РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Развитие малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге является одним из
основных приоритетов развития экономики города. Санкт-Петербург занимает одно из
лидирующих мест в России по показателям деятельности малых предприятий. Показателен
тот факт, что на каждые 1000 жителей в Петербурге приходится 35 частных предприятий,
это в три раза выше среднего показателя и самый высокий показатель в Росси. Поэтому
сфера малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге рассматривается как
неотъемлемая часть социально-экономического развития города в целом.
Вместе с тем, малый бизнес – это форма организации экономической жизни общества
со своими отличительными особенностями, преимуществами и недостатками,
закономерностями развития.
Функционирование на региональном рынке, быстрое реагирование на изменение
конъюнктуры этого рынка, непосредственная взаимосвязь с потребителем, узкая
специализация на определенном сегменте рынка товаров и услуг, возможность начать
собственное дело с относительно малым стартовым капиталом - все эти черты малого
бизнеса являются его достоинствами, но при определенных экономических условиях
становятся факторами, сдерживающими его развитие.
В сложившихся экономических условиях особенно важной для успешного развития
малого бизнеса становится государственная поддержка малого предпринимательства.
Сегодня городские власти предлагают различные возможности для реализации
деловых инициатив. Несмотря на определенные трудности, постоянно ведется тщательная
работа по совершенствованию законодательства и созданию оптимальных условий для
развития малого и среднего бизнеса.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в СанктПетербурге осуществляется путем реализация мероприятий подпрограммы «Развитие
малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Развитие
предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге в 2015-2020
годах» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 554), которая
направлена на достижение основной цели: формирование условий для развития малого
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге.
Так в 2016 году в рамках городских специальных программ поддержки малого и среднего
бизнеса предприятиям района из городского бюджета выделено свыше 9 млн. рублей.
Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до
2030 год, разработанная Комитетом по экономической политике и стратегическому
планированию, утвержденная постановлением Правительства СПб № 355 в мае 2014 года,
определяет развитие малого предпринимательства как приоритетное направление социальноэкономического развития Санкт-Петербурга.
Важной мерой, предусмотренной Стратегией 2030, является улучшение делового
климата для малого бизнеса. Для реализации данной меры необходимо снижение
административных барьеров и создание эффективных условий функционирования рынка
товаров, услуг и капиталов. Необходимо обеспечить публичность проводимой
инвестиционной политики, обеспечение ясности и прозрачности инвестиционного процесса,
открытости и доступности информации, сбалансированности интересов участников
инвестиционного рынка. Должны быть сформированы механизмы стимулирования спроса.
Показатели развития малого предпринимательства
Доля субъектов малого предпринимательства Невского района в общем числе
зарегистрированных малых предприятий в Санкт-Петербурге сохраняется на уровне 8 %.
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На территории района осуществляют предпринимательскую деятельность более 21 тысячи
малых предприятий и 11,9 тысяч предпринимателей без образования юридического лица.
Количество предприятий малого бизнеса в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросло
почти на 2,5 тысячи, динамика роста составила 7,8%, что свидетельствует о благоприятном
климате в районе для развития бизнеса.

Сложившаяся отраслевая
структура малого бизнеса за годы реформ и кризиса
практически осталась та же. Большинство малых предприятий (включая микропредприятия)
функционирует в торговле и в сфере услуг. Непроизводственная сфера остается для малых
предприятий более привлекательной, чем реальный сектор и составляет 82% всех
предпринимателей района.
Несколько меньше малых предприятий работает в сферах обрабатывающих производств и
строительстве.
Структура видов экономической деятельности малого бизнеса
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В структуре малых предприятий в сфере потребительского рынка преобладает
оптовая и розничная торговля (50%), предприятия общественного питания составляют около
20% и более 30% приходится на предприятия бытового обслуживания. В 2016 году отмечен
небольшой рост предприятий строительной сферы и предприятий обрабатывающих
производств.
Структура предприятий малого бизнеса в сфере потребительского рынка
15,93

0,07

предприятия торговли
предприятия бытового
обслуживания
50

34

предприятия общественного питания
прочие предприятия

Оборот товаров (работ, услуг) малого предпринимательства в общем обороте района
составляет более 30 %, что соответствует среднему значению по городу в целом. Однако
потенциальный резерв для увеличения этого показателя в районе, безусловно, есть.
Налоговые поступления от субъектов малого и среднего бизнеса динамично
увеличиваются и составляют сегодня в среднем около 40% в общем объёме поступлений, а
это в 2016 году около 6 млрд. руб.
Однако, сегодня, очевидно, что малый и средний бизнес оказался самым уязвимым в
нынешних экономических условиях.
Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в Невском районе.
При администрации района уже несколько лет успешно работает Общественный совет по
малому предпринимательству (далее - Совет), который ведет регулярный прием
предпринимателей, мониторинг потребностей субъектов предпринимательства на основании
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обращений предпринимателей и учитывает их при формировании плана мероприятий по
поддержке субъектов малого предпринимательства.
За последний год в Общественный Совет поступило более 200 устных обращений
предпринимателей. Актуальными остаются вопросы, связанные с организацией бизнеса,
порядком выкупа арендованных помещений. Сегодня предпринимателей очень беспокоит
высокая арендная плата за помещения, расположенные на центральных магистралях района.
Много обращений по вопросам предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с
получением кредитов в коммерческих банках, аренды помещений, сертификации продукции,
присоединение к электросетям и т.д. Начинающих предпринимателей интересует бесплатное
обучение основам ведения бизнеса.
В приемную Общественного Совета поступает много обращений по оказанию
юридической помощи для предпринимателей, что указывает на то, что субъекты малого
предпринимательства не обладают достаточными юридическими знаниями в своей области.
Для оказания консультационных, юридических и прочих услуг в районе успешно
работают бизнес-инкубаторы (ул. Седова, 37, пр. Обуховской Обороны 70).
В целях поддержки отечественных производителей – представителей малого бизнеса в
районе регулярно проводятся такие традиционные ярмарки как «Праздник урожая»,
«Сделано в России» и ярмарки выходного дня, в каждых из которых принимают участие
более 100 предпринимателей, фермерских хозяйств, производителей меда, мясной, рыбной и
молочной продукции.
Общественный совет по малому предпринимательству при главе администрации Невского
района является главным связующим звеном между властью и малым бизнесом. В настоящее
время он объединяет в своих рядах 12 членов совета – это представители предпринимателей
различных направлений деятельности, муниципальных органов и администрации.
Основной задачей Совета является содействие малым предприятиям района, создание
эффективной площадки для решения насущных проблем стоящих перед малым бизнесом и
оказание информационной поддержки предпринимателям.
В целях доведения актуальной информации до субъектов малого бизнеса Совет
совместно с администрацией регулярно проводит «круглые столы», конференции, семинары,
консультации, выставки, конкурсы и прочие мероприятия.
В течение всего года обеспечивалась работа приемной Общественного Совета по
малому предпринимательству. Осуществлялись мероприятия по информационной,
юридической и консультативной поддержке субъектов малого предпринимательства в виде
проведения семинаров (три) и конференций по актуальным вопросам для субъектов малого
предпринимательства.
На районной конференции по итогам 2016года лучшие предприниматели района,
ставших победителями районного конкурса «Лучший предприниматель» были награждены
дипломами победителей разных номинаций и сувенирами.
Участие малого бизнеса в размещении государственного заказа.
Немаловажным для развития предпринимательства является и их гарантированное
участие в государственных закупках в соответствии с действующим федеральным
законодательством.
Сегодня в районе размещение государственного заказа проходит с учетом
особенностей участия субъектов малого и среднего бизнеса в размещении заказа.
Во исполнение государственной программы по развитию малого бизнеса, отделом закупок
совместно с общественным советом по малому предпринимательству при главе администрации
Невского района проводились семинары с представителями бизнес сообщества. За 2016 год было
заключено порядка 17000 контрактов, из них с субъектами малого предпринимательства и
социально-ориентированными некоммерческими организациями на общую сумму 740 208,1 тыс.
руб., что составляет 24,57 % от общего объема заключенных контрактов.
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Учитывая приоритеты инновационного развития Санкт-Петербурга необходимо включить
потенциал малого бизнеса в создание и расширение инновационной экономики.
Целесообразно приоритетное развитие малого предпринимательства в науке и в
обрабатывающих производствах, а также в сферах медицины, радиологии и
информационных технологий. Ведь Санкт-Петербург – это крупнейший европейский
потребительский рынок, мощный производственный потенциал, высококвалифицированная
рабочая сила, кладовая природных ресурсов и центр научно-исследовательских разработок.
14 и 15 декабря 2016 года в 7 павильоне выставочного комплекса «Ленэкспо» состоялся
«XIV Форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга». На
выставке «Малый бизнес Санкт-Петербурга», прошедшей в рамках XIV Форума малого и
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, Невский район был представлен семью
промышленно-инновационными компаниями и награжден дипломом «За высокий
профессионализм и творческий подход в оформлении стенда на выставке «Малый и средний
бизнес Санкт-Петербурга».
На Форуме Невский район представляли только производственно-инновационные
предприятий Невского района.
ООО «Дозитек» - проектирование, разработка, производство и внедрение комплексных
систем приема, учета, хранения, транспортирования и
дозирования сырья для предприятий пищевой промышленности.
Оснащение предприятий системами дозирования основано на
модульном принципе и позволяет проводить их поэтапное
внедрение от небольших локальных до комплексных систем,
охватывающих
все
предприятие,
без
остановки
производственного цикла.

ООО
"Невский
инструментальный
завод"
Научнопроизводственное предприятие, специализируется на выпуске
технологически сложных, наукоемких изделий (металлообработка).
Продукция ориентирована на машиностроительные предприятия, а
также на предприятия оборонной, нефтегазовой, автомобильной,
авиационной, сельскохозяйственной, станкостроительной и других
ключевых отраслей промышленности.
В ближайшие 2 года собирается освоить технологию литья по
выплавляемым моделям и запустить серийное производство.
ООО "Посейдон Трейд" - производит и продает надувные лодки
ПВХ, а также оказывает услуги сервисного обслуживания,
ремонта и тюнинга своей продукции. Линейка моделей компании
Посейдон впечатляет: от компактной лодочки длиной в 2,9 м до
серьезного морского судна длиной 5,2 м с диаметром баллона
0,62 м. Все надувные лодки компании в своей основе имеют
оригинальные конструкторские решения, базирующиеся на
богатом практическом опыте. Моторные лодки Посейдон
изготавливаются в строгом соответствии с утвержденными на них
нормативными документами, качество которых подтверждено сертификатами Госстандарта
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России. По основным показателям лодки соответствуют и Международному стандарту на
маломерные суда такого класса. Регулярно проводятся испытания и тестирования на реках и
озёрах и более крупных акваториях, таких как Ладожское и Онежское озера, Финский залив.
А модели, для которых основным критерием является повышенные мореходные качества,
уверенно вели себя в условиях Тихого океана, Балтийского, Баренцева, Карского и
Охотского морей.
ООО «Проф-магнит» - Производство и поставка постоянных магнитов
на основе редкоземельных сплавов NdFeB, SmCo, AlNiCo, ферритовых
магнитов, магнитного винила, а также изделий с использованием
магнитов
(системы,
сепараторы,
сборщики,
коллекторы, грузозахваты, крепежи, поисковые
магниты и др.).

ООО «Торгмаш» - С 1997 года производит автоматы газированной
воды и комплектующие к ним;
автосатураторы для отпуска
газированных напитков в местах общественного питания;
электромагнитные клапаны для воды для посудомоечных и стиральных
машин, пекарских шкафов, автопоилок на птицефабриках и животноводческих фермах,
системах водоснабжения, а также электропневмоклапаны для дистанционного управления
подачей сжатого воздуха в устройствах очистки железнодорожных
стрелок от снега.
ООО «Энергодвижение» - проводятся исследования, разработки и
производство электрических машин (двигатели с генераторами) на
основе постоянных магнитов и агрегатов.Предприятие выпускает
следующие виды продукции:
- Высокооборотные электродвигатели и генераторы, и агрегаты на
их основе: безредукторные газо- и паротурбинные энергоустановки,
капсульные компрессора и прочее;
- Низкооборотные безредукторные высокомоментные привода, в том
числе гребные;
- Кольцевые электропривода: гребные, подруливающие, системы вращения;
- Линейные электрические машины.
ООО «ЭНЕРДЖИ СОЛЮШЕНС» - Компания оказывает электротехнические услуги при
проведении испытаний и измерений электроустановок до 1000В.
Электротехническая лаборатория зарегистрирована в Северо-Западном Ростех надзоре.
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