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В статье приведен анализ динамики ключевых показателей развития сектора ма-

лого и среднего предпринимательства в Ленинградской области, дана оценка социально-
экономических последствий COVID-19 для МСП региона. 
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Ленинградская область (далее – ЛО) 
является одним из самых развитых регио-
нов Северо-Западного федерального окру-
га. Серьезную роль в экономике региона 
играет сектор малого и среднего предпри-
нимательства (далее – МСП). Данная сфе-
ра экономики способствует росту ВРП 
региона и повышает уровень и качество 
жизни граждан [2]. 

Анализ состояния сектора малого и 
среднего предпринимательства целесооб-
разно начать с динамики количества субъ-
ектов МСП в ЛО в период 2015–2020 гг., 
представленной в табл. 1. 

По данным табл. 1 можно сказать, что 

набольшую часть субъектов МСП в Ле-
нинградской области составляют индиви-
дуальные предприниматели. Если гово-
рить о каждом виде предприятий отдель-
но, то можно сделать следующие выводы: 

- в период 2015–2020 гг. наибольшее 
количество средних предприятий было в 
2020 г., а наименьшее – в 2019 г.; 

- наибольшее количество малых пред-
приятий наблюдалось в 2016 г., а наи-
меньшее – в 2020 г.;  

- число индивидуальных предприни-
мателей было самым высоким в 2020 г., а 
наименьшим – в 2015 г. 

В табл. 2 представлен показатель ди-
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намики среднесписочной численности ра-
ботников за период 2015–2020 гг. в ЛО. 

По данным, представленным в табл. 2, 
можно сделать следующие выводы: в 2020 
г. наибольшая среднесписочная числен-
ность работников была на микропред-
приятиях, а наименьшая – на средних 
предприятиях. Такая же тенденция на-
блюдается и на протяжении 2016–2019 гг. 
Исключением был 2015 г., когда наиболь-
шая среднесписочная численность работ-
ников наблюдалась на малых предприяти-
ях области. 

На рис. 1 авторами представлена ди-
намика объема инвестиций в основной 
капитал предприятий Ленинградской об-

ласти. 
По данным рис. 1 видно, что наи-

больший объем инвестиций в основной 
капитал на протяжении всего рассматри-
ваемого периода времени имели средние 
предприятия, наименьший объем инве-
стиций до 2017 г. наблюдался у микро-
предприятий, однако с 2018 г. наимень-
ший объем инвестиций имели малые 
предприятия. 

По данным рис. 2 можно сказать, что 
наибольший объем оборота в период с 
2015–2019 гг. имели малые предприятия. 
Объемы оборота средних предприятий и 
микропредприятий были нестабильными 
на протяжении    всего   рассматриваемого 

Таблица 1 
Динамика количества субъектов МСП в ЛО в период 2015–2020 гг., ед. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Средние предприятия 192 206 173 201 158 249 
Малые предприятия 2035 2104 2059 1900 1871 1810 
Микропредприятия 8971 15795 15158 15803 17132 17724 
Индивидуальные предприниматели 20474 29186 28900 33761 33104 44455 
Источник: [сост. авторами]. 

 
Таблица 2   

Динамика среднесписочной численности работников предприятий МСП  
в ЛО в период 2015–2020 гг., тыс. чел. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Среднесписочная численность 
работников средних предприятий 

20,8 26,3 21,2 22 17,7 27,5 

Среднесписочная численность 
работников малых предприятий 

63,1 57,2 56,4 55,7 56,2 62,8 

Среднесписочная численность 
работников микропредприятий 

36,3 58,3 58,1 59,8 59,9 71,9 

Источник: [сост. авторами]. 

 

 
Рис. 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал предприятий ЛО  

в период 2015–2019 гг.  
Источник: [сост. авторами]. 
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Рис. 2. Динамика объема оборота предприятий ЛО в период 2015–2019 гг.  

Источник: [сост. авторами]. 

 
периода, однако в 2019 г. объем оборота 
средних предприятий серьезно сократил-
ся. По мнению авторов, причиной этому 
послужило сокращение количества сред-
них предприятий в 2019 г. в сравнении с 
2018 г. на 43 единицы. Такую же динами-
ку демонстрирует показатель среднеспи-
сочной численности работников средних 
предприятий, данный показатель умень-
шился относительно данных за 2018 г. на 
4 300 чел. 

На современном этапе в Ленинград-
ской области в рамках Государственной 
программы «Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинградской области», 
утвержденной Постановлением Прави-
тельства от 14.11.2013 г. № 394 реализует-
ся подпрограмма «Развитие малого, сред-
него предпринимательства и потребитель-
ского рынка Ленинградской области» (да-
лее – Подпрограмма).  

На рис. 3 авторы представили ключе-
вые цели и задачи Подпрограммы. 

На рис. 4 авторы отобразили финан-
совое обеспечение реализации Подпро-
граммы в период 2018–2024 гг. 

Данные рис. 4 говорят о том, что наи-
больший объем финансовых средств на 
реализацию мероприятий Подпрограммы 
был выделен в 2018 г. Меньше всего де-
нежных средств на осуществление про-
граммных мероприятий по плану будет 
выделено в 2021 г. 

Далее в табл. 3 авторы рассмотрели 
результаты реализации Подпрограммы в 
2019 г. 

По данным, представленным в табл. 3, 
можно сделать следующие выводы: 

- плановое и фактическое значение 
показателя «доля обрабатывающей про-
мышленности в обороте субъектов МСП» 
в 2019 г. было больше, чем в 2018 г.; 

 
Рис. 3. Цели и задачи Подпрограммы «Развитие малого, среднего предпринимательства  

и потребительского рынка Ленинградской области» 
Источник: [сост. авторами]. 
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Рис. 4. Финансовое обеспечение Подпрограммы «Развитие малого,  

среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» 
в период 2018–2024 гг. 

Источник: [сост. авторами]. 

 
Таблица 3  

Результаты реализации Подпрограммы в 2019 г. 

 
Значение 

показателя 
в 2018 году 

Значение показателя  
в 2019 году 

Плановое 
Фактическое 
(оценочное) 

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов 
малого и среднего предпринимательства (без учета индиви-
дуальных предпринимателей), % 

23 23,5 23,5 

Доля среднесписочной численности работников (без внеш-
них совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общей численности занятого насе-
ления, % 

29,5 29 29,1 

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объе-
ме экспорта Ленинградской области, % 

3,5 4 2,9 

Доля оборота субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в общем обороте предприятий и организаций Ле-
нинградской области, % 

26,3 24,9 25 

Количество муниципальных образований Ленинградской 
области, на территории которых зафиксирована положитель-
ная динамика количества зарегистрированных малых и сред-
них предприятий, ед. 

18 18 15 

Количество выдаваемых микрофинансовыми организациями 
микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, ед. 

580 602 650 

Источник: [сост. авторами]. 

 
- в 2018 г. показатель «доля средне-

списочной численности работников, заня-
тых у субъектов МСП» был выше плано-
вого и фактического значения этого пока-
зателя в 2019 г.; 

- фактическое значение показателя 
«доля экспорта субъектов МСП в общем 
объеме экспорта ЛО» в 2019 г. оказалось 
на 0,6% ниже планового; 

- количество выдаваемых микрозай-
мов субъектам МСП в 2019 г. составило 

650, что на 48 ед. ниже планового показа-
теля. 

В современных условиях поддержка 
сектора МСП на фоне распространения 
новой коронавирусной инфекции призна-
ется одной из приоритетных задач Прави-
тельства Ленинградской области. 

Губернатор области обратил свое 
внимание на отрасли сектора МСП, кото-
рые понесли наибольшие потери из-за со-
кращения спроса на их товары и услуги по 



Вестник образования и развития науки Российской академии естественных наук, 2021, 25(1) 

 

50 

причине объявленной пандемии. К таким 
отраслям относятся, прежде всего, сфера 
туризма, организации досуга, обществен-
ного питания, транспортные пассажир-
ские перевозки, бытовые услуги [2]. С це-
лью оказания поддержки вышеперечис-
ленным отраслям экономики региональ-
ными властями было принято решение, 
касающееся введения ряда мер поддерж-
ки, осуществление которых происходило и 
продолжает осуществляться на уровне ре-
гиона. Данные меры представлены в табл. 
4. 

В настоящий момент уже можно с 
уверенностью сказать, что число субъек-
тов МСП выросло на 21% в ЛО в период 

распространения коронавирусной инфек-
ции. Развитие данной тенденции, по мне-
нию А. Дрозденко, в первую очередь, свя-
зано с оказанием эффективных мер под-
держки, которые были разработаны и реа-
лизовывались властями ЛО [4]. 

Также губернатор ЛО отметил поло-
жительную динамику, касающуюся при-
роста численности занятых в секторе 
МСП и числа предприятий. В период рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции численность занятых увеличилась 
на 12%, число субъектов МСП – на 21%, в 
то время как в целом по стране числен-
ность работающих сокращалась. Следова-
тельно,  можно  сделать  вывод,  что меры, 

Таблица 4 
Меры поддержки сектора МСП, введенные в Ленинградской области  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
Налоговое стимулирование 

Снижение налога по УСН (по 
объекту налогообложения «дохо-
ды») 

до 1% по перечню наиболее пострадавших сфер 

Снижение ЕНВД по перечню наиболее пострадавших сфер, определенных на муници-
пальном уровне 

Стоимость патентов 

- снижение стоимости патентов для ИП по перечню наиболее по-
страдавших сфер; 
- расширение перечня видов деятельности; 
- снижение налога до 250 руб./месяц 

Снижение налога на имущество для арендодателей 
Снижение налога на имущество для арендодателей на сумму скидки, предоставленную арендатором, 

не менее 50% ежемесячного платежа 
Льготы по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество 

Всем субъектам МСП 
- рассрочка до конца 2020 года; 
- отсрочка на 3 месяца (март–май) 

Субъектам МСП из пострадав-
ших отраслей* 

освобождение на 3 месяца (март–май) 

* согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 и отдельны сферы деятельности 
Постановлению Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 г. № 171 

Финансовые меры поддержки 

Субсидии для субъектов МСП 

Упрощение процедуры получения в 2020 году: возможность получе-
ния субсидии при наличии задолженности по налогам на дату подачи 
заявки 
Возмещение процентов по кредитам. 
Новая субсидия «На неотложные нужды: 50 млн руб. 

Антикризисные микрофинансовые продкуты 
Микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства 

Малые и микропредприятия* Малые и микропредприятия* Малый и средний бизнес** 
МРОТ на 3 месяца на числен-

ность персонала (от 5 чел.) 
Залог: более 75% 

Ставка: 1,5% 

Рыночная и заработная плата ми-
нус МРОТ на 3 месяца на числен-

ность персонала (от 5 чел.) 
Залог: более 100% 

Ставка: 3% 

Аренда и коммунальные пла-
тежи на 3 ежемесячных плате-

жа 
Залог: более 75% 

Ставка: 1,5% 
* для наиболее пострадавших отраслей экономики в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 г. № 434; 
** для организаций, приостановивших деятельность в соответствии Постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 03.04.2020 г. № 171. 
Источник: [3]. 
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принимаемые властями ЛО, оказались эф-
фективными [4]. 

Также на территории ЛО увеличился 
оборот субъектов МСП на 3%. По словам 
А. Дрозденко, положительные показатели 
были получены в результате действия не-
скольких факторов, а также благодаря 
применению «системы светофора», со-
гласно которой районы ЛО делились на 
красную, желтую и зеленую зоны по огра-
ничительным мерам. Помимо всего выше-
сказанного, на время начала пандемии ЛО 
имела нулевой дефицит бюджета. 

Таким образом, в настоящее время по 
причине распространения новой корона-
вирусной инфекции сфера МСП как в це-
лом в РФ, так и в отдельных регионах пе-
реживает определенные трудности, для 
преодоления которых необходимо прило-
жить максимум усилий. Уже сегодня важ-
но задуматься о будущем и приступить к 
разработке нового комплекса мер, которые 
позволили бы выйти из ситуации кризиса 
быстро и с наименьшими потерями. 

В заключение можно сказать, что в 
Ленинградской области поддержке секто-
ра МСП уделяется серьезное внимание. 
Данная сфера экономики, являясь основой 
роста экономической активности, призна-
ется одним из главных приоритетов поли-

тики региона. За счет эффективного при-
менения современных инструментов соз-
дания благоприятной предприниматель-
ской среды в 2019 г. в развитии сектора 
МСП были замечены положительные тен-
денции. 
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