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Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальный предпринимательской инициативы» 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:  Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. 

 

 
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:  Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая ИП и самозанятых, до 25 млн. человек. 

Новая структура национального проекта: 4 федеральных проекта 

1.  Поддержка самозанятых граждан. 

2.  Предакселерация. 

3.    Акселерация субъектов МСП. 

4.    Цифровая платформа МСП. 

Общее финансирование: 

408 268, 2 млрд рублей 



Ход реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальный предпринимательской инициативы»  

За полугодие 2021 года 

Рост малого бизнеса - 

приоритетная задача 

национального проекта  

Предоставлено гарантий 

и поручительств 

 на 105,8 млрд рублей  

В совокупности Национальной 

гарантийной системой выдано  

234 млрд рублей финансирования 

малому бизнесу 

Выдано 33 млрд рублей 

по программе льготного 

кредитования  

(по ставке 8,5%) 

Количество самозанятых 

достигло 3 млн человек.  
Объем закупок крупнейших 

заказчиков у субъектов МСП 

составил 1,9 трлн. руб. 

Объем кредитов, выданных 

под обеспечение 

Корпорации МСП  

98 млрд рублей  

(рекорд с 2015 года) 



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБНОВЛЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1. Количество занятых  у МСП – сокращено (с 25 до 23 млн человек без учета самозанятых). 

2. Вклад МСП в ВВП – исключен. 

3. Общая численность МСП – исключена. 

По состоянию Кол-во субъектов МСП По сравнению с 10.09.2018  % изменений 

на 10.09. 2021 5 677 548 - 243 739 - 4,1 % 

на 10.09.2020 5 602 738 - 318 549 - 5,4 % 

на 10.09.2018 5 921 287 --- --- 

Количество  субъектов  МСП  и  занятых  работников 

По состоянию Кол-во занятых работников По сравнению с 10.09.2018  % изменений 

на 10.09.2021 14 660 150 - 1 339 922 - 8,4 % 

на 10.09.2020 15 515 137 - 484 935  - 3,0 % 

на 10.09.2018 16 000 072 --- --- 



Всего 10% предпринимателей считают  

Нацпроект МСП полезным для развития бизнеса (ФОМ)* 

Самыми востребованными мерами во время пандемии 

оказались: 

 право на отсрочку по уплате налогов; 

 субсидия на выплату заработной платы; 

 право на отсрочку по уплате страховых взносов; 

 кредитование с пониженной процентной ставкой; 

 отсрочка по уплате арендных платежей. 

Использование и популярность мер государственной поддержки: 

ДО ПАНДЕМИИ  
(МЕРЫ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА): 

10% 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 
 (ДОП. МЕРЫ НЕ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА): 

28% 

*Панельное исследование  малого  бизнеса Фонда 

«Общественное мнение», август 2021 г. 

Удовлетворенность мерами поддержки: 

ДА: 

10% 

НЕТ: 

18% 



РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬНОГО  ПРОЕКТА  РАССЧИТАНА  

НА УСЛОВИЯ СТАБИЛЬНОСТИ 

 10% предприятий остановили свою работу из-за ситуации  

с пандемией. 

 Финансовые потери претерпели более 70%  компаний. 

 Количество ИП сократилось на 130 000 или на 4% за  

7 месяцев  2021 года (закрылись 576 тысяч   > открылись 446 

тысяч). 

 В 2020 году закрылось почти 1 млн 100 тысяч предприятий, 

открылось 700 тысяч. 

 Полностью восстановить свой бизнес после пандемии смогли 

44% компаний.  

 73% компаний для полного восстановления нужно еще 3-6 

месяцев. 

ЧТО МЫ ИМЕЕМ: 



ЗАНЯТОСТЬ В СЕКТОРЕ МСП 

 Средний бизнес: 

 меньше 18 тысяч предприятий  

 трудится 1,8 миллиона человек 

 в среднем, 100 человек на каждом СП 

Среднего бизнеса в России практически нет 

 Малый бизнес: 

 214 тысяч предприятий 

 трудится 5,8 миллиона человек 

 в среднем, 27 человек в каждом МП 

В среднем, по сектору МСП работает  

всего 2,6 человека на предприятие.  

 Микробизнес: 

 5,4 миллиона предприятий 

 трудится 7 миллионов человек 

 в среднем, 1,3 человека в каждом МКП   

Нацпроект МСП – ориентация на  тех, кто 

 НЕ СОЗДАЕТ рабочие места. 

 Самозанятые : 

 3 миллиона человек 

 Самозанятые = обеление 

 Работают на себя, рабочих мест не создают 



СОСТОЯНИЕ  ДЕЛОВОГО  КЛИМАТА 

ГЕНПРОКУРАТУРА: 
 2021 год: на 38% больше экономических 

преступлений. 

ПРОВЕРКИ: 
 2020 -  534  тысяч проверок. 

 2021 - уже 493 тысячи на текущий 

период. 

ОТТОК КАПИТАЛОВ: 
 51 млрд долларов. 

 выше годовых прогнозов ЦБ. 

 вдвое больше доковидного 2019 года. 

УПЛАТА  НАЛОГОВ: 

 Повышаем комфортность администрирования, 

но не получаем снижения бремени. 

 Проект федерального бюджета на ближайшие три 

года: сборы с населения и бизнеса в бюджет 

увеличат еще на 1,6 триллиона рублей. 

 В 2022 году Минфин планирует собрать в казну 

25,021 триллиона рублей. Это на 1,59 триллиона 

рублей больше, чем в бюджете текущего года. 

 Рост доходов бюджета - на 6,8% - должен более 

чем вдвое опередить темпы роста российской 

экономики, которые составят 3%. 
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА МСП В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

В 2021 году будут запущены сервисы для начала своего дела, 

предусматривающие: 
 подготовку документов и осуществление регистрации бизнеса, 

 блок образовательных и акселерационных программ,  

 законодательный дайджест, простым языком и схематично 

описывающий отраслевые изменения,  

 отраслевая бизнес-аналитика, позволяющая предпринимателям 

точнее принимать управленческие решения.  

 В личном кабинете бизнесмены смогут отправлять заявки на 

получение кредита сразу в несколько банков и выбирать лучшее 

предодобренное предложение.  

ЦИФРОВАЯ  

ПЛАТФОРМА МСП 

Общее финансирование: 6,5 млрд рублей 

Единый информационный ресурс, объединяющий действующие разрозненные 

информационные системы и направленный на проактивное предоставление 

полного спектра мер поддержки, а также цифровых услуг и сервисов, 

необходимых предпринимателям на разных стадиях жизненного цикла.  

Ключевым фактором создания системы является 

формирование цифрового профиля (паспорта) 

бизнеса, позволяющее многократно использовать 

имеющиеся в системе сведения при обращении  

за различными услугами и сервисами.  



Диджитализация мер поддержки 

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА КОРПОРАЦИИ МСП 

Цифровая платформа МСП («одно окно») на базе 

суперсервисов и жизненных ситуаций 

Стратегия цифровой трансформации Корпорации МСП на 

2021 – 2025 годы: 

Корпорация к 2025 году планирует:  

Цель: создание условий для наращивания объемов 

оказания качественной, удобной, адресной поддержки 

субъектам МСП, увеличение охвата субъектов МСП 

поддержкой Корпорации и ее дочерних обществ. 

 Оказать поддержку 1,8 млн субъектов МСП и самозанятых 

граждан (что в 3 раза выше объемов поддержки, оказанной 

Корпорацией в 2020 году). 

 На реализацию Стратегии за счет собственных средств 

Корпорации предусмотрено 3,2 млрд рублей. 

 Создано сервисов и суперсервисов – более 27. 



СМЕНА ФОКУСА ВНИМАНИЯ 

 Полная отмена показателя численности работников как критерия отнесения хозяйствующих 

субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 Распространение общего размера всех страховых взносов (социальных, медицинских  

и пенсионных) на уровне не более 15%. 

 Упрощение администрирования трудовых отношений для субъектов МСП, включая трудовые 

отношения с иностранной рабочей силой. 

 Законодательное введение понятия «семейное предприятие» и введение семейного патента. 

 Пересмотр программ профессионального образования с целью их приведения в соответствие  

с запросами бизнеса и сокращения сроков обучения.  

Основной фокус 

внимания на: 

 необходимость дальнейшей реформы 

налоговой системы 

  облегчение налогового бремени, упрощение 

администрирования, ликвидация 

нагромождений 

  обеспечения комфортных условий для ведения 

бизнеса 


