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рекомендациями  
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Предпринимательский климат Ленинградской области 

~ 64 тыс. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

МСП 

50% в 4 районах ЛО 
(Всеволожский, Гатчинский, 

Выборгский, Тосненский) 

2015 
  

2016 

2017 

18,8  ед. 

ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ 

МСП НА 1 ТЫС. 

ЧЕЛОВЕК 

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

РАБОТНИКОВ МСП   

К НАСЕЛЕНИЮ 

32,1 

8,6 

КОЛИЧЕСТВО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

СУБЪЕКТОВ МСП 

КОЭФФИЦИЕНТ 

«РОЖДАЕМОСТИ» 

Количество субъектов МСП 

61 тыс. 
  

61,4 тыс. 
  

64,1 тыс. 
  



 

 стратегические показатели развития МСП 
 

 деятельность организаций инфраструктуры поддержки 
 

  имущественная поддержка 
 

 поддержка социального предпринимательства 
 

 поддержка НХП и ремесел 
 

 мероприятия муниципального стандарта 
 

 иные мероприятия 



2 «Рейтинг 47» 

ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
 

 

7% 

 

 

 

30% 

 

 

 

16,5 ед. 

 

 

100 мест /тыс. человек 

 

 

Доля субъектов МСП, воспользовавшихся 

мерами муниципальной поддержки 

 

Доля муниципальных контрактов, 

заключенных у субъектов малого 

предпринимательства 

 

Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП 

 

Фактическая обеспеченность торговыми 

местами на ярмарках 

ПОКАЗАТЕЛИ 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ: 

 
 Оборот средних предприятий в постоянных ценах                       

2014 года (млрд. руб.) 

 

 Количество субъектов МСП (включая ИП) в расчете на 1000 

человек населения (единиц) 

 

 Доля среднесписочной численности работников                     

(без внешних совместителей), занятых у субъектов МСП             

в общей численности занятого населения (%) 

 

 Коэффициент «рождаемости» субъектов МСП (единиц) 



 

 стратегические показатели развития МСП 
 

 деятельность организаций инфраструктуры поддержки 
 

  имущественная поддержка 
 

 поддержка социального предпринимательства 
 

 поддержка НХП и ремесел 
 

 мероприятия муниципального стандарта 
 

 иные мероприятия 



г. Выборг – май 2018 

 оценка социальной эффективности проектов 
 и инициатив субъектов социального предпринимательства 

 
 привлечение потенциальных инвесторов 

 
 разработка бизнес моделей и финансовых моделей                 
 в сфере социального предпринимательства 

 
 отбор и популяризация лучших социальных практик 

 
 проведение конкурса «Лучший социальный проект года» 



      ИТОГ: 

 

 Полностью привели в соответствие программы: Волховский, 

Выборгский районы 

 

 Включили в программы 4 ключевых показателя: Гатчинский, 

Кировский, Лужский районы 

 

 Мероприятия по поддержке социального предпринимательства 

включены в программы всех районов, но не носят четко выраженной 

социальной направленности 



• Комитет по развитию малого, среднего бизнеса  
и потребительского рынка Ленинградской области 

1 февраля 2018 года  


