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Ленинградская область

Численность населения

Основные
отрасли

экономики

Оборот предприятий области

Территория

2011,4 млрд руб.

Административное деление

Северо-Западный федеральный округ

1791,9
тыс.чел.

городской
округ

городских 
и сельских поселений

17 1 199
муниципальных

районов

83, 9
тыс.кв.км

обрабатывающие
производства 44,4 %

транспорт и связь 8,1 %

оптовая и розничная 
торговля 27,1%

строительство 3,3 %

ПРОЧИЕ 2,3 %

сельское хозяйство 3,7%

операции с недвижимостью 2,2 %

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 8,9 %
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Малый, средний бизнес
 Количество субъектов МСП в статрегистре Росстата

 Количество малых, средних и микропредприятий

 Число индивидуальных предпринимателей
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 Доля МСП в обороте предприятий Ленинградской области 

Оборот предприятий МСП
 Оборот предприятий МСП, млрд руб.

21,7%

436,6
млрд руб.

2 903
млн руб.

 Поступление налогов от предприятий МСП, млн руб.

2016         

2014

2014

364 440 436,6

2 9032 6302 367

2015

2015
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Виды деятельности
 Структура оборота по видам деятельности средних, малых и микропредприятий (без учета ИП)

192тыс.чел. Численность работников, занятых на предприятиях МСП

 Доля занятых в МСП Ленинградской области

25,8 %

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

Обрабатывающие производства

Строительство

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Транспорт и связь

Прочие

Гостиницы и рестораны

Прочие коммунальные, социальные 
и персональные услуги

33,6 %

32,3 %

9,9 %

9,1 %

6,4 %

3,5 %
3,4 %

0,9 %

0,9 %
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 Динамика инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (без учета ИП), млрд руб.

Инвестиции

 Структура инвестиций в основной капитал средних, малых и микропредприятий 
 по видам деятельности (без учета ИП)

Инвестиции в основной капитал МСП в 2016 году 

2014 2015 2016

10,3 13,6 18,8

Строительство

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

Обрабатывающие производства

Прочие

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоци-
клов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования

Прочие коммунальные, социальные
и персональные услуги      

18,8
млрд руб.

1,5 % 0,5 %

35,3 %

31,0  %

7,8 %

3,8 %

2,2 %

17,9 %
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Торговля и услуги
 Объем бытовых услуг

    населению

342,6
млрд руб.

14,8
млрд руб.

5,3
млрд руб.

 Оборот розничной
    торговли 

 Оборот общественного
    питания

Динамика оборота розничной торговли, млрд руб.

201420132012 2015 2016

23
0,5

24
8

27
7,5

31
1,3

34
2,6

0 50 100 150 200 250

В среднем по области 191,9
В муниципальных районах:
Сланцевский  24,2
Волосовский  29,9
Лодейнопольский  31,2
Бокситогорский  32,1
Подпорожский  32,5
Приозерский  35,1
Лужский  39,9
Волховский  40,5
Кировский  48,0
Тихвинский  49,2
Гатчинский  55,1
Выборгский  60,8
Тосненский  63,1
Ломоносовский  86,3
Кингисеппский  96,7
Киришский  154,1
Сосновоборский городской округ  166,6
Всеволожский  215,3

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.руб.
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0,3 %

Торговля и услуги

 Объём платных услуг населению,  млрд руб.

Жилищно-коммунальные

Транспортные

Бытовые

Другие

Услуги образования

Услуги связи

Медицинские

Коммерческие предприятия, не относящиеся 
к субъектам малого и среднего  
предпринимательства

Индивидуальные предприниматели

Малые предприятия

Средние предприятия

Продажа товаров на розничных
рынках и ярмарках

 Структура платных услуг населению в 2016 году, %

 Структура розничного товарооборота в 2016 году
1,0 %
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57,0 62,4 67,6

2014 2015 2016

64,0 %

23,0 %

12,0 %

57,0 %8,0 %

8,0 %

6,0 %

5,0 %
5,0 %

11,0 %
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Поддержка малого и среднего бизнеса

 Областной бюджет

 Федеральный бюджет

 Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие малого, среднего
 предпринимательства и потрбительского рынка Ленинградской области»
 государственной программы Ленинградской области «Стимулирование
 экономической активности Ленинградской области», млн руб.

600
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0

393,2

578,5 537,9

Отраслевые органы исполнительной власти 
Ленинградской области

Организации, образующие инфраструктуру 
поддержки в районах и городском округе 

Ленинградской области

Профильные подразделения администраций 
муниципальных образований Ленинградской области

Представительство 
АСИ в СЗФО

АО «Корпорация 
МСП»

Инвестиционный 
уполномоченный 

в СЗФО

Уполномоченный 
по защите прав 

предпринимателей 
в Ленинградской 

области

Общественные
организации,

профобъединения

Учреждения
науки и 

образования

ОАО  
«Ленобллизинг»

Эксперты в области
предпринимательской 

деятельности

Фонд содействия инновациям
в Санкт-Петербурге

и Ленинградской области

Кредитные организации

МСП Банк

 Система государственной поддержки малого и среднего бизнеса в ленинградской области

Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности  

Ленинградской области

Комитет по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области

ГКУ «ЛОЦПП» АО «АПМСП» ОАО  
«Леноблинновации»

ГБУ ЛО «МФЦ» 

ГКУ «АЭРЛО»

2014 2015 2016
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Кредитная поддержка
 Программа стимулирования кредитования субъектов МСП – Программа «6,5» для инвестиционных

проектов в приоритетных отраслях

Федеральная поддержка 

10,6 % 9,6 %Для среднего
бизнеса

Для малого 
бизнеса

Гарантийная поддержка

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области оказывает содействие предприятиям МСП 

в получении кредитно-гарантийной федеральной поддержки Корпорации МСП.

* Приоритетные отрасли: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, туристическая деятельность и деятельность 
в области туристической индустрии в целях развития внутреннего туризма, отрасли экономики, в которых реализуются 
приоритетные направления развития науки, технологии и техники в РФ.

Размер кредита

до 1
млрд руб.

 Финансовая поддержка АО «МСП Банк» резидентов индустриальных парков, экспортеров, поставщиков
для крупных предприятий, экспортеров, инвестпроектов МСП моногородов, антикризисная поддержка.

Размер 
собственных средств

от 10 
млн руб.

не менее 20%
стоимости проекта

 30
Уполномоченных 
банков 

от 150тыс.руб.  до 150 млн руб.от 11,0% годовых

 АО «Корпорация «МСП» предоставляет: 
 гарантии по кредитам для средних и крупных проектов, целевых    программ 

 поручительства в рамках Программы «6,5»

 АО «МСП Банк» предоставляет: 
 гарантии для проектов внедрения и реализации «поточных» технологий 

 по кредитам до 50 млн руб

* Уточненная и более подробная информация - на сайте Корпорации МСП www.corpmsp.ru

Размер 
гарантии

Срок 
гарантии

Стоимость 
гарантии

от 50%  до 70% 
от суммы кредита

до 15 лет от 0,75%
годовых

Для субъектов малого, 
среднего бизнеса Размер кредита
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Финансовая поддержка

Тосненский район  4,4

Тихвинский район  7,2

Сосновоборский городской округ  7,5

Лодейнопольский район  9,5

Подпорожский район  9,6

Кингисеппский район  9,8

Кировский район  9,8

Ломоносовский район  11,1

Киришский район  13,7

Волосовский район  14,6

Волховский район  18,5

Лужский район  28,9

Приозерский район  29,2

Сланцевский район  36,5

Выборгский район  37,6

Бокситогорский район  38,4

Всеволожский район  54,1

Гатчинский район  64,3

0 10 20 30 40 50 60

 Территориальная структура финансирования государственной программы
 (Софинансирование МО, субсидии предпринимателям, субсидии организациям поддержки, млн руб.)

 Софинансирование муниципальных программ поддержки предпринимательства, млн руб. 
100

80

60

40

102,589,7 109,6

 Финансовая поддержка МСП в Ленинградской области

 Микрозаймы, поручительства, тендерные займы
 Продукты банков для малого, среднего бизнеса
 Налоговые каникулы для ИП, патенты
 Налоговые льготы
 Субсидии предпринимателям
 Субсидии муниципальным образованиям

20152014 2016
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Финансовая поддержка
 Субсидии организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства,  
 млн руб. 

60

40

20

0
21,319,8 60,5

 Субсидии организациям поддержки и некоммерческим организациям
 поддержки предпринимателей в 2016 году, млн руб.

Субсидии на развитие организаций поддержки
 22,1

Субсидии в целях создания и развития системы 
микрофинансирования  19,0
Субсидии некоммерческим организациям на разработку 
и реализацию программ бизнес-акселерации  11,0
Субсидии некоммерческим организациям на программы, 
направленные на повышение результативности 
и эффективности организаций

 9,0

Субсидии, связанные с оказанием безвозмездных 
информационных, консультационных и образовательных 
услуг

 2,3

Субсидии некоммерческим организациям на мероприятия, 
направленные на обучение школьников основам 
предпринимательской деятельности

 2,0

Субсидии, связанные с организацией и проведением  
ярмарок, фестивалей, районных праздников и др.   2,0

20152014 2016

 47  25
Организаций поддержки

регионального 
и муниципального уровня

Организаций поддержки, 
созданных органами  местного 

самоуправления
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2014 2015 2016
Наименование мероприятия Сумма распределенных средств, млн руб.

Лизинг 71,66 175,0 96,0

Лизинг для ЖКХ 33,33 – –

% по кредитам 10,06 14,0 30,0

Гостевые дома и комнаты 8,0 8,0 5,0

Организация групп 
дневного пребывания детей 8,13 9,74 –

Организация детских садов 10,66 10,0 –

Модернизация 33,33 40,0 50,26

Франчайзинг – 4,0 –

Сертификаты 1,52 2,75 3,25

Выставки 2,5 5,0 7,0

Энергоэффективность 10,00 9,0 5,0

Техприсоединение 2,69 – –

Народные художественные
промыслы и ремесла

– 2,0 3,0

Автоприцепы – – 10,3

Автомагазины (автолавки) 1,17 1,0 5,0

«Старт» 36,0 30,0 30,0

ИТОГО: 227, 92 307, 49 226, 51

 2014 2015 2016
Наименование Количество поданных заявок

Лизинг 107 142 132

Лизинг для ЖКХ 36 – –

% по кредитам 27 21 45

Гостевые дома и комнаты 10 13 6

Организация групп 
дневного пребывания детей 17 17 –

Организация детских садов 2 1 –

Модернизация 27 36 53

Франчайзинг 3 3 –

Сертификаты 9 19 17

Выставки 11 29 18

Энергоэффективность 5 6 6

Техприсоединение 5 – –

 Средства, распределенные по видам субсидий, млн руб.

Субсидии предпринимателям

 Востребованность субсидий (по основным видам)
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Субсидии предпринимателямСубсидии предпринимателям

Волосовский муниципальный район  0,672

Приозерский муниципальный район  0,690

Тихвинский муниципальный район  0,751

Бокситогорский муниципальный район  0,997

Тосненский район  1,078

Киришский муниципальный район  1,109

Сланцевский муниципальный район  1,111

Лодейнопольский муниципальный район  1,190

Волховский муниципальный район  1,215

Ломоносовский муниципальный район  1,233

Кировский муниципальный район  1,505

Подпорожский муниципальный район  1,518

Сосновоборский городской округ  1,582

Выборгский район  2,003

Лужский муниципальный район  2,781

Кингисеппский муниципальный район  3,195

Гатчинский муниципальный район  3,336

Всеволожский муниципальный район  4,034

 Объем средств, направленных в 2016 на стартовые субсидии в муниципальные образования,  
 млн руб.

 Субсидии моногородам, млн руб.

 Федеральный бюджет

 Областной бюджет

50
40

30

20

10

0

Город Пикалево
Бокситогорский район

Город Сланцы
Сланцевский район

Город Сясьстрой
Волховский район

10,166

40,500

– –

24,500

45,500

20,850
31,650

2,500

0 1 2 3 4 5

2014 2014 20142015 2015 20152016 2016 2016
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Налоговые льготы 

 Преимущества патента 
 Сравнительно невысокая стоимость 

 Освобождение от уплаты НДФЛ за себя, налога на имущество физлиц, НДС 

 Возможность выбрать срок действия патента – от 1 до 12 месяцев

 Возможность приобрести несколько патентов в разных регионах или на разные виды деятельности 

 Отсутствие налоговой отчетности в виде декларации

 Льготные условия оплаты: для патента на срок до 6 месяцев – не позднее срока окончания его

 действия; для патента на срок от 6 месяцев до 1 года – оплата в два этапа: 1/3 суммы – не позднее  

 90 календарных дней после начала действия патента; 2/3 суммы – не позднее срока

 окончания действия патента

 Условия для применения патента
 Число работников – не более  15 человек

 Годовой доход – не более 60 млн рублей

 Площадь торгового зала для розничной торговли  или помещения для  кафе, ресторана,

 других услуг общественного питания – не  более 50 кв.м

Налоговые каникулы
Действуют в Ленинградской области для вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность  в приоритетных сферах — производственной, 

социальной, научной и в сфере бытовых услуг населению, в течение 2 лет (двух налоговых перио-

дов) с момента регистрации

Патентная система налогообложения
Рекомендована на территории Ленинградской области индивидуальным предпринимателям 

в 73 видах деятельности. При расчете стоимости патента применяется понижающий коэффициент 

для деятельности в большинстве муниципальных районов области.

Пониженная налоговая ставка при УСН
С 01.01.2016 года ставка налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого- 

обложения, для предпринимателей Ленинградской области, выбравших в качестве объекта налого-

обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, снижена с 7% до 5%.

 Право на налоговые каникулы имеют предприниматели:
 Впервые зарегистрированные в качестве ИП

 Применяющие  упрощенную систему налогообложения (УСН) или  патентную систему

 налогообложения (ПСН)

 Осуществляющие определенные виды деятельности при УСН и ПСН

 Имеющие доход по «льготной» деятельности в объеме не менее 70 % от общего объема доходов
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Микрозаймы и поручительства
Акционерное общество «Агентство поддержки малого, среднего предпринимательства, региональная 

микрофинансовая организация Ленинградской области» предоставляет предприятиям МСП 

Ленинградской области поручительства по кредитным договорам, микрозаймы и тендерные займы.

 Объем предоставленных АО «АПМСП» поручительств и кредитных средств, выданных
 под поручительства Агентства субъектам МСП Ленинградской области, млн руб.

Объем выданных 
поручительств 96,8 200,8 243,07

Привлеченные 
кредиты для МСП 270,9 445,1 785,6

 Объем займов, выданных по программам Агентства  в 2016 году, млн руб.

 Объем микрозаймов, выданных АО «АПМСП» в 2016 году, млн руб.

Микрозаймы 126,6
Тендерные займы 3,2

2014 2015 2016

Всего по области  126 677,00  
муниципальные районы:

Подпорожский  0,6
Волосовский  1,0
Лодейнопольский  4,0
Волховский  5 ,2
Приозерский  6,5
Кингисеппский  7,0
Кировский  7,2
Сосновоборский  7,8
Ломоносовский  8,420
Киришский  11,220
Гатчинский   13 ,8
Сланцевский  15,570
Выборгский   15,717
Всеволожский  22,650
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Имущественная поддержка

Всего по области 929
муниципальные районы:
Лодейнопольский  6
Тосненский  10
Лужский  13
Сланцевский  14
Бокситогорский  19
Волосовский  21
Ломоносовский   21
Кировский  22

Подпорожский  22
Тихвинский  24
Всеволожский  51
Кингисеппский  51
Приозерский  56
Гатчинский  72
Сосновоборский городской округ  80
Волховский  90
Киришский  110
Выборгский  247

 Имущественная поддержка в Ленинградской области

 Региональные

  Компаний-
 резидентов

  Муниципальные

  Рабочих мест

  Федеральные

  Количество 

929

540

7

17

9

217

 Объекты государственного и муниципального имущества

 Бизнес-инкубаторы в Ленинградской области

  Формирование перечней государственного и муниципального  

 имущества, предназначенного для субъектов  МСП 

  Публикация перечней и информации о свободных объектах  

 имущества на сайтах администраций муниципальных обрзований 

 и организаций поддержки 

  Предоставление имущества в аренду и передача

 в собственность субъектам МСП, в том числе

 по преференциям и льготам 

  Предоставление в аренду субъектам МСП площадей

 в бизнес-инкубаторах 

  Развитие бизнес-инкубаторов, площадок для размещения   

 производств 

 Количество объектов муниципального имущества для субъектов МСП
 в районах Ленинградской области 
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Консалтинг и услуги

35 

 более 

100
 свыше 

150

 Консультации и услуги субъектам МСП в Ленинградской области предоставляют:

 Организации инфраструктуры поддержки  
 Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского

 рынка   Ленинградской области

 Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства

 Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства,

 региональная микрофинансовая организация

 Многофункциональные центры предоставления государственных

 и муниципальных услуг 

2016 год  –  более 8850 консультаций

«Внедрение стандарта деятельности
организаций инфраструктуры поддержки

субъектов МСП»

Темы бесплатных консультаций 
 и услуг в организациях 

муниципальной инфраструктуры 
поддержки

Услуги
 в «Окнах для бизнеса»
в 33 отделениях МФЦ

Услуги
в электронном виде

на портале www.gosuslugi.ru

В 2016 году одобрена проектная инициатива 

Государственного казенного учреждения Ленинградской области 

«Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»
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Обучение

Региональная 
программа
обучения

Программы обучения Корпорации МСП
«Азбука предпринимателя»,
«Школа предпринимательства»

Организации
инфраструктуры поддержки

Выездные семинары, тренинги 
в городах и районах области
Организация и развитие бизнеса, 
увеличение продаж, построение 
команды, продвижение товаров
и услуг

Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства

Программы, тренинги
В 2017 году: обучающие программы 
АО «Деловая среда» и АО «Российский 
экспортный центр»

Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства

Программы, семинары, тренинги 
в муниципальных образованиях
Актуальные темы с участием специалистов
Курс «Введение в предпринимательство»
Программа обучения для школьников и студентов 

Администрации муниципальных образований 
Организации инфраструктуры поддержки

Программа
«Бизнес-акселерация» 
Развитие, масштабирование
действующего бизнеса

Ассоциация «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата»

Семинары, тренинги
Финансовый менеджмент, вопросы 
организации и ведения бизнеса 
с участием профильных 
специалистов и бизнес-тренеров

Агентство поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
региональная микрофинансовая 
организация

Программа обучения предпринимателей в 2016 году
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 более 

100
 свыше 

2000
Тренинги по программам 

Корпорации МСП
Семинары, тренинги 
на актуальные темы

Участники обучающих 
мероприятий
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 Информация и продвижение

Бизнес-навигатор МСП — бесплатный информационный онлайн 

ресурс  для начинающих и действующих предпринимателей

Информационно-маркетинговая поддержка АО «Корпорация «МСП»

 Портал «Бизнес-навигатор МСП» www.smbn.ru

видов бизнеса
в сфере городского 

сервиса

примерных
бизнес-планов

300169 90

крупнейших городов

 Сервисы портала Бизнес-навигатора дают возможность:
   Выбрать бизнес

   Рассчитать бизнес-план

   Получить информацию 
о возможностях кредитования и гарантийной поддержки
о мерах поддержки
о закупках крупнейших заказчиков

   Разместить профиль своей компании, объявления и прайс-листы

Информирование о мерах поддержки в Ленинградской области
  lenoblinvest.ru — инвестпортал Ленинградской области 

  small.lenobl.ru — сайт комитета по развитию малого, среднего
 бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

  813.ru — сайт Ленинградского областного центра поддержки
 предпринимательства

  Сайты администраций муниципальных районов области и
 организаций муниципальной инфраструктуры поддержки

  Группы в социальных сетях

  СМИ, информационные и презентационные материалы

Содействие в продвижении товаров и услуг предприятий МСП 
  информационный ресурс «Мой бизнес на карте 47 региона»
 на сайте www.813.ru: информация о предприятиях МСП,
 их продукции, услугах, об организациях поддержки

  информресурс «Участвуй в ярмарках!» на сайте www.813.ru:
 график ярмарок на территории Ленинградской области,
 информация об организаторах, товаропроизводителях,
 мастерах народных художествнных промыслов и ремесел,
 о свободных площадках для ярмарок
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2016 2030

Оборот МСП 440
млрд руб.

1355
млрд руб.

Доля оборота МСП в общем обороте организаций
Ленинградской области

21,7% 28%

Доля занятых в сфере МСП в общей численности
занятого населения 25,8% 35%

Стратегия
В 2016 году разработана Стратегия развития малого и среднего предпринимательства

в Ленинградской области на период до 2030 года. Главная цель Стратегии – повышение
конкурентоспособности и диверсификации экономики, обеспечение социальной устойчивости и роста 

занятости населения за счет развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области

Цель 1 Цель 2
Повышение конкурентоспособности МСП Повышение привлекательности сектора МСП

для занятости населения

Проектная инициатива № 1. Благоприятные условия ведения бизнеса

Проектная инициатива № 2. Развитие конкуренции и перспективных рыночных сегментов

Проектная инициатива № 3. Эффективная система поддержки МСП

 Ключевые индикаторы реализации Стратегии

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

Показатель:
коэффициент «рождаемости»
субъектов МСП, ед.

2018 2024 2030

16,5 19,0 22,5

 Подготовка квалифицированных кадров
 для МСП и популяризация
 предпринимательской деятельности

Показатель:
доля граждан, планирующих открыть
собственный бизнес в течение
ближайших трех лет, %

2018 2024 2030

5,0 8,0 12,5

 Формирование рыночных ниш для МСП
 развитие конкуренции на локальных рынках

Показатель:
количество субъектов МСП
(включая ИП)
в расчете на 1 000  чел., ед

2018 2024 2030

35,5 41,6 46,0

 Развитие кооперации крупного бизнеса
 с малым и средним

Показатель:
доля закупок товаров, работ, услуг 
осуществляемых у субъектов МСП, %

2018 2024 2030

18,0 21,0 25,0

 Технологическое развитие малых
 и средних предприятий

Показатель:
доля обрабатывающей промышлен- 
ности в общем обороте субъектов 
МСП (без учета ИП), %

2018 2024 2030

23,0 24,0 25,0

 Повышение доступности финансирования
 для субъектов МСП

Показатель: 
доля кредитов субъектам МСП
в общем кредитном портфеле
юридических лиц и ИП, %

2018 2024 2030

17,5 21,5 23,0

 Поддержка развития субъектов МСП
 в моногородах

Показатель:
доля средств на реализацию  
мероприятий в сфере развития 
МСП в монопрофильных МО, %

2018 2024 2030

5,0  10,0  10,0

 Развитие единой системы организаций
 инфраструктуры поддержки малых
 и средних предприятий

Показатель:
доля экспорта малых 
и средних предприятий в общем 
объеме экспорта региона, %

2018 2024 2030

5,5  8,5  12,0

Показатель:
доля организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП,
соответствующих стандартам, %

2018 2024 2030

80,0  90,0 100,0






