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МСП В 2020 ГОДУ 3

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ*

*данные по состоянию на 10 января 2021 года

193,4 тыс. 
субъектов МСП

754,6 тыс. 
занятых в сфере МСП

47 тыс. 
самозанятых граждан

Каждый 40 житель региона является 

индивидуальным предпринимателем

76%

Доля юридических лиц –

субъектов МСП в общем 

количестве организаций

36%

Доля численности занятых 

в сфере МСП в общей 

численности занятого населения
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Свердловская область – регион-лидер

по показателям развития сферы МСП



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЕГИОН-ЛИДЕР 5

место в УрФО

1
место в РФ

5

по численности занятых в сфере МСП,

количеству субъектов МСП 

и обороту субъектов МСП 

на протяжении 5 лет

2
место по объему 
выданных займов 

среди МФО

2
место 

по портфелю 
займов

1
место по объему 

поручительств среди 
субъектов УрФО

2
место 

по программе 
«выращивания» 
субъектов МСП



СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В ТОП-5 ПО РОССИИ 

И ЛИДЕР СРЕДИ РЕГИОНОВ УРФО

По итогам 2020 года Свердловская область сохранила место в пятерке регионов-лидеров

Российской Федерации и первое место среди субъектов Уральского федерального

округа по показателям развития сферы МСП
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728
355 343 265 193

3 442

1 412 1 564

884 755

17 174

4 288 5 471
2 493 2 389

г. Москва Московская область г. Санкт-Петербург Краснодарский край Свердловская область

Показатели развития сферы МСП в РФ в 2020 году

Число субъектов МСП, тыс. ед.

Число занятых в сфере МСП (без самозанятых), тыс. чел.

Оборот субъектов МСП в 2019 году, млрд. руб.

193
133

64 59
20 17

755

499

262
224

86 70

2 389

1 541

704 756

189 202

Свердловская 

область

Челябинская 

область

Тюменская 

область

ХМАО Курганская 

область

ЯНАО

Показатели развития сферы МСП в УрФО в 2020 году

Число субъектов МСП, тыс. ед.

Число занятых в сфере МСП, тыс. чел.

Оборот субъектов МСП в 2019 году, млрд. руб.
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ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ МСП



ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МСП В 2016 ГОДУ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ  Открыты 2 новых муниципальных фонда поддержки предпринимательства

 Создана управляющая компания «Бизнес-инкубаторы Свердловской области» 

для реализации единой стратегии развития бизнес-инкубаторов региона

 Увеличен пороговый размер дохода (с 60 до 120 млн. рублей), а также предельный

размер стоимости основных средств (с 100 до 150 млн. рублей) для применения УСН

 Введены надзорные каникулы для малого бизнеса с оборотом до 800 миллионов

рублей в год в период с 1 января 2016 по 31 декабря 2018

 Приняты поправки в КоАП, разрешающие заменять штраф на предупреждение, если

предприниматель совершил нарушение впервые

 Введен институт предварительной проверки жалобы, иной информации о нарушении

проверяемым обязательных требований, поступившей в орган контроля (надзора)

 Запущены Единый реестр субъектов МСП, Интернет-ресурс «Бизнес-навигатор» МСП

 Утверждена Стратегия развития МСП в Российской Федерации до 2030 года

 Утверждены новые правила использования контрольно-кассовой техники, предусматривающие передачу 

фискальных данных в электронном виде напрямую в налоговые органы и добровольный переход на новые ККТ 

с 15 июля 2016 года

 Введена обязательная маркировка одежды из натурального меха
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МСП В 2017 ГОДУ

 Продолжено развитие сети муниципальных центров оказания услуг для бизнеса

 Реализован новый вид поддержки – льготные инвестиционные займы

 Запущена программа льготного кредитования субъектов МСП по ставке 9,6−10,6%

 Установлен налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей для ИП, применяющих ЕНВД 

и ПСН при установке ККТ

 Утвержден перечень целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, 

включая целевую модель «Поддержка МСП»

 Расширены критерии отнесения акционерных обществ к субъектам МСП

 Вступило в силу требование об обязательном применении контрольно-кассовой техники с онлайн передачей 

фискальных данных для большинства категорий предпринимателей
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МСП В 2018 ГОДУ

 Запущен процесс внедрения СОФПП «кредитного конвейера», позволяющего 

существенно сократить время рассмотрения заявок субъектов МСП

 Созданы условия для роста предпринимательской активности в связи 

с проведением в городе Екатеринбурге матчей Чемпионата мира по футболу 

 Продлено действие ЕНВД с 1 января 2018 года до 1 января 2021 года

 Расширен перечень статей УК РФ в сфере предпринимательской деятельности, по 

которым в случае возмещения ущерба будут прекращены дела

 Отменена государственная пошлина за регистрацию юридических лиц и ИП 

для предпринимателей, направивших документы для регистрации в электронном виде

 Отменен налог на движимое имущество организаций

 Вступило в силу требование об обязательном применении онлайн-касс для торговых предприятий и ИП, выбравших 

специальные налоговые режимы, осуществляющих торговлю с использованием торговых автоматов, а также 

налогоплательщиков, выполняющие работы и оказывающие услуги населению
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МСП В 2019 ГОДУ

 Открыты 2 новых центра «Мой бизнес» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

 Создан Уральский центр франчайзинга на базе СОФПП

 Создан Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермерства 

на базе СОФПП

 Ставка по займам для субъектов МСП приравнена к ключевой ставке Центрального 

Банка

 Утверждена Стратегия развития МСП в Свердловской области на период до 2035 года

 Запущен нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»

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

 Введено страхование вкладов и счетов малых предприятий

 Отменена обязанность сдавать бухгалтерскую отчетность в Росстат

 Продлены «надзорные каникулы» на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года  

 Повышена ставка НДС с 18 до 20%

 Отменены пониженные тарифы страховых взносов для предпринимателей, работающих на УСН, ПСН, ЕНВД

 Введена обязательная маркировка обуви, лекарственных средств, табачной продукции
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МСП В 2020 ГОДУ

 Расширены сферы применения ПСН, в том числе для 

бесшовного перехода с ЕНВД

 Запуск комплексного антикризисного проекта BusinessData

 Запуск краудинвестинговой платформы «ВДело», 

позволяющей субъектам МСП привлекать заемное 

финансирование из внебюджетных ресурсов

 Присоединение Свердловской области к эксперименту 

по внедрению нового налогового режима «Налог 

на профессиональный доход»

 Введение ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции

 Отмена действия единого налога на вмененный доход

 Истечение срока действия ряда отсрочек на приобретение ККТ для ИП, применяющих ПСН
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

В целях поддержки сектора МСП принят пакет антикризисных мер:

 Введение ряда программ льготного кредитования (выдача 

кредитов под 2% и под 0%)

 Предоставление субсидий субъектам МСП в целях сохранения 

занятости

 Возвращение самозанятым налога на доход, уплаченный 

в 2019 году, а также предоставление им налогового капитала в 

размере одного МРОТ

В целях поддержки сектора МСП принят пакет антикризисных мер:

 Запуск новых займов для субъектов МСП: «Антикризисный» 

и «Новый старт»

 Установление налоговых льгот для субъектов МСП, 

оказавшихся в зоне наибольшего риска

 Предоставление безвозмездных выплат самозанятым

гражданам
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ПОКАЗАТЕЛИ 
РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ МСП



КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП 

По итогам 2020 года количество субъектов МСП сократилось на 8,6 тыс. единиц или на 4,25% к уровню

2019 года. В структуре субъектов МСП наблюдается снижение численности малых

и микропредприятий. Сократилось количество ИП на фоне незначительного

роста числа средних предприятий
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200 508

204 324
202 653 201 981

193 394

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество субъектов МСП, ед. 99 106 97 034 90 778 86 445 81 049

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество 

микропредприятий, ед.

8 137 8 067
7 330

6 667 6 509

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество малых 

предприятий, ед.

665 659
622

557 578

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество средних 

предприятий, ед.

92 600
98 564

103 923
108 312

105 258

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество ИП, ед.



СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП 

ПО КАТЕГОРИЯМ 

Несмотря на сокращение количества ИП в 2020 году данная категория составила наибольшую долю

в структуре субъектов МСП. Более 40% субъектов МСП составляют микропредприятия.

Доля малых и средних предприятий составила порядка 3,3%.
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55%
42%

3% 0,3%

Структура субъектов МСП по категориям 

в 2020 году

ИП

Микропредприятия

Малые предприятия

Средние предприятия



ЧИСЛЕННОСТЬ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

С 2020 года Свердловская область принимает участие в эксперименте по внедрению налога

на профессиональный доход. За прошедший год в результате реализации масштабной

информационной кампании в качестве самозанятых зарегистрировались 47 тыс. человек,

в связи с чем Свердловская область вошла в топ-5 субъектов Российской Федерации

по численности самозанятых граждан
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2020 год
4 тыс. человек − среднемесячный прирост числа 

самозанятых

8914 самозанятых получили региональные выплаты 

на общую сумму 75,7 млн. рублей

7 областных бизнес-форумов для самозанятых, 

в том числе 1 форум в онлайн-формате

Более 3300 публикаций в местных и региональных СМИ, 

посвященных самозанятым и мерам их поддержки

12 348
22 034

33 219

47 042

01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021

Численность самозанятых граждан − 

плательщиков налога на 

профессиональный доход, чел.



ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ МСП

С 2020 года Свердловская область принимает участие в эксперименте по внедрению налога

на профессиональный доход. Рост числа самозанятых граждан обеспечил преодоление

начавшегося с 2017 года сокращения численности занятых в сфере МСП. С 2020 года

применяется новая методика расчета целевого значения показателя, в связи с чем

фактическое значение 2020 года существенно увеличилось
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80%

14%

6%

Структура численности занятых в сфере 

МСП в 2020 году

Численность застрахованных 

работников ЮЛ и ИП

ИП

Самозанятые − плательщики 

НПД (без учета ИП)

653 805 655 728 647 528 639 477

754 643

505 000

555 000

605 000

655 000

705 000

755 000

805 000

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Численность занятых в сфере МСП, чел. 



Объем инвестиций субъектов малого предпринимательства и инвестиций, не наблюдаемых

прямыми статистическими методами, в 2020 году составил 104% к уровню 2017 года,

увеличившись на 3,5 млрд. рублей. Вместе с тем наибольший объем инвестиций

зафиксирован в 2017 году − 139,6 млрд. рублей

18ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ СУБЪЕКТОВ МСП

82,2

139,6

102,1
85,7

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Объем инвестиций субъектов малого предпринимательства 

и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами, млрд. рублей



ОБОРОТ СУБЪЕКТОВ МСП*

2 026

2 211

2 375
2 389

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Оборот субъектов МСП, 

млрд. рублей

30%

32%

10%

28%

Структура оборота субъектов МСП 

в 2019 году

Микропредприятия

Малые предприятия

Средние 

предприятия

ИП

За рассматриваемый период оборот субъектов МСП демонстрирует устойчивую тенденцию

роста, увеличившись более чем на 17% в 2019 году по сравнению с 2016 годом.

Наибольшую долю в структуре оборота субъектов МСП составили малые

предприятия, наименьшую – средние предприятия

* Данные за 2020 год по состоянию на 15.07.2021 отсутствуют
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В отраслевой структуре МСП наибольшая доля оборота 

приходится на сферу торговли и промышленности. 

При этом в сфере торговли, главным образом, заняты 

индивидуальные предприниматели, а в сфере 

промышленности – средние предприятия

* Данные за 2020 год по состоянию на 15.07.2021 отсутствуют

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА МСП 
(НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОБ ОБОРОТЕ)*

59%

12%

7%

7%

6%

3%

2% 2%

1%

1%

Отраслевая структура сектора МСП в 2019 году 

Торговля

Промышленность

Строительство

Транспорт, информатизация и связь

Недвижимость и финансы

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность

Социальная сфера и прочие услуги

Административная деятельность

Гостиницы и предприятия 

общественного питания

Сельское хозяйство

51%
55%

50%

76%

12%

17%
23%

4%

12%

5% 2%

4%12%
4%

4%

5%

8%

8% 10%

2%

4%

4% 5% 2%
2% 2% 3%
2% 1% 2%

1% 1% 1%

0,4% 1% 3% 1%

0%

100%

Распределение категорий субъектов МСП 

по видам экономической деятельности в 2019 году 

Сельское хозяйство

Гостиницы и предприятия 

общественного питания

Административная деятельность

Социальная сфера и прочие 

услуги

Промышленность

Строительство

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность

Недвижимость и финансы

Транспорт, информатизация и 

связь

Торговля
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Наибольшее количество субъектов МСП занято 

в сфере торговли, а также транспорта, 

информатизации и связи. Наиболее значимую 

долю субъектов МСП, занятых в данных сферах, 

составляют индивидуальные предприниматели

* Данные за 2020 год по состоянию на 15.07.2021 отсутствуют

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА МСП
(НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О КОЛИЧЕСТВЕ СУБЪЕКТОВ МСП)*

40%

13%
9%

8%

8%

8%

7%

4%

2% 1%

Отраслевая структура сектора МСП в 2019 году 

Торговля

Транспорт, информатизация и связь

Недвижимость и финансы

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность
Строительство

Промышленность

Социальная сфера и прочие услуги

Административная деятельность

Гостиницы и предприятия общественного 

питания
Сельское хозяйство

37%
33%

40%
44%

10%

8%

5%

16%9%

9%
7%

8%

9%

6% 3%

8%11%

10% 11%

5%

9%

16%
20%

5%

6%

6%

3%
9%

5%

7% 4%

3%
2%

5%
1%

2%

1% 2% 6% 1%

0%

100%

Распределение категорий субъектов МСП 

по видам экономической деятельности в 2019 году

Сельское хозяйство

Гостиницы и предприятия 

общественного питания

Административная деятельность

Социальная сфера и прочие 

услуги

Промышленность

Строительство

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность

Недвижимость и финансы

Транспорт, информатизация и 

связь

Торговля
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НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ

Объем налоговых отчислений в бюджет Свердловской области предпринимателей, применяющих 

специальные налоговые режимы, в 2020 году вырос на 53% к уровню 2016 года и составил 

более 17,2 млрд. рублей, подавляющее большинство из которых было уплачено 

предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения

22

11 238

13 266

15 333

17 311 17 223

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Объем налоговых отчислений в бюджет 

Свердловской области предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые 

режимы, млн. руб.

88%

10%

2%

Структура налоговых отчислений в бюджет 

Свердловской области предпринимателей, 

применяющих специальные налоговые режимы, 

в 2020 году

УСН

ЕНВД

ПСН



70%

28%

1% 1% 0,2%

Структура налоговых льгот, предоставленных 

предпринимателям, применяющим специальные 

налоговые режимы, в 2019 году

УСНд-р 7%

УСНд-р 5%

УСНд 0% для впервые 

зарегистрированных ИП 

УСНд-р 0% для впервые 

зарегистрированных ИП 

ПСН 0% для впервые 

зарегистрированных ИП 

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ*

В 2019 году объем налоговых льгот, предоставленных предпринимателям, применяющим 

специальные налоговые режимы увеличился в 2 раза к уровню 2016 года. При этом 

наибольшую долю в структуре налоговых льгот занимает пониженная дифференцированная 

налоговая ставка в размере 7% для объекта налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов
* Данные за 2020 год по состоянию на 15.07.2021 отсутствуют
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4 578

6 273

7 223

9 040

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Объем налоговых льгот, предоставленных 

предпринимателям, применяющим 

специальные налоговые режимы, 

млн. рублей
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ПОДДЕРЖКА 
МСП



ПОДДЕРЖКА МСП 25

3,3 млрд. 

рублей

6 млрд. 

рублей

направлено СОФПП на финансовую поддержку предпринимателей

составил объем выданных кредитов при гарантийной поддержке РГО

В 2020 году

40 млрд. 

рублей
направлено на антикризисную поддержку предпринимателей 

из средств федерального бюджета



АНТИКРИЗИСНАЯ ПОДДЕРЖКА МСП В 2020 ГОДУ 26

Комплекс федеральных и региональных мер антикризисной поддержки субъектов МСП 
в условиях распространения коронавирусной инфекции

Организационные 
меры поддержки

Налоговые меры 
поддержки

Имущественные 
меры поддержки

Финансовые меры 
поддержки

Административные 
меры поддержки



АНТИКРИЗИСНАЯ ПОДДЕРЖКА МСП

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 27

Открытие «горячей линии» на базе Торгово-промышленной палаты РФ

Запущен чат-бот Минэкономразвития РФ с информацией по действующим мерам поддержки

Продление сроков уплаты налогов и страховых взносов, отсрочка по налогам для арендодателей
Реструктуризация налоговых платежей, списание налогов и страховых взносов за II квартал 2020 года
Предоставление налогового капитала самозанятым, возвращение им налога, уплаченного в 2019 году

Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные помещения
Отсрочка по уплате арендных платежей на частное имущество 

Введение беспроцентных кредитов на выплату заработной платы, программ льготного кредитования 
для поддержки занятости
Предоставление отсрочек по кредитам 
Прямая безвозмездная финансовая поддержка в размере 1 МРОТ на 1 сотрудника

Приостановление проверок, наложения взысканий со стороны ФНС и контролирующих органов
Введение моратория на налоговые санкции
Послабление в лицензировании и иных разрешительных процедурах

Размещение информации об актуальных мерах поддержки бизнеса на официальных интернет-
порталах органов государственной власти



АНТИКРИЗИСНАЯ ПОДДЕРЖКА МСП

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 28

Организована «горячая линия» СОФПП: в 2020 году обработано более 41,5 тыс. обращений
Проведены вебинары и прямые эфиры о действующих мерах поддержки для бизнеса
Размещена информация об актуальных мерах поддержки бизнеса на Инвестиционном портале 
Свердловской области, а также на сайте СОФПП

Снижение налоговой ставки по налогу на имущество организаций и УСН (доходы)
Продление сроков уплаты налогов

Отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества
Отсрочка внесения платежей по договорам купли-продажи объектов недвижимого имущества 

Запуск двух новых займов: «Антикризисный» и «Новый старт»
Списание процентов по займам СОФПП за 3 месяца
Реструктуризация ранее выданных займов СОФПП на срок от 3 до 6 месяцев 
Предоставлены безвозмездные выплаты самозанятым гражданам

Введение моратория на проверки субъектов МСП в рамках полномочий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области
Перевод субъектов МСП на дистанционную сдачу отчетности



СТРУКТУРА СОФПП

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 29

5 представительств в управленческих 

округах Свердловской области

2 центра «Мой бизнес» 

(Екатеринбург, Нижний Тагил)

43 муниципальных фонда 

поддержки предпринимательства

Центр поддержки экспорта

Центр инноваций социальной сферы

Центр франчайзинга

Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации

Центр кластерного развития

5 специализированных структурных 

подразделений

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –

системообразующий институт 

поддержки сектора МСП



ОБЪЕМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ СУБЪЕКТОВ МСП

Вслед за последовательным падением объема средств областного бюджета, направленных

на поддержку субъектов МСП в 2016−2018 годах, последовал трехкратный рост

объема бюджетной поддержки в 2019 и 2020 годах. При этом основной объем

средств в 2020 году направлен на антикризисную поддержку субъектов МСП
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582
477 456

1 512,5

1 323,0

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Объем средств областного бюджета, направленных 

на поддержку субъектов МСП, млн. рублей

39%

19%
2%

40%

Структура расходования средств областного бюджета,

направленных на поддержку субъектов МСП в 2020 году

Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе 

льготному финансированию

Акселерация субъектов МСП

Популяризация предпринимательства

Антикризисные меры поддержки МСП



КАПИТАЛИЗАЦИЯ РГО И МФО

Динамика капитализации РГО и МФО, действующих на базе СОФПП, демонстрирует стабильный рост

в период 2016−2020 годов. Увеличение капитализации МФО и РГО позволяет повысить

доступность и увеличить количество выдаваемых займов субъектам МСП, а также

снизить риски для предпринимателей, испытывающих трудности в условиях

введенных экономических ограничений в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции
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905
1 036

1 104

1 553

1 911

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Капитализация Региональной гарантийной 

организации, млн. руб.

360
484

619

1 331

1 744

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Капитализация Региональной 

микрофинансовой организации, млн. руб.



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА, 

ОКАЗАННАЯ ФОНДОМ

В период 2016−2020 годов объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП

Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, существенно

вырос. При этом в 2020 году основную долю оказанных мер финансовой

поддержки субъектов МСП составили поручительства и микрозаймы
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1 810

2 244

2 917

3 370
3 335

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП Свердловским областным 

фондом поддержки предпринимательства, 

млн. рублей

50%

37%

10%

2% 1%

Структура финансовой поддержки, оказанной 

СОФПП субъектам МСП в 2020 году

Поручительства

Микрозаймы

Льготные займы и кредиты

Денежные выплаты 

самозанятым

Мораторий по процентным 

платежам



ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

Общая сумма кредитов, выданных под поручительства РГО, в 2020 году выросла более чем в 2 раза.

В 2020 году в связи с ограничительными мерами резко возросло количество предоставляемых

субъектам МСП микрозаймов, общий объем которых увеличился более чем в 4 раза

к уровню 2016 года
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235 231 361
580

1 079

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество предоставленных 

микрозаймов, единиц

301 339
543

1 160
1 279

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Микрозаймы, млн. рублей
2 953

3 936

4 834

5 806
6 020

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Общая сумма кредитов, выданных под 

поручительства Региональной гарантийной 

организации, млн. рублей

1 154

1 638
2 058 2 162

1 724

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Поручительства, млн. рублей

346 364 328
266

226

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество предоставленных 

поручительств, единиц



ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР НЕФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП

За рассматриваемый период количество предоставленных мер нефинансовой поддержки

увеличилось почти на 10 тыс. единиц или на 63%. При этом в 2020 году количество

предоставленных мер нефинансовой поддержки увеличилось более чем

на 4 тыс. единиц или на 21% к уровню 2019 года. Наибольшую долю

в структуре нефинансовых услуг в 2020 году составили консультации
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15 608 15 555 15 163

21 119

25 459

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество предоставленных мер нефинансовой 

поддержки, ед.

47%

19%

34%

Структура нефинансовых услуг поддержки в 2020 году

Консультации

Образовательные 

программы

Иные услуги
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 35

ПОДДЕРЖКА 
ОТДЕЛЬНЫХ 

ГРУПП 
СУБЪЕКТОВ 

МСП



ПОДДЕРЖКА МСП В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

483
семинара и консультации 

проведено

92%
доля получателей грантов, 

которым были оказаны услуги 

Центром

26,5
млн. руб. – сумма займов, 

предоставленных фермерам

36

В 2019 году создан Центр компетенций в сфере 

сельхозкооперации и поддержки фермерства 



ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В 2020 году количество оказанных услуг выросло более чем в 3 раза по отношению к 2018 году.

Основными из них являются консультационные услуги, проведение обучающих семинаров,

креатив-сессий и стратегических сессий, деловых игр, акселерационных программ

и школы социального предпринимательства.
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С 2018 года функционирует 

Центр инноваций социальной сферы

719

2377
2552

2018 год 2019 год 2020 год

Количество оказанных услуг, единиц

субъекта МСП включены в реестр 

социальных предприятий34

52

127

95

2018 год 2019 год 2020 год

Количество защищенных соц. проектов, ед.



РАЗВИТИЕ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 38

Программа «Мама-предприниматель»

– пятидневное обучение
– 35 бизнес-проектов
– грант победителю на реализацию бизнес-идеи

8 тренингов 1акселератор

250 женщин-предпринимателей

607 участников 

– Деловые встречи 

– Форумы

– Круглые столы

Центр инноваций социальной сферы

оказывает содействие в развитии 

женского предпринимательства



ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП – ЭКСПОРТЕРОВ

В результате деятельности Центра поддержки экспорта в 2020 году 91 субъект МСП

заключил 240 экспортных контрактов на поставку продукции в 46 стран мира

на сумму 26 млн. долларов

39

С 2011 года функционирует 

Центр поддержки экспорта

29
19 63

102

240

67 77 78

118
91

0

100

200

300

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Показатели развития субъектов МСП − 

экспортеров

Количество заключенных экспортных контрактов, ед.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, ед.
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3

10
5

26

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Сумма заключенных экспортных 

контрактов, млн. долл.



РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА 40

региональных франшиз 

упаковано12

В 2019 году открыт Центр развития франчайзинга

Проект Business-Data

субъекта МСП приняли 

участие в мероприятиях444

брендов представлено 

в каталоге франшиз146

Business-Data — комплексный антикризисный проект 
для малых городов по повышению качества жизни, в основе 
которого лежит использование цифровых технологий 
и франчайзинга

1 место 
в рейтинге общественной поддержки в треке «Новые идеи 
для бизнеса» конкурса «Сильные идеи нового времени», 
организованного Агентством стратегических инициатив

Проект вошел

в Топ-100
лучших идей России



РЕЗИДЕНТЫ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 41

Количество действующих субъектов МСП, являющихся резидентами бизнес-инкубаторов

Свердловской области, в 2020 году выросло более чем на 22% к уровню 2016 года.

Начинающие субъекты МСП составляют порядка трети от всех субъектов МСП –

резидентов бизнес-инкубаторов

В регионе функционируют 8 бизнес-инкубаторов 

71%

29%

Структура резидентов бизнес-инкубаторов 

в 2020 году

Действующие 

субъекты МСП

Начинающие 

субъекты МСП

207
238 226

257
235

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество резидентов бизнес-

инкубаторов



ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП В МОНОГОРОДАХ 42

За рассматриваемый период наблюдается тенденция роста объема финансовой поддержки субъектов

МСП в моногородах, ее объем вырос более чем в 1,5 раза. Спад количества предоставленных

в 2017 году мер финансовой поддержки связан с прекращением предоставления субъектам

МСП грантов и субсидий. Наибольшую долю в структуре объема финансовой поддержки

составляют микрозаймы
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Представленные данные свидетельствуют о стабильном росте количества мер нефинансовой

поддержки субъектов МСП в моногородах. В целом количество нефинансовых услуг

увеличилось более чем в 4,5 раза к уровню 2016 года. При этом наибольшую долю

в структуре мер составили консультации субъектов МСП
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По уровню развития сферы МСП Свердловская область сохраняет место

в пятерке регионов-лидеров РФ и первое место среди субъектов УрФО

Доля занятых у субъектов МСП в общей численности занятого населения (36%)

и доля выручки субъектов МСП в общем обороте организаций (36%) превышает

среднероссийские значения (33% / 35%)

Регион-
лидер

Позитивное влияние на развитие сферы МСП оказали изменения в налоговом

законодательстве, снижение административных барьеров, проведение крупных

международных мероприятий. В 2020 году субъекты МСП оказались наиболее

подвержены негативному влиянию экономических ограничений, вызванных

распространением новой коронавирусной инфекции, в связи с чем важным

фактором х развития стал комплекс мер поддержки, направленных на сохранение

занятости и сглаживание негативных социально-экономических последствий

Факторы 
развития

Увеличилась численность занятых в сфере МСП (+15%), зафиксированы высокие

темпы роста самозанятых граждан в первый год проведения эксперимента

(+47 тыс. человек).

В структуре субъектов МСП на 14% выросла доля индивидуальных

предпринимателей

Показатели 
развития
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Многоуровневая инфраструктура поддержки предпринимательства, отвечающая

вызовам времени, обеспечивает устойчивое развитие сферы МСП

На базе СОФПП созданы Центр развития франчайзинга, Центр инноваций социальной

сферы, Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермерства,

краудинвестинговая платформа «ВДело»

Ключевые показатели:

− в 2,3 раза вырос объем бюджетных расходов на поддержку субъектов МСП

− в 4,8 раза до 1,7 млрд. рублей увеличилась капитализация МФО

− в 2,1 раза до 1,9 млрд. рублей увеличилась капитализация РГО

− в 1,8 раз вырос объем финансовой поддержки, оказанной СОФПП субъектам МСП

− в 4,2 раза увеличился объем выданных микрозаймов

− в 1,5 раза увеличился объем поручительств

− на 63% возросло количество оказанных мер нефинансовой поддержки

Поддержка

В отдельном фокусе внимания находились экспортеры, социальные предприятия,

самозанятые, женское предпринимательство, субъекты МСП, занятые в сфере

сельского хозяйства, развивающие бизнес по франшизе, а также осуществляющие

деятельность в моногородах

Развитие 
отдельных 
групп МСП


