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2
Методология
исследования

Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

Актуальность

Повышение эффективности работы исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в вопросах структурных условий развития малого и среднего предпринимательства предполагает не только совершенствование и развитие условий функционирования предпринимательства и потребительского рынка на территории города,
но требует организации постоянного мониторинга удовлетворенности субъектами малого и среднего предпринимательства условиями ведения бизнеса и мерами оказываемой государственной поддержки.
Комплексный мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства позволяет осуществлять оперативный контроль целевых значений показателей качества предоставляемых структурных условий развития предпринимательства и
потребительского рынка, тактическое управление снижением административных барьеров, анализ эффективности мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.

Цель
исследования

Комплексный анализ состояния и структурных условий развития малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге, в том числе:
• анализ финансовых, экономических и социальных показателей развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге;
• разработка предложений по доработке и улучшению мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства.

Задачи
исследования

• оценить текущее состояние субъектов малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга;
• оценить степень благоприятности внешних факторов в Санкт-Петербурге для развития малого и среднего предпринимательства;
• оценить эффективность существующих мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Санкт-Петербурга.

Объект
исследования

Субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и находящиеся на территории Санкт-Петербурга. В соответствии с нормами Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации
хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие соответствующим
условиям.

Таблица 1. Условия отнесения к субъектам малого предпринимательства в 2016 г.
Условия отнесения
Микропредприятие
Малое предприятие
Среднее предприятие
Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в
не превышает 25%
уставном капитале общества
Средняя численность сотрудников, чел.
до 15
от 16 до 100
от 100 до 250
Размер выручки от реализации товаров за предыдущий год, млн руб.
до 120
до 800
до 2 000
Источник: Постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 г. №702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства»
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География
исследования

Санкт-Петербург

Калужская
область
Белгородская
область

Москва Ярославская
область
Липецкая
область
Ростовская
область

Блоки работ

Республика
Татарстан

Республика Саха
(Якутия)

Пермский
край
Свердловская
область

Разработка методики и инструментария проведения комплексного мониторинга текущего состояния сферы
малого и среднего предпринимательства, в т.ч. разработка инструментария для проведения социологических
опросов

Социологическое исследование:
• опрос 8000 представителей МСП Санкт-Петербурга;
• опрос представителей экспертных организаций

Оценка текущего состояния МСП,
вкл. оценку предпринимательского
потенциала, устремлений и
восприятия

Кабинетное исследование:
Сбор и анализ информационно-аналитических
материалов служб государственной статистики,
органов исполнительной власти Санкт-Петербурга,
Всемирного банка, ОПОРы России и др. источников
информации

Оценка степени благоприятности
внешних факторов в СанктПетербурге для развития малого и
среднего предпринимательства

Оценка эффективности
реализуемых мер поддержки
малого и среднего
предпринимательства в СанктПетербурге

Формирование предложений по доработке и улучшению мероприятий для подпрограммы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге на 2015 — 2020 гг.»

Правовое основание — пункт 6.1 Перечня мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на
2015 — 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
30.06.2014 № 554 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015 — 2020 годы».
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Характеристика
опрошенных предприятий
Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

В июне-августе 2016 года был проведен опрос руководителей малых и средних предприятий, участие, в котором приняли 8 тыс. респондентов, являющихся учредителями
(собственниками) или руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства г. Санкт-Петербурга.
Структура выборки по размеру предприятия (деление на микро, малые и средние
компании согласно критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от
13 июля 2015 г. № 702) существенным образом не отличается от фактической структуры
сектора малого и среднего предпринимательства по городу. Увеличение доли в выборке
средних предприятий было сделано для повышения репрезентативности при анализе
распределения ответов внутри группы.

Отраслевая структура выборки была скорректирована в соответствии с приоритетами
мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге. Так, основную массу опрошенных составили представители обрабатывающей промышленности — около 28,7% опрошенных предпринимателей. Доля
предприятий, занимающихся гостиничным и ресторанным бизнесом, составила 13,8%.
Почти 12% доля субъектов оптовой и розничной торговли. Доля представителей, предоставляющих коммунальные, социальные и персональные услуги, составила 10% от числа опрошенных. В наименьшей степени в выборке оказались представлены строительство, транспорт и связь, здравоохранение и финансовая деятельность.

В опросе приняли участие предприятия различной продолжительности существования. Основная часть респондентов (72,9%) осуществляет свою деятельность более 3,5
лет. Доля компаний, ведущих свою деятельность от 1 года до 3 лет, составила 16,3%. Менее года осуществляют свою деятельность 5,2% опрошенных компаний. Респонденты,
осуществляющие свою деятельность от 3 до 3,5 лет, составили 5,6% от числа опрошенных. Таким образом, структура выборки по возрасту компаний смещена в сторону сравнительно устоявшихся на рынке компаний.
Среди опрошенных компаний велика доля предприятий, среднегодовая численность
персонала которых до 15 человек (81,6%). Доля компаний, чья среднегодовая численность персонала до 100 человек, составила 17,4% от всех опрошенных. Более ста человек
состоит в штате у 1,1% опрошенных.

В части социального статуса опрошенных большая доля представлена руководителями высшего звена — 61,8%. Треть опрошенных составили собственники и учредители
бизнеса. В наименьшей степени в выборке были представлены руководители среднего
звена — 11,5%.
Среди респондентов, занимающихся предпринимательской деятельностью, доля мужчин составляет 64,2%, женщин — 35,8%. Чаще всего среди опрошенных встречаются предприниматели в возрасте от 30 до 49 лет. С возрастом предпринимательская активность
уменьшается. Средний возраст действующих предпринимателей Санкт-Петербурга — 41
год. По сравнению с прошлогодним замером, средний возраст предпринимателя помолодел на два года.

Руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в опросе, характеризует высокий уровень образования.

5

6
Уровень развития МСП
в Санкт-Петербурге
Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

Сектор малого и среднего предпринимательства играет существенную роль в развитии
любой территории, обеспечивая диверсификацию экономики, наполняя потребительский рынок необходимыми для населения товарами и услугами, обеспечивая занятость.
Кроме того, гибкость и высокая приспосабливаемость, присущие малому и среднему
бизнесу, способны снижать негативные последствия в результате неблагоприятной
внешней экономической конъюнктуры. Именно эти качества малого и среднего бизнеса делают его ключевым игроком в процессе развития экономики страны.
По результатам анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ
(Росстат) Санкт-Петербург является одним из передовых регионов страны по уровню
развития сектора малого и среднего предпринимательства.

Таблица 2. Показатели развития сектора малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга в сопоставлении с другими
регионами РФ, январь — декабрь 2015 г.
№

Наименование показателя

Данные
Место СанктРегион-лидер
СанктПетербурга среди
по данному
Петербурга рассматриваемых
показателю
в 2015 г.
регионов РФ
19 739
2 Москва
562
2 Москва
78 283
3 Москва
38,97
1 –
362 142
2 Москва

Данные
региона-лидера
в 2015 г.
34 951
667
117 458
–
771 612

1
2
3
4
5

Число малых предприятий, ед.
Число средних предприятий, ед.
Число ИП, человек
Число МСП (без ИП), ед./10 тыс. чел. населения
Средняя численность работников малых предприятий, чел.
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Доля занятых на малых предприятиях относительно общего числа занятых в экономике

12,00%

Оборот малых предприятий (без микропредприятий), млрд руб.
Оборот средних предприятий, млрд руб.
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями
9
(в т.ч. микропредприятиями и ИП), в действующих ценах, млрд руб.
Доля оборота малых предприятий (в т.ч. микропредприятий ИП) в совокупном обороте
10
предприятий региона

1 172,10
275,75

2 Москва
2 Москва

4 097,28
344,99

1 734,73

2 Москва

6 029,32

11 Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), тыс. руб.

3 123 929

7
8

12 Доля малых предприятий в объеме инвестиций в основной капитал региона
Прирост оборота продукции и услуг в сопоставимых ценах, производимых малыми
13 предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, по сравнению с предыдущим периодом
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю14
щих деятельность на территории субъекта РФ, по сравнению с предыдущим периодом
Источник: Росстат

21%

0,70%

1 –

–

Свердловская
область
Республика
6
Татарстан
Калужская
5
область

9 893 702

Белгородская
область

-6,00%

4

-9,70%

3

1,00%

2 Москва

30,30%

6,10%

3,80%

Доля оборота малых предприятий (в т.ч. микропредприятий и ИП) в совокупном обороте предприятий, действующих на территории Санкт-Петербурга, составляет 21%,
в то время как в Свердловской области доля малых предприятий составляет 30,3%, а в
среднем по РФ — 26%.
В первом полугодии 2016 года на территории Санкт-Петербурга функционировало
315,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, включая 19,8 тыс. малых предприятий,
199,1 тыс. микропредприятий, 97,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 601 средняя компания. В период 2013-2016 годов наблюдается строгий положительный тренд по
увеличению числа субъектов малого предпринимательства.
Важным показателем, характеризующим активность субъектов малого и среднего
предпринимательства, помимо количества компаний и численности занятых, является
оборот предприятий. Оборот сектора малого и среднего предпринимательства в СанктПетербурге по итогам первого полугодия 2016 года составил 1447,9 млрд рублей, в том
числе: 275,8 млрд рублей — средние предприятия, 1172,1 млрд рублей — малые предприятия (включая микропредприятия).
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Таблица 3. Динамика основных показателей развития малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге
Название показателя
Число субъектов МСП, тыс.
Число МСП на 1 тыс. чел. населения, ед.
Среднесписочная численность работников на МСП, тыс. чел.
Оборот МСП, млрд руб.
Источник: Росстат

2013

2014
289,1
57
691,4
2030,3

2015
296,5
57,2
689,5
2178,7

В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства наибольшую долю
(34,2%) занимает оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и
бытовых изделий. Второе место занимают операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг (20,9%). На третьем месте — обрабатывающие производства (14,6%).
На четвертом месте транспорт и строительство.

В период с 2013 — 2016 годов наблюдается рост доходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга по специальным налоговым режимам, применяемым субъектами малого и среднего предпринимательства. Так, доходы бюджета от налогов в рамках
МСП, работающих по упрощенной системы налогообложения, увеличились с 11125,1
млн рублей в 2013 году до 16054,7 млн рублей на начало 2016 года, что составило 44,3%.
В 2016 году по отношению к 2015 также существенно выросли доходы, получаемые от
МСП в рамках патентной системы налогообложения — рост составил 65,1%

298,7
57,8
687,6
2010,5

I полугодие 2016
315,2
60,3
706,8
1447,9
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Факторы восприятия
предпринимательства
Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

Для оценки факторов восприятия предпринимательства были использованы показатели, позаимствованные из методики GEM по измерению индивидуальных
характеристик отношения к предпринимательству.
Оценка благоприятности
внешней среды для начала
бизнеса в ближайшие шесть
месяцев

Опасения провала бизнеса,
препятствующие организации
собственного дела

Наличие в окружении индивида,
который за последние два года
стал руководителем и/или
учредителем СМСП

Личные характеристики
восприятия
предпринимательства

На предпринимательскую активность большое влияние оказывает внешняя среда, условия, в которых выстраивается развитие бизнеса. Доля позитивно оценивающих условия для ведения бизнеса в городе составила 40,3%, что на 11,4% выше,
чем в прошлогоднем замере (2015 г. — 28,9%). Большинство из тех, кто вовлечен
в создание и управление собственной компанией, не считают внешние условия
благоприятными для предпринимательской деятельности в ближайшее полгода.
По мере увеличения срока существования предприятий снижается доля благоприятно оценивающих условия внешней среды респондентов. Чаще позитивно
оценивают условия ведения бизнеса начинающие предприниматели, индивидуальные предприниматели и представители микробизнеса.
Реже позитивную оценку внешней среды высказывали представители производственных, строительных и транспортных компаний, а также компаний связанных с образованием и здравоохранением.

В целом больше половины респондентов (54,4% — сумма ответов «нет» и «скорее
нет») не опасаются провала бизнеса. Так, у индивидуальных предпринимателей и
представителей малого бизнеса уровень опасений в данном направлении немного
ниже, по сравнению с другими юридическими лицами. Кроме того, у нарождающихся предпринимателей уровень опасений немного выше по сравнению с устоявшимися предпринимателями.

Стимулирующее воздействие на предпринимательскую активность на начальном этапе может оказать и личное знакомство с человеком, недавно открывшим
свой бизнес. В 2016 году 49,7% респондентов отметили знакомство с таким человеком, недавно создавшим собственное дело, что на 0,5 п.п. больше, чем в прошлогоднем замере. Таким образом, растет число знакомых, которые за последнее
время открыли свой бизнес.

Влияние положительного примера на принятие решения открыть свой бизнес
нельзя недооценивать. Так, чаще знакомство с такими людьми отмечали представители начинающего бизнеса, для которых это послужило определенным стимулом к созданию своего дела. С опытом ведения предпринимательской деятельности круг общения замыкается на представителях своего уровня.

Большинство респондентов высоко оценивают личность предпринимателя.
С этим согласились 72,6% респондентов. Еще более трети респондентов считают
статус и карьеру предпринимателя привлекательными — 45,1% и 45,7% соответственно. Треть респондентов считают, что средства массовой информации часто
освещают истории успеха. При этом почти такая же доля респондентов чаще сомневаются в этом.
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Предпринимательские
устремления и активность
Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

По данным Росстата, предпринимательская активность населения в целом за первое полугодие 2016 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 3,5%. На протяжении
последних 4 лет предпринимательская активность экономически активного населения
оставалась практически неизменной. Небольшой рост наблюдался до 2014 года — на
1,7% по отношению к 2013 году. В 2015 году наблюдалось снижение.
Большинство предпринимателей, принявших участие в опросе, планируют в течение
пяти ближайших лет значительно расширить деятельность своего бизнеса, в условиях
конкуренции освоить выпуск новой продукции и применить новые технологии. Тем самым увеличится вклад в создание новых рабочих мест, и развитие региона в целом.
Треть предпринимателей предпочли не расширять свое дело в ближайшей перспективе.
Чаще оптимистичный взгляд на внешнюю среду выражали представители гостиничного и ресторанного бизнеса, финансовой деятельности и операций с недвижимостью.
Реже позитивную оценку внешней среды высказывали представители производственных, строительных и транспортных компаний, а также компаний, связанных с образованием и здравоохранением.

Стремление к расширению своего бизнеса чаще отмечалось среди устоявшихся предпринимателей. Почти каждый пятый респондент, являющийся представителем субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность от 1 года до
3 лет, отметили возможность в среднесрочных планах расширения бизнеса.
По мерее расширения бизнеса встает потребность в расширении рынка сбыта своей
продукции. Важной характеристикой предпринимательской активности является экспортная ориентация.
Большинство участников опроса реализует свою продукцию на локальном рынке
(48,8%). Треть опрошенных осуществляет реализацию своей продукции на рынках не-

скольких субъектов РФ. Рынок Ленинградской области осваивают 13% представителей
субъектов малого и среднего предпринимательства. Незначительная часть предпринимателей реализуют свою продукцию на зарубежных рынках — 7,1% от числа всех опрошенных.
Наибольшая доля ориентированных на реализацию своей продукции за рубежом отмечается среди представителей предприятий, осуществляющих свою деятельность более трех лет — 23,2%, однако эта доля не слишком значительно отличается для предприятий разной продолжительности существования.

Стремления заниматься производственной и высокотехнологичной деятельностью
выразили 21% респондентов. Доля респондентов, которые планируют использовать в
своей деятельности информационные и новейшие технологии, составляет по 7% и 7,6%
соответственно. Планируют создавать инновационную продукцию 6,7% респондентов.

Устоявшиеся предприниматели планируют заниматься в большей степени производственной и высокотехнологичной деятельностью. Использовать новые технологии
готовы в практически равной степени предприниматели со сроком осуществления деятельности от года до трех лет и более трех лет (по 7,3% и 7,6% соответственно). Деятельностью в сфере IT в меньшей степени готовы занять предприниматели, осуществляющие деятельность от года до трех лет — 4,6%.
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Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

Среди предпринимателей Санкт-Петербурга, принявших участие в опросе, доля социально ориентированных компаний составляет 54,2% (сумма ответов «Да, планируют
использовать» и «Используют и планируют использовать в дальнейшем»). Почти 19%
респондентов отмечают, что уже используют труд такой категории граждан и планируют использовать его в дальнейшем. Использовать такой труд в планах у 35,6% респондентов. Затруднились с ответом 7,3% респондентов.

Чем больше срок существования предприятия, тем меньше доля планирующих использовать труд социально незащищенных граждан и больше доля тех, кто уже использует такой труд. Можно констатировать тот факт, что с опытом ведения предпринимательской деятельности увеличивается социальная ответственность.

Доступность финансовых
ресурсов
По официальным данным Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, размер выделенной финансовой поддержки по различным программам
сократился по отношению к 2014 году на 18,7%, при этом число получателей увеличилось на 32,7% по отношению к предыдущему году.
Если рассматривать получателей поддержки в разрезе размера предприятия, то на
протяжении трех последних лет число получателей финансовой поддержки стабильно
росло в секторе микропредприятий. В 2015 году наблюдается также рост в секторе малого и среднего бизнеса, примерно в 1,5 — 2,1 раза соответственно.

На начало 2016 года объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, сократился в 0,6 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Индивидуальные предприниматели составляют совсем незначительную долю заемщиков среди субъектов малого и среднего предпринимательства — 1%. В 2012-2013 гг.
их число росло, но с 2014 года начало сокращаться. В первом полугодии 2015 года индивидуальным предпринимателям Санкт-Петербурга удалось получить кредитов всего
на 1,5 млрд руб. Доля выделенных кредитов индивидуальным предпринимателям на
начало 2016 года составляла 0,9% от общего объема кредитования малого и среднего
бизнеса.
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За 2016 год Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса СанктПетербурга по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства было предоставлено 149 поручительств на общую сумму 1 006,8 млн рублей, что
позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь кредитных ресурсов в объеме 2 352,3 млн рублей.
В рамках исполнения обязательств по заключенным договорам поручительства, за
весь период деятельности, Фондом были произведены выплаты по 88 заемщикам на
общую сумму 375,5 млн рублей, что составляет 2% от общего объема выданных поручительств. В настоящее время Фондом ведется активная работа, направленная на возврат
в порядке регресса выплаченных за заемщиков денежных сумм.

Предприниматели чаще отмечают удовлетворенность наличием собственных средств
для ведения бизнеса и предпринимательского старта. Треть респондентов выражают
довольство доступностью заемных средств. Реже всего предприниматели довольны доступностью средств финансовой поддержки.

Почти каждый пятый, кто получал или пытался получить финансовую поддержку, отмечает удовлетворенность качеством привлеченных средств по программам поддержки. При этом средняя оценка качества ресурса ниже среднего, из 10 баллов 2,38.
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Доступность нефинансовых
ресурсов
Среди форм нефинансовой поддержки, оказываемой различными структурами, более
половины довольны доступностью профессиональных и образовательных ресурсов.
Средняя оценка данных ресурсов более 5 баллов. Треть респондентов удовлетворены
доступностью научно-технических разработок.

Средняя оценка удовлетворенности уровнем доступности и качеством инфраструктурной поддержки варьируется от 3,5 до 6 баллов по 10 балльной шкале. Выше оценивались респондентами, как по уровню доступности, так и по качеству офисные и складские помещения, транспорт и основные коммунальные услуги. Необходимый перечень
инфраструктуры для начала и ведения любого бизнеса.
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Нормативно-правовые условия
функционирования МСП
Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

В целом 43,6% респондентов удовлетворены нормативными правовыми условиями ведения предпринимательской деятельности, нормативной правовой базой федерального и регионального уровня, прямо или косвенно регулирующей предпринимательскую
деятельность. Чаще удовлетворенность отмечали представители предпринимательского сообщества, ведущие деятельность менее года.

Наибольшее количество правовых документов, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства, приходится на 2008 и 2015 годы, когда страна переживает
потрясения и сложности в экономике. Феномен повышенного внимания к субъектам
малого и среднего бизнеса именно в этот период обусловлено тем, что в период кризиса страна, а в частности регион, становятся ориентированными на внутренний рынок.
Национальная валюта ослабевает, что приводит к сокращению объемов импорта, зачастую сокращению количества иностранных компаний на рынке. Как следствие, малое и
среднее предпринимательство имеет возможность развиваться, занимая освободившуюся долю рынка. Таким образом, данный период является наиболее плодотворным для
становления и роста малого и среднего предпринимательства.

По мнению респондентов, среди административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства и ухудшающих условия бизнеса, наиболее существенными являются нестабильность законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности, а также коррупция и излишняя бюрократия при получении
разрешений и согласований.
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В целом степень влияния административных барьеров на ведение предпринимательской деятельности за последний год, по мнению большинства респондентов, осталась
неизменной. Чаще увеличение отмечали таких административных барьеров, как недоступность для малого и среднего бизнеса энергетических мощностей, высокие тарифы
на энергоносители, а также нестабильность законодательства. Чаще отмечалось сокращение влияния таких барьеров, как неэффективность работы антимонопольной службы, сложность доступа к закупкам с участие субъектов естественных монополий и сложность в выполнении работ в рамках государственных закупок.
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По состоянию на 2011 год насчитывалась 61 некоммерческая организация, которая
оказывала поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, к 2015 году показатель
возрос до 78 единиц. Ежегодно количество некоммерческих организаций возрастало в
среднем на 4 единицы.

В 2015 году Уполномоченным было рассмотрено 825 обращений, в том числе 334 письменных и 491 устное. За 9 месяцев работы Уполномоченного в 2014 году было рассмотрено 324 обращения (из них 124 – письменных и 254 – устных).
Рост количества обращений обусловлен обновлением и развитием ранее применявшихся и внедрением новых форм и методов работы Уполномоченного с жалобами и
обращениями предпринимателей. Кроме того, была проведена корректировка подходов к информированию предпринимателей о деятельности Уполномоченного как государственного органа и должностного лица, призванного защищать права и законные
интересы предпринимателей.
Интенсивность работы с поступающими жалобами возросла, так, за 2015 год сотрудниками аппарата Уполномоченного различные инстанции, от федеральных министерств до муниципальных образований, было подготовлено и направлено более 1200
обращений и писем, связанных с решением проблем предпринимателей города (в 2014
году таких документов — 442).

Коллективные обращения и жалобы отражают проблемы системного характера в
связи с чем Уполномоченный уделяет им особое внимание. В 2015 году Уполномоченным были получены 24 коллективные жалобы, что на 58% больше, чем в 2014 году
(10 жалоб). В процентном соотношении разница не столь заметна (8,4% против 8,1%
соответственно).

Существенных изменений в структуре подачи письменных обращений за прошедший
год не произошло. В 2015 году к Уполномоченному стали чаще обращаться индивидуальные предприниматели (возможно в связи с возросшей осведомленностью о работе
Уполномоченного) и некоммерческие объединения предпринимателей.
По данным рейтинга Всемирного банка «Doing Business», существенно выросли значения индикаторов, отвечающих за подключение к системе электроснабжения и получение кредитов (на 6,92% и 10% соответственно).
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Таблица 4. Сравнительные характеристики предпринимательства по перечню основных целевых объектов рейтинга Всемирного банка «Doing
Business» по показателю благоприятствования ведению бизнеса в Санкт-Петербурге за 2015 — 2016 гг.
Изменение в показателе
Индикаторы
DB 2016 ПР (% пунктов)
DB 2015 ПР (% пунктов)
передового рубежа

Регистрация предприятий
Получение разрешений на строительство
Подключение к системе электроснабжения
Регистрация собственности
Получение кредитов
Защита миноритарных инвесторов
Налогообложение
Международная торговля
Обеспечение исполнения контрактов
Разрешение неплатежеспособности
Источник: данные Всемирного банка, проект Doing Business

95,3
62,28
81,41
90,51
65
56,67
81,7
37,39
77,44
58,92

95,29
62,23
74,49
90,12
55
56,67
80,73
37,39
77,44
59,57

Необходимо отметить падение индикатора, выявляющего недостатки действующего
законодательства о несостоятельности (банкротстве) и основные процедурные и административные затруднения процедуры банкротства, что говорит о появлении возникновении новых затруднений при прохождении процедуры несостоятельности.
Таким образом, изменения, произошедшие в 2012-2016 годах, облегчили процедуру
регистрации предприятий и сделали ее доступнее — снижение количества необходимых
процедур и времени, требующегося для регистрации предприятия. В результате этого
зарегистрировать предприятие в Санкт-Петербурге можно быстрее и дешевле, чем в
экономически развитых странах.
По оценке степени защиты миноритарных акционеров в случае столкновение интересов, а также права инвесторов в корпоративном управлении, Санкт-Петербург существенно отстает от передовых стран в значении индекса ответственности директора.

В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, составленного в 2016 году, Санкт-Петербург входит в топ-3 региона Российской Федерации, занимая
верхние строчки рейтинга, вместе с Москвой и Республикой Татарстан. Это, в частности, подтверждает статус этих регионов как ведущих экономических и образовательных
центров. Санкт-Петербург по-прежнему находится вне конкуренции, демонстрируя
высокие значения по семи из восьми используемых показателей, в субрейтингах итогового рейтинга Санкт-Петербург занимает второе место в стране по двум из четырех
используемых субрейтингов — по уровню социально-экономических условий инновационной деятельности и по уровню научно-технического потенциала. Кроме того, регион находится на 5 месте по уровню инновационной деятельности и на 23 по качеству
инновационной политики.
По рейтингу инвестиционного потенциала российских регионов в рейтинге РА Эксперт Санкт-Петербург имеет самый высокий рейтинг 1А, что означает, одновременно,
высокий потенциал и минимальный риск осуществления инвестиционной деятельности. Важно, что регион занимает самую высокую позицию в рейтинге, начиная с 2011
года.

0,01
0,05
6,92
0,39
10
0
0,97
0
0
-0,65
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Региональная государственная политика в сфере налогообложения, государственного
регулирования предпринимательской деятельности и социально-экономическая политика, включающая регулирование торговли, потребительского рынка и производства,
по мнению большинства участников опроса, скорее препятствует развитию предпринимательства. Более позитивно оценивают вклад региональной политики в сфере развития предпринимательства средние предприятия. Каждый третий представитель средней компании считает, что региональная политика благосклонно влияет на развитие
бизнеса.

Больше половины респондентов неудовлетворены сроками получения разрешений на
строительство и доступа к земельному участку. Также респонденты неудовлетворены
подключением и присоединением к электросетям — 48,2%. Чаще респонденты удовлетворены услугами, связанными с регистрацией предприятия и собственности, обеспечением исполнения контрактов и налогообложением.

Аналогичная ситуация наблюдается с количеством процедур получения услуг. Больше
половины респондентов чаще выражают недовольство сложностью получения разрешений на строительство, доступа к земельным участкам, защиты инвесторов, присоединения к электросетям и получения кредитов.

Чаще всего респонденты недовольны высокой стоимостью таких услуг, как получение
доступа к земельным участкам, а также разрешения на строительство и присоединения
к электросетям. Больше половины респондентов считают стоимость регистрации предприятия достаточно низкой.
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Свой уровень информированности о политике и программах поддержки предпринимательства в Санкт-Петербурге оценили как очень хороший почти 9% респондентов, которые хорошо знают направления работы и программы поддержки, так как в своей практике им уже приходилось обращаться за государственной поддержкой. Треть респондентов
знают только об основных направлениях работы по поддержке малого и среднего бизнеса, которые им интересны. В целом уровень информированности — 40,4%.

Доля удовлетворенных (сумма ответов «Полностью удовлетворен» и «Скорее удовлетворен») доступностью и качеством государственных программ поддержки среди информированных респондентов составляет 24%. Компетентностью работников государственных структур удовлетворены 23,2% респондентов.
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Степень достижения целевого показателя подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» по доле налоговых поступлений от субъектов МСП в 2015 году
— 102,5%. В соответствии с произведенной оценкой в 2016 году степень достижения
данного показателя составит 102,1%. Степень достижения целевого показателя по доле
предпринимателей, удовлетворенных условиями ведения бизнеса в Санкт-Петербурге,
по итогам 2015 года — 108,1%, по итогам 2016 года ожидается 114,7%. Индикаторы Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2015 и 2016 годы
превышают установленные пороговые значения.
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Запланированный объем финансирования государственной программы на 2015 год
составил 1581,4 млн рублей, из которых 81,4 млн рублей составляют средства федерального бюджета. В целом исполнение финансирования по государственной программе
за 2015 год составило 1417,9 млн рублей или 89,7% (в том числе по бюджету СанктПетербурга 89,1%).

В 2013 и 2015 годах программы поддержки предпринимательства финансируются не
только за счет субсидий федерального бюджета, но и за счет непосредственных доходов
регионального бюджета, в объеме 26,2 млн руб. и 43,2 млн руб. В 2014 году субсидии,
поступающие из федерального бюджета, полностью покрывают расходы правительства
Санкт-Петербурга на программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, кроме того, сумма субсидии возросла в полтора раза в сравнении с предыдущим годом.
Подобных колебаний в объемах налоговых отчислений не наблюдается, ярко выражен
положительный тренд с приростом в 11% в 2014 году и 9% в 2015 соответственно по отношению к предыдущему году. Однако колебания в суммах, выделенных на поддержку
малого и среднего предпринимательства, приводят к падению доли налоговых отчислений в 2014 году.
Показатель эффективности реализации государственной программы в целом составляет 96,8%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации государственной программы. Степень достижения целевых показателей государственной
программы составила 99,6%. Итоговый показатель эффективности реализации по подпрограммам государственной программы равен 93,9%.
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Состояние конкурентной среды
Доля предпринимателей Санкт-Петербурга, удовлетворенных качеством конкурентной среды, составляет 50,3% опрошенных. Чаще всего удовлетворенность высказывали
представители предпринимательства, осуществляющие деятельность менее 3 лет.

Для сохранения рыночной позиции своего бизнеса респонденты вынуждены реализовывать меры по повышению конкурентоспособности своей продукции. Частота таких
мероприятий зависит от интенсивности конкуренции на рынке того или иного продукта. Более 45% респондентов вынуждены постоянно реализовывать такие меры по повышению конкурентоспособности. Только у менее 10% опрошенных нет в этом никакой
необходимости.

Основными ограничивающими свободную конкуренцию барьерами, по мнению респондентов, являются компании-монополисты и высокая стоимость вхождения на рынок. Треть респондентов не сталкивались ни с одним из перечисленных препятствий.
Также, по мнению респондентов, существенное влияние оказывают крупные игроки
рынка и компании, имеющие устойчивые преимущества в отношении затрат. Так считают 17,5 % и 16,7% опрошенных соответственно. Помимо компаний, были отмечены
такие барьеры, как ценовые сговоры и государственное регулирование.
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Респонденты отмечают сокращение влияния таких барьеров, как поглощение фирм и
деятельность коррумпированных структур, ограничение со стороны крупных игроков и
присутствие компаний, имеющих существенные преимущества. Среди тех респондентов, кто считает, что влияние барьеров увеличилось, распространено мнение о росте
стоимости вхождения на рынок, об увеличении негативного влияния таких барьеров,
как ограничение доступа к рынкам сбыта, присутствие компаний-монополистов, а также барьеров, связанных с государственным регулированием отрасли (прохождение процедур лицензирования, сертификации и т.п.). Данные проблемы сегодня активно корректируются средствами государственного регулирования.

Большинством респондентов существенным препятствием вхождения на новый рынок были отмечены высокие начальные издержки. Для компаний, существующих менее одно года, существенным препятствием выхода на рынок является насыщенность
рынка. Более зрелые компании считают существенным препятствием выхода на новые
рынки жесткое противодействие традиционных участников рынка. Отсутствие информации о новых рынках, привязанность поставщиков и потребителей, а также поддержка
местных властей в меньшей степени отмечена всеми участниками опроса, как существенное препятствие выхода на рынок.

Больше половины респондентов отметили отсутствие доли теневого рынка в общем
объеме валового регионального продукта — 71,6%. Чуть больше четверти респондентов
отметили наличие теневого рынка. Наличие теневого рынка, по мнению респондентов,
характерно в таких отраслях, как строительство, транспорт и обрабатывающее производство. В отрасли здравоохранения, по мнению респондентов, теневой рынок присутствует в меньшей степени. В финансовой сфере и в гостиничном и ресторанном бизнесе
доля теневого рынка составляет от 11 до 30%. Так считают 12,5% и 11,8% опрошенных
соответственно.
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В целом уровень удовлетворенности качеством товаров и услуг на рынках СанктПетербурга выше среднего. Удовлетворены качеством, уровнем цен и возможностью
выбора более половины потребителей товаров и услуг. Больше всего удовлетворены
возможностью выбора на таких рынках, как общественное питание, связь, розничная
торговля и услуги в сфере культуры. В меньшей степени удовлетворены как возможностью выбора, так и качеством и ценовой политикой, на достаточно специфическом
рынке — рынок услуг психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями. Аналогичная ситуация на рынках жилищно-коммунального хозяйства и детского отдыха. Рынок медицинских услуг проигрывает в качестве и цене.

Количество поступивших жалоб со стороны
потребителей в надзорные органы по вопросам
качества приобретаемых товаров, работ и услуг
В 2015 году было организовано функционирование телефона «горячей линии» для оказания информационно-консультационной поддержки гражданам по вопросам защиты
прав потребителей. За время существования «горячей линии» было принято 1308 телефонных звонков, 39,1% из которых поступили от социально незащищенных категорий
граждан.
В консультационном пункте телефона «горячей линии» экспертами было проведено
556 консультаций по вопросам защиты прав потребителей. По результатам проведенных экспертиз было оформлено 64 экспертных заключения по качеству различных товаров и услуг.
Кроме того, в рамках предоставления субсидий некоммерческим организациям в
сфере защиты прав потребителей проведено более 3000 консультаций, организована
работа пяти консультационных пунктов, которые посетили более 1800 человек, проведено восемь семинаров, издано обучающее пособие «Азбука потребителя».
Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Центр контроля
качества товаров (продукции), работ и услуг» за 2015 год проведено 143 675 испытаний
по 39 группам продукции (4,37% от общего количества продукции признано нестандартной) и 199 экспертиз при взаимодействии с правоохранительными органами, даны
разъяснения на более чем 4,5 тысячи обращений от потребителей о неудовлетворительном качестве продукции.
В период 2011 — 2015 годов происходил рост числа хозяйствующих субъектов. Так,
общее число хозяйствующих субъектов по информации Росстата увеличилось с 344,9
тыс. единиц до 367,9 тыс. единиц или на 6,7%, однако рост населения Санкт-Петербурга
привел лишь к незначительному увеличению числа хозяйствующих субъектов на 1000
человек населения.
За четыре года количество новых предприятий, зарегистрированных на территории
Санкт-Петербурга, увеличилось с 5896 до 8639 единиц. За 2015 год прирост новых предприятий по отношению к аналогичному периоду 2014 года составил 15,9%.

Доля государственных и муниципальных предприятий
в общей численности хозяйствующих субъектов
В качестве государственных компаний учитывались компании со следующими формами
собственности: федеральная собственность, собственность субъектов Российской Федерации, муниципальная собственность, смешенная российская собственность с долей
собственности субъектов Российской Федерации, смешенная российская собственность
с долей федеральной собственности, совместная собственность субъектов федерации и
иностранная собственность, совместная федеральная и иностранная собственность.
Для всех рассматриваемых рынков сохраняется тенденция к понижению доли государственных и муниципальных компаний. Кроме того, количество предприятий на
1000 человек населения в период с 2011 по 2015 год снижается вследствие увеличения
населения Санкт-Петербурга.
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Таблица 5. Доля государственных и муниципальных предприятий в общей численности хозяйствующих субъектов

2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

Рынок услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса
Количество государственных Количество государственных Доля государственных
Всего компаний
компаний
компаний (на 1000 человек) компаний
3323
14
0,00286
0,00421
3816
14
0,00283
0,00367
4363
14
0,00278
0,00321
4874
14
0,00273
0,00287
5430
14
0,0027
0,00258
Рынок услуг дополнительного образования детей
383
174
0,03551
0,45431
410
174
0,03513
0,42439
436
175
0,03481
0,40138
457
177
0,03449
0,38731
475
177
0,03409
0,37263
Рынок дошкольного образования
1063
1008
0,20574
0,94826
1077
1018
0,20552
0,94522
1082
1020
0,20286
0,9427
1098
1031
0,2009
0,93898
1104
1032
0,19878
0,93478
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
3648
113
0,02306
0,03098
3722
113
0,02281
0,03036
3797
114
0,02267
0,03002
3856
117
0,0228
0,03034
3966
118
0,02273
0,02975
Рынок медицинских услуг
2509
379
0,07736
0,15106
2779
381
0,07692
0,1371
3060
382
0,07597
0,12484
3348
383
0,07463
0,1144
3648
384
0,07396
0,10526
Рынок услуг в сфере культуры
3795
337
0,06878
0,0888
4340
340
0,06864
0,07834
4974
343
0,06822
0,06896
5575
345
0,06723
0,06188
6271
351
0,06761
0,05597
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
99
35
0,00714
0,35354
103
35
0,00707
0,33981
108
35
0,00696
0,32407
116
35
0,00682
0,30172
122
35
0,00674
0,28689
Рынок услуг общественного питания
4682
48
0,0098
0,01025
5378
48
0,00969
0,00893
6130
48
0,00955
0,00783
6959
50
0,00974
0,00718
7936
50
0,00963
0,0063
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
471
116
0,02368
0,24628
525
117
0,02362
0,22286
582
118
0,02347
0,20275
661
121
0,02358
0,18306
753
125
0,02408
0,166
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Таблица 5. Доля государственных и муниципальных предприятий в общей численности хозяйствующих субъектов. (Продолжение)
Рынок наружной рекламы и информации
Количество государственных Количество государственных
Всего компаний
компаний
компаний (на 1000 человек)
2011
2759
23
0,00469
2012
3231
23
0,00464
2013
3723
23
0,00457
2014
4289
23
0,00448
2015
4912
23
0,00443
Рынок розничной торговли
2011
13417
90
0,01837
2012
15307
90
0,01817
2013
17478
90
0,0179
2014
19579
91
0,01773
2015
22073
91
0,01753
Рынок услуг связи
2011
1465
463
0,0945
2012
1563
463
0,09347
2013
1685
463
0,09208
2014
1806
463
0,09022
2015
1965
463
0,08918
Рынок услуг социального обслуживания населения
2011
471
116
0,02368
2012
525
117
0,02362
2013
582
118
0,02347
2014
661
121
0,02358
2015
753
125
0,02408
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
2011
478
26
0,00531
2012
574
27
0,00545
2013
677
27
0,00537
2014
773
27
0,00526
2015
917
27
0,0052
Рынок бытовых услуг населению
2011
11850
60
0,01225
2012
13490
61
0,01232
2013
15346
62
0,01233
2014
17422
62
0,01208
2015
19788
62
0,01194
Источник: данные СПАРК-Интрефакс

Количество организаций, действующих на рынках товаров, работ и услуг
Санкт-Петербурга, с суммарной долей добавленной стоимости в валовом
региональном продукте (далее – ВРП) 10%, 20%, 30%, 40%, 50%.
Поскольку напрямую оценить вклад предприятий Санкт-Петербурга на рассматриваемых рынках в создание валового регионального продукта не представляется возможным, оценка вклада произведена на основании оценки вклада предприятий в валовую
выручку отрасли. Это представляется рациональным на основе предположения о том,
что предприятия в рамках одной отрасли генерируют добавленную стоимость пропорционально своему размеру, оцениваемому посредством валовой выручки.
На каждом рынке существует безусловный лидер — компания, занимающая около 1020% рынка и генерирующая до 20% добавленной стоимости в отрасли. Особенно концентрированными рынками являются рынок дошкольного образования, рынок услуг
детского отдыха и оздоровления, рынок розничной торговли, рынок услуг перевозок
пассажиров наземным транспортом, рынок услуг связи.

Доля государственных
компаний
0,00834
0,00712
0,00618
0,00536
0,00468
0,00671
0,00588
0,00515
0,00465
0,00412
0,31604
0,29623
0,27478
0,25637
0,23562
0,24628
0,22286
0,20275
0,18306
0,166
0,05439
0,04704
0,03988
0,03493
0,02944
0,00506
0,00452
0,00404
0,00356
0,00313
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Таблица 6. Количество организаций с суммарной долей в валовой выручке отрасли 10%, 20%, 30%, 40%, 50%
Рынок
Рынок услуг в сфере туризма и гостиничного сервиса
Рынок наружной рекламы и информации
Рынок дошкольного образования
Рынок услуг дополнительного образования детей
Рынок медицинских услуг
Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
Рынок услуг в сфере культуры
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Рынок розничной торговли
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Рынок услуг связи
Рынок бытовых услуг населению
Рынок услуг общественного питания
Рынок услуг социального обслуживания населения
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
Источник: данные СПАРК-Интрефакс

10%
2
2
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1

Количество компаний, % рынка
20%
30%
40%
50%
4
6
9
14
5
9
18
33
1
2
3
4
2
3
4
5
7
13
23
39
2
3
6
8
2
3
4
6
5
7
10
13
1
2
3
4
2
2
2
3
1
1
1
1
3
5
12
24
3
5
8
18
2
3
5
7
2
2
3
4

По данным Комитета по тарифам Санкт-Петербурга, в 2015 году количество регулируемых Комитетом субъектов естественных монополий составляло 243, в том числе 153 в
сфере теплоснабжения, 29 в сфере водоснабжения, 4 в сфере газоснабжения, 30 в сфере
электроснабжения, 3 в сфере утилизации твердых бытовых отходов.
Тарифы (цены) на коммунальные услуги для населения Санкт-Петербурга остаются
одними из самых низких по сравнению с Ленинградской областью, а также другими
крупными промышленными центрами — Москвой, Екатеринбургом, Новосибирском.
При этом важно, что относительно более высокие тарифы установлены в городах с относительно более низким уровнем средней заработной платы — Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск. То же справедливо для тарифов (цен) на коммунальные услуги для
предприятий. Уровень тарифов (цен) в Санкт-Петербурге составляет 99% от среднего по
России уровня, что является очень хорошим показателем при относительно более высоком, чем в среднем по России, уровне цен в регионе.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории в июле, по данным
«Петербургской сбытовой компании», увеличилась незначительно — 0,2%. За четыре
года увеличение составило 54,9% — достаточно существенная финансовая нагрузка на
малый и средний бизнес.

Основными поставщиками тепловой энергии в Санкт-Петербурге являются ГУП «ТЭК
СПб» и ОАО «ТГК-1». Тарифы на тепловую энергию, поставляемую этими компаниями,
монотонно растут, за исключением незначительного падения тарифа для ОАО «ТГК-1»
в 2015 году.
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По состоянию на 2015 год на рынках товаров и услуг Санкт-Петербурга осуществляло
свою деятельность 105 компаний с долей участия Санкт-Петербурга или его муниципальных образований 50 и более процентов, работающих на 54 рынках. Большая часть
компаний действуют в сфере здравоохранения, в их число входят 38 аптек, являющихся
государственными унитарным предприятиями. Кроме того, семь хозяйствующих субъектов работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, шесть из них занимаются
управлением и эксплуатацией жилого фонда. По четыре хозяйствующих субъекта работают в физкультурно-оздоровительной области и в сфере предоставления услуг по закладке и содержанию парков.
Среди рассматриваемых хозяйствующих субъектов встречаются компании, являющиеся монополистами в своих отраслях. Так, ООО «АП-1», занимающееся деятельностью в
сфере междугородных пассажирских перевозок, подчиняющихся расписанию, генерирует 100% выручки данного рынка. На рынке транспорта действуют еще две компании,
занимающие 100% рынка в своих сферах деятельности — ГУП «Петербургский метрополитен» и ГУП «Пассажиравтотранс».
В целом больше половины респондентов удовлетворены качеством услуг естественных монополий. Только каждый пятый респондент выразил свое недовольство предоставлением услуг по тепло- и электроснабжению, газоснабжению и водоснабжению.

Наиболее важными драйверами развития экономики региона, по мнению респондентов, являются рынки в сфере туризма и гостиничного сервиса, медицинских услуг. Так
считает каждый третий респондент. Ключевыми региональными рынками, влияющими на уровень и качество жизни населения, по мнению респондентов, являются рынок
медицинских услуг и дошкольного образования, а также рынок услуг в сфере туризма и
гостиничного сервиса и жилищно-коммунального хозяйства.
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Санкт-Петербург в настоящее время является одним из лидеров среди регионов РФ по основным показателям, характеризующим уровень развития сектора малого и среднего предпринимательства. А именно, доля занятых на малых
предприятиях относительно общего числа занятых в экономике; численность малых и средних предприятий; прирост
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории субъекта РФ по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Данные мониторинга в целом подтверждаются результатами расположения Санкт-Петербурга в российских и международных рейтингах по уровню условий для ведения предпринимательской деятельности. В частности, на уровне
международных сопоставлений Санкт-Петербург характеризуется сопоставимыми и частично даже более комфортными условиями ведения предпринимательской деятельности в сравнении со странами Европы, Центральной Азии и
ОЭСР по таким показателям, как получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения,
регистрация собственности, защита миноритарных инвесторов, условия получения кредитов.
Нельзя не отметить существенные улучшения в условиях ведения предпринимательской деятельности в СанктПетербурге за последнее время. Это, в частности, следующие достижения по снижению барьеров:
• сокращение срока регистрации юридических лиц с 16 до 12 дней;
• сокращение срока получения разрешения на строительство с 540 до 212 дней;
• сокращение количества процедур, необходимых для подключения к электроэнергии с 8 до 5;
• сокращение среднего времени процедур по подключению к электроэнергии с 293 до 81 дня.
• сокращение срока получения положительных экспертных заключений до 45 дней.
Анализ реализации региональной политики по поддержке и развитию малых и средних предприятий на территории Санкт-Петербурга также свидетельствует об эффективности проводимых мер. Последнее подтверждается, в
частности, исполнением более чем на 100% ключевых индикаторов подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге».
Таким образом, реализация государственной политики по поддержке и развитию малых и средних предприятий в
Санкт-Петербурге связана с положительной динамикой числа предприятий, сокращением административных барьеров, однако по-прежнему сохраняется ряд проблем, в том числе наблюдаемых на социально значимых и приоритетных рынках. В частности, особенно концентрированными рынками с недостаточным уровнем развития конкуренции
являются рынок дошкольного образования, рынок услуг детского отдыха и оздоровления, рынок розничной торговли,
рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом.
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Информация по уровню
содействия развитию
конкуренции в Санкт-Петербурге
Прошедший 2015 год явился стартовым годом по внедрению в российских регионах
единого унифицированного Стандарта развития конкуренции (далее — Стандарт),
призванного установить в каждом субъекте Российской Федерации единообразный и
системный подход к осуществлению деятельности органов исполнительной власти по
созданию, с учетом региональных специфик, условий для развития конкуренции между
хозяйствующими субъектами в отраслях экономики.
Правительством Санкт-Петербурга был утвержден План мероприятий по внедрению
стандарта развития конкуренции в Санкт-Петербурге в 2015 году, представлявший собой внедрение семи требований Стандарта.
По итогам 2015 года все пункты данного плана, а соответственно, основные задачи,
возложенные Правительством Российской Федерации по внедрению Стандарта, СанктПетербургом были выполнены, реализация требований Стандарта составила — 100 процентов.
1. Определен Уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в СанктПетербурге в лице Комитета по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга.
2. Определен коллегиальный орган по рассмотрению вопросов содействия развитию
конкуренции в лице Общественного совета по развитию малого предпринимательства
при Губернаторе Санкт-Петербурга.
3. Проведен мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг региона.
4. По результатам мониторинга утвержден перечень социально значимых и приоритетных рынков, развитие конкуренции на которых поставлено в число приоритетных
задач Правительства Санкт-Петербурга на ближайшую перспективу.
5. В целях реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий создан Межотраслевой совет потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Санкт-Петербурга,
состав которого сформирован на две трети из числа общественных организаций, представляющих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, а также потребителей товаров, работ и услуг.
6. В целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательской
деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в Санкт-Петербурге на официальном сайте Уполномоченного органа и инвестиционном портале Санкт-Петербурга обеспечено размещение информации о ходе выполнения требований Стандарта. Создан специальный
электронный адрес, на который горожане могут направлять свои мнения, предложения
по разрабатываемым документам и вносить свой вклад в создание благоприятной конкурентной среды в Санкт-Петербурге.
7. Утверждена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции, вошедшая отдельным блоком в план мероприятий («дорожную карту») по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге на 2015-2017 годы.

36

Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

Взаимодействие
с АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства»
(далее – Корпорация МСП)
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.06.2016 № 442 одобрен проект
соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и Корпорацией МСП о взаимодействии в сфере развития малого и среднего предпринимательства и «дорожная карта» по его реализации.
Основные направления деятельности:
• оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов МСП;
• льготное финансирование проектов субъектов МСП в приоритетных областях экономики и формирование национальной гарантийной системы;
• привлечение денежных средств российских, иностранных и международных, организаций в целях поддержки субъектов МСП;
• организация информационного, маркетингового, финансового и юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП;
• организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, работ,
услуг заказчиками, которые определяются Правительством Российской Федерации, у
субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также в годовом объеме закупки инновационной и высокотехнологичной продукции;
• имущественная поддержка;
• обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях оказания поддержки субъектам МСП;
• подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов МСП, в том
числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования в
этой сфере.
КРППР сформировал и направил в Корпорацию МСП перечень реализуемых субъектами МСП Санкт-Петербурга региональных проектах, находящихся в высокой степени
проработки. Перечень формируется на постоянной основе по мере поступления проектов.
По состоянию на 17.08.2016 в Корпорации МСП находятся на рассмотрении
10 проектов:
• общая сумма стоимости проектов – 2,745 млрд рублей;
• общая сумма необходимых кредитов – 1,888 млрд рублей;
• общая сумма необходимых гарантий – 1,079 млрд рублей.
Направления проектов:
• локализация производства гибких плоскосворачиваемых рукавов;
• создание высокотехнологичной лесопродукции;
• производство комплекса модульных несамоходных барж-площадок
и буксира толкача для перевозки генеральных грузов;
• производство дробеструйного оборудования, подруливающих устройств, винто-рулевых колонок для судов;
• создание производственного цикла по изготовлению оцинкованной низкоуглеродистой проволоки;

• изготовление инновационных изделий для стоматологии (приобретение помещения
и оборудования);
• покупка инновационного станка для лазерной резки металла;
• строительство производственного помещения для производства гофрокартона и изделий из него (покупка производственного помещения или земельного участка);
• создание мебельного производства;
• производство запчастей для компрессоров, поршневых машин высокого и среднего
давления.

Вышеуказанные проекты предполагаются для участия
в программах Корпорации МСП:
«Программа стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства».
В рамках программы субъектам МСП предоставляются кредиты в сумме от 50 млн руб.
до 1 млрд руб. для приобретения основных средств, модернизации и реконструкции
производства, запуска новых проектов по ставкам 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% для субъектов среднего предпринимательства;
«Двухканальная система оказания гарантийной поддержки». Данный механизм предусматривает направление заявок на предоставление гарантии Корпорации МСП для обеспечения кредитов в сумме свыше 200 млн руб. непосредственно в Корпорацию МСП
для рассмотрения и принятия решения о предварительном согласии. С учетом принятого решения Корпорацией МСП организуется конкурс среди банков-партнеров на предоставление лучших условий кредитования данного проекта с последующим отбором
банка для предоставления кредита на реализацию проекта.
С конца августа 2016 года КРППР и Корпорация МСП осуществляют проведение опытной эксплуатации Бизнес-навигатора для субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге. В Бизнес-навигаторе будут размещен каталог типовых
бизнес-планов, данные обо всех существующих видах поддержки, реализуемой в субъектах Российской Федерации и муниципалитетах (финансовой, имущественной, консультационной, информационной), а также продуктах, предлагаемых финансовыми
институтами и другими организациями, занимающимися поддержкой субъектов МСП,
с возможностью выбора мер поддержки по параметрам бизнеса — отрасли, местоположению, размеру, стадии развития.
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Ключевые инновационные
и инвестиционные проекты
МСП на территории
Cанкт-Петербурга
Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

Приоритетные проекты принадлежат отраслям
фармацевтики и медицинских технологий
• ЗАО «Фарм-Холдинг» — проведение исследований в области пептидных препаратов,
разработка и внедрение технологий производства новых лекарственных средств на
их основе;
• ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» — разработка и организация опытного производства средств клинической диагностики;
• ЗАО «Орион Медик» — проект по разработке и производству продукции медицинского
назначения широкого спектра (лазерные офтальмологические комплексы, маловизоры и другое);
• ООО «Инмед» — проект по разработке технологии получения композиционных нетканых материалов на основе биополимеров, предназначенных для производства аппликационных гемостатических материалов;
• ООО «Норд Плас» — научно-производственный комплекс по разработке и промышленному выпуску инновационных белковых (протеиновых) субстанций широкой сферы применения, а также ряд других.

Приоритетные проекты субъектов МСП в секторе IT-технологий
и телекоммуникаций
• ЗАО «Бизнес Компьютер Центр Санкт-Петербург» — проект по разработке и организации опытного производства комплексов оборудования для обеспечения доступа к
мультимедийной информации, а также комплекса устройств для управления и распределения электроэнергии;
• ООО «Вестком» — проект по разработке цифровых систем измерения и средств защиты информации в компьютерных сетях;
• ООО «ТелеМИП» — проект по разработке и серийному выпуску высокотехнологичных конструкторских разработок в области связи, телекоммуникаций для повышения
уровня безопасности стратегически важных и гражданских объектов.

Приоритетные проекты субъектов МСП в секторе
приборостроения и энергоэффективности
• ООО «Ракурс-Инжиниринг» — опытное производство программно-технических комплексов для объектов энергетической отрасли России;
• ООО НПП «Новтех-СПб» — разработка и серийное производство электроприводов и
оборудования для электротехнологий;
• ООО «Экоген Технолоджи» — проект по разработке и производству термоэлектрических генераторов для автомобильного транспорта (АТЭГ) с использованием термоэлектрических материалов нового поколения на основе наноструктурированных силицидов переходных металлов;
• ООО «ЭнергопромАвтоматизация» — проект по разработке и внедрению автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергообъектов России различных классов напряжения.
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Перечень специальных программ и условия предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
«Приобретение оборудования в
целях создания, и(или) развития,
и(или) модернизации производства»

50% от общей суммы документально подтвержденных затрат, связанных с приобретением оборудования и произведенных не
ранее 01.01.2013, но не более 1 млн. руб. (за
вычетом НДС)

«Субсидирование затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества и народных художественных
промыслов»

Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на
50% от общей суммы документально подтерритории Санкт-Петербурга в сфере ремесленничества и народных протвержденных затрат, но не более 350 тыс.
мыслов (за исключением организаций, перечень которых утверждается
рублей (за вычетом налога на добавленную
уполномоченным Представительством Российской Федерации федеральным
стоимость)
органом исполнительной власти)

«Сертификация»

«Кредитование коммерческими
банками субъектов малого и
среднего предпринимательства»

50% от общей суммы документально подтвержденных затрат, но не более 350 тыс.
рублей (за вычетом налога на добавленную
стоимость)
90% от документально подтвержденных затрат, на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным не ранее 01.01.2012, но
не более 700 тыс. рублей (за вычетом налога
на добавленную стоимость)

«Выставочно-ярмарочная
деятельность»

50% от общей суммы документально подтвержденных затрат, но не более 350 тыс.
рублей (за вычетом налога на добавленную
стоимость)

Субсидирование части арендных
платежей субъектов МСП,
осуществляющих производственную деятельность в области
легкой промышленности»

50% от общей суммы документально подтвержденных затрат, но не более 500 тыс.
рублей (за вычетом налога на добавленную
стоимость)

«Поддержка социального
предпринимательства»

50% от общей суммы документально подтвержденных затрат, произведенных не ранее
01.01.2014, но не более 700 тыс. рублей (за
вычетом налога на добавленную стоимость)

50% от общей суммы документально подтвержденных затрат, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) по договорам лизин«Приобретение основных средств га, заключенным на срок не более 5 лет, текув лизинг»
щие обязательства по которым исполнены в
сроки и в объемах, установленных графиком
лизинговых платежей и произведенных не
ранее 01.01. 2010, но не более 3 млн руб.
«Субсидирование затрат
субъектов МСП, осуществляющих
образовательную деятельность по
50% от общей суммы документально подобразовательным программам дотвержденных затрат (за вычетом НДС), но не
школьного образования, а также
более 4 млн руб.
присмотру и уходу за детьми
в соответствии с законодательством РФ»
«Субсидирование затрат
85% от общей суммы документально подсубъектов малого и среднего
твержденных затрат, но не более: 1 млн рубпредпринимательства на создание
лей на создание Центра времяпрепровождеи(или) развитие групп дневного
ния детей;
времяпрепровождения детей
500 тыс. рублей на развитие Центра времядошкольного возраста»
препровождения детей
Специальная программа

Объемы поддержки

Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность
на территории Санкт-Петербурга по видам экономической деятельности,
утвержденным Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга, приобретающие оборудование в целях
развития (модернизации) производства

Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга по видам экономической деятельности, утвержденным Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского
рынка Санкт-Петербурга

Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на
территории Санкт-Петербурга, за исключением субъектов, основным видом
деятельности которых является: ОКВЭД I 15.9;ОКВЭД I 16; код ОКВЭД I
45.5;ОКВЭД I 50, за исключением кода ОКВЭД I 50.20;ОКВЭД I 51;код ОКВЭД
I 52, за исключением кода ОКВЭД I 52.7; ОКВЭД I 60.24.3;код ОКВЭД I с 65
по 67 включительно; код ОКВЭД I 70; ОКВЭД I 71;ОКВЭД I 91; ОКВЭД I 92.71.
Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на
территории Санкт-Петербурга по основному виду экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2001: текстильное производство (код
ОКВЭД I 17); производство одежды; выделка и крашение меха (код ОКВЭД I
18); производство кожи, изделий из кожи и производство обуви код ОКВЭД I
19), или в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014: производство текстильных изделий (ОКВЭД II 13); производство одежды код (ОКВЭД II 14); производство
кожи и изделий из кожи (ОКВЭД II 15)
Субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга, обеспечивающие занятость инвалидов, а также
обеспечивающие благоприятные условия для лиц с ограниченными возможностями, матерей одиночек, матерей, имеющих детей до 3-х лет, выпускников
детских домов, а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы
Субъекты МСП, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и осуществляющие деятельность на его территории и осуществляющие деятельность по видам экономической деятельности, утвержденным Комитетом по
развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга,
приобретающие основные средства в лизинг

Субъекты МСП, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга
и осуществляющие деятельность на его территории по основному виду
экономической деятельности 85.32 «предоставление социальных услуг без
обеспечения проживания»

Характеристика программы
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Мониторинг малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге

Информационная карта для предпринимателя
ОБЩАЯ ПОДДЕРЖКА

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ

Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловая Россия»
Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, 84, лит. А, пом. 6Н
Телефон: (812) 445 20 85,
E-mail: ispolkom@deloros.spb.ru
Официальный сайт: www.deloros.spb.ru

Уполномоченный по защите прав предпринимателейСанкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, дом 21, литера А, офис 18Н
Телефон: (812) 492 02 42, факс: (812) 498 02 30
E-mail: priem@ombudsmanbiz.spb.ru
Официальный сайт: www.ombudsmanbiz.spb.ru

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Санкт-Петербург, 1-й Верхний переулок, дом 2
Телефон: (812) 592 81 58, факс: (812) 598 89 13
E-mail: oporaspb@mail.ru
Официальный сайт: www.spbopora.ru

Общественный Совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, ул.Маяковского 46/5 (метро «Чернышевская»)
Телефон: (812) 331 72 71, (812) 331-58-13
E-mail: press@osspb.ru
Официальный сайт: http://osspb.ru

СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
Санкт-Петербург, ул.Маяковского д.46/5
Телефон: (812) 985 50 09; (812) 372 52 90
Е- mail: info@crpp.ru
Официальный сайт: http://www.crpp.ru/contacts

НО «Фонд развития субъектов малогои среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге»
Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 46/5
Телефон: (812) 331 58 13, Официальный сайт: www.osspb.ru

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
«Союз организаций бизнес-ангелов»
Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.44, офис ЗЕРО
Телефон:(812) 600 21 87, (962) 725 99 98
Е-mail: info@soba.spb.ru
Официальный сайт: www.soba.spb.ru
НО «Фонд содействия кредитования малогои среднего бизнеса, микрофинансовая организация»
Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 2
Телефон:(812) 640 46 14, факс: (812) 640 46 14
E-mail: credit-fond@bk.ru
Официальный сайт: www.credit-fond.ru
НКО «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга»
(НКО «ФРП СПб»)
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 70, корп. 2
Телефон: (812) 576 31 33, Е-mail: info@frp.spb.ru,
Официальный сайт: www.frp.spb.ru

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
Региональный Интегрированный Центр — Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Измайловский пр. 14, офис 316-318
Телефон:(812) 325 84 16, (812) 325 83 51;
E-mail: info@spbric.ru;
Официальный сайт: www.spbric.ru
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата (СПб ТПП)
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46-48
Телефон: (812) 719 66 44
E-mail: spbcci@spbcci.ru
Официальный сайт: www.spbtpp.ru

ЛОКАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
НП «Санкт-Петербургский Союз предпринимателей»
Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 16
Телефон: (812) 252 43 50, факс: (812) 252 39 50
E-mail: spbsp1989@rambler.ru
Официальный сайт: www.spbsp.ru
Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга (ЦИЗиЛ)
Санкт-Петербург, Большой проспект В.О. д. 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4
Телефон: (812) 321 28 10; E-mail: import.net@mail.ru
Официальный сайт: www.importnet.ru
Первый городской бизнес-инкубатор
Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37, лит. «А»
Телефон: (812) 448 56 65
Е-mail: info@start-business.ru
Официальный сайт: www.start-business.ru
ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 70, корп. 2, офис 422
Телефон:(812) 313 10 85, (812) 313-10-86
Е-mail: referent@ingria-park.ru
Официальный сайт: www.ingria-park.ru

ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ
Фонд поддержки молодежного предпринимательства «АГАТ»
Санкт-Петербург, Калужский пер., д. 3, БЦ «НРК»
Телефон: (812) 740 50 40, (906) 276 70 20
E-mail: info.spb@agatefund.ru
Официальный сайт: www.agatefund.ru

