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Современные тенденции экономического развития ставят перед Фондом новые 

задачи, решение которых должно внести положительный вклад в создание благоприятной 

среды для экономического развития Лодейнопольского района, обеспечить устойчивое 

функционирование и качественную поддержку малого и среднего бизнеса на всех стадиях 

деятельности, повысить ориентированность Фонда на осуществление сквозной поддержки 

субъектов МСП от стадии зарождения до интенсивного роста.  

Преимущества Фонда. 

Будучи центром поддержки малого и среднего предпринимательства в 

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

которыми обладает наша организация.  

Среди них:  

Колоссальный опыт работы. Фонд работает в сфере развития предпринимательства 

Лодейнопольского района с 1998 года. За это время наша организация стала ключевым 

элементом инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Нами накоплен огромный опыт, 

позволяющий Фонду уверенно шагать в ногу со временем и решать задачи различной 

сложности.  

Значительная клиентская база. Мы успешно работаем с клиентами во всех сегментах 

(от школьников, студентов и жителей Лодейнопольского района, имеющих желание начать 

свой бизнес, до предпринимателей и компаний во всех муниципальных образованиях 

района) вне зависимости от сферы деятельности и уровня подготовленности. 

Широкий спектр услуг. На протяжении всех лет деятельности мы успешно выполняем 

нашу миссию: «Развиваем малый бизнес с целью повышения качества жизни населения 

Лодейнопольского района». За счет наличия широкого спектра услуг, как финансовых, так 

и нефинансовых, мы сопровождаем предпринимательские проекты на разных этапах 

жизненного цикла развития бизнеса.  

Способность к изменениям. Сотрудничая с региональными и муниципальными 

структурами власти, мы внедряем новые услуги и механизмы их предоставления, 

направленные на улучшение делового климата в Лодейнопольском районе. Являясь 

открытой диалоговой площадкой для бизнес-сообщества, мы всегда учитываем мнение 

предпринимателей и ориентируемся на их потребности. 

Принципы, на которых основана реализация Стратегии:  

• Малый бизнес − прежде всего. Необходимо изыскивать гибкие инструменты 

взаимодействия с бизнесом, стимулирующие предпринимательскую инициативу граждан.  

• Работать легально выгоднее. Залог реализации принципа − создание доверительных 

отношений между бизнесом и властью.  

• Содействие ускоренному развитию. Приоритет в предоставлении поддержки 

получают обладающие потенциалом роста и стремлением к развитию.  

Главная стратегическая цель Фонда: Обеспечить стабильный и неуклонный рост 

деловой активности малого и среднего бизнеса Лодейнопольского района.  

Главные ориентиры нашей работы: 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 при реализации новой стратегии. 

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.  



Реализация концепции Фонда будет обеспечиваться за счет максимального 

сохранения и развития традиционных положительно зарекомендовавших себя услуг и 

инструментов. Фонд продолжит работу по повышению доступности оказываемых услуг и 

расширению линейки инструментов, а также запуску новых услуг с целью удовлетворения 

растущего спроса со стороны малых предприятий.  

При разработке Стратегии развития Фонда на перспективу до 2030 года было 

разработано два сценария – базовый и амбициозный. Сценарии стратегического развития 

Фонда определяются наличием или отсутствием бюджетного финансирования его 

деятельности.  

Базовый сценарий ориентирован 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. Сценарные условия построены исходя из отсутствия плановой 

бюджетной поддержки.  

В рамках сценария будет проведена оптимизация деятельности Фонда, 

ориентированная на проактивную политику поиска клиентов, развитие и 

совершенствование существующих инструментов; расширение клиентской базы. 

Основными результатами реализации сценария (за перспективу 2021-2030 гг.) станет 

увеличение клиентской базы до 70 % от зарегистрированных СМП; увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства – клиентов Фонда до 600 единиц; 

индекс выживаемости компаний клиентов – 99%.  Ежегодное предоставление услуг бизнесу 

и лицам, планирующим ведение предпринимательской деятельности – более 8 000. 

Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию.  Доля предпринимателей, осведомленных о программах поддержки МСП 

– не менее 80%. Доля жителей Лодейнопольского района, осведомленных о программах 

поддержки МСП – более 30% от экономически-активного населения. Удовлетворенность 

клиентов Фонда – на уровне 100%.   

Основная задача амбициозного сценария – расширение границ деятельности Фонда 

для обеспечения более амбициозной целевой поддержки предприятий на стадиях роста и 

масштабирования деятельности. Амбициозный сценарий не является альтернативой к 

базовому, он представляет собой вариант дополнения и расширения масштабов 

деятельности, обеспечивающий более комплексную и системную поддержку субъектов 

МСП. Амбициозный сценарий ориентирован на создание условий для более быстрого и 

эффективного продвижения компаний МСП от посевной стадии к коммерциализации, 

развитию и росту. Амбициозный сценарий предлагает формирование портфеля из 6 

инструментов поддержки с широким спектром программ стимулирования 

предпринимательской активности, роста и развития компаний МСП на более поздних 

стадиях.  

В рамках сценария предполагается расширение объемов финансирования 

муниципальной подпрограммы и создание новых направлений и инструментов поддержки 

проектов, реализуемых на территории района. 

При реализации амбициозного сценария стратегического развития, помимо 

результатов базового сценария, ожидается получение следующих эффектов:  

- повышение количества поддержанных проектов полного цикла, ориентированных 

на развитие и рост малого и среднего бизнеса Лодейнопольского района;  

- повышение популярности предпринимательства, в том числе в молодежной среде;  

- создание основы для технологического прорыва, реализации комплексных проектов-

маяков;  

- создание и рост компаний малого и среднего бизнеса в результате моделирования и 

акселерации;  

- рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

- предоставление всех востребованных услуг в цифровой среде. 



Задачи на перспективу: 

 

Популяризация предпринимательства, формирование предпринимательской среды. 

• Развитие самозанятости.  

• Развитие социального предпринимательства.  

• Стимулирование инновационно-активных СМП.  

• Развитие системы кооперации.  

• Поддержка и развитие предпринимательских профессиональных сообществ и 

ассоциаций.  

• Развитие информационного пространства.  

 

Совершенствование инфраструктуры. 

• Увеличение площади бизнес-инкубатора. 

• Полная оснащенность инфраструктуры современным оборудованием. 

• Создание коворкинг-центра. 

 

Наращивание компетенций в сфере науки, образования, технологий и инноваций: 

• Развитие образовательных программ. 

• Развитие молодежного предпринимательства.  

• Создание площадок коллективной работы.  

 

Непрерывное улучшение качества оказания услуг. 

• Технологическое развитие. 

• Управление рисками. 

• Финансовая стабильность. 

• Развитие команды профессионалов. 

 

Компетенции – 2030, которыми должны обладать наши сотрудники: способность к 

постоянной адаптации и усвоению новых навыков и подходов в разнообразных контекстах; 

решение проблем и системное мышление; управление результатом и ответственность; 

развитие команд и сотрудничество; инновационность и стремление к развитию; 

клиентоориентированность. 

 

 

 

 


