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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИИ – ЭТО: 

• 5,6 млн. хозяйствующих субъектов 

• 18 млн. рабочих мест 

• около 20% ВВП страны 

При этом: 

• 5-6% основных средств 

• 6-7% инвестиций в основной капитал 

• 6% экспорта (в Китае более 50%) 
 



• увеличение в 2,5 раза оборота МСП к 2014 году (в 

реальном выражении); 

• увеличение в 2 раза производительности труда; 

• увеличение доли обрабатывающей промышленности в 

обороте сектора МСП (без учета индивидуальных 

предпринимателей) до 20 процентов; 

• увеличение доли занятых в секторе МСП до 35%. 

Стратегическим ориентиром является увеличение 

доли МСП в ВВП в 2 раза (с 20 до 40 процентов), что 

будет соответствовать уровню развитых стран.  
 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 

На 10 субъектов РФ приходится почти половина 

всех субъектов МСП 

Высокая социально-экономическая дифференциация регионов 

предполагает поиск целого набора различных инструментов 

равития МСП 

 

Основные проблемы развития предпринимательства: 

1. Проблема «малого рынка» 

2. Территориальная разобщенность 

3. Отсутствие традиций предпринимательства 

 

 



ЧТО СДЕЛАНО 

 

 



СОЗДАНА МИКРОКРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Цель: повышение доступности финансовых 

ресурсов для малого и среднего бизнеса 

 

Гарантийный фонд преобразован в Фонд по 

содействию кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики 

Карелия (микрокредитная компания)  

 

 



ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ 

«СТАНДАРТ» 

Срок регистрации субъекта МСП: более 6 месяцев 

Сумма займа: от 100 000 до 3 000 000 рублей 

Срок кредитования: до 36 месяцев 

Ставка: 9,5% 

Цель : приобретение основных средств, пополнение оборотных средств 

 

«STARTUP» 

Срок регистрации субъекта МСП: менее 6 месяцев 

Сумма займа: от 50 000 до 300 000 рублей 

Срок кредитования: до 36 месяцев 

Ставка: 9,5% 

Цель : приобретение основных средств, пополнение оборотных средств 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНЫ «НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 

Закон от 28.07.2017 № 2148-ЗРК «О внесении изменений 

в закон "О налогах (ставках налогов) на территории 

Республики Карелия» 

Ставка 0% для впервые зарегистрированных ИП 

применяющих УСН и патентную систему 

налогообложения 

Виды деятельности: 

• производственная;  

• социальная;  

• научная; 

• бытовые услуги населению. 

 

 

 



РАЗРАБОТАН И ПРИНЯТ ЗАКОН О 

ПОДДЕРЖКЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Закон Республики Карелия от 28.07.2017 N 2151-ЗРК "О 

государственной поддержке пищевого 

биотехнологического производства в Республике Карелия" 

Предоставление субсидий из бюджета 

Республики Карелия на возмещение затрат, 

связанных с приобретением техники и 

оборудования. 

 

 

 



 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДДЕРЖКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



МОНОГОРОДА: 

• субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам; 

• субсидирование части затрат, связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга; 

• целевые гранты на уплату первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования, выплату по 

передаче прав на франшизу (паушальный взнос); 

• поддержка субъектов МСП, занимающихся социально 

значимыми видами деятельности, в т.ч. создание и (или) 

развитие центров времяпрепровождения детей. 

 

 

 

 



По инициативе Врио Главы Республики Карелия 

А.О. Парфенчикова на реализацию 

муниципальных программ поддержки 

предпринимательства в 2017 году 

дополнительно выделено 20 млн.рублей. 

Меры поддержки: 

• гранты начинающим предпринимателям; 

• субсидии на модернизацию оборудования; 

• субсидии на уплату процентов по кредитам; 

• субсидирование части затрат на приобретение 

специализированных автомагазинов. 

 

 

 

 



 

 

 

ТОСЭР: 

«НАДВОИЦЫ» (создана в 2016 году) 

«КОНДОПОГА» (заявка одобрена 

Минэкономразвития РФ) 

«КОСТОМУКША» (заявка направлена в 

Минэкономразвития РФ) 



 

 

 

СФОРМИРОВАН СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 



 

 

 

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗНАКА «СДЕЛАНО В 

КАРЕЛИИ» 



 

 

 

ВОЗРОЖДЕН РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА» 

НОМИНАЦИИ: 

«Лучший предприниматель» 

«Лучший предприниматель моногорода» 

«Успешный старт» 

«Лучшее производственное предприятие»,  

«Социальное предпринимательство» 

 



 

 

 

ТОЧКА КИПЕНИЯ – НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ 



 

 

 

БИЗНЕС-НЕДЕЛЯ – НОВЫЙ ФОРМАТ 

СОБЫТИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 



 

 

 

ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ НА 
БИЗНЕС-НЕДЕЛЕ КАРЕЛИИ! 


