
Об участии Свердловской области 

в реализации национального проекта 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»

Министерство инвестиций и развития Свердловской области



Структура национального проекта

Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности

Расширение доступа субъектов МСП 

к финансовой поддержке,

в том числе к льготному финансированию

Акселерация субъектов МСП 

(в том числе модернизация системы 

поддержки экспортеров)

Создание системы поддержки 

фермеров и развитие 

сельской кооперации

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Популяризация 

предпринимательства

5 проектов

ЦЕЛЬ/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАЦПРОЕКТА 

увеличение численности занятых к 2024 году в сфере МСП до 25 млн. человек



Общий бюджет проекта, млн. рублей

2019 г.

Федеральный бюджет, всего 976,63

в том числе: х

Докапитализация РГО 203,05

Докапитализация МФО 404,68

Промпарки -

Мой Бизнес 157,4

Центры поддержки экспорта 67,2

Поддержка МСП в моногородах 127,7

Популяризация 

предпринимательства 16,6

Бюджет субъекта РФ 83,5

Местные бюджеты 0,8

Внебюджетные источники 2 117,0

ИТОГО 3 177,93

2024 г. ИТОГО

395,96 3 980,23

х х

159,05 1 412,59

27,71 946,84

- 250,0

64,9 510,3

37,7 233,2

71,7 481,4

34,9 145,9

674,5 768,2

54,2 2,8

5 014,0 5 014,0

5 610,36 9 765,23



Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности

Обеспечение СМСП 

доступа к имуществу

Развитие института 

самозанятых граждан

Улучшение доступа СМСП 

к закупочной деятельности

Развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ к 2024 году

Консультирование и обучение СМСП;

Инструменты, облегчающие участие СМСП в закупках

Информационная кампания;

Микрозаймы для самозанятых

Размещение СМСП в индустриальных парках;

1250 объектов в перечне гос. и мун. имущества

Стандартизация предоставления услуг;

Качество оказания услуг независимо от расположения 

организаций инфраструктуры



Популяризация предпринимательства

МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ к 2024 г.

Разработка и реализация единой 

информкампании по всему региону

Создание регионального бизнес-блога 

для граждан и предпринимателей

Акселератор социальных проектов 

совместно с крупными предприятиями 

Программа «Ural Business Generation»  

Комплексная образовательная 

акселерационная программа

Не менее 50 СМИ, не менее 10 000 выходов в СМИ 

Бизнес-блог, не менее 80 000 просмотров

Не менее 8 000 участников, не менее 100 СМСП;

4 партнёра-крупных предприятия

Обучены более 8 500 человек; 

Финансовая поддержка 300 СМСП

Обучены не менее 5 000 человек



МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ к 2024 г.

Увеличение объема финансовой поддержки, 

оказанной СМСП Свердловской области в рамках НГС

Повышение доступности заемных средств 

для микропредприятий и СМСП

Предоставление льготных займов 

для предпринимателей каждой приоритетной группы

Реализация финансовых инструментов для участников 

закупок, экспортно ориентированных СМСП

Реализация программы финансовой аренды 

оборудования для развития производственных СМСП

Не менее 39,6 млрд. рублей в 2019-2024 годах

Не менее 1300 микрозаймов на сумму 1,3 млрд. руб.

Новые механизмы привлечения средств(облигации)

10% от всех микрозаймов

Финансовая поддержка не менее 240 СМСП

Программа финансовой аренды для не менее 50 СМСП

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию



МЕРОПРИЯТИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ к 2024 г.

Создание центров «Мой бизнес» и ЦОУ

на базе организаций инфраструктуры поддержки

Реализация программы поддержки 

СМСП в моногородах

Региональный центр франчайзинга 

«Ural Franchising»

Цифровизация сервисов и инструментов 

системы поддержки СМСП

Реализация комплексной поддержки, в т.ч. 

акселерационной программы для СМСП-экспортеров

2 центра «Мой Бизнес» и 28 ЦОУ

Мероприятия по поддержке СМСП в 17 моногородах

Не менее 5 форумов-выставок региональных франшиз, 

продвижение и развитие не менее 10 франшиз 

Мобильное приложение SMART FOND;

Поддержка СМСП с регистрацией через Госуслуги;

Развитие Портала 66msp.ru

СМСП-экспортёров не менее 407 ед.

Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства



Не менее 24 семинаров для центра компетенций 

МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ к 2024 г.

Корректировка комплексной программы развития 

сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области

Создание центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации Свердловской области

Комплекс мер поддержки сельскохозяйственных 

кооперативов и фермеров-членов с/х кооперативов 

Мероприятия, направленные на повышение 

информационной открытости закупок крупнейших 

заказчиков у СМСП - сельскохозяйственных кооперативов 

Семинары для центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Программа развития сельскохозяйственной 

кооперации в Свердловской области

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации Свердловской области

«Коробочные» продукты для СМСП для 

сельскохозяйственных кооперативов и фермеров

Не менее 12 семинаров по участию в закупках

Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации 



Целевые показатели

Наименование показателя 2019 г.

Численность занятых в МСП, тыс. чел. 639

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках 

ФП «Акселерация субъектов МСП», единиц, нарастающим итогом 1 659

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт, нарастающим итогом, единиц, 

нарастающим итогом 90

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской деятельности, чел., нарастающим итогом 2 720

Количество физических лиц – участников ФП «Популяризация предпринимательства», 

чел., нарастающим итогом, 14 861

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками ФП «Популяризация 

предпринимательства», единиц, нарастающим итогом 267

Количество выдаваемых микрозаймов, единиц, нарастающим итогом 902

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения 

налогового режима для самозанятых, тыс. человек, нарастающим итогом
0

2024 г.

720

6 757

407

13 469

87 680

1835

1351

55



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


