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СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Популяризация 

предпринимательства

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Идея Начало бизнеса Устойчивое развитие Экспорт

Система поддержки 

фермеров 

и развитие сельской 

кооперации

Улучшение 

условий ведения 

предпринимательской 

деятельности

ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА

412,7 млрд. рублей 53,9 млрд. рублей
12,6

млрд. рублей
ВСЕГО

478,2 
млрд. рублей

Федеральный бюджет Внебюджетные источникиРБ



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МСП

6 млн
субъектов МСП

5 лет
продолжительность 

жизни МСП

1,1 млн
вновь создаваемых 

МСП ежегодно

Изменения в 

демографии МСП

7,1 млн
субъектов МСП

6 лет
продолжительность 

жизни МСП

1,1 млн
вновь создаваемых 

МСП ежегодно

+ 3,8 млн рабочих мест

+ 1 п.п. вклада в ВВП

< 1 года (15 %)

1 год (13 %)

2 года (11 %)

3 года (9 %)

4 года (8 %)

5 лет (7 %)

> 5 лет (38 %)



ОСНОВНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Трансформация делового климата

Легализация самозанятых

Программа по льготному кредитованию

Центры «Мой бизнес»

Федеральная информационная кампания

Социальное предпринимательство

Поддержка сельской кооперации

Регулирование нестационарной торговли



412,7

53,9

11,5

478,1
млрд руб.

Федеральный бюджет

Региональные бюджеты

Внебюджетные источники

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Федеральный проект 1 
«Улучшение условий ведения 

предпринимательской 
деятельности»

Федеральный проект 2 
«Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым 
ресурсам в том числе 

льготному финансированию»

Федеральный проект 3 
«Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства»

Федеральный проект 4 
«Создание системы 

поддержки фермеров и 
развитие сельской 

кооперации»

Федеральный проект 5 
«Популяризация 

предпринимательства»

2,6

0
млрд руб.

259,6
млрд руб.

257,1

2,5

169,6 
млрд руб.

109,5

39,8
млрд руб.

2,4

37,4

9,1
млрд руб.

0,4

8,7

ВСЕГО

53,9

6,2



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Разработка закона о социальном предпринимательстве. Законопроект принят 2 августа.                                                                                                                     
Он определяет понятия: «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».

Трансформация делового климата. 17 января запущен механизм управления системой изменениями 
предпринимательской среды: 140 инициатив по 12-ти направлениям в основных сферах экономический 
деятельности.

Пилотный проект по самозанятым. Запущен с 2019 года в Москве, Московской области, Калужской 
области, Республике Татарстан. С начала года зарегистрировалось более 200 тыс. участников. 

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Программа льготного кредитования субъектов МСП. 

Предприниматели смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках (полный 
список на сайте МЭР) по ставке не более 8,5%. 

Докапитализация региональных гарантийных организаций и создание РЛК в Республике Крым.

Реализация специальных кредитных продуктов

Разработка механизмов доступа субъектов МСП к Фондовому рынку

Снижение стоимости лизинга субъектам МСП

Повышение доступности финансов микро- и малым предприятиям за счет МФО и краудфандинга

«РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ ТОМ ЧИСЛЕ ЛЬГОТНОМУ
ФИНАНСИРОВАНИЮ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



АКСЕЛЕРАЦИЯ

«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Оцифровка и размещение на едином ресурсе всех услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП и меры поддержки

Совершенствование нормативно правовых актов, регулирующих систему закупок у МСП

Льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям

Оказание комплексных услуг для бизнеса в центрах «Мой бизнес»

Разработка образовательных программ обучения региональных команд организаций 

инфраструктуры поддержки МСП



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Регулирование программ сельскохозяйственной кооперации

Определение центров компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации

Совершенствование мер поддержки сельскохозяйственных коопераций и фермеров

Проведение мероприятий по повышению информационной открытости закупок субъектов 

МСП

Организация обучения фермеров

Вовлечение 126,7 тыс. человек в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Проведение социологических исследований и глубинных интервью

Проведение информационной кампании

Реализация комплексных программ по вовлечение в предпринимательскую деятельность 

в 85 субъектах РФ

Реализация образовательных программ

Обучение 3900 тренеров к 2024 году

Обучение 450 тыс. человек к 2024 году

Целевые аудитории: действующие предприниматели, школьники, молодежь, женщины, военнослужащие, 

уволенные в запас, лица старше 45 лет, безработные, инвалиды, выпускники и воспитанники детских домов. 



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СЕГОДНЯ

млн

Субъектов МСП

млн

Занятых в 

сфере МСП

вклад МСП

в ВВП страны

млрд

руб.

субсидий регионам объектов 

инфраструктуры

поддержки МСП

объем закупок у 

субъектов МСП

трлн 

руб.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2024 ГОД

млн

занятых 

в сфере МСП

тыс.
самозанятых обучены основам

предпринимательской
деятельности

центров

«Мой бизнес» доля в ВВП 

страны

тыс.

будет обучено по образовательным программам: 85 региональных 

команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций 

инфраструктуры МСП

доля экспорта

субъектов МСП



ПЕРВЫЕШАГИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Подписано 422 соглашения о реализации федеральных проектов с субъектами 

РФ и 236 соглашений о предоставлении федеральных субсидий.

С 2019 года в Москве, Московской и Калужских областях, Республике Татарстан 

запущен пилотный налоговый режим для самозанятых граждан.

Запущена программа льготного кредитования МСП по ставке не более 8,5%, в 

программе аккредитованы 69 банков, из них 39 региональных.

17 января запущен механизм управления системой изменениями 

предпринимательской среды: 140 инициатив по 12-ти направлениям в основных 

сферах экономической деятельности. В октябре в Правительство РФ внесен 

второй «пакет» инициатив, включающий более 130 мероприятий, в том числе по 

3 новым направлениям.

Принят закон о социальном предпринимательстве, определяющий понятия 

«социальное предпринимательство», «социальное предприятие», а также 

условия отнесения субъекта МСП к данному виду деятельности.



Спасибо за внимание!


