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Национальный проект 
«МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»
Федеральные проекты:
 Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности
 Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию
 Акселерация субъектов МСП
 Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации
Популяризация предпринимательства



Ключевой показатель 
Национального проекта

в 1,6 раза (до 25 млн человек)
Российская Федерация

Ленинградская область

Увеличение численности занятых в МСП
в 2024 году

2018 2019 2024
196,8 200,0

(тысяч человек)
234,0



Региональный проект
«Популяризация предпринимательства»

Формирование положительного образа 
предпринимательства среди

населения Ленинградской области

 Вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор МСП, 

в том числе создание новых субъектов

Цели:



Показатели 2018 2019 2024

Количество физлиц - участников проекта, занятых в 
МСП (чел.) 795 469 8 102

Количество вновь созданных 
субъектов МСП участниками проекта (ед.)

176 138 953

Количество обученных основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам (чел.)

467 1 407 6 967

Количество физлиц –
участников проекта (чел.)

3 979 7 687 45 352

Региональный проект
«Популяризация предпринимательства»



 Информационная кампания на региональном 
и муниципальном уровнях

 Продвижение образа предпринимателя в сети 
«Интернет», соцсетях, медиа-проектах и другое

 Мероприятия в рамках Года предпринимательства 
в России (2020 год)

 Комплексная программа по вовлечению 
в предпринимательскую деятельность 
и содействию созданию собственного бизнеса 

Мероприятия проекта



 Массовые обучающие программы (развитие 
надпрофессиональных компетенций у населения)

 Выявление предрасположенностей 
к профессиональным компетенциям и их развитие

 Обучающие мероприятия для самозанятых

 Конкурсы, премии, проекты по наставничеству, 
публичные мероприятия, поддержка участия 
в международных экономических площадках

 Вовлечение молодежи 14-17 лет

Мероприятия проекта



* Активность на официальных сайтах 
и в социальных сетях:

- органов власти
- организаций поддержки

* Информационная активность
Губернатора и руководителя ОИВ 

Региональны
е проекты

Региональны
е проекты

Региональны
е проекты

Региональны
е проекты

Ленинградская 
область

в ТОП 20
(2018 год)

Информационный рейтинг 
субъектов РФ 

* Освещение в СМИ



Информационный рейтинг субъектов РФ 



Популяризация: приглашаем к участию!

 Сайты и социальные сети
 Отраслевые мероприятия (он/офлайн)
 Личные встречи, бизнес-завтраки
 Истории успеха, встречи с лучшими + поощрения
 Отраслевые конкурсы
 Отраслевые информационные кампании
 Полиграфия (рекомендуется стиль МОЙ БИЗНЕС)
 СМИ (публикации, видеосюжеты и др.)
 Бизнес-сообщества

Как и где информировать?  Как вовлекать?



Улучшение 
предпринимательского 

климата  +
популяризация 

предпринимательства →  
рост МСП

Движение к цели



Портал поддержки МСП

www.813.ru
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!


