
ХАБАРОВСК 
6. ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТВА 
Что наиболее значительного удалось сделать в 2016 году? 
Предпринимательский сектор города Хабаровска формирует до 40 % оборота организаций, 
обеспечивает занятость каждого третьего хабаровчанина. 
Рост субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составил 105 % (35,9 тыс. 
ед.). 
В отраслевой структуре предпринимательства преобладает торговля -44%, в строительстве 
занято 4,1%, в транспортировке - 12,4%, в обрабатывающих производствах - 15,0%. Наименьшее 
количество предприятий имеется в гостиничном бизнесе (1 %), операциях с недвижимым 
имуществом (1,1 %), сельскохозяйственной деятельности (3,9 %). 
 Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства 
в городе Хабаровске 

№ п/п Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 
В /о К Z U  1 О Г. 

1. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

тыс. ед. 34,1 35,9 105,3 

2. 

Оборот малых и средних предприятий, 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей по всем видам 
экономической деятельности 

млрд руб. 382 408 106,8 

3. 
Доля оборота малого и среднего бизнеса в 
обороте организаций по всем видам 
экономической деятельности 

% 39,6 40,1 + 0,5 п.п. 

4. 
Количество занятых в сфере малого 
предпринимательства 

тыс. чел. 120,6 122,0 101,2 

5. 
Доля численности работающих в малом и 
среднем бизнесе в общей численности 
занятых в экономике города 

% 32,4 32,8 + 0,4 п.п. 

6. 
Объем налоговых поступлений в бюджет 
города от субъектов МСП 

млрд руб. 2,08 2,13 102,4 

7. Доля налоговых поступлений от субъектов 
МСП в общем объеме налоговых 
поступлений в бюджет города 

% 34,3 34,4 + 0,1 п.п. 

На территории города успешно функционируют федеральные, региональные и муниципальные 
институты поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 
Финансовая помощь в виде субсидий предпринимателям выделяется из бюджета г. Хабаровска. 
В Хабаровске реализуется четыре муниципальные программы, направленные на поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе: 
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства    в городе Хабаровске на 2014-2020 
годы»; 
2. «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на 
период до 2020 года»; 
3. «Вовлечение молодежи города Хабаровска в предпринимательскую деятельность на 2014-2020 
годы»; 
4. «Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности города Хабаровска на 
2016-2020 годы». 
В 2017 году из бюджета города Хабаровска на поддержку предпринимателей по этим 
программам выделено 25 млн руб. Поддержку 



 получили более 100 предпринимателей города, в том числе 25 предпринимателей, работающих в 
сфере ухода и содержания детей дошкольного возраста. 
В безвозмездное пользование предпринимателям, оказывающим социально значимые услуги 
населению города, предоставлено более пять тыс. кв. м муниципального имущества. 
По концессионным соглашениям предприятиям малого и среднего бизнеса предоставлено более 
шести тыс. кв м муниципального имущества. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства города оказывается организационная, 
институциональная поддержка: 
-предоставление муниципальных услуг предпринимателям по принципу «одно окно» через 
многофункциональные федеральные центры и федеральные информационные порталы. В 2017 
году 100 % муниципальных услуг для предпринимателей г. Хабаровске предоставлялись через 
МФЦ; 
- создание бизнес-инкубаторов, техно- и промышленных парков, коворкинг-центров. При 
поддержке городского бюджета в стенах двух ведущих университетов города Хабаровска 
успешно функционируют бизнес-инкубаторы для молодых стартаперов; 
-на  базе Хабаровского завода строительной керамики создан индустриальный парк, целями 
которого является помощь в обеспечении малых предприятий производственными мощностями 
и оборудованием для производства промышленных товаров; 
- создан первый в Хабаровске ремесленный коворкинг центр «Самоделкин». 
Общее количеств субъектов предпринимательства в городе, получивших консультационные и 
образовательные услуги в 2017 году, составило более 3600 единиц. 
Ежегодно проводится курс «Начинающий предприниматель», где в 2017 году подготовку 
прошли 133 человека. 
Ежегодно проводятся конкурсы, выставки, ярмарки, в том числе «Лучший предприниматель 
города Хабаровска», «Хабаровская марка», «Лучшее предприятие бытового обслуживания», 
«Лучшее предприятие потребительского рынка», «Лучшее ландшафтное и цветочное 
оформление прилегающих территорий, «Город славен Мастерами», «Уникальных дел мастера», 
«Бизнес шкатулка». 
Поддержка оказываются и молодежному предпринимательству. 
Самым масштабным мероприятием является молодежный бизнес-форум. В 2017 году в 
мероприятиях форума приняли участие более 700 молодых людей и предпринимателей. 
Администрация города Хабаровска на проведение Форума предоставила из городского бюджета 
средства в размере одного млн рублей. 
Ежегодно проводятся конкурсы в поддержку молодежной предпринимательской деятельности: 
«Молодежный бизнес-проект», «Конкурс     пропаганды     и     популяризации 
предпринимательской деятельности», «Лучшая молодежная бизнес-идея года». В них приняли 
участие более 100 представителей молодежи. Победителям конкурсов предоставлены денежные 
средства на реализацию бизнес-проектов в размере от 60 до 200 тыс. рублей. 
Предпринимателям города предоставляются преференции и льготы по налогообложению и 
арендной плате за землю и пользование имуществом. 
На муниципальном уровне по приоритетным направлениям деятельности предоставляются 
налоговые льготы по земельному налогу, налогу на единый вмененный доход. 
Снижены ставки арендной платы за пользование муниципальными землями и имуществом. 
Общий объем преференций, предоставленных предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории г. Хабаровска в 2017 году превысил 5 млрд рублей. Объем 
муниципальной помощи в виде субсидий из городского бюджета и преференций по налогам и 
арендной плате за землю и недвижимость превысил 350 млн руб. 
На особом контроле в администрации города находится вопрос формирования благоприятного 
инвестиционного климата в г. Хабаровске. Результатом этой работы стало сокращение 
количества административных процедур и сроков выдачи разрешительных документов для 
бизнеса более чем в 3 раза. 



С января 2015 года в городском округе «Город Хабаровск» функционирует Институт оценки 
регулирующего воздействия (далее - ОРВ). 
Администрацией города обеспечены условия для участия гражданского сообщества на стадии 
разработки муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) для более точного 
определения возможных рисков и негативных эффектов от нового регулирования. 
В настоящее время действуют 14 Соглашений с бизнес-сообществом о взаимодействии при 
проведении процедуры ОРВ и экспертизы действующих МНПА. 
С 2015 года процедура ОРВ проведена в отношении более 200 МНПА. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
К 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства г. Хабаровска должно 
превысить 36 тыс. единиц, а оборот 428 млрд руб. 
Доля оборота субъектов малого и среднего бизнеса в обороте всех предприятий и организаций 
города должна превысить 41 %, а количество занятых в этой сфере составить более 122 тыс. чел. 
Ожидается дальнейший рост капитальных вложений в основные средства предприятий малого и 
среднего бизнеса, рост фондовооруженности и производительности труда. 
 В целях создания условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 
предусмотрено предоставление финансовой поддержки в форме субсидий, проведение 
обучающих мероприятий, в том числе реализация обучающей программы «Начинающий 
предприниматель». 
Пройдут традиционные городские конкурсы и мероприятия на звание «Лучший 
предприниматель города Хабаровска», «Хабаровская марка», ежегодные Дальневосточные 
конференции по логистике, маркетингу и Интернет-ресурсам. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещании и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Считаем целесообразным проведение ежегодных заседаний АСДГ по актуальным проблемам. 


