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Сегодня действуют 3 документа федерального уровня,
содержащие KPI развитие МСП.
• Стратегия развития МСП в РФ на период до 2030 года
(Распоряжение Правительства РФ от 2.06.16г. N 1083-р)
– 14 KPI
• Государственная программа РФ «Экономическое
развитие и инновационная экономика», подпрограмма
«Развитие МСП» (Постановление Правительства РФ от
15.04.14г. N 316, ред.03.02.18г.) – 7 KPI.
• «Об утверждении целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов
Российской Федерации», распоряжение Правительства
РФ от 31.01.17 г. N 147-р
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«Стратегия
развития
малого
и
предпринимательства на период до 2030 года»

среднего

Есть 2 основных показателя развития МСП:
- доля МСП в ВВП – отсутствует в Стратегии;
- доля занятых в МСП в общем численности занятого (или
трудоспособного) населения (на +38,8% к 2030 году);
«Стратегическим ориентиром является увеличение доли МСП
в ВВП в 2 раза (с 20 до 40 процентов), что будет
соответствовать уровню развитых стран. Ежегодный прирост
указанной доли должен составлять 1 процент и более.»
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«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
на период до 2030 года» - содержит 14 одноуровневых KPI.
Не выстроена
иерархиях KPI.
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«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
на период до 2030 года» - отсутствие иерархии KPI
.

Показатель
/ Год

Фактическ
ие данные
2014

Доля занятых в МСП в общей
численности занятого населения в 25,2%
%
Доля обрабатывающей
промышленности в обороте
субъектов малого и
11,8%
среднего предпринимательства
(без учета индивидуальных
предпринимателей), в %

Плановые показатели
Правительства РФ*
2030

Прирост

35% +38,8%

20% +69,5%
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«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
на период до 2030 года» - доступность кредитов для МСП
.

Показатель
/ Год

Фактические
данные

Плановые показатели Правительства
РФ*

2014

2015

2018

2020

2030

Прирост

Оборот субъектов МСП в
постоянных ценах по
отношению к показателю 2014
года

100

98

118

134

250

+150%

Доля занятых в МСП в общей
численности занятого населения

25,2

25,6

27,3

28,4

35

+38,8%

Оборот в расчете на 1 работника
субъекта МСП в постоянных
ценах по отношению к
показателю 2014 года

100

96,9

112

123,5

200

+100%
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«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
на период до 2030 года» - доступность кредитов для МСП
.

«Стратегическим ориентиром является увеличение доли МСП в ВВП в 2
раза (с 20 до 40 процентов), что будет соответствовать уровню развитых
стран. Ежегодный прирост указанной доли должен составлять 1 процент и
более.»
Показатель
/ Год

Доля кредитов
субъектам МСП в
общем портфеле
кредитов ЮЛ, %

Фактические данные

Плановые показатели Правительства
РФ*

2014

2015

2018

2020

2030

Прирост

18,4

17,3

19

20

23

+25%
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«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства
на период до 2030 года» - доступность кредитов для МСП
Показатель
/ Год

Доля кредитов субъектам
МСП в общем портфеле
кредитов ЮЛ, %

Доля кредитов субъектам МСП в общем
портфеле кредитов ЮЛ, %

Фактические данные
2013

2014

23,2

18,4

Плановые
показатели
Правительства РФ*
2030

Прирост

23 -1%

2010

2011

2012

2013

23,74%

22,53%

22,95%

23,2%
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Целевая модель «Развитие МСП», №147-р от 31.01.17
Показатели, характеризующие степень достижения результата

Целевое
значение на
31.12.17г.

количество целевых индикаторов
не менее 8
реализации Стратегии развития МСП в РФ
на период до 2030 года, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 2 июня
2016 г. N 1083-р, отраженных в
государственной программе (подпрограмме)
субъекта РФ, единиц
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Целевая модель «Развитие МСП», №147-р от 31.01.17
Показатели, характеризующие степень достижения Целевое
результата
значение на
31.12.17г.
максимальный лимит поручительства региональной
не менее 25
гарантийной организации на одного заемщика
составляет не менее 25 млн. рублей, а для
региональной гарантийной организации, гарантийный
капитал которой меньше 250 млн. рублей, составляет
не менее 10 процентов гарантийного капитала такой
региональной организации, да/нет
доля субъектов МСП и граждан, планирующих
не менее 5
начать ведение предпринимательской деятельности,
ежегодно
которые получили консультационную поддержку, в
общем количестве субъектов МСП в субъекте РФ, %
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Целевая модель «Развитие МСП», №147-р от 31.01.17
Показатели, характеризующие степень
достижения результата

Целевое
значение на
31.12.17г.

доля кредитов, привлеченных в рамках совместного
участия в сделках с участниками национальной
гарантийной системы малого и среднего
предпринимательства (далее - НГС) (АО
«Корпорация МСП», и (или) с АО "МСП-банк", и
(или) РГО), в действующем портфеле кредитов
РГО, %

не менее 10
ежегодно

доля уникальных субъектов МСП, открывших, и
(или) расширивших, и (или) продолжающих
ведение собственного бизнеса с помощью бизнеснавигатора Корпорации МСП, %

не менее 4,5
ежегодно
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Институты развития
•МСП-банк – 21 млрд рублей (собственные капитал).
•РГО - 46 млрд рублей (капитал)
•Корпорация МСП – 93 млрд рублей (уставные капитал)

Цели института развития - катализатор появления
новых, востребованных потребителем продуктов не
предоставляемых рыночными участниками,
восполнение недостающих продуктов с последующим
замещением себя на рыночных участников.
МСП-банк вышел на рынок банковского кредитования.
Размер кредитного портфеля МСП-банка – 30 млрд рублей (0,6%).
Планируемый размер кредитного портфеля МСП банка – 82 млрд рублей (1,9%).
Объем кредитного портфеля МСП – 4,3 трлн рублей.
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Динамика доли кредитов МСП в кредитном портфеле банков

24.00%

22.00%

20.00%

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%
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Спасибо за внимание!
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