Итоги развития малого и среднего предпринимательства города
Комсомольска-на-Амуре за 2012 год
Итоги деятельности малого и среднего бизнеса в 2012 году отмечены
положительным приростом основных показателей состояния и развития
предпринимательского сектора экономики города Комсомольска-на-Амуре
(Таблица 1).
Таблица 1
Показатели

2010 г.

Количество зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства (по
11 143
состоянию на конец года), ед. *, в том числе:
- число зарегистрированных малых и средних
3 375
предприятий, ед. *
- количество зарегистрированных
7 768
индивидуальных предпринимателей, чел. *
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства – фактических
9 403
налогоплательщиков (по состоянию на конец
года), ед. *, в том числе:
- число малых и средних предприятий –
2 086
фактических налогоплательщиков, ед.*
- количество индивидуальных
предпринимателей – фактических
7 317
налогоплательщиков, чел.*
Общая численность работающих в малом
бизнесе (на малых и средних предприятиях,
36 500
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей и по найму), чел.
Доля численности работающих в малом
бизнесе в общей численности занятых в
23,6
экономике города, в %
Объем выручки от реализации продукции,
работ (услуг) малыми предприятиями, в
13 662,0
действующих ценах, млн. руб. (оценка)
Среднегодовая выручка на 1 работающего
924,5
малых предприятий, тыс. руб.
Оборот продукции, работ и услуг субъектов
малого и среднего предпринимательства,
30,6
млрд. руб. (оценка)
Доля оборота малых и средних предприятий
в обороте предприятий и организаций города
31,0
по всем видам экономической деятельности,
%
Объем произведенной продукции, работ
(услуг) малыми предприятиями, в
6 989,0
действующих ценах, млн. руб. (оценка)
Объём инвестиций в основной капитал
823,4
субъектов МиСП, млн. руб.**
Производительность труда в малом
1 132,8
предпринимательстве в год, тыс. руб./чел.
Объем налоговых поступлений в бюджет от
1 772,6

2011 г.

2011 г. к
2010 г.,
%

2012 г.

2012 г.
к 2011
г., %

11 976

107,5

12 225

102,1

3 706

109,8

3 800

102,5

8 270

106,5

8 425

101,9

9 685

103,0

9 990

103,1

2 229

106,9

2 285

102,5

7 456

101,9

7 705

103,3

37 200

101,9

37 910

101,9

24,2

-

24,8

-

15 547,7

114,0

17 830,0

114,7

995,4

107,7

1 092,3

109,7

32,8

107,2

35,5

108,2

33,1

-

35,0

-

7 792,7

111,5

8 603,0

110,4

(оценка)

1 004,5

122,0

1 353,9
1 966,0

(оценка)

1 205,4

120,0

119,5

1 547,5

114,3

110,9

2 296,6

116,8

субъектов малого предпринимательства
(юридич. и физич. лиц), млн. руб.*
в том числе в бюджет города
в бюджет края
Доля налоговых поступлений от субъектов
малого предпринимательства в общем
объеме налоговых поступлений во все
уровни бюджета, в % *
в том числе в бюджет города, в %
в бюджет края, в %

533,0

594,8

111,6

642,4

108,0

1 173,5

1 337,1

113,9

1 604,5

120,0

13,9

11,4

-

17,0

-

28,4

31,2

-

35,8

-

12,5

12,1

-

17,2

-

* По данным ИФНС по Хабаровскому краю
** По данным сплошного статистического наблюдения малого и среднего бизнеса в 2010 г.

По данным налоговых органов, число зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МиСП) на конец
2012 г. составило 12 225 единиц, что на 2,1 % выше уровня 2011 г., в том
числе, 3800 юридических лиц (рост на 2,5 % к аналогичному периоду
предыдущего года) и 8 425 индивидуальных предпринимателей (увеличение
на 2,0 % к аналогичному периоду 2011 г. (рис.1).
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Рис. 1 Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в 2010-2012 гг.

В сфере МиСП занято 37,9 тыс. работающих, что составляет 24,9 % от
общего населения, занятого в экономике города.
Увеличился МиСП в формировании доходов бюджета. По данным
Управления ФНС РФ по Хабаровскому краю, в 2012 году предприятиями
малого и среднего бизнеса города перечислено налогов и других платежей во
все уровни бюджета в размере 2,3 млрд. рублей (рост к 2011 году составил 16,8 %),
в том числе, в местный бюджет – 642,4 млн. рублей, что на 8,0 % выше уровня 2011
года (рис. 2).
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Рис. 2 Объём налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса,
млн. руб.

При этом, доля малого и среднего бизнеса (далее – МиСБ) в общем объеме
уплаченных налогов и других платежей в местном бюджете Комсомольска-наАмуре в 2010 году составила 22,1 %.
По итогам 2012 года оборот субъектов МиСБ увеличился на 8,2 % по
сравнению с 2011 годом. На долю МиСБ, по экспертным данным, приходится
35 % оборота предприятий города по всем видам экономической деятельности.
Структура субъектов МиСП по видам экономической деятельности в
2012 году существенных изменений не претерпела и характеризуется

преобладанием оптовой и розничной торговли и низкой долей отраслей
материального производства (54,0 % и 6,2 % от общего числа субъектов МиСП
соответственно), на услуги в сфере недвижимости и прочие услуги приходится –
13,0 %, строительство – 7,8 % , услуги транспорта и связи – 9,0 %, гостиничный и
ресторанный бизнес - 1,7 % (рис. 3).
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Рис. 3 Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства в 2012 году

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 2012 году освоено 225,8 млн. руб., заключено 538
контрактов.
МиСБ успешно внедрился в сферу жилищно-коммунального хозяйства.
По состоянию на 01 января 2013 года на территории муниципального
образования осуществляют свою деятельность по управлению многоквартирными
домами 10 управляющих организаций, в том числе, 9 компаний частной формы
собственности (ЗАО «Компания «Дельта», ООО «Управдом», ООО «УК
«Амурлифт», ООО «Август ДВ Ком.», ООО «Служба заказчика по ЖКХ», ООО
«Служба заказчика по МКД», ООО «УК «Дзёмги», ООО «Восток», ООО
«Северстрой ком») или 90 % от общего количества управляющих организаций в
городе.
На 01 января 2013 года 1 875 многоквартирных домов города находились
в управлении частных предприятий, что составляет 85,0 % от общего
количества многоквартирных домов в городе.
Руководители предприятий МиСБ г. Комсомольска-на-Амуре
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 мероприятиями, утвержденными Постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 30 октября 2012 г. № 3459-па «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в городе Комсомольске-на-Амуре на 2013-2015
годы» (далее – Программа 2013-2015).
Серьёзное внимание уделяется развитию объектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в г. Комсомольске-наАмуре.
В настоящее время инфраструктура поддержки малого и среднего
предпринимательства
включает
в
себя
следующие
объекты:
Представительство краевого фонда поддержки малого предпринимательства,
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства г. Комсомольска-наАмуре (далее – Фонд), консалтинговый центр на базе Фонда, Технопарк
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», ООО «Бизнесцентр».

В рамках мероприятий Программы 2013-2015 оказываются следующие
виды
поддержки:
финансовая,
имущественная,
информационная,
консультационная, организационная поддержка и т.д.
Финансовая:
С целью поддержки предприятий, осуществляющих деятельность в
приоритетных для города сферах экономики, ежегодно проводится конкурс
инвестиционных проектов (далее – конкурс). По результатам данного конкурса
в 2012 г. были предоставлены льготные кредиты трём субъектам МиСП на
общую сумму 2,3 млн. рублей.
В 2012 году «бюджет» конкурса в 1,7 раза превышал финансовое
обеспечение конкурса в 2011 году.
Наращивает объёмы поддержки Фонд г. Комсомольска-на-Амуре. В
2012 г. Фондом оказана финансовая поддержка субъектам МиСП на сумму
4,17 млн. рублей (в 2011 г. сумма поддержки составляла 0,75 млн. рублей).
Активно кредитуется МиСБ Комсомольска-на-Амуре за счет средств
Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края. В 2012
году сумма поддержки составила 30,5 млн. рублей, количество получателей –
30 субъектов МиСП.
Имущественная:
Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного
для возможного использования малым бизнесом из 214 объектов общей
площадью 38,7 тыс. кв. метров.
Не изменился коэффициент базовой доходности К2, используемый при
исчислении налоговой базы по ЕНВД.
Произведено
уменьшение
коэффициента,
учитывающего
вид
деятельности (Кд) для производства сельскохозяйственной продукции,
осуществляемое субъектами МиСП в арендуемом помещении, с 1,2 до 0,8.
В г. Комсомольске-на-Амуре установлен размер арендных платежей
муниципального имущества, который является одним из самых низких по
Дальневосточному региону.
Информационная поддержка:
Регулярно проводятся обучающие

семинары,

круглые

столы,

конференции и т.п. по интересующим субъектов МиСП вопросам и
проблемам.
В 2012 году проведено
12 обучающих семинаров и
5
круглых
столов,
видеоконференций и иных
встреч с представителями
субъектов
МиСП
по
актуальным
вопросам
поддержки
предпринимательства.
В
целях
продвижения
продукции,
выпускаемой
начинающими предпринимателями,
совместно с Фондом к Дню города
проводится
выставка-ярмарка
«Продукция малых предприятий г.
Комсомольска-на-Амуре».
Субъектам МиСП города
предоставляется консультационная
помощь по вопросам оказания
финансово-кредитной поддержки за счёт средств краевого и местного бюджетов.
Администрация города проводит активную организационную работу,
оказывая содействие Совету по предпринимательству при главе города,
общественным организациям предпринимателей.
Регулярно проводятся заседания Совета по предпринимательству при главе
города, на которых рассматриваются актуальные вопросы деятельности
предпринимательства.
Ежегодно администрацией города оказывается помощь субъектам МиСП
в оформлении документов для участия в краевом конкурсе «Предприниматель
года» (далее – краевой Конкурс). При содействии администрации города
Комсомольска-на-Амуре в 2012 году организовано участие в краевом
Конкурсе 8-и субъектам МиСП.
По результатам XVI краевого Конкурса по итогам работы за 2011 год
победителями, лауреатами и финалистами признаны 5 руководителей МиСБ

города. Победителями конкурса признаны: Коргожа Юрий Васильевич –
генеральный директор ОАО «Дакгомз», Широков Сергей Васильевич –
директор ООО «Офтальмологический центр», лауреатом – Коновалова Оксана
Салахудиновна – директор ООО «ТФ «Дакэр», финалистами – Генцель Ада
Александровна – индивидуальный предприниматель, Белёвкин Иван Иванович
– генеральный директор ЗАО «Комсомолка».
С целью повышения общественной значимости предпринимателей , в мае
2012 года впервые в городе проведен конкурс «Лучший предприниматель в
городе Комсомольске-на-Амуре» (далее – городской Конкурс). В городском
конкурсе приняли участие 14 субъектов МиСП города, победителями были
признаны семь предпринимателей (Герасимов Олег Владимирович – директор
ООО «Дальавтотранс», Некрасов Александр Михайлович – управляющий
директор ООО «Амурметалл-Литьё», Ложкин Евгений Рафаилович – директор
ЗАО КМУ «Дальэлектромонтаж», Обласова Елена Ивановна – директор ООО
«Проспект», Малохатько Олег Степанович – директор ООО «Инженернотехнический центр», Барышев Вячеслав Петрович – исполнительный директор
ОАО «Русский Восток», Кладницкая Татьяна Васильевна – индивидуальный
предприниматель), лауреатами – четыре (Лазаренко Владислав Викторович –
генеральный директор ООО «Мебельная фабрика «Олимп», Зимин Сергей
Игоревич – директор ООО «Служба заказчика по ЖКХ», Генцель Ада
Александровна – индивидуальный предприниматель, Игнатович Сергей
Васильевич – генеральный директор ООО «Строительная фирма «ИНФРА»).
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.

Управление экономического развития администрации города
Комсомольска-на-Амуре

