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Настоящая Программа развития Микрокредитной компании - Лодейнопольский фонд 

развития бизнеса «Содействие» (далее Фонд) на 2022-2027 годы (далее – Программа) - 

документ, определяющий ориентиры работы и развития Фонда на ближайшие шесть лет.  

В основе Программы – базовый сценарий Стратегии 2030 развития Фонда, результаты 

анализа деятельности Фонда, текущего уровня предпринимательства в Лодейнопольском 

районе и перспектив развития экономики района, определенных стратегией социально-

экономического развития муниципального образования Лодейнопольский муниципальный 

район Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденном Решением совета 

депутатов муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район 

Ленинградской области от 20.11.2018 г № 334 (далее Стратегия СЭР), так как Фонд один из 

важнейших инструментов в муниципальной системе поддержки малого и среднего бизнеса 

и играет центральную роль в выполнении задач развития предпринимательства в 

Лодейнопольском районе.  

Период планирования совпадает со вторым этапом реализации Стратегии СЭР. 

Целью разработки Программы является определение среднесрочных стратегических 

задач, подходов к их решению и результатов развития Фонда с учетом приоритетов развития 

предпринимательства в Лодейнопольском районе и в Ленинградской области в целом. 

Реализация Программы будет обеспечиваться за счет максимального сохранения и 

развития традиционных положительно зарекомендовавших себя услуг и инструментов. Фонд 

продолжит работу по повышению доступности и расширению линейки оказываемых услуг, 

а также запуску новых услуг с целью удовлетворения растущего спроса со стороны средних, 

малых и микропредприятий.  

Базовый сценарий Стратегии 2030 и настоящая Программа ориентированы на 

оптимизацию деятельности Фонда в целях поиска внутренних источников финансирования, 

повышение уровня, качества и количества услуг, взаимодействие с другими организациями 

инфраструктуры поддержки региона и субъектами экономики. Показатели и мероприятия 

Программы определены исходя из отсутствия плановой бюджетной поддержки, 

ориентированы на проактивную политику поиска клиентов, развитие и совершенствование 

существующих услуг и расширение клиентской базы, нацелены на сохранение финансовой 

устойчивости Фонда. 

 

Предпринимательская активность в Лодейнопольском районе 

Малый бизнес - серьезный сегмент экономики Лодейнопольского района. Он 

обеспечивает работой и стабильной заработной платой около половины жителей района, 

средние 
предприятия; 3

малые 
предприятия; 24

микропредприятия; 
222 малые ИП; 4

микро ИП; 709ИП; 713

средние предприятия малые предприятия микропредприятия малые ИП микро ИП



занятых в экономической деятельности. Развитие малого и среднего предпринимательства 

является одним из самых основных факторов устойчивости социально-экономического 

развития Лодейнопольского муниципального района. 

На 1 января 2021 года на территории Лодейнопольского района осуществляют 

деятельность   962 СМСП, из них: 3 - средних предприятия, 24- малых, 222 – 

микропредприятий и  713- индивидуальных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства (включая микропредприятия) на начало 2021 года составила 3743 

человека. 

Во втором квартале 2020 года, в результате негативных последствий распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и в связи с введением в действие мероприятий, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, 

многие предприятия и организации применяли режим неполного рабочего времени.  

С 01 января 2020 года введен новый специальный налоговый режим для самозанятых, 

который направлен на стимулирование самозанятых граждан к легализации доходов. За 2020 

год на территории района зарегистрировано 290 плательщиков налога на профессиональных 

доход. 

 

Возможности развития малого бизнеса Лодейнопольского района  

В плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской 

области на период до 2030 года, утвержденном Решением совета депутатов муниципального 

образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 20.11.2018 

г № 334 (далее Стратегия СЭР) по направлению «Поддержка предпринимательства» 

определены следующие задачи и показатели: 
 

Задачи Показатели 
Единица 

измерения 

Значения 

показателей в разрезе 

этапов 

1 этап  

2019– 

2021 

годы 

2 этап   

2022– 

2027 

годы 

3 этап   

2028– 

2030 

годы 

Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на внутренних и 

внешних рынках 

1. Доля оборота продукции 

(услуг), производимой СМП в 

общем объеме оборота 

продукции (услуг), 

производимой всеми 

предприятиями района 

% 65 68 70 

2. Количество субъектов МСП 

в расчете на 1 тыс. человек 

населения 

ед. не 

менее 

38 

не 

менее 

45 

не 

менее 

47 

3. Количество СМП, 

получивших субсидии в рамках 

мероприятия по 

предоставлению субсидий 

СМП на организацию 

предпринимательской 

деятельности, единиц 

ед.  4 5 5 

 

По итогам 2020 года доля оборота продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в 

общем объеме оборота продукции (услуг), производимой всеми предприятиями района, 

составила всего 31,7 %, по итогам 2019 года 31,4 %. Полученные результаты более чем в два 



раза меньше, чем запланированный на конец 2021 года результат. Соответственно 

необходима корректировка значений данного стратегического показателя и в настоящей 

Программе он не будет взят за ориентир. 

Изменение сценарных условий функционирования экономики России в зависимости 

от внешних и внутренних условий развития, экономических и эпидемиологических 

факторов, сложившаяся текущая социально-экономическая ситуация в регионе и результаты 

мониторинга ключевых показателей социально-экономического развития Лодейнопольского 

муниципального района привели к уточнению и актуализации прогнозных показателей 

социально-экономического развития района. Основные показатели развития малого бизнеса, 

отраженные в Прогнозе социально-экономического развития Лодейнопольского 

муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, одобренном 

постановлением Администрации Лодейнопольского муниципального района от 29.09.2021 

года №873 (далее Прогноз) выглядят следующим образом: 

 

Наименование 

раздела, показателя 

Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2020 2021 2022 2023 2024 

Количество малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия 

(на конец года) 

единиц 960,0 948,0 953,0 957,0 960,0 

Среднесписочная 

численность 

работников на 

предприятиях МСП 

человек 3 743,0 3 756,0 3 761,0 3 764,0 3 768,0 

Оборот малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия 

млн. руб. 3 947,0 4 223,3 4 497,8 4 745,0 4 982,4 

 

Плановое снижение показателя в 2021 году обусловлено следующими факторами: 

- в связи с введением нового налога на профессиональный доход отдельные СМП 

снимаются с учета и продолжают работать в качестве самозанятых; 

- усиливающаяся конкуренция со стороны крупных компаний на потребительском 

рынке (Магнит, Пятерочка); 

- кризисными явлениями экономики из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Учитывая нестабильную ситуацию, связанную с распространением коронавирусной 

инфекции, прогнозируемые показатели могут измениться, так как реакция малого бизнеса в 

такой период не предсказуема. 

Численность постоянного населения Лодейнопольского района на 01.01.2021 года 

составила 27653 человек. За 2020 год численность населения района уменьшилась на 379 

человек. Отрицательная динамика изменения численности района наблюдается на 

протяжении последних десятилетий. Кроме того, для района характерно существенное 

изменение возрастного состава населения в сторону старения. 

Так в соответствии с Прогнозом к 2025 году население района составит 26456 человек, 

из них численность населения трудоспособного возраста 14 402 человека против 15 171 

человека по итогам 2020 года.  

Уменьшение численности и старение населения Лодейнопольского района не 

позволяет надеяться на рост числа субъектов малого и среднего бизнеса в районе в 

натуральных величинах, однако в расчете на 1 тыс. человек населения на ближайшую 



перспективу возможен рост, так как предприниматели при достижении пенсионного возраста 

не торопятся закрывать бизнес, а молодежь, которая остается в городе и районе все чаще 

реализуется также в сфере малого бизнеса. 

Количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения по итогам 2020 года 

составило 34,7 единиц, по итогам 2021 года возможно достижение запланированного на 

конец 1 этапа Стратегии СЭР показателя в 38 единиц.  

 

Анализ деятельности Фонда  

Микрокредитная компания - Лодейнопольский Фонд развития бизнеса "Содействие" 

осуществляет бесплатные и платные консультации по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, выдачу микрозаймов, предоставление в аренду 

помещений, обучение основам предпринимательской деятельности, информационное 

сопровождение деятельности организаций туристской индустрии и др. 

Непосредственным оказанием данных услуг занимается восемь сотрудников, семь из 

которых имеют высшее образование.  

Будучи центром поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Лодейнопольском районе, мы в полной мере осознаем сильные стороны и преимущества, 

которыми обладает Фонд. Среди них: колоссальный опыт работы (Фонд является 

правопреемником Фонда, который работал в сфере развития предпринимательства 

Лодейнопольского района с 1998 года), широкий спектр услуг, способность к изменениям, 

на основе мнения предпринимателей, значительная клиентская база.  

В первый год (2013) деятельности у Фонда было 269 клиентов, за прошедшие годы 

клиентская база значительно выросла и составляет 319 % к уровню первого года: 

 

 

Конечно, присутствуют и проблемные моменты, тормозящие развитие Фонда. 

Основная проблема - финансовая необеспеченность деятельности и развития Фонда. 

Кроме того, кадровая необеспеченность, возникшая из-за отсутствия специалистов или 

недостаточного уровня компетенций и образования у них на рынке труда.  

Как и любому бизнесу, Фонду важно реально видеть те рычаги, которыми он может 

управлять – внутренние ресурсы, а также понимать факторы, находящиеся вне зоны 

воздействия – внешние угрозы. Для учета всех факторов – движущих сил для успешного 

роста, рассмотрения внутренних возможностей и учета рисков был проведен SWOT-анализ. 
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ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

- комплексность услуг: финансовые, 

имущественные, консультационные, 

информационные, обучающие; 

- высокий уровень доверия среди СМСП; 

- охват субъектов МСП более 50% от числа 

зарегистрированных в Лодейнопольском 

районе; 

- длительный срок присутствия (более 20 лет);  

- высокая квалификация и большой опыт 

основных специалистов; 

- низкая текучесть персонала; 

- высокая взаимозаменяемость сотрудников; 

- наличие в безвозмездном пользовании 

помещения для осуществления деятельности; 

- удобное и доступное месторасположения; 

- наличие автомобиля для осуществления 

выездных консультаций и мероприятий в 

сельских населенных пунктах района; 

- наличие оборудованного конференц-зала; 

- налоговая – «амбассадор» Фонда; 

- налаженные контакты с соцстрахом и 

пенсионным фондом, ЦЗН, ЦСЗН; 

- активное взаимодействие с бизнес-

сообществом 

- отсутствие финансирования на 

осуществление деятельности по 

господдержке СМСП; 

- отсутствие планового финансирования в 

целях развития Фонда; 

- низкая мотивация у сотрудников на 

выполнение «бесплатных» задач и услуг; 

- преимущественно женский коллектив 

(выходы в декрет и на больничный); 

- наличие значительного числа конкурентов 

в сфере оказания платных услуг СМСП; 

- отсутствие в штате ряда необходимых 

специалистов; 

- высокие требования к ведению 

микрофинансовой деятельности; 

- убыточная деятельность бизнес-

инкубатора; 

- отвлечение сотрудников на частые 

проверки ЦБ РФ, СРО, Прокуратуры и др. 

проверяющих органов; 

- отвлечение сотрудников для ответов на 

частые и срочные запросы от ОИВ; 

- высокая дебиторская задолженность; 

- отсутствие налоговых льгот 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

- рост числа СМСП в районе; 

- расширение клиентской базы; 

- рост охвата субъектов МСП; 

- увеличение среднего чека; 

- рост количества мер поддержки, доступных 

представителям СМСП района; 

- привлечение новых клиентов на платные 

услуги за счет оказания бесплатных; 

- наличие финансового обеспечения 

деятельности Фонда в рамках муниципальной 

программы; 

- пересмотр условий конкурса на развитие 

ОИП на обеспечение финансовых затрат на 

трехлетний плановый период; 

- возможность премирования сотрудников за 

выполнение «бесплатных» задач и услуг; 

- передача отдельных обязанностей на 

аутсорсинг сторонним организациям; 

- повышение базовой ставки аренды; 

- создание центра НХП + творческий 

коворкинг; 

- повышение информированности об услугах 

Фонда среди населения и его узнаваемости.  

- ужесточение требований ЦБ РФ к 

микрофинансовой деятельности; 

- ужесточение требований Минюста к 

деятельности НКО; 

- штрафные санкции по результатам 

проверок ЦБ РФ, СРО, Прокуратуры и др. 

проверяющих органов; 

- предъявление к Фонду требований, 

которые не соответствуют уровню его 

обеспеченности для их исполнения; 

- отказ в предоставлении субсидий из 

областного бюджета; 

- создание условий получения поддержки не 

приемлемых для Фонда; 

- рост конкуренции; 

- резкий рост затрат на содержание Фонда; 

- судебные разбирательства; 

- уменьшение количества СМСП в районе; 

- банкротство и закрытие клиентов; 

 - ограничения на работу, связанные с 

пандемией COVID-19; 

- увеличение количества больничных; 

- увольнение ведущих специалистов. 



Программные задачи и подходы к их решению  

Стратегией 2030 были определены следующие ориентиры работы Фонда: Повышение 

активности и роли малого и среднего предпринимательства в экономике Лодейнопольского 

района. Формирование пространства притяжения и развитие передовых компетенций в сфере 

предпринимательства. Развитие сервисной модели поддержки предпринимательства. 

Непрерывное улучшение качества оказания услуг. Закрепление успеха: использование 

эффективных и востребованных инструментов. Расширение и актуализация инструментов: 

ориентация на стимулирование субъектов МСП к более активному развитию и росту. 

Повышение уровня взаимодействия с организациями инфраструктуры региона. Четкая 

ориентированность инструментов на снятие наиболее существенных барьеров создания, 

роста и развития субъектов МСП.  

Настоящая Программа разработана в целях реализации Базового сценария Стратегии 

2030 и ориентирована на оптимизацию деятельности Фонда в целях поиска внутренних 

источников финансирования, повышение уровня и качества услуг, взаимодействие с другими 

организациями инфраструктуры поддержки региона и субъектами экономики исходя из 

отсутствия плановой бюджетной поддержки.  

В соответствии с показателями, определенными в Стратегии СЭР и Прогнозе, 

значения ключевых показателей, характеризующих развитие малого бизнеса в районе на 

плановый период 2022-2027 гг., могут быть определены следующим образом: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя по итогам года 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Количество малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия 

ед. 953,0 957,0 960,0 962,0 965,0 967,0 

Среднесписочная 

численность 

работников на 

предприятиях МСП 

чел. 3 761,0 3 764,0 3 768,0 3 770,0 3773,0 3775,0 

Оборот малых и 

средних предприятий, 

включая 

микропредприятия 

млн. руб. 4 497,8 4 745,0 4 982,4 5 231,5 5 493,1 5 767,8 

Количество субъектов 

МСП в расчете на 1 

тыс. человек 

населения 

ед. 

не 

менее 

39 

не 

менее 

40 

не 

менее 

41 

не 

менее 

43 

не 

менее 

44 

не 

менее 

45 

Количество СМП, 

получивших субсидии 

в рамках мероприятия 

по предоставлению 

субсидий СМП на 

организацию 

предпринимательской 

деятельности 

ед. 4 4 5 5 5 5 

 

Опираясь на ориентиры, определенные Стратегией 2030, для достижения 

вышеуказанных показателей развития малого бизнеса Лодейнопольского района 

планируется решить следующие задачи: 

 



ЗАДАЧИ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ 

ЗАДАЧ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2027 

1. Популяризация 

предпринимательства, 

формирование 

предпринимательской 

среды. 

 

Проактивная позиция жителей − 

залог успешного развития 

сферы предпринимательства в 

районе. 

Действия базируются на 

принципах: общедоступность, 

общая вовлеченность и общая 

осведомленность.  

Используются современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

информирования и получения 

обратной связи. 

Проводятся ежегодные 

мероприятия, связанные с 

популяризацией 

предпринимательства, 

поощряющие успешные 

результаты и достижения в 

действующем бизнесе и 

начальные шаги в 

предпринимательстве. 

Обеспечено перетекание 

высвобождающихся трудовых 

ресурсов в предпринимательскую 

деятельность. 

1.1. Развитие 

самозанятости.  

 

Популяризации института 

самозанятых граждан. 

Массовые обучающие 

программы по финансовой 

грамотности населения. 

Повышение информированности 

населения о режиме 

«самозанятый». 

Развитие финансового 

образования населения. 

1.2. Развитие социального 

и молодежного 

предпринимательства.  

 

Совместная работа бизнеса, 

власти, общества и Фонда. 

Взаимодействие с Центром 

инноваций социальной сферы 

(ЦИСС). Превентивное 

информирование о деятельности 

ЦИСС и профориентационной 

работе. 

Взаимодействие с учебными 

заведениями (школы, техникум, 

филиал института). 

В молодежной среде проходит 

формирование бизнес-культуры. 

Регулярно проводятся вебинары, 

семинары о государственных 

мерах поддержки. 

Обеспечен непрерывный доступ к 

информации об услугах ЦИСС. 

Обеспечивается участие активных 

молодых людей в региональных и 

общероссийских мероприятиях, 

проводимых в целях 

популяризации 

предпринимательства. 

1.3. Стимулирование 

инновационно-

активных СМП.  

 

Взаимодействие с 

Региональным Центром 

Инжиниринга (РЦИ). 

Повышение уровня образования 

СМСП в сфере инноваций. 

Обеспечен непрерывный доступ к 

информации об услугах РЦИ 

Усиление компетенций у 

инновационно ориентированного 

бизнеса. 

1.4. Развитие 

предпринимательских 

сообществ.  

Взаимодействие с 

общественными объединениями 

предпринимателей. 

Мнения предпринимательского 

сообщества учитываются при 

подготовке муниципальных 

программ и стратегическом 

планировании.  

1.5. Развитие 

информационного 

пространства.  

Ведение информационных 

ресурсов, выполняющих 

информационные, 

коммуникационные, 

образовательные функции для 

субъектов МСП и населения. 

 

Реализуются информационные 

кампании, направленные на 

формирование положительного 

образа бизнесмена и 

стимулирование интереса к 

созданию собственного бизнеса.  

Предоставляется 

информационная поддержка 



мероприятиям по тематике 

предпринимательства, 

проводимым различными 

организациями и сообществами.  

2. Развитие Фонда. 

 

Формирование максимально 

публичного и открытого 

пространства притяжения и 

развития компетенций в сфере 

предпринимательства. 

Совершенствование и 

модернизация услуг Фонда 

способствует улучшению 

делового климата. 

2.1. Развитие системы 

микрофинансирования 

 

Наша цель в этом направлении − 

получение максимального 

дохода для увеличения портфеля 

и формирования резервов при 

сохранении доступных для 

СМСП ставок по процентам, 

совершенствование технологий 

управления кредитными и 

финансовыми рисками для 

увеличения внутренних 

ресурсов, предназначенных для 

предоставления микрозаймов 

субъектам МСП. 

Финансовая доступность для 

субъектов МСП обеспечивается 

эффективными программами 

микрофинансирования. 

Обеспечен процесс постоянного 

совершенствования системы 

предоставления и сопровождения 

микрозаймов Фонда, а также 

системы управления рисками. 

Ежеквартальный остаток 

свободных средств не превышает 

20 % заёмного портфеля. 

Величина портфеля на конец 

каждого квартала не менее 50 

млн. рублей. 

Проблемный портфель не 

превышает 5% от капитализации. 

2.2. Развитие 

имущественной 

поддержки. 

 

Для создания действенной 

системы имущественной 

поддержки необходимо 

увеличение площади бизнес-

инкубатора и введение 

производственных площадок. 

МСП обеспечивается льготный 

доступ к производственным 

площадям и помещениям, 

способствующий созданию 

производственных и 

инновационных компаний. 

Созданы площадки коллективной 

работы, в том числе творческий 

коворкинг.  

Заполняемость бизнес-

инкубатора поддерживается на 

уровне не менее 80%.  

Количество резидентов 

преобладает над количеством 

арендаторов. 

2.3. Развитие системы 

информационно-

консультационного 

обеспечения 

предпринимательской 

деятельности 

Фонд активно способствует 

эффективному взаимодействию 

власти с предпринимательским 

сообществом.  

Формируется среда, открытая 

для граждан, желающих начать и 

развивать собственное дело, 

максимально комфортная с 

точки зрения соблюдения 

обязательных требований. 

Взаимодействие с субъектами 

МСП осуществляется на высоком 

профессиональном уровне по 

всему спектру вопросов, 

возникающих при ведении 

бизнеса.  

Действует эффективная система 

донесения и сбора информации с 

использованием современных 

информационных технологий.  



Взаимодействие СМСП с ОИП, 

сопровождающими 

соответствующие бизнес-

процессы на региональном 

уровне, органами власти 

осуществляется также через 

Фонд.  

Развиваются сайт Фонда, группы 

в социальных сетях.  

Индекс выживаемости компаний 

клиентов не ниже 90%. 

Ежегодное предоставление услуг 

бизнесу и лицам, планирующим 

ведение предпринимательской 

деятельности – более 8 000.  

Реализуется комплексный подход 

к интеграции сайта Фонда в 

региональный портал. 

2.4. Развитие 

образовательной 

деятельности 

 

В основе определения тематик и 

форматов мероприятий – их 

практико-ориентированность. 

Ведется активное 

сотрудничество с различными 

профессиональными 

обучающими компаниями и 

сообществами, тренерами, 

региональными и 

муниципальными 

организациями инфраструктуры 

поддержки, в том числе в 

онлайн-формате.  

 

Проводятся семинары, тренинги, 

вебинары и другие формы 

обучения, в способствующие 

повышению уровня знаний 

действующих предпринимателей 

по актуальным для бизнеса 

вопросам. 

Реализуются специальные 

программы обучения, 

ориентированные на начинающих 

и потенциальных 

предпринимателей, социальных 

предпринимателей, молодежи, 

школьников. 

Реализуются интерактивные 

формы обучения с применением 

электронных и дистанционных 

образовательных технологий, в 

том числе с использованием 

различных форматов (кейсы, 

деловые игры и пр.), которые дают 

потенциальным и действующим 

СМСП возможность в удобной 

форме получить знания и навыки, 

необходимые для успешной 

реализации бизнес-идей. 

2.5. Непрерывное 

улучшение качества 

оказания услуг. 

 

Систематизация и адресный 

характер услуг с учетом 

потребностей 

предпринимателей и 

приоритетов социально-

экономического развития 

района.  

Эмпатия. Изучение мнения 

клиентов и выработка 

наилучших вариантов развития. 

Оценка востребованности услуг, 

регулярный анализ 

эффективности мероприятий 

Программы. 

Реализуется стратегия 

непрерывного улучшения. 

Сформирована комфортная 

цифровая бизнес-среда. Большая 

часть услуг предоставляются с 

использованием цифровых 

технологий. 

Реализуются мероприятия, 

направленные на повышение 

уровня информированности и 

доступности услуг, сервисов и мер 

государственной поддержки для 

предпринимателей.  

Действует эффективная система 

обратной связи. 



2.6. Развитие команды 

профессионалов. 

 

Постоянное развитие и 

самосовершенствованию 

сотрудников.  

Ресурсы инвестируются в 

развитие основного капитала – 

работников Фонда.  

Развивается система мотивации 

и вознаграждения, которая 

соответствует рыночным 

уровням системы оплат и 

мотивирует сотрудников и 

руководство на достижение 

высоких операционных и 

финансовых результатов. 

Сотрудники непрерывно 

повышают квалификацию, 

саморазвитие поощряется 

Фондом. 

Удовлетворенность клиентов 

Фонда – на уровне более 90%.   

Разработка и внедрение системы 

KPI для сотрудников. 

По итогам плановых периодов 

применяются соответствующие 

меры стимулирования к рядовым 

специалистам и ответственным 

лицам.  

2.7. Полная оснащенность 

Фонда современным 

оборудованием и 

программным 

обеспечением. 

 

Концентрация ресурсов на 

наиболее перспективных 

направлениях, дающих 

наиболее значимый 

мультипликативный эффект для 

развития Фонда. 

Модернизация и достройка 

Фонда с учетом необходимости 

оказания услуг и поддержки на 

всех этапах жизненного цикла 

предприятий. 

Автоматизация всех бизнес-

процессов по предоставлению и 

сопровождению микрозаймов, а 

также электронный 

документооборот с партнерами и 

субъектами МСП. 

2.8. Развитие сервисной 

модели поддержки 

предпринимательства. 

Формируется система 

поддержки, где бизнес на 

каждом из этапов своего 

развития получает те услуги, 

которые ему необходимы для 

того, чтобы стать более 

конкурентоспособным, 

наращивать объем 

производимой продукции, 

работать с клиентами и 

увеличивать прибыль. 

Повышение эффективности 

функционирования Фонда. 

Оптимальное распределение и 

координация функций между 

сотрудниками и подразделениями 

Фонда. 

Количество СМСП – клиентов 

Фонда ежегодно свыше 500 

единиц. 

2.9. Продвижение услуг, 

расширение 

партнерской сети и 

позиционирование 

Фонда. 

 

Дальнейшее развитие каналов 

информирования населения, 

субъектов МСП и 

потенциальных партнеров о 

деятельности Фонда и 

оказываемых услугах.  

Выстраивание партнерских 

взаимоотношений с другими 

организациями инфраструктуры 

поддержки СМСП, в том числе 

на уровне региона с целью 

снижения воздействия 

непрогнозируемых рисков, 

связанных с отсутствием 

прозрачности перспектив при 

взаимодействии с РОИВ. 

Увеличение клиентской базы до 

60 % от зарегистрированных 

СМП. 

Доля предпринимателей, 

осведомленных об услугах Фонда 

– 80%. 

Доля жителей Лодейнопольского 

района, осведомленных о 

деятельности Фонда – более 30% 

от экономически-активного 

населения.  

Ежегодное увеличение 

количества совместных 

мероприятий с партнерами 

Фонда. 



2.10. Обеспечение 

финансовой 

устойчивости 

Основная цель данного 

направления − сохранение 

устойчивого состояния Фонда 

путем привлечения бюджетного 

финансирования, увеличения 

продаж и эффективного 

использования средств. 

Формирование и реализация 

конкурентного 

позиционирования. 

 

Плановое бюджетное 

финансирование развития Фонда. 

Наличие бюджетного 

финансирования на проведение 

обучающих мероприятий и 

информационных компаний. 

Ежегодный прирост доходов от 

деятельности не менее уровня 

инфляции. 

Внедрение новых 

высокомаржинальных услуг. 

Заключение новых агентских 

соглашений с банками, 

страховыми компаниями и т.п. 

3. Управление 

рисками. 

 

Управление рисками базируется 

на комплексном, едином 

подходе к организации процесса 

управления рисками, прежде 

всего в части идентификации 

всех существующих рисков, 

разработки методов и процедур 

их оценки, снижения 

(предотвращения) и 

мониторинга. 

Оказание мер поддержки 

осуществляется в соответствие со 

стандартами. 

Автоматизированные бизнес-

процессы, которые управляются 

системой менеджмента качества, 

способствуют минимизации 

наступлений риск-событий. 

Материального ущерба от 

событий операционного, 

правового и регуляторного 

рисков не зафиксировано. 

Лимиты рисков соблюдаются. 

3.1. Обеспечение 

взаимодействия с 

РОИВ и МСУ. 

Объединение усилий Фонда со 

всеми организациями, 

представляющими 

инфраструктуру поддержки 

предпринимательства региона, 

согласованность действий как 

самих субъектов 

предпринимательства, их 

общественных объединений, так 

и органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований и 

Фонда.  

 

Участие Фонда в постоянно или 

временно действующих 

комиссиях и советах, 

определяющих политический и 

экономический курс в области 

поддержки СМСП.  

Обеспечение соблюдения баланса 

интересов федеральных и 

региональных органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления и 

Фонда, а также четкого 

разграничения полномочий и 

ответственности всех участников 

процесса реализации полномочий 

по поддержке СМСП. 

 Основная цель управления рисками – снизить уровни финансовых, временных и 

репутационных потерь Фонда. Управление рисками является неотъемлемой частью 

управления Фондом. Процессы по управлению рисками интегрированы в ключевые бизнес-

процессы.  

Система управления рисками соответствует размеру, организационной структуре, 

стратегии и целям Фонда.  



Наименование 

риска 
Описание риска 

Определение 

факторов риска 
Триггер 

Возможные 

последствия риска.  

Влияние риска на 

деятельность. 

Оценка 

вероятности 

реализации 

риска 

Влияние риска 

на другие 

риски 

Мероприятия и/или 

процедуры по 

управлению риском 

Кредитный 

Несвоевременное 

или неполное 

исполнение 

заемщиками 

договорных 

обязательств.  

Превышение 

лимитов 

кредитного 

риска. 

Снижение 

поступления 

денежных 

средств 

вследствие 

различных 

внешних и 

внутренних 

причин. 

Нарушение 

норматива 

НМКК1 

Рост NPL 

Рост NPL90+ 

Снижение дохода и 

прибыли. Потеря 

капитала. Большой 

объем работы и 

расходов по 

должникам. 

Увеличение расходов 

на создание резервов. 

Высокое влияние на 

прибыль из-за 

увеличения расходов 

на формирование 

резервов.  

Высокая 

Высокое 

влияние на 

стратегический 

риск и риск 

ликвидности 

План мероприятий по 

контролю оплат по 

займам, 

отслеживанию сроков 

закрытия договора. 

Увеличение ПСК в 

рамках 

Законодательства, 

привлечение новых 

клиентов. Контроль 

взаимодействия с 

заемщиками по 

своевременным 

оплатам 

Рыночный 

Превышение 

лимитов 

рыночного риска 

Неблагоприятные 

рыночные 

условия. 

Конкуренты. 

Ужесточение 

политики 

регулятора.  

Снижение 

портфеля займов 

Снижение 

доходов от 

деятельности 

Снижение 

количества 

заключенных 

договоров 

Падение доходов 

ведет к невыполнению 

планов 

стратегического 

развития. Высокое 

влияние на объемы 

получаемых доходов. 

Средняя 

Высокое 

влияние на 

стратегический 

риск 

Привлечение новых 

клиентов.  

Проведение акций 

для клиентов. 

Упрощение процедур 

по получению услуг, 

снижение 

требований. 

Процентный 

Превышение 

лимитов 

процентного 

риска 

Снижение ПСК. 

Колебания 

процентных 

ставок на рынке. 

Репутационные 

риски. Форс-

мажоры. 

Снижение 

доходности 

активов 

Снижение доходов от 

деятельности. 

Увеличение расходов 

на привлечение 

ресурсов. Высокое 

влияние маржи на 

прибыль. 

Низкая 

Высокое 

влияние на 

стратегический 

риск 

Подготовка мер по 

пересмотру ПСК. 

Подготовка мер по 

пересмотру и 

снижению стоимости 

привлекаемых 

средств. 



Ликвидности 

Превышение 

лимита риска 

ликвидности 

Реализация 

кредитного риска 

и снижение 

денежного 

потока. 

Сложности с 

привлечением 

ресурсов. Форс-

мажоры. 

Нарушение 

норматива 

НМКК2 

Снижение объемов 

продаж, остановка 

выдачи новых займов. 

Дополнительные 

затраты на экстренное 

привлечение ресурсов. 

Высокое влияние на 

возможность 

остановки выдачи 

займов. 

Средняя 

Высокое 

влияние на 

стратегический 

и 

репутационный 

риск  

Анализ источников 

возникновения риска. 

Рассмотрение 

вопроса о 

привлечении займов. 

Рассмотрение 

вопроса о 

прекращении выдачи 

новых займов. 

Операционный 

Превышение 

лимитов 

операционного 

риска 

Персонал. 

Клиенты. 

Процессы. 

Программы и 

оборудование. 

Внешнее и 

внутреннее 

мошенничество. 

Нарушения ВНД 

Нарушения 

корпоративной 

этики 

Ущерб 

материальным 

активам 

Сбои, аварии, 

отключения 

света 

Затраты средств на 

восстановление 

нормальной 

деятельности. Затраты 

на штрафы, пени, 

неустойки. Затраты на 

судебные издержки. 

Высокое влияние на 

репутацию Фонда. 

Высокий риск 

остановки 

деятельности и потери 

доходов. 

Высокая 

Высокое 

влияние на 

стратегический, 

кредитный и 

репутационный 

риск  

Анализ источников 

возникновения риска. 

Устранение причин и 

последствий риска. 

Проведение обучения 

сотрудников. 

Проведение 

внутреннего 

расследования 

причин. Проведение 

инструктажа. 

Правовой и 

регуляторный 

Превышение 

лимитов 

правового и 

регуляторного 

рисков 

Операционные 

риски. 

Законодательные 

коллизии. 

Судебная 

практика. 

Нарушения 

законодательства 

Иски в судах 

Меры 

воздействия со 

стороны 

регулирующих 

органов 

Штрафы, пени, 

неустойки 

Затраты на штрафы, 

пени, неустойки. 

Затраты на судебные 

издержки. Затраты на 

дополнительное 

обучение. Высокий 

риск применения мер 

со стороны 

регулирующих 

органов, получения 

предписания и 

штрафов. 

Средняя 

Высокое 

влияние на 

стратегический, 

кредитный и 

репутационный 

риск  

Контроль 

прохождения 

судебного 

разбирательства. 

Исполнение 

предписаний. 

Подготовка 

предложений по 

минимизации 

правовых рисков. 



Репутационный 

Превышение 

лимитов 

репутационного 

риска 

Операционные 

риски. 

Рыночные и 

регуляторные 

риски.  

Претензии от 

клиентов и 

контрагентов 

Жалобы и 

отрицательный 

отзывы через 

различные 

каналы 

Снижение 

клиентского потока. 

Затраты на 

имиджевую рекламу. 

Влияние на рыночный 

риск и риск 

ликвидности. 

Высокий риск потери 

клиентов и 

контрагентов. 

Низкая 

Возможно 

влияние на 

стратегический 

риск 

Анализ ситуации на 

основе письменных 

объяснений 

причастных к 

ситуации 

сотрудников. 

Проведение 

дополнительного 

обучения и проверки 

знаний сотрудников. 

Стратегический 

Неисполнение 

либо нарушение 

сроков 

исполнения 

мероприятий 

стратегического 

развития. 

Превышение 

лимитов 

стратегического 

риска. 

Влияние 

рыночных и 

регуляторных 

рисков. Ошибки 

при принятии 

решений. 

Реализация иных 

рисков, 

приведших к 

чувствительным 

материальным 

потерям и утрате 

собственных 

средств.  

Снижение 

размера активов 

Снижение 

величины чистых 

активов 

Неисполнение 

стратегических 

мероприятий  

Потеря доходов и 

прибыли. Потеря доли 

рынка. Потеря 

клиентской базы. 

Затраты на 

неэффективные 

мероприятия и 

продукты. Утрата 

собственных средств. 

Высокий риск для 

продолжения 

деятельности. 

Средняя 

Возможно 

влияние на 

кредитный 

риск и риск 

ликвидности 

Анализ причин 

изменения 

показателей в форме 

служебной записки. 

Подготовка плана 

мероприятий. 

ОД/ФТ 

Превышение 

лимитов риска 

ОД/ФТ 

Клиент, услуги 

Присвоен 

высокий уровень 

риска клиента, 

риска услуги 

Вовлечение в 

незаконную 

деятельность. 

Высокая значимость 

Низкая 

Возможно 

влияние на 

риск 

ликвидности, 

стратегический 

риск, правовой 

риск и 

репутационный 

риск 

Проверка 

достоверности 

документов, запрос 

дополнительных 

разъяснений по 

подозрительным 

операциям; 

направление 

информации в 

Росфинмониторинг; 

отказ от проведения 

операций. 



Ресурсная обеспеченность 

Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разработке и утверждении 

документов стратегического планирования, должны быть определены источники финансового и 

иного ресурсного обеспечения мероприятий, предусмотренных этими документами.  

На данный момент Фонд, будучи организацией инфраструктуры поддержки малого бизнеса 

Лодейнопольского района, указанной Соисполнителем в Подпрограмме «Развитие малого, 

среднего предпринимательства Лодейнопольского муниципального района» к муниципальной 

программе «Стимулирование экономической активности Лодейнопольского муниципального 

района» (далее Подпрограмма), ответственным за реализацию ряда мероприятий, не наделяется 

финансовыми ресурсами, необходимыми для их реализации, осуществления деятельности и 

развития Фонда. Исключение составляет одно мероприятие: «Разработка сводной информационной 

системы об объектах турпоказа и инфраструктуры туризма». В рамках данного мероприятия 

частично финансируется деятельность ТИЦ (туристско-информационного центра). 

Фонд, как ОИП, имеет право участвовать в конкурсах на получение субсидий на развитие 

из областного бюджета. Однако, привлечение средств субсидий на развитие организации, влечет за 

собой принятие новых обязательств по деятельности Фонда и как следствие новых расходов, 

связанных с оплатой труда и обеспечением деятельности (канцелярские, командировочные и т.п. 

расходы). Кроме того, компенсационный характер субсидии приводит к необходимости изъятия 

средств из оборота для вложения в мероприятия развития. При этом, отсутствует гарантия получения 

средств, так как предоставляются они на конкурсной основе, условия конкурсов меняются несколько 

раз в год, предъявляются всё новые и новые требования к претендентам на получение субсидий. В 

таких условиях у Фонда нет возможности планировать размер привлекаемых средств и варианты 

развития даже на год вперед, не говоря уже о среднесрочной перспективе. 

Проведение мероприятий для малого бизнеса вообще не финансируется из бюджета. 

Мероприятия, проводимые Фондом, на данный момент финансируются за счет внутренних 

источников – прибыли от предпринимательской деятельности. Ограниченность внутренних ресурсов 

не позволяет проводить мероприятия с привлечением внешних спикеров и обеспечивать участников 

мероприятий на должном уровне раздаточными материалами, кофе-брейками и т.п. 

Таким образом, не все задачи настоящей Программы возможно решить в текущих условиях 

финансирования, однако мы планируем, что ситуация может измениться. Есть вероятность внесения 

ряда запланированных мероприятий в Муниципальную программу, в том числе при условии 

софинансирования муниципальной программы из бюджета региона, что предусмотрено 

действующим законодательством. 

До изменения условий финансирования Фонд будет продолжать работу за счет внутренних 

ресурсов следуя выбранным приоритетам и стремясь к исполнению запланированных показателей. 

При этом, одним из важнейших элементов планирования деятельности Фонда должна стать работа 

по включению в Муниципальную программу финансового обеспечения запланированных 

мероприятий. 

 

Корректировка Программы  

Предусматривается возможность корректировки Программы в зависимости от изменений 

состояния факторов внешней и внутренней среды: 

− возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования мероприятий;  

− дефицит собственных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий 

Программы;  

− отсутствие объектов инфраструктуры для обеспечения имущественной поддержки 

субъектов МСП 


