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ВВЕДЕНИЕ: 

 

Программа развития Некоммерческой организации «Фонд поддержки 

предпринимательства МО «Город Пикалево»» до 2024 года (далее - Фонд) определяет 

стратегические цели и задачи развития Фонда на среднесрочную перспективу и 

приоритетные направления в оказании государственной поддержки.  

Программа разработана на основании и с учетом следующих нормативно-правовых 

актов, а также отраслевых документов стратегического планирования Российской 

Федерации: 

•  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

•  Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

•  Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 г № 316 (с изменениями и дополнениями); 

•  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р «Об 

утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года»; 

•  Закон Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз (с изменениями и дополнениями от 

30.03.18 г.) «О Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области 

до 2030 года и признании утратившим силу областного закона «О Концепции социально-

экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года»; 

•  Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области 

до 2030 года», утвержденная Распоряжением Правительства Ленинградской области № 

387-р от 01.08.2017г. 

 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                               

В МО «ГОРОД  ПИКАЛЕВО». 

 

Муниципальное образование «Город Пикалево» - индустриальный город, 

расположенный на юго-востоке Ленинградской области в 244 км от Санкт-Петербурга, с 

2006 года входит в состав Бокситогорского муниципального района в статусе городского 

поселения. Территория муниципального образования составляет 4406 га. В городе 

Пикалево проживает более 40,6% численности населения Бокситогорского района.  



          Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года           № 

1398-р город Пикалево отнесен к 1 категории - монопрофильные муниципальные 

образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-

экономическим положением.  

          В настоящее время наличие благоприятных хозяйственных условий позволяет 

говорить о развитии территории города Пикалево, как территории интенсивного роста 

многоотраслевой промышленности. В 2018 году городу присвоен статус ТОСЭР 

(территория опережающего социально-экономического развития), что не может не 

отражаться на  расширении сфер для ведения бизнеса. 

Тем не менее, достигнутый к настоящему времени уровень развития малого и 

среднего предпринимательства недостаточен, для быстрого создания необходимого 

количества новых рабочих мест, оживления спроса - предложения на местных товарных 

рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет предпринимательской 

деятельности у значительной части экономически активного населения, снижения 

социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней. 

          К приоритетным видам деятельности, осуществляемым субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в целях оказания государственной (муниципальной) 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования являются: 

• производственная сфера,  

• инновационная деятельность,  

• социально значимые отрасли (образование, социальная защита населения,                                   

здравоохранение, физическая культура, спорт),  

• общественное питание,  

• деятельность в сфере сельского хозяйства, туризма, народных и художественных 

промыслов,  

• жилищно-коммунальное хозяйство, 

• предоставление бытовых услуг населению,  

• информационно-коммуникационные технологии. 

 

ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Неустойчивость и незавершенность законодательной базы, регулирующей 

деятельность малого и среднего предпринимательства;  



2. Отсутствие равных конкурентных условий с корпоративным бизнесом;  

3. Административные барьеры, создаваемые ведомствами в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности;  

4. Нехватка квалифицированных кадров; 

5. Недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность 

собственного капитала и оборотных средств). 

Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами): 

1. Сложившаяся структура распределения рабочей силы по отраслям; 

2. Снижение привлекательности малого бизнеса как сферы деятельности; 

3. Высокие требования банковской системы к субъектам малого и среднего 

предпринимательства к обеспечению кредитов; 

4. Вытеснение из сегмента товарного рынка субъектов малого предпринимательства 

более крупными субъектами. 

Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, показывает, что 

существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными 

действиями органов исполнительной и законодательной власти Ленинградской области, 

органов местного самоуправления муниципального образования, инфраструктур 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, общественных 

объединений предпринимателей. 

К приоритетным направлениям развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город Пикалево отнесены:                                                             

1. совершенствование системы мер финансового стимулирования малого бизнеса;   

популяризация предпринимательской деятельности; 

2. развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;  

3. стимулирование развития малого бизнеса в приоритетных для города Пикалево 

сферах развития малого предпринимательства.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА 

 

Фонд осуществляет деятельность, направленную на всестороннюю поддержку и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области: оказание 

консультаций по получению государственной поддержки и предоставление комплекса 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а 

также физическим лицам, заинтересованным в открытии бизнеса. 

 



Показатели деятельности Фонда в 2020-2021 годах 

 2020 2021 

Количество предоставленных 

консультаций субъектам МСП, 

самозанятым гражданам, физическим 

лицам 

 

1077 1126 

Количество обучающих мероприятий, 

проведенных Фондом  

 

25 26 

Количество вновь созданных МСП и 

самозанятых граждан при содействии 

Фонда 

 

17 19 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА 

 

Стратегическая цель деятельности Фонда - обеспечение и поддержка 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства как 

основного элемента рыночной экономики, а также института самозанятости и 

физических лиц, планирующих создание бизнеса, за счёт качественного 

предоставления мер государственной поддержки, доступных услуг и сервисов.    

 

Основные задачи и мероприятия Фонда, 

способствующие достижению цели: 

 

1. Создание условий для развития бизнес-климата в городе Пикалево   Бокситогорского 

района за счет увеличения охвата услугами Фонда субъектов МСП, самозанятых 

граждан и физических лиц. 

       

 2. Популяризация предпринимательской деятельности, повышение 

     предпринимательской активности населения. 

 

       3. Повышение качества услуг Фонда для субъектов МСП, самозанятых граждан,  

           физических лиц, заинтересованных в открытии собственного дела. 

 

 4. Увеличение доходов Фонда от платных услуг. 

 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

• выгодное расположение; 

• наличие бизнес-инкубатора; 

• наличие конференц-зала и переговорной 

комнаты; 

• гибкая и быстрая система принятия решений; 

• налаженная коммуникация с администрацией; 

• взаимодействие с организациями города (ЦЗН     

г. Пикалево, центр социальной защиты, МФЦ); 

• взаимодействие со школами города                                           

и колледжем; 

• возможность обращения за поддержкой по 

любому каналу взаимодействия:  очно, по 

телефону, через сайт или по электронной почте, 

онлайн 

 

• имеющаяся конкуренция для Фонда в районе 

с небольшим  количеством трудоспособного 

населения;  

• недостаточный объём платных услуг;  

• отсутствие квалифицированных кадров 

Риски: Возможности: 

• продолжение влияния на экономику 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

• незапланированные расходы на содержание 

здания бизнес-инкубатора; 

• изменение законодательства по отношению к 

МСП и самозанятым гражданам 

• увеличение спроса на платные услуги 

организации; 

• увеличение охвата школьников и студентов                    

в целях  обучения основам 

предпринимательства; 

• расширение спектра консультаций для МСП 

и самозанятых граждан; 

• увеличение доверия к организации у 

предпринимателей, самозанятых граждан и 

физических лиц, которые планируют открыть 

свой бизнес, повышение имиджа организации 

• цифровизация процессов организации и 

предоставления услуг МСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАЗРАБОТАНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Задача Мероприятия 

1. Создание условий 

для развития бизнес-

климата в городе 

Пикалево   

Бокситогорского 

района за счет 

увеличения охвата 

услугами Фонда 

субъектов МСП, 

самозанятых граждан 

и физических лиц 

 

- Взаимодействие с органами местного самоуправления по 

вопросам  развития и поддержки малого и среднего бизнеса на 

территории. Заключение Соглашения о предоставлении 

субсидий на обеспечение деятельности Фонда между  

Администрацией города Пикалево и Фондом; 

- Участие в реализации региональных проектов и достижении 

показателей. 

Заключение Соглашения о взаимодействии между Фондом 

«Фонд поддержки предпринимательства и промышленности 

Ленинградской области, микрокредитная компания» и Фондом 

поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево»; 

- Увеличение количества субъектов МСП: информационно-

агитационная кампания по привлечению субъектов МСП в 

город Пикалево и Бокситогорский район; информационная 

компания об услугах Фонда; 

- Расширение перечня мер поддержки и услуг Фонда: 

оказание субъектам МСП, самозанятым гражданам и 

физическим лицам, заинтересованным в открытии бизнеса, 

методической, организационной, консультационной, 

информационной, экспертной и аналитической поддержки в 

различных аспектах предпринимательской деятельности 

 

2. Популяризация 

предпринимательской 

деятельности, 

повышение 

предпринимательской 

активности населения 

- Продвижение услуг Фонда  как единого окна по созданию и 

развитию бизнеса в городе Пикалево: размещение информации 

в СМИ, а также в виде баннеров и листовок в местах массового 

скопления населения; 

- Публикация историй успеха на сайте и в социальных сетях 

Фонда, в СМИ; 

- Организация участия предпринимателей и самозанятых 

граждан в муниципальных и региональных конкурсах, премиях 

и других мероприятиях;                                                                                             

- Заключение Соглашений о взаимодействии между  Центром 

занятости населения, центром социальной защиты, МФЦ  и 

Фондом 

 

Регулярное проведение коммуникативных мероприятий, таких 

как встречи выпускников обучающих программ, семинары о 

мерах поддержки в моногородах,  квесты для молодежи 

 



3. Повышение 

качества услуг Фонда 

для субъектов МСП, 

самозанятых граждан, 

физических лиц, 

заинтересованных в 

открытии 

собственного дела. 

- Стандартизация деятельности организации инфраструктуры 

поддержки:  

создание единой структурированной информационной базы 

ЮЛ, ИП и самозанятых граждан, осуществляющих 

деятельность и зарегистрированных в городе Пикалево;  

создание единой базы знаний для сотрудников Фонда по 

компетентной работе с предпринимателями; формирование 

карточек услуг; 

- создание единого портала предпринимателей и самозанятых 

граждан города Пикалево по отраслям (с личными страницами 

и контактами предпринимателей, возможностью создания 

профессиональных сообществ, банком вакансий и пр.) 

 

- Развитие сотрудников Фонда: 

создание профилей компетенций сотрудников; 

разработка системы оценки персонала; 

разработка системы обучения и развития персонала; 

разработка системы материальной и нематериальной мотивации 

персонала 

- Повышение уровня сервиса Фонда для предпринимателей: 

развитие электронных online сервисов для бизнеса на базе сайта 

https://pikalevo.813.ru/ ; 

заключение Соглашений с ведущими банками о возможности 

регистрации новых субъектов МСП и открытии расчетного 

счёта предпринимателям сотрудниками на площадке Фонда 

4. Увеличение 

доходов Фонда от 

платных услуг 

- Увеличение перечня и  количества оказываемых платных 

услуг, таких, как заполнение и отправка деклараций, 

формирование отчётов в ФНС и во внебюджетные фонды, 

бухгалтерское сопровождение, налоговое консультирование, 

подготовка к составлению и расчет  бизнес-плана, сдача в 

аренду офисных помещений на конкурсной основе, а также 

конференц-зала                      и переговорной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pikalevo.813.ru/


 

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДО 2024 ГОДА: 
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ПРОЦЕДУРА МОНИТОРИНГА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ: 

             Мониторинг направлен на обеспечение постоянного контроля и анализа 

выполнения запланированных мероприятий, а также оценку обратной связи и 

корректировку целевых индикаторов развития в соответствии с меняющимися 

обстоятельствами. Система мониторинга реализации Стратегии включает в себя 

подведение промежуточных итогов на основе оценки целевых показателей (индикаторов), 

подготовку отчетов, выявление проблем реализации Стратегии, оценку влияния рисков и 

корректировку системы целевых показателей (индикаторов), мероприятий, проектов и 

программ в рамках реализации Стратегии, направленных на адаптацию системы 

управления к изменениям внешней и внутренней среды. Периодичность мониторинга -   

ежегодно. 
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