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ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Обучение представителей малого и 
среднего предпринимательства 
по программам бизнес-акселерации 

Инициатор ЛП Комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области 

Субъект РФ, где реализована ЛП Ленинградская область 

Решаемая проблема 

 

Отсутствие необходимых знаний и 
компетенций у компаний, готовых к 
масштабированию бизнеса  

Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
федеральный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

Задача (справочно из паспорта 
федерального проекта):  

– Создание системы акселерации 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в 
том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки, а также их ускоренное 
развитие в таких областях, как 
благоустройство городской среды, 
научно-технологическая сфера, 
социальная сфера и экология. 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
принявших участие в программах 
бизнес-акселерации, учитывается при 



расчете показателя «Количество 
субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в 
рамках регионального проекта, единиц 
нарастающим итогом». 

Так, в зависимости от количества 
обученных в 2019 году доля влияния 
на показатель составит от 3,5 до 5%. 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.) 

Действующие нормативные правовые 
акты:  

- постановление Правительства 
Ленинградской области от 20 марта 
2015 года № 75 «Об утверждении 
порядка определения объема и 
предоставления некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, субсидий из 
областного бюджета Ленинградской 
области на возмещение части затрат, 
понесенных в текущем финансовом 
году и связанных с разработкой и 
реализацией программ бизнес-
акселерации для субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Развитие 
малого, среднего 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Ленинградской области» 
государственной программы 
Ленинградской области 
«Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области»; 

- постановление Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 
2013 года № 394 «Об утверждении 
государственной программы 
Ленинградской области 
«Стимулирование экономической 
активности Ленинградской области». 

В организационном плане 
мероприятие по реализации 
программы бизнес-акселерации могут 
проводиться на базе центра «Мой 



бизнес» с привлечением бизнес-
экспертов необходимого уровня. 

Условия для внедрения ЛП 

 

Специальных условий для внедрения 
практики не требуется 

Уникальность ЛП 

 

1. Бизнес-акселерация представляет 
собой программу развития бизнес-
компетенций действующих 
предпринимателей и включает 
обучение, менторское сопровождение 
по вопросам развития бизнеса и 
внедрение новых инструментов в 
существующую бизнес-модель 
предприятия.  

2. Ежегодно выбираются 
приоритетные сферы для развития 
субъектов МСП в рамках программы. 
Так на 2019 год запланировано 
обучение по направлениям: 
здоровый образ жизни и спорт; 
социальное предпринимательство и 
экология; 
городская среда, включая стрит-
ритейл; 
высокотехнологичные производства; 
сельскохозяйственные кооперативы. 
 
3. По итогам обучения не менее 85% 
предприятий-участников программы в 
1,5-2 раза увеличивают обороты своих 
компаний, возрастает количество 
рабочих мест данных субъектов, а 
также расширяют ассортимент, 
осуществляют ребрендинг и внедряют 
системы продвижения. 

Состав команды с указанием 
лидера 

Руководитель ОИВа — лидер 
(инициатор); 

Профильный специалист — куратор 
программы; 

Оператор программы — команда 
специалистов, привлеченная на 
конкурсной основе.  

Заинтересованные лица 

 

Субъекты МСП, выгода — развитие 
бизнеса; 



Орган исполнительной власти, выгода 
— рост финансово-экономических 
показателей субъектов МСП в 
приоритетных сферах; 

Население, выгода — удовлетворение 
потребности в качественных услугах и 
продукции, предлагаемых субъектами 
МСП. 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и др.) 

Финансовые ресурсы: 

– бюджет субъекта РФ, ассигнования в 
размере 12 млн рублей. 

Человеческие ресурсы: 

– команда-разработчик программы 
бизнес-акселерации под 
существующий запрос, которая 
предоставляет услугу по разработке и 
реализации программы на территории 
региона;  

– эксперты, специалисты - физические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
образование и(или) опыт 
деятельности более 3-х лет по одному 
или нескольким направлениям: 
бизнес-планирование и построение 
бизнес-моделей; управление 
производственными процессами и 
кадрами; привлечение инвестиций; 
управление продажами; логистика; 
внешнеэкономическая деятельность; 
управленческий учет; построение 
бренда; интеллектуальная 
собственность; другие вопросы 
развития бизнеса; 

– участники программы бизнес-
акселерации - субъекты МСП, 
признанные победителями 
конкурсного отбора, проводимого в 
соответствии с методикой проведения 
конкурсного отбора. 

Материально-технические ресурсы: 



– помещение вместимостью не менее 
70 человек, оснащенное 
мультимедийным оборудованием. 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Финансирование  

Решение для запуска ЛП Высшее должностное лицо или 
руководитель ОИВа субъекта РФ, 
решение о целесообразности/ 
необходимости реализации 
программы бизнес-акселерации на 
территории субъекта РФ.  

Этапы внедрения ЛП - Инициация — 15 рабочих дней; 

- Разработка — 30 рабочих дней; 

- Исполнение — 30 рабочих дней; 

- Контроль и мониторинг — 6 месяцев. 

Общая продолжительность: 10 
месяцев. 

Действия по развертыванию 
практики  

 

1. Разработка и утверждение НПА, 
регулирующего реализацию 
программы на территории субъекта РФ 
— 30 рабочих дней; 

2. Конкурсный отбор организаций на 
проведение программы бизнес-
акселерации — 20 рабочих дней; 

3. Конкурсный отбор субъектов МСП 
для участия в программе бизнес-
акселерации — 10 рабочих дней. 

 

Эффекты от внедрения практики 

 

Было: готовность субъектов МСП к 
масштабированию, но при этом 
отсутствие инструментов, 
способствующих упаковке и 
реализации идей/проектов; 

рост экономических показателей 
целевой группы субъектов МСП не 
превышал 10% в год.   

Стало: ускоренное развитие субъектов 
МСП в приоритетных сферах, 
мотивация к масштабированию 
бизнес-процессов; 



рост экономических показателей 
целевой группы субъектов МСП 
составил 50–100% от базового 
значения предыдущего периода.  

Топ-3 рисков 

 

1. Недостаточно квалифицированные 
эксперты, специалисты для развития 
бизнес-компетенций субъектов МСП. 

2. Отсутствие запроса на изменение у 
собственников и руководителей 
субъектов МСП или неготовность к 
внедрению изменений. 

3. Некачественный отбор участников, 
которые фактически не смогут 
применить знания на практике.  
 

Решение группы и (или) подгруппы Утвердить практику как лучшую и 
рекомендовать внедрение на 
территории других регионов 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Толмачева Анастасия Евгеньевна, 
заместитель председателя комитета 
по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленинградской области, 

тел. (812) 710 00 16, 8 921 906 69 86, 
ae_tolmacheva@lenreg.ru 

 




