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О ПАСПОРТЕ 

национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 

 На всех общероссийских экономических форумах последних лет постоянно 

поднимается вопрос о неэффективности федеральных программ и проектов, поскольку 

на их исполнение тратятся огромные бюджетные деньги, а запланированные 

результаты не достигаются. Причиной этого является катастрофическое состояние 

программно-целевого планирования, поскольку зачастую чиновники не могут 

построить логическую цепочку "проблема-цель-задачи-мероприятия-ожидаемые 

результаты", что предполагает Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 

№582.  

К сожалению, данная проблема добралась и до Указа Президента  РФ от 7 мая 

2018 №204, поскольку поставленные в нём цели  не удовлетворяют критерию  

конкретности (имеют размытые (нечеткие) формулировки, допускают произвольное 

или неоднозначное толкование), а сформулированные задачи не являются 

достаточными для достижения целей.  

31 мая 2018 года об этих проблемах 204 Указа направлено обращение 

Президенту РФ с рекомендацией:  «Чтобы эти проблемы не перекочевали в программы 

(проекты), которые  сейчас готовятся Правительством,  представляется  

целесообразным НА ЭТАПЕ РАЗРАБОТКИ данных программ (проектов) привлечь для 

работы специалистов по программно-целевому планированию».  

Однако анализ  ПАСПОРТА национального проекта (программы) «Малый и 

средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

позволяет сделать вывод, что специалисты по программно-целевому планированию в 

группу разработчиков  данного национального проекта не приглашены, о чём 

свидетельствует следующее. 

1. В соответствии с  Методическими указаниями по разработке национальных 

проектов (программ), разработанные в целях реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

Разработчики национальных проектов должны  

-уточнить перечень задач, дополнив его в случае необходимости 

задачами, которые обеспечивают полное достижение целей и целевых 

показателей национального проекта,  

-детализировать задачи до результатов национальных проектов, 

определить контрольные точки  

-составить планы мероприятий, в совокупности обеспечивающих 

достижение результатов национальных проектов. 
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Но разработчики не уточнили задачи, а всего лишь перегруппировали их, хотя 

очевидно, что представленный в 204 Указе  (а теперь и в Паспорте)  перечень задач – 

это «отрывки из обрывков» и он не может обеспечить достижение заданных 

показателей. Это легко видно, если хотя бы сравнить его с перечнем полномочий 

Российской Федерации  по 209-ФЗ, который определяет СИСТЕМУ деятельности 

федеральной власти по развитию МСП  (см. ниже)  

  
209 – ФЗ, статья 9 ПАСПОРТ 

К полномочиям органов государственной власти РФ по вопросам 

развития субъектов МСП относятся: 

1) формирование и осуществление государственной политики в 

области развития МСП; 

2) определение принципов, приоритетных направлений, форм и 

видов поддержки субъектов МСП; 

3) разработка и реализация государственных программ 

(подпрограмм) Российской Федерации; 

4) определение основных финансовых, экономических, 

социальных и иных показателей развития МСП и инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП на долгосрочную, среднесрочную и 

краткосрочную перспективы на основе прогнозов социально-

экономического развития РФ; 

5) создание координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства при 

федеральных органах исполнительной власти, наделенных отдельными 

полномочиями по вопросам развития МСП в пределах их компетенции; 

6) формирование единой информационной системы в целях 

реализации государственной политики в области развития МСП; 

7) финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проблемам развития МСП за счет средств 

федерального бюджета; 

8) содействие деятельности общероссийских некоммерческих 

организаций, выражающих интересы МСП; 

9) пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности за счет средств федерального бюджета; 

10) поддержка государственных программ (подпрограмм) 

субъектов Российской Федерации; 

11) представительство в международных организациях, 

сотрудничество с иностранными государствами и административно-

территориальными образованиями иностранных государств в области 

развития МСП; 

12) организация официального статистического учета субъектов 

малого и среднего предпринимательства, определение порядка 

проведения выборочных статистических наблюдений за деятельностью 

субъектов МСП в Российской Федерации; 

13) ежегодная подготовка доклада о состоянии и развитии МСП в 

РФ и мерах по его развитию, включающего в себя отчет об 

использовании средств федерального бюджета на государственную 

поддержку субъектов МСП, анализ финансовых, экономических, 

социальных и иных показателей развития МСП, оценку эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития МСП в РФ, и 

опубликование в средствах массовой информации этого доклада; 

14) методическое обеспечение органов государственной власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления и содействие им в 

разработке и реализации мер по развитию МСП в субъектах РФ  и на 

территориях муниципальных образований; 
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15) установление порядка ведения реестров субъектов МСП - 

получателей поддержки, а также установление требований к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными 

реестрами; 

16) формирование инфраструктуры поддержки субъектов МСП и 

обеспечение ее деятельности. 

 

 

 

 

 

2. Создание цифровой 

платформы поддержки 

производственной и 

сбытовой деятельности 
субъектов МСП 

4. Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовой поддержке, 

в том числе к льготному 

финансированию 

5. Создание системы 

акселерации субъектов 

МСП 

6. Модернизация системы 

поддержки экспортёров 
- субъектов МСП 

 

 

 2. Аналогичный  вывод о бессистемности и неполноте можно сделать и о детализации 

задач до результатов, предложенной в ПАСПОРТЕ  по каждой задаче. Это легко можно 

увидеть, если просто структурировать результаты. Покажем это на примере Задачи 

1.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

 

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
Имущественная поддержка  

      1.1. Обеспечено опубликование на официальных сайтах субъектов РФ и муниципальных 

образований в сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры 

государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном 

правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, в целях последующего 

использования такого имущества субъектами МСП 

      1.6 Выявлено неиспользуемое, неэффективно используемое или 01.12.2021 

Минэкономразвития России используемое не по назначению имущество по результатам 

проведения инвентаризации имущества, находящегося в собственности РФ, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления, в целях принятия решений о его вовлечении в 

хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП 

      1.7 Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях 

государственному и муниципальному имуществу, в том числе через Портал Бизнес-навигатора 

МСП, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг, за счет увеличения не менее чем на 25% количества объектов, включая земельные 

участки, имущество закрепленное за государственными и муниципальными учреждениями и 

предприятиями, в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления в аренду субъектам МСП, по итогам деятельности созданных в субъектах 

РФ коллегиальных органов по взаимодействию органов исполнительной власти субъекта РФ с 

органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, 

общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки 

субъектов МСП 

Образовательная поддержка  

         1.8. Реализованы образовательные программы, предназначенные специально для женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком (до достижения им 3-х лет), матерей 

несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости, с 

целью обучения их основам ведения предпринимательской деятельности, в том числе 

программы «Мама-предприниматель» не менее чем в 50% субъектов РФ 

         



 

 

1.9. Не менее чем в 80 субъекта РФ проведены тренинги по стандартам программ 

обучения АО «Корпорация «МСП», направленные на ознакомление потенциальных 

предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование 
 

Улучшение правового регулирования и сокращение административных барьеров  

        1.3 Освобождены от обязанности представлять налоговые декларации 

налогоплательщики, которые применяют упрощенную систему налогообложения с 

объектом налогообложения в виде доходов и используют контрольно-кассовую технику, 

обеспечивающую передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора 

фискальных данных». 

        1.5 Принят федеральный закон, предусматривающий возможность использования в 

качестве адреса юридического лица адреса, предоставляемого кредитной организацией, 

отделением почтовой связи 

 

Территории для бизнеса (инфраструктура и особый правовой режим)  

        1.4 Установлены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков 

и технопарков для субъектов МСП ), обеспечению функционирования, финансированию и 

оценке эффективности территорий с преференциальными режимами 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Торговля 

1.2. Законодательно установлены прозрачные и единообразные правила и общие принципы 

организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП 

 

 Кроме того, помимо проблем с программно-целевым планированием, представляется 

целесообразным обратить внимание разработчиков на результаты 1.7- 1.9, запланированные в 

Задаче 1.  Обеспечить  их достижение можно будет только при условии создания преимуществ 

АО «Корпорация «МСП», то есть путём навязывания услуг Корпорации субъектам федерации 

через принятия правовых актов Правительства РФ (как это уже было сделано, например, в 

РАСПОРЯЖЕНИИ Правительства РФ от 31 января 2017 г. № 147-р о внедрении целевых 

моделей).  

Вместе с  тем, использование возможностей федеральной инфраструктуры поддержки 

МСП является ПРАВОМ, а не ОБЯЗАННОСТЬЮ региональных органов власти, а потому 

подобные действия со стороны федеральных властей можно квалифицировать как 

ограничение конкуренции на рынках финансовых, информационных и образовательных услуг 

по развитию и поддержке МСП. 

 

 Сказанное выше позволяет сделать ВЫВОД  о необходимости существенной 

доработки ПАСПОРТА национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с рекомендацией  

привлечь к данной работе специалистов по программно-целевому планированию и 

развитию конкуренции.   
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