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Оценка предпринимательского  
и инвестиционного климата01

ПОЛОЖЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ

Национальный 
рейтинг состояния 
инвестиционного 
климата, 2018

Рейтинг  
инвестиционной 
привлекательности 
регионов России, 2018

Группа 3А1  
(23-е место) 
Пониженный 
потенциал – 
Минимальный риск

Группа лидеров 
Достижение 
целевых значений 
показателей 100%

Регионы в группе: 
Владимирская обл., 
Воронежская обл., 
Калужская обл.,
Тамбовская обл., 
Липецкая обл.

Регионы в группе: 
Белгородская обл., 
Московская обл., 
Республика Татарстан, 
Тюменская обл., 
Сахалинская обл.

Ленинградская обл., 
Калужская обл., 
Самарская обл., 
Тюменская обл.

Позиции выше: 
Москва,
Московская обл., 
Краснодарский край,
РеспубликаТатарстан,
Санкт-Петербург

Позиции выше: 
Ульяновская обл., 
Челябинская обл., 
Тюменская обл., 
Калининградская обл.,
Удмуртская  республика, 
Тульская обл., 
Забайкальский край,
Ненецкий АО, 
Свердловская обл., 
Пермский край 

Позиции ниже: 
Воронежская обл., 
Липецкая обл., 
Московская обл., 
Оренбургская обл.,
Саратовская обл., 
Смоленская обл., 
Ставропольский край

Позиции выше: 
Санкт-Петербург, 
Москва

Рейтинг  
инвестиционной 
привлекательности 
регионов России: 
тенденции по итогам 
2018 года

Рейтинг по
информационному 
освещению мер 
поддержки малого 
и среднего бизнеса, 
предварительные 
итоги 2018 года

Целевая модель 
«Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства» 
по итогам 2018 года

Уровень IC2 
Высокая
инвестиционная 
привлекатель-
ность, II уровень

ТОП-20 регионов 
(12-е место)

ТОП-20 регионов 
(19-е место)

Регионы в ТОП-20: 
Тюменская обл., 
Москва, Республика 
Татарстан, Санкт-
Петербург, Тульская 
обл., Краснодарский 
край, Воронежская 
обл., Чувашская 
Республика, 
Московская обл., 
Ульяновская обл., 
Белгородская обл., 
Калужская обл., 
Ханты-Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Калининградская 
обл., Тамбовская обл., 
Ярославская обл., 
Хабаровский край, 
Новосибирская обл., 
Свердловская обл.

Минэкономразвития 
России



Внешние условия и возможности 
развития сектора малого и среднего 
предпринимательства02 КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 + близость к крупнейшему рынку сбыта –  
Санкт-Петербургу, наличие крупных 
действующих и строящихся транспортно-
логистических узлов

 + выгодное приморское и приграничное 
положение – высокий потенциал экспортной 
деятельности

 + существенно большая, чем в среднем 
по РФ, ориентация сектора МСП на отрасли 
обрабатывающей промышленности

 + рост оборота малых и средних предприятий: 
за период 2014–2018 годов оборот малых 
предприятий увеличился в 1,5 раза  
(с 140,4 до 205,5 млрд руб.), оборот средних 
предприятий увеличился в 2 раза 
(с 64,6 до 128,2 млрд руб.)

 + положительные значения рентабельности 
по отдельным секторам и категориям малого 
и среднего предпринимательства

 + наличие широкой сети организаций 
инфраструктуры поддержки МСП 
регионального и муниципального уровня

 + увеличение средств регионального бюджета 
на реализацию программы поддержки МСП  
(с 189,6 млн руб. в 2014 году до 464,7 млн руб. 
в 2018 году)

 − высокие риски и неопределенность 
на внутренних и внешних рынках

 − низкая доступность для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
основных ресурсов развития, прежде всего, 
финансовых ресурсов

 − низкий уровень предпринимательской 
активности населения и привлекательности 
субъектов микро- и малого бизнеса  
как сферы занятости

 − ориентированность субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на локальные рынки, низкий уровень 
экспортной активности, вовлеченности 
в региональные и международные цепочки 
добавленной стоимости

 − сохранение инфраструктурных ограничений: 
недостаточное развитие региональной 
инфраструктуры для промышленных 
и инновационных компаний

 − территориальный дисбаланс на рынке 
труда Ленинградской области, наличие 
поляризации развития муниципальных 
образований

Соседство с мегаполисом — Санкт-Петербургом, который 
оказывает конкурентное давление на бизнес, но одновременно 
предъявляет спрос на продукцию инвестиционного 
и потребительского назначения

Выход на национальные и зарубежные рынки 
за счет выгодного экономико-географического 
положения региона, в том числе близости к крупным 
транспортным коридорам

Встраивание в цепочки добавленной 
стоимости в обрабатывающих отраслях 
в рамках формирующихся на территории региона 
промышленных кластеров

Производство и продажа потребительских товаров, 
обеспечивающих высокий материальный уровень 
жизни населения, доступность широкого спектра 
социально значимых услуг

Предоставление качественных транспортно-
логистических услуг, обусловленное масштабным 
развитием портовой инфраструктуры и появлением 
«новой» промышленности в СЗФО

Ускоренное развитие АПК, экопродукции 
и биопродукции, увеличение спроса на продукты 
питания, производимые на территории региона, 
за счет продолжения реализации политики 
импортозамещения

Широкое 
распространение 
идеологии общества 
массового потребления, 
рост потребительских 
рынков товаров и услуг, 
увеличение спроса 
на качественные товары 
и услуги

Сохранение 
внешнеполитической 
напряженности, риски 
для импортозависимых отраслей

Несбалансированность 
системы расселения и мест 
приложения труда на территории 
Ленинградской области

Дефицит центров 
прототипирования 
и промышленных парков 
регионального уровня

Рост спроса со 
стороны крупных 
и средних предприятий 
на аутсорсинг 
поддерживающих 
и вспомогательных 
процессов, 
предоставляемых микро- 
и малыми предприятиями

Потенциал импортозамещения на внутренних рынках 
и необходимость обеспечения продовольственной безопасности

УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МСП



Современное состояние, отраслевые и территориальные 
особенности развития сектора малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области03

I группа: высокая концентрация 
и диверсифицированная отраслевая 
структура субъектов МСП, преобла-
дание МСП в сельском хозяйстве, 
обрабатывающих отраслях, торговле 
и услугах, строительстве и логистике; 
уровень инвестиционной активности 
МСП превышает среднеобластной

II группа: умеренная концентрация 
и средний уровень отраслевой 
диверсификации субъектов МСП, 
преобладание МСП в обрабатыва-
ющих отраслях, торговле и услугах, 
сельском хозяйстве, строительстве; 
относительно невысокий уровень 
инвестиционной активности бизнеса

III группа: низкая концентрация 
и слабо выраженная диверсификация 
отраслевой структуры субъектов 
МСП, преобладание МСП в сельском 
и лесном хозяйстве, обрабатывающих 
отраслях; низкий уровень инвестици-
онной активности бизнеса

ОСНОВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ 
СУБЪЕКТОВ МСП 

Количество субъектов 
МСП – 59 584 единиц,  
в том числе:

средних предприятий – 
225 единиц

малых предприятий –  
1 876 единиц

микропредприятий –
16 174 единиц

индивидуальных  
предпринимателей –  
41 309 единиц  
 
Количество субъектов 
МСП на 1 000 населения – 
32,2 единицы (в среднем 
в РФ – 41,8 единиц)

Среднесписочная 
численность работников, 
занятых у субъектов МСП –  
197 тыс. человек, или 28% 
от общего 
числа занятых в экономике 
(в среднем в РФ – 25%)

Доля субъектов МСП 
в общем объеме экспорта – 
3,5%

Объем инвестиций 
субъектов МСП  
(без данных по ИП) –  
21,5 млрд руб. 

Оборот субъектов МСП –  
628,6 млрд руб.

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Малые и средние предприятия в большей степени, чем в среднем по РФ, пред-
ставлены в секторах «обрабатывающие производства» (14% малых и 33% средних 
предприятий) и «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (6% малых и 20% 
средних предприятий).
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20,4%
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15,4%
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10,9%

10,9%

25,2% 38,8%

18,6%

28,3%

6,4%

2,7%

20,2%

12,6%

13,7%
9,5%

33,2%

23,9%

0%

50%

100%

автотранспортных средств
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В настоящее время институциональная инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства на региональном уровне 
представлена организациями, оказывающими финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку субъ-
ектам МСП и организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП, а также поддержку в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации их работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества, 
поддержку субъектам МСП, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, а также сельскохозяйственную деятельность.

Система поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской 
области

ООО «Северо-Западный 
центр трансфера 
технологий»

АО «Корпорация «МСП» Представительство  
АСИ в СЗФО

Инвестиционный  уполно-
моченный в СЗФО 

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей 
в Ленинградской области

Комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Отраслевые органы исполнительной власти Ленинградской области

Администрации муниципальных образований Ленинградской области

Организации, образующие инфраструктуру поддержки в районах 
и городском округе Ленинградской области

Центр компетенций АПК

Центр молодёжного инновационного творчества 

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской 
области

Общественные  
организации,  
профобъединения

Учреждения науки 
и образования

Эксперты в области 
предпринимательской 
деятельности

Кредитные 
организации

МСП Банк

ООО «Ленобллизинг» 

Фонд содействия иннова-
циям в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ГКУ «ЛОЦПП» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности

ГКУ «АЭРЛО»

АНО «ЦРП»

ГБУ ЛО «МФЦ»

ОАО «ЛОИ»
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Объем средств областного бюджета Ленинградской области, направленных на финансирование мер поддержки субъектов 
МСП, по сравнению с уровнем 2016 года увеличился в 1,2 раза, доля средств областного бюджета Ленинградской области 
в общем объеме средств, направленных на финансирование мер поддержки субъектов МСП, увеличилась на 21,5% и соста-
вила 92,5 %.

Наибольшее увеличение финансирования из средств бюджета Ленинградской области произошло по направлению «модер-
низация производства» (в 5 раз, с 11,8 млн рублей в 2016 году до 59,6 млн рублей в 2018 году).

46,43 % 6,82 %

10,78 %
11,66 %

23,90 %
14,51 % 19,07 %

35,96 %

47,61 %

41,49 %

7,28 %
17,12 % 27,90 %

18,60 %
11,35 %

10,77 %

18,60 % 17,06 %
18,43 %

11,78 %
17,02 % 5,15 %

44,33 %24,44 %

12,08 % 13,02 % 12,17 %
7,02 %

19,70 %
27,93 %

Стартовые
субсидии

Уплата
% по кредитам

2017 20172016 20162018 2018

Структура получателей мер финансовой 
поддержки по типам относительно обще-
российской смещена в сторону малых 
предприятий, тогда как в среднем по РФ 
наибольшую долю в структуре получателей 
поддержки составляют микропредприятия. 

Наиболее эффективные формы финансо-
вой поддержки субъектов МСП:

Низкие затраты – Высокая отдача:

• Субсидирование сертификации

• Субсидирование участия в выставках

Умеренные затраты – Высокая отдача:

• Субсидирование лизинга

Основная часть средств на субсидирование 
субъектов МСП в 2016-2018 годах была 
направлена на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования 
в целях модернизации производства, 
возмещением процентов по кредитам, 
заключением договоров лизинга. При этом 
объем инвестиций в основной капитал 
малых предприятий увеличился с 2,3 до 4,7 
млрд рублей в действующих ценах (с 40 
до 84,6 тыс. рублей в расчете на одного 
работника).

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП В ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ

СТРУКТУРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В СРАВНЕНИИ СО СТРУКТУРОЙ СЕКТОРА МСП

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МСП  
ПО ВИДАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
В 2016–2018 ГОДАХ, МЛН РУБ. (В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ)

87 % 12 % 1 %

39 % 50 %

5,3

8

11,5

12

18,5

19,5

30,1

73

99,4

108,1

132,5

140

Участие в выставочно- 
ярмарочных мероприятиях

Пробретение автолавок

Изготовление изделий НХП

Социальное 
предпринимательство

Развитие программ 
энергоэффективности

Стартовые субсидии

Модернизация

Лизинг

Моногорода

Получение сертификатов

Создание средств размещения

Уплата процентов по кредитам

Меры финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемые в Ленинградской 
области: структура, динамика и эффективность 

12 %



06 Стратегическое видение, цели  
и приоритеты развития до 2030 года

Стратегическое видение развития сектора малого и среднего предпринимательства Ленинградской области до 2030 года: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Ленинградской области обеспечивают конкурентоспособность 
экономики региона на национальном и мировых рынках, развитие высокотехнологичных секторов экономики 
и инновационной деятельности, а также являются основой для обеспечения высоких стандартов качества жизни 
населения и сбалансированного пространственно-территориального развития.

Достижение стратегических целей будет обеспечено посредством реализации трех проектных инициатив, являющихся 
основой Стратегии. Проектные инициативы объединяют приоритетные направления развития малого и среднего предприни-
мательства в Ленинградской области, которые представлены в проекции стратегических целей второго уровня, находящихся 
во взаимосвязи и совместно работающих на главную стратегическую цель. 

Достижение главной стратегической цели 
предусматривает реализацию двух стратеги-
ческих целей первого уровня:

Стратегическая цель №1: 
Повышение конкурентоспособности малого 
и среднего предпринимательства Ленинград-
ской области.

Стратегическая цель №2:  
Повышение привлекательности сектора 
малого и среднего предпринимательства 
Ленинградской области для занятости 
населения.

Целевые группы (секторы) субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: 

«Опорный сектор» – малый и средний бизнес в отраслях 
обрабатывающей промышленности и инновационные 
компании сферы услуг, экспортно ориентированные 
и быстрорастущие компании.

«Массовый сектор» – индивидуальные предприниматели, 
микро- и малые предприятия на потребительских рынках 
и в сфере услуг, в первую очередь, субъекты МСП 
в сфере сельского хозяйства, торговли, гостиничного 
и ресторанного бизнеса, мелкотоварного ремесленного 
производства, культуры и туризма.

ГЛАВНАЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЬ

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



07 Система стратегических целей 
развития МСП в Ленинградской 
области

Повышение  
конкурентноспособности 
и диверсификации 
экономики, обеспечение 
социальной устойчивости 
и роста занятости насе-
ления за счет развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Ленинградской области

Проектная 
инициатива №1 
Благоприятные 
условия ведения 
бизнеса

Проектная  
инициатива №2  
Развитие конкуренции 
и перспективных 
рыночных сегментов

Проектная  
инициатива №3  
Эффективная 
система поддержки 
МСП

Цель №2 
Повышение 
привлекательности 
сектора МСП  
для занятости населения

Цель №1  
Повышение  
конкурентоспособности 
МСП

Снижение административных барьеров, 
избыточного контроля и регулирования, 
легализация «теневого» сектора МСП

Подготовка квалифицированных кадров 
для МСП и популяризация предпринима-
тельской деятельности

Развитие единой системы организаций 
инфраструктуры поддержки  малых 
и средних предприятий

Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию

Формирование рыночных ниш для МСП 
и развитие конкуренции на локальных рынках 

Обеспечение максимального доступа 
субъектов МСП к закупкам крупного бизнеса, 
государственным и муниципальным закупкам

Технологическое развитие и цифровизация 
малых и средних предприятий 

Повышение доступности финансирования 
для субъектов МСП 

Улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности

Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации

Популяризация предпринимательства

Поддержка развития субъектов МСП 
в моногородах

ГЛАВНАЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЬ

ПРОЕКТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
СТРАТЕГИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ 
И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
ПЕРВОГО УРОВНЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ВТОРОГО 
УРОВНЯ



ЦЕЛЬ 1.1 

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ИЗБЫТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ «ТЕНЕВОГО» СЕКТОРА МСП

Мероприятия:

• Реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности

• Упрощение процедур доступа субъектов МСП к использованию 
объектов недвижимого имущества

• Устранение административных барьеров в сфере подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения

• Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга 
решений в сфере развития МСП

• Содействие повышению правовой грамотности представителей МСП 
(проведение информационных и консультационных мероприятий)

Проекты: 

Проект 1. Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 
государственного и муниципального контроля (надзора)

Проект 2. Развитие интерактивных сервисов для взаимодействия между 
предпринимателями, органами государственной власти и местного самоу-
правления, институтами развития

Проект 3. Предоставление информационно-консультационных и образова-
тельных мер поддержки самозанятым гражданам

Проект 4. Снижение налоговой нагрузки по приоритетным видам деятель-
ности

Проект 5. Создание Общественной приемной Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ленинградской области

Быстрые победы:
1. Разработка и реализация комплекса мероприятий по информационному 
сопровождению региональной политики в сфере развития МСП

2. Внедрение регламентов предоставления государственного 
и муниципального имущества субъектам МСП

3. Создание автоматизированной CRM-системы предоставления мер 
поддержки, услуг и сервисов субъектов МСП в электронном виде

4. Обеспечение наполнения информационной системы «Фонд 
пространственных данных» базовой открытой информацией, содержащей 
геоинформационные данные, актуальные для развития бизнеса;

5. Обеспечение оказания услуг и сервисов организаций инфраструктуры 
и мер поддержки в электронном виде с использованием Единой системы 
идентификации и аутентификации;

6. Популяризация инструмента готовых решений для предпринимателей - 
системы «жизненных ситуаций»

ЦЕЛЬ 1.2 

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ 
ДЛЯ МСП И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия:
• Организация мероприятий в рамках 

информационной кампании, популяризирующей 
ведение предпринимательской деятельности

• Реализация образовательных программ 
по основам предпринимательства, налогам, 
бухгалтерскому учету, проектной деятельности 
через сеть организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП

• Развитие системы адаптации высвобождаемых 
с крупных предприятий работников и их 
переобучение основам предпринимательской 
деятельности

• Создание условий для массового участия малых 
и средних предприятий в программах развития 
профессиональных кадров

• Совершенствование системы планирования 
и прогнозирования кадровых потребностей 
субъектов МСП

• Популяризация среди населения 
предпринимательской деятельности 
и вовлечение в предпринимательскую 
деятельность различных целевых групп

• Подготовка квалифицированных кадров 
для субъектов МСП

Проекты: 

Проект 1. Вовлечение в предпринимательскую 
деятельность следующих целевых групп населения: 
школьники, лица до 30 лет, в том числе студенты, 
женщины, военнослужащие, уволенные в запас, 
лица старше 45 лет, безработные, инвалиды, 
выпускники и воспитанники детских домов

Проект 2. Обучение субъектов МСП по программам 
бизнес-акселерации

Проект 3. Развитие института наставничества 
при участии предпринимательского сообщества, 
высших учебных заведений, организаций инфра-
структуры поддержки субъектов МСП

Проект 4. Развитие Центра молодежного инноваци-
онного творчества

Проект 5. Создание сети молодежных ковор-
кинг-центров

ПРОЕКТНАЯ 
ИНИЦИАТИВА №1:   
БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА

Проект 6. Поддержка частных образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку кадров 
для малого и среднего бизнеса

Проект 7. Проведение регионального конкурса 
«Бизнес-признание»

Быстрые победы:

1. Создание интерактивного музея истории предпри-
нимательства Ленинградской области на базе центра 
«Мой бизнес»

2. Разработка модели «выращивания» бизнес-идей со 
школы

3. Создание клуба молодых предпринимателей 
при Союзе «Ленинградская областная торгово-
промышленная палата»

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Повышение заинтересованности 
населения в предпринимательской 
деятельности

• Устранение административных 
барьеров

• Снятие избыточного 
контроля и регулирования 
предпринимательской деятельности

• Легализация «теневого» сектора МСП



ЦЕЛЬ 2.1 
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ НИШ ДЛЯ МСП И РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ
Мероприятия:

• Развитие и поддержка субъектов МСП в целях достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения муниципальных образований Ленинградской области 
торговыми объектами, предприятиями социально-бытового обслуживания 
и общественного питания

• Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов МСП Ленинградской 
области на товарные рынки путем расширения малоформатной торговли

• Развитие и поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в области 
ремесел и народных художественных промыслов

• Развитие и поддержка субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов

• Развитие и поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в таких 
областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, 
социальная сфера, экология, спорт и туризм

• Содействие развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках 

• Формирование базы объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Ленинградской области и подходящих для осуществления 
деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, сельского 
и экологического туризма, в том числе неиспользуемых, для предоставления 
в пользование и (или) владение посредством заключения договора аренды 
(имущественного найма) на льготных условиях для субъектов МСП

Проекты:
Проект 1. Содействие в реализации проектов по созданию торговых центров в целях 
обеспечения комфортного проживания населения на территории Ленинградской 
области

Проект 2. Развитие малого бизнеса в сфере транспортного обслуживания

Проект 3. Развитие торговли на розничных рынках, ярмарках, в магазинах шаговой 
доступности

Проект 4. Развитие кооперации (потребительские, снабженческо-сбытовые 
и перерабатывающие кооперативы)

Проект 5. Развитие сельского туризма и поддержка производства экопродукции

Проект 6. Развитие нишевых рынков сельскохозяйственной продукции (производство 
продукции кролиководства, козоводства, овцеводства, переработка молока 
и производство сыров, выращивание овощей защищенного грунта, цветоводство, 
грибоводство, выращивание плодовых и ягодных культур)

Проект 7. Реализация проекта «Ленинградский гектар»

Проект 8. Внедрение комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в спортивной отрасли и сфере экологии

Проект 9. Обеспечение реализации положений Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации

Проект 10. Создание «единого окна» для содействия реализации инициатив в сфере 
здорового образа жизни на базе ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных 
и учебных программ «Молодежный»

Быстрые победы:
1.  Разработка и утверждение органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений 
Ленинградской области схем размещения 
нестационарных торговых объектов

2.  Разработка и внедрение органами местного 
самоуправления городских и сельских поселений 
Ленинградской области порядков предоставления мест 
для размещения нестационарных торговых объектов

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления 
городских и сельских поселений Ленинградской области 
в целях разработки и внедрения административных 
регламентов оказания муниципальной услуги 
по предоставлению права на размещение 
нестационарных торговых объектов

4.  Реализация проекта «Создание перспективной бизнес-
среды на рынке уникальных сувениров Ленинградской 
области»

5.  Реализация мероприятий по поддержке МСП 
в рамках проведения Года здорового образа жизни 
в Ленинградской области

ЦЕЛЬ 2.2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДОСТУПА 
СУБЪЕКТОВ МСП К ЗАКУПКАМ КРУПНОГО БИЗНЕСА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ
Мероприятия:

• Оказание информационно-консультационных услуг 
по вопросам участия субъектов МСП в закупках крупных 
компаний

• Содействие выстраиванию производственных цепочек 
между крупным бизнесом и субъектами МСП

• Предоставление мер финансовой и информационно-кон-
сультационной поддержки субъектам МСП в целях 
стимулирования их развития в качестве поставщиков 
при осуществлении закупок крупных компаний, государ-
ственных и муниципальных закупок

• Содействие повышению качества продукции и услуг МСП, 
обеспечению их соответствия техническим регламентам 
и стандартам (национальным и международным)

Проекты: 
Проект 1. Развитие инфраструктуры поддержки малых 
инновационных и производственных компаний

Проект 2. Развитие механизма «выращивания» поставщиков-
субъектов МСП в целях их потенциального участия 
в закупках товаров, работ, услуг

Быстрые победы:
1.  Разработка рекомендаций для организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, 
по стимулированию развития субъектов МСП в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) работ, услуг 
для нужд крупного бизнеса, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и отдельных видов 
юридических лиц
2.  Создание Центра сертификации, стандартизации 
и управления качеством продукции и услуг МСП
3.  Внедрение механизма «выращивания» поставщиков-
субъектов МСП в целях их потенциального участия 
в закупках товаров, работ, услуг

ЦЕЛЬ 2.3
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Мероприятия:

• Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП 
для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, развития или модернизации 
производства

• Создание и улучшение функционирования элементов 
региональной инновационной системы, а также улучшение 
взаимодействия между ними в целях обеспечения поддержки 
на разных стадиях жизненного цикла инновационных субъектов 
МСП

• Содействие масштабированию производства высокотехно-
логичного и инновационного продукта микропредприятиями 
и малыми предприятиями в целях ускорения их роста до средних 
предприятий

• Расширение поддержки проектов на начальной (посевной) 
стадии с использованием грантовых механизмов

• Оказание информационно-консультационных услуг и обучение 
по вопросам внедрения цифровых технологий на предприятиях

Проекты: 
Проект 1. Создание и стимулирование развития индустриальных 
парков, частных промышленных парков, технопарков 
для размещения субъектов МСП
Проект 2. Оказание приоритетной поддержки малым 
и средним промышленным предприятиям, реализующим
проекты в сфере импортозамещения

ПРОЕКТНАЯ 
ИНИЦИАТИВА №2:   
РАЗВИТИЕ 
КОНКУРЕНЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
РЫНОЧНЫХ  
СЕГМЕНТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Рост количества субъектов МСП

• Вывод на рынок новых товаров и услуг

• Формирование рыночных ниш и рост конкуренции

• Развитие инновационного предпринимательства



ЦЕЛЬ 3.1 
 
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП

Мероприятия:

• Содействие в доступе субъектов МСП к финансовым и материальным ресурсам

• Развитие рыночных инструментов поддержки субъектов МСП, включая 
предоставление микрозаймов и поручительств

• Реализация программ субсидирования затрат субъектов МСП, входящих 
в целевые группы возможных получателей поддержки:

- Субъекты МСП из высокотехнологичных секторов экономики, в том числе 
внедряющие инновации, осуществляющие проекты в сфере импортозамещения 
и производящие экспортную продукцию и услуги (предоставление субсидий 
для компенсации затрат, связанных с модернизацией производства и развитием 
лизинга оборудования)

- Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в монопрофильных 
муниципальных образованиях (доступ к широкому спектру субсидий на цели 
развития бизнеса)

- Малые формы хозяйствования на селе (предоставление субсидий 
для компенсации затрат, связанных с началом и развитием деятельности 
в сфере сельского хозяйства, привлечением кредитов и займов, оформлением 
объектов недвижимого имущества в собственность)

- Субъекты МСП, реализующие проекты в сфере социального 
предпринимательства или осуществляющие социально значимые виды 
деятельности, а также субъекты молодежного предпринимательства (в том 
числе предоставление возможности компенсации затрат, связанных с началом 
ведения бизнеса)

- Субъекты МСП, осуществляющие экспортную деятельность

• Совершенствование системы микрофинансирования в Ленинградской области:
- Расширение деятельности и развитие Фонда «Фонд поддержки 
предпринимательства и промышленности Ленинградской области, 
микрокредитная компания»
- Повышение эффективности деятельности муниципальных микрокредитных 
компаний

Проекты:

Проект 1. Содействие лизинговой поддержке малых и средних предприяти

Проект 2. Развитие новых инструментов финансирования малых и средних 
предприятий (развитие инструментов фондового рынка, коллективное 
финансирование)

Проект 3. Развитие инструментов прямого финансирования (венчурного 
финансирования, инвестиций бизнес-ангелов)

Проект 4. Развитие инструментов долгосрочного финансирования малых 
и средних предприятий, проектное инвестиционное финансирование

Проект 5. Развитие факторинга как инструмента повышения доступности 
финансовых ресурсов для малых и средних предприятий

Быстрые победы:

1. Создание регионального фонда развития 
промышленности

2. Внедрение механизма сопровождения «малых» 
инвестиционных проектов на базе центра «Мой 
бизнес»

3. Создание «единого кредитного окна» в центре 
«Мой бизнес»

ЦЕЛЬ 3.2 
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП 
В МОНОГОРОДАХ

Мероприятия:

• Содействие органам местного самоуправления 
в поддержке и развитии субъектов МСП 
в моногородах

• Стимулирование создания производств с высокой 
добавленной стоимостью в моногородах 
(в том числе за счет создания территорий 
опережающего социально-экономического 
развития)

• Поддержка и развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих социально значимыме виды 
деятельности

• Развитие мер государственной невозвратной 
финансовой поддержки МСП в моногородах 
с наиболее сложным социально-
экономическим положением (в том числе 
в связи с проблемами функционирования 
градообразующих предприятий) и в моногородах, 
характеризующихся рисками ухудшения 
социально-экономического положения

• Строительство и (или) реконструкция объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов в моногородах

• Поддержка субъектов МСП в моногородах 
посредством создания и(или) развития 
инвестиционной и инновационной инфраструктуры 
(бизнес-инкубаторов, промышленных парков, 
индустриальных парков, агропромышленных 
парков и технопарков)

Проекты:

Проект 1. Реализация программы микрофинансовой 
поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного 
развития в моногородах

Проект 2. Развитие ТОСЭР в городе Пикалево 
Бокситогорского муниципального района

ЦЕЛЬ 3.3 
 
РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Мероприятия:

• Стандартизация деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки МСП

• Содействие органам местного самоуправления 
в развитии муниципальных организаций поддержки 
МСП

• Продвижение организаций инфраструктуры 
поддержки МСП и их услуг

• Создание новых элементов региональной системы, 
необходимых для комплексной поддержки МСП

Проекты:

Проект 1. Создание центра «Мой бизнес»

Проект 2. Развитие сети «МФЦ для бизнеса» 
на территории региона

Быстрые победы:

1. Создание Центра поддержки экспорта на базе АНО 
«ЦРП»

2. Внедрение требований к организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП Ленинградской области при реализации 
государственных программ (подпрограмм) 
Ленинградской области

3. Создание регионального центра инноваций 
социальной сферы

ПРОЕКТНАЯ 
ИНИЦИАТИВА №3:   
ЭФФЕКТИВНАЯ 
СИСТЕМА  
ПОДДЕРЖКИ  
МСП

РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Повышение доступности финансовых средств 
для субъектов МСП

• Реализация проектов по содействию 
развитию субъектов МСП в монопрофильных 
муниципальных образованиях

• Увеличение доли экспорта малых и средних 
предприятий в общем объеме экспорта 
Ленинградской области

• Повышение требований к организациям 
информационно-консультационной 
инфраструктуры

• Повышение эффективности работы 
региональной микрокредитной компании 
и муниципальных микрокредитных компаний

• Развитие системы имущественной поддержки



08 Отраслевые и территориальные приоритеты 
развития малого и среднего предпринимательства 
в Ленинградской области

Векторы развития региона Возможности для развития малого и среднего бизнеса

Продовольственная 
безопасность

Молочное и молочно-мясное животноводство; рыбоводство и рыболовство; 
кролиководство;  козоводство;  овцеводство; свиноводство; разведение пушных зверей на фермах; 
выращивание овощей открытого и защищенного грунта; выращивание грибов и трюфелей; выращивание 
плодовых и ягодных культур; цветоводство; выращивание рассады; пчеловодство; производство пищевых 
продуктов и напитков

Индустриальное лидерство
Лесопромышленность и деревообработка; металлообработка; машиностроение; производство стро-
ительных материалов; химическая и нефтехимическая промышленность; фармацевтика и медицина; 
радиологическая промышленность

Современный 
транспортный комплекс

Деятельность сухопутного и водного транспорта; складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность; деятельность почтовой связи и курьерская деятельность; придорожные сервисы

Комфортные поселения

Туристические услуги и услуги размещения;  общественное  питание; бытовые и персональные услуги, 
розничная и оптовая торговля; коммунальные услуги; образование; культура, спорт, организация досуга 
и развлечений; здравоохранение и социальные услуги; услуги информации и связи; финансовые и страхо-
вые услуги

Стратегической задачей развития сектора 
МСП Ленинградской области является 
формирование рыночных ниш для малого 
и среднего бизнеса, который должен стать 
основой диверсифицированного экономиче-
ского роста региона. 

Промышленно-логистическая специализация 
муниципальных образований позволяет 
выделить перспективные направления 
развития сектора МСП, которые соотносятся 
с основными направлениями Стратегии 
социально-экономического развития 
Ленинградской области, спроецированными 
на конкретные территории.

Основные приоритеты развития инфраструктуры 
поддержки в разбивке по муниципальным районам 
и городскому округу:

• Развитие инновационной инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства

• Повышение доступности и качества услуг,  
предоставляемых муниципальными организациями 
поддержки

• Создание и развитие региональных организаций 
инфраструктуры поддержки



09 Этапы реализации 
Стратегии

2018– 
2024

2025– 
2030

Формирование условий развития МСП, повышение предпринимательской 
активности и реструктуризация экономики

Рост высокотехнологичных и инновационных МСП в производстве 
и секторе услуг, формирование рыночных ниш в регионе и их 
сбалансированное развитие

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «БЫСТРЫХ 
ПОБЕД»

• Достижение показателей федеральной 
целевой модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

• Обеспечение оказания услуг и сервисов 
организаций инфраструктуры и мер поддержки 
в электронном виде

• Внедрение регламентов предоставления 
государственного и муниципального имущества 
субъектам МСП

• Обеспечение соблюдения требований 
к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП Ленинградской 
области;

• Утверждение схемы размещения и порядка 
предоставления мест для НТО, регламентов 
по предоставлению права на размещение НТО 
во всех муниципальных образованиях;

• Создание в регионе Центра инноваций 
социальной сферы, Центра молодежного 
инновационного творчества, Центра поддержки 
экспорта

РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДНЕСРОЧНОГО 
ПЕРИОДА

• Достижение целевых показателей региональ-
ных проектов Ленинградской области

• Снижение административных барьеров 
для развития бизнеса

• Снижение объемов «теневой» деятельности 
субъектов МСП

• Вовлечение в предпринимательскую деятель-
ность различных целевых групп

• Развитие конкуренции на приоритетных 
и социально значимых рынках

• Формирование эффективной сети организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки МСП

• Повышение эффективности инструментов 
поддержки модернизации производственных 
мощностей и цифровизации субъектов МСП

• Создание системы поддержки субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в таких обла-
стях, как благоустройство городской среды, 
научно-технологическая сфера, социальная 
сфера, экология, спорт и туризм

• Создание системы поддержки экспортно 
ориентированных малых и средних предприятий

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА

• Повышение конкурентоспособности МСП на региональных и международных 
рынках, рост несырьевого экспорта субъектов МСП

• Рост производительности труда и увеличение числа высокопроизводительных 
рабочих мест у субъектов МСП за счет технологического обновления 
и встраивания в национальные и международные цепочки добавленной 
стоимости

• Расширение производства субъектами МСП высокотехнологичных 
и инновационных товаров

• Повышение качества потребительских товаров и услуг, рост 
конкурентоспособности субъектов МСП на приоритетных и социально 
значимых рынках

• Создание за счет субъектов МСП новых рабочих мест, привлекательных 
для жителей Ленинградской области

• Снижение дисбалансов развития отдельных территорий области и сокращение 
маятниковой трудовой миграции в Санкт-Петербург
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Ключевые показатели реализации Стратегии 2018 2024 2030

Оборот субъектов МСП, млрд руб. (в действующих ценах)  628,6 925,0 1 355,0

Оборот субъектов МСП в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года, % 127,5 154,8 200,0

Оборот в расчете на одного работника субъекта МСП в постоянных ценах по отно-
шению к показателю 2014 года, %

126,1 152,3 200,0

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

24,7 26,1 28,0

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов МСП, в общей численности занятого населения, % 

28 31,5 35,0

Проектная инициатива «Благоприятные условия ведения бизнеса» 2018 2024 2030

Численность занятых в секторе МСП, включая индивидуальных предпринимателей, 
тыс. человек, в том числе:

197,0 234,0 280,7

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введе-
ния налогового режима для самозанятых, тыс. человек нарастающим итогом

– 27 35

Количество муниципальных образований Ленинградской области, на территории 
которых зафиксирована положительная динамика количества зарегистрированных 
малых и средних предприятий, единиц

18,0 18,0 18,0

Проектная инициатива «Развитие конкуренции и перспективных рыночных сегментов» 2018 2024 2030

Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами 
юридических лиц у субъектов МСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, 
заключенных по результатам закупок, %

38,2 37,0 40,0

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

27,3 26,0 30,0

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов МСП (без учета 
индивидуальных предпринимателей), % 23,0 24,0 25,0

Количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете 
на 1 тысячу человек населения, единиц 32,2 42,0 46,0

Оборот розничной торговли (в действующих ценах), млрд. руб. 387,8 597,0 979,0

Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения 
и мобильных торговых объектов, единиц

2 887 3 090 3 820

Проектная инициатива «Эффективная система поддержки МСП» 2018 2024 2030

Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях 
Ленинградской области, в общем объеме финансового обеспечения государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства, % 

6,1 10,0 10,0

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Ленинградской 
области, %

3,5 6,2 8,0

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

85,7 90,0 100,0

Доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, %

15,5 21,5 23,0

Целевые показатели развития малого 
и среднего предпринимательства  
в Ленинградской области до 2030 года 



11 Целевые показатели региональных проектов Ленинградской 
области,  реализуемых в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

Показатели реализации Стратегии
в разрезе муниципальных образований

№ 
п/п Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Проектная инициатива «Благоприятные условия ведения бизнеса»

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения налогового режима 
для самозанятых, тыс. человек нарастающим итогом

- 7 15 19 23 27

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»

2

Количество действующих микрозаймов, предостав-
ленных субъектам МСП на отчетную дату в рамках 
регионального проекта «Расширение доступа субъектов 
МСП к льготному финансированию», единиц

584 586 589 599 607 608

Региональный проект «Популяризация предпринимательства

3
Количество вновь созданных субъектов МСП участников 
регионального проекта «Популяризация предпринима-
тельства», единиц нарастающим итогом

138 346 553 707 846 953

4

Количество обученных основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам предпринима-
тельской деятельности в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства», человек 
нарастающим итогом

1407 2876 4349 5293 6191 6967

5
Количество физических лиц – участников регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», 
человек нарастающим итогом

7687 15835 24136 31823 39202 45352

6

Количество физических лиц – участников регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства», занятых 
в сфере малого и среднего предпринимательства, 
по итогам участия в региональном проекте, человек 
нарастающим итогом

469 1875 3431 4988 6538 8102

Проектная инициатива «Эффективная система поддержки МСП»

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

7

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства», единиц нарастающим итогом

1916 2715 3597 5176 6838 7804

8
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт 
при поддержке Центра поддержки экспорта, единиц 
нарастающим итогом

59 118 146 175 204 232

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Ленинградской области»

9

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе 
за счет средств государственной поддержки, по итогам 
участия в региональном проекте «Система поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», человек 
нарастающим итогом

56 98 149 203 282 375

Наименование муниципального 
образования

Количество субъектов МСП 
в расчете на 1 тыс. человек 

населения, единиц

Численность занятых в секторе 
МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. человек 

нарастающим итогом

Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом 
введения налогового режима 

для самозанятых, тыс. человек 
нарастающим итогом

2018 год 2024 год 2030 год 2018 год 2024 год 2030 год 2024 год 2030 год

Бокситогорский МР 23,0 30,0 32,2 3,8 4,7 5,6 0,5 0,7

Волосовский МР 24,7 32,2 36,2 4,4 5,6 6,6 0,6 0,8

Волховский МР 22,9 29,9 31,3 7,2 8,9 10,7 1,0 1,3

Всеволожский МР 34,2 44,6 49,5 37,4 45,0 53,9 5,2 6,7

Выборгский МР 32,8 42,8 43,1 22,9 28,6 34,1 3,3 4,3

Гатчинский МР 33,6 43,8 44,1 26,9 32,9 39,1 3,8 4,9

Кингисеппский МР 36,3 47,3 46,8 9,3 11,4 13,6 1,3 1,7

Киришский МР 30,6 39,9 41,1 7,2 9,1 10,9 1,1 1,4

Кировский МР 31,1 40,6 40,0 9,0 10,9 13,1 1,3 1,6

Лодейнопольский МР 34,6 45,1 44,7 3,2 4,0 4,8 0,5 0,6

Ломоносовский МР 38,6 50,3 52,0 10,1 12,6 15,1 1,5 1,9

Лужский МР 30,1 39,3 40,6 7,5 9,1 10,9 1,1 1,4

Подпорожский МР 29,3 38,2 38,0 2,9 3,6 5,3 0,4 0,5

Приозерский МР 33,4 43,6 44,6 7,6 9,3 11,1 1,1 1,4

Сланцевский МР 28,9 37,7 41,7 3,9 4,8 5,8 0,6 0,7

Тихвинский МР 29,0 37,8 38,4 7,6 9,6 11,5 1,1 1,4

Тосненский МР 29,9 39,0 40,1 12,8 15,7 18,7 1,8 2,3

Сосновоборский ГО 28,4 37,0 42,2 6,7 8,2 9,9 0,9 1,2

Ленинградская область 32,2 42,0 46,0 197,0 234,0 280,7 27,0 35,0

12



13 Показатели реализации региональных проектов
в разрезе муниципальных образований
до 2024 года

Наименование муниципального 
образования

Количество субъектов 
МСП и самозанятых 

граждан, получивших 
поддержку в рамках 

регионального проекта 
«Акселерация 

субъектов МСП», единиц 
нарастающим итогом

Количество физических 
лиц – участников

регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства», 
занятых в сфере МСП, 

по итогам участия 
в региональном проекте, 

человек нарастающим 
итогом

Количество обученных 
основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности 

и иным навыкам 
предпринимательской 

деятельности  в  рамках 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства», 
человек нарастающим 

итогом

Количество физических 
лиц – участников

регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства», 
человек нарастающим 

итогом

Количество вновь 
созданных субъектов 

МСП участниками
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства», 

единиц нарастающим 
итогом

Бокситогорский МР 328 249 214 1392 29

Волосовский МР 330 251 216 1402 29

Волховский МР 322 366 315 2048 43

Всеволожский МР 520 1670 1436 9350 197

Выборгский МР 469 783 673 4380 92

Гатчинский МР 462 1063 914 5951 125

Кингисеппский МР 524 370 319 2072 44

Киришский МР 440 233 201 1306 28

Кировский МР 446 527 452 2949 62

Лодейнопольский МР 500 112 96 626 13

Ломоносовский МР 530 334 288 1872 39

Лужский МР 423 290 249 1622 34

Подпорожский МР 405 113 97 635 13

Приозерский МР 464 264 227 1477 31

Сланцевский МР 396 210 181 1177 25

Тихвинский МР 430 328 282 1838 39

Тосненский МР 399 640 550 3582 75

Сосновоборский ГО 416 299 257 1673 35

Ленинградская область 7804 8102 6967 45352 953

Совокупность действий, направленных 
на реализацию проектной инициативы 
и осуществляемых на регулярной 
основе

Краткосрочные проекты  2018–2019 
годов — основа успешной реализации 
среднесрочных инициатив Стратегии

Комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных 
на реализацию цели

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ

МЕРОПРИЯТИЯ

БЫСТРЫЕ ПОБЕДЫ

ПРОЕКТЫ



КОНТАКТЫ

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО,  
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

8 (812) 710-00-16 
8 (812) 710-00-18

small.lenobl@lenreg.ru

www.small.lenobl.ru

191311, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3


