
Поддержка и развитие малогоПоддержка и развитие малого предпринимательства впредпринимательства в
СанктСанкт--Петербурге осуществляется в соответствии с Петербурге осуществляется в соответствии с СаСа е ербур е осущес е с соо е с се ербур е осущес е с соо е с с

Планом мероприятий по развитию и поддержке малого Планом мероприятий по развитию и поддержке малого 
предпринимательства в Санктпредпринимательства в Санкт--Петербурге на 2008Петербурге на 2008--

2011 годы, утвержденным постановлением 2011 годы, утвержденным постановлением 
Правительства  СанктПравительства  Санкт--ПетербургаПетербурга

На реализацию Плана мероприятий в 2009 году На реализацию Плана мероприятий в 2009 году р р р ур р р у
было выделено 1было выделено 1 229,7 млн. руб., в т.ч. из 229,7 млн. руб., в т.ч. из 

бюджета Санктбюджета Санкт--Петербурга Петербурга -- 747,2 млн. руб., из 747,2 млн. руб., из 
ф бф б 482 5 б482 5 бфедерального бюджета федерального бюджета -- 482,5 млн. руб 482,5 млн. руб 



В ра а П а а еро р й ос ес асВ ра а П а а еро р й ос ес асВ рамках Плана мероприятий осуществлялась В рамках Плана мероприятий осуществлялась 
реализация 16 специальных программреализация 16 специальных программ

ЗаЗа 20092009 годгод сс субъектамисубъектами малогомалого
18421842предпринимательствапредпринимательства заключенозаключено 18421842

договорадоговора нана предоставлениепредоставление субсидийсубсидий нана
общуюобщую суммусумму 448448,,3434 млнмлн.. рублейрублей..



Наиболее востребованные специальные Наиболее востребованные специальные 
программыпрограммы

б бб бКредитование коммерческими банками субъектов Кредитование коммерческими банками субъектов 
малого предпринимательствамалого предпринимательства

Субсидирование арендной платы для отдельных Субсидирование арендной платы для отдельных 
категорий арендаторов объектов нежилого категорий арендаторов объектов нежилого 
фонда, относящихся к субъектам малого фонда, относящихся к субъектам малого ф д , щ уф д , щ у
предпринимательства, осуществляющим предпринимательства, осуществляющим 
приоритетные для Санктприоритетные для Санкт--Петербурга виды Петербурга виды 
деятельностидеятельности

Субсидирование платы за технологическое Субсидирование платы за технологическое 
присоединение к электросетямприсоединение к электросетямр д рр д р

ВыставочноВыставочно--ярмарочная деятельностьярмарочная деятельность



ВВ 20092009 годугоду вв СанктСанкт--ПетербургеПетербургеВВ 20092009 годугоду вв СанктСанкт ПетербургеПетербурге
реализовываласьреализовывалась специальнаяспециальная программапрограмма
«Гранты«Гранты начинающимначинающим субъектамсубъектам малогомалогорр щщ уу
предпринимательствапредпринимательства нана созданиесоздание
собственногособственного бизнеса»бизнеса»..
НаНа реализациюреализацию даннойданной программыпрограммы изиз
бюджетабюджета СанктСанкт--ПетербургаПетербурга былобыло выделеновыделено
100100 б йб й 100100 б йб й100100 млнмлн.. рублейрублей ии 100100 млнмлн.. рублейрублей
привлеченопривлечено изиз средствсредств ФедеральногоФедерального
бюджетабюджетабюджетабюджета..
ГрантыГранты выдавалисьвыдавались вв видевиде невозвратныхневозвратных
субсидийсубсидий ии суммасумма одногоодного грантагранта составляласоставляласубсидийсубсидий ии суммасумма одногоодного грантагранта составляласоставляла
порядкапорядка 300300 тыстыс.. рублейрублей..



ВВ 20092009 10501050ВВ 20092009 годугоду поступилопоступило 10501050 заявокзаявок отот
субъектовсубъектов малогомалого предпринимательствапредпринимательства
нана участиеучастие вв даннойданной программе,программе, изиз
которыхкоторых одобреноодобрено ии выдановыдано 684684 грантагрантакоторыхкоторых одобреноодобрено ии выдановыдано 684684 грантагранта
нана суммусумму 200200 млнмлн.. рублейрублей..
ПП ййПоПо результатамрезультатам реализацииреализации даннойданной
программыпрограммы созданосоздано четыречетыре сс половинойполовиной
тысячитысячи новыхновых рабочихрабочих местмест



ПоПо итогамитогам 20092009 годагода СанктСанкт--ПетербургПетербургр урр ур
занималзанимал::
первоепервое местоместо попо количествуколичеству малыхмалых
предприятийпредприятий нана 100100 тысячтысяч жителейжителей 36713671 77предприятийпредприятий нана 100100 тысячтысяч жителейжителей –– 36713671,,77
едед.. (Москва(Москва –– 19781978,,22,, ТомскаяТомская областьобласть ––
16191619,,33));;16191619,,33));;
первоепервое местоместо попо доледоле занятыхзанятых нана малыхмалых
предприятияхпредприятиях вв общейобщей среднесписочнойсреднесписочной

33 %% (( 33численностичисленности занятыхзанятых –– 3131,,55%% (Москва(Москва –– 3131,,11
%%,, ПензенскаяПензенская областьобласть –– 2626,,99 %%));;
второевторое местоместо попо объемуобъему оборотаоборота малыхмалыхвтороевторое местоместо попо объемуобъему оборотаоборота малыхмалых
предприятийпредприятий вв %% отот среднегосреднего попо РФРФ –– 211211,,77
%% (Москва(Москва –– 221221,,77%%,, КалининградскаяКалининградская%% ( ос а( ос а ,, %%,, а радс аа радс а
областьобласть –– 206206,,77 %%))..



ВВ СанктСанкт--ПетербургеПетербурге осуществляютосуществляютр урр ур ущущ
деятельностьдеятельность 277277 тысячтысяч субъектовсубъектов малогомалого
предпринимательства,предпринимательства, вв томтом числечисле 190190 тысячтысяч

йймалыхмалых предприятий,предприятий, изиз нихних 172172 тысячитысячи
микропредприятиймикропредприятий (с(с численностьючисленностью
работающихработающих додо 1515 человек)человек) ии 8787 тысячтысячработающихработающих додо 1515 человек),человек), ии 8787 тысячтысяч
предпринимателейпредпринимателей безбез образованияобразования
юридическогоюридического лицалицаюридическогоюридического лицалица..
ЗаЗа 20092009 годгод количествоколичество субъектовсубъектов малогомалого
предпринимательствапредпринимательства увеличилосьувеличилось нана 1414 88предпринимательствапредпринимательства увеличилосьувеличилось нана 1414,,88
тысячтысяч..
СубъектыСубъекты малогомалого предпринимательствапредпринимательстваСубъектыСубъекты малогомалого предпринимательствапредпринимательства
обеспечиваютобеспечивают занятостьзанятость миллионамиллиона человекчеловек



ОборотОборот малыхмалых предприятийпредприятий СанктСанкт--ОборотОборот малыхмалых предприятийпредприятий СанктСанкт
ПетербургаПетербурга заза 20092009 годгод составилсоставил 981981
310310 млнмлн рублейрублей чточто составляетсоставляет 2727%% отот310310 млнмлн.. рублей,рублей, чточто составляетсоставляет 2727%% отот
общегообщего оборотаоборота организацийорганизаций..
БолееБолее 6060,,44 %% оборотаоборота малыхмалых
предприятийпредприятий приходилосьприходилось нанапредприятийпредприятий приходилосьприходилось нана
предприятияпредприятия оптовойоптовой ии розничнойрозничной
торговлиторговли ремонтремонт автотранспортныхавтотранспортныхторговли,торговли, ремонтремонт автотранспортныхавтотранспортных
средств,средств, мотоциклов,мотоциклов, бытовыхбытовых изделийизделий
ии предметовпредметов личноголичного пользованияпользования



ВВ 20092009 годугоду долядоля налоговыхналоговых
поступленийпоступлений вв консолидированныйконсолидированныйпоступленийпоступлений вв консолидированныйконсолидированный
бюджетбюджет СанктСанкт--ПетербургаПетербурга отот
субъектовсубъектов малогомалого
предпринимательствапредпринимательства составиласоставилар д рр д р
2525,,7878%%..



ВВ СанктСанкт--ПетербургеПетербурге ежегодноежегодноВВ СанктСанкт ПетербургеПетербурге ежегодноежегодно
увеличиваетсяувеличивается долядоля субъектовсубъектов малогомалого
предпринимательствапредпринимательства участвующихучаствующих ввпредпринимательства,предпринимательства, участвующихучаствующих вв
размещенииразмещении государственногогосударственного заказазаказа
СанктСанкт--ПетербургаПетербургаСанктСанкт--ПетербургаПетербурга..
ВВ 20072007 годугоду 2929,,55%% отот всеговсего объемаобъема

ССгосударственногогосударственного заказазаказа СанктСанкт--
ПетербургаПетербурга былобыло размещеноразмещено нана

ббпредприятияхпредприятиях малогомалого бизнесабизнеса
ВВ настоящеенастоящее времявремя этотэтот показательпоказательщщ рр
составляетсоставляет ужеуже 5050,,33%%,,



ВВ целом,целом, заза 20092009 годгод сс субъектамисубъектами
малогомалого предпринимательствапредпринимательства вв рамкахрамках
системысистемы госзаказагосзаказа заключенозаключено болееболее 174174
тыстыс.. контрактов,контрактов, нана общуюобщую суммусумму
болееболее 103103 млрдмлрд рублейрублейболееболее 103103 млрдмлрд.. рублейрублей..


