Инвестиционное послание главы администрации города Кузнецка
за 2014 год
По состоянию на 01.01.2015г. в г. Кузнецке осуществляют деятельность
973 предприятий малого и среднего бизнеса в форме юридического лица и
2968 индивидуальных предпринимателей. За 2013 год на территории города
Кузнецка вновь создано 57 юридических лиц и 398 индивидуальных
предпринимателей. За 2014 год на территории города Кузнецка вновь
зарегистрировано 60 субъектов предпринимательства в форме юридического
лица и 474 индивидуальных предпринимателей.
В последние годы в городе сложилась следующая структура малых и
средних предприятий по видам экономической деятельности: сфера торговли
и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью
капитала является наиболее распространенной в малом бизнесе. Так,
основная часть предприятий в городе Кузнецке сконцентрирована в сфере
потребительского рынка - 44,9%, в мебельном производстве - 27,8%, в
обрабатывающих производствах - 12,7%. Численность населения, занятого в
малом и среднем предпринимательстве, в 2013 году составила 21,0 тыс.
человек (47% от общей численности занятых в экономике города). За 2014
год данный показатель равен 25,0 тыс. человек (59% от общего количества
занятых).
В связи с последними явлениями в макроэкономике важнейшей
задачей стоящей перед администрацией города на 2015 год является
диверсификация (перенаправление) инвестиционных потоков из развития
розничной торговли в сферу производства. Мы прекрасно понимаем, что
диспропорции, возникшие при формировании новой экономики города,
привели к гипертрофированной концентрации деловой активности местного
бизнеса в сфере торговли. В городе переизбыток торговых площадей,
обеспеченность торговыми площадями на душу населения перекрывает
нормативную в два с лишним раза и является одной из самых высоких в
России. При реализации в 2015 году еще двух инвестиционных проектов по
строительству торгово-развлекательных центров город вплотную подойдет к
черте ликвидности данного вида бизнеса! Инвестиции в данный сегмент
экономики города в течении ближайших лет будут экономически
неоправданны! Так как оборот розничной торговли по данным статистики в
год растет на уровень инфляции плюс 1,5-2%, населения города и близ
лежащих районов не растет, покупательная способность увеличивается на 79%. На сегодняшний день девальвация рубля должна бы стимулировать
экспорт, а компаниям, работающим на внутренний рынок, это может
открывать пути к импортозамещению.
В своем выступлении я хотел бы отметить возрождение традиционной
для города легкой промышленности в 2014 году. На сегодняшний день на
предприятиях всех формах собственности данной отрасли трудится порядка
1000 человек. На сегодняшний день в городе работает 5 предприятий
данного профиля, все они реализуют программы технологического

перевооружения, постепенно ведут набор дополнительной рабочей силы.
Учитывая потребность еще примерно в 200-250 работниц, администрация
города системно взаимодействует с бизнесменами-швейниками в плане
содействия развитию данных предприятий.
Поскольку, как известно, строительная отрасль – один из главных
локомотивов экономики, администрацией города принимаются меры по
привлечению инвестиций в строительный сектор. Так, в результате в
текущем году местные бизнесмены начали первый проект по строительству
современного многоэтажного жилья по схеме выкупа и сноса старых частных
построек, со сроком сдачи жилья в 2015 году. Далее предполагаем
наращивать эту работу, в том числе, не исключено, через соответствующую
муниципальную программу.
Учитывая, что в г.Кузнецке имеется потребность в современных
объектах
досугово-развлекательного,
гостиннично-туристического,
спортивно-оздоровительного назначения, мы работаем над привлечением
инвесторов и в данные сектора. Как результат, в настоящее время в городе
ведется работа по двум гостиницам, трем торгово-развлекательным центрам
«областного» уровня, кафе сети «Макдональдс», с общим объемом
инвестиций более миллиарда рублей. Прорабатываем с инвесторами проекты
мини-аквапарка для детей, горнолыжного спуска с подъемником.
Отдельно ведем работу с местными производителями товаров
продовольственной группы. Вы прекрасно знаете, что они испытывают
серьезные проблемы вследствие мощного давления торговых сетей. Мы
здесь пошли простым путем: дали этим производителям возможность
активно развивать нестационарную торговлю и свои брендовые торговые
точки на территории города. Недавно был проведен анализ эффективности
данных мер поддержки, который показал, что практически все
производители и в нынешних непростых условиях работают стабильно,
развиваются, сохраняют и даже наращивают как объемы производимой
продукции, так и рабочие места. Важно отметить, что при этом поступления
в бюджет города от нестационарной торговли за последние 2 года выросли в
2,5 раза.
Хотелось бы отметить, что для стимулирования крупных инвесторов
Собранием представителей города было принято решение о возможности
предоставления им муниципальной налоговой преференции, которая
действует на стадии реализации инвестпроекта (до начала получения
прибыли).
Муниципальная преференция предоставляется субъектам экономики
города, реализующим инвестиционные проекты в приоритетных отраслях
экономики в виде:
•
снижение арендной ставки на землю;
•
снижение ставки земельного налога;
Как результат принимаемых мер по поддержке малого и среднего
бизнеса можно привести такие цифры. Уровень деловой активности в городе
таков, что на рынке труда спрос на рабочую силу постоянно превышает

количество граждан, обращающихся в службу занятости. За 2013 год в
Кузнецке было вновь создано более 700 новых рабочих мест, а за 2014 год –
уже 910. Это в том числе позволяет нивелировать негативный эффект,
который мог бы возникнуть вследствие крупных сокращений персонала,
проводимый рядом структур (так, в 2013 году в Кузнецке было сокращено
около 100 человек по линии ФСИН России, более 300 – по линии Минздрава
области). Также хотелось бы отметить, что половина рабочих мест,
созданных в городе в 2013 году, и 60% - в текущем – это рабочие места в
производственной сфере.
Таким образом, можно говорить о достаточно неплохой
эффективности работы администрации г.Кузнецка по развитию малого и
среднего бизнеса. Конечно, экономические условия в стране и в мире,
изменения законодательства в данной сфере и другие стратегические
факторы на муниципальном уровне переиграть трудно. Так случилось в
прошлом году, когда вследствие увеличения нагрузки на бизнес в городе, как
и по всей стране, прокатилась волна снятия предпринимателей с налогового
учета. И сегодня, на фоне «околокризисных» явлений, уровень деловой
активности бизнеса в городе не тот, каким он мог бы быть в более
благополучные времена. Но в рамках тех возможностей, которыми
располагает собственно муниципалитет, мы стремимся максимально
задействовать потенциал развития городского бизнес-сообщества и привлечь
внешних инвесторов.
Важнейшими моментами в этой работе являются:
- честность, открытость, доступность власти для бизнеса, отсутствие
деления на «своих» и «чужих», опора в работе с бизнесом на закон, разумное
сочетание индивидуального делового интереса с интересами развития
города;
- приоритетность и системность взаимодействия администрации с
бизнес-сообществом муниципального образования, партнерский характер
этих взаимоотношений;
- инициатива,
активность в инвестиционной деятельности,
настойчивость, «умный» подход к решению этих вопросов.
Изменения в экономике носят всеобщий характер: кризис коснулся и
банков, и их клиентов. У многих предприятий малого и среднего бизнеса
снизилась выручка, упал спрос на их продукцию и услуги; участились
неплатежи
между
контрагентами
–
соответственно
снизилась
платежеспособность. Поэтому банки были вынуждены ужесточить
требования к своим потенциальным заемщикам – к финансовохозяйственному состоянию, опыту предпринимательской деятельности,
залоговому обеспечению. В соответствие с тенденциями рынка увеличились
ставки кредитования, сократились максимальные сроки предоставления
кредитов. Банки предпочитают сокращать долю высокорискового сегмента
малых и средних компаний в своих кредитных портфелях.
Вместе с тем, город испытывает настоятельную потребность в
масштабном наращивании своей промышленно-производственной базы.

Основными путями решения данной задачи являются:
- создание условий для активизации внутреннего инвестиционного
потенциала города. В этих целях администрация города будет продолжать
честный и заинтересованный диалог с бизнес-сообществом, поддержку
проектов предпринимателей, готовых сочетать свои интересы с интересами
развития города. Уже проведена планомерная работа по сокращению сроков
и упрощению административных процедур, связанных с решением вопросов
предоставления земельных участков, различных этапов строительства. С этой
целью создана и активно функционирует рабочая группа по размещению
нестационарных торговых объектов на территории города Кузнецка;
- поддержка проектов, связанных с развитием мебельного, швейного,
обувных производств. Здесь в свою очередь следует отметить позитивную
динамику в 2014 году относительно легкой промышленности города. С
января по ноябрь объем прямых инвестиций в данную отрасль субъектами
предпринимательства города составил более 100,0 млн. рублей.
Дополнительно было создано более 50 рабочих мест. Хотя в данном вопросе
присутствуют и сложности, основная из которых это острый дефицит
рабочих кадров. Администрация города, совместно с работодателями и с
Центром занятости населения выработали совместную стратегию по
подготовке кадров, суть которой заключается в совместном переобучении
непосредственно на производствах с привлечением государственных
программ и организации ярмарок вакансий в близлежащих районах.
Что касается ближайшего будущего малых производств, то 2015 г.
будет для них очень непростым. К сожалению, потолок возможностей для
компаний будет по-прежнему ограничен множеством факторов, главными из
которых останутся депрессивность реального сектора экономики как
источника спроса, ограниченные материальные ресурсы, а также
непредвиденные маневры законодательства». Проблема «теневой»
деятельности является одной из ключевых и достаточно масштабной для
городского малого бизнеса. Явно не улучшат здесь ситуацию поправки в
Налоговый кодекс, которые сейчас рассматривает комитет Госдумы по
бюджету и налогам. Они предполагают введение сборов за определенные
виды экономической деятельности, которыми традиционно занят малый
бизнес. Правда, промышленная деятельность пока не попадает под действие
указанных поправок. Но она также пострадает от неминуемого роста цен на
свою отгруженную продукцию за счет увеличения издержек на грузовой
автомобильный транспорт, входящий в перечень субъектов предполагаемых
сборов. Вдобавок новые поправки вызовут усиление неопределенности в
перспективах
условий
ведения
бизнеса,
будут
стимулировать
психологические ожидания — «следующими обязательно будем мы».
Необходимо обратить внимание, что эксперименты с нормативной базой,
особенно в сфере налогообложения, зачастую приводили к росту социальной
напряженности и частичному уходу предприятий в неформальную
экономику. Как показал опрос, 86% руководителей сообщили, что, например,
пересмотр налоговых ставок в сторону уменьшения окажется самым

действенным
регулирующим
решением,
способствующим
выводу
производств из теневой экономики. Однако, судя по грядущим событиям, на
горизонте видна новая волна, которая скроет под собой не один десяток
малых организаций, но окажутся они уже не в тени, а скорее всего на дне.
Теперь о проблемах сложившихся в данной сфере. Одна из основных
проблем является подготовка кадров. Так, нехватку персонала в 2014 году
отметили более 80% городских бизнесменов.
От того, в какой степени предприятие обеспеченно трудовыми
ресурсами и насколько они эффективно используются, зависят объем и
своевременность выполнения всех работ, эффективность использования
оборудования, машин, механизмов и как результат - объем производства
продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических
показателей.
Проведенный анализ позволяет сделать выводы о причинах
возникновения проблем в обеспечении кадрами предприятий города: главные
из них – непрестижность рабочих и инженерно-технических профессий.
Структура профессионального образования смещена в пользу высшей
школы, в то время, как наибольшая потребность на рынке труда
испытывается в рабочих кадрах.
Достаточно часто профессии, которые приобретают молодые люди в
учебных заведениях всех типов, остаются невостребованными на рынке
труда, и молодым специалистам приходится менять их, Следовательно, надо
формировать структуру спроса населения на услуги профессионального
образования в соответствии с потребностями рынка труда. Совместно с
среднеспециальными учебными заведениями города и работодателями из
всех отраслей экономики города, до конца года будет сформирован совет,
который напрямую будет влиять на план подготовки специалистов.
Администрация города совместно с Центром занятости населения в 2014
году индивидуально проводили работу по каждому из предприятий. Так с
начала года было проведено более 20 ярмарок вакансий по швейным
специальностям (причем такие ярмарки в большинстве своим были
проведены в близлежащих селах).
Кратко прокомментирую эти позиции на конкретных примерах. Выше
затрагивался вопрос о нестационарной торговле. Для бизнесменов эта тема
всегда была «непрозрачной»: никто не понимал, подпишут или не подпишут
разрешение, в какие сроки это произойдет и т.д. В целях исключения какихлибо спекуляций в данной сфере, а также ускорения процесса принятия
решений, в городе была создана рабочая группа, на заседаниях которой
заявления по объектам нестационарной торговли рассматриваются
коллегиально (с участием представителей всех служб, так или иначе
задействованных в этой работе), оперативно и гласно. Вопросы среди
бизнесменов города в этой связи таким образом оказались практически
снятыми.
Управлением экономики ведется постоянный многоплановый
мониторинг ситуации в сфере МСБ в городе. В частности, регулярно

анализируются данные по кредитованию субъектов МСБ в банковских
организациях, как важной позиции, позволяющей оценивать деловую
активность. Если по какой-либо сфере, направлению деятельности,
предприятию обозначается проблема, то немедленно принимаются меры
реагирования. Например, в связи с проблемами, возникшими на предприятии
«Мета–Кузнецк» были инициированы и проведены переговоры с
собственником из Самарской области, по результатам которых был
разработан и сейчас реализуется план соответствующих антикризисных
мероприятий.
В целях организации системной работы с бизнесом в прошлом году
было
создано
муниципальное
«Агентство
по
развитию
предпринимательства» (ранее город такой структуры не имел). По линии
Агентства
проводится
большое
количество
мероприятий
по
консультированию начинающих бизнесменов, организации взаимодействия
бизнеса и учреждений профессионального образования, выработке бизнесидей. Так, проблему реконструкции обветшавшего ограждения городского
парка нашли возможность решить за счет реализации специально
разработанного бизнес-проекта, предусматривающего
возведение
рекламных конструкций. Первый этап этого проекта уже успешно
реализован, без рубля бюджетных денег, на пользу предпринимателю и на
радость жителям.
Не секрет, что порой бизнесмены «варятся в собственном соку» и на
своем уровне долгое время не могут решить ту или иную проблему,
мешающую развитию бизнеса. Поэтому главой администрации ведется
постоянное
личное
общение
с
бизнесменами,
с
посещением
непосредственно их производств, строительных площадок. Это позволяет
«держать руку на пульсе», своевременно вносить коррективы в те или иные
проекты, услышать проблемы их реализации оперативно принимать по ним
необходимые решения, находящиеся в сфере компетенции администрации.
Особое внимание в этом отношении уделяется тем секторам бизнеса, где
просматривается перспектива формирования кластеров – это мебельное,
швейное, кожевенно-обувное, кондитерское производства.
Большое моральное значение для роста авторитета, самооценки и
отдачи бизнеса является публичное поощрение городскими властями
деятельности
бизнесменов,
прежде
всего
меценатства
и
благотворительности. Как следствие, все больше предпринимателей
участвуют в таких акциях, внося лепту в решение городских проблем. Так,
недавно открытый на привокзальной площади Памятник Кузнецу, уже
ставший одним из брендов города, был сооружен исключительно на средства
меценатов. Также без бюджетных вложений в прошлом году получил новую
скважину с чистейшей водой муниципальный детский оздоровительный
лагерь «Луч». И таких примеров все больше.
Администрация города Кузнецка рассматривает работу по развитию
МСБ, привлечению инвесторов, как приоритет своей деятельности,

поскольку именно в этой сфере находится ключ к решению основных
проблем развития города.

