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Поддержка малого и среднего бизнеса относится к важнейшим направлениям раз-

вития регионов современной России. Поэтому исследование данной проблематики явля-
ется достаточно актуальным и для Ленинградской области. В статье анализируются 
состояние и эффективность функционирования инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Ленинградской области. На основании проведенного 
анализа автором выявлены актуальные проблемы развития указанной инфраструктуры 
и предложены пути их решения. 
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Сектор малого и среднего предпри-

нимательства является важнейшим эле-

ментом экономического потенциала стра-

ны и ее регионов. Развитие данного сек-

тора способствует решению экономиче-

ских, социальных и политических задач, 

содействует созданию конкурентной сре-

ды, насыщению рынков товарами и услу-

гами. 

Одним из инструментов осуществле-

ния эффективной политики по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

на уровне регионов и муниципальных об-

разований является деятельность органи-

заций инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства.  

Организации, образующие инфра-

структуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, пред-

ставляют собой систему коммерческих и 
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некоммерческих организаций, в задачи 

которых входит содействие реализации 

государственных федеральных (регио-

нальных, муниципальных) программ 

(подпрограмм), направленных на обеспе-

чение условий для создания субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

а также на оказание им финансовой, иму-

щественной, консультационной, инфор-

мационной и иных форм поддержки. К 

таким организациям относятся технопар-

ки, государственные и муниципальные 

фонды поддержки предпринимательства, 

микрофинансовые организации, агентства 

по развитию предпринимательства, биз-

нес-инкубаторы, лизинговые компании, 

инвестиционные фонды и ряд других ор-

ганизаций, отвечающих требованиям, ус-

тановленным российским законодательст-

вом [1].  

В Ленинградской области к организа-

циям инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства относят-

ся (рис. 1): 

1. ГКУ «Ленинградский областной 

центр поддержки предпринимательства» 

(ЛОЦПП) – организация, подведомствен-

ная Комитету по развитию малого, сред-

него бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области. ЛОЦПП предос-

тавляет различные виды поддержки (ин-

формационную, консультационную, ме-

тодическую, организационную) как субъ-

ектам малого и среднего предпринима-

тельства, так и самим организациям му-

ниципальной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. Функциональными 

направлениями ЛОЦПП являются: разви-

тие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса в регионе; поддержка 

производственной сферы; содействие в 

продвижении товаров и услуг, созданных 

предпринимателями; предоставление суб-

сидий; обучение основам предпринима-

тельской деятельности; обучение сотруд-

ников организаций инфраструктуры под-

держки МСП; юридическая помощь при 

разработке бизнес-проектов и др. [4]. 

2. Акционерное общество «Агентство 

поддержки малого и среднего предприни-

мательства, региональная микрофинан-

совая организация Ленинградской облас-

ти», которое содействует заключению 

кредитных договоров и договоров лизинга 

субъектами малого и среднего бизнеса с 

коммерческими банками и лизинговыми 

фирмами, выступая в качестве поручителя 

субъектов, не имеющих достаточного 

обеспечения для получения необходимых 

ресурсов. Кроме того, Агентство само 

предоставляет субъектам малого и сред-

него предпринимательства микрозаймы 

[2]. 

3. Государственное казенное учреж-

дение «Агентство экономического разви-

тия Ленинградской области», находящее-

ся в подчинении Комитету экономическо-

го развития и инвестиционной деятельно-

сти. Агентство выступает в качестве госу-

дарственного заказчика по организации 

размещения заказа на поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для 

государственных нужд региона; организу-

ет и проводит выставки, ярмарки, деловые 

семинары и т.д. Оно предоставляет акту-

альную информацию, касающуюся мер 

поддержки, промышленных кластеров и 

инвестиционных площадок на едином 

информационно-аналитическом портале 

по  поддержке бизнеса в регионе; обеспе-

чивает взаимодействие сообщества пред-

принимателей и государственных органов 

исполнительной власти [3]. 

4. Организации муниципальной ин-

фраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Распределение организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства по видам деятельности, 

представлено на рис. 2, из которого видно, 

что наибольший удельный вес в общем 

числе организаций инфраструктуры под-

держки занимают фонды, центры, агент-

ства по поддержке и развитию предпри-

нимательства, в т.ч. в сельском хозяйстве 

(43%), а также бизнес-инкубаторы на базе 

фондов, микрофинансовых организаций, 

образовательных организаций (32%) [5]. 

Наиболее востребованными у пред-

принимателей являются услуги информа-

ционного и консультационного характера; 

оказание прямой финансовой поддержки; 

обучение  основам  предпринимательства; 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

221 

 

 
Рис. 1. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего  

предпринимательства в Ленинградской области 

 

 
Рис. 2 .Структура организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства в Ленинградской области по видам деятельности 

 

бухгалтерские услуги [5].  

Потребность малого бизнеса (в т.ч. 

микробизнеса) в необходимых помещени-

ях под офис и производство призваны 

удовлетворить бизнес-инкубаторы. 

На территории Ленинградской облас-

ти размещается 16 бизнес-инкубаторов. 

Общая площадь бизнес-инкубаторов в ор-

ганизациях поддержки малого и среднего 

предпринимательства на начало 2016 г. 

составляла 18000 м
2
. С 2013 г. рост соста-

вил 13%. Доля производственных площа-

дей в общей площади бизнес-инкубаторов 

составила в 2016 г. 28%. против 30% в 

2013 году (рис. 3 и 4). 

Из рис. 3 и 4 видно, что рост площа-

дей бизнес-инкубаторов не привел к су-

щественному изменению их структуры. 

Крупнейшие по площади бизнес-ин-

кубаторы находятся в Сосновоборском ГО 

(2,35 тыс. м
2
), Гатчинском районе (2,73 

тыс. м
2
), Волховском районе (6,78 тыс. 

м
2
). В целом бизнес-инкубаторы удовле-

творяют     существующую     потребность 
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Рис. 3. Структура площадей бизнес-инкубаторов Ленинградской области в 2013 г. 

 

 
Рис. 4. Структура площадей бизнес-инкубаторов Ленинградской области в 2016 г. 

 

предпринимателей в них. Однако опросы 

показали, что материально-техническое 

обеспечение бизнес-инкубаторов региона 

находится на невысоком уровне [5]. 

Оценка эффективности деятельности 

организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

по параметру «соотношение расходов ор-

ганизаций (заработной платы сотрудни-

ков) к достигнутому эффекту деятельно-

сти (числу новых рабочих мест, создан-

ных в МСП)», проведенная Националь-

ным исследовательским университетом 

ВШЭ в 2016 году, позволила сделать сле-

дующие выводы [5]: 

- наиболее эффективную работу по 

соотношению затрат и результата показа-

ло учреждение Кингисеппского района: 

МКУ «Центр развития малого бизнеса и 

потребительского рынка» МО «Кинги-

сеппский муниципальный район» ЛО. За 

2013–2015 гг. организация способствовала 

созданию более 240 единиц нового бизне-

са на 360 рабочих мест; объем консульти-

рования и других услуг Центра за рас-

сматриваемый период вырос более чем в 

два раза. Стоимость 1 единицы услуг со-

ставила 116 руб.; 

- наименее эффективную работу по 

анализируемому соотношению «расхо-

ды/эффект» показали следующие органи-

зации инфраструктуры поддержки: 

а) по стоимости оказываемых услуг – 

Фонд поддержки малого и среднего пред-

принимательства МО «Всеволожский му-

ниципальный район» ЛО «Социально-

деловой центр». Стоимость 1 единицы ус-

луг составила 12097 руб., что в 104 раза 

превышает аналогичный показатель лиде-

ра;  

б) по созданию новых субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства – 

Фонд развития и поддержки малого, сред-

него бизнеса МО «Приозерский муници-

пальный район». За период с 2013 г. по 

2015 г. при его поддержке было создано 

только 28 новых предприятий малого и 

среднего бизнеса, а объем предоставляе-

мых услуг уменьшился при растущем 

фонде оплаты труда в 2 раза.  
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По оценке НИУ ВШЭ, разница в по-

казателях затрат на единицу результата 

между минимальным и максимальным 

достигает до 1000 раз [5].  

Среди наиболее актуальных проблем 

в области деятельности организаций ин-

фраструктуры поддержки малого и сред-

него бизнеса можно выделить следующие: 

- отсутствие единого и системного 

подхода к оценке работы организаций 

инфраструктуры поддержки; 

- значительные отличия в квалифика-

ции кадров анализируемых организаций, в 

уровне качества бизнес-процессов, в про-

явлении активности организаций в при-

влечении населения в легальную пред-

принимательскую деятельность; 

- недостаточная прозрачность и под-

отчетность деятельности инфраструктур-

ных организаций поддержки МСП; отсут-

ствие единой методики ведения учета и 

статистики деятельности в организациях 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Для решения вышеперечисленных 

проблем представляется необходимым: 

- повышать уровень качества услуг, 

предоставляемых организациями инфра-

структуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства через усиление кон-

троля деятельности таких организаций 

соответствующими государственными 

структурами; 

- установить допустимый уровень 

стоимости услуг, предоставляемых орга-

низациями поддержки МСП; 

- повысить эффективность работы 

анализируемых организаций через вне-

дрение единых стандартов и критериев 

эффективности их деятельности; 

- оказывать адресную поддержку тем 

организациям инфраструктуры поддержки 

МСП, которые наиболее востребованы 

представителями малого и среднего биз-

неса; 

- создавать возможности для повыше-

ния квалификации персонала организаций 

инфраструктуры поддержки МСП. 

Очевидно, что совершенствование 

инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Ленин-

градской области будет способствовать 

достижению в будущем стратегических 

целей социально-экономического разви-

тия региона. 
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