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Развитие малого и среднего предпринимательства

В

постперестроечный период все большее место в развитии экономики любого региона
и страны в целом занимает малый и средний
бизнес. Понимая это, администрация Омска
уделяет все более возрастающее внимание данному сектору экономики. Статистика показывает положительные изменения основных экономических показателей развития
малого и среднего бизнеса в городе в 2005–2009 гг. Этому способствовало не только изменение правовой, экономической ситуации в Российской Федерации, но и меры,
предпринимаемые омским бизнес-сообществом совместно с региональной и муниципальной властью. Не случайно в ноябре 2009 г. в рейтинге журнала «РосБизнесКонсалтинг» по привлекательности городов для ведения бизнеса и привлечения инвестиций Омск занял седьмое место
среди 62 российских городов. В 2008 г. наш город занимал
всего лишь семнадцатую строчку в этом рейтинге.
В русле объявленного губернатором Омской области Года предпринимателя в 2008 г. Омским городским Советом была разработана и утверждена общегородская целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Омске на 2008–2010 годы»
(далее – программа). В рамках этой программы определены оптимальные формы муниципальной поддержки; ее
наиболее востребованными формами являются финансовая и имущественная. Особенно важно, что возможность
поддержки получат предприятия, развивающие инновационные проекты.
Для предоставления финансовой поддержки администрацией города в 2008–2009 гг. было проведено девять конкурсов по выделению субсидий, в которых принял участие 71 заявитель. Финансовую помощь на общую
сумму 7,3 млн руб. получили 28 предприятий. Субсидии
предоставлялись: 1) на компенсацию части суммы процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства города в кредитных
организациях для реализации инвестиционных проектов на территории Омска; 2) на возмещение части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим инновационную деятельность на территории города; 3) на компенсацию части затрат омским
субъектам малого и среднего предпринимательства, участвующим в выставочной и внешнеэкономической деятельности; 4) на компенсацию части затрат организациям, оказывающим консультативные услуги субъектам малого
и среднего предпринимательства Омска; 5) на компенсацию части затрат на оформление патентования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и се-

лекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности,
созданных субъектами малого и среднего предпринимательства города.
С 2010 г. планируется ввести новый вид субсидии –
компенсацию части затрат на подготовку, переподготовку
и повышение квалификации кадров для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Имущественная поддержка осуществляется департаментом имущественных отношений администрации
Омска в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На 1 декабря 2009 г. в департамент имущественных отношений администрации Омска поступило 86 заявлений (в том числе
21 повторное) о предоставлении преимущественного права на приобретение арендуемого имущества площадью
6 977,9 кв. м. Заявления рассматривались в 2009 г. на 17 заседаниях координационного совета, было рекомендовано
предоставить преимущественное право на приобретение
арендуемого муниципального недвижимого имущества
46 арендаторам.

ООО «Автокомплекс на Индустриальной» (ул. 3-я Транспортная, 25).
Фотография 2008 г. из фондов МИСО.
В 2009 г. предприятие изменило форму собственности –
«ИП Байбак О. Г.»

670

развитие предпринимательства

В течение 2009 г. департаментом в рамках реализации
федерального закона заключено 43 договора купли-продажи недвижимого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства. Также с субъектами малого
и среднего предпринимательства Омска вне процедуры
торгов заключен 51 договор аренды муниципальных нежилых помещений на новый срок.
На аукционах на право заключения договора аренды было выставлено 288 объектов муниципальной собственности (в том числе 150 повторных) общей площадью 26 416,9 кв. м на сумму 4 490,1 тыс. руб. в месяц.
По итогам 18 проведенных аукционов победителям аукциона предоставлено 50 помещений общей площадью
9 621,4 кв. м на сумму арендной платы 2 059,1 тыс. руб.
в месяц. Заключено соглашение со Сбербанком о сотрудничестве по оказанию финансовой поддержки субъектам
малого предпринимательства в приобретении арендуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности города.
Для улучшения положения малых предприятий, являющихся плательщиками единого налога на вмененный доход, были введены понижающие коэффициенты для нескольких видов предпринимательской деятельности: оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров,
розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов,
а также объекты нестационарной торговой сети, кроме
того, для реализации газа через автозаправочные станции.
Проводится работа по снижению арендных платежей
за пользование муниципальным имуществом. Утверждено
решение Омского городского Совета от 28 января 2009 г.
«О порядке предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества города Омска», регламентирующее новый порядок определения арендной платы, в основу которого положена рыночная стоимость объектов, а не расчетные арендные платежи, что позволило
вдвое сократить размер арендной платы по ряду объектов.
Серьезное внимание городская администрация уделяет снижению существующих административных барьеров.
В настоящее время в мэрии изучен действующий порядок
прохождения различных заключений и согласований, связанных с предпринимательской деятельностью. Разрабатываются регламенты, т. е. алгоритмы действий в различных
ситуациях, которые позволят создать максимально прозрачные и оптимальные схемы взаимодействия власти и бизнеса. В октябре 2009 г. организован муниципальный центр
поддержки омского предпринимательства, в задачу которого входит создание необходимых условий для полного
охвата в режиме «одного окна» всех направлений комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках программы осуществляется информационная, методическая, консультационная поддержка

Сеть бутиков стационарной торговли
в торговом комплексе «Триумф». Из фондов МИСО

Бутик «Ferrante» индивидуального предпринимателя
С. И. Зюзина в торговом комплексе «Каскад». Из фондов МИСО

Выступление работников магазина «1000 мелочей»
ЗАО «Торговая фирма “Хозмебельстройторг”»
на конкурсе «Лучший продавец года». Из фондов МИСО
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субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведено свыше 20 семинаров, круглых столов, конференций по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, в которых приняли участие более двух тысяч
бизнесменов. Были организованы презентации омских
предприятий и проектов в российских городах, странах
дальнего и ближнего зарубежья, оказывалась помощь предпринимателям в создании торгово-экономических миссий.
На официальном сайте администрации города размещена
интерактивная страница «Инвестиционные проекты города Омска», где отражена информация об объектах для
инвестирования.
При участии бизнес-объединений издан инвестиционный паспорт Омска. Сформирован и систематически обновляется реестр свободных и предлагаемых для аренды
объектов муниципальной собственности.
В рамках реализации программы осуществлялись
мероприятия по организации выставочно-ярмарочной
деятельности. В 2009 г. проведены очередные ежегодные городские выставки «Омская марка», «Инновации года». Наметилась тенденция роста числа организаций, участвующих в выставках. Так, в выставке «Омская марка» приняло участие 90 предприятий всех сфер
деятельности, а в выставке «Инновации года» – 30 организаций.
Не менее важны мероприятия, позволяющие поднять
имидж малого и среднего предпринимательства: ежегодно проводятся конкурсы «Лучшее предприятие малого
и среднего бизнеса (лучший предприниматель)», «Про-

На церемонии вручения дипломов победителям конкурса
«Лучшее предприятие малого и среднего бизнеса
(лучший предприниматель)» мэр Омска В. Ф. Шрейдер
и бизнесмен Т. И. Буликян (ателье «Татьяна»). 2008.
Из личного архива В. Ф. Кудринского

давец года», чемпионаты по кулинарии, парикмахерскому искусству и многое другое. По отзывам предпринимателей об этих мероприятиях, растет признание и доверие
горожан и партнеров по бизнесу – немаловажный фактор
для стабильного развития бизнеса.
В связи с проведением в 2008 г. Года предпринимателя на территории Омской области создана Доска почета
предпринимателей города, на которой размещено 33 портрета победителей городского конкурса «Лучшее малое
предприятие (лучший предприниматель)» и 32 портрета
лучших предпринимателей муниципальных образований
Омской области. Торжественная церемония открытия состоялась 4 декабря 2008 г.
Среди лучших в малом и среднем предпринимательстве 2009 г. – ОАО «Силуэт» (комплекс бытовых услуг
в Доме быта на ул. Герцена, 19), ЗАО «Сибирь» (изготовление кожгалантереи; см. в очерке «Промышленность»
информацию и фотографии на с. 629, 632), открытые акционерные общества «Авеста-Риэлт» (продажа недвижимости), «Дести» (изготовление и продажа одежды;
информацию и фотографию см. на с. 629, 632), «Омскбланкиздат» (издательско-полиграфическое предприятие,
осуществляющее дизайн и печать художественных альбомов, книг, журналов, этикеточной, упаковочной продукции и бланков; см. с. 629, 632), «Производственно-коммерческая фирма “Омь и К°”» (производство
тортов, пирожных, услуги ресторанного бизнеса), «Региональный центр оценки “МИЭЛЬ”», «Сибточмаш»
(трехмерное сканирование, быстрое прототипирование,
изготовление литьевой оснастки, штампов, пресс-форм,
деталей из нанокерамики), «Торговый комплекс “Айсберг”», производственный кооператив «Сатурн» (мастерские стекла и зеркал), индивидуальный предприниматель И. В. Пашкевич (изготовление женской одежды) и др.
Проведенная работа дала возможность не только сохранить, но и увеличить количество предприятий малого и среднего бизнеса. На начало 2009 г., по данным Омскстата, в Омске действовало около 17 тыс. юридических
лиц, 52 тыс. индивидуальных предпринимателей – субъектов малого и среднего бизнеса. Численность занятых в организациях малого бизнеса достигла более 163 тыс. чел.,
т. е. в предпринимательскую деятельность вовлечены
около 25 % от экономически активного населения города.
Задача на ближайшую перспективу – довести это количество, как минимум, до 30–35 %. Среднемесячная заработная плата работников в организациях малого бизнеса
в 2009 г. достигла 14,3 тыс. руб., а в микропредприятиях –
11,5 тыс. руб. По данным Управления Федеральной налоговой службы, доля поступлений в городской бюджет от
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса
в 2008 г. составила 29,6 %.
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