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Объектом выпускной квалификационной работы является национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Предметом выпускной квалификационной работы является анализ результатов 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

В работе дана общая характеристика национального проекта, проведен анализ 

результатов национального проекта и сделаны соответствующе выводы на основе 

данных результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что в современных 

социально-экономических и политических условиях увеличивается роль малого и 

среднего предпринимательства в устойчивом экономическом развитии 

государства и его отдельных регионов. 

Развитие малого предпринимательства снижает негативное влияние 

экономических кризисов, повышает экономическую активность населения, 

создает новые рабочие места, привлекает инвестиции в отдельные отрасли 

народного хозяйства. В социальном плане малый бизнес формирует так 

называемый «средний класс» населения – основу демократического общества, а 

также способствует появлению нового предпринимательского мышления, 

основанного на созидании, активности, использовании новых инновационных 

технологий. 

Однако сегодня малый и средний бизнес сталкивается с большим количеством 

угроз и рисков, в числе которых правовые, институциональные, экономические и 

др. Малый бизнес, как никакой другой, чувствует колебания рынка, изменения в 

общей экономической ситуации в стране, отвечая на это изменением численности 

предприятий, изменениями в структуре спроса и предложения. Малый бизнес – 

это лакмусовая бумажка экономики, и от того, в каких условиях он работает, 

зависит здоровье экономики. 

Цель данной работы – рассмотреть реализацию Национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», как фактор экономической безопасности 

государства, проанализировать мероприятия  и результаты за первый год 

реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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Задачи работы: 

1) определить сущность, структуру экономической безопасности государства; 

2) дать характеристику национальному проекту; 

3) проанализировать федеральные проекты, входящие в национальный проект; 

4) выявить тенденции и проблемы реализации нацпроекта; 

5) сделать соответствующие выводы из анализа национального проекта. 

Для написания практической части исследования был использован паспорт 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», официальные данные 

показателей национального проекта за 2018-2019 года, портал госпрограмм РФ, 

единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 23 апреля 2019 года № 239, 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», а так же статистические материалы, труды отечественных 

авторов, посвященных проблеме поддержке малого и среднего 

предпринимательства как фактора экономической безопасности государства. 

Поставленная цель и задачи формируют структуру выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, двух глав – 

теоретической и практической, заключения, библиографического списка и 

приложений. 
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1 ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА КАК 

ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

1.1 Экономическая безопасность государства: содержание, структура, факторы 

экономической безопасности государства 

 

Экономическая безопасность государства является неотъемлемой частью 

национальной безопасности. 

Национальная безопасность Российской Федерации (далее – национальная 

безопасность) – состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз
1
, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 

качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 

Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону 

страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего 

государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 

личности. 

Угроза национальной безопасности – совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам. 

Обеспечение национальной безопасности – реализация органами 

государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии 

с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, 

социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, 

                                                           

1
 Закон Российской Федерации  «О безопасности». Федеральный закон «О федеральной службе 

безопасности». - М.: «Ось-89», 2004. - 48 с. 
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направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и 

удовлетворение национальных интересов. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации – 

важнейшие направления обеспечения национальной безопасности. 

Система обеспечения национальной безопасности – совокупность 

осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения 

национальной безопасности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов.
2 

Экономическая безопасность – это, прежде всего, часть общей системы 

национальной безопасности государства, а также важная качественная 

характеристика экономической системы страны. Она неразрывно связана с 

такими понятиями, как обеспечение обороноспособности, поддержание 

социального мира в обществе, защита от экологических бедствий. Проще говоря, 

экономическая безопасность затрагивает многие стороны жизни государства, 

социума, экономики.
3
 

Сама экономическая безопасность имеет достаточно сложную внутреннюю 

структуру. Следует выделить три ее наиболее важных элемента: 

1) экономическая независимость (в условиях современного международного 

разделения труда экономическая независимость означает контроль государства 

над национальными ресурсами, достижение такого уровня качества продукции, 

который обеспечит конкурентоспособность страны и позволит ему на равных с 

другими странами участвовать в мировой торговле, кооперационных связях и 

обмене научно-техническими достижениями); 

2) стабильность и устойчивость национальной экономики (данный элемент 

предполагает защиту собственности во всех ее формах, создание надежных 

условий и гарантий для предпринимательской активности, а также сдерживание 

факторов, способных дестабилизировать ситуацию); 

                                                           

2
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

3
 Паньков, В. Экономическая безопасность // Интерлинк. - 2007. - № 3 
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3) способность к саморазвитию и прогрессу (создание благоприятного климата 

для инвестиций и инноваций, постоянная модернизация производства, повышение 

профессионального образовательного и общекультурного уровня работников 

становятся необходимыми и обязательными условиями устойчивости и 

самосохранения национальной экономики). 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что экономическая безопасность 

представляет собой набор условий и факторов, обеспечивающих достойные 

условия жизнедеятельности индивида, социально-экономическую и военно-

политическую стабильность общества и государства, способность противостоять 

влиянию внешних и внутренних угроз. Являясь материальной основой 

национальной безопасности, экономическая безопасность является и гарантом 

независимости страны.
4
 

 Далее в таблице 1.1 рассмотрим систему органов государственной власти по 

обеспечению экономической безопасности в России. 

 

Таблица 1.1 – Система органов государственной власти по обеспечению 

экономической безопасности в России 

Звенья системы 

экономической 

безопасности 

Полномочия 

Президент РФ 

 

Обладает высшей компетенцией в области обеспечения 

государственной безопасности, в том числе экономической, и 

реализует свои полномочия, опираясь на систему 

специализированных органов власти, а также на консультативные и 

совещательные органы.  

Правительство РФ 

 

Проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики: 

 разработка и представление Государственной Думе 

федерального бюджета и обеспечение его исполнения; 

 совершенствование бюджетной системы; 

  валютное регулирование; 

 разработка и реализация налоговой политики; 

 регулирование рынка ценных бумаг. 

 

                                                           

4
 Никифоров, М.В. Экономическая безопасность России: внутренние проблемы / М.В. Никифоров // 2006. - 

№5 
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Окончание таблицы 1.1 

Звенья системы 

экономической 

безопасности 

Полномочия 

Федеральное Собрание 

В деятельность, осуществляемую Федеральным Собранием по 

обеспечению экономической безопасности в законодательной сфере, 

должна включаться экспертиза нормативных актов с учетом их 

воздействия на уровень обеспечения экономической безопасности.  

 

Совет 

Федерации 

 

В Совете Федерации образуются следующие комитеты, деятельность 

которых направлена на обеспечение экономической безопасности 

государства: по вопросам безопасности и обороны, по бюджету, 

налоговой политике, финансовому, валютному, таможенному 

регулированию, банковской деятельности, по вопросам 

экономической политики, по международным делам.  

 

Государственная Дума 

 

К ведению Государственной Думы в области обеспечения финансовой 

безопасности относятся: дача согласия Президенту РФ на назначение 

Председателя Правительства РФ, решение вопросов о доверии 

Правительству, а также принятие законов, непосредственно связанных 

с экономической безопасностью, в том числе бюджета на 

предстоящий год, корректировка статей дохода и расхода бюджета 

текущего года, налогового регулирования. 

 

Научный совет при 

Совете 

Безопасности РФ 

 

В соответствии с приказом, с Указом Президента РФ от 19 

февраля2005 г. № 182 производится научно-исследовательская работа 

в области экономической безопасности. 

 

Федеральная служба 

по финансовому 

мониторингу 

 

 осуществляет сбор, обработку и анализ информации об 

операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом; 

 осуществляет проверку в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем; 

 выявляет признаки, свидетельствующие о том, что операция 

(сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем 

или финансированием терроризма; 

 осуществляет иные функции в установленной сфере. 

Федеральная 

налоговая служба 

 

Осуществляет в сфере обеспечения финансовой безопасности 

государства управление участниками финансовых отношений и 

финансовыми потоками посредством контроля и надзора за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 

исчислений, полнотой и своевременностью внесения в 

соответствующий бюджет налогов и сборов. 
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Обратимся к «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года». 

Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования, 

разработанным в целях реализации стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации, определенных в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. № 683. 

В настоящей Стратегии определяются вызовы и угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации, а также цели, основные направления и 

задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности. 

В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

1) экономическая безопасность – состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, 

условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации; 

2) экономический суверенитет Российской Федерации – объективно 

существующая независимость государства в проведении внутренней и внешней 

экономической политики с учетом международных обязательств; 

3) национальные интересы Российской Федерации в экономической сфере – 

объективно значимые экономические потребности страны, удовлетворение 

которых обеспечивает реализацию стратегических национальных приоритетов 

Российской Федерации; 

4) угроза экономической безопасности – совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере; 
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5) вызовы экономической безопасности – совокупность факторов, способных 

при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической 

безопасности; 

6) риск в области экономической безопасности – возможность нанесения 

ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере 

в связи с реализацией угрозы экономической безопасности; 

7) обеспечение экономической безопасности – реализация органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального 

банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского 

общества комплекса политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие 

вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных 

интересов Российской Федерации в экономической сфере. 

Рассмотрим основные вызовы и угрозы экономической безопасности из 

стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года: 

1) стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне 

развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в 

качестве инструмента глобальной конкуренции; 

2) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой 

системе, рост частной и суверенной  задолженности, увеличение разрыва между 

стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг; 

3) использование дискриминационных мер  в  отношении  ключевых секторов 

экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным 

финансовым ресурсам и современным технологиям; 

4) повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов 

Российской Федерации, а также вблизи ее границ; 

5) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых 

рынков; 
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6) деятельность создаваемых без участия  Российской  Федерации 

межгосударственных экономических объединений в сфере  регулирования 

торгово-экономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может 

нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации; 

7) исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое 

снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, 

связанное с научно-технологическими изменениями; 

8) отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров 

мировой экономики; 

9) недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, 

обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими   

издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, 

неэффективной защитой права собственности; 

Целями государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности являются: 

1) укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 

2) повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних 

вызовов и угроз; 

3) обеспечение экономического роста; 

4) поддержание научно-технического потенциала развития экономики на 

мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности; 

5) поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного 

комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического 

обеспечения обороны страны; 

6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения. 

Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения 

экономической безопасности являются: 

1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и 

стратегического планирования в сфере экономики; 
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2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 

3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных 

технологий, стимулирования инновационного развития, а также 

совершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 

4) устойчивое развитие национальной финансовой системы; 

5) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и 

реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов 

экономики; 

6) обеспечение безопасности экономической деятельности; 

7) развитие человеческого потенциала. 

Основными задачами по реализации направления, касающегося обеспечения 

устойчивого роста реального сектора экономики, являются: 

1) комплексная модернизация производственно-технологической базы 

отраслей реального сектора экономики с учетом требований промышленной и 

экологической безопасности; 

2) обеспечение достаточного (безопасного) уровня технологической 

независимости национальной экономики, в первую очередь стратегически 

важных производств; 

3) создание и устойчивое развитие перспективных высокотехнологичных 

секторов экономики; 

4) обеспечение устойчивого развития стратегически значимых организаций 

оборонно-промышленного комплекса; 

5) поддержка высокотехнологичного малого и среднего бизнеса; 

6) повышение производительности труда, ресурсо и энергоэффективности 

производственных процессов; 

7) формирование производственных кластеров, развитие территорий, на 

которых установлен льготный режим осуществления промышленно-

производственной и технико-внедренческой деятельности; 
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8) комплексное развитие транспортной инфраструктуры, создание 

современных транспортно-логистических комплексов, разработка и внедрение 

современных транспортных средств; 

9) комплексное развитие энергетической инфраструктуры, внедрение 

перспективных энергоэффективных технологий, повышение эффективности 

переработки энергоресурсов и диверсификация направлений их экспорта с учетом 

мировых тенденций перехода на низкоуглеродную экономику.
5
 

Очевидно, что обеспечение экономической безопасности − важнейшая 

функция государства.  

Как специфическое направление государственной экономической политики, 

оно охватывает систему отношений между хозяйствующими субъектами по 

удовлетворению экономических потребностей общества и имеет целью поиск 

оптимальных путей решения всего комплекса экономических проблем.  

Решение задач укрепления экономических основ обеспечения национальной 

безопасности государства невозможно без проведения всестороннего 

теоретического анализа факторов, критериев и показателей, объективно 

отражающих состояние национальной экономики и указывающих на возможные 

опасности для ее нормального развития. 

 В этой связи, рассмотрим далее факторы, влияющие на экономическую 

безопасность. Под факторами, влияющими на экономическую безопасность 

государства, понимается совокупность окружающих условий, которые 

воздействуют на параметры этой безопасности. В ходе исследования данные 

факторы были подразделены на внутренние и внешние. Внутренние факторы 

разделяются на: 

Экономические: 

 структура национального хозяйства; 

 уровень монополизации экономики; 

                                                           

5
Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года» 
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 эффективность общественного производства; 

 конкурентоспособность экономики; 

 технологическая база промышленного производства; 

 состояние финансовой системы; 

 инвестиционная политика государства. 

Организационные: 

 состояние и эффективность системы управления национальным хозяйством 

(включая и военный сектор экономики);  

 состояние объектов инфраструктуры (в том числе и в военном 

хозяйственном комплексе); 

  уровень организации разведки минерально-сырьевой базы (особенно 

военно-стратегического назначения);  

 эффективность вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот;  

  принятие оптимальных управленческих решений и пр. 

Правовые: 

 совершенство нормативно-правового законодательства; 

 преодоление монополизма в экономике; 

 правовая дисциплина и исполнительность;  

 состояние борьбы с коррупцией и преступностью в экономике; 

 контроль за движением финансовых средств и др. 

Социальные: 

 обеспечение приемлемых для большинства населения условий жизни и 

развития личности;  

 предотвращение значительной дифференциации в доходах граждан;  

 недопущение сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов;  

 борьба с терроризмом. 

Внешние факторы, оказывающие влияние на состояние экономической 

безопасности государства и включают в себя следующие факторы: 

Торгово-экономические: 
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 структура импорта (доля продовольствия и высокотехнологичных товаров);  

 степень зависимости страны от импорта продукции стратегического 

назначения;  

  структура экспорта (доля высоко конкурентных товаров);  

 контроль над рынками сбыта отечественной продукции (включая и 

военную), таможенный контроль над экспортно-импортными операциями. 

Валютно-финансовые: 

 состояние финансового рынка и рынка ценных бумаг; 

 основные направления финансовых потоков и характер расчетных 

отношений; 

 уровень дефицита государственного бюджета; 

 конвертируемость национальной валюты; 

 состояние банковской системы; 

 уровень внешнего и внутреннего долга; 

 золотовалютные запасы страны; 

 валютный контроль таможенной границы государства. 

Маркетинговые: 

 продвижение экспортных товаров на мировых рынках;  

 конкурентоспособность этих товаров;  

 возможности по завоеванию рынков сбыта отечественных товаров и услуг. 

Также одним из факторов экономической безопасности государства является 

поддержка малого и среднего бизнеса. Малое предпринимательство на 

сегодняшний день  является одним из ведущих секторов и определяет 

качество и динамику экономического роста, качество и структуру валового 

регионального продукта (а также и валового внутреннего продукта).  
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Зарубежный опыт показывает, что в сфере малого предпринимательства 

осуществляется большая часть всех инноваций, что способствует научно-

техническому прогрессу
6
. 

Малый и средний бизнес в большинстве ведущих стран способствовал 

политической и социально-экономической стабилизации, а также: 

 созданию среднего класса (Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, 

Канада, Испания); 

 преодолению рецессии (Израиль, США); 

 созданию новых рынков (Мексика, Канада, Сингапур, Япония); 

 последовательному проведению реформ (Китай, Польша, Чехия, Венгрия, 

Словакия). 

В основе любого развитого государства, помимо крупных корпораций, также 

находится малый бизнес, так как является массовой, динамичной и гибкой 

формой экономической деятельности. Именно в секторе малого бизнеса 

сосредоточивается основная масса национальных ресурсов, которые являются 

питательной средой для среднего и крупного бизнеса. 

Рассмотрим роль малого бизнеса в зарубежных странах. Малый бизнес 

пронизывает все сферы экономики, даже те, в которых на первый взгляд есть 

место только крупным корпорациям. 

В настоящее время, такие развитые страны, как Япония, США, страны ЕС, 

Юго-восточной Азии и латинской Америки стремятся создавать и поддерживать 

экономический климат, что позволяет расти и развиваться малому 

предпринимательству. Малому бизнесу уделяется огромное внимание, так как 

очень велико его влияние на различные микро и макроэкономические показатели, 

такие показатели как ВВП, спрос на кредиты, конкурентоспособность 

государства, занятость населения и другие, крайне важные экономические 

величины представлены в таблице 1.2. 

                                                           

6
 Данилина, Н. Зарубежный опыт государственной поддержки развития малого бизнеса // Вестник Института 

экономики РАН. 2013 - С. 135-148. 
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Таблица 1.2 – Основные показатели роли малого бизнеса в разных странах за 2018 

год, % 

Значение США Япония Германия Великобритания Индия Сингапур 

Доля МП в ВВП 

страны, % 
52 51,6 57 52 6,9 53 

Доля МП в общей 

занятости, % 
50,1 69,5 69,3 55,5 4,5 62,3 

Доля МП в кол-ве 

предприятий, % 97,6 99,2 99,3 99,1 89,2 98,5 

 

В европейских странах, по данным на 2018 год, преобладает торговля, за ней 

следуют промышленность, транспорт, связь и строительство, что представлено на 

рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Структура малых предприятий по отраслям экономики в ЕС 

 

В азиатских же странах (Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Сингапур) на 

первом месте стоит промышленность, за ним сельское хозяйство, торговля, 

транспорт, строительство, что представлено на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Структура малых предприятий по отраслям  

экономики в странах Азии 

На малом предпринимательстве отмечается более высокая эффективность 

труда, данные субъекты с меньшими затратами удовлетворяют потребности в 

дефицитных видах товаров и услуг на основе разработки местных источников 

(сырья) и обеспечивает при этом большую занятость. Они увеличивают размеры 

поступлений в муниципальные бюджеты, стимулируют научно-технический 

прогресс, выполняют другие важные для хозяйства функции. На современном 

этапе повышение роли предприятий малого бизнеса в экономике Германии, США 

и других развитых странах - не случайность, а необходимая закономерность, 

вызванная самим ходом истории, и потребностями, которые возникали в процессе 

развития производительных сил и технологий
7
. 

Кроме того, развитие малого бизнеса рассматривается в качестве мощного 

экономического и социального противодействия нищете и терроризму. В 

развивающихся государствах малый бизнес считается решающим фактором, 

                                                           

7
 Ерможенко, Н.И., Бросученко, Э.И. Формы предпринимательства за рубежом. СПб. 2013 – 212с 
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способным снизить остроту таких социальных проблем, как бедность и 

безработица (Индия, Албания, Бразилия).
8
 

Развитые страны давно осознали колоссальную роль малого бизнеса в своей 

экономике и осуществляют тонко продуманную поддержку малого 

предпринимательства. В Российской Федерации наблюдается отрицательная 

динамика численности малых предприятий. На долю малого 

предпринимательства приходится около 22% ВВП. Поэтому, основная роль в 

поддержке малого бизнеса в данный момент отводится государству. Для 

сравнения: в странах Европейского Союза, США, Японии такой показатель 

составляет около 60% ВВП. Это показано на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 –  Доля малого бизнеса зарубежных стран в составе ВВП, % 

 

Участвуя в социально-экономическом развитии государства, малое и среднее 

предпринимательство обеспечивает его конкурентоспособность и стабильность, 

что, в конечном счете, является неотъемлемой частью обеспечения 

экономической безопасности государства. Малое и среднее предпринимательство 

                                                           

8
 Зангеева, С.Б. Польза и преимущества зарубежного опыта поддержки и развития малого и среднего бизнеса 

применительно к России// Финансы и кредит.—2004.—.№14 
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имеет мощный потенциал, и если опираться на него, то все потребности общества 

можно удовлетворить полно и своевременно.  

Государственная поддержка является решающим фактором развития 

предпринимательства в индустриально развитых странах
9
. Практически все 

развитые страны с рыночной экономикой используют различные методы и формы 

административной, правовой и экономической поддержки: 

 создание государственных структур, ведающих делами мелких и средних 

предприятий;  

 программы финансовой помощи малому бизнесу;  

 налоговые льготы для МП;  

 помощь государства в получении заказов мелкими фирмами; 

 оказание управленческой и технической помощи; 

 антимонопольное регулирование.10
 

Механизм стимулирования включает в себя, прежде всего, законодательно-

правовые акты, обеспечивающие разработку и реализацию кредитных программ, 

прямые и гарантированные займы, льготные субсидии, налоговые льготы и 

другие формы финансово-экономической поддержки. Как в сфере самого 

производства, так и в создании системы обучения и переподготовки кадров. Не 

менее важным направлением стало оказание консультационных услуг и 

информационное обеспечение предприятий. 

Помощь государства в развитии малого и среднего предпринимательства 

внесет свой вклад в создание рабочих мест. В трудовую деятельность в сфере 

малого и среднего предпринимательства могут вовлекаться и пенсионеры, 

инвалиды, домохозяйки, учащиеся, которые попросту не могут работать на 

крупном производстве. Снизится безработица и уменьшится социальная 

напряженность (как следствие). Все это наглядно отражено на рисунке 1.4. 

                                                           

9
 Кулик, Н.А., Онищенко, Л.Г. Государственная поддержка малого бизнеса в России / Сибирский торгово-

экономический журнал. 2012. № 11. 
10

 Статистический сборник «Малое и среднее предпринимательство в России. 2015. Росстат. - M., 2015. – 96 с 
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Рисунок 1.4 – Влияние помощи государства в развитии малого и среднего 

предпринимательства 

В свою очередь будет решен ряд экономических, социальных и научно-

технических проблем, которые стоят перед органами власти. Государственная 

поддержка способна стимулировать научно-технический прогресс, поддерживая 

инновационные предприятия, что в будущем поспособствует структурной 

перестройке экономики государства. При поддержке со стороны государства 

малые и средние предприятия будут быстрее и лучше удовлетворять потребности 

населения.
11

  

По настоящее время действует Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»,
12

 предназначенный для 

поддержки малого предпринимательства, разработку мер реализации этой 

поддержки. Он определяет основополагающие цели, принципы и меры 

государственной поддержки в области развития малого предпринимательства.  

Целями государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства являются:  

                                                           

11
 Тихомирова, О.Г. Глобализация и малый бизнес: новые возможности для малых и средних предприятий // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. - №3. – С. 79 
12

 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» 
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  увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;  

  увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего 

продукта;  

  обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;  

  увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  

  оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов 

интеллектуальной деятельности на рынок РФ и рынки иностранных государств; 

  обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

  обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства;  

  развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике РФ. 

Таким образом, говоря об экономической безопасности государства, следует 

иметь в виду, что она состоит в способности национальной экономики 

развиваться в устойчивом, расширенном масштабе, удовлетворять реальные 

экономические потребности общества на уровне не ниже критического предела, 

обеспечивать экономическую независимость государства, противостоять 

существующим и внезапно возникающим опасностям и угрозам.  

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса определяется его 

государственной политикой, состоящая из «совокупности правовых, 

политических, экономических, социальных, информационных, 

консультационных, образовательных, организационных и иных мер, 

осуществляемых органами государственной власти РФ и субъектов РФ, органами 
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местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и 

принципов, установленных законом».  

Для реализации государственной политики в Российской Федерации 

предусматриваются федеральные программы, региональные программы и 

муниципальные программы развития субъектов малого предпринимательства. 

 

1.2 Предпринимательство как экономическая категория: критерии выделения 

малых и средних предпринимательств 

 

Малое предпринимательство является неотъемлемым и необходимым 

сектором рыночной экономики, формирующим конкурентную среду. 

Особенности этого сектора при достаточном уровне его развития способствуют 

экономической, социальной и политической стабильности общества. 

Системообразующая роль малого предпринимательства в рыночной экономике 

объективна и закономерна. 

Относительно сущности понятия предпринимательства, в частности малого 

предпринимательства, существуют различные точки зрения, поскольку с 

развитием рыночной экономики роль предпринимательства усиливается
13
. В 

научной литературе нет однозначного определения сущности 

предпринимательства. Рассмотрим трактовку понятий «предпринимательство» и 

«малое предпринимательство». 

Российский ученый-экономист А.С. Большаков под предпринимательством 

понимает тип хозяйствования, базирующийся на инновационном поведении 

собственников предприятий, на умении находить и использовать идеи, воплощать 

их в конкретные предпринимательские проекты.
14

 

М.Г. Лапуста утверждает, что предпринимательство представляет собой 

свободное экономическое хозяйствование в различных сферах деятельности 

                                                           

13
 Брциева, И.А. Малое предпринимательство как экономическая категория / Общество и экономика. - 2014 - 

№ 9. - с. 148 - 159 
14

 Большаков, А.С. Основы бизнеса: Учебное пособие. - Сыктывкар: СЛИ, 2013. – С.122. 
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(кроме запрещенных законодательством), осуществляемое субъектами рыночных 

отношений в целях удовлетворения потребностей конкретных потребителей и 

общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли (дохода), 

необходимых для саморазвития собственного дела и обеспечения финансовых 

обязательств перед бюджетами и другими хозяйствующими субъектами.
15

  

Б.А. Райзберг, Лозовский П.Ш., Стародубцева Е.Б. определяют 

предпринимательство как инициативную, самостоятельную, осуществляемую от 

своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность 

деятельность граждан, физических и юридических лиц, направленную на 

систематическое получение дохода, прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг.
16

 

Предпринимательство как экономическое явление возникает при наличии двух 

взаимодополняющих обстоятельств: организационно-хозяйственного новаторства 

и экономической свободы, которая в результате взаимодействия внешней среды и 

субъекта имеет определенные ограничения. Такие характеристики, как несение 

риска, владение ресурсами, лидерство и другие являются либо производными, 

либо необязательными, либо дополняющими. Для предпринимательства 

характерны тесная связь с рынком, кооперация и разделение труда, 

самоокупаемость, отсутствие принуждения, свобода выбора способа действий, 

самостоятельность принятия решений, склонность к риску, использование, наряду 

с личным участием, наемного труда, ориентация на получение прибыли.  

Обобщив точки зрения на предпринимательство, его можно представить как 

экономически свободную новаторскую деятельность, связанную с риском, 

ответственностью и конкурентной борьбой, имеющую цель – достижение новых 

результатов, удовлетворение личных и общественных потребностей. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ, предпринимательство – это 

«самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

                                                           

15
 Лапуста , М.Г. Предпринимательство: учебник для высш. учеб. заведений - М.: ИНФРА-М, 2012. – С.76. 

16
 Райзберг, Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ИНФРА-М, 2013. – С.98. 
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систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

установленном законом порядке».
17

 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, за исключением случаев, 

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 

В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности законом 

могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами такой 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 

образования юридического лица, соответственно применяются правила 

настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, 

иных правовых актов или существа правоотношения. 

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей 

статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, 

что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам 

правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 Граждане вправе заниматься производственной или иной хозяйственной 

деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридического лица 

на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве. 

                                                           

17
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 06.04.2015) // 

Собрание законодательства РФ. - 1994. - №32. - Ст. 3301. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349151/b95cb9fec1c635e413e8e40c9bb7e951acd3bf97/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/ecba25c5ee75edc02f685823ed10abe2b0d7b887/#dst10952
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168304/9cacbb714639f058351ca7fe2012571b893ab721/#dst100026
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Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Содержание предпринимательства, границы его осуществления тесно связаны 

с формами и видами предпринимательской деятельности, что представлено в 

таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Классификация предпринимательской деятельности 

Признаки 

классификации 
Характеристика предпринимательской деятельности 

По сфере 

деятельности 
Производственная Коммерческая Финансовая 

Сфера 

потребления 

По 

организационно 

правовому 

статусу 

Без образования  

юридического лица 

Частное 

предприятие 

Фермерское 

хозяйство 

Общество с 

ограниченно 

ответственностью 

Малое предприятие 
Смешанное 

товарищество 

Закрытое или 

открытое 

акционерное 

общество 

Совместное 

предприятие 

Признаки 

классификации 
Характеристика предпринимательской деятельности 

По отношению к 

собственности 

Индивидуальная (без 

применения наемного 

труда) 

 

Частная 

 

Государственная 

По количеству 

собственников 

Индивидуальная, 

частная 

 

Семейная 
Коллективная 

Смешанная, 

совместная 

По масштабам 

производства и 

численности 

работников 

 

Малое предприятие 

 

Среднее 

предприятие 

 

Большое предприятие 

По 

территориальному 

признаку 

 

Сельская, районная 

 

Городская, 

областная 

 

Региональная, 

национальная 

 

Зарубежная 

По отраслевой 

надежности 

 

Строительная,  

текстильная 

 

Металлообрабаты-

вающая, 

горнодобывающая 

 

Пищевая, 

судостроительная 

 

Энергетика, 

транспорт, связь 
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 В соответствии с принятой структурой процесса воспроизводства 

(производство, обмен, распределение, потребление) выделяют четыре главных 

сферы предпринимательства: производственная, коммерческая, финансовая и 

сфера потребления.  

Учитывая, что предпринимательская деятельность связана с осуществлением 

определенных функций, такую деятельность можно охарактеризовать как процесс 

планирования, организации и осуществления непрерывного, постоянно 

обновляемого воспроизводства товаров и услуг в целях удовлетворения 

экономических, социальных и экологических потребностей общества (его членов) 

и получения прибыли.  

Таким образом, предпринимательство – это особый вид экономической 

активности (под которой мы понимаем целесообразную деятельность, 

направленную на извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной 

инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. 

Рассмотрим критерии выделения малых и средних предприятий. 

Необходимо отметить, что действующим российским законодательством не 

предусмотрена такая организационно-правовая форма, как малое предприятие. 

Существуют параметры отнесения предприятий к разряду малых, средних и 

микро-предприятий. При этом неважно, к какой организационно-правовой форме 

относится данное предприятие, важно только то, чтобы оно отвечало 

определенным критериям. 

Дискуссионным вопросом в мировой практике является критерий отнесения 

предприятия к категории малых и средних. В развитых странах не существует 

общего определения того, какие предприятия являются малыми. 

Наиболее распространенный критерий – численность работников, часто 

дифференцированная по отраслям. Однако часто вводятся дополнительные 

ограничения, касающиеся оборота предприятия (Германия), оценки чистых 

активов (Япония) или финансовой независимости собственников предприятия. В 

Налоговом кодексе США выделен раздел S, в котором говорится о корпорациях (в 
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обиходе называемых Scorporation, или small corporation), которые насчитывают не 

более 35 акционеров и удовлетворяют некоторым иным требованиям. Акционеры 

включают в свои налоговые декларации все доходы от прироста капитала, 

прибыли, налоговых льгот и так далее, сама же корпорация не платит 

подоходного налога (у нас называемого налогом на прибыль). 

Кроме того, в зарубежной практике, а в последнее время и в российской 

научной литературе, а также и в законодательстве малое и среднее 

предпринимательство рассматривается как единое явление, и поэтому часто 

употребляется термин «малые и средние предприятия», или МСП (Small and 

Medium Enterprise – SME). 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. (ст. 3), который начал 

действовать с 1 января 2008 г., к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том 

числе к микро-предприятиям, и средним предприятиям. 

В российском законодательстве существуют следующие критерии отнесения 

предприятий к разряду малого и среднего предпринимательства, рассмотрим 

подробнее на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Критерии субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Примечание: доход определяется по данным налогового учета путем 

суммирования доходов по всем осуществляемым видам деятельности и 

применяемым налоговым режимам. 

Далее в таблицах 1.4 рассмотрим динамику малого и среднего 

предпринимательства в России с 2018-2020 года. 

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения 

о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 10.05.2018-10.05.2020 года. 

 

 

 

Субьект МСП 

Размер выручки: 

Микропредприятия до 
120 млн. руб. 

Малые предприятия до 
800 млн. руб. 

Средние предприятия до 
2 мрд. руб. 

 

Численность работников: 

Микропредприятия до 15 
чел. 

Малые предприятия до 
100 чел. 

Средние предприятия до 
250 чел. 
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Таблица 1.4 – Ключевые показатели сектора МСП 10.05.2018 - 10.05.2019 год, ед. 

2018 год 
 Юридические лица 

Индивидуальные 

предприниматели 

Всего Микро Малое Среднее Микро Малое Среднее 

Количество 

действующи, 

ед. 

6 170 963 2 661 202 236 495 19 674 3 225 786 27 460 346 

Количество 

работников, 

всего чел. 

15 966 242 5 417 902 6 275 394 1 936 648 1 532 622 769 911 33 765 

2019 год    

Количество 

действующи, 

ед. 

6 184 204 2 535 614 220 245 18 302 3 382 840 26 888 315 

Количество 

работников, 

всего чел. 

15 744 425 5 808 810 5 773 730 1 781 228 1 627 446 723 689 29 522 

2020 год  

Количество 

действующи, 

ед. 6 035 035 2 361 636 196 276 16 745 3 434 270 25 811 297 

Количество 

работников, 

всего чел. 
15 304 366 5 730 432 5 462 283 1 690 681 1 668 685 723193 29092 

 

Также на рисунке 1.6 наглядно представлены субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

 

 

Рисунок 1.6 – Ключевые показатели сектора МСП за 2018-2020 года 
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Как видно из таблиц, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства количество предприятий и количество работников с 2018 – 

2020 год снизилось. Минфин объясняет это падение обновлением Реестра МСП, в 

соответствии с законодательством 10 августа каждого года ФНС исключает из 

перечня тех, кто не представил ряд сведений, по которым можно определить 

доход предприятия. А также успешной борьбой с фирмами-однодневками. 

«Опора России» (Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства) указывает на снижение прибыльности малого и среднего 

бизнеса из-за сокращения доходов населения и тяжелые условия 

предпринимательской деятельности в стране. 

Рассмотрим функции малого и среднего предпринимательства. 

Сущность малого предпринимательства наиболее полно раскрывается через 

описание его функций. Функциональный подход включает изучение деятельности 

малого предпринимательства и оценку его влияния на развитие регионов и страны 

в целом. 

Малое предпринимательство играет важную роль в социально-экономической 

и политической жизни страны. В трудах многих российских ученых 

подчеркивается необходимость его развития
18
. Обобщим функции малого 

предпринимательства, выделенные в научной экономической литературе. 

По социальной значимости: 

 формирование широкого слоя мелких собственников (среднего класса). 

Малое предпринимательство способствует формированию среднего класса, 

который является гарантом политической стабильности и движущей силой 

рыночной экономики в демократическом обществе. Некоторые авторы 

подвергают сомнению правомерность данного положения для России. Мы 

согласны с позицией А. Ситникова, который утверждает, что средний класс 

может способствовать стабилизации жизни в обществе только при условии, что 

                                                           

18
 Качура, Е. Большие проблемы малого бизнеса // Провиант. – 1999. – Окт. – С. 19 – 21; Муравьев А. И., 

Игнатьев, А. М., Крутик А. Б. Малый бизнес: экономика, организация, фи-нансы: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: Бизнес-пресса, 1999. 
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он удовлетворен своим положением, а также общественным и государственным 

устройством
19
. Такие условия в России пока отсутствуют. Проблема состоит в 

том, что у нас нет экономики и государства для среднего класса. В такой ситуации 

потенциальный средний класс может либо покидать страну, либо инициировать 

серьезные общественные потрясения; 

 формирование культуры управления, новаторства и созидания, которое 

происходит за счет постоянного выдвижения из среднего класса наиболее 

выдающихся представителей; 

 способность создавать новые рабочие места, что может вести к 

снижению уровня безработицы; 

 демпфирующая функция – сглаживание противоречий между наиболее 

богатыми и бедными слоями, снижение социальной напряженности
20

; 

 возможность реализации предпринимательской инициативы и 

творчества широких масс населения. 

По экономической значимости: 

 уменьшение конъюнктурного разрыва, т.е. увеличение благосостояния 

общества, которое согласно закону Оукена проявляется в виде потери доли вклада 

в валовой внутренний продукт при росте безработицы в стране; 

 интегрирующая функция. Малые предприятия, непрерывно 

приспосабливаясь к конъюнктуре рынка, быстро реагируют на постоянно 

изменяющиеся потребности общества. Без этого экономика приобрела бы 

«лоскутной» характер, т. е. одни потребности, на базе которых можно было бы 

создавать прибыльное производство, удовлетворялись полностью, другие же, 

реализация которых не приносила бы столь высокий доход,  не удовлетворялись; 

 формирование конкурентных отношений. Последнее время в литературе 

встречается понятие «генеретика», которое означает группу быстрорастущих 

                                                           

19
 Бусыгин, Л.М. Предпринимательство: Основной курс. - Москва. 2013 – 388с. 

20
 Безгодов, А. В. Формирование механизма реализации стратегии устойчивого развития. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2003. – С. 42 – 43.
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небольших предприятий, занимающихся копированием продуктов ведущих 

фирм
21
. Предлагая какой-либо товар равных потребительских свойств по более 

низкой цене, малые фирмы способны составить серьезную конкуренцию крупным 

фирмам и вытеснить их со значительной части рынка. Копируя уже известные 

продукты, фирмы несут меньшие издержки при производстве товаров из-за 

отсутствия расходов на научные исследования. Кроме того, крупные монополии 

нередко завышают цены, малые фирмы, стремясь выжить в конкурентной борьбе, 

используют другие стратегии. Малые предприятия нередко конкурируют с 

малоэффективными подразделениями крупных корпораций. Они в совокупности 

способны составить серьезную конкуренцию самым мощным компаниям.
22

 Этому 

способствуют не только их многочисленность и гибкость, но и быстрое 

обновление; 

 расширение производства потребительских товаров и услуг с 

использованием местных источников сырья, непривлекательных для крупного 

бизнеса, приближение их к потребителю, вовлечение в производство части 

материальных и финансовых средств населения, ранее использовавшихся 

исключительно для личного потребления; 

 разработка и внедрение технологических, технических и 

организационных новшеств, что способствует развитию научно-технического 

прогресса. Стремясь выжить в конкурентной борьбе, малые фирмы чаще склонны 

идти на риск и осуществлять новые проекты; 

 источник относительно стабильных бюджетных поступлений. По 

политической значимости: 

 формирование политических взглядов. Являясь наиболее 

многочисленным классом собственников, представители малого 

предпринимательства либо сами формируют свои политические взгляды, либо 

становятся объектом борьбы различных политических сил за голоса избирателей. 
                                                           

21
 Брциева,  И. Малое предпринимательство как экономическая категория // Общество и экономика – 1999. – 

№ 9. – С. 148 – 159.
 

22
 Горфинкель, В.Я. Малый бизнес. – М. 2013 – 187с. 
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Как свидетельствует исторический опыт ряда стран, настроения в среде мелких 

собственников в условиях экономического спада и политической нестабильности 

могут принимать крайние формы и подталкивать к поддержке наиболее 

экстремистских политических сил. 

В современных условиях мощь, достоинство и благополучие страны, и как 

следствие национальная безопасность определяются, прежде всего, состоянием 

экономики.  

Становление и развитие малого бизнеса способствует формированию 

широкого слоя собственников; является не только источником средств 

существования, но и способом развития творческого потенциала личности.  

Малый бизнес выполняет очень важную социальную функцию, связанную с 

созданием новых рабочих мест, и поэтому обеспечивает снижение уровня 

безработицы и социальной напряженности в обществе. Формирование рыночной 

экономики и эффективно распространяющаяся в ней реструктуризация крупных 

предприятий побуждает значительную часть граждан к созданию собственного 

дела, то есть к занятию предпринимательской деятельностью
23

.  

В целях объективной оценки следует отметить, что малое 

предпринимательство по накопленному в нем человеческому потенциалу, 

неисчерпаемому запасу идей, масштабам рынка, который ему предстоит освоить, 

призвано стать важнейшим фактором ускорения рыночных преобразований и 

обеспечения достойных условий жизни миллионов граждан. Это дает основание 

говорить о том, что состояние, развитие и устойчивая динамика малого 

предпринимательства во многом предопределяет экономическую безопасность 

государства. Оказывая сильнейшее воздействие на экономику, политику, 

социальную сферу малое предпринимательство зависит от многочисленных 

внешних (экономических, политических, организационных и др.) факторов.
24

 

                                                           

23
 Гусева, Т.А., Гришина, К.В., Леташова, И.С. Руководство по организации малого и среднего бизнеса: 

правовые аспекты. – М.: Деловой двор, 2014 – 207с. 
24

 Колесникова, Л.А. Предпринимательство и малый бизнес в современном государстве: управление 

развитием. – М.: Новый логос, 2014. 
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Экономическая безопасность России немыслима, неотделима от 

экономической безопасности предпринимательства. Это обусловлено тем, что 

экономическая система любого общества как материальная основа национальной 

безопасности состоит из сотен тысяч и даже миллионов субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Успешное и эффективное решение задач, стоящих перед экономикой 

государства, во многом определяется результатами их деятельности. Если 

экономика опирается на мощный потенциал предпринимательства, способного 

добиваться поставленных целей, то вся совокупность потребностей общества 

удовлетворяется наиболее полно и своевременно.  

И в этом плане развитие малого бизнеса должно рассматриваться как 

стратегический ориентир в обеспечении экономической безопасности страны. 

Главной целью экономической безопасности малого предприятия, как 

хозяйствующего субъекта, является обеспечение его устойчивого и максимально 

эффективного функционирования, высокого уровня конкурентоспособности. 

Выполнение этой цели, достигается при решении следующих задач по 

повышению экономической безопасности: 

  поддержание технологической независимости, формирование высокого 

технического и технологического потенциала; 

  обеспечение достаточной финансовой устойчивости и независимости; 

  оптимизация организационной структуры, постоянное совершенствование 

и выполнение менеджерских функций; 

 обоснованная правовая защита всех видов деятельности предприятия; 

  создание защиты информационной среды, его коммерческой тайны; 

  формирование условий для безопасной работы сотрудников, соблюдение 

их коммерческих интересов; 

  техническое оснащение безопасности предприятия25
. 

                                                           

25
 Семенов, Б.Д. Предпринимательство и малый бизнес: Учебное пособие / Б.Д. Семенов. – Мн.: БГЭУ, 2014. – 

551 с 
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Таким образом, малое предпринимательство участвует в поддержании 

динамичного социально-экономического развития, как региона, так и государства 

в целом. Тем самым обеспечивается устойчивость и конкурентоспособность 

национальной экономики. Все это является неотъемлемой частью для 

обеспечения экономической безопасности государства. 

 

1.3 Национальный проект в системе стратегического планирования 

Российской Федерации 

 

Одним из ключевых направлений деятельности государственных органов 

власти РФ в последние годы является развитие стратегического планирования с 

целью достижения высоких социально-экономических показателей и решения 

приоритетных задач в долгосрочной перспективе.  

Обратимся к  федеральному закону «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ.
26
Рассмотрим основные понятия.  

Стратегическое планирование – деятельность участников стратегического 

планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 

программированию социально-экономического развития Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей 

экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение 

задач устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Государственное управление – деятельность органов государственной власти 

по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

                                                           

26
 Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
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Муниципальное управление – деятельность органов местного самоуправления 

по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития. 

Целеполагание – определение направлений, целей и приоритетов социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Прогнозирование – деятельность участников стратегического планирования по 

разработке научно обоснованных представлений о рисках социально-

экономического развития, об угрозах национальной безопасности Российской 

Федерации, о направлениях, результатах и показателях социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

Планирование – деятельность участников стратегического планирования по 

разработке и реализации основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации, планов деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и иных планов в сфере социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

направленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

содержащихся в документах стратегического планирования, разрабатываемых в 

рамках целеполагания. 

Далее в таблице 1.5 рассмотрим документы стратегического планирования, 

определенные Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172–ФЗ. 
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Таблица 1.5 – Документы стратегического планирования, определенные 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 

 
Целеполагание Прогнозирование 

Планирование и 

программирование 

Федеральный 

уровень 

  ежегодное 

послание Президента РФ 

Федеральному собранию 

РФ; 

  стратегия 

социально-экономического 

развития РФ; 

  стратегия 

национальной 

безопасности РФ, а также 

основы государственной 

политики, доктрины и 

другие документы в сфере 

обеспечения национальной 

безопасности РФ; 

  отраслевые 

документы стратегического 

планирования РФ; 

  стратегия 

пространственного 

развития РФ; 

  стратегия 

социально-экономического 

развития макрорегионов. 

  прогноз научно-

технологического развития 

РФ; 

  стратегический 

прогноз РФ; 

  прогноз социально-

экономического развития 

РФ на долгосрочный 

период; 

  бюджетный прогноз 

РФ на долгосрочный 

период; 

  прогноз социально-

экономического развития 

РФ на среднесрочный 

период. 

  основные 

направления 

деятельности 

Правительства РФ; 

  

государственные 

программы РФ; 

  

государственная 

программа вооружения; 

  схемы 

территориального 

планирования РФ; 

  планы 

деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

Региональный 

уровень 

  стратегия 

социально-экономического 

развития субъекта РФ. 

  прогноз социально-

экономического развития 

субъекта РФ на 

долгосрочный период; 

  бюджетный прогноз 

субъекта РФ на 

долгосрочный период; 

  прогноз социально- 

экономического развития 

субъекта РФ на 

среднесрочный период. 

  план 

мероприятий по 

реализации стратегии 

социально-

экономического 

развития субъекта РФ; 

 государственные 

программы субъекта 

РФ; 

  схема 

территориального 

планирования субъекта 

РФ. 

Муниципальный 

уровень 
  стратегия 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования. 

  прогноз социально-

экономического развития 

муниципального 

образования на 

среднесрочный или 

долгосрочный период; 

  бюджетный прогноз 

муниципального 

образования на 

долгосрочный период. 

  план 

мероприятий по 

реализации стратегии 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования; 

  муниципальная 

программа. 
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Цель национального проекта – цель, определенная Указом, отражающая 

социальный, экономический и (или) иной общественно значимый и понятный 

эффект от реализации национального проекта, в которой отсутствует 

количественно измеримая характеристика. 

Дополнительный показатель национального проекта – показатель, 

определенный в паспорте национального проекта, отражающий количественное 

измерение цели национального проекта, либо детализирующий при 

необходимости целевой показатель национального проекта. 

Задача национального проекта – задача, определенная Указом, либо 

дополнительно определенная в паспорте национального проекта, содержащая 

способ достижения цели и (или) целевого показателя национального проекта. 

Цель федерального проекта – цель, отражающая эффект от реализации 

федерального проекта исходя из его вклада в достижение целей и (или) целевых 

показателей национального проекта, приводимая в формулировках 1 - 2 целевых 

и (или) дополнительных показателей национального проекта на достижение 

которых направлена реализация федерального проекта, либо в формулировках 1 - 

2 иных показателей, отражающих вклад федерального проекта в достижение 

целей и (или) целевых показателей национального проекта. 

Основной показатель федерального проекта – показатель, содержащийся в 

цели федерального проекта. 

Дополнительный показатель федерального проекта – показатель, 

детализирующий основной показатель федерального проекта, либо иной 

показатель, количественно характеризующий вклад федерального проекта в 

достижение целевого и (или) дополнительного показателя национального 

проекта. 

Результат федерального проекта – количественно измеримый итог 

деятельности по выполнению задачи национального проекта и обеспечению ее 

выполнения, сформулированный в виде завершенного действия по созданию 

(строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного 
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количества материальных и нематериальных объектов, оказанию определенного 

объема услуг. 

Контрольная точка федерального проекта – событие, отражающее факт 

завершения ряда мероприятий федерального проекта по достижению результата 

(промежуточного результата) федерального проекта. 

Мероприятие федерального проекта – действие, совершаемое в рамках 

реализации федерального проекта, совокупность выполнения которых приводит к 

достижению результата федерального проекта. 

 Национальный проект разрабатывается с учетом следующих подходов: 

  детализация значений целевых показателей, определенных в Указе (далее - 

целевые показатели), по годам реализации национального проекта; 

  включение в национальный проект дополнительных показателей, 

позволяющих однозначно оценить достижение цели национального проекта, и 

детализация значений таких показателей по годам реализации национального 

проекта; 

  дополнение национального проекта в случае необходимости задачами, 

обеспечивающими достижение его целей и целевых показателей; 

  детализация задач до результатов; 

  отражение в национальных проектах ключевых параметров национальных 

проектов, утвержденных решением Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, в виде 

целевых показателей, дополнительных показателей и результатов; 

  определение в национальных проектах перечня федеральных проектов с 

детализацией в них задач до результатов; 

  участие в реализации национальных проектов органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с учетом 

законодательного разграничения полномочий между уровнями государственного 

управления в Российской Федерации, а также юридических лиц; 

  определение должностных лиц, несущих персональную ответственность за 
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достижение целей, целевых и дополнительных показателей, решение задач, 

достижение результатов. 

 Достижение целей, целевых и дополнительных показателей и решение задач 

национального проекта обеспечивается путем реализации соответствующих 

федеральных проектов. 

 Разработка федеральных проектов осуществляется с учетом следующих 

требований: 

  в паспорт федерального проекта включается целевой или дополнительный 

показатель национального проекта в качестве основного показателя такого 

федерального проекта, достижение которого обеспечивается его реализацией; 

  в случае если достижение целевого или дополнительного показателя 

национального проекта обеспечивается реализацией нескольких федеральных 

проектов, показатели соответствующих федеральных проектов должны 

детализировать и в совокупности обеспечивать достижение такого целевого или 

дополнительного показателя национального проекта; 

  отражение в федеральных проектах ключевых параметров национальных 

проектов, утвержденных решением Совета, в виде основных показателей, 

дополнительных показателей и результатов; 

  формирование по каждому федеральному проекту ежегодно уточняемого 

плана мероприятий по реализации федерального проекта, включающего 

результаты, направленные на выполнение задач, соответствующие им 

контрольные точки и при необходимости мероприятия (в том числе мероприятия, 

учитывающие потребности инвалидов и социально незащищенных групп 

населения), направленные на достижение контрольных точек и в совокупности 

обеспечивающие получение результатов федерального проекта; 

  определение контрольных точек, подтверждающих получение результатов; 

  определение должностных лиц, несущих персональную ответственность за 

достижение целей, основных и дополнительных показателей, решение задач, 
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достижение результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий.
27

 

Проблема реализации национальных проектов в России является очень 

актуальной и, вместе с тем, имеет историю. С начала 2000-х годов в России 

разрабатывали различные концепции и программы стратегического развития 

страны. Первым инструментом комплексного решения целевых задач стали 

федеральные целевые программы (ФЦП), их начали принимать с 2002 года. 

5 сентября 2005 года В.В. Путин на расширенном совещании с членами 

правительства, руководством Федерального собрания РФ и членами президиума 

Госсовета объявил о начале реализации в РФ приоритетных национальных 

проектов. Цель этих программ заключалась в концентрации бюджетных и 

административных ресурсов по главным направлениям социально-

экономического развития РФ, что должно было привести к повышению качества 

жизни граждан России. 

21 октября 2005 года для разработки мер, направленных на реализацию 

нацпроектов, при главе государства был образован Совет по реализации 

приоритетных национальных проектов (в 2006-2010 годы и в 2012-2016 годы – 

Совет при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике; в 2010-2012 годы – Комиссия при президенте РФ по 

реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике; 

в 2016-2018 годы – Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам). 

С 1 января 2006 года в России началась реализация четырех нацпроектов: 

«Здоровье», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

«Образование» и «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)». 

                                                           

27
«Методические указания по разработке национальных проектов (программ)» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 14.10.2019 N 12) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 
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 в 2010 г. ФЦП были преобразованы в государственные программы, в том 

числе по причине невыполнения многих из целевых показателей ФЦП; 

 в 2012 г. было подписано 11 «майских» указов Президента России, 

нацеленных на приоритетные сферы развития государства и определяющие 

целевые показатели, которые требовалось достигнуть к 2018 г. или 2020 г.; 

 в 2016 г. произошла реорганизация в области управления стратегическими 

проектами в виде создания Совета по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, Департамента проектной деятельности Аппарата правительства РФ и 

упразднения двух других консультативных органов. Сформированный перечень 

из 11 основных направлений стратегического развития РФ на период до 2018 г. и 

до 2025 г. послужил основой для подготовки 29 приоритетных проектов. Ряд 

ранее принятых государственных программ также был переведен на проектное 

управление. 

Анализ исполнения описанных выше национальных проектов и 

государственных программ свидетельствует о том, что независимо от формата, в 

котором они готовились, и от организационных структур, созданных для 

управления этими проектами / программами, целевые показатели, установленные 

в них, зачастую не достигались или достигались с большими задержками по 

срокам: 

 рост ежегодного объема жилищного строительства в РФ до 80 млн кв. м. в 

год был достигнут только в 2014 г., а не в 2010 г.; 

 национальный проект «Развитие АПК» по всем трем направлениям оказался 

не выполнен и преобразован в Государственную программу развития сельского 

хозяйства; 

 продолжительность жизни по итогам 2018 г. составила 72,84 года при 

целевом показателе 74 года; 

 доля продукции высокотехнологических и наукоемких отраслей в ВВП 

должна была составить 30% в 2018 г., а оказалась равна 21,7% в 2017 г. 
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 численность высокопроизводительных рабочих мест в 2020 г. должна была 

составить 25 млн, а в 2017 г. составляла только 17,6 млн. 

Казначейское выполнение национальных проектов и государственных 

программ носило и носит неритмичный характер, что также сказывается на 

достигаемых результатах и качестве выполняемых работ. При этом, конечно, 

нельзя полностью отрицать позитивный вклад государственных программ в 

социально-экономическое развитие страны и повышение ее обороноспособности: 

многократно выросла доля современных образцов вооружений и техники в 

российской армии; превышен целевой показатель доли российских научных 

публикаций в международных научных журналах; по итогам 2018 г. Россия 

заняла 31 место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (в 

2012 г. она была на 120 месте), что можно назвать успешным, несмотря на то, что 

целевой показатель был – 20 место; уровень оснащения образовательных 

учреждений и учреждений здравоохранения, социальной поддержки населения в 

этих сферах также существенно улучшился.
28

 

Анализ исполнения национальных проектов и государственных программ 

является исключительно важным с точки зрения повышения эффективности 

государственного управления и показывает, что по многим направлениям по-

прежнему существует большой потенциал. В этой связи представляется 

интересным как с научной, так и с практической точки зрения изучение факторов, 

влияющих на уровень успешности тех или иных национальных проектов или 

государственных программ. Такой факторный анализ позволит выйти на 

существенно более высокий уровень государственного планирования и 

управления, что должно позитивно сказаться на социально-экономической 

ситуации в условиях внутренних и внешних ограничений, привести к повышению 

уровня жизни граждан, независимо от этих ограничений.
29

 

                                                           

28
 История нацпроектов в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tass.ru/info/6101471 

29
 Серкова, К.Я. Проблемы реализации государственных программ и пути их решения // Journal of Economy 

and entrepreneurship. 2016. № 12 

https://tass.ru/info/6101471
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Складывающаяся тенденция во многом связана с тем, что вызовы и задачи, с 

которыми сталкивается Россия, требуют максимальной концентрации усилий и 

ресурсов, а также их рационального использования в долгосрочной перспективе. 

Одним из стимулов развития системы стратегического планирования также 

выступает необходимость улучшения социально-экономического положения в 

государстве. 

Отправной точкой начала масштабных изменений нормативной правовой базы 

в сфере планирования в РФ можно считать принятие Федерального закона «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204.
30

  

Новый документ имеет колоссальное значение и призван стать фундаментом 

разработки и развития системы стратегического планирования в России. В нем 

законодательно определено понятие стратегического планирования в РФ и его 

содержание. Закреплены такие аспекты как перечень основных документов, 

мониторинг и контроль над их реализацией, а также ответственность за 

нарушение нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования. 

Ключевым моментом является полноценное введение субъектов РФ в систему 

стратегического планирования. Регламентируется перечень и содержание 

документов, разрабатываемых в рамках целеполагания, планирования и 

программирования на уровне федерации и регионов. Необходимо подчеркнуть, 

что стратегическое планирование в субъектах РФ, которое ранее осуществлялось 

добровольно, теперь является частью обязанностей региональных властей. Также 

муниципальным образованиям предоставлено право разработки и реализации 

собственных планов социально-экономического развития, согласованных с 

государственной стратегией. 

                                                           

30
 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ // 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс». 
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Под проектной деятельностью в Правительстве РФ следует понимать 

деятельность, связанную с инициированием, подготовкой, реализацией и 

завершением мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов 

в условиях временных и ресурсных ограничений. Результатом этой деятельности 

является разработка и реализация приоритетных проектов (программ). В фокусе 

внимания органов управления проектной деятельностью находятся основные 

направления стратегического развития РФ. 

Согласно перечню, утвержденному на заседании Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 7 мая 2018 года, к 

основным направлениям стратегического развития относятся 12 проектов, 

которые представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Перечень национальных проектов 

Национальные проекты 

Федеральные 

проекты, кол-

во 

Бюджет, млрд. 

руб. 

Здравоохранение 8 1725,8 

Образование 10 784,5 

Демография  5 3105,2 

Культура 3 113,5 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 4 4779,7 

Жилье и городская среда 4 1066,2 

Экология 11 4041,0 

Наука 3 636,0 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 
5 481,5 

Цифровая экономика 6 1634,9 

Производительность труда и поддержка занятости 3 52,1 

Международная кооперация и экспорт 5 956,8 

Комплексный план 

Модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 
11 6348,1 

 

Таким образом, национальные проекты – это инструмент реализации целей 

национального развития, имеющих приоритетное значение на определенном 

этапе развития государства и требующих для своего решения значительных 

ресурсов, предполагающих четко обозначенный конечный результат. Например, 

как это было в период индустриализации страны. В зависимости от этапа 

развития государства, состояния его бюджета и уровня развития 
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предпринимательства к таким проектам могут привлекаться частные инвесторы, 

что выражается в развитии проектов по моделям государственно-частного 

партнерства. 

Современная система стратегического планирования в России введена 

Федеральным законом «О национальных целях и стратегических задачах  

развития Российской Федерации на период до 2024 года», который по своему 

содержанию является каркасом для дальнейшего развития данного направления.
31

 

 

Вывод по разделу один  

 

Экономическая безопасность государства, состоит в способности 

национальной экономики развиваться в устойчивом, расширенном масштабе, 

удовлетворять реальные экономические потребности общества на уровне не ниже 

критического предела, обеспечивать экономическую независимость государства, 

противостоять существующим и внезапно возникающим опасностям и угрозам. 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса определяется его 

государственной политикой, состоящая из «совокупности правовых, 

политических, экономических, социальных, информационных, 

консультационных, образовательных, организационных и иных мер, 

осуществляемых органами государственной власти РФ и субъектов РФ, органами 

местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и 

принципов, установленных законом».  

Для реализации государственной политики в Российской Федерации 

предусматриваются федеральные программы, региональные программы и 

муниципальные программы развития субъектов малого предпринимательства. 

Предпринимательство – это особый вид экономической активности (под 

которой понимается целесообразная деятельность, направленная на извлечение 

                                                           

31
 Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 «Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Российской Федерации» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/
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прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и 

инновационной предпринимательской идее. 

Малое предпринимательство участвует в поддержании динамичного 

социально-экономического развития, как региона, так и государства в целом. Тем 

самым обеспечивается устойчивость и конкурентоспособность национальной 

экономики. Все это является неотъемлемой частью для обеспечения 

экономической безопасности государства. 

В российском законодательстве существуют следующие критерии отнесения 

предприятий к разряду малого и среднего предпринимательства: 

Размер выручки: 

 Микропредприятия до 120 млн. руб. 

 Малые предприятия до 800 млн. руб. 

 Средние предприятия до 2 мрд. руб. 

Численность работников: 

 Микропредприятия до 15 чел. 

 Малые предприятия до 100 чел. 

 Средние предприятия до 250 чел. 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства количество предприятий и количество работников с 2018 – 

2020 год снизилось. Минфин объясняет это падение обновлением Реестра МСП, в 

соответствии с законодательством 10 августа каждого года ФНС исключает из 

перечня тех, кто не представил ряд сведений, по которым можно определить 

доход предприятия.  

Национальные проекты – это инструмент реализации целей национального 

развития, имеющих приоритетное значение на определенном этапе развития 

государства и требующих для своего решения значительных ресурсов, 

предполагающих четко обозначенный конечный результат. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» 

2.1 Общая характеристика Национального проекта 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» – один из национальных 

проектов в России на период с 2019 по 2024 годы.  

Цель национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: увеличение 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей. 

Задачи национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 

1) улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая 

упрощение налоговой отчётности для предпринимателей, меняющих расчётно-

кассовую технику; 

2) обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами посредством создания нового режима 

налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в 

налоговые органы РФ в автоматическом режиме, освобождение от обязанности 

предоставлять отчётность, а также оплату единого платежа с выручки, 

включающего в себя страховые взносы; 

3) упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное 

увеличение объёмов льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; 

4) развитие инструментов фондового рынка для использования субъектов 

МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2019-2024
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_2019-2024
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5) повышение доступности финансирования микро- и малого бизнеса за счёт 

микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга; 

6) создание цифровой платформы, ориентированной на информационную 

поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

7) обеспечение упрощённого доступа для субъектов МСП к мерам поддержки, 

услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров 

и услуг; 

8) совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, 

осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов МСП, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

9) повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков; 

10) создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая ИП, в том числе инфраструктуры и сервисов 

поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как 

благоустройство городской среды, научно-техническая сфера, социальная сфера и 

экология; 

11) модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

12) создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 

13) формирование положительного образа предпринимателя; 

14) выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский 

потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса.
32

 

Федеральные проекты, входящие в национальный проект: 

                                                           

32
 Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319208/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319208/
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1) Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности». 

Цель: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, 

расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание 

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан. 

Перечень основных мероприятий: 

 улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая 

упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих 

контрольно-кассовую технику; 

 обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами посредством создания нового режима 

налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в 

налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, 

освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого 

платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы. 

2) Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию». 

Цель: упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в 

том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых 

субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей. 

Перечень основных мероприятий: 

 программа льготного кредитования субъектов МСП. Предприниматели 

смогут получить льготные кредиты в уполномоченных банках (полный список на 

сайте МЭР) по ставке не более 8,5%; 

 реализация специальных кредитных продуктов; 

 разработка механизмов доступа субъектов МСП к Фондовому рынку; 

 снижение стоимости лизинга субъектам МСП; 
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 повышение доступности финансов микро- и малым предприятиям за счет 

МФО и краудфандинга. 

3) Федеральный проект «Акселерация субъектов МСП». 

Цель: к 2024 году численность занятых в малом и среднем бизнесе должна 

достичь 25 млн человек, в том числе благодаря поддержке в рамках проекта 

«Акселерация субъектов МСП», которую должны получить минимум 2 770 700 

таких субъектов. Доля экспортеров – субъектов МСП должна составить 10% в 

общем объеме несырьевого экспорта за счет поддержки не менее чем 15,4 тыс. 

субъектов МСП. 

Перечень основных мероприятий: 

 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.  

4) Федеральный проект «Популяризация предпринимательства». 

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди 

населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий 

граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, 

в том числе создание новых субъектов МСП. 

Перечень основных мероприятий: 

 проведение социологических исследований и глубинных интервью;  

 проведение информационной кампании;  
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 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. 

5) Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации». 

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 

126 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 

Перечень основных мероприятий: 

 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. 33
  

Ответственные за реализацию национального проекта РФ «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»: 

                                                           

33
Будущее России Национальные проекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа:– 

https://futurerussia.gov.ru/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo 

 

https://futurerussia.gov.ru/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo
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 куратор национального проекта – первый заместитель председателя 

Правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов;  

 руководитель национального проекта– министр экономического развития 

РФ Максим Орешкин; 

 администратор национального проекта – заместитель министра 

экономического развития РФ Вадим Живулин. 

Целевые показатели национального проекта РФ «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» мы можем увидеть на рисунках, которые представлены ниже:  

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей представлена на рисунке 2.1: 

 базовое значение – 19,2 млн чел.; 

 2019 год – 19,6 млн чел.; 

 2020 год – 20,5 млн чел.; 

 2021 год – 21,6 млн чел.; 

 2022 год – 22,9 млн чел.; 

 2023 год – 24 млн чел.; 

 2024 год – 25 млн чел. 
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Рисунок 2.1 – Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

 

Целевой показатель «доля малого и среднего предпринимательства в ВВП» 

представлена на рисунке 2.2. 

 базовое значение – 22,2% 

 2019 год – 22,9% 

 2020 год – 23,5% 

 2021 год – 25% 

 2022 год – 27,5% 

 2023 год – 30% 

 2024 год – 32,5% 
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Рисунок 2.2 – Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП 

 

Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта 

представлена на рисунке 2.3: 

 базовое значение – 8,60% 

 2019 год –8,80% 

 2020 год –9,0% 

 2021 год –9,25% 

 2022 год –9,50% 

 2023 год –9,75% 
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Рисунок 2.3 – Доля экспорта субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем 

объеме несырьевого экспорта 

 

Предполагается, что нацпроект предложит необходимые меры по поддержке 

предпринимательства на всех этапах развития бизнеса: от появления идеи до 

выхода на экспорт: 

 численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, должна возрасти с 19, 2 млн 

человек в 2018 году до 25 млн в 2024 году; 

 доля МСП в ВВП страны должна вырасти с 22,3% в 2018 году до 32,5% в 

2024 году; 

 доля экспорта субъектов МСП в общем объёме несырьевого экспорта 

должна увеличиться с 8,6% в 2018 году до 10% в 2024 году. 

Схематично это представлено на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Рост целевых показателей 

 

Совокупные расходы на национальный проект РФ «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» до 31.12.2024 года составят 481,8 млрд рублей, в том числе: 

 416,2 млрд рублей – из федерального бюджета; 

 11,4 млрд рублей – из бюджетов субъектов РФ; 

 53,9 млрд рублей – из внебюджетных источников. 

Данные представлены на рисунке 2.5. в процентом соотношении. 

 

Рисунок 2.5 – Совокупные расходы на национальный проект 
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В рамках нацпроекта планируется развивать систему льготного 

налогообложения для самозанятых граждан. К 2024 году в ней зарегистрируются 

2,4 млн человек, то есть 100% самозанятых граждан. В целом, для малого и 

среднего бизнеса предполагается упростить получение кредитов и господдержки 

(в том числе доступ к системе госзакупок). Также будут реализованы 

образовательные программы для школьников и взрослых. 

Таким образом, нацпроект включает в себя пять подразделов - федеральных 

проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства». Нацпроект 

предложит необходимые меры по поддержке предпринимательства на всех этапах 

развития бизнеса: от появления идеи до выхода на экспорт: 

 численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, должна возрасти с 19, 2 млн 

человек в 2018 году до 25 млн в 2024 году; 

 доля МСП в ВВП страны должна вырасти с 22,3% в 2018 году до 32,5% в 

2024 году; 

 доля экспорта субъектов МСП в общем объёме несырьевого экспорта 

должна увеличиться с 8,6% в 2018 году до 10% в 2024 году. 

 Всего на исполнение нацпроекта планируется направить 481,5 млрд руб., в 

том числе 415,2 млрд - из федерального бюджета, 11,4 млрд - из бюджетов 

субъектов РФ, 53,9 млрд - из внебюджетных источников. Наибольшее 

финансирование планируется выделить в рамках федерального проекта по 

льготному кредитованию. 
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2.2 Реализация Национального  проекта   

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» является развитием 

одноименного приоритетного проекта, реализовывавшегося с 2017 года. Паспорт 

документа, разработанный Министерством экономического развития, утвержден 

24 декабря 2018 года, при этом фактическая его реализация стартовала 15 октября 

того же года. Существуют отчетные данные за 15 октября 2018 года – 31 декабря 

2019 года. Статистические данные по реализации за 2019 год были взяты:  

 с официального сайта «Федеральная служба государственной статистики»; 

 с официального сайта единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕМИСС); 

 с официального сайта «Будущее России Национальные проекты»; 

 с официального сайта «Портал госпрограмм Российской Федерации»; 

 с официального сайта «Министерство экономического развития Российской 

Федерации»; 

 с официального сайта «Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Однако при этом не по всем показателям удалось найти статистические 

данные. 

На основе полученных результатов, мы можем сделать выводы, которые будут 

представлены ниже. Для данного анализа были использованы отчеты Счетной 

палаты и Минфина РФ. 

Согласно паспорту национального проекта МСП финансовое обеспечение его 

реализации за период 2019–2024 годов предусмотрено в объеме 478 152,88 млн 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 414 101,57 

млн рублей (86,6 %).  
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Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – 

Федеральный закон № 459-ФЗ) на финансирование национального проекта МСП 

в 2019 году утверждены бюджетные ассигнования в сумме 60 575,3 млн рублей по 

коду основного мероприятия целевой статьи расходов (ЦСР) «I0», что 

соответствует объему финансового обеспечения за счет средств федерального 

бюджета, утвержденному на 2019 год паспортом национального проекта МСП. 

Анализ финансового обеспечения реализации мероприятий национального 

проекта МСП показал, что финансирование мероприятий ФП «Условия для 

бизнеса» и ФП «Акселерация», ответственным исполнителем которых является 

ФНС России, в полном объеме учтено в составе бюджетных ассигнований, 

утвержденных Федеральным законом № 459-ФЗ на основную деятельность ФНС 

России по госпрограмме «Управление государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков» (ЦСР 3930290000), без указания кода 

основного мероприятия ЦСР «I0». 
34

 

Таким образом, утвержденное Федеральным законом № 459-ФЗ распределение 

бюджетных ассигнований по целевым статьям расходов классификации расходов 

федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 

части расходов ФНС России на реализацию задач национального проекта в 

объеме 2 338,2 млн рублей (2019 год – 1 199,6 млн рублей, 2020 год – 561,4 млн 

рублей, 2021 год – 577, 2 млн рублей) не соответствует Порядку № 132н. 

Сведения об исполнении федерального бюджета по расходам на реализацию 

федеральных проектов национального проекта МСП представлены в таблице 2.1. 

 

                                                           

34
 В соответствии с пунктом 36.1 Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, утвержденным приказом Минфина России от 8 

июня 2018 г. № 132н (далее – Порядок № 132н) группировка расходов федерального бюджета по целевым статьям 

расходов на реализацию национальных проектов и федеральных проектов осуществляется на уровне основных 

мероприятий государственных программ Российской Федерации (4–5 разряды кода ЦСР). Четвертый разряд кода 

ЦСР федерального бюджета (00 0 X0 00000), отражающий расходы на национальный проект МСП, соответствует 

буквенному значению I. 
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Таблица 2.1 – Сведения об исполнении федерального бюджета по расходам на 

реализацию федеральных проектов национального проекта МСП 

Федеральный проект 

Бюджетные 

ассигнования, 

установленные 

сводной бюджетной 

росписью на 2019 г., 

млн руб. 

Исполнено на 01.11.2019 

млн руб. % 

Условия для бизнеса 0 0 - 

Финансовая 

поддержка МСП 
26 856,1 15 913,9 59,3 

Акселерация 25 624,2 18 746,6 73,2 

Поддержка МФХ и 

развития кооперации 
5 373,0 2 713,53 50,5 

Популяризация 

предпринимательства 
2 722,0 562,3 20,7 

Всего по 

национальному 

проекту МСП 

60 575,3 37 936,2 62,6 

 

В целях реализации национального проекта МСП Федеральным законом 

№ 459-ФЗ на 2019 год
35

 предусмотрено предоставление субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в сумме 40 934,0 млн 

рублей; согласно информации ГИИС «Электронный бюджет» соглашения о 

предоставлении указанных субсидий заключены в срок, установленный статьей 

132 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 По состоянию на 1 ноября 2019 года исполнение межбюджетных трансфертов 

составило 62,4 %, или 25 539,42 млн рублей. По состоянию на 1 ноября 2019 года 

в рамках национального проекта МСП не осуществлялось исполнение бюджетных 

ассигнований по 5 направлениям, на реализацию которых в 2019 году сводной 

бюджетной росписью (далее – СБР) предусмотрено 3 195,7 млн рублей (5,3 % 

                                                           

35
 Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 

29.11.2018 № 459-ФЗ// Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312362/
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расходов федерального бюджета на реализацию национального проекта МСП в 

2019 году), что объясняется согласно отчетам о реализации федеральных 

проектов сроками принятия нормативных правовых актов, проведением 

конкурсных процедур, отсутствием заявок на предоставление субсидии.  

Далее рассмотрим результаты каждого федерального проекта. 

Мониторинг  Федерального проекта «Улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности». 

В первом полугодии 2019 года не реализованы в установленные паспортом 

национального проекта МСП сроки 2 результата ФП «Условия для бизнеса» в 

связи с переносом сроков принятия: 

  проекта федерального закона № 601732-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации 

нестационарной и развозной торговли); 

  стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года. 

Непринятие в установленный срок нормативных правовых актов, 

обеспечивающих нормативную базу принятия управленческих решений и 

реализации мероприятий, сдерживает реализацию федерального проекта и может 

негативно отразиться на достижении плановых значений показателей 

национального проекта МСП в 2019 году. 

По результату «Освобождены от обязанности предоставления налоговой 

декларации не менее 1,2 млн налогоплательщиков – субъектов МСП, 

применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом 

налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику 

в 2020–2024 годах» паспортом национального проекта МСП установлено 

плановое значение на 1 июля 2019 года – 0,8 млн человек. 
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Согласно отчету о ходе реализации ФП «Условия для бизнеса» на 1 июля 2019 

года досрочно получен результат «Реализовано прикладное программное 

обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, 

обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе с 

возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами 

электронных площадок».  

Далее обратимся к рисунку 2.1 для анализа результата самозанятых граждан. 

 

 

Рисунок 2.1 – Количество самозанятых граждан 

 

Исходя из данной диаграммы, можно сделать вывод, что доля самозанятых 

граждан за 2019 год уменьшилась, но незначительно. 

 На рисунке 2.2 представлен результат анализа объектов, которые были 

включены в перечни муниципального и государственного имущества. 
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Рисунок 2.2 – Количество объектов, включенных в перечни муниципального и 

государственного имущества 

 

Данные о количестве объектов, включенных в перечни муниципального и 

государственного имущества взяты с единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕМИСС)
36

. Можно сделать вывод, что количество 

объектов за анализируемые года увеличивается. 

Остальные результаты Федерального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» представлены в приложении А. 

Мониторинг Федерального проекта «Расширения доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию». 

После ознакомления с планом мероприятий по реализации Федерального 

проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 

числе льготному финансированию» было запланировано 19 мероприятий, из 

которых 8 выполнены ранее срока, 6 выполнены в срок, 3 выполнены позже срока 

и 4 результата не выполнены. Результаты данного Федерального проекта 

                                                           

36
Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  https://www.fedstat.ru/ 
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представлены в приложении Б. 

Мониторинг Федерального проекта «Акселерации субъектов МСП». 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Федерального проекта 

«Акселерация субъектов МСП» в 2019 году запланирована реализация 13 

результатов, из которых 2 реализованы ранее срока, 8 реализованы в срок, 1 

результат реализован позже срока.  

Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к 

мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития 

МСП и сбыта товаров и услуг:  

 количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых 

граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в 

рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или 

численности занятых, должно достигнуть 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. 

(нарастающим итогом). Результат анализа данных за 2019 год представлен на 

рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 – Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и 

самозанятых граждан 
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Проанализировав плановые и фактические данные за 2019 год видно, что 

количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых 

граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в 

рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или 

численности занятых не превысило планового значения. 

 Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков: 

 Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в том 

числе: в 2019 году в размере не менее 137,7 млрд рублей (прирост на 50 % по 

сравнению с 2018 годом). Результат анализа данных представлен на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа 
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том числе: в 2019 году в размере 35,44 млрд рублей (прирост на 50 % по 

сравнению с 2018 годом). Результат анализа данных представлен на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, 

зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа 

 

 Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством 

Российской  Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

составил: в 2019 году – 3,0 трлн. рублей. 

У данного показателя нет официальных данных фактического значения, 

поэтому анализ результата провести невозможно. 

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 промышленных парков и технопарков созданных в субъектах 

Российской Федерации за 2019 год представлены на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Количество промышленных парков и технопарков 

 

По результатам данной диаграммы можно сделать вывод, что фактическое 

значение в 2019 году не достигнуто, по сравнению с плановым. 

 Центры «Мой Бизнес» функционирующие в субъектах Российской 

Федерации, представлены на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Количество центров «Мой Бизнес» 
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По результатам данной диаграммы можно сделать вывод, что фактическое 

значение в 2019 году достигнуто. 

 Количество Субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку в 2019 

году представлено на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Количество субъектов МСП в моногородах, получивших 

поддержку 
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согласно отчету «Опоры России» о ходе реализации федерального проекта на 1 

июля 2019 года в связи с поздним принятием постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 50326 не реализованы ключевые 

мероприятия ФП «Популяризация предпринимательства», в том числе:  

 проведение социологических исследований в целях выявления факторов, 

определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской 

деятельности;  

 реализация федеральных информационных кампаний, в том числе 

разработка модели региональной кампании; 

 разработка и проведение образовательных программ, курсов, в том числе 

модульных, а также методик, направленных на развитие предпринимательских 

компетенций для каждой целевой группы (школьники, студенты, женщины, 

военнослужащие, уволенные в запас, пенсионеры, безработные, инвалиды), и с 

учетом отраслевой направленности.  

При этом реализация мероприятий на региональном уровне увязана по срокам 

со стартом федеральной информационной кампании и разработкой методических 

рекомендаций для регионов.  

Формирование положительного образа предпринимателя: 

 Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте 

«Популяризация предпринимательства» в 2019 году представлены на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Количество физических лиц, принявших участие в федеральном 

проекте «Популяризация предпринимательства» в 2019 году 

 

По результатам анализа данной диаграммы количество физических лиц, не 

было достигнуто до планового значения. 

Выявление предпринимательских способностей  и вовлечение в 

предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский  

потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса: 

 Количество тренеров, подготовленных для обучения целевых групп по 

утвержденным методикам в 2019 году по плановому значению составляет 225 

человек представлено на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Количество тренеров, подготовленных для обучения целевых 

групп по утвержденным методикам в 2019 

 

По результатам диаграммы, можно сделать вывод, что данный показатель был, 

достигнут в 2019 году планового значения. 

 Количество человек, обученные навыкам предпринимательской 

деятельности в 2019 году по плановому значению составляет 91 500 человек.. 

представлено на рисунке 2.10.
37

 

                                                           

37
 Будущее России Национальные проекты // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Электронный доступ: 

https://futurerussia.gov.ru/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo 
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Рисунок 2.10 – Количество человек, обученные навыкам предпринимательской 

деятельности в 2019 

 

 Исходя из данных на рисунке 2.10 можно сделать вывод, что данный 

показатель так же был, достигнут планового значения. 
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мероприятий и 59 контрольных показателя. Результаты анализа представлены в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Результаты Федеральных проектов 

Название 

Федерального 

проекта 

Контрольные 

события, всего 

   

Не 

выполнено 
Выполнено 

ранее срока 

Выполнено 

в срок 

Выполнено 

позже 

срока 

Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

4 1 1 – 2 

Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовым 

ресурсам, в том числе 

льготному 

финансированию 

19 8 6 1 4 

Акселерация 

субъектов МСП 
13 2 8 1 2 

Популяризация 

предпринимательства 
19 – 6 12 1 

Создание системы 

поддержки фермеров 

и развитие сельской 

кооперации 

4 – 1 2 1 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 2.2 можно сделать вывод, что  

 11 контрольных событий были выполнены ранее срока;  

 22 контрольных событий выполнены в срок; 

 18 контрольных событий выполнены позже срока; 

 10 контрольных событий не наступили.
38

 

В процентном соотношении анализ данных представлен на рисунке 2.11. 

                                                           

38
 Портал госпрограмм Российской Федерации // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Электронный 

доступ:  https://programs.gov.ru/Portal/ 

https://programs.gov.ru/Portal/
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Рисунок 2.11 – Результат анализа показателей 

 

В паспорте Национального проекта представлена оценка вклада федеральных 

проектов, предусмотренных национальным проектом, в достижение 

национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. 

Данные представлены таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Оценка влияния на достижение национальных целей 

№ Наименование федерального проекта 

Оценка влияния на 

достижение национальных 

целей, % 

1 
Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности 
4,44% 

2 
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию 
6,19% 

3 
Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
9,32% 

4 Популяризация предпринимательства 2,32% 

5 
Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 
0,56% 

Итого 22,83% 
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Далее рассмотрим, на сколько же процентов реализован Национальный проект 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» за 2019 год. Результаты приведены в таблице 

2.4. 

  

Таблица 2.4 – Результаты оценки влияния на достижение национальных целей за 

2019 год 

№ Наименование федерального проекта 

Оценка влияния на 

достижение национальных 

целей, % 

1 
Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности 
2,2 % 

2 
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию 
4,8 % 

3 
Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
7,8 % 

4 Популяризация предпринимательства 2,1 % 

5 
Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации 
0,52 % 

Итого 17,4 % 

 

Исходя из данных, полученных в таблице 2.4 можно делать вывод, что 

достижение национальных целей за 2019 год в связи с реализацией 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» дало рост целевых 

показателей национального проекта на 17,4% вместо запланированных 22, 83%.  

Таким образом, проанализировав 36 мероприятий и 59 контрольных событий 

всех федеральных проектов, следует вывод о том, что:  

 18 % контрольных событий были выполнены ранее срока; 

 36 % контрольных событий выполнены в срок; 

 30 % контрольных событий выполнены позже срока; 

 16 % контрольных событий не выполнены. 

 

 



83 

 

2.3 Оценка итогов реализации национального проекта и его влияния на 

достижение стратегических целей. 

 

Информация по целевым показателям национального проекта МСП «Доля 

МСП в ВВП» и «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей» в рамках статистического наблюдения формируется с 

годовой периодичностью и существенным временным лагом и не может быть 

использована для мониторинга в течение года. При этом какие-либо показатели, 

методики расчетов или методические подходы к оценке динамики достижения 

целевых показателей национального проекта МСП и развития сектора МСП 

отсутствуют.  

Статистика сферы МСП в России несовершенна, что затрудняет определение 

адекватных целевых индикаторов, четко привязанных к деятельности 

получателей субсидий, и проведение мониторинга их достижения, а также 

препятствует попыткам построения математических моделей для оценки 

возможного влияния на сферу МСП отдельных мероприятий. Для корректной 

оценки соответствующего влияния требуется значительный массив данных, 

связанный с каждым результатом национального проекта МСП, правильностью 

его имплементации, корректностью работы и прочее, поскольку зачастую 

формально выполнение не отражает реальных результатов, которые 

планировались на стадии наполнения национального проекта. Статистические 

проблемы касаются наличия нескольких источников данных (Росстат, ФНС 

России) с разной методикой сбора данных, методологии расчета отдельных 

показателей (число занятых, доля МСП в ВВП), а также отсутствия качественных 

индикаторов для развития сферы МСП в целом: рост числа фирм может отражать 

результат их дробления, подсчет занятых не учитывает теневую занятость. 

Минэкономразвития России не выполнило поручение президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам о включении в состав национального проекта МСП 
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методики оценки влияния реализации мероприятий федеральных проектов на 

численность занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП.  

В связи с этим Счетная палата Российской Федерации считает целесообразным 

использование для оценки достижения показателя «Численность занятых в сфере 

МСП, включая индивидуальных предпринимателей» данных Единого реестра 

субъектов МСП, 

По состоянию на 10 июля 2019 года численность занятых в сфере МСП 

составила 19 092,1 тыс. человек, что на 125,4 тыс. человек меньше базового 

значения целевого показателя национального проекта МСП (19,2 млн человек на 

июль 2018 года), при этом с января 2019 года численность занятых в сфере МСП 

уменьшилась на 107,3 тыс. человек. График, представленный на рисунке 2.12 

показывает незначительную отрицательную динамику численности занятых в 

сфере МСП. 

 

 

Рисунок 2.12 – Динамика численности занятых в сфере МСП (с учетом 

индивидуальных предпринимателей) 
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По состоянию на 10 августа 2019 года значение показателя относительно 

базового значения упало на 2,34 % (449,9 тыс. человек) до 18 767,6 тыс. человек. 

При этом проведенный анализ показал, что предлагаемые к реализации в рамках 

национального проекта МСП мероприятия (результаты) в том числе проводились 

ранее в рамках государственной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» и приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и не оказали существенное 

влияние на рост численности занятых в сфере МСП. 

С 2019 года в соответствии с методикой расчета показателя «Численность 

занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей», 

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 23 апреля 2019 г. № 239
39

, 

показатель будет учитывать количество налогоплательщиков налога на 

профессиональный доход (самозанятых граждан).  

Порядок расчета показателя: 

Расчет показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая ИП» производится на основе формулы (1): 

 

Ч= ССЧРЮЛ + ССЧРЮЛ + ЮЛВС + ИПМСП + ПНПД,    (1) 

 

где  ССЧРЮЛ –  сумма среднесписочной численности работников юридических 

лиц; 

ССЧРЮЛ – сумма среднесписочной численности работников 

индивидуальных предпринимателей; 

ЮЛВС  –  вновь созданные юридические лица; 

ИПМСП – индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены 

в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

ПНПД  –  количество плательщиков налога на профессиональный доход. 
                                                           

39
 Министерство экономического развития Российской Федерации Приказ от 23 апреля 2019 года №239 // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://www.gks.ru/metod/naz-proekt/met060003.pdf 

https://www.gks.ru/metod/naz-proekt/met060003.pdf
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По сведениям ФНС России, на 1 октября 2019 года с начала эксперимента в 

качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход 

зарегистрировались 219,5 тыс. человек, что не оказало существенное влияние на 

численность занятых в сфере МСП. В июне 2019 года Минфином России в 

Правительство Российской Федерации направлены предложения по расширению 

перечня субъектов Российской Федерации – участников эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход».  

Анализ целевого показателя «Доля МСП в ВВП» выявил, что базовое значение 

указанного показателя, принятое в паспорте национального проекта МСП в 2017 

году, – 22,3 % – на 0,4 процентного пункта выше, чем опубликованное 25 января 

2019 года на официальном сайте Росстата (за 2017 год – 21,9 %). Данные анализа 

представлена на рисунке 2.13. Учитывая, что, по данным Росстата, значение 

данного показателя в 2016 году составило 21,2 %, т.е. рост – 0,3 процентного 

пункта, была вероятность недостижения планового значения целевого показателя 

– 22,9 % по итогам 2019 года. Значение данного показателя за 2019 год так и не 

появилось ни на одном официальном сайте статистики. 
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Рисунок 2.13 – Динамика целевого показателя «Доля МСП в ВВП» 

Методика расчета показателя: 

 Расчет показателя «Доля малого и среднего предпринимательства в валовом 

внутреннем продукте Российской Федерации» производится на основе формулы 

(2). 

(2) 

 

где  D – доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем 

продукте Российской Федерации, в процентах; 

    – суммарный объем валовой добавленной стоимости в текущих 

основных ценах по всем отраслям национальной экономики, созданной средними 

предприятиями; 

    – суммарный объем валовой добавленной стоимости в текущих 

основных ценах по всем отраслям национальной экономики, созданной малыми и 

микропредприятиями; 

    – суммарный объем валовой добавленной стоимости в текущих 

основных ценах по всем отраслям национальной экономики, созданной 

индивидуальными предпринимателями (включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства); 

    – совокупная валовая добавленная стоимость всех видов 

экономической деятельности страны в основных текущих ценах. 

Использование показателя суммарного объема валовой добавленной 

стоимости в текущих основных ценах, созданной всеми отраслями национальной 

экономики, в качестве меры ВВП необходимо для обеспечения единства цен 

числителя и знаменателя. 

Существует проблема в управлении национальным проектом МСП, которая 

выражается в том, что получатели субсидий не отвечают за достижение целевых 

показателей национального проекта (численность занятых в сфере МСП, доля 

   
            

   
     ,  
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МСП в ВВП, доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте), а лица, 

ответственные за достижение указанных показателей, не влияют на 

распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности 

получателей ресурсов.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 

2019 г. № 193 одним из показателей оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации является численность 

занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. В то же 

время указанные должностные лица не влияют на реализуемые названными выше 

юридическими лицами мероприятия по развитию МСП. 

 Таким образом, возникает несоответствие: одни лица получают средства, а 

другие – несут ответственность за достижение целей национального проекта. 

По вопросу влияния национального проекта МСП на достижение 

национальных целей, установленных Указом № 204
40
, позиция 

Минэкономразвития России, представленная в Счетную палату Российской 

Федерации, состоит в том, что каждый из федеральных проектов, входящих в 

состав национального проекта МСП, оказывает опосредованное влияние на 

достижение национальных целей. При этом Минэкономразвития России не 

уточняет, какие факторы составляют данную совокупность. В представленных 

Минэкономразвития России оценках не обеспечена согласованность 

национальных проектов и реализуемых мер в контексте влияния на достижение 

целевых показателей национального проекта МСП. Вместе с тем влияние 

указанных мероприятий не учитывается в соответствующих расчетах. 

Выводы, которые можно сделать исходя из анализа результатов 

национального проекта: 

                                                           

40
 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»// [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/
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  бюджетные ассигнования на реализацию национального проекта МСП по 

состоянию на 1 ноября 2019 года исполнены на 62,6 % (37 936,2 млн рублей). При 

этом по направлению расходов предоставление субсидий банкам на 

недополученные ими доходы по кредитам субъектам МСП в рамках всего 

национального проекта является наиболее ресурсоемким – исполнение составило 

5,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований; 

  официальная статистическая информация по показателям национального 

проекта МСП «Доля МСП в ВВП» и «Численность занятых в сфере МСП, 

включая индивидуальных предпринимателей» публикуется со значительным 

временным лагом. Это не позволяет своевременно принимать необходимые для 

достижения целей национального проекта управленческие решения; 

  официальной статистики по третьему целевому показателю «Доля экспорта 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта» не представлено ни на 

одном официальном сайте; 

  анализ показал, что предлагаемые к реализации в рамках национального 

проекта МСП мероприятия (результаты) в том числе проводились ранее в рамках 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» и приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и не оказали существенное 

влияние на рост численности занятых в сфере МСП; 

 в паспорте национального проекта МСП не отражен вклад национального 

проекта в достижение национальных целей развития Российской Федерации, 

Отчет о промежуточных результатах экспертно-аналитического мероприятия 

«Мониторинг реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» определенных Указом № 204, чем не обеспечено соблюдение 

принципа, установленного Положением об организации проектной деятельности 
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(пункт 8а). Учитывая, что большинство субъектов МСП в России – это 

микробизнес (более 95 % от числа всех МСП), а основная отрасль – торговля 

(более 42 %), они способны лишь опосредованно повлиять на достижение 

национальных целей в части экономического роста, технологического развития 

(это касается, главным образом, средних предприятий, которые составляют не 

более 2 % от всей сферы МСП). С другой стороны, значительная часть сферы 

МСП работает «в тени» (прежде всего, с точки зрения оформления юридических 

лиц, легализации индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а также 

трудоустройства сотрудников). Поэтому статистически отражаемый вклад МСП в 

занятость подлежит сомнению; 

  федеральный проект «Условия для бизнеса», его задачи и результаты не 

интегрированы в государственные программы Российской Федерации. 

Федеральным законом № 459-ФЗ не предусмотрены бюджетные ассигнования по 

установленному для указанного федерального проекта коду бюджетной 

классификации. Не представляется возможным установить связь федерального 

проекта «Акселерация», его задач и результатов с госпрограммой «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков», 

обозначенную паспортом федерального проекта; 

  в рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка МСП» 

принято постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 

г. № 1764, предусматривающее кредитование субъектов МСП по ставке 8,5 % 

(программа субсидирования). Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию 1 марта 2018 года была обозначена необходимость 

продолжения кредитования малого производственного бизнеса под фактическую 

ставку в 6,5 %. В настоящее время такой инструмент не создан; 

Подводя итог, проведенный анализ показал, что в основном мероприятия 

(результаты) национального проекта МСП и входящих в его состав федеральных 

проектов оказывают косвенное или обеспечивающее влияние на достижение 

национальных целей. 
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Вывод по разделу два  

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» включает в себя пять 

подразделов - федеральных проектов: «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация 

предпринимательства».  

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» включает необходимые 

меры по поддержке предпринимательства на всех этапах развития бизнеса: от 

появления идеи до выхода на экспорт. Всего на исполнение нацпроекта 

планируется направить 481,5 млрд руб., в том числе 415,2 млрд - из федерального 

бюджета, 11,4 млрд - из бюджетов субъектов РФ, 53,9 млрд - из внебюджетных 

источников.  

По итогам результатов всех Федеральных проектов можно сделать вывод о 

том, что за плановый период 2019 года проанализированы 36 мероприятий и 59 

контрольных показателя из которых: 

 11 контрольных показателя были выполнены ранее срока;  

 22 контрольных показателя выполнены в срок; 

 18 контрольных показателя выполнены позже срока; 

 8 контрольных показателя не наступили. 

Проведенный  анализ данного проекта за 2019 год позволяет сделать 

следующие выводы: 

Официальная статистическая информация по показателям национального 

проекта МСП «Доля МСП в ВВП» и «Численность занятых в сфере МСП, 
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включая индивидуальных предпринимателей» публикуется со значительным 

временным лагом. Это не позволяет своевременно принимать необходимые для 

достижения целей национального проекта управленческие решения. 

Официальной статистики по третьему целевому показателю «Доля экспорта 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта» отсутствует. 

Минэкономразвития России не выполнило поручение президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам о включении в состав национального проекта МСП 

методики оценки влияния реализации мероприятий федеральных проектов на 

численность занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП.  

Анализ показал, что предлагаемые к реализации в рамках национального 

проекта МСП мероприятия (результаты) в том числе проводились ранее в рамках 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» и приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» и не оказали существенное 

влияние на рост численности занятых в сфере МСП. Численность занятых в сфере 

МСП по состоянию на 10 августа 2019 года на 449,9 тыс. человек меньше 

базового значения целевого показателя национального проекта МСП (19,2 млн 

человек на июль 2018 года). 

Анализ целевого показателя «Доля МСП в ВВП» выявил, что базовое значение 

указанного показателя, принятое в паспорте национального проекта МСП в 2017 

году, – 22,3 % – на 0,4 процентного пункта выше, чем опубликованное 25 января 

2019 года на официальном сайте Росстата (за 2017 год – 21,9 %). Учитывая, что, 

по данным Росстата, значение данного показателя в 2016 году составило 21,2 %, 

т.е. рост – 0,3 процентного пункта, была вероятность недостижения планового 

значения целевого показателя – 22,9 % по итогам 2019 года. Значение данного 

показателя за 2019 год так и не появилось ни на одном официальном сайте 

статистики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Малый бизнес имеет огромное значение в экономике. Этот сектор способен 

быстро реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять 

образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные рабочие 

места, является основным источником формирования среднего класса, то есть 

расширяет социальную базу проводимых реформ. Малый бизнес способен не 

только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и 

сравнительно быстро окупаться. Важность малых предприятий еще и в том, что 

они вынуждены постоянно развиваться и адаптироваться к текущим условиям 

рынка, ведь чтобы существовать, надо получать средства к существованию, а 

значит быть лучше других, чтобы прибыль доставалась именно им.  

Поддержка малого бизнеса оказывается в следующих формах: финансовая 

поддержка, имущественная поддержка, информационная поддержка, 

консультационная поддержка.  

Таким образом, эффективная и четкая государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства через развитие всевозможных форм позволит 

прогрессировать в Российской Федерации. Целью государства в рамках развития 

малого предпринимательства является обеспечение решения экономических и 

социальных задач, а муниципальные фонды поддержки предпринимательства 

призваны обеспечивать достижение поставленной цели с помощью мер 

поддержки бизнеса на местах. 

Национальные проекты – это инструмент реализации целей национального 

развития, имеющих приоритетное значение на определенном этапе развития 

государства и требующих для своего решения значительных ресурсов, 

предполагающих четко обозначенный конечный результат.  

Анализ реализации национального проекта Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» позволил сделать вывод, что  в основном мероприятия (результаты) 
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национального проекта МСП и входящих в его состав федеральных проектов 

оказывают косвенное или обеспечивающее влияние на достижение национальных 

целей. 

Информация по целевым показателям национального проекта МСП «Доля 

МСП в ВВП» и «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей» в рамках статистического наблюдения формируется с 

годовой периодичностью и существенным временным лагом и не может быть 

использована для мониторинга в течение года. При этом какие-либо показатели, 

методики расчетов или методические подходы к оценке динамики достижения 

целевых показателей национального проекта МСП и развития сектора МСП 

отсутствуют. Мероприятия не оказали существенное влияние на рост численности 

занятых в сфере МСП. Численность занятых в сфере МСП по состоянию на 10 

августа 2019 года на 449,9 тыс. человек меньше базового значения целевого 

показателя национального проекта МСП (19,2 млн человек на июль 2018 года). 

Анализ целевого показателя «Доля МСП в ВВП» выявил, что базовое значение 

указанного показателя, принятое в паспорте национального проекта МСП в 2017 

году, – 22,3 % – на 0,4 процентного пункта выше, чем опубликованное 25 января 

2019 года на официальном сайте Росстата (за 2017 год – 21,9 %). Учитывая, что, 

по данным Росстата, значение данного показателя в 2016 году составило 21,2 %, 

т.е. рост – 0,3 процентного пункта, была вероятность недостижения планового 

значения целевого показателя – 22,9 % по итогам 2019 года. Значение данного 

показателя за 2019 год так и не появилось ни на одном официальном сайте 

статистики. 

 Официальной статистики по третьему целевому показателю «Доля экспорта 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта» отсутствует. 

Минэкономразвития России не выполнило поручение президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам о включении в состав национального проекта МСП 
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методики оценки влияния реализации мероприятий федеральных проектов на 

численность занятых в МСП и вклад сектора МСП в ВВП.  

В целом предприниматели ждут от государства комплекса системных 

действий по снижению административной нагрузки на бизнес, защиты от 

блокировки счетов банками, уменьшения налогового бремени, субсидий на 

покрытие расходов, вызванных действиями государства. Подавляющее 

большинство предпринимателей выступает за снижение количества проверок со 

стороны контрольно-надзорных органов и, особенно, налоговых органов. 

Полученные результаты показывают, что для достижения в 2024 году всех 

обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным целей нацпроекта (25 млн 

занятых в сфере МСП, включая ИП; 32,5% доля МСП в ВВП страны; 10% доля 

МСП в общем объеме несырьевого экспорта), необходимо оперативно расширить 

перечень мер нацпроекта с целью сохранения и стимулирования развития 

действующих субъектов микро и малого бизнеса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А1 – Мероприятия Федерального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» 

№ 
Наименование  результата 

 

Срок 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 

Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с 

учетом специфики создания промпарков и технопарков для 

субъектов МСП), развитию, обеспечению 

функционирования, финансированию и оценке 

эффективности территорий с особыми условиями 

осуществления предпринимательской деятельности. 

01.01.2019–

20.12.2019 
Егоров И.В 

Контрольное событие. Принят федеральный закон о едином 

механизме развития территорий с особыми условиями 

осуществления предпринимательской деятельности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, предусматривающий содержание и порядок 

применения единого механизма развития территорий с особыми 

условиями осуществления предпринимательской деятельности. 

Не 

выполнено 
Егоров И.В. 

1.2 

 Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации 

условий ведения предпринимательской деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированными в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

01.01.2019– 

01.12.2019 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие. Проектным комитетом одобрены 

предложения по выравниванию конкурентоспособности малого 

и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 

Не 

выполнено 

Арсланова 

М.Т. 

1.3 
Законодательно закреплено определение «социальное 

предпринимательство». 

01.01.2019– 

20.12.2019 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие. Принят федеральный закон, 

закрепляющий определение «социальное предпринимательство» 

в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в данной 

сфере. 

Выполнено 

ранее срока 

Арсланова 

М.Т. 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А1 

№ Наименование  результата 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.4 

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к предоставляемому на льготных 

условиях имуществу за счет увеличения общего количества 

объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно 

используемых или используемых не по назначению) в 

перечнях государственного и муниципального имущества, 

утверждаемых Российской Федерацией, субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями. 

01.01.2019– 

20.12.2021 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие. Обеспечен доступ субъектов малого и 

среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных 

условиях имуществу за счет дополнения общего количества 

объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно 

используемых или используемых не по назначению) в перечнях 

государственного и муниципального имущества, утверждаемых 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями, по результатам деятельности 

коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской 

Федерации, не менее чем до 55100 к 2019 году (нарастающим 

итогом). 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б1 – Мероприятия Федерального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному 

финансированию 

№ Наименование  мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 

Обеспечение предоставления субсидий АО «Корпорация 

"МСП» на финансовое обеспечение исполнения 

обязательств АО «Корпорация МСП» по гарантиям, 

предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 

2021 гг. 

01.01.2019– 

20.12.2021 
Живулин В.А. 

Контрольное событие. Внесены изменения в Федеральный 

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», предусматривающие предоставление 

субсидий акционерному обществу «Федеральная корпорация 

малого и среднего предпринимательства» на финансовое 

обеспечение исполнения обязательств акционерного общества 

«Федеральная корпорация малого и среднего 

предпринимательства» по гарантиям, предоставленным 

субъектам малого и среднего предпринимательства с 2019 по 

2024 год, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки 

в рамках расширения объемов кредитования субъектов малого 

и среднего предпринимательства в рамках национальной 

гарантийной системы. 

Выполнено 

ранее срока 
Арсланова М.Т. 

1.2 

Осуществлен взнос в уставный капитал АО "Корпорация 

"МСП" в целях докапитализации АО «МСП Банк» в целях 

увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках 

расширения объемов кредитования субъектов МСП в 

рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году. 

01.01.2019– 

20.12.2019 
Живулин В.А. 

Контрольное событие. Уставный капитал АО «Корпорация 

МСП» увеличен в целях увеличения объемов гарантийной 

поддержки в рамках расширения объемов кредитования 

субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей. 

Выполнено 

ранее срока 
Живулин В.А. 

1.3 

Предоставление субсидий органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации на исполнение 

расходных обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие региональных гарантийных организаций 

(РГО), осуществляющих деятельность в рамках 

Национальной гарантийной системы (НГС) с учетом 

присвоенного ранга. 

01.01.2019– 

31.12.2021 
Живулин В.А. 
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Продолжение приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б1 

№ Наименование  мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Контрольное событие. Предоставлены субсидии органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации на 

исполнение расходных обязательств, предусматривающих 

создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в 

рамках НГС с учетом присвоенного ранга. 

Выполнено 

в срок 
Живулин В.А. 

1.4 

Осуществление государственной поддержки российских 

кредитных организаций в целях возмещения 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 

2019 - 2021 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке. 

01.01.2019– 

31.12.2021 
Живулин В.А. 

Контрольное событие. Предоставлены субсидии кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в 

приоритетных отраслях по льготной ставке. 

Выполнено 

в срок 
Живулин В.А 

1.5 

Обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках национальной 

гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках 

программы предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства Дальневосточного федерального 

округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях 

по льготной ставке. 

01.01.2019– 

20.12.2021 
Живулин В.А. 

Контрольное событие Обеспечен консолидированный объем 

финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках национальной гарантийной 

системы, и кредитов, выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего предпринимательства 

Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов 

в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 37,4 

млрд. рублей в 2019 году. 

Выполнено 

ранее срока 
Живулин В.А. 

1.6 

Обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках национальной 

гарантийной системы, и кредитов, выданных в рамках 

программы предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства Северо-Кавказского федерального 

округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях 

по льготной ставке. 

01.01.2019– 

20.12.2021 
Живулин В.А. 
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Продолжение  приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б1 

№ Наименование  мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Контрольное событие. Обеспечен консолидированный объем 

финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках национальной гарантийной 

системы, и кредитов, выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего предпринимательства 

Северо-Кавказского федерального округа на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в 2019 

году размере 5,0 млрд. рублей. 

Выполнено 

в срок 
Живулин В.А. 

1.7 

Утверждение механизмов распределения объемов 

льготного кредитования, включая механизм квотирования, 

среди субъектов Российской Федерации в рамках 

программы предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с 

целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к 

льготному кредитованию на всей территории Российской 

Федерации. 

01.01.2019– 

01.07.2019 
Живулин В.А. 

Контрольное событие. Принято постановление Правительства 

Российской Федерации, предусматривающее реализацию 

механизма квотирования при распределении объемов льготного 

кредитования среди субъектов Российской Федерации в рамках 

программы предоставления субсидий кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам малого и среднего предпринимательств на 

реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной 

ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательств к льготному кредитованию на 

всей территории Российской Федерации. 

Выполнено 

ранее срока 
Живулин В.А. 

1.8 
Обеспечена докапитализация региональных лизинговых 

компаний, созданных с участием АО «Корпорация МСП». 

01.01.2019– 

20.12.2021 
Живулин В.А. 
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Продолжение  приложения Б 

 

Продолжение таблицы Б1 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Контрольное событие 1. Определен механизм оказания 

государственной поддержки субъектам МСП в части их 

кредитования под залог прав на интеллектуальную 

собственность за счет финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках 

программы предоставления субсидий кредитным организациям 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП. 

Выполнено 

ранее срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 2. Осуществлено кредитование субъектов 

МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2019 

году не менее 1,0 млрд. рублей. 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 

1.10 

Разработан и реализован специальный кредитный продукт 

(промышленная ипотека) для резидентов промышленных 

площадок в целях создания (строительства, 

реконструкции) производственных помещений. 

01.01.2019– 

20.12.2019 
Живулин В.А. 

Контрольное событие. Принято постановление Правительства 

Российской Федерации, предусматривающее реализацию 

специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для 

резидентов промышленных площадок в целях создания 

(строительства, реконструкции) производственных помещений. 

Не 

выполнено 
Живулин В.А. 

1.11 

Создание условий для субсидирования процентной ставки 

за счет средств федерального бюджета по лизинговым 

сделкам субъектов МСП. 

01.01.2019– 

20.12.2019 
Живулин В.А. 

Контрольное событие. Принято постановление Правительства 

Российской Федерации, предусматривающее реализацию 

механизма субсидирования процентной ставки за счет средств 

федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Выполнено 

позже 

срока 

Живулин В.А. 

1.12 

Нормативное обеспечение повышения доступности 

финансирования микро и малого бизнеса за счет 

микрофинансовых организаций. 

01.01.2019

– 

31.12.2019 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 1. Принят приказ Министерства 

экономического развития Российской Федерации, 

утверждающий концепцию развития государственных 

микрофинансовых организаций (МФО). 

Не 

выполнено 

Арсланова 

М.Т. 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б1 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Контрольное событие 2. Принят приказ Министерства 

экономического развития Российской Федерации, 

предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 

10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля 

микрозаймов государственных МФО. 

Выполнено 

ранее срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 3. Принят приказ Министерства 

экономического развития Российской Федерации, 

предусматривающий, изменения в требования к деятельности 

государственных МФО, в том числе в части выдачи займов 

самозанятым на открытие бизнеса. 

Не 

выполнено 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 4. Принят проект постановления 

Правительства Российской Федерации, утверждающий правила 

предоставления микрозаймов. 

Не 

выполнено 
Арсланова М.Т 

1.13 

Развитие инструментов финансового рынка для 

использования субъектами МСП в целях получения 

доступа к дополнительным источникам финансирования. 

01.01.2019– 

31.12.2020 
Живулин В.А. 

Контрольное событие 1. Принято постановление Правительства 

Российской Федерации, предусматривающее реализацию 

механизма компенсации расходов эмитентов - субъектов МСП, 

связанных с выходом на фондовый рынок, а также 

субсидированию расходов субъектов МСП по выплатам 

купонного дохода по облигациям. 

Выполнено 

ранее срока 
Живулин В.А. 

Контрольное событие 2. Предоставлены субсидии 

(компенсации) для обеспечения выпусков ценных бумаг, в том 

числе на возмещение расходов: - на выплату купонного дохода 

по облигациям субъектов МСП; - на подготовку к выпуску 

ценных бумаг. 

Выполнено 

в срок 

Живулин В.А. 

1.14 

Предоставление субсидий из федерального бюджета 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих создание и (или) развитие 

государственных МФО, а также субсидии МФО на 

субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП. 

01.01.2019– 

31.12.2021 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие. Предоставлены субсидии из 

федерального бюджета органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие 

государственных МФО, а также субсидии МФО на 

субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП, доведены до субъектов РФ в полном объеме. 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В1 – Мероприятия Федерального проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

№ Наименование  мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 

Законодательно установлен порядок ведения единого 

реестра субъектов МСП - получателей поддержки, 

определены условия представления для формирования 

указанного реестра информации, ответственные за 

представление такой информации. 

01.01.2019– 

01.07.2019 
Живулин В.А. 

Контрольное событие. В Правительство Российской Федерации 

внесен проект федерального закона, предусматривающий 

внесение изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 

части формирования единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

1.2 

Обеспечение льготного доступа субъектов МСП к 

производственным площадям и помещениям в целях 

создания (развития) производственных и инновационных 

компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в 

закупках крупнейших заказчиков. 

01.01.2019– 

20.12.2021 
Живулин В.А. 

Контрольное событие. Обеспечен льготный доступ субъектов 

малого и среднего предпринимательства к производственным 

площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний, в том числе для 

целей участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем 

создания в субъектах Российской Федерации не менее 22 

промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере 

высоких технологий и агропромышленного производства, с 

применением механизмов государственно-частного партнерства 

в 2019 году. 

Выполнено 

в срок 
Живулин В.А. 

1.3 

Разработка и нормативное закрепление технических и 

организационных требований к деятельности центров 

«Мой бизнес», а также перечня и регламента оказываемых 

услуг субъектам МСП. 

01.01.2019– 

30.04.2019 
Живулин В.А. 

Контрольное событие. Утвержден приказ Минэкономразвития 

России, закрепляющий технические и организационные 

требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также 

перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП. 

Выполнено 

ранее срока 

Арсланова 

М.Т. 

1.4 
Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес». 

01.01.2019– 

31.12.2021 
Живулин В.А. 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В1 

№ Наименование  мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Контрольное событие. К 2020 году функционируют в субъектах 

Российской Федерации не менее 20 центров «Мой Бизнес», 

оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП 

Выполнено 

в срок 
Живулин В.А. 

1.5 
Разработаны образовательные программы и обеспечено 

обучение региональных (муниципальных) команд, 

организаций инфраструктуры поддержки МСП. 

01.01.2019– 

20.12.2021 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 1. Проведен отбор юридических лиц для 

предоставления субсидий из федерального бюджета на 

разработку образовательных программ и обеспечение обучения 

региональных (муниципальных) команд, организаций 

инфраструктуры поддержки МСП. 

Не 

выполнено 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 2. Разработаны образовательные 

программы и обеспечено обучение региональных 

(муниципальных) команд, организаций инфраструктуры 

поддержки МСП. В 2019 году обучено 179 команд (количество 

человек, прошедших обучение - 1 000 ед., нарастающим итогом). 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 

1.6 
Разработка и реализация программы поддержки субъектов 

МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. 

01.01.2019– 

20.12.2021 

Арсланова 

М.Т. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших 

поддержку, в 2019 году составит 1197 единиц. 

Выполнено 

в срок 
Арсланова М.Т 

1.7 

Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной 

поддержке во всех субъектах Российской Федерации, в том 

числе с привлечением торгово-промышленных палат 

субъектов Российской Федерации и административно-

территориальных образований. 

01.01.2019– 

31.12.2021 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 1. ЦПЭ функционируют не менее чем в 72 

субъектах Российской Федерации. 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 2. Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП, в 2019 году составило 3 500 единиц, нарастающим 

итогом. 

Выполнено 

в срок 
Живулин В.А. 

1.8 

АО "Российский экспортный центр" определен агентом 

Правительства Российской Федерации по субсидии 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и 

развитие ЦПЭ. 

01.01.2019– 

20.12.2019 

Арсланова 

М.Т. 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В1 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Контрольное событие  1. Принято Постановление Правительства 

Российской Федерации, определяющее АО "Российский 

экспортный центр" в качестве агента Правительства Российской 

Федерации по распределению субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание и развитие деятельности 

центров поддержки экспорта. 

Выполнено 

ранее срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 2. Принят федеральный закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон о развитии малого и среднего 

предпринимательства»  в части наделения АО «Российский 

экспортный центр» функцией координации работы 

инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и 

среднего предпринимательства в субъектах Российской 

Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления 

контроля и анализа. 

Не 

выполнено 

Арсланова 

М.Т. 

1.9 
Увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП. 
01.08.2019 

Арсланова 

М.Т. 

 

1.10 

Поддержка инновационных субъектов малого 

предпринимательства. 

01.01.2019– 

31.12.2021 
Поляков С.Г. 

Поддержано 207 инновационных субъектов малого 

предпринимательства. 

Выполнено 

в срок 
Живулин В.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица Г1 – Мероприятия Федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 

Реализация в 85 субъектах Российской Федерации 

комплексных программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию 

созданию собственного бизнеса для каждой целевой 

группы, включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие института 

наставничества. 

01.01.2019– 

20.12.2021 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 1. Разработаны и утверждены 

Правительством Российской Федерации правила предоставления 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 2. Заключены соглашения с субъектами 

Российской Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие  3. В субъектах Российской Федерации 

реализованы комплексные программы по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая 

поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей 

и развитие института наставничества. 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 4. Количество вновь созданных субъектов 

МСП участниками проекта, составит в 2019 году 9 тыс. единиц 

(нарастающим итогом). 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 

1.2 

Проведение социологических исследований и глубинных 

интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, 

определяющих интерес граждан к осуществлению 

предпринимательской деятельности. 

01.01.2019– 

01.08.2019 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 1. Разработаны и утверждены правила 

предоставления субсидий юридическому лицу. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 2. Проведены конкурсные процедуры, 

определен победитель конкурса. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 3. Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии юридическому лицу. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г1 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Контрольное событие 4. Проведено социологическое 

исследование, обработаны результаты, предоставлена 

отчетность, включающая перечень и характеристику факторов, 

определяющих интерес граждан к осуществлению 

предпринимательской деятельности и предложения по 

повышению эффективности информационных кампаний. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 5. Осуществлен анализ результатов 

исследования, в проектный комитет внесены предложения по 

повышению эффективности национального проекта. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

1.3 

Разработка и реализация федеральной информационной 

кампании по популяризации предпринимательства, 

включающей продвижение образа предпринимателя в сети 

"Интернет" и социальных сетях. 

01.01.2019– 

31.12.2021 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 1. Разработаны и утверждены правила 

предоставления субсидий юридическому лицу. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 2. Проведены конкурсные процедуры, 

определены победители конкурса. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова М.Т 

Контрольное событие 3. Заключено соглашение о 

предоставлении субсидий юридическому лицу. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие  4. Разработана федеральная 

информационная кампании по формированию благоприятного 

образа предпринимательства и стимулированию интереса к 

осуществлению предпринимательской деятельности с учетом 

особенностей каждой из выявленных целевых групп. 

Разработана модель региональной информационной кампании. 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие  5. Количество физических лиц, 

принявших участие в федеральном проекте, по итогам 

реализации мероприятий федеральной информационной 

кампании, в т.ч. на региональном и муниципальном уровнях, 

составит в 2019 году 500 тыс. человек. 

Не 

выполнено 

Арсланова 

М.Т. 

1.4 
Подготовка тренеров для обучения целевых групп по 

утвержденным методикам. 

01.01.2019– 

20.12.2021 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 1. Разработаны и утверждены правила 

предоставления субсидии юридическому лицу. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 
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Окончание приложения Г 

Окончание таблицы Г1 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Контрольное событие 2. Проведены конкурсные процедуры, 

определен победитель конкурса. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 3. Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии юридическому лицу. 

Выполнено 

позже 

срока 

Арсланова 

М.Т. 

Контрольное событие 4. В 2019 году подготовлены не менее 225 

тренеров для обучения целевых групп по утвержденным 

методикам. 

Выполнено 

в срок 
Арсланова М.Т 

Контрольное событие 5. Обучены основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности в 2019 году 91 500 человек. 

Выполнено 

в срок 

Арсланова 

М.Т. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Таблица Д1 – Мероприятия Федерального проекта «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской кооперации» 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 

Определены центры компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах 

Российской Федерации (за исключением г. Москвы и г. 

Санкт-Петербурга) в соответствии с доработанными 

Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация 

МСП» методическими рекомендациями по определению 

положения о центре компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации. 

Выполнено 

позже 

срока 

О.Н. Лут 

1.2 

Разработаны Минсельхозом России совместно с АО 

«Корпорация МСП» и утверждены Проектным 

комитетом по национальному проекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» стандарты центров 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров. 

Выполнено 

позже 

срока 

О.Н. Лут 

1.3 

Разработаны и утверждены дифференцированные 

требования по пропорциональному регулированию 

деятельности кредитных потребительских кооперативов 

и сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативов. 

Выполнено 

в срок 

В.В. 

Чистюхин 

1.4 

Усовершенствован комплекс мер поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - 

членов сельскохозяйственной кооперативов 

(«коробочный» продукт), в том числе в рамках 

существующих мер государственной поддержки 

Минсельхоза России и субъектов Российской 

Федерации, а также существующих продуктов АО 

«Корпорация МСП», АО «МСП Банк», АО 

«Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части 

кредитно-гарантийной и финансовой поддержки 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - 

членов сельскохозяйственных кооперативов, 

являющихся субъектами МСП. 

Не 

выполнено 

А.А. 

Браверман 

 




