
 
Государственная финансовая поддержка малого предпринимательства в 

Ленинградской области 
 

В 2004 году в Ленинградской области насчитывалось 63 тысячи субъектов малого 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Каждый третий 
работоспособный житель ЛО занят в малом предпринимательстве. Годовой оборот в сфере 
малого бизнеса в 2004 составил 29 миллиардов рублей и вырос в четыре раза за 
предшествующие четыре года. 

 
Динамика основных показателей развития малого предпринимательства в Ленинградской 

области в 2002-2004 годах 
 

Показатель 2002 год 2003 год 2004 год 
1 2 3 4 

Количество малых предприятий (единиц) 11484 12189 12494 
Количество индивидуальных предпринимателей (человек) 47342 51840 51343 

Всего субъектов малого предпринимательства (единиц) 58826 64029 63837 

в том числе количество крестьянских (фермерских) хозяйств 
(единиц) 

6635 6032 5871 

Объем выпуска товаров и услуг малыми предприятиями в 
действующих ценах (миллионов рублей) 

12755 18684 24429 

Объем выпуска товаров и услуг малыми предприятиями в 
сопоставимых ценах к 2004 году (миллионов рублей) 

16083 20720 24429 

Доля малых предприятий в общем объеме производства продукции 
(работ, услуг) (процентов) 

6,7 7,4 7,6 

Объем инвестиций малых предприятий в основной капитал 
(миллионов рублей) 

413 855 1005 

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях 
(тысяч человек) 

119,3 121,2 128 

Численность занятых в секторе малого предприни-мательства 
(включая наемных работников у индиви-дуальных 
предпринимателей) (тысяч человек) 

223,9 228,2 237,7 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях (рублей) 3779 3656 4563 
Объем налоговых поступлений от субъектов малого 
предпринимательства в бюджетную систему Российской 
Федерации (по данным экономических служб) (миллионов рублей) 

2439,2 2491,2 3402,2 

Объем налоговых поступлений по специальным налоговым 
режимам* в бюджетную систему Российской Федерации 
(миллионов рублей) 

319,8 320,8 397,5 

 
 
Вопросами развития малого предпринимательства в ЛО ведает комитет по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. Основной документ, который 
регламентирует  государственную поддержку малого предпринимательства,  региональная 
целевая программа (РЦП) «Развитие и государственная поддержка малого 
предпринимательства в Ленинградской области на 2006-2008 годы». 
Государственную финансовую поддержку малого предпринимательства в Ленинградской 
области осуществляют организации: 



• Государственное учреждение «Ленинградский областной центр поддержки 
предпринимательства», которое является распорядителем средств областной 
программы.  

• Открытое акционерное общество  «Агентство кредитного обеспечения». 
• Муниципальные организации (22). 

 
 

Динамика развития организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства в Ленинградской области в 1996-2004 годах 

 
Годы Показатель 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество органи-
заций (единиц) 

6 6 7 7 7 14 17 20 22 

Численность работ-
ников (человек) 

22 28 32 37 40 63 78 84 104 

Количество площа-
дей, занимаемых 
организациями, 
включая бизнес-
инкубаторы (квад-
ратных метров)  

1961 2901 2988,3 6268,1 6268,1 7187 9896,8 9902,8 10196,8 

Количество обраще-
ний субъектов ма-
лого предпринима-
тельства за получе-
нием консультаци-
онной, организаци-
онно-методической 
и информационной 
поддержки, органи-
зуемой  в  форме 
индивидуальных 
консультаций и 
семинаров (единиц)  

86 414 619 1388 1635 7321 8755 16318 23152 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объем финансовых 
средств, направлен-
ных в организации 
муниципальной 
инфраструктуры  
на реализацию про-
граммных   меро-
приятий  по  под-
держке малого 
предприниматель-
ства (тысяч рублей) 

         

всего 40 192,1 69,5 274,3 459,4 1408,3 2922 3928,4 13953,8 
в том числе:          
из областного бюд-
жета 

0 0 0 0 0 584 1385 1815,4 10891,8 

из муниципального 
бюджета 

40 192,1 69,5 274,3 459,4 824,27 1537 2113 3062 

 
Сферы деятельности малого бизнеса, которые преимущественно поддерживаются 
мероприятиями РЦП 2006-2008. 



• Жилищно-коммунальное хозяйство 
• Бытовое обслуживание   населения  
• Туризм 
• Социальное обеспечение 
•  Здравоохранение 
•  Физическая культура 

 
Основные направления государственной поддержки малого предпринимательства и объёмы 

выделяемых для этого средств в рамках РЦП: 
 

 
Направления поддержки 

Объем финансирования из 
областного бюджета 

(тыс. руб) 
 Всего 

2006-2008 годы 
в т.ч. 2006 

год 
 Расширение доступа субъектов малого 
предпринимательства к финансовым и  
материальным ресурсам  

 
50 000 

 
12 500 

 Обеспечение консультационной , организационно-
методической и  информационной поддержки  

 
24 536 

 
8 430 

 Содействие росту конкурентоспособности и 
продвижению продукции субъектов малого 
предпринимательства на товарные рынки 

 
8 710 

 
2 230 

Содействие в устранении административных  
барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого 
предпринимательства 

1 500 450 

Всего объем финансирования 84746 23610 

 
 
Основные финансовые механизмы финансовой поддержки в Ленинградской области: 
 
Предоставление субъектам малого предпринимательства льготных займов. 
Из бюджета на эти цели будет вы делено в течение трёх лет 15 миллионов рублей – по три 
миллиона на каждый год. Ленинградский областной центр поддержки 
предпринимательства распределяет эти средства на конкурсной основе среди 
муниципальных организаций, которые, в свою очередь предоставляют их 
предпринимателям на льготных условиях (под процентную ставку не выше ставки 
рефинансирования Центробанка). Предполагается, что этой услугой за три года смогут 
воспользоваться шестьсот предприятий и индивидуальных предпринимателей.  
 
Предоставление стартовых пособий для начала предпринимательской деятельности. 
Пособия являются безвозвратными и предназначены представителям социально 
незащищённых слоёв населения (уволенные в запас военнослужащие, инвалиды, члены 
многодетных и неполных семей)  и молодёжи. Для получения пособия соискатель должен 
пройти обучение основам предпринимательства, представить бизнес-план и ходатайство от 
органов местного самоуправления. Предполагается, что за три года 300 начинающих 
предпринимателей получат стартовые пособия в размере 50-100 тыс. рублей. 



 
Предоставления предпринимателям компенсации затрат на уплату процентов по кредитным 
и лизинговым обязательствам. 
Если субъект малого предпринимательства получает кредит в банке или оборудование у 
лизинговой компании, Центр поддержки предпринимательства частично компенсирует им 
процентные платежи по кредитам и ту часть лизинговых платежей, которая идёт в доход 
лизингодателя. Компенсируется до 2/3 от суммы средств, затраченных предпринимателями  
на эти цели. 
 
Частичная компенсация процентных платежей, если кредитные кооперативы получают 
кредит в банке или заём  в Фонде сельского развития. 
В ЛО помимо муниципальных организаций поддержки малого предпринимательства 
имеются ещё два вида организаций: кредитные кооперативы предпринимателей и Фонды 
сельского развития. Кредитные кооперативы в некоторых случаях сами обращаются за 
кредитами в банки. А фонды сельского развития выдают займы не только 
предпринимателям, но и кредитным кооперативам предпринимателей.  
 
Поручительства перед банками и компенсация стоимости поручительств по кредитным и 
лизинговым договорам. 
Правительство ЛО в 2003 году создало Агентство кредитного обеспечения (в форме 
акционерного общества). Назначение Агентства - давать поручительства перед банками и 
лизинговыми компаниями тем предприятиям, у которых не хватает стопроцентного 
залогового обеспечения для получения кредита. Агентство – коммерческая организация и 
оно взимает некоторую плату за выдачу поручительства (4 процента от суммы кредитного 
договора). В 2006 оду предусмотрено предоставление предпринимателям, пользующимся 
услугам Агентства,  компенсации стоимости поручительств (до девяноста процентов). 
Компенсация выплачивается Центром поддержки предпринимательства за счёт средств 
федерального бюджета. 
 
 
Субсидии муниципальным бюджетам для создания бизнес-инкубаторов. 
В ЛО действует пять бизнес-инкубаторов для малых предприятий. Это очень мало для 
такой территории как ЛО. Потому в рамках областной программы предусмотрены средства 
(двенадцать миллионов рублей) для развития существующих и создания новых бизнес-
инкубаторов. При условии со-финансирования со стороны местных бюджетов 
предполагается, что по завершении областной программы к 2009 году будет создано 9 
новых бизнес-инкубаторов. 
 
Частичная компенсация затрат, связанных с выходом на международные рынки 
Областной программой предусмотрена для предпринимателей частичная компенсация 
затрат, связанных с выходом на международные рынки. Будут компенсироваться  затраты, 
связанные с а) погашением процентных ставок, б) с получением международных 
сертификатов, в) с участием в международных выставках, ярмарках. 

 
 
 
 
 
 



Результаты реализации новых механизмов государственного содействия (поддержки) СМП в 
доступе к финансовым ресурсам  в 2004-2005 годах* 

 
Форма поддержки Объем средств 

областного бюд-
жета, направлен-
ных на финан-

совую поддержку 
СМП (рублей) 

Количество 
СМП, восполь-
зовавшихся 

мерами финан-
совой под-
держки 

(единиц) 

Основные виды деятельности СМП, 
получивших поддержку 

1 2 3 4 
Предоставление пору-
чительств ОАО "Агент-
ство кредитного обес-
печения" по кредитным 
и лизинговым догово-
рам СМП 

13 336 063** 28 Производство промышленных товаров; 
пищевая и легкая промышленность; 
переработка древесины; 
транспортные услуги; 
переработка сельскохозяйственной продукции; 
бытовое обслуживание; 
туризм; 
медицинские услуги; 
торговля 

 
1 2 3 4 

Предоставление СМП 
возмещения части 
затрат за пользование 
заемными средствами 
через фонд "Рецепт" 

3 267 294 49 Пищевая и легкая промышленность; 
химическая промышленность; 
машиностроение; 
переработка древесины; 
общественное питание; 
транспортные услуги; 
бытовое обслуживание;  
медицинские услуги 

Предоставление 
льготных микрозаймов 
муниципальными орга-
низациями поддержки 
за счет субвенции 
областного бюджета 

11 000 000 149 Химическая промышленность; 
судостроение; 
общественное питание; 
бытовое обслуживание; 
транспортные услуги; 
туризм;  
издательская деятельность  

 


