
Стратегия развития 

на 2022-2024 гг.



Лужский район расположен в южной части Ленинградской области. Граничит с

Гатчинским, Тосненским, Сланцевским, Волосовским муниципальными районами

Ленинградской области, Новгородской областью и Псковской областью.

Общая площадь земель составляет 600 644 га, площадь земель сельских

населённых пунктов составила 15 078 га, из них 9 913 га составили

сельскохозяйственные угодья.

«Организованных» отдыхающих в Лужском

муниципальном районе, около 7,5 тыс. человек.

В то время как оценочная общая численность населения,

пользующегося рекреационными,

бальнеологическими ресурсами муниципального района в

летний период, с учетом туристов, охотников, рыболовов,

неорганизованных отдыхающих, составляет

120 — 130 тыс. чел.



54%

32%

14%

Трудоспособно

го возраста

Старше 

трудоспособно

го возраста

Моложе 

трудоспособно

го возраста

Численность населения 70 787

Городское население 38 048

Сельское население 32 739

Занятые в экономике района 38 375

Занятые в малом бизнесе 10 270

Среднемесячная заработная плата 41 010



Ведущие отраслями Лужского района являются:

 оказание услуг,

 сельское хозяйство, 

 оптовая и розничная торговля
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 Муниципальный Фонд поддержки развития экономики и предпринимательства 

«Социально-деловой Центр» осуществляет поддержку субъектов МСП с 1996 года

 Постоянными клиентами Фонда являются 450 субъектов малого предпринимательства, 

охват составляет 20,7 % от общего количества действующих субъектов малого 

предпринимательства Лужского района

 Наибольшая часть клиентов Фонда пользуется услугами по подготовке налоговой и 

бухгалтерской отчетности  (93,5 %)

 Отчетность работодателя формируется специалистами Фонда для 55 клиентов (12,2 %)

2232

2311

2342

2396

Количество субъектов 

МСП, единиц

2022

2023

2024

Планируемое поступление 

налогов

от субъектов МСП, млн руб.

2021 2022 2023 2024

119,2
129,7

135,5
135,5

2021



2021

2022

2024

816

890
1000

1616
5500

1000

959
959

959

субсидии из бюджета МО субсидии из бюджета ЛО

платные услуги



Фонд имеет положительную 
репутацию в Лужском районе. 

Является центром 
информационной и 

консультационной поддержки 
субъектов МСП

Является связующим 
звеном между органами 

власти и бизнесом

Является проводником 
реализуемых мер 

поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Основные принципы 
работы: 

профессионализм 
результативность 

активность

Развитие в векторе, 
соответствующем 

основным 
стратегическим 

документам 



Консультации по 

вопросам 

организации и 

ведения бизнеса

УСЛУГИ ФОНДА

Проведение обучения 

(тренинги, семинары, 

круглые столы)



Задача – заполнение бизнес-инкубатора на 

100%



Основные факторы и условия 

развития Фонда

СИЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ

• Компетентные 
сотрудники;

• Взаимоотношение с 
региональным 
фондом и 
контролирующими 
органами.

СЛАБЫЕ 
СТОРОНЫ

• Отсутствие 
собственного 
помещения;

• Наличие 
конкуренции.

ВОЗМОЖНОСТИ

• Повышение 
квалификации 
сотрудников;

• Новые программы 
развития и 
поддержки бизнеса.

УГРОЗЫ

• Отсутствие 
постоянного 
прямого 
финансирования.



Мероприяти
я

Консультационная, 
информационная и 

имущественная поддержка

Совершенствование 
действующих продуктов 

Фонда

Расширение партнерских 
программ с банками

Взаимодействие с ЦИСС при 
работе с социальными 
предпринимателями.  

Продвижение и 
популяризация народных 

художественных промыслов и 
ремесел.

Работа со средними 
предприятиями, 

сельскохозяйственными 
кооперативами и самозанятым

населением

Проведение тренингов, 
семинаров, круглых столов, 

обучающих курсов

Обучение школьников и 
студентов основам 

предпринимательской 
деятельности

ЗадачиЦель

Содействие 
развитию малого 

и среднего 
предпринимател

ьства, 
популяризация и 

вовлечение в 
предпринимател

ьскую 
деятельность 
посредством 

предоставления 
мер поддержки 

субъектам МСП, 
самозанятым
гражданам 
Лужского

района, а также 
физическим 

лицам, 
планирующим 

открытие 
собственного 

дела

Увеличение охвата 
субъектов МСП услугами 

Фонда

Расширение спектра 
оказываемых услуг и 

повышение их качества

Расширение направлений 
деятельности Фонда и 

расширение взаимодействий 
с Региональным Фондом 

поддержки 
предпринимательства

Создание благоприятных 
условий для эффективного 

бизнеса

Популяризация 
предпринимательской 

деятельности



2022 2023 2024

Консультационная, информационная, 

имущественная поддержка субъектов 

МСП

3600 3700 3800

Количество мероприятий в сфере 

поддержки субъектов МСП

20 22 24

Количество уникальных 

проконсультированных субъектов МСП

450 460 470

Количество вновь созданных субъектов 

МСП, зарегистрированных 

самозанятых граждан

48 50 52



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЛУЖСКОГО РАЙОНА

Мы находимся по адресу: 188230 г. Луга 

Ленинградской обл., пр. Кирова, дом 56

www.sdc.luga.ru, https://luga/813.ru/, 

https://vk.com/sdc.luga

e-mail: sdc@sdc.luga.ru

+7 (952) 379-77-10, +7 (813) 722-27-74


