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Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé êëèìàò – ãîðÿ÷î èëè õîëîäíî?
Недавно были озвучены
результаты
рейтинга муниципальных образований
Московской области в отношении условий для ведения предпринимательской
деятельности. Раменский
район занял в нем 36 место
из 70, показал себя крепким
середнячком. Такая ситуация послужила поводом для
внимательного обсуждения
проведенного областными
структурами исследования
на общественном Совете
по малому предпринимательству Раменского муниципального района, чтобы
выработать меры для устранения барьеров, мешающих
более эффективной работе
бизнесменов.
Восемнадцатого июня 2015
года состоялось очередное заседание общественного Совета
по малому предпринимательству Раменского муниципального
района, в работе которого принял
участие первый заместитель руководителя администрации района
В.К.Долгушин. На нем были рассмотрены четыре вопроса повестки дня.
1.
О первых результатах исследования предпринимательского климата в муниципальных образованиях Московской области.
2.
О внесении изменений в
Подпрограмму 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Раменском муниципальном
районе Московской области на
2015 – 2019 годы» муниципальной
программы «Предпринимательство Раменского муниципального района на 2-15 – 2019 годы» и
порядок предоставления частичных компенсаций затрат юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.
3.
О проектах, включающих
порядок предоставления частичных компенсаций затрат членам
некоммерческого
партнерства
«Палата народных промыслов и
ремесел» и порядок предоставления частичных компенсаций затрат
победителям конкурса «Лучший
молодежный бизнес- проект».
4.
О результатах совещаний правительства Московской
области с главами муниципальных
образований в режиме видеоконференцсвязи по вопросам соци-

ального
предпринимательства
и софинансирования программ
поддержки СМСП в 2015 году.
Выступивший с докладом по
первому вопросу начальник управления потребительского рынка
и развития предпринимательства
С.А.Чухрий,
проинформировал
собравшихся коллег по общественному Совету о результатах
исследования предпринимательского климата в муниципальных
образованиях Московской области, высказал свою точку зрения
о том, что надо предпринять для
создания более благоприятных
условия для работы
предприятий малого и среднего бизнеса, рассказал о том, что данное
исследование было проведено
в соответствии с поручением губернатора Московской области А.Ю.Воробьева о подготовке
рейтинга муниципальных образований в отношении условий для
ведения
предпринимательской
деятельности.
Оценка предпринимательского климата строилась как на объективных данных статистического
характера, так и на субъективных
оценках экспертов- предпринимателей, работающих в муниципальных образованиях области.

В рамках исследования было
опрошено 209 экспертов из числа
авторитетных руководителей малых и средних предприятий ( ин-

дивидуальных предпринимателей)
из 67 муниципальных образований
области. Кандидатуры экспертов
для опроса были рекомендованы
администрациями муниципальных
образований Московской области, организациями, образующими
инфраструктуру поддержки МСП,
а также общественными объединениями предпринимателей.
Факторами и показателями,
составившими основу для получения сводных рейтингов оценок муниципальных образований стали:
- Количество действующих
субъектов МСП на 10000 жителей
в муниципальном образовании.
- Доля субъектов МП – победителей в общем объеме закупок
для муниципальных нужд.
- Наличие и качество муниципальной программы поддержки
МСП.
- Среднее значение среднесписочной численности работников в расчете на 1 действующий
субъект МСП.
- Комплексная оценка предпринимательского климата экспертами – руководителями субъектов МСП.
Первые места в данном рейтинге заняли Мытищинский и
Дмитровский
муниципальные
районы, и городской округ Химки.
Раменский муниципальный район
занял 36 место из 70 муниципальных образований.
В отчете о результатах исследования отмечаются самые проблемные вопросы, которые мешают развиваться бизнесу более
динамично.
Восемьдесят семь процентов
опрошенных предпринимателей
считают, что до сих пор не упростился процесс подключения к сетям инженерной инфраструктуры
- газ, вода, электроэнергия. Почти
половина опрошенных считают,
что для эффективного ведения
бизнеса не хватает помещений, в
том числе передаваемых на правах аренды, не хватает квалифицированных кадров.
После доклада развернулась
жаркая дискуссия по обсуждаемому вопросу. Прежде всего, спор
шел о том, какие первоочередные меры надо предпринять для
создания более благоприятного
предпринимательского климата в
районе.
Вторым актуальным вопросом
для обсуждения стали результаты селекторных совещаний Правительства Московской области

с главами муниципальных образований. Члены Общественного
Совета проинформированы, что
Министр инвестиций и инноваций
Московской области А.Н.Ганов в
рамках заседания регионального
правительства 9 июня предложил
муниципальным
образованиям
установить для социально ориентированных субъектов МСП понижающий коэффициент арендной
платы за муниципальные помещения. Предполагается выделить
шесть направлений бизнеса, которые отнесли к социально ориентированной деятельности. Это,
в первую очередь, магазины шаговой доступности без алкоголя,
пекарни, предприятия социально-бытового обслуживания (парикмахерские, химчистки, ремонт
обуви), ветеринарные клиники,
частные детские сады и образовательные центры. Предприятия
здравоохранения,
физкультуры и социального обслуживания
граждан, включая помощь инвалидам. Кроме того, предлагается
включить в перечень таких видов
деятельности народно-художественные промыслы и ремесла.
Анализ обращений предпринимателей Московской области
показывает, что практически 25%
всех вопросов касаются аренды
муниципальных помещений для
бизнеса. Министр рекомендовал
муниципальным
образованиям
совместно с Министерством инвестиций и инноваций установить
понижающий коэффициент по
арендной плате для социальноориентированных предприятий.
Участники заседания дополнительно были проинформированы о селекторном совещание на
тему: «Условия и порядок прове-

дения конкурса субъектов малого
и среднего предпринимательства
(МСП) и муниципальных программ
в 2015 году». Интерес членов Общественного Совета вызвало то,
что в соответствии с проектной
документацией по конкурсу в 2015
году субсидии на муниципальные
программы будут направлены
только на три мероприятия:
1.
Частичная компенсация
затрат на уплату первого взноса
(аванса) при заключении договора
лизинга оборудования.
2.
Частичная компенсация
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях модернизации производства товаров
(работ и услуг).
3.
Частичная компенсация
затрат на уплату процентов по
кредитам.
Итог заседания подвел первый
заместитель администрации Раменского муниципального района
В.К. Долгушин., который предложил принять к сведению информацию о первых результатах исследования предпринимательского
климата и расценивать их как результат совместной работы. Владимир Кирьянович, отметил необходимость уже сегодня приложить
максимум усилий для поддержки
и развития бизнеса.
Руководителям организаций
инфраструктуры поддержки рекомендовано провести комплекс
мероприятий, среди членов возглавляемых ими организаций, которые поспособствуют изменению
значений показателей рейтинга
предпринимательского климата.

Кормят как цыпленка, а доят как корову
Говорят некоторые предприниматели, когда заходит речь о государственных субсидиях и в целом о
поддержке отечественного малого
и среднего бизнеса со стороны государства. И все же, справедливости ради, надо сказать, что ситуация, пусть медленно, но меняется в
лучшую сторону. Например, в 2014
году раменские предприниматели
получили шестнадцать миллионов
рублей на модернизацию оборудования, на компенсацию затрат на
аренду помещений, проведенные
выставки и так далее. Если эту сумму разделить на всех, то, конечно
же, копейки. А вот для предприятий,
получивших субсидии такая помощь очень ощутима. Важно также
подчеркнуть, что поддержка малого
бизнеса – не разовое мероприятие,
а системное и оно включает многие
аспекты.
Более подробно об этом наш корреспондент попросил рассказать А.В.Редькина,
начальника отдела содействия развитию
предпринимательства и защиты прав потребителей Управления потребительского
рынка и развития предпринимательства

- Алексей Васильевич, предполагается ли в этот в 2015 году оказание помощи предприятиям малого бизнеса.
На территории Раменского муниципального района реализуется муниципаль-

ная программа “Предпринимательство Раменского муниципального района на 2015
– 2019 годы”, в которой предусмотрены
мероприятия по финансовой поддержке
предпринимательства. Порядок предоставления за счет средств бюджета частичных
компенсаций затрат юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
утвержден Постановлением администрации Раменского муниципального района
от 13.02.2015 №90. С программой предоставления частичных компенсаций затрат
предприниматели могут ознакомиться на
официальном портале Раменского муниципального района в разделе «Малый бизнес»
(ramenskoye.ru).
Также есть возможность получения частичных компенсаций затрат из бюджета
Московской области. Продолжает действовать Постановление Правительства Московской областиN662/37 от 23.08.2013 «Об
утверждении государственной программы
Московской области “Предпринимательство Подмосковья”.
Более подробную информацию можно
получить на официальном сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

- Насколько мне известно, финансовую помощь предприниматели могут получить, пройдя конкурсную процедуру. Когда он состоится?
- Конкурс планируется объявить в первых числах июля.

- Александр Васильевич, практически ежегодно появляются какие-то

изменения в организации государственных субсидий. Есть ли какие-то
новшества в 2015 году?
- Изменения в этом году коснулись софинансирования мероприятий программы
района из бюджетов Московской области и
Российской Федерации.
В соответствии с ПРИКАЗОМ от 25 марта 2015 г. N 167 МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ район может претендовать
на софинансирование из регионального и федерального бюджетов только на 2
мероприятия:
1.
Частичная компенсация субъектам
малого и среднего предпринимательства
со среднесписочной численностью работников более 10 человек затрат, связанных
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
2.
Частичная компенсация затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях.
Также к новшествам можно отнести,
что Правительства МО, сформировало перечень видов деятельности, являющихся
социально-ориентированными:
1.
Частные детские сады и образовательные центры.
2.
Здравоохранение, физкультура и
социальное обслуживание граждан.

3.
Народно-художественные
промыслы и ремесла.
4.
Парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, службы быта, до 100 кв.м.
5.
Ветеринарные клиники до 100
кв.м.
6.
Магазины шаговой доступности без продажи подакцизной продукции,
пекарни.

Администрация района полностью поддерживает политику губернатора в отношении поддержки
малого бизнеса. Мы рекомендует
предпринимателям поверить, что
поддержка реальна на всех уровнях.
Готовы ответить на все интересующие вопросы: Московская область,
г.Раменское, Комсомольская пл.,
д.2, каб.110, тел.: 8-496-461-63-63
(Часы работы: ПН — ЧГ 9.00 – 18.00,
ПТ 9.00 – 17.00). !!!!!

Материалы опубликованы в рамках муниципального контракта в соответствии
с Программой развития предпринимательства в Раменском муниципальном районе.

