признаны семь
руководителей предприятий малого и среднего бизнеса:
- Глушков Дмитрий Константинович – директор ООО «Эвалон»;
- Генцель Ада Александровна – индивидуальный предприниматель;
- Жорник Александр Викторович – директор ООО «ГПК»;
- Кассин Сергей Филиппович – директора ООО «Август ДВ Ком»;
- Сакулина Людмила Борисовна – индивидуальный предприниматель;
- Малых Екатерина Сергеевна
– индивидуальный предприниматель;
- Резниченко Анастасия Андреевна – индивидуальный предприниматель;
Лауреатами стали шесть субъектов предпринимательства: Смирнов
Алексей Олегович – директор ООО «Народная Мебель», Костырченко
Вячеслав Николаевич – индивидуальный предприниматель, Наумков
Александр Сергеевич – директор ООО «Управляющая организация «Служба
заказчика по многоквартирному дому», Горенский Вячеслав Андреевич –
индивидуальный предприниматель, Федоров Иван Александрович – директор
ООО «Довольный собственник», Жойдик Игорь Иннокентьевич –
индивидуальный предприниматель.
С целью поддержки начинающих предпринимателей совместно с
Правительством края в октябре 2015 года организован и проведён семинар
«Основы предпринимательской деятельности» с участием генерального
директора Дальневосточного международного центра логистики Кочемасовой
А.В. Сертификаты об успешном завершении обучения получили 12 субъектов
предпринимательства.
Совместно
с
Фондом
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре в июне 2015 г. проведена
выставка-ярмарка «Продукция малых и средних предприятий г. Комсомольскана-Амуре». В мероприятии приняло участие 39 субъектов малого бизнеса.

Администрацией города организованы и проведены мероприятия,
посвящённые празднованию «Дня Российского предпринимательства».
Серьёзное внимание уделялось развитию объектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства.
В 2015 г. продолжает свою деятельность Фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства г. Комсомольска-на-Амуре (далее – Фонд).
Фонду из средств местного бюджета было направлено 1,5 млн. рублей на
финансирование его деятельности. Фонд активно участвует в проведении
общегородских мероприятий для субъектов МиСП.
На базе Фонда функционирует консалтинговый центр, предоставляющий
бесплатные юридические и экономические консультации начинающим
предпринимателям. За 2015 г. проконсультировано 193 субъекта малого
бизнеса.
КГКУ «Центр занятости населения города Комсомольска-на-Амуре
оказывает поддержку безработным гражданам в организации их самозанятости
и предпринимательской деятельности по программе «Содействие
самозанятости безработных граждан». За 2015 год в рамках данной программы
предоставлены субсидии на открытие бизнеса 20-ти гражданам на общую
сумму 1,52 млн. рублей.
На протяжении 20 лет успешно работает Совет по предпринимательству
при главе города (далее – Совет). За это время Совет стал действенным
общественно значимым совещательным органом, посредством которого
осуществляется
взаимодействие
администрации
города
и
предпринимательского сообщества в решении вопросов развития бизнеса.
В течение 2015 года Совет занимался актуальными проблемами
предпринимателей и жителей города. На заседаниях Совета рассмотрены такие
насущные вопросы, как: вопрос о необходимости исполнения субъектами МиСП
государственных гарантий по северным льготам для жителей Крайнего Севера и
местностей, приравненных к ним; о развитии деятельности профильных
предпринимательских классов в школах города и др. вопросы.
Предприниматели города активно участвуют в социальных и
благотворительных проектах (оказывается поддержка спортивным командам,
творческим коллективам, ветеранам и инвалидам), в проведении праздничных
мероприятий, посвящённых Дню города, Дню Победы, Дню российского
предпринимательства, вносят весомый вклад в социально-экономическое
развитие г. Комсомольска-на-Амуре.
В результате активной работы управления экономического развития
администрации города, городского фонда поддержки предпринимательства,
Совета по предпринимательству при главе города удалось обеспечить
положительную динамику развития малого и среднего бизнеса, создать

дополнительные условия для его роста, сохранения и преумножения
потенциала в будущем.
В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в
городе Комсомольске-на-Амуре, как одного из приоритетных направлений,
администрация города продолжит реализацию мероприятий Программы и в 2016
году.
Управление экономического развития администрации города
Комсомольска-на-Амуре

