СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА
субъекты малого предпринимательства
(без микропредприятий)
1. Основные показатели развития малого предпринимательства.
По данным ФНС России, по состоянию на 10 января 2020 года
в Калининградской области действовало 54 712 микропредприятий, 1 968 малых
предприятий, 88 средних предприятий, при этом количество субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) достигло 56 768 единиц
и составило 79 % от общего числа действующих юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей региона, сведения о которых содержатся в Едином
государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей.
На начало 2020 года количество субъектов МСП по сравнению с предыдущим
годом уменьшилось на 1798 единиц (падение на 3%).
Снижение числа юридических лиц в 2019 году составило 2273 единиц (на 7,3%).
Сокращение числа организаций было обусловлено влиянием следующих
факторов:
- рост НДС до 20% и необходимость повышения цен, что отразилось
на снижении продаж, сокращении выручки, ряд микропредприятий находился на
грани закрытия; - окончание действия пониженных тарифов страховых взносов
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,
патентную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход.
Налогоплательщики,
применяющие
специальные
налоговые
режимы
и осуществляющие деятельность в производственной и социальной областях
с 01.01.2019 платят страховые взносы по общеустановленным тарифам (размер
которых возрос с 20% - льготных до 30%);
- внедрение контрольно-кассовой техники;
- внедрение маркировки товаров средствами идентификации;
- активное развитие крупных торговых сетей, которые вытесняют микробизнес.
При этом отмечается рост числа индивидуальных предпринимателей
на 475 человек (на 1,8%).
Общая численность занятых на предприятиях и в организациях малого
и среднего бизнеса в 2019 году, по данным ФНС России, составила 143 197 человек.
Территориально, более половины малых и средних предприятий сосредоточено
в Городском округе «Город Калининград» (36 937 субъектов МСП,
из них – 1359 малых предприятий).
Рассматривая отраслевую структуру сектора малого и среднего
предпринимательства, следует отметить, что малый бизнес сосредоточен прежде
всего в сфере оптовой и розничной торговли (27 %), обрабатывающих производствах
(17 %), строительстве (13 %).
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Оборот малых организаций за 2019 год – как основной показатель, отражающий
деятельность предприятий, составил 194059619,00 тыс. рублей. Данные по видам
экономической деятельности приведены в таблице 1.
Таблица 1
код
ОКВЭД2
1
101.АГ
A
01
02
03
B
05
06
07
08
C
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
Всего по обследуемым видам экономической
деятельности
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА,
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях
Лесоводство и лесозаготовки
Рыболовство и рыбоводство
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Добыча угля
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча металлических руд
Добыча прочих полезных ископаемых
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство табачных изделий
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство химических веществ и химических
продуктов
Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной
продукции
Производство металлургическое

Оборот организации
по малым предприятиям*,
тыс. рублей
3
194059619
11847396

11078384
26542
742470
886745
85193
801552
35656760
9652946
271567
262960
283092
187502

169825
892540
123878
4464937
2546477
2135543

3
1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
D

E
F
G
45
46
47
H
49
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
50

2
Производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования
Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и
оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ,
ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
МОТОЦИКЛОВ
Торговля оптовая и розничная автотранспортными
средствами и мотоциклами и их ремонт
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Деятельность сухопутного и трубопроводного
транспорта
Деятельность железнодорожного транспорта:
междугородные и международные пассажирские
перевозки
Деятельность железнодорожного транспорта:
грузовые перевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта и
услуги по перевозкам
Деятельность трубопроводного транспорта
Деятельность водного транспорта

3
1018968
788707
5924171
207700
1473302
470306
1889667
540725
2351947

569875

2287832
18545109

86287105
15853481
50342888
20090736
12832655
8187943

60032
1233776
6894135
349194

4
1

2

51

Деятельность воздушного и космического транспорта
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная
деятельность
Деятельность почтовой связи и курьерская
деятельность
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания
Деятельность по предоставлению продуктов питания
и напитков
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И
СВЯЗИ
Деятельность издательская
Деятельность в сфере телекоммуникаций

52
53
I
55
56
J
58
61
63

Деятельность в области информационных технологий
K
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С
L
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ,
M
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
72
Научные исследования и разработки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
N
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Деятельность туристических агентств и прочих
79
организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма
P
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
Q
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
86
Деятельность в области здравоохранения
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
R
СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
S
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
* источник Калинниградстат

3
4228032
67486
5432313
615628
4816685
2640127
164028
995852
138369
1070083
7865634
2433744
32632

2485482

117792
2452553
2452553

354405
411801

В 2019 году малыми предприятиями отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ, услуг собственными силами (без НДС и акциза)
на сумму 194059619,00 тыс. рублей. За указанный период показатель характеризуется
следующими данными:
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Таблица 2
код
ОКВЭД2

1
101.АГ
A
01
02
03
B
05
06
07
08
C
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
Всего по обследуемым видам экономической
деятельности
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА,
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях
Лесоводство и лесозаготовки
Рыболовство и рыбоводство
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Добыча угля
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча металлических руд
Добыча прочих полезных ископаемых
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство табачных изделий
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из
дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий
из соломки и материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство химических веществ и химических
продуктов
Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной
продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования

Отгружено товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами
(без НДС и акциза)*,
тыс. рублей
3
110184656
11332894

10575506
...
742456
875452
...
790259
32264400
8890039
262332
243065
281833
...

153808
860761
76756
...
4402414
2075128
...
931360

6
1
26
27
28
29
30
31
32
33
D

E
F
G

2
Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки
Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и
оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ,
ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
МОТОЦИКЛОВ

49.5
50

Торговля оптовая и розничная автотранспортными
средствами и мотоциклами и их ремонт
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Деятельность сухопутного и трубопроводного
транспорта
Деятельность железнодорожного транспорта:
междугородные и международные пассажирские
перевозки
Деятельность железнодорожного транспорта:
грузовые перевозки
Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта
Деятельность автомобильного грузового транспорта и
услуги по перевозкам
Деятельность трубопроводного транспорта
Деятельность водного транспорта

51

Деятельность воздушного и космического транспорта

45
46
47
H
49
49.1
49.2
49.3
49.4

3
723740
5201655
191690
...
450566
1882339
530135
2111253

569875

1655306
18068996

10342473
1912495
7925306
504672
12426245
7865202

...
1233776
6571394
349194
-

7
1
52
53
I
55
56
J
58
61
63

2
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная
деятельность
Деятельность почтовой связи и курьерская
деятельность
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Деятельность по предоставлению мест для
временного проживания
Деятельность по предоставлению продуктов питания
и напитков
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И
СВЯЗИ
Деятельность издательская
Деятельность в сфере телекоммуникаций

Деятельность в области информационных технологий
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С
L
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ,
M
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
72
Научные исследования и разработки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
N
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Деятельность туристических агентств и прочих
79
организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма
P
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
Q
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
86
Деятельность в области здравоохранения
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
R
СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
S
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
* источник Калинниградстат
K

3
4144365
67484
4908978
610105
4298873
2627333
164028
983551
138369
1058906
6273071
2264483
...

2351013

117792
2408511
2408511

354405
402315

В 2019 году малыми предприятиями области использовано инвестиций
в основной капитал на сумму 7301772,00 тыс. рублей (таблица 3).

8

Таблица 3
код
ОКВЭД2
1
101.АГ
A
01
02
03
B
05
06
07
08
C
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
Всего по обследуемым видам экономической
деятельности
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА,
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях
Лесоводство и лесозаготовки
Рыболовство и рыбоводство
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Добыча угля
Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча металлических руд
Добыча прочих полезных ископаемых
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство табачных изделий
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи и изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения
Производство бумаги и бумажных изделий
Деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
Производство кокса и нефтепродуктов
Производство химических веществ и
химических продуктов
Производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских
целях
Производство резиновых и пластмассовых
изделий
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
Производство металлургическое
Производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования

Инвестиции в основной капитал
по малым предприятиям*,
тыс. рублей
3
7301772
2077092

2063224
...
...
...
...
743590
243327
...
...
...
...

...
...
-

178167
85221
...
...
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1
26
27
28
29
30
31
32
33
D

E
F
G

45

46

47
H
49
49.1
49.2
49.3
49.4
49.5
50

2
Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
Производство электрического оборудования
Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
Производство прочих транспортных средств и
оборудования
Производство мебели
Производство прочих готовых изделий
Ремонт и монтаж машин и оборудования
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ;
РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля оптовая и розничная
автотранспортными средствами и
мотоциклами и их ремонт
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная, кроме торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Деятельность сухопутного и трубопроводного
транспорта
Деятельность железнодорожного транспорта:
междугородные и международные
пассажирские перевозки
Деятельность железнодорожного транспорта:
грузовые перевозки
Деятельность прочего сухопутного
пассажирского транспорта
Деятельность автомобильного грузового
транспорта и услуги по перевозкам
Деятельность трубопроводного транспорта
Деятельность водного транспорта

3
...
...
...
...
...
84723
...
...

...

143058
385396

209443

18737

171570

19136
239655
140825

22004
118821
-
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2
Деятельность воздушного и космического
51
транспорта
Складское хозяйство и вспомогательная
52
транспортная деятельность
Деятельность почтовой связи и курьерская
53
деятельность
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И
I
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Деятельность по предоставлению мест для
55
временного проживания
Деятельность по предоставлению продуктов
56
питания и напитков
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
J
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
58
Деятельность издательская
61
Деятельность в сфере телекоммуникаций
Деятельность в области информационных
63
технологий
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И
K
СТРАХОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С
L
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ,
M
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
72
Научные исследования и разработки
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И
N
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
Деятельность туристических агентств и прочих
79
организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма
P
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
Q
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
86
Деятельность в области здравоохранения
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
R
СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ
S
УСЛУГ
* источник Калинниградстат

3
98830
-

78580
11695
66885
...
151
...
...
37182
2462721
-

251480

-

67734
67734

4453
-
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2. Поддержка малого и среднего предпринимательства в Калининградской
области в 2019 году.
На территории региона, для организаций соответствующих критериям
субъектов малого и среднего бизнеса, действует подпрограмма «Поддержка малого
и среднего предпринимательства» государственной программы Калининградской
области «Развитие промышленности и предпринимательства», утвержденной
постановлением Правительства Калининградской области от 25 марта 2014 года
№ 144 (далее - Подпрограмма).
Приоритетами государственной политики в сфере реализации Подпрограммы
являются формирование условий для появления новых малых и средних предприятий,
и поддержка действующих субъектов МСП.
В 2019 году в рамках реализации Подпрограммы открыты 3 новых направления
государственной поддержки субъектов МСП:
1) Центр инноваций социальной сферы (далее – ЦИСС), который признан
лучшим в России в номинации «Лучший старт 2019 года» федерального конкурса
социальных проектов.
Одними из приоритетных направлений деятельности ЦИСС являются
реализация мероприятий по развитию социального предпринимательства
на территории Калининградской области, оказания информационно-аналитической,
консультационной и организационной поддержки субъектов социального
предпринимательства.
В 2019 году ЦИСС оказано 707 услуг субъектам социального
предпринимательства.
Оказано содействие в распространении информации о социальных проектах для
6 субъектов МСП: размещение наружной рекламы в г. Калининграде, размещение
видеороликов в маршрутных такси и в автобусах, продвижение в социальных сетях,
настройка контекстной рекламы в поисковых системах. Организовано проведение
семинаров, тренингов, мастер-классов для социальных предпринимателей
по различным тематикам, в которых приняло участие 89 участников из числа
субъектов МСП.
2019 году ЦИСС оказывал бесплатные консультации по финансовым,
юридическим, кадровым и маркетинговым вопросам. Общее количество оказанных
консультационных услуг - 679. Совместно с Фондом региональных социальных
программ
«Наше
будущее»
организована
«Школа
социального
предпринимательства». Обучение в Школе прошли 21 субъект МСП и 11 физических
лиц. 18 проектов были представлены на защите проектов для представителей
ЦИСС и Фонда «Наше будущее».
Совместно с Западным филиалом РАНХИГС организовано обучение на курсе
повышения квалификации по теме «Стратегическое управление организацией»,
которое прошли 16 субъектов МСП. В 2019 году состоялся Всероссийский конкурс
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«Лучший социальный проект года», где ЦИСС являлся организатором регионального
этапа. По итогу конкурса 9 проектов были признаны победителями в 9 номинациях. 1
проекту была присуждена специальная номинация.
Все победители в основных номинациях были рекомендованы ЦИСС
для участия в федеральном этапе конкурса. По итогам федерального этапа
ООО «Обсервер» был признан победителем в номинации «Лучший проект
социального предпринимательства в сфере разработки технических средств
реабилитации».
С
целью поддержки
лучших проектов
в сфере
социального
предпринимательства в Калининградской области ЦИСС оказывались такие услуги
как: - брендирование товаров и услуг социального предпринимательства –
для 4 субъектов МСП; - разработка бизнес-плана – для 3 субъектов МСП; - разработка
маркетинговой стратегии – для 2 субъектов МСП.
В октябре 2019 года ЦИСС организован и проведен первый Слет социальных
предпринимателей Калининградской области, в котором приняли участие более
140 субъектов МСП и физических лиц. В работе профильных секций и панельной
дискуссии приняли участие представители органов исполнительной власти
Калининградской области, эксперты в сфере социального предпринимательства
из Москвы и Санкт-Петербурга.
2) Бизнес-инкубатор. В 2019 году обеспечена 100% наполняемость, размещено
5 резидентов, занятых в IT-сферах.
3) Инновационный инжиниринговый центр (далее – ИИЦ), объединяющий
в себе три инновационных направления:
- осуществление деятельности в качестве регионального представительства
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Фонда содействия инновациям);
- оказание инжиниринговых услуг;
- предоставление услуг Центра молодежного инновационного творчества.
В 2019 году ИИЦ оказано 350 консультаций.
Кроме того, в 2019 году фондом «Центр поддержки предпринимательства
Калининградской области (микрокредитная компания)» (далее – Центр поддержки
предпринимательства), объединивший на одной площадке все инфраструктуры
государственной поддержки бизнеса, признан Минэкономразвития России лучшей
практикой, рекомендованной для внедрения в других субъектах Российской
Федерации.
В 2019 году Центром поддержки предпринимательства организовано
117 мероприятий с привлечением спикеров из Калининграда, Санкт Петербурга,
Москвы и Минска на различные темы, в которых приняло участие 5 012 участников,
в том числе 2 228 субъектов малого и среднего предпринимательства
Калининградской области и 2 784 физических лица, желающих открыть свое дело.
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В тренингах АО «Корпорация МСП» в 2019 году приняли участие 63 субъекта
МСП.
Центром поддержки предпринимательства организовано проведение
семинаров, тренингов, круглых столов, мастер-классов, конференций, форумов,
встреч для субъектов МСП и физических лиц, желающих открыть свое дело.
В рамках инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства реализованы мероприятия:
- в специальных обучающих программах приняли участие 102 субъекта МСП;
- программу повышения квалификации сотрудников субъектов МСП участие
прошли 40 участников;
- в семинарах, тренингах, мастер-классах приняли участие 1107 участников,
из них 549 ед. субъекты МСП;
- в «круглых столах», конференциях, модульных программах (форумах)
участвовало 1389 участников, из них 519 ед. из числа субъектов МСП; - организовано
участие 15 МСП в 5 выставочно-ярмарочном мероприятиях на территории
Российской Федерации;
- Международный балтийский форум, количество участников составило более
3 тысяч человек;
- создан обучающий онлайн курс «Мой бизнес. Старт», количество
обучающихся на курсе составило 1 122 человека;
- реализована информационная компания;
- в социальной сети организовано сообщество предпринимателей Мой бизнес
39, количество участников составило 736 человек;
- центром «Мой бизнес» организованы регулярные (2 раза в месяц) выезды
в муниципалитеты региона для проведения консультаций и обучения
предпринимателей.
Центр поддержки предпринимательства в отчетном году оказывал бесплатные
консультации по финансовым, юридическим, кадровым и маркетинговым вопросам
с привлечением 19 высококвалифицированных подрядчиков, среди которых
профессиональные консалтинговые компании и муниципальные Центры поддержки
предпринимательства. Общее количество оказанных консультационных услуг
за 2019 год составило 6807 единиц, в том числе 5776 услуг для субъектов МСП
и 1031 услуги для физических лиц, желающих открыть свое дело.
С 2019 года Центр поддержки предпринимательства определен официальным
представителем на территории Калининградской области Фонда содействия
инноваций, что позволяет инновационным компаниям региона получить бесплатную
экспертную помощь в подготовке заявок для участия в программах фонда.
В 2019 году 13 предпринимателей получили грантовую поддержку Фонда
содействия инновациям в размере 59 млн рублей. Региональным представительством
Фонда содействия инновациям осуществлено 349 консультаций по подготовке
необходимых документов для подачи заявок в целях получения грантов.
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В рамках Подпрограммы фондом «Гарантийный фонд Калининградской
области» активно реализуется кредитно-гарантийная поддержка. Объем кредитов,
выданных субъектам МСП под поручительства региональной гарантийной
организации составил 814,8 млн рублей, что на 12% превышает плановое значение
(725 млн рублей).
Фондом поддержки предпринимательства в рамках программы льготного
кредитования предоставлено 46 микрозаймов на общую сумму 110,7 млн рублей
(в 2018 году – 65,8 млн рублей.).
Благодаря оказанной поддержке, в регионе удалось создать 125 новых рабочих
мест и сохранить 452 имеющихся.
С целью формирования положительного образа предпринимателя
на территории Калининградской области проведено свыше 20 мероприятий
на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.
В апреле 2019 года совместно с БФУ им. И. Канта проведен образовательный
блок «Курс на бизнес». В рамках данного блока свыше 400 студентов первых курсов
прошли недельный предпринимательский интенсив и по окончанию курса защитили
свои проекты. В образовательных организациях Калининградской области, в рамках
реализации
программ
и
проектов,
направленных
на
вовлечение
в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, проведены
деловые игры и открытые встречи с действующими предпринимателями для
школьников Калининградской области, участниками которых стали 1106 молодых
людей в возрасте от 14 до 17 лет.
В мае 2019 года состоялась школа молодежного предпринимательства, в рамках
которой были представлены новые инструменты и системы маркетинга, а также
методы встраивания данных механизмов в общую структуру бизнеса. Участие
в школе приняло 40 человек, в том числе 15 субъектов МСП и 25 физических лиц.
Проведена открытая (публичная) школа предпринимательства. Участниками
школы стало более 70 человек, 25 из которых смогли принять бесплатное участие
благодаря Центру поддержки предпринимательства Калининградской области.
В целях содействия выходу субъектов МСП на международные рынки товаров,
услуг и технологий в 2019 году поддержку Центра координации поддержки экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Калининградской области (структурное подразделение Центра поддержки
предпринимательства) получило 210 субъектов МСП, 66 субъектов МСП заключило
87 экспортных контрактов на общую сумму 33,28 млн долларов США.

