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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА



 

  

 

 Показатель Единица 
измерения 

Источник 
информации 

2014 
год 

2015 
год 

2018 
год 

2020 
год 

2025 
год 

2030 
год 

I. Единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства 

1. Оборот субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
постоянных ценах по 
отношению к показателю 
2014 года 

процентов данные 
Росстата 

100 98 118 134 185 250 

2. Оборот в расчете на одного 
работника субъекта малого и 
среднего 
предпринимательства в 
постоянных ценах по 
отношению к показателю 
2014 года 

процентов данные 
Росстата 

100 96,9 112 123,5 159 200 

3. Доля обрабатывающей 
промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без 
учета индивидуальных 
предпринимателей) 

процентов данные 
Росстата 

11,8 12,2 13,5 14,4 17 20 

4. Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, в 
общей численности занятого 
населения 

процентов данные 
Росстата 

25,2 25,6 27,3 28,4 31,5 35 

II. Рыночные ниши для бизнеса 

5. Количество нестационарных 
торговых объектов 
круглогодичного размещения 
и мобильных торговых 

тыс. единиц данные 
Росстата и 

Минпромторг
а России 

191 195,5 200 264 286 286 

 

 



 

  

объектов 

6. Годовой объем закупок 
товаров, работ, услуг, 
осуществляемых 
отдельными видами 
юридических лиц у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в 
совокупном стоимостном 
объеме договоров, 
заключенных по результатам 
закупок, в том числе: 

процентов данные 
Минэкономра
звития России 

- не 
менее 

18 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

не 
менее 

25 

 годовой стоимостной 
объем договоров, 
заключенных с 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства по 
результатам закупок, 
участниками которых 
являются только 
субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства 

процентов данные 
Минэкономра
звития России 

- не 
менее 

10 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

не 
менее 

15 

III. Технологическое развитие 

7. Прирост 
высокопроизводительных 
рабочих мест на малых и 
средних предприятиях 
(накопленным итогом) 

тыс. единиц данные 
Росстата и 

Минэкономра
звития России 

- - 1250 1750 3000 4250 

8. Доля экспорта малых и 
средних предприятий в 
общем объеме экспорта 
Российской Федерации 

процентов данные ФТС 
России 

6 6, 5 7 7,5 9 12 

IV. Доступное финансирование 

9. Доля кредитов субъектам процентов данные Банка 18,4 17,3 19 20 22 23 

 

 



 

  

малого и среднего 
предпринимательства в 
общем кредитном портфеле 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 

России 

V. Предсказуемая фискальная политика 

10. Коэффициент "рождаемости" 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
(количество созданных в 
отчетном периоде малых и 
средних предприятий на 1 
тыс. действующих на дату 
окончания отчетного 
периода малых и средних 
предприятий) 

единиц данные 
Росстата и 

ФНС России 

14,1 15 16,5 17,5 20 22,5 

VI. Высокое качество государственного регулирования 

11. Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения 

единиц данные 
Росстата и 

ФНС России 

38,8 39 40 42 44 46 

VII. Территориальное развитие 

12. Количество субъектов 
Российской Федерации, на 
территории которых 
зафиксирована 
положительная динамика 
количества 
зарегистрированных малых и 
средних предприятий 

единиц данные 
Росстата и 

ФНС России 

45 47 не 
менее 

50 

не 
менее 

55 

не 
менее 

55 

не 
менее 

55 

13. Доля средств, направляемая 
на реализацию мероприятий 

процентов данные 
Минэкономра

1,6 2,6 не 
менее 

не 
менее 

не 
менее 

не 
менее 

 

 



 

  

в сфере развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
монопрофильных 
муниципальных 
образованиях, в общем 
объеме финансового 
обеспечения 
государственной поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства за 
счет средств федерального 
бюджета 

звития России 5 10 10 10 

VIII. Квалифицированные кадры 

14. Доля граждан, планирующих 
открыть собственный бизнес 
в течение ближайших 3 лет 

процентов опросные 
данные 

4,7 5 7 7,5 10 12,5 

 
 
 
 
 

 

 


