Решение
Общественной палаты Астраханской области
10 мая 2016г.
«О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2015
№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства».
Заслушав и обсудив доклад заместителя председателя Правительства министра экономического развития Астраханской области Э.В. Полянскую
«О выполнении Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2015
№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего
предпринимательства», Общественная палата Астраханской
области
отмечает, что выполнение Указа является частью государственной
программы «Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной
постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 №372П, и предусматривает:
- содействие развитию предпринимательства в Астраханской области;
- реализация эффективной кредитно-финансовой и инвестиционной
поддержки субъектов МСП;
- развитие эффективной инфраструктуры поддержки МСП;
- содействие расширению внешнеэкономического сотрудничества
субъектов МСП.
В настоящее время механизм государственной поддержки малого
бизнеса включает полный спектр финансовых, организационных и
информационных инструментов.
В 2015 году государственная помощь финансового и нефинансового
характера была оказана почти 2,5 тысячам хозяйствующим субъектам,
решившим открыть свое собственное дело или развивать имеющийся бизнес.
По итогам 2015 года около 80 субъектам малого предпринимательства
была оказана прямая финансовая поддержка в виде гранта на начало
собственного бизнеса или развитие действующего производства.
Объем реализованных при государственном участии проектов
превысил 1,5 млрд. рублей, число созданных и сохраненных рабочих мест 4,3 тысячи. Приоритетом являлись проекты модернизации производства,
поддержки участников программы импортозамещения, внедрения новых
видов продукции.
Были обновлены пакеты услуг Астраханского гарантийного фонда и
центра микрофинансирования под актуальные потребности субъектов малого
бизнеса. Приоритет также был отдан проектам в рамках реализации
программы импортозамещения, носящих долгосрочный характер и
обеспечивающих высокий эффект для экономики.
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В результате в 2,6 раза был увеличен объем региональных гарантий,
сумма превысила 125 млн. рублей. Более чем на 11% был увеличен объем
микрозаймов. Число участников гарантийного фонда и программы
микрокредитования возросло более чем на 12% и составило 260
предпринимателей.
Другая приоритетная задача обеспечение
образовательной,
имущественной и консультационной поддержкой всех этапов бизнеспроцессов малого бизнеса — от предоставления площадки до освоения
каналов сбыта в рамках созданной системы институтов развития.
В прошлом году состоялось открытие нового бизнес-инкубатора в
порту Оля, разместившего первых резидентов. Это позволило увеличить
мощность региональной сети бизнес-инкубаторов на 25%. В 2015 году в ней
разместилось 43 резидента. Уровень заполняемости возрос почти на 10%.
Работа объекта инфраструктуры - регионального центра инжиниринга
- строилась по двум направлениям. Первое - помощь в модернизации и
расширении производственных мощностей. В 2015 году проведена
диагностика и оценка технологической готовности для 15 предприятий,
разработано 6 новых программ модернизации производства и 2 техникоэкономических обоснования. Это проекты в сфере
производства
стеклотканей, судостроения, пищевой промышленности и других отраслей.
Второе - формирование рынка инжиниринговых услуг для
производственных предприятий, отбор инжиниринговых фирм, которые
могут качественно и профессионально оказывать данные услуги. В 2015 году
сформирована база данных инжиниринговых компаний, а также
предприятий, нуждающихся в модернизации. Это позволяет выстраивать
долгосрочные планы работы в комплексе с остальными направлениями
промышленной политики - программы импортозамещения, создания
индустриальных парков, проекта особой экономической зоны.
Дополнительным стимулом к технологической модернизации является
привлечение малого бизнеса в производственные цепочки крупных
предприятий. Эту задачу решает Центр кластерного развития. В 2015 году
запущены две программы по данному аутсорсингу - в сфере судостроения и
аквакультуры. Число участников данных программ увеличилось на 16%.
Программы
демонстрируют
высокие
показатели
экономической
эффективности. Объем производимой продукции участников увеличился на
20%, численность занятых в проектах - на 11%.
Эффективность работы продемонстрировали
центр координации
поддержки
экспортно-ориентированных
предпринимательства
и
региональный интегрированный центр. Их услугами воспользовались около
2 тысяч предприятий, заключено 8 новых экспортных контрактов на сумму
около 30 млн. рублей.
Перспективное направление работы - взаимодействие с Корпорацией
по развитию малого и среднего предпринимательства. В настоящий момент
подписано
соглашение
о взаимодействии
между
Правительством
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Астраханской области и акционерным обществом «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» (№ С-145 от
22.04.2016), которым определены основные направления взаимодействия по
дальнейшему развитию поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В 2015 году получило широкую поддержку развитие социального
предпринимательства: число получателей увеличено более чем на 60%.
Благодаря реализованным проектам создано дополнительно 90 мест дневного
времяпровождения для детей дошкольного возраста. Параллельно центром
инноваций социальной сферы предоставлены услуги по маркетингу и
брендированию более 100 субъектам малого предпринимательства.
Продолжается
реализация
образовательных
мероприятий
для
старшеклассников, включающая бизнес-игры, рабочие встречи, защиту
собственных бизнес-проектов, информационные конференции и тренинги (в
2015 году 1,1 тыс. участников).
В результате реализуемых мер получил существенное развитие
реальный сектор в сфере малого предпринимательства. Так, 2015 год
обеспечил максимальные за пять лет темпы оборота малого бизнеса в сфере
обрабатывающих производств (около 130%), сельского хозяйства (более
135%), социального предпринимательства (более 115%). Данные показатели
не только превышают сводные показатели сектора, но и многократно
опережают
результаты
работы
представителей
крупного
бизнеса
аналогичных отраслей.
Благодаря предлагаемым мерам поддержки будет обеспечено
увеличение к 2017 году оборота малого и среднего бизнеса региона почти на
5%. При этом доля его влияния на экономику превысит 40%.
Учитывая вышеизложенное общественная палата Астраханской
области рекомендует:
1. Правительству Российской Федерации (Д. А. Медведев):
1.1. Ввести статистическую отчетность в разрезе субъектов РФ по
показателю
«удельный
вес
предприятий
малого
и
среднего
предпринимательства в объеме валового регионального продукта»;
1.2. Ввести налоговую отчетность в разрезе субъектов РФ по
показателю «сумма налогов, уплаченных предприятиями малого и среднего
предпринимательства, в том числе налог на доходы физических лиц,
упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход,
единый сельхозналог и т. д.»;
1.3. Ввести статистическую отчетность ЦБ РФ в разрезе субъектов РФ
по показателю «объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего
предпринимательства»;
2. Правительству Астраханской области (К. А. Маркелов):
2.1. Разработать критерии оценки качества работы органов
государственной власти и местного самоуправления Астраханской области

з

по
развитию
и
поддержке
предприятий
малого
и
среднего
предпринимательства;
2.2. Осуществлять регулярную (один раз в год) рейтинговую оценку
качества работы муниципальных образований Астраханской области по
развитию и поддержке предприятий малого и среднего предпринимательства,
предусмотрев поощрительные гранты для лучших;
2.3. В целях реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию (декабрь 2015 года) о поддержке добросовестного
бизнеса создать «Реестр добросовестных бизнесменов Астраханской
области» и, соответственно, «Реестр недобросовестных бизнесменов
Астраханской области»;
2.4. Усилить контроль за выполнением государственной программы
«Экономическое развитие Астраханской области», Указа Президента
Российской Федерации В. В. Путина от 05.06.2015 № 2 8 7 «О мерах по
дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства»;
3. Министерству экономического развития Астраханской области (Э. В.
Полянская):
3.1.
Обеспечить
ежеквартальный
мониторинг
выполнения
государственной программы «Экономическое развитие Астраханской
области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской
области от 10.09.2014 №372-П;
3.2. Увеличить количество поддержанных проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства году на 25%;
3.3. Повысить доступность кредитных ресурсов для малого бизнеса за
счет увеличения объема выданных поручительств гарантийного фонда в 1,6
раза;
3.4. На базе регионального центра инжиниринга разработать
программы модернизации и перевооружения для 15 малых промышленных
предприятий;
3.5. На базе центра кластерного развития привлечь не менее 14 новых
участников кластерных проектов;
3.6. Оказать содействие в заключении не менее 15 внешнеторговых
контрактов, субъектами малого предпринимательства на базе регионального
интегрированного центра и центра поддержки экспортно ориентрированых
МСП;
3.7. Продолжить взаимодействие с акционерным
обществом
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»;
4. Министерству экономического развития Астраханской области (Э. В.
Полянская), министерству финансов Астраханской области (В. А. Шведов):
4. 1. Разработать и реализовать схему оперативного мониторинга
эффективности реализации мер оказания помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства
по финансовым,
инфраструктурным,
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имущественным и иным видам помощи на территории региона, о результатах
информировать население;
4. 2. Своевременно информировать Общественную палату области о
выполнении ее рекомендаций в соответствии с законом «Об Общественной
палате Астраханской области»;
5. Главам муниципальных образований Астраханской области при
участии акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»:
5.1. Организовать работу по поддержке малого и среднего
предпринимательства;
6. Общественной палате Астраханской области:
6.1. Обратиться в Федеральную корпорацию по развитию малого и
среднего предпринимательства об активизации оказания помощи региону в
реализации Указа Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 2 8 7
«О
мерах
по
дальнейшему
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»;
6.2. Рассмотреть исполнение настоящего решения в октябре 2016 года.

Председатель палаты

В. А. Аракелян
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