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 1. Общие положения  

 

 1.1. Настоящая Стратегия определяет основные направления и перспективы 

развития Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства - 

микрокредитной компании МО «Город Гатчина» (далее – «Фонд»), приоритеты 

Фонда в оказании поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – «СМСП») в период с 2022 по 2024 гг.  

1.2. При разработке нормативной документации, формулировании 

предложений по развитию Фонда необходимо учитывать положения настоящей 

Стратегии и ориентироваться на них. Сотрудники Фонда в своей ежедневной 

деятельности исходят из принципа содействия реализации настоящей 

Стратегии.  

1.3. Целью разработки Стратегии является определение среднесрочных 

стратегических направлений, целей и приоритетов развития Фонда на период 

2022-2024 гг. В соответствии с поставленной целью в Стратегии: 

 дана оценка современного состояния ключевых факторов развития 

Фонда; 

 определены и обоснованы цель и среднесрочные приоритетные 

направления развития Фонда с учетом общих приоритетов развития 

предпринимательства в Ленинградской области. 

 

2. Характеристика социально-экономического положения Гатчинского 

муниципального района 

 

Развитие малого и среднего бизнеса имеет целью обеспечить решение 

экономических и социальных задач, в том числе способствует формированию 

конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению 

занятости, росту доли квалифицированного персонала, увеличению налоговых 

поступлений в бюджет района. Таким образом, малому и среднему бизнесу 

принадлежит особая роль в экономическом положении Гатчинского района. 
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Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Гатчинском муниципальном районе на 10.01.2022 – 9067 хозяйствующих 

субъекта по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, который ведется Федеральной налоговой службой, из 

них: 

42 субъекта являются средними предприятиями; 

285 субъектов являются малыми предприятиями; 

8740 субъектов являются микропредприятиями. 

Распределение организаций по видам экономической деятельности: 

 18,7% - «торговля опт, и розн.; ремонт, а/транспортных средств и 

мотоциклов»; 

 16% - «деятельность по операциям с недвижимым имуществом»; 

 11,6% - «строительство»; 

 529 или 11,5% - «обрабатывающие производства»; 

 6,8% - «деятельность профессиональная, научная и техническая»;  

 5,6% - «предоставление прочих видов услуг» 

 6,7% - «транспортировка и хранение»; 

 3,6% - «деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги» 

 2,8 % - «образование» 

 2,4% - «сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». 

 Основные проблемы, сдерживающие успешное развитие малого 

предпринимательства:  

 недостаточность собственных финансовых средств (первоначальный 

капитал, капитал на модернизацию и развитие) для развития 

предпринимательства; 

 проблемы с получением кредитных ресурсов и высокая % ставка банков; 

 высокий уровень конкуренции и неравнозначные условия с сетевыми 

предприятиями в сфере торговли; 

 снижение платежеспособного спроса населения; 
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 недостаточная квалификация самих предпринимателей и наемных 

работников. 

В качестве мер, направленных на преодоление проблем, можно отметить: 

 реализацию мероприятий муниципальных программ на территории 

Гатчинского муниципального района, направленных на поддержку 

предпринимательства;  

 обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  

 специальные налоговые режимы и налоговые льготы: упрощенную 

систему налогообложения, патентную систему налогообложения, а также 

«налоговые каникулы», налог на профессиональный доход для граждан и 

индивидуальных предпринимателей;  

 организацию муниципальных ярмарок и выставок с привлечением 

предпринимателей района;  

 разработку новых программ по поддержке предпринимательства на 

муниципальном уровне и Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года на 

областном уровне. 

 

3. Анализ деятельности Фонда поддержки малого и среднего 

предпринимательства - микрокредитной компании МО «Город Гатчина» 

 

Фондом оказывается консультационная, образовательная, имущественная 

и финансовая поддержка.  

За 2021 год специалистами МСП Фонда оказано 3413 индивидуальных 

консультаций физическим лицам и субъектам МСП, из них 3297 услуг 

предоставлено безвозмездно. 
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Динамика изменения количества личных консультаций в 2015-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году количество личных консультаций снизилось по причине 

ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

В 2021 году специалистами МСП Фонда было разработано 24 бизнес-плана 

и технико-экономических обоснования проектов, которые описывают 

организацию (развитие) бизнеса в различных сферах деятельности. 

 

Количество семинаров за 2021 год 

 

 

 

 

 

 

 

Количество слушателей курса консультационных услуг «Введение в 

предпринимательство» 
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По состоянию на 31.12.2021 года общая площадь помещений, 

используемых в целях бизнес-инкубирования составляет 711,2 кв. м, в том 

числе 518,4 кв. м предоставляется субъектам МСП для размещения 

производства, 144,8 - в целях организации офиса, 48 кв. м. – для осуществления 

торговли. Помещения предоставлены 15 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

МСП Фонд включен в государственный реестр микрофинансовых 

организаций от 08.11.11 года. По состоянию на 31.12.2021 г. портфель для 

предоставления займов составляет 40 800 тыс. рублей, из них: 1 806 тыс. руб. - 

средства местного бюджета; 10 219 тыс. руб. - средства федерального бюджета;  

28 775  тыс. руб. – средства областного бюджета. 

Сумма выданных микрозаймов за период 2016-2021 гг., тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Цель и задачи стратегии Фонда 

 

        Основной целью стратегии является содействие развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства, самозанятости в Гатчинском 

районе Ленинградской области, популяризация предпринимательства и 

вовлечение населения района в предпринимательскую деятельность.  

        В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение 

следующих задач:  
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1. Содействие увеличению численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых;  

2. Совершенствование мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, самозанятых путём расширения услуг, оказываемых 

Фондом;  

3. Содействие в обеспечении занятости населения Гатчинского района путем 

его вовлечения в открытие собственного дела;  

4. Развитие деловой активности населения и популяризация 

предпринимательской деятельности; 

5. Повышение уровня информированности предпринимателей о мерах и 

программах государственной поддержки и услугах Фонда;  

6. Увеличение количества новых клиентов,  охваченных услугами Фонда;  

7. Упрощение доступа субъектам малого и среднего предпринимательства, 

самозанятым к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

микрофинансированию; 

8.  Повышение доступности имущественной формы поддержки для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

5. Мероприятия, способствующие выполнению задач 

 

1.  Содействие увеличению 

численности субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 

самозанятых 

 

 

- проведение курса 

консультационных 
услуг для начинающих 

предпринимателей 

«Введение в 

предпринимательство» 

 

- организация 

семинаров и вебинаров 

«Начни свой бизнес» 

– не менее 6 раз  

в год 

 

 

 

- не менее 2 раз 

в год 

- повышение уровня 

информированности 
населения Гатчинского 

района о возможностях 

организации 

предпринимательской 
деятельности 

 

- повышение уровня 
информированности 

потенциальных 

предпринимателей об 
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- организация 

семинаров и вебинаров 

«Самозанятость. 

Вопросы и ответы» 

 

 

 

 

 

- не менее 2 раз 

в год 

основных мерах 

государственной 

поддержки 

- повышение уровня 

информированности 
населения района о 

возможности 

регистрации в качестве 

плательщика налога на 
профессиональный 

доход 

2.  Совершенствование мер 
поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

самозанятым путём 
расширения услуг, 

оказываемых Фондом 

– анализ 
востребованности 

услуг, оказываемых 

Фондом на основании 

обратной связи, опросов 

в социальных сетях 

– ежемесячно - повышение 
востребованности, 

оказываемых Фондом 

услуг 

3. Содействие в 
обеспечении занятости 

населения Гатчинского 

района путем его 
вовлечения в открытие 

собственного дела  

- организация 
семинаров и вебинаров 

о возможностях 

организации бизнеса, в 
том числе для 

безработных граждан  

- не менее 2 раз 

в год 

- повышение уровня 
информированности 

населения района о 

возможности 
регистрации 

предпринимательской 

деятельности, а также  в 

качестве плательщика 
налога на 

профессиональный 

доход 

4. Развитие деловой 

активности населения и 

популяризация 
предпринимательской 

деятельности 

- организация 

семинаров и вебинаров 

для школьников и 
студентов учебных 

заведение 

 

 

- подготовка, 

совместных со СМИ 

Гатчинского района, 
материалов о 

предпринимательской 

деятельности, в том 

числе историй успеха 

- не менее 4 раз 

в год 

 

 

 

- не менее 6 в 

год 

- повышение уровня 

информированности 

молодежи о 
возможности 

организации 

предпринимательской 

деятельности; 
популяризация 

предпринимательства 

- популяризация 
предпринимательской 

деятельности 

5. Повышение уровня 

информированности 

предпринимателей о 
мерах и программах 

государственной 

поддержки и услугах 
Фонда  

- организация 

семинаров и вебинаров 

об основных мерах 
государственной 

поддержки малых и 

средних предприятий 

- не менее 4 раз 

в год 

 

- повышение уровня 

информированности 

потенциальных 
предпринимателей об 

основных мерах 

государственной 
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поддержки 

 

6. Увеличение количества 

новых клиентов,  

охваченных услугами 

Фонда 

- проведение рекламных 

компаний Фонда в 

социальных сетях и 

СМИ  

- ежемесячно - расширение 

клиентской базы 

7. Упрощение доступа 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства, 

самозанятым к 

финансовым ресурсам, в 
том числе к льготному 

микрофинансированию  

- предоставление 

микрозаймов субьектам 

малого и среднего 
предпринимательства, 

самозанятым 

 

 

- информирование об 

услугах Фонда 

поддержки 
предпринимательства 

Ленинградской  

 

- 

предоставление 

не менее 20 
микрозаймов 

 

 

 

 

- ежемесячно 

- упрощение доступа 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства, 

самозанятым к 

финансовым ресурсам 

 

 

- упрощение доступа 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства, 

самозанятым к 
финансовым ресурсам 

8. Повышение доступности 

имущественной формы 

поддержки для 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства  

- предоставление в 

аренду 

производственных, 
офисных и торговых 

помещений субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

- не менее 14 

субъектов МСП 

– получателей 
имущественной 

поддержки 

- Повышение 

доступности 

имущественной формы 
поддержки для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 
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6. Основные факторы и условия развития Фонда 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие бизнес-инкубатора – имущественная поддержка 

- статус МКК – финансовая поддержка – возможность 

предоставлять льготные микрозаймы СМСП по ставке до 10% 

годовых 

- 25 лет функционирования Фонда – сформированная база 

клиентов, наработанные деловые связи 

- наличие опыта предпринимательской деятельности у 

сотрудников Фонда 

- хорошее месторасположение офиса, наличие парковки 

- сильный административный ресурс – взаимодействие с 

администрацией Гатчинского муниципального района, с 

МИФНС, Центром социальной защиты населения, Центром 

занятости населения, комитетом по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

- единая площадка по предоставлению бесплатных 

консультаций, обучению, регистрации бизнеса, 

имущественной и финансовой поддержке 

 

- нехватка 

профессиональных кадров 

- высокая загрузка 

сотрудников 

- зависимость от 

бюджетного 

финансирования 

 

Возможности Угрозы 

- расширение спектра услуг для СМСП 

-  повышение качества предоставляемых услуг за счет 

обучения и переобучения специалистов 

- расширение клиентской базы Фонда, продвижение услуг, 

внедрение новых инструментов поддержки 

предпринимательства 

- сокращение 

финансирования 

- текучесть кадров Фонда 

- отсутствие 

необходимости в 

существовании ОИП 

- существенное снижение 

клиентской базы 

- рост конкуренции 

 

 

 



7. Целевые показатели стратегии 

  

Показатель  2022 г.  2023 г.  2024 г. 

Кол-во уникальных субъектов МСП , получивших консультационную поддержку  
950 1000 1050 

Отношение фактической занимаемой площади резидентами бизнес-инкубатора 

(БИ), к площади БИ предназначенной под размещение и аренду, %  95 95 95 

Количество резидентов бизнес-инкубатора  12 12 12 

Количество консультационных услуг предоставляемых организацией поддержки, 

ед.  2600 2700 2800 

Актуализация информации на официальном сайте  
Еженедельно Еженедельно Еженедельно 

Участие Фонда в координационных, совещательных органах муниципального 

образования, или регионального уровня  Да Да Да 

Наличие перечня актуального муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления СМСП в качестве имущественной поддержки, на льготных 

условиях аренды  Да Да Да 

Наличие списка свободных помещений из перечня муниципального имущества  
Да Да Да 

Количество вновь созданных субъектов МСП  62 64 68 

Проведение обучающих и информационных мероприятий  
35 38 40 



8. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящая Стратегия утверждается Генеральным директором Фонда.  

5.2 Изменения и дополнения в настоящую Стратегию утверждаются 

Генеральным директором Фонда.  

5.3 Участником (учредителем) Фонда могут вноситься предложения о 

внесении изменений и дополнений в настоящую Стратегию. 

5.4  В качестве результатов реализации Стратегии могут быть определены:  

 выполнение мероприятий за определённый период;  

 объективные изменения в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, самозанятости;  

 общественное мнение.  

Критерии оценки эффективности результатов реализации Стратегии:  

 улучшение показателей социально-экономического развития;  

 позитивное общественное мнение.  

С учётом финансовых возможностей и результатов реализации в 

стратегию могут вноситься изменения и дополнения в порядке, 

установленном действующим законодательством. 
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