Реализация национальных проектов в Санкт-Петербурге

Малый бизнес

Неналоговые методы
поддержки
Проект ускоренного развития малого и среднего предпринимательства (МСП) рассчитан
на действующих предпринимателей, и его основная цель — содействовать росту
компаний и их доходов посредством специальных обучающих программ властей
и институтов поддержки. Несмотря на сохраняющуюся тенденцию сокращения числа
МСП в регионе, обороты предприятий в 2021 году показывают рост как по сравнению
с низкой базой 2020 года, так и с допандемийными показателями.
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Согласно статистическим
данным, количество МСП
в Петербурге сократилось
на 2% по сравнению
с сентябрем 2020 года
и почти на 3% по сравнению
с началом осени 2019 года,
в то время как их оборот
превысил 1 трлн рублей
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К 2024 году численность занятых в сфере МСП,
включая индивидуальных предпринимателей,
составит не менее 25 млн человек, в том числе
за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в
рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП,
получивших поддержку, до 2,8 млн единиц к 2024
году, следует из целевых показателей. К 2024 году
доля экспортеров, являющихся субъектами МСП,
включая индивидуальных предпринимателей,
в общем объеме несырьевого экспорта составит
10% (или 15,4 тыс. единиц) за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт
при поддержке агентств.
В мае 2021 года власти Петербурга утвердили
новую политику развития предприниматель-

ства до 2025 года. В комитете по промышленной
политике, инновациям и торговле СанктПетербурга считают, что в ней поставлены «амбициозные цели», превосходящие показатели национального проекта. «Ближайшими результатами
политики в сфере малого и среднего предпринимательства мы видим рост занятых в малом
бизнесе на 16 тыс. человек ежегодно. К 2025 году
малый и средний бизнес будет обеспечивать занятость 1,7 млн человек»,— приводят данные в
комитете.

Учет организаций

Согласно данным Единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 10.09.2021 в Петербурге зарегистрировано 341 тыс. МСП, из них основную долю занимают микропредприятия — 324 тыс. (95%),

малые предприятия — 15,7 тыс. (4,61%), средние
предприятия — 1,4 тыс. (0,4%). Это почти на 2%
меньше, чем в сентябре 2020 года, и почти на 3%
меньше, чем в сентябре 2019 года. Общее количество субъектов МСП в сравнении с данными на
февраль 2020 года (до начала пандемии) сократилось на 19,3 тыс. единиц.
На численность предпринимателей влияет ряд
факторов: перепрофилирование деятельности,
увеличение численности сотрудников компании, закрытие бизнеса по личным причинам,
ухудшение экономической ситуации, говорят в
комитете. Снижение количества субъектов МСП
в ведомстве также связывают с актуализацией
реестра МСП, которую ФНС проводит ежегодно,
исключая из списка предприятия, которые длительное время не сдают налоговую отчетность
или сдают «нулевую» отчетность.

