
ВЛАДИВОСТОК 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
По состоянию на 1 января 2017 года 47,0 % хозяйствующих субъектов 

(юридических лиц), осуществляющих деятельность в городе Владивостоке, 
относятся к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Общая 
численность индивидуальных предпринимателей, малых и средних организаций 
(юридических лиц) оценочно составляет 40,5 тыс. единиц. 

Сохраняется тенденция распределения субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Владивостока по видам экономической деятельности c 
преобладанием сферы торговли – 41,0 % и операций с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг – 19,0 %. Количество малых и средних 
предприятий в транспорте и связи составило 12,0 %; в строительстве – 9,0 %; в 
обрабатывающем производстве – 5,0 %. В отношении индивидуальных 
предпринимателей отмечается аналогичное распределение по видам деятельности: 
более половины (53,0 %) осуществляют деятельность в сфере торговли. 

Ключевым нормативным актом, регламентирующим принципы и механизмы 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства является 
постановление администрации города Владивостока от 18.10.2013 № 2873 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014 – 2020 годы (далее – 
Программа).  

По итогам 2016 года финансовая поддержка оказана 63 субъектам малого и 
среднего предпринимательства на сумму около 39,6 млн. рублей. 

Среди наиболее востребованных мероприятий финансовой поддержки следует 
отметить возмещение части затрат, связанных:  

– с уплатой процентов по кредитам;  
– с уплатой аванса по договорам лизинга, лизинговых платежей;  
– с уплатой арендных платежей по действующим договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося в частной собственности; 
– с регистрацией юридического лица (индивидуального предпринимателя) и 

началом предпринимательской деятельности (в виде грантов);  
– с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
Наряду с финансовой поддержкой, предпринимателям была предоставлена 

возможность снижения постоянных расходов за счет аренды муниципальных 
помещений с применением льготного коэффициента 0,4 %, что актуально и 
востребовано в текущей экономической ситуации. По состоянию на 01.01.2017 с 
субъектами малого предпринимательства было заключено 136 договоров аренды 
муниципального недвижимого имущества общей площадью свыше 15,5 тыс. кв. м. 

Количество договоров аренды муниципального имущества, заключенных с 
субъектами малого и среднего предпринимательства в 2016 году, к которым 
применялась льготная ставка арендной платы (корректирующий коэффициент 0,4 
%) – 64, общей площадью 6553,4 кв. м. 

Муниципальное казенное учреждением «Центр развития 
предпринимательства» ежегодно подтверждает статус главной площадки города 
Владивостока по оказанию информационно-консультационной поддержки. По 



итогам 2016 года проведено 84 мероприятия в виде бизнес-семинаров и тренингов, 
которые посетило около 3,7 тыс. слушателей. Кроме этого, консультации Центра 
развития предпринимательства получило более 3,0 тыс. человек.  

Комплексное и целенаправленное создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в городе Владивостоке в 2016 году по сравнению с 
2015 годом позволило достичь увеличения (в соответствии с мероприятиями 
Программы): 

– количества вновь созданных рабочих мест (включая зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего 
предпринимательства до 100 единиц или 100% от плановых назначений; 

– количества сохраненных рабочих мест (включая индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства до 2763 
единиц или 102,3% от плановых назначений; 

– количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
поддержку до 6828 единиц или 101,9% от плановых назначений.  

Можно отметить высокий уровень взаимодействия администраций 
Хабаровского, Магаданского, Якутского городских округов с АНО «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в части внедрения 
мероприятий Атласа муниципальных практик (сборника успешных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне). 

Сохраняет актуальность проблема легализации трудовых отношений – 
неофициальные выплаты заработной платы, неформальная занятость. 

В 2017 году планируется провести оптимизацию Порядка оказания финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города 
Владивостока, производящим и (или) реализующим товары (работы, услуги), 
предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об 
утверждением государственной программы Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика».  


