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Ключевые индикаторы 

Увеличение в 3,0 раза оборота МСП                 
(с 440 млрд руб. в 2016 году до 1 355 млрд руб.  
в 2030 году) 

Увеличение доли оборота МСП в общем обороте 
организаций с 21,7% в 2016 году до 28,0%  
в 2030 году 

Увеличение доли занятых в субъектах МСП  
в общей численности занятого населения  
с 25,8% в 2016 году до 35% в 2030 году 



Современное состояние сектора МСП  

Число субъектов МСП на 1 000 
чел. населения:                                                  
Ленинградская область – 34,3 ед.  
РФ - 39,5 ед. 

Доля занятых в МСП  
(от общего числа занятых):                                               
Ленинградская область – 25,8% 
(192 тыс. чел.)  
РФ - 25% (18 млн чел.) 

Доля МСП в общем объеме 
экспорта:  
Ленинградская область – 4,8%  
РФ - 6% 

Количество субъектов 

МСП на 01.01.2017 

61 397 ед. 
 

средних – 247 ед. 

малых – 2 104 ед. 

микро – 15 795 ед. 

ИП – 43 251 ед.  
 



• Соседство с г. Санкт-
Петербургом: конкуренция, 
наличие спроса 

• Несбалансированность 
расселения и мест приложения 
труда 

• Повышение спроса на 
качественные товары и услуги 

• Рост спроса на аутсорсинг 
вспомогательных процессов                    
со стороны крупного бизнеса 

• Потенциал  
в импортозамещении  
и обеспечении 
продовольственной безопасности 

 

• Выход на межрегиональные          
и зарубежные рынки 

• Встраивание субъектов МСП  
в промышленные кластеры 

• Рост производства и 
реализации товаров и услуг 

• Увеличение объема 
транспортно-логистических 
услуг 

• Развитие АПК, увеличение 
спроса на продукты 
региональных производителей 

Условия 

Внешние условия и возможности развития сектора МСП 

 Возможности 



Поддержка субъектов МСП в сфере  
народных художественных промыслов (НХП) 
Мероприятия 

 
 Содействие в регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей с применением  налоговых каникул 
 

 Создание центров НХП в муниципальных районах 

 
 Создание электронного каталога изделий НХП 
 
 Формирование рабочей группы по развитию НХП и ремесел 

Ленинградской области 
 
 Проведение закупочных сессий для субъектов НХП 
 
 Предоставление субсидий на приобретение расходных 

материалов, инструментов, на аренду помещений, 
приобретение торгового оборудования 
 



Сценарии развития сектора МСП 

Традиционные секторы 

Добавленная 
стоимость 
 

+ химическая 
промышленность  
+ машиностроение 

+ хим.промышленность,  
машиностроение  
+  производство  
высокотехнологичных 
товаров и услуг 

Сценарий 1. 
Инерционный 

Сценарий 3. 
Инновационный 

Реальные 
доходы 
населения 
 
Инвест-
активность 
 
Склонность  
к ведению 
бизнеса 

не растут 

низкая 

низкая 

умеренный рост 
 
 
 
умеренная 
 
умеренная 

опережающий рост 

 

высокая 

высокая 

 

Сценарий 2.  
Реалистичный 



Стратегическая цель и задачи развития сектора МСП 

повышение конкурентоспособности  
и диверсификации экономики, обеспечение 
социальной устойчивости и роста занятости 
населения за счет развития малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области 

ЦЕЛЬ –  

Задачи развития сектора МСП 
1. Формирование рыночных ниш для малого бизнеса 
2. Популяризация предпринимательской деятельности  
3. Стимулирование развития малого инновационного 

предпринимательства 
4. Развитие кооперации крупного бизнеса с малым и средним 
5. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 
6. Легализация «теневого» сектора малого бизнеса,                               

в том числе за счет снижения административных барьеров, 
избыточного контроля и регулирования 



Целевые группы предприятий 

предприятия обрабатывающей 
промышленности и 

инновационные компании сферы 
услуг,  экспортно ориентированные  

и быстрорастущие компании 

• рост производительности труда 
• рост несырьевого экспорта  

и импортозамещение 
• встраивание в межрегиональные  

и международные цепочки 
добавленной стоимости 

• формирование рыночных ниш  
для развития промышленных 
кластеров  
 

ИП, микро- и малые 
предприятия  

на потребительских 
рынках и в сфере услуг  

• повышение качества 
потребительских товаров  
и услуг  

• увеличение занятости 
• снижение доли «теневого» 

сектора 
• рост МСП в инновационных 

сегментах  
• сокращение трудовой миграции  

в г. Санкт-Петербург 

Опорный сектор Массовый сектор 

Эффекты 



Карта стратегических целей 
 

Цель №1: Повышение 
конкурентоспособности МСП 

Цель №2 Повышение 
привлекательности сектора 

МСП для занятости населения 

#1 Благоприятные 
условия ведения 

бизнеса 

#3 Эффективная 
система поддержки 

МСП 

1.1 Снижение 
административных 
барьеров, избыточного 
контроля и 
регулирования, 
легализация «теневого» 
сектора МСП 
1.2 Подготовка 
квалифицированных 
кадров  
и популяризация 
предпринимательской 
деятельности 

2.1 Формирование 
рыночных ниш и развитие 
конкуренции на 
локальных рынках 
2.2 Обеспечение 
максимального доступа 
субъектов МСП  
к закупкам крупного 
бизнеса, государственным  
и муниципальным 
закупкам 
2.3 Технологическое 
развитие МСП 

3.1 Повышение 
доступности 
финансирования  

3.2 Развитие единой 
системы организаций 
инфраструктуры 
поддержки  

3.3 Поддержка развития 
субъектов МСП  
в моногородах  

#2 Развитие 
конкуренции  

и перспективных 
рыночных сегментов 



Проектная инициатива: Развитие конкуренции  
и перспективных рыночных сегментов 

Цель 2.2: Обеспечение максимального доступа субъектов 
МСП к закупкам крупного бизнеса, государственным  

и муниципальным закупкам 
Мероприятия 
1. Оказание информационно-консультационных услуг  

по вопросам участия субъектов МСП в государственных 
и муниципальных закупках и закупках крупных компаний 

2. Предоставление мер финансовой поддержки субъектам МСП  
при осуществлении государственных и муниципальных 
закупок, закупок крупных компаний 

3. Содействие выстраиванию производственных цепочек между 
крупным бизнесом и субъектами МСП 

4. Содействие повышению качества продукции и услуг МСП, 
обеспечению их соответствия техническим регламентам  
и стандартам 
 
 
 



Проектная инициатива: Развитие конкуренции  
и перспективных рыночных сегментов 

Цель 2.2: Обеспечение максимального доступа субъектов 
МСП к закупкам крупного бизнеса, государственным  

и муниципальным закупкам 

 

Создание и развитие инфраструктуры поддержки малых 

инновационных и производственных компаний: 

- центры инжиниринга 

- центры прототипирования 

- центры сертификации, стандартизации и испытаний 

- центры субконтрактинга  

 

 

Проект 



Проектная инициатива: Развитие конкуренции  
и перспективных рыночных сегментов 

Цель 2.2: Обеспечение максимального доступа субъектов 
МСП к закупкам крупного бизнеса, государственным  

и муниципальным закупкам 

Быстрые победы 
1. Разработка рекомендаций для организаций инфраструктуры 

поддержки по стимулированию развития субъектов МСП  
в качестве поставщиков работ, услуг 

2. Создание центра субконтрактинга, центра сертификации, 
стандартизации и управления качеством продукции и услуг МСП 

3. Формирование системы информационно-консультационной 
поддержки субъектам МСП по вопросам участия в закупках, 
сопровождение участия предпринимателей в процедурах закупок 

4. Развитие информресурса «Витрина закупок» 



3 группы муниципальных образований 
по уровню развития МСП 

1 – высокая концентрация и 
диверсифицированная отраслевая 
структура субъектов МСП, уровень 
инвестиционной активности 
субъектов МСП превышает 
средний по области 
2 – умеренная концентрация МСП, 
средний уровень отраслевой 
диверсификации и относительно 
невысокий уровень 
инвестиционной активности 
субъектов МСП 
3 – низкая концентрация МСП, 
слабо выраженная 
диверсификация отраслевой 
структуры и низкий уровень 
инвестиционной активности 
субъектов МСП 

1 

2 
3 



Агропромышленный комплекс 

Промышленное производство 
Транспортно-логистический комплекс 

Туризм 

Сфера услуг, оптовая и розничная торговля 

Перспективные направления развития сектора МСП 

в муниципальных образованиях и городском округе 



Бизнес-инкубатор 

Информационно-
консультационные услуги 

Микрофинансирование 

Развитие 

инновационной 

инфраструктуры 

поддержки МСП 

Приоритеты развития инфраструктуры поддержки 

Центры ремесел 

М 

М 

М 

М 

М МФЦ для бизнеса 

И Инжиниринговый центр 

И 

А Агропромышленный парк 

А 

Создание региональных 

организаций  инфраструктуры 

Виды услуг 

А М 



Этапы реализации Стратегии 

Этап 2018-2024: Формирование условий развития МСП, 

повышение предпринимательской активности 

•Повышение эффективности инструментов поддержки 
модернизации производственных субъектов МСП 
•Создание механизмов подготовки квалифицированных кадров  
и развития предпринимательского потенциала 
•Формирование эффективной сети организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки МСП 
•Создание системы поддержки инновационного 
предпринимательства 
•Создание системы поддержки экспортно ориентированных 
малых и средних предприятий 
•Снижение административных барьеров для развития бизнеса 
 



Этапы реализации Стратегии 

Этап 2025-2030: Формирование рыночных ниш на 

территории региона и их сбалансированный рост 

•Повышение конкурентоспособности МСП на межрегиональных  
и международных рынках, рост несырьевого экспорта  
•Рост производительности труда и увеличение числа 
высокопроизводительных рабочих мест у субъектов МСП  
•Расширение производства высокотехнологичных  
и инновационных товаров 
•Повышение качества товаров и услуг, рост 
конкурентоспособности субъектов МСП на потребительских 
рынках 
•Снижение дисбаланса развития муниципальных образований, 
сокращение трудовой миграции в г. Санкт-Петербург 

 



Этапы реализации Стратегии 

Быстрые победы 2018 

 Достижение показателей Федеральной целевой модели 

«Поддержка МСП» 

 Актуализация муниципальных программ поддержки МСП в 

соответствии с методическими рекомендациями региона 

 Внедрение регламентов предоставления государственного  

и муниципального имущества субъектам МСП 

 Внедрение стандарта деятельности  организаций 

инфраструктуры поддержки МСП 

 Утверждение схемы размещения, порядка предоставления 

мест, регламентов на размещение НТО 

 Создание Регионального экспортного центра 

 
 

 



Целевые показатели реализации Стратегии 
Показатели 2018 2024 2030 
Оборот субъектов МСП, млрд. руб.  
(в действующих ценах)   

565,0 925,0 1 355,0 

Оборот субъектов МСП к показателю 2014 г., % 
 112,0 154,8 200,0 

Оборот в расчете на одного работника субъекта 
МСП к показателю 2014 г., % 
 

126,1 165,2 204,9 

Доля оборота субъектов МСП в общем обороте 
предприятий и организаций Ленинградской 
области, %  

23,0 25,0 28,0 

Доля среднесписочной численности работников, 
занятых у субъектов МСП в общей численности 
занятого населения, %   

28,0 31,5 35,0 

Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП, 
единиц  16,5 19,0 22,5 



Целевые показатели реализации Стратегии 
Показатели 2018 2024 2030 

Доля граждан, планирующих открыть собственный 
бизнес в течение ближайших 3 лет, % 
 

5,0 8,0 12,5 

Количество муниципальных районов,  
на территории которых зафиксирована 
положительная динамика количества МСП, ед. 
 

15,0 16,0 18,0 

Количество ИП, ед. 
 45 803 53 149   59 631 
Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых отдельными видами юридических 
лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном 
объеме договоров, заключенных по результатам 
закупок, % 
 

18,0 21,0 25,0 

Годовой стоимостной объем договоров, 
заключенных с субъектами МСП  
по результатам закупок, участниками которых 
являются только субъекты МСП  в совокупном 
стоимостном объеме договоров, заключенных по 
результатам закупок, % 

13,0 16,0 20,0 



Целевые показатели реализации Стратегии 

Показатели 2018 2024 2030 

Доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов МСП (без учета ИП), % 

23,0 24,0 25,0 

Количество субъектов МСП (с учетом ИП)  в 
расчете на 1 000 человек населения, ед. 35,5 41,6 46,0 

Прирост высокопроизводительных рабочих мест 
на малых и средних предприятиях, тыс. ед. 
(нарастающим итогом) 

8,2 27,0 38,25 

Оборот розничной торговли (в действующих 
ценах), млрд руб. 372,8 597,0 979,0 

Количество нестационарных торговых объектов 
круглогодичного размещения и мобильных 
торговых объектов, тыс. ед. 

2 744 3 750 3 820 



Целевые показатели реализации Стратегии 

Показатели 2018 2024 2030 

Доля средств, направляемая на реализацию 
мероприятий в сфере развития МСП  
в монопрофильных МО, в общем объеме 
финансового обеспечения государственной 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, %  

5,0 10,0 10,0 

Доля экспорта малых и средних предприятий в 
общем объеме экспорта Ленинградской области, % 5,5 8,5 12,0 

Доля организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП, соответствующих стандартам на 
территории региона в общем числе организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
региона, % 
 

80,0 90,0 100,0 

Доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном 
портфеле юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, % 

17,5 21,5 23,0 



Целевые показатели муниципального уровня 

Оборот средних 

предприятий  

в пост. ценах 2014 , 

млрд руб. 

Количество субъектов 

МСП в расчете на 1 000 

чел. нас., единиц 

Доля среднесписочной 

численности 

работников МСП, % 

Коэффициент 

"рождаемости" субъектов 

МСП, ед. 

2018 2024 2030 2018 2024 2030 2018 2024 2030 2018 2024 2030 

Всеволожский 10,0 16,3 22,7 35,4 41,9 46,0 46,0 47,3 48,4 16,3 18,6 24,4 

Выборгский 8,8 14,2 19,5 36,2 42,3 46,0 26,3 29,8 31,1 14,8 18,5 20,6 

Гатчинский 12,6 21,0 29,8 35,2 41,7 46,1 41,3 42,5 43,7 15,6 18,5 20,4 

Кировский 5,2 8,1 10,7 37,1 42,1 46,0 35,5 36,8 37,9 16,1 18,5 20,6 

Приозерский 4,8 7,4 9,8 39,0 44,2 48,1 49,3 49,9 50,2 15,5 18,4 21,5 

Тосненский 5,6 8,7 11,6 28,5 34,3 38,1 36,6 37,9 39,0 15,7 18,3 19,6 



Целевые показатели муниципального уровня 
Оборот средних 

предприятий  

в пост. ценах 2014 , 

млрд руб. 

Количество субъектов 

МСП в расчете на 1 000 

чел. нас., единиц 

Доля среднесписочной 

численности 

работников МСП, % 

Коэффициент 

"рождаемости" субъектов 

МСП, ед. 

2018 2024 2030 2018 2024 2030 2018 2024 2030 2018 2024 2030 

Волосовский 4,8 7,4 9,8 30,5 36,6 40,0 44,8 48,3 50,1 16,7 18,6 21,2 

Кингисеппский 3,3 5,0 6,5 42,0 50,6 55,9 42,1 45,6 49,1 17,7 18,9 21,7 

Киришский 5,9 9,3 12,5 35,6 42,8 47,4 17,7 21,6 25,5 17,5 18,5 20,6 

Ломоносовский 4,0 6,2 8,1 40,6 48,7 53,8 32,0 35,5 39,0 14,8 18,9 22,0 

Лужский 6,3 10,0 13,5 27,8 33,5 38,9 36,7 40,2 43,7 14,8 18,8 22,4 

Сосновоборский 

ГО 
9,6 15,6 21,6 34,6 41,6 46,0 21,0 24,5 28,0 14,8 18,7 20,6 



Целевые показатели муниципального уровня 

Оборот средних 

предприятий  

в пост. ценах 2014 , 

млрд руб. 

Количество субъектов 

МСП в расчете на 1 000 

чел. нас., единиц 

Доля среднесписочной 

численности 

работников МСП, % 

Коэффициент 

"рождаемости" субъектов 

МСП, ед. 

2018 2024 2030 2018 2024 2030 2018 2024 2030 2018 2024 2030 

Бокситогорский 2,1 3,2 4,2 27,3 36,9 42,5 28,5 32,6 36,4 20,6 20,6 27,4 

Волховский 5,9 9,3 12,5 27,6 37,2 42,9 38,7 42,8 46,6 19,6 21,5 26,3 

Лодейнопольский 1,4 2,1 2,7 39,9 52,6 55,5 42,3 46,4 47,8 18,5 20,3 27,2 

Подпорожский 0,4 0,5 0,7 32,3 42,6 44,9 39,5 43,6 45,0 22,8 20,2 25,5 

Сланцевский 1,1 1,6 2,0 33,9 44,8 47,2 44,0 48,1 49,9 19,4 20,4 27,4 

Тихвинский 2,1 3,2 4,2 33,2 43,8 46,2 32,6 36,7 38,1 19,5 21,5 26,1 



Мы все нуждаемся в успехах 
малого бизнеса: и сам малый 

бизнес нуждается в них, и 
страна нуждается 

 
 

В.В.Путин 




