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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

НП «Малое и среднее предпринимательство» 

Численность занятых в сфере МСП, включая ИП, тыс. человек 

+30,2%  

+45,7%  

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП, % 

19200 
25000 

2018 год 2024 год 

22,3 
32,5 

2017 год 2024 год 

+15,6%  

+50,5%  

186 215 

2018 год 2024 год 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

21,6 
32,5 

2017 год 2024 год 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

НП «Малое и среднее предпринимательство» 

«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

17 тыс. чел. 

Достижение основных показателей к 2024 году Региональные проекты 

«Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию» 

«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

«Популяризация предпринимательства» 

«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в 

Ярославской области» 

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, 

нарастающим итогом  

Количество выдаваемых микрозаймов 
МФО, нарастающим итогом  361 ед. 

Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших 
поддержку, нарастающим итогом 

10233 ед. 

Количество физических лиц – 
участников проекта, нарастающим 

итогом 
26440 ед. 

Количество вовлеченных в субъекты 
МСП, осуществляющие деятельность 

в сфере сельского хозяйства 
103 чел. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

НП «Малое и среднее предпринимательство» 

«Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности» 

14,6 млн. руб. 

Объем финансирования в 2019 году Региональные проекты 

«Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию» 

«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

«Популяризация предпринимательства» 

«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации в 

Ярославской области» 

ФБ – 14,6 млн. руб. 
ОБ – 0,6 млн. руб.  

 

 

 

 

 

332,4 млн. руб. 
ФБ – 278,9 млн. руб. 
ОБ – 53,5 млн. руб.  

5,4 млн. руб. 
ФБ – 5,2 млн. руб. 
ОБ – 0,2 млн. руб.  

финансирование не предусмотрено 

финансирование не доведено 
Минсельхозом РФ 
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