
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

в Ленинградской области в 2017 году 

 

 

Уважаемые участники Форума! 

 

Развитию малого и среднего бизнеса в Российской Федерации сейчас 

уделяется особое внимание. В Ленинградской области все меры поддержки 

предпринимательства направлены на то, чтобы малый, средний бизнес стал 

основой для роста производства разнообразных видов продукции и услуг для 

населения, обеспечивал занятость наших граждан, создавал комфортные 

условия для жизни на территории нашего региона. 

 

Слайд 3.  Основные показатели 

 

Вклад МСП в экономику Ленинградской области становится все более 

весомым. Что представляет из себя малый, средний бизнес сегодня?  

Основные показатели в сфере  малого, среднего бизнеса в 2016 году по 

сравнению с уровнем 2015 года не только сохранили положительную 

тенденцию, но и улучшились. 

Почти на 2,5 тысячи увеличилось количество субъектов МСП. По 

данным Росстата  на 1 января  2017 года, оно составило 61 400 субъектов.  

Оборот предприятий малого и среднего бизнеса возрос по сравнению с 

итогами 2015 года на 75 млрд. руб.  и составил в 2016 году 436,6 млрд. руб.    

Число занятых в сфере предпринимательства достигло 192 тыс.чел. –  

На 4,3 млрд. руб. увеличился по сравнению с итогами 2015 года объем 

инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий, в 2016 году 

он составил 18,8 млрд. руб. Это значит, что большинство предприятий МСП 

в сегодняшних непростых экономических реалиях не просто остаются «на 

плаву», но находятся в  активном, постоянном развитии. 

 

Слайд 4. Система поддержки 

 

Поддержку МСП в Ленинградской области осуществляют: 

 

- комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области (далее – Комитет),  

- подведомственное Комитету государственное казенное учреждение 

«Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства» (далее – 

Учреждение),  

- АО «Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, 

региональная микрофинансовая организация Ленинградской области» (далее 

– Агентство). 



А также целый ряд организаций поддержки на региональном и 

муниципальном уровне. В Ленинградской области действует многоуровневая 

система поддержки предпринимательства – сюда входят федеральные, 

региональные институты развития, общественные организации, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ЛО и 47 региональных 

и муниципальных организаций поддержки.  
 

Слайд 5-6. Меры поддержки (виды поддержки) 

 

Комитет реализует государственную политику поддержки малого и 

среднего предпринимательства в регионе на основании подпрограммы 

«Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 

Ленинградской области» государственной программы «Стимулирование 

экономической активности Ленинградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 

года № 394.  

 

Слайд 7. Финансирование мероприятий поддержки 
 

2016 год был наиболее благоприятным с точки зрения финансирования. 

Уровень финансирования мероприятий программы поддержки малого, 

среднего предпринимательства и потребительского рынка превысил уровень 

2015 года и составил 538 млн руб.  

В итоге в 2016 году в нашей области около 700 субъектов МСП 

получили прямую финансовую поддержку, предпринимателям было 

предоставлено более 30 тысяч консультаций, услуг и других нефинансовых 

видов поддержки. 

В 2017 году финансирование ниже, так как значительно (в 6 раз) 

снижено федеральное финансирование, тем не менее все мероприятия по 

программе поддержки будут выполнены по максимуму. В этих условиях 

большое внимание уделяется нефинансовым мерам поддержки, таким как 

консультации, информационная поддержка, обучение, содействие 

продвижению продукции. 

 Мероприятия по поддержке МСП реализуются в соответствии с 

госпрограммой, с Соглашением с Корпорацией МСП, а также в рамках 

реализации целевой модели "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства", которая включает 108 мероприятий в различных 

направлениях поддержки. 

 

Слайд 8, 9, 10, 11. Федеральная финансовая поддержка 

 

Финансовая поддержка предпринимателям оказывается не только  на 

региональном и муниципальном уровне, но и на федеральном уровне 

предприятия МСП, реализующие инвестиционные проекты, могут получить 

кредитно-гарантийную поддержку АО «Корпорация МСП» и МСП Банка. 



Комитет, региональная микрофинансовая организация АО "АПСМП", 

Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства оказывают 

консультации по этим программам и содействие в получении федеральной 

поддержки.  

По итогам года 16 субъектов МСП Ленинградской области получили 

кредиты по федеральной "Программе "6,5" на общую сумму 232 млн руб., а 

также Корпорацией МСП предоставлены 54 поручительства по кредитам – на 

сумму более 1 млрд 400 млн рублей. 

За 3 месяца 2017 года от субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области поступило 7 заявок на 

предоставление кредитов по «Программе «6,5» на общую сумму 241,92 млн 

руб. Заявки направлены на рассмотрение в следующие банки, участвующие в 

реализации программы: ПАО Сбербанк, ПАО Банк ЗЕНИТ, Банк 

«Возрождение» (ПАО), АО «Банк Интеза», АКБ «Алмазэргиенбанк» АО, 

ПАО «Банк Санкт-Петербург», АО «Россельхозбанк».  

В рамках реализации совместной с АО «Корпорация «МСП» 

программы предоставления субъектам МСП гарантийной поддержки в 2017 

году в региональную гарантийную организацию (АО «АПМСП») подана 

одна заявка на предоставление поручительства по данной программе, по 

которой предприятию будет предоставлена по кредиту гарантийная 

поддержка АО «Корпорация «МСП» на сумму 49 млн руб. и поддержка 

региональной гарантийной организации на сумму 25 млн руб.  

В систему гарантийной поддержки входят и региональные 

организации. На территории ЛО это АО "АПМСП", агентство предоставляет 

не только поручительства, но и микрозаймы. 

В 2016 году начала работать программа предоставления микрозаймов, 

тендерных займов, гарантийной поддержки региональной микрофинансовой 

организацией АО «АПМСП». АО «АПМСП» и 5 муниципальными МФО (в 

городах Гатчине, Киришах, Приозерске, Лодейном поле, Пикалево)  

предпринимателям выдано 200 займов на сумму 126 млн 677 тыс. руб., АО 

«АПМСП» выдано также тендерных займов на сумму почти 3 млн 274 тыс. 

руб., предоставлено поручительств на сумму 243 млн 079 тыс. руб.  

  

Слайд 12. Субсидии предпринимателям (таблица) 

 

В 2017 году предприниматели могут получить от региона 12 видов 

субсидий, а также, победители и призеры областных конкурсов будут 

награждены денежными грантами в форме субсидий. 

Все субсидии предоставляются на конкурсной основе согласно 

утвержденным порядкам предоставления. Сроки конкурсных комиссий 

указаны в таблице. Следите за информацией на сайте 813.ru. 

Получить консультацию, подать заявку и пакет документов можно в 

организации поддержки того города или района, где находится   

предприниматель.  

 



Слайд 13. Субсидии на муниципальном уровне 

 

В муниципальных районах предоставляются стартовые субсидии, 

субсидии на приобретение автомагазинов и развитие НХП. Дополнительно 

субсидии могут получить предприниматели в моногородах Пикалево, 

Сланцы, Сясьстрой. 

 

Слайд 14. Субсидии организациям поддержки 

 

В 2017 году организации поддержки в муниципальных районах 

получат субсидии на консультационные и образовательные услуги, на 

развитие организаций, на микрофинансовую деятельность, а также на 

проведение программ обучения для школьников основам 

предпринимательской деятельности, субсидии на организацию и проведение 

ярмарок и фестивалей, субсидии на мероприятия по повышению 

эффективности деятельности организаций поддержки.  

Финансовая поддержка, новые требования и задачи, поставленные 

комитетом перед фондами и центрами поддержки на местах, тренинговая 

программа для руководителей, проведенная в прошлом году, дали новый 

импульс для развития этих организаций.  

Большинство из них в минувшем году сумели улучшить качество и  

доступность услуг для предпринимателей. В Киришах и Сосновом Бору 

созданы современные  объекты предоставления услуг – тайм-офис, служба 

онлайн, в Приозерском, Лужском, Гатчинском районах открыты центры 

народных художественных промыслов. Очень популярным оказалось 

обучение школьников и студентов основам предпринимательской 

деятельности – в нем приняли участие  590 школьников и 102 студента.  

 

Слайд 15. Налоговые льготы 

 

В настоящее время этому направлению придается особое значение, так 

как объем налогов влияет и на число занятых в сфере МСП, и на общее 

количество субъектов МСП. 

С  1 января 2016 года областным законом снижена с 7 до 5% налоговая 

ставка по упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы). 

Следующее направление, над которым мы работаем - это снижение для 

определенных видов деятельности ставки налога по УСН, когда объектом  

налогообложения являются доходы, с 6 до 3% и 1%.  Разработан 

законопроект, предусматривающий снижение налоговой ставки до 3% для 

следующих направлений бизнеса, выделенных в Стратегии социально-

экономического развития Ленинградской области до 2030 года: в области 

сельского хозяйства, рыболовства, рыбоводства и в области производства 

пищевых продуктов, деятельности санаторно-курортных организаций, 

дошкольного образования, в сфере туризма. 



До 1 % предлагается снизить ставку для предпринимателей, связанных 

с производством школьной формы, а также с производством и реализацией 

продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел. 

Каковы дальнейшие действия по законопроекту? 

 

Слайд 16. Имущественная поддержка. 

 

В направлении имущественной поддержки в 2016 году во всех 

муниципальных районах сформированы перечни имущества, 

предназначенного для передачи в аренду и в собственность субъектам МСП, 

в том числе и свободного имущества. Эта работа продолжается и в 2017 году. 

По состоянию на сегодняшний день в федеральном перечне имущества 

содержится 7 объектов, региональном перечне – 9 объектов, муниципальные 

перечни – 939 объектов.  

Все перечни размещены на сайте ГКУ "ЛОЦПП" 813.ru в свободном 

доступе. По итогам 2016 года Ленинградская область была отмечена 

Корпорацией МСП как лидер среди субъектов РФ в направлении 

имущественной поддержки, в частности, по количеству утвержденных 

перечней муниципального имущества. 

Имущественная поддержка для начинающих предпринимателей 

реализуется и с помощью услуг бизнес-инкубаторов. На территории 

Ленинградской области действуют 17 бизнес-инкубаторов, почти в каждом 

муниципальном образовании.  

Для расширения площадей бизнес-инкубаторов в 2017 году 

продолжится работа с проектной документацией для реконструкции бизнес-

инкубатора в Гатчинском районе и строительства бизнес-инкубатора 

производственного типа в городе Всеволожск. 

Важным направлением является развитие промплощадок, 

агропромпарков, индустриальных парков. В этом вопросе Комитет готов 

сотрудничать с предпринимателями, субъектами МСП, которые работают в 

этой сфере, и оказывать им поддержку. 

 

Слайд 17. Консультационная поддержка 

 

Современные экономические реалии, снижение федерального 

финансирования диктуют необходимость изменить вектор развития 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: от прямой 

финансовой помощи в виде субсидий к качественной и доступной 

консультационной, образовательной поддержке, содействию в продвижении 

продукции и услуг субъектов МСП, популяризации предпринимательской 

деятельности. 

Консультации по мерам поддержки, по актуальным вопросам развитмя 

МСП предпринимателям оказывают:  

- Комитет 

- Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства 



- Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, 

микрофинансовая организация Ленинградской области 

- Организации муниципальной инфраструктуры поддержки. 

 

В 2016 году был утвержден перечень бесплатных консультаций, 

предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки. В него вошли  

35 обязательных бесплатных консультаций, информационных и 

образовательных услуг, с перечнем можно ознакомиться на сайте ГКУ 

"ЛОЦПП" 813.ru. Организации поддержки консультируют также и по многим 

другим вопросам и оказывают платные услуги. 
В этом году реализуется новая мера поддержки -  консультации с 

привлечением профильных экспертов. Старт – июнь 2017 года 

Место предоставление услуг -  СПб, Малоохтинский пр-т, 64 

Темы:  

- финансовое планирование  

- маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планированию 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

- патентно-лицензионное сопровождение деятельности субъекта малого 

и среднего предпринимательства  

- правовое обеспечение деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства  

- информационное сопровождение деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

- применение трудового законодательства Российской Федерации  

- участие в госзакупках 

- осуществление внешнеэкономической деятельности 

- продвижение инновационной продукции 

- открытие бизнеса по франшизе. 

В настоящее время формируется график проведения консультаций. 

Можно подать предварительную заявку в разделе "Напишите нам!" на 

главной странице сайта. Запись на консультации будет открыта на сайте 

813.ru с 1 мая 2017 года. 

В этом году перед нами стоит серьезная задача - внедрить единый 

стандарт предоставления услуг предпринимателям в организациях 

поддержки. Суть в том, чтобы предприниматели в любом районе ЛО могли 

получать равноценные, качественные услуги в организациях поддержки - 

консультации, обучение, информационную поддержку. Для этого и 

необходимо разработать единые требования и подходы к содержанию и 

процессу оказания услуг. 

Напоминаю, что сейчас консультации можно получить не только лично 

и по телефону, но и по электронной почте и через линию прямых обращений 

на сайте 813.ru, и в группах в социальных сетях. 

 

Слайд 18. Услуги МФЦ. 

 



В МФЦ предприниматели сейчас могут получить 102 услуги. С 

сентября 2016 года в Ленинградской области совместно с АО «Корпорация 

«МСП» реализуется пилотный проект «МФЦ для бизнеса». На сегодняшний 

день в регионе открыто 33 окна под брендом «Мой бизнес». В 2017 году 

откроется 5 специализированных МФЦ для бизнеса  - в Гатчине, Выборге, 

Всеволожске, Киришах, Тихвине. 

 

Также свыше 150 услуг предприниматели могут получить, что 

называется, "не выходя из дома" - в электронном виде на портале госуслуг  

www.gosuslugi.ru.  

 

Слайд 19. Обучение предпринимателей 

 

В 2017 году реализуется региональная программа обучения, в которую 

включены 

1. Почти 150 семинаров в муниципальных образованиях  

2. 20 тренингов по программам Корпорации МСП - "Азбука 

предпринимателя", "Школа предпринимательства", "Мама - 

предприниматель". 

3. Федеральные партнерские программы АО "Деловая среда" и РЭЦ - 

обучение предпринимателей в различных сферах деятельности самым 

важным навыкам ведения бизнеса и обучение экспортеров. 

4. Будут продолжены программа Бизнес-акселерация и программа 

обучения для школьников и студентов (оказалась очень популярной, в 2016 

году приняли участие 590 школьников и 102 студента лицеев и техникумов). 

 

Познакомиться с общим планом выездных семинаров можно на 

сайте 813.ru в разделе Предпринимателям/Обучение и консалтинг/ 

Семинары и тренинги.   В нем указано количество семинаров по каждой 

теме. В настоящее время формируется график проведения семинаров по 

муниципальным образованиям.  

Можно подать предложение о проведении семинара в городе или 

районе в разделе "Напишите нам!" на главной странице сайта. Также в этом 

разделе также можно записаться для участия в семинарах. 

Необходимо следить за информацией в разделах Новости и 

Мероприятия - в информации о проведении семинаров также всегда 

размещается форма для регистрации на семинар. 

По окончании семинаров их участникам - субъектам МСП будут 

выдаваться сертификаты об участии. Также рекомендуем взять с собой 

заверенное руководителем свидетельство о регистрации предприятия, чтобы 

прямо на семинаре пройти регистрацию в Бизнес-навигаторе МСП - это 

займет всего 5-7 минут.  

Для записи на участие в тренингах по программам обучения 

Корпорации МСП заходим в раздел Предпринимателям/Обучение и 

консалтинг/Азбука предпринимателя и Школа предпринимательства, прямо в 

http://www.gosuslugi.ru./


этом разделе размещен график проведения программ и тренингов, и в этом 

же разделе можно записаться на участие. Также можно воспользоваться и 

разделом на главной странице "Напишите нам!". 

 

Слайд 20. Правовая поддержка 

 

Правовая поддержка осуществляется, прежде всего, в виде 

консультационной поддержки для субъектов МСП.  

По опросам предпринимателей, 2017 год в сфере МСП Ленинградской 

области решено посвятить вопросам защиты бизнеса от административного 

давления и излишнего регулирования со стороны контрольно-надзорных 

органов. В 2016 году начата реализация проекта "В защиту бизнеса", 

проведены мероприятия для предпринимателей с участием прокуратуры, 

Роспотребнадзора, других контролирующих организаций в муниципальных 

образованиях, проведен опрос субъектов МСП по вопросам 

административного давления, создан раздел на сайте 813.ru, изданы 

информационные материалы, в частности, листовка "К вам пришла проверка. 

Как действовать". 

В этом году реализация проекта продолжается. Уже на следующей 

неделе начнутся семинары "В защиту бизнеса" - до конца года они пройдут в 

каждом муниципальном образовании. 

Одной из тем конференции, которую мы планируем провести в 

преддверии Дня российского предпринимательства, также будет тема защиты 

бизнеса. 

Мероприятия по слайду. 

 

В разделе "Правовая поддержка" на сайте Корпорации МСП 

размещены так называемые "Жизненные ситуации" - инструкции для 

предпринимателей на разные случаи их деятельности, начиная с рагистрации 

бизнеса. Прямая ссылка на этот раздел размещена и на сайте 813.ru, в разделе 

Правовая поддержка и В защиту бизнеса. 

 

Слайд 21-24 Информационная и маркетинговая поддержка - по 

слайдам 

 

Информационная кампания о деятельности комитета и областного 

центра поддержки, о предоставляемых субъектам МСП мерах поддержки  в 

2016 году была значительно расширена. Первостепенную роль в ней играют 

интернет-ресурсы – это интернет-порталы lenolinvest.ru, small.lenobl.ru, 

813.ru, сайты администраций муниципальных образований и организаций 

поддержки, а также социальные сети.  

После полного обновления сайта 813.ru в несколько раз увеличилось 

число его пользователей – в среднем, до 3500 в месяц. Число подписчиков в 

социальных сетях достигло 3000 человек. Плотное взаимодействие 

осуществляется со СМИ - о деятельности комитета и ГКУ, о 



предпринимателях области в 2016 году рассказывали все ведущие 

региональные и федеральные СМИ – ВГТРК (канал «Россия»), ТВ-

Петербург, Ленинградская областная телерадиокомпания, радио 

«Ленинградская волна», РБК и сайт Корпорации МСП, газеты Коммерсантъ, 

Деловой Петербург, и конечно, муниципальные СМИ. 

 

Новый вид информационной поддержки - Бизнес-навигатор МСП. Это 

бесплатный ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или 

расширить свой бизнес.  

С помощью него можно: 

Узнать о мерах поддержки (доступны для Ленинградской области 

на карте) 
 Найти, где взять кредит и оформить гарантию; 

 Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса 

(финансовая поддержка, информационно-маркетинговая поддержка, 

имущественная поддержка); 

 Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков. 

Выбрать готовый бизнес 
Информация о продаже готового дела поступает через 

информационные площадки купли-продажи, доступные для пользователей 

РФ. 

 

Слайд 23-24 Содействие в продвижении продукции и услуг 

субъектов МСП 

 

Для продвижения продукции и услуг МСП нами в 2016 году начата 

реализация нескольких новых проектов: «Больше закупок для малого 

бизнеса», информресурс «Участвуй в ярмарках!», информационный ресурс 

«Мой бизнес на карте 47 региона» в виде интерактивной карты 

Ленинградской области с информацией о предприятиях МСП и организациях 

поддержки, о их продукции и услугах. 

В настоящее время на карту внесены данные о 376 средних 

предприятиях, экспортно-ориентированных предприятиях, субъектах МСП - 

получателях поддержки, на следующем этапе – данные о других 

предприятиях МСП, производимой продукции и услугах по их заявке. 

Заявку о внесении данных о предприятии можно оставить прямо на 

сайте через раздел «Предпринимателям».  

Цель информационного ресурса в том, чтобы любой предприниматель 

из нашего или другого региона смог найти нужного ему поставщика или 

потребителя, необходимую продукцию или услугу в Ленинградской области 

– среди предприятий малого, среднего бизнеса. 

 

Основные задачи комитета на 2017 год – это: 

- разработка на основе научных исследований и основных положений 

Стратегии  развития малого и среднего предпринимательства в 



Ленинградской области до 2030 года  конкретного плана реализации 

Стратегии по всем направлениям и внесение изменений в госпрограмму с 

учетом стратегических целей; 

- внедрение целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства», предусматривающей достижение на территории 

Ленинградской области 44 показателей, характеризующих развитие 

различных направлений поддержки малого и среднего бизнеса.  

Данная целевая модель разработана АСИ в числе других ЦМ на основе  

лучших региональных практик и утверждена по поручению Президента РФ 

по итогам совместного заседания президиума Государственного совета 

и консультативной комиссии Государственного совета Российской 

Федерации, состоявшегося 12 ноября 2016 года. Целевые модели должны 

быть внедрены во всех субъектах РФ в 2017 году. 

- внедрение единого стандарта оказания услуг субъектам МСП в ГКУ 

«ЛОЦПП» и организациях муниципальной инфраструктуры поддержки с 

организацией персонализированного учета консультаций и открытие фронт-

офиса ГКУ «ЛОЦПП»;  

 - продолжение реализации проектов комитета: "Больше закупок дл  я 

малого бизнеса", "В защиту бизнеса", "Перезагрузка", "Мой бизнес на карте 

47 региона". 

- разработка мер поддержки субъектов МСП, осуществляющих 

социально ориентированную деятельность, в целях стимулирования развития 

социального предпринимательства; 

 

В направлении развития потребительского рынка: 

- разработка и утверждение органами местного самоуправления 

городских и сельских поседений Ленинградской области  схем размещения, 

порядков предоставления мест для размещения  нестационарных торговых 

объектов,  

административных регламентов оказания муниципальной услуги по 

предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов;  

- развитие малоформатной торговли, в том числе мобильной и 

ярмарочной.  


