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Согласно данным статистики за 2014 
год, которые приведены в таблице ниже, 
можно сделать очевидные выводы о необ-
ходимости сбалансированного развития 

предпринимательства как в ареале горо-
дов, так и в сельскохозяйственном секто-
ре. 

Немаловажным является четкое пони- 
Уровень занятости населения по виду поселения в 2014 г. 

(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости;  
в процентах) 

 Все насе-
ление 

Городское 
население 

Сельское 
население 

Российская Федерация 65,3 66,9 60,6 
Северо-Западный федеральный округ 67,8 69 61,3 
Ленинградская область 66,6 66,6 66,4 
г. Санкт-Петербург 71,9 71,9  
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мание того, что реализация любых про-
грамм, в том числе сложных агропро-
мышленных, в сфере предпринимательст-
ва в Ленинградской области заранее явля-
ется перспективной с точки зрения распо-
лагаемых областью ресурсов и ее геогра-
фического положения.  

Согласно Плану первоочередных ме-
роприятий по обеспечению устойчивого 
развития Ленинградской области одной из 
первостепенных задач является обеспече-
ние поддержки малого и среднего пред-
принимательства по средствам снижения 
финансовых и административных издер-
жек. Более того, одной из активационных 
мер экономики в регионе является увели-
чение программы гарантий для развития 
предпринимательства (в 2015 году сумма 
планируемого увеличения финансирова-
ния составила – 1,5 млрд руб.) [3. С. 4], в 
котором так же предусмотрено увеличе-
ние доступности кредитования. Следую-
щим немаловажным элементом стимули-
рования предпринимательства является 
предоставление «налоговых каникул» в 
течение 2 лет для предпринимателей. 

Однако следующее мероприятие, та-
кое как «расширение участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
исполнении государственного заказа», 
выражает собой возможность предостав-
ления стабильного финансирования пред-
принимательства и создания стимула для 
данного рода участников рынка стано-
виться все более и более конкурентоспо-
собными и дает им возможность финансо-
вого планирования собственной деятель-
ности, а также создает стабильные воз-
можности к увеличению рабочих мест в 
регионе. 

Следует отметить, что согласно 44 и 
223 ФЗ государственные организации / 
учреждения и органы государственной 
власти должны осуществлять закупки у 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в размере 15% от совокупного 
объема закупок и публиковать дополни-
тельные отчёты об объеме осуществляе-
мых закупок у данных субъектов. Более 
того, данные конкурсные процедуры 

должны быть организованны целенаправ-
ленно для данной категории субъектов. 
Так, согласно плану графика о закупках 
на 2016 год в Ленинградской области 
планировалось участникам, привлекаю-
щим субъектов малого предприниматель-
ства в качестве соисполнителей, субпод-
рядчиков для исполнения контракта, и 
участникам, привлекающим социально 
ориентированные некоммерческие орга-
низации в качестве соисполнителей, суб-
подрядчиков для исполнения контракта (в 
соответствии со Статьей 30 Федерального 
закона № 44-ФЗ): 70% в размере 
158,25000 тыс. руб. [4]. 
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