
ВЛАДИВОСТОК 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

1. По состоянию на 01.01.2018 52,0% 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 48,4 тыс. единиц. 

Основным 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.  

По итогам 2017 года финансовая поддержка оказана 42 субъектам малого 
и среднего предпринимательства на сумму около 16,97 млн. рублей. 
Среди наиболее востребованных мероприятий финансовой поддержки следует 
отметить возмещение части затрат, связанных:  

– с уплатой аванса по договорам лизинга, лизинговых платежей;  
– с возмещением затрат по приобретению оборудования; 
– 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 0,7%, что 
актуально и востребовано в текущей экономической ситуации.  

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития 
предпринимательства» ежегодно подтверждает статус комплексной площадки 
для поддержки бизнеса. По итогам 2017 года проведено 86 мероприятий в виде 
бизнес-семинаров и тренингов, которые посетило около 3,7 тыс. слушателей. 
Кроме этого, в Центре развития предпринимательства получили консультации 
более 3,1 тыс. человек. 

В 2017 году среди предпринимателей были востребованы семинары: 
1) консультационные семинары «Бизнес для начинающих. Основы 

организации собственного дела» для тех, кто планирует открывать собственное 
дело, кому нужно получить выжимку наиболее ценной и актуальной 
информации по организации бизнеса и возможности получения финансовой 
помощи на открытие бизнеса. В программе семинаров рассмотрены 
организационно-правовые, налоговые основы по организации и ведению 
бизнеса и предоставлению отчетности, условия и порядок предоставления 
финансовой поддержки в рамках муниципальной программы; вопросы о 
порядке и условиях участия граждан в мероприятиях КГБУ «Центр 
занятости населения города Владивостока», возможности получения 
государственной финансовой помощи при открытии собственного дела; 

2) семинар-практикум «Практика применения законодательства РФ 
о персональных данных: как избежать штрафов». Целью мероприятия стало 
проведение разъяснительной работы о порядке соблюдения требований Закона 
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о персональных данных в рамках исполнения Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных» и в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 07.02.2017 № 13-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», разъяснение отдельных вопросов, возникающих 
в процессе проведения комплекса мероприятий, обеспечивающих исполнение 
законодательства в области обработки персональных данных; 

3) круглый стол по теме «Противодействие коррупции 
в предпринимательской среде», в ходе проведения которого освещены вопросы 
взаимодействия власти и бизнеса в устранении условий для коррупции, роли 
общественных организаций в противодействии коррупции, коррупционных 
рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд и продвижения в бизнес-сообщество положений 
Антикоррупционной Хартии российского бизнеса, как фактора добровольного 
участия бизнес-структур в развитии антикоррупционных процедур.  

В 2017 году проведено 5 заседаний Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства. Среди рассмотренных 
вопросов: разработка предложений по совершенствованию механизмов 
финансовой поддержки предпринимателей, обсуждение проектов схемы 
нестационарных торговых объектов и перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки. 

2. Интересен опыт работы коллег в городах Новосибирской области, 
Алтайского края, а также механизм поддержки малого и среднего 
предпринимательства, внедренные коллегами из Сургута: субсидирование 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих семейный бизнес,   

3. Сохраняет актуальность проблема легализации трудовых отношений 
(неофициальные выплаты заработной платы, неформальная занятость). 

4. В 2018 году планируется:  
- продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 
2014-2020 годы; 

- оказание финансовой поддержки стартующему бизнесу путем 
проведения конкурса среди начинающих предпринимателей; 

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на проведение модернизации производства и 
приобретение оборудования; 

- проведение образовательных мероприятий для вовлечения молодежи в 
предпринимательство;  

- популяризация предпринимательства при постоянном освещении в 
местной прессе и на телевидении успехов и достижений предпринимателей 
города Владивостока; 

- информирование и привлечение к участию предпринимателей города 
Владивостока в международных, региональных выставках. 
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5. В решении стоящих проблем АСДГ может оказать содействие в 
обсуждении и обмене практиками в сфере механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

6. Целесообразно проведение конференций, совещаний по обсуждению 
актуальных вопросов и проблем развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства, так как это позволяет создавать условия для активизации 
предпринимательства, выявлять тенденции в развитии отдельных отраслей, 
формировать эффективные формы и механизмы взаимодействия органов 
власти, общественных и коммерческих структур, обмениваться опытом. 
Наиболее актуальным вопросом для обсуждения считаем повышение 
эффективности административных процедур и механизмов реализации 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. 


