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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

В помощь началу и развитию предпринимательской инициативы в 

Хабаровском крае действуют несколько программ, реализуемых ведомствами 

и институтами развития 



СПЛОШНОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Принято: 
 Приказ Росстата от 05.06.2015 №259 «Об утверждении Основных методологических 

и организационных положений по сплошному федеральному наблюдению за 

деятельностью малого и среднего предпринимательства» 

 Приказ Росстата от 04.09.2015 №414 «О внесении изменений в приказ Росстата от 

05.06.2015 №259» 

 Приказ Росстата от 09.06.2015 №263 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации  сплошного федерального статистического 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства  

     в 2016 году по итогам за 2015 год» 



СПЛОШНОЕ  НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ  
К РАЗЛИЧНЫМ КАТЕГОРИЯМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Категория 
Занятость на 

предприятии 

Оборот 

предприятия 

«Критерий независимости 

происхождения» 

Микро-

предприятие  
до 15 человек до 60 млн.р. Доля участия в уставном (складочном) 

капитале не должна превышать 25% 

для хозяйствующих субъектов, не 

являющихся малыми и средними 

предприятиями, иностранных 

юридических лиц, Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований, а также общественных и 

религиозных организаций 

Малое 

предприятие  

от 16 до 100 

человек 
до 400 млн.р. 

Среднее 

предприятие 

от 101 до 250 

человек 
до 1 млрд.р. 



СТРУКТУРА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (С УЧЕТОМ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ), % 



ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Основные факторы: 

Богатые природные ресурсы и полезные ископаемые 

Выгодное географическое положение Хабаровского края 

Развитый промышленный потенциал 

Развитая транспортная инфраструктура 

Близость со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

Наличие и исполнение государственной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на 2013-2020 годы» 

Действие Фондов поддержки малого и среднего предпринимательства 



СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ  РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Сдерживающие  факторы развития предпринимательства в Хабаровском 

крае: 

Большая степень зависимости региона от государственной поддержки 

Недостаток трудовых ресурсов, недостаточный уровень профессиональной подготовки 

Высокие энергетические и транспортные тарифы 

Недостаток собственных оборотных средств предприятий 

Высокие процентные ставки по кредитам 

Наличие административных барьеров 

Недостаточный доступ малого предпринимательства к финансовым ресурсам 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Дальнейшее создание благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске, развитие 

диалога и сотрудничества между бизнес-сообществом и органами 

местного самоуправления г. Хабаровска 

ЗАДАЧА 1: Поддержка (включая финансовую) субъектов МСП в области производства, 

оказания услуг 

ЗАДАЧА 2: Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

ЗАДАЧА 3: Практическое взаимодействие с общественными и некоммерческими 

предпринимательскими организациями 

ЗАДАЧА 4: Инновационная, образовательная и консультационная поддержка субъектов МСП 

ЗАДАЧА 5: Поддержка субъектов МСП в области подготовки кадров 

ЗАДАЧА 6: Создание условий для развития социально ориентированного 

предпринимательства 



ДИНАМИКА СОФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 

 Количество субъектов  МСП ед. 45 515 48 027 49 614 52 438 54 652 54 887 59 224 59 224 

в том числе:                   

средние предприятия ед. 179 162 183 138 140 168 140 140 

малые предприятия  

(включая микро) 
ед. 12 630 13 910 14 221 16 506 17 481 21 310 26 089 26 089 

индивидуальные 

предприниматели 
ед. 32 706 33 955 35 210 35 794 37 031 33 409 32 995 32 995 

                    

 Оборот малых  предприятий 

(включая микро) 
млн. руб. 175 457 97 664 

133 

019 
161 436 

179 

406 

193 

190 

140000

* 
35 000 

 Оборот средних  предприятий млн. руб. 32 215 39 805 43 282 39 799 47 007 62 214 50000* 11 000 

 Доля оборота СМСП  в 

общем обороте края 
% 39,1 31,6 32,3 35,3 35,4 32,7 32,5* 30 



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МСП ХК 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 

Количество субъектов МСП, 

получивших поддержку 
ед. 515 1 509 1 673 1 701 1 682 1 897 1 991 250 

                    

Налоговые поступления от 

малого и среднего бизнеса в 

бюджеты всех уровней  

(в сопоставимых показателях - без 

ЕСН, отмененного с 01.01.2010) 

млн. 

руб 
6 323 8 727 10 916 12 972 14 178 15742 17691 3800 

в том числе в бюджет края 
млн. 

руб 
5 053 6 218 8 299 9 159 10 744 11 280 12 362 3 000 

Доля налоговых поступлений от 

малого и среднего бизнеса в общем 

объеме уплаченных налогов в 

бюджеты всех уровней 

% 12,2 14,9 18 17,6 16,1 27,8 18 14 

в том числе в бюджет края % 12,5 16,4 17,4 17 15,3 15,6 17 13 



СТРУКТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА 
ХАБАРОВСКА, % 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. ХАБАРОВСКЕ 

Показатель 
2014 

(факт) 

2015 

(оценка) 

2016 2017 2018 2018 к 

2014, % (прогноз) 

Количество субъектов малого 

предпринимательства (малые 

предприятия, микропредприятия, 

индивидуальные предприниматели), 

ед. 

25400 26350 

27410 27810 28350 111,6 

27870 28490 28800 113,4 

Количество действующих малых 

предприятий (с учетом 

микропредприятий), ед. 

10100 10250 

11020 11320 11350 112,4 

11310 11440 11500 113,9 

Количество зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей, чел. 

16431 

  
17000 

17200 17400 18150 110,5 

17500 17850 18400 112,0 

из них количество  

действующих,  чел. 
15305 16100 

16390 16490 17000 111,1 

16560 17050 17300 113,0 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. ХАБАРОВСКЕ 

Показатель 
2014 

(факт) 

2015 

(оценка) 

2016 2017 2018 2018 к 

2014, % (прогноз) 

Оборот малого бизнеса  по всем 

видам экономической деятельности, 

млрд. руб. 

283,8 299,6 

313,5 321,2 353,7 124,6 

346,8 353,7 366,1 129,0 

Доля оборота малого бизнеса в 

обороте организаций по всем видам  

экономической деятельности,   % 

39,5 39,8 

40,0 40,7 40,8 +1,3 пп. 

40,2 40,9 41,0 +1,5 пп. 

Количество занятых в сфере малого 

бизнеса, тыс. чел.  
118,5  119,2 

120,0 121,0 122,0 103,0 

121,6 122,3 123,9 104,6 

Доля численности работающих  в 

малом бизнесе в общей 

численности, занятых в экономике 

города,  % 

32,5 32,6 

32,6 32,7 32,8 +0,3 пп. 

32,7 32,8 32,9 +0,4 пп. 



СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА   

Фонд поддержки ХК 

 микройзаймы  от 8,25% до 11,5% годовых 

Принятие решения о регистрации 

собственного дела гражданином 

КЦСП 

семинары и тренинги на тему бизнеса  

с молодежью, безработными гражданами 

Краевой центр содействия 

предпринимательству (КЦСП)  

гранты начинающим 

Создание нового субъекта малого и среднего 

предпринимательства  

НП «Дальневосточный центр инноваций 

социальной сферы»: 

семинары, консультации, социальное 

предпринимательства 

Гарантийный Фонд ХК  

поручительства до 15 млн. руб. 

Система поддержки: 

объекты инфраструктуры 

КЦСП 

информационно-консультационная, 

обучающая поддержка по всем вопросам 

МСП открытия собственного дела 

КЦСП 

субсидии (программы энергоэффективности, 

присоединение к э/сетям, лизинг, участие в 

выставках) 

ЦИП СМСП ХК 

продвижение продукции СМСП на рынках 

(выставки и ярмарки) 

Дальневосточное агентство содействия 

инновациям: 

инжиниринг, сертификация, модернизация 

Развитие и рост субъекта малого и среднего 

предпринимательства (закрепление на 

региональном рынке, выход на новые рынки, 

в том числе зарубежные) 

КЦСП  

Консультации  и семинары по отдельным 

аспектам ведения бизнеса 

Центр экспорта: 

содействие выходу предприятий края  на 

внешний рынок 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП 

Ресурсные меры 

поддержки  субъектов МСП 

Общесистемные 

меры поддержки 

 меры имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 налогообложение, специальные 

налоговые режимы, страховые взносы 

 доступ к государственному 

(муниципальному) заказу 

 снижение административных барьеров 

 доступ к технологической 

инфраструктуре 

 

 грантовая поддержка 

 развитие системы подготовки, переподготовки  и 

повышения квалификации кадров для сферы 

малого предпринимательства 

 создание  и развитие бизнес-инкубаторов 

 создание микрофинансовых организаций 

 поддержка лизинга 

 модернизация производства 

 гарантийная поддержка 

 поддержка инновационного предпринимательства 

 поддержка молодежного предпринимательства 

 поддержка женского предпринимательства 

 поддержка социального предпринимательства 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  МИКРОЗАЙМОВ 

Программа Старт Стандарт Развитие 

Срок 

регистрации 

СМСП 

менее 12 месяцев более 12 месяцев более 12 месяцев 

Сумма до 700 000 рублей до 1 000 000 рублей до 1 000 000 рублей 

Срок до 36 месяцев до 18 месяцев до 36 месяцев 

Ставка От 8,25 % до 10 % годовых От 10 % до 11,5 % годовых От 8,25 % до 11 % 
годовых 

Цель займа 

- приобретение основных средств; 

- пополнение оборотных средств; 

- пополнение оборотных средств и 
приобретение основных средств 

- пополнение оборотных средств; 

- пополнение оборотных средств 
и приобретение основных 
средств. 

приобретение 
основных средств 

Обеспечение 
залог на всю сумму займа и 
процентов, поручительство 

физического лица 

залог на всю сумму займа и 
процентов, поручительство 

физического лица ИЛИ 
поручительство двух сторонних 

физических лиц 

залог на всю сумму 
займа и процентов, 

поручительство 
физического лица 



ФОНД ПОДДЕРЖКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ЗАЙМЫ)  



ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
(ПОРУЧИТЕЛЬСТВА)  



 АНО «АСИР» 

АНО «Агентство содействия инвесторам и 

разработчикам» создано на базе частно-

государственного партнерства по решению 

комитета по бюджету, финансам 

и экономическому развитию Хабаровской 

городской Думы. В инициативную группу и состав 

учредителей организации вошли как 

представители муниципалитета Хабаровска, так и 

представители бизнес-сообщества города, 

непосредственно заинтересованные в участии на 

венчурном рынке как инвесторы. 

 



МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МСП В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Принято: 
 Установление пониженной ставки УСН в размере 8%, при условии получения дохода 

в размере не менее 80% от осуществляемой деятельности 

 Введение «налоговых каникул» для вновь созданных ИП, применяющих УСН или 

патент в производственной сфере 

В процессе принятия: 
 Введение «налоговых каникул» для вновь созданных ИП, применяющих УСН или 

патент в социальной и бытовой сферах 

 Установление на 2 года понижающего коэффициента – 0,8 для всех муниципальных 

районов края по патентной системе налогообложения; 

 Расширение перечня с 47 до 63 видов деятельности для применения патентной 

системы налогообложения 

В процессе рассмотрения: 
 Снижение ставки налога по ЕНВД (с 15% до 7,5%) – полномочия органов местного 

самоуправления 



ДОЛЯ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГАМ  ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ 
НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

Период 

Налоговые 

доходы, всего 

(тыс. руб.) 

ЕНВД УСН ПСН ЕСХН 

2014 год 

(факт) 
 5 712 043  911 910  167 838  35 903  24 986 

2015 год 

(факт) 
 5 737 273  927 687  186 462  37 723  89 933 

2016 год 

(прогноз) 
 5 717 343  920 530  192 045  35 393  27 237 



ДОСТУП К ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) 
ЗАКАЗУ 

Обеспечение стабильного спроса на продукцию и 

услуги малого и среднего бизнеса является одним из 

основных факторов роста российской экономики.  

С июля 2015 года  для государственных компаний стала 

обязательной практика квотирования заказов на товары 

и услуги компаний малого и среднего бизнеса.  

Одним из условий успеха  является создание единой 

электронной торговой площадки.  

Сейчас в России существует 127 электронных площадок.  

  



 СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

. 

 «Снижение административных барьеров для 

регулирования является мощным рычагом повышения 

конкурентоспособности нашего бизнеса. По оценкам 

экспертов, порядка 30–35% всех издержек составляют 

так называемые трансакционные издержки, во многом 

связанные именно с этими барьерами. Институт оценки 

регулирующего воздействия вот уже четвѐртый год 

является таким заслоном для создания дополнительного 

обременения бизнеса и в этом смысле серьѐзного 

улучшения инвестиционного климата». 

 Алексей Улюкаев 



ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Самым популярным и востребованным видом помощи 

остаются финансовые программы.  

Хабаровский краевой центр 

содействия предпринимательству осуществляет прием 

заявок на конкурс грантовой поддержки 

начинающих предпринимателей, официальный возраст 

бизнеса которых не превышает 1 года на дату 

подачи документов.  

Сумма субсидии составляет не более 300 тысяч рублей на 

одного начинающего предпринимателя. 



ПОДДЕРЖКА СМСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ДЛЯ СФЕРЫ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Профессионально  обучаются 550 человек, что в процентном отношении к 

показателю государственного задания на 2014 год (520 чел.), составляет 105,6%, из 

них  незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена трудовая пенсия по старости - 113человек (20,58%). 

По рабочим профессиям направляются на обучение около 440 человек в год, что 

составляет 80 % от  направленных на обучение граждан  в 2014 году.  

Из общего числа граждан, направленных на обучение: 

- женщин – 371 чел. (67,58%  от общего количества направленных), 

- молодежи 16-29 лет – 199 чел. (36,25%), 

- несовершеннолетних граждан  (16-17лет) - 14 чел. (2,55%) 

- инвалидов - 24 чел. (4,37%)  

по профессиям: лифтер, маникюрша,  продавец, бухгалтер, электромонтажник,  

оператор ЭВМ,  слесарь по ремонту автомобилей. 
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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ: 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КРАЯ 

АНО «Дальневосточное агентство содействия 

инновациям» 

Технопарк ФГБОУ ВПО Комсомольского-на-Амуре 

технического университета 

Бизнес-инкубатор ФГБОУ ВПО Дальневосточного 

государственного института путей сообщения 

Бизнес-инкубатор ФГБОУ ВПО Тихоокеанского 

государственного университета 

Центр инжиниринга для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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УСЛОВИЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ В МИКРОФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  



ПОДДЕРЖКА ЛИЗИНГА 

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на 

уплату платежей по договорам лизинга оборудования в 

размере не более 70% от авансового платежа по договору 

лизинга оборудования, но не более 3 млн. руб. на одного 

СМСП. Субсидии предоставляются по следующим видам 

оборудования: оборудование, устройства, механизмы, 

транспортные средства (за исключением легковых 

автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 

аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко 

второй и выше амортизационным группам Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» , за исключением 

оборудования, предназначенного для осуществления 

оптовой и розничной торговой деятельности СМСП. 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 
2014 г. к 

2012 г. 

Кол-во консультаций по вопросам поддержки, ед. 3 829 3 921 4 368 114,0% 

Кол-во выданных займов, ед. 352 377 405 115,1% 

Сумма выданных займов, руб. 239 827 492 370 108 000 387 953 000 161,8% 

Кол-во сохраненных рабочих мест, ед. 2 444 3 179 2 479 101,4% 

Кол-во созданных рабочих мест, ед. 665 779 829 124,7% 

Кол-во сохраненных и созданных рабочих мест 3 109 3 958 3 308 106,4% 

Прирост среднесписочной численности работников 

в СМСП ХК - получателях поддержки  
27% 25% 33% + 6% 

Количество СМСП - получателей поддержки,  

в том числе за счет: 
337 367 395 - 

средств краевой субсидии 2014 г. 31 - 

средств федеральной субсидии 2014 г. 88 - 

Инвестирование в основной капитал СМСП ХК, руб.  65 299 492 152 846 400 144 584 000 в 2,2 раза 

Доля вложений в инвестирование в общем объеме 

предоставления целевых займов  
27% 41% 37% +10% 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, получившие в 2014 г. льготные займы в 

Фонде, инвестировали в основные средства в 2,2 раза больше, чем в 2012 году;   

создали рабочих мест на 24,7% больше.  



 АНО «ДАСИ» 

Дальневосточное агентство содействия инновациям (АНО 

«ДАСИ») оказывает консалтинговую поддержку 

физическим лицам, субъектам малого и среднего 

предпринимательства, крупным компаниям, 

взаимодействует с ВУЗами и научными организациями 

края, сотрудничает с организациями и предприятиями как 

России, так и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основная цель агентства – это содействие развитию 

инновационной деятельности и инновационной 

инфраструктуры Хабаровского края. АНО «ДАСИ» 

обеспечивает комплексную поддержку новаторам края и 

оказывает им содействие в продвижении на рынок 

высокотехнологичных, проектов, продуктов, технологий. 



МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО   
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

По данным социологических исследований 

Дальневосточного филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации в 2016 году, заняться 

предпринимательской деятельностью готово 

подавляющее число студенческой молодежи (68,7 % от 

числа опрошенных).  

Из них 25,3 % готовы заниматься при определенных 

условиях поддержки. 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЖЕНСКОГО БИЗНЕСА 

Направления бизнеса Доля, % 

Торговля 24 

Производство одежды и обуви 20 

Научно-производственная деятельность 13 

Информационные технологии и услуги 9 

Производство продуктов питания 8 

Сервис, услуги, отдых, туризм 7 

Юриспруденция, финансы, аудит 5 

Лечебно-оздоровительные технологии и услуги 3 



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЦЕНТРА ИННОВАЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Выявление актуальных социальных проблем региона (муниципалитета) 

Разработка или поиск готовых решений (трансфер-инноваций) для решения 

социальных проблем 

Внедрение социальных инноваций 

Продвижение социальных инноваций, в т.ч. поиск заказчиков и спонсора 

Подготовка кадров для внедрения инноваций 

Сопровождение и поддержка внедрения социальных инноваций, осуществляемых различными 

субъектами, в т.ч.: МиСП, СО НКО, органами власти и подведомственными им организациями 

Оценка эффективности внедренных социальных инноваций 



ИНФОРМАЦИОННОЕ  И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ  
МСП 

Участие в реализации региональных и муниципальных 

программ развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Содействие в создании и формировании системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства, 

оказание им информационной, консультационной, 

методической и иных видов поддержки. 

Организация и проведение конференций, форумов, 

встреч, семинаров, тренингов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Проведение выставок, ярмарок. 



БРЕНД ГОРОДА ХАБАРОВСКА 



РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Действующие программы поддержки малого бизнеса: 

-развитие малого и среднего предпринимательства 

-развитие малых форм хозяйствования 

-инновационное развитие и модернизация экономики 

-программа содействия самозанятости населения 

Суммарная капитализация микрофинансовых 

организаций на 01.01.2016 – 780,8 млн. руб. 

Стоимость  заключенных контрактов для 

государственных и муниципальных нужд у субъектов 

малого бизнеса – 3 390,8 млн. руб. (доля – 20,9%) 



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2016 ГОД 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ  

Повышение доступности 

финансовых ресурсов 

 Программы федеральных институтов развития  

      (АО «Корпорация МСП», МСП Банк) 

 Краевое агентство содействия предпринимательству 

Расширение участия 

субъектов МСП в закупках 

Реализация налоговых 

инициатив 

Развитие 

негосударственного сектора 

в сфере социальных услуг 

 Внедрение стандарта развития конкуренции 

 Разработка типового положения о закупках для 

государственных/муниципальных предприятий 

 Развитие патентной системы (86 видов деятельности) 

 Налоговые каникулы (38 видов деятельности) 

 Продление ЕНВД до 2020 

 Программа поэтапного доступа социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО) к социальным услугам (соцзащита, 

образование, здравоохранение) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «Р.О.С.Т.У» 
8 (495) 640-31-81 

rostu@rostu-comp.ru 


