
Регионы расширяют поддержку МСП 

Министерство экономического развития РФ и Агентство стратегических инициатив 

провели мониторинг выполнения показателей целевой модели по упрощению процедур 

ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности по направлению 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства» за первое полугодие 2017 года. 

 

Целевая модель «Поддержка МСП» представляет собой набор минимально необходимых 

действий уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ, а также 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в сфере развития 

бизнеса на территории региона. 

 

По словам директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и 

конкуренции Минэкономразвития России Максима Паршина, средний процент 

выполнения по всем 46 показателям целевой модели на июль 2017 года составил 60%. «В 

число лидеров вошли  регионы Уральского, Приволжского и Центрального федеральных 

округов, – отметил он. – В целом 68 субъектов России по итогам первого полугодия 2017 

года обеспечили достижение более 50% показателей целевой модели». 

 

Наиболее высокие результаты (более 70% выполнения) достигнуты по таким 

направлениям, как организация оказания финансовой и имущественной поддержки 

субъектам МСП, формирование системы налоговых льгот и развитие 

сельскохозяйственной кооперации. Во всех регионах утверждены перечни 

государственного имущества, предназначенного для предоставления в аренду малым и 

средним предприятиям и организациям инфраструктуры поддержки МСП. 

 

«Налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей установили 82 субъекта РФ, 74 (87%) – приняли решение о снижении 

налоговых ставок в рамках применения упрощенной системы налогообложения. 

 

66 регионов обеспечили эффективное размещение средств государственных 

микрофинансовых организаций в проекты малых и средних предприятий. Отношение 

действующего портфеля микрозаймов к капитализации государственной 

микрофинансовой организации в таких регионах составило не менее 70% на конец 

отчетного квартала. 

 

76 субъектов реализуют мероприятия, направленные на развитие и поддержку МСП-

сельскохозяйственных кооперативов, при этом в 49 из них (58%) действуют организации, 

образующие инфраструктуру поддержки сельскохозяйственных кооперативов. 

 

В области инноваций и промышленного производства сформирована базовая 

инфраструктура поддержки субъектов МСП в 65 регионах. 

 

В 67 субъектах РФ созданы центры поддержки предпринимательства, предоставляющие 

комплексную консультационную поддержку бизнесу. 

 

Итоги внедрения целевой модели по направлению «Поддержка МСП» и по другим 

направлениям планируется подвести в конце 2017 года на заседании Государственного 

совета РФ. 

 


