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Развитие МСП в Пермском крае и в территориях Ассоциации «Запад»
Динамика числа действующих СМСП, тыс.
ед.
108,8

96,7

106,2

106,4

Количество СМСП,
зарегистрированных
в ассоциации «Запад»

79,2

≈ 5% (5 291 ед.)
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Количество СМСП на 1 тыс. чел , тыс. ед.
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Развитие МСП в условиях реализации Национального проекта
«МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

320

303

297

2016

2017

2018

Рост численности занятых в МСП к 2024 году,
тыс. чел.
424
410
393
376
362

2019

Кол-во СМСП, выведенных на экспорт
к 2024 году, чел.
407
23

90

2020

2021

2022

2023

437

2024

Приоритеты развития до 2021 г.
:
• популяризация предпринимательства;
• расширение доступа к финансовой
поддержке;
• акселерация;
• улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности;

2018

2019

2024
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«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию»
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Инструменты финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ

КРАЕВЫЕ

Программа стимулирования
кредитования МСП
 субсидии
на
возмещение
части затрат, связанных с
ведением
предпринимательской
деятельности

 кредиты для СМСП
по ставке 9,6% / 10,6%

Минэконом
России

Программа льготного
кредитования МСП
 кредиты для СМСП
по ставке 8,5%

 гарантии и поручительства
по кредитам на развитие
бизнеса

Национальная гарантийная
система
 гарантии
поручительства
 кредиты

и
 микрозаймы с
государственной
поддержкой

Программа льготного кредитования
малого и среднего предпринимательства
Условия программы:

8,5 %

1 млрд.
руб.
100 млн.
руб.

конечная ставка
для субъектов МСП
max размер льготного кредита
на инвестиционные цели
(до 10 лет)
max размер льготного кредита
на оборотные цели
(от 3 лет)

Кредиты выдаются в приоритетных отраслях:

Обрабатывающее
производство

Сельское хозяйство
(для СХК и КФХ)

Образование, культура, спорт,
досуг, гостиничная
деятельность

Утилизация ТБО

Деятельность в области
здравоохранения

Связь

Деятельность
в сфере
бытовых услуг

Банки-партнеры в Пермском крае:

Деятельность
профессиональная,
научная, техническая

Транспортировка
и хранение

Деятельность
предприятий
общественного
питания

Розничная торговли
(для моногородов или по
инвестиционным
кредитам)

Программа стимулирования кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
Условия программы:

9,6 %
до 3 лет

конечная ставка
для субъектов МСП в
приоритетных отраслях
срок льготного
кредитования

Кредиты выдаются в приоритетных отраслях:

Обрабатывающее
производство

Производство и распределение
электроэнергии, газа, воды

Сельское
хозяйство

от 3 млн. руб. размер льготного
до 1 млрд. руб. кредита
Утилизация ТБО

Важно: 10,6 % ставка по кредитам
прочих отраслях

Банки-партнеры в Пермском крае:

Строительство

Деятельность
предприятий
общественного
питания

Высокотехнологичные
проекты

Деятельность
в области здравоохранения

Деятельность
в сфере
бытовых услуг

Транспорт
и связь

Розничная торговли
(для моногородов)

Внутренний
туризм

Деятельность по
складированию
и хранению

Объем финансовой поддержки с
участием НГС в 2015 – 2019 годах,
млрд. руб.
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Объем поручительств
[ЗНАЧЕНИ CМСП,
[ЗНАЧЕНИ
[ЗНАЧЕНИ
предоставленных
Е] млн.
Е] млн.
Е]
млн.
[ЗНАЧЕНИ
АО «Корпорация развития
МСП ПК»
руб.
руб.
руб.
Е] млн.
руб.
[ЗНАЧЕНИ
Е] ед.

Виды поддержки

Обеспечение доступа к финансовым ресурсам в рамках
Национальной гарантийной системы
гарантии и поручительства НГС
(под 9,6%, 10,6%, лизинг, согарантии)
прямые кредиты АО «МСП Банк»

кредиты банков в рамка совместной
программы субсидирования % ставки

Поручительство
–
альтернатива
залогу
при получении заемного финансирования
в финансовых организациях:
 лизинговые компании
 банки

 микрофинансовая компания
[ЗНАЧЕНИ
Е] ед.

[ЗНАЧЕНИ
Е] ед.

[ЗНАЧЕНИ
Е] ед.

Условия: до 70% от суммы кредита
/займа
Цель финансирования

0
2015

2016

2017

Предоставлено поручительств, ед.
Предоставлено поручительств, млн.руб.

 фонды

2018

Размер
вознаграждения

инвестиции

0,5%-1,25%

оборотное финансирование

1,25%-1,5%

контрактное финансирование

до 1,25%
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Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства
Приобретение нового,
полнокомплектного оборудования
• до 50% произведенных
затрат;
• до 15 млн. руб.;
• до
1,5
млн.
руб.
начинающим СМСП.

Передача прав на франшизу
(паушальный взнос)

• не
более
85%
фактически
произведенных затрат;
• только
для
начинающих СМСП;

Поддержка социального
предпринимательства в
• созданиемоногородах
центров

времяпрепровождения детей;
• создание дошкольных
образовательных центров;
• поддержка социально
ориентированной деятельности;

объем бюджетных
ассигнований
предусмотренный
ежегодно до 2022 года
Субсидии предоставляются из краевого
бюджета в рамках конкурсного отбора
бизнес-проектов.

Организатор проведения конкурсного отбо
Министерство промышленности,
предпринимательства
и торговли Пермского края

объем бюджетных ассигнований в
2019 году
В настоящий момент
разрабатывается
порядок предоставления субсидий
бюджетам моногродов в

Предоставление микрозаймов и займов субъектам МСП Пермского края
[ЗНАЧЕНИЕ] млн.
руб.
[ЗНАЧЕНИЕ]
ед. млн. руб.
[ЗНАЧЕНИЕ]
[ЗНАЧЕНИЕ] ед.

[ЗНАЧЕНИЕ] млн.
руб.
[ЗНАЧЕНИЕ] ед.

[ЗНАЧЕНИЕ] ед.
[ЗНАЧЕНИЕ] млн.
руб.

2015

2016

Предоставлено микрозаймов и займов, ед.

Продуктовая линейка
 «Урожай»
(от 0,5 до 5 млн. руб.)

(от 0,5 до 5 млн. руб.)
«Возрождение»
«Фабричный»(от 0,5 до 5 млн. руб.)
(от 0,5 до 3 млн. руб.)
«Комбинированный»
«Универсальный»(от 0,5 до 1,5 млн. руб.)

2017

2018

Предоставлено микрозаймов и займов, млн.руб.

Приоритетные отрасли
 сельское, лесное хозяйство,
охота,
рыболовство
и
рыбоводство
 обрабатывающие
производства;
 деятельность
в
области
здравоохранения и социальных
услуг;
 СМСП, ведущие деятельность
в моногородах или районах,

Условия
5-7 %
конечная ставка
для субъектов МСП

до 3 лет
срок предоставления
займа

Важно!
отсрочка
платежа по
основному
долгу до 12
мес.
10

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
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Многофункциональный центр «Мой бизнес»
Единый центр поддержки малого и среднего бизнеса
«Мой бизнес»

Коворкинг –
центр

МФЦ для
бизнеса

Окна приема СМСП

Финансовая
Поддержка
 организации
инфраструктуры;
 банки;
 фонды;

Бизнесобразование
 информационная
поддержка о
бизнес-обучении;
 федеральные
информационные
ресурсы;
 консультации
экспертов

Переговорные, открытые рабочие
места для проведения очных
консультаций, конференц-зал

Прием
обращений
в органы
власти
 в рамках
Соглашений
с ИОГВ

Управляем
вместе
 уполномоченный по
защите прав
предпринимателей в
ПК;

 ТПП
 сайт
«Управляем
вместе»
 общественные
организации

Центр поддержки предпринимательства
Центр поддержки предпринимательства
создан на базе НО «ПФРП»

30
Центров
поддержки
предпринимательства
на
территории
муниципальных
образований Пермского края
организована
работа
центра
оперативной поддержки (callцентр) 8 800 300 80 90 для
поддержки предпринимателей

организован
единый
информационный
портал
для
предпринимателей:
www.цпппермь.рф,
работающий
по
принципу навигатора.

Итоги деятельности в 2018
году:
 оказано
5253
консультационных
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

 проведено
мероприятия:
144 семинара
9 круглых столов
5 форумов
5 конференций
1 фестиваль

164
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Центр инноваций социальной сферы
Итоги деятельности в 2018
году:

Центр инноваций социальной сферы
создан на базе НО «ПФРП»

1331 чел.
Цель: разработка и реализация эффективной
системы мероприятий, направленных на развитие
социального предпринимательства в
муниципальных образованиях Пермского края

приняли участие в мероприятиях ЦИСС,
из низ 884 – действующие СМСП.
Консультации и образовательные
мероприятия

257бесплатных консультационных услуг
18 платных консультационных услуг
4 семинара (128 уч.)
4 мастер класса (169 уч.)
Популяризация

6

акселерационных программ
(г. Пермь, г. Чайковский, г. Соликамск,
г. Чусовой, г. Березники)

2

краевых форума: марафон социальных
инициатив «Море добра», третий краевой
форум «Социальное
предпринимательство: взгляд в
14
будущее».

Поддержка экспорта в Пермском крае

Консультации
по внешнеэкономической деятельности

4 сентября 2017 года создан
Центр поддержки экспорта

Подготовка и перевод на иностранные
языки презентационных материалов

506

Итоги деятельности в 2018
году:
экспортноориентированных СМСП
получило поддержку в 2018 г.

Семинары по выходу на рынки
иностранных государств

49

договоров было заключено на
поставку товаров, работ, услуг за
пределы РФ

Подготовка бизнес-миссий

Прием делегаций
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«Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности»
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Перечни муниципального имущества
Количество сданных в аренду в общем количестве объектов,
содержащихся в перечнях муниципального имущества, (ед.)
Очерский МР

Нытвенский МР

10

Большесосновский
МР

6

4

Частинский МР

0

Сивинский МР

0

Оханский МР
Карагайский МР

(13)
(6)
в перечнях муниципального

1 (5)

Ильинский МР

1

СМСП
«Запад»…

(27)

23

Краснокамский МР

Верещагинский
МР

(63)

56

Доля муниципального имущества («Запад») в
общем объеме муниципального имущества в
Пермском крае,%

531
имущества в муниципальных
объект образованиях Пермского края

(4)

(1)
Цель:

(1)

увеличение объектов имущества
в муниципальных перечнях не
менее чем на 10%

(1)

0
не сдано

сдано
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«Популяризация предпринимательства»
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Популяризация предпринимательства

2020 год
ГОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИИ*

 формирование положительного образа предпринимателя
 вовлечение в предпринимательскую деятельность целевых
групп, развитие предпринимательских компетенций:
женщины
военнослужащие
школьники
студенты
безработные инвалиды
выпускники лица старше 45 лет
действующие предприниматели

Программы обучения
АО «Корпорация МСП» на базе НО «ПФРП»
Начинающи
й
субъект
МСП
Действующ
ий
субъект
МСП
Женщины
в декретном
отпуске

Образовательный проект «Бизнес-Среда»
(ПРО «ОПОРА РОССИИ)

«Азбука
предпринимателя»

Школьники
(10-11 класс)

Образовательные
программы:

«Школа
предпринимателя»

Граждане
предпенсионного
возраста

«Мама
предприниматель»

Женщины

тиражирование лучших
практик
предпринимательской
деятельности для
каждой целевой
группы

1500 человек будет вовлечено в проект
*В соответствии с Национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержки
индивидуальной предпринимательской инициативы»
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Форум «Дни Пермского бизнеса»
Масштабное ежегодное событие, направленное на
стимулирование предпринимательской активности
и повышение эффективности малого и среднего
бизнеса на территории Перми и Пермского края

804
СМСП

стало участниками форума
в 2018 году

13-14 июня 2019
Место проведения:
Завод Шпагина

121

Мероприятие «Бизнес Пикник»
Масштабное итоговое мероприятие, завершающее
Образовательную программу «Бизнес – среда»

2500
чел.

стало участниками мероприятия
в 2018 году

15 июня 2019
Место проведения:
Завод Шпагина
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