
Результаты опроса

• Оценили эффективность программ господдержки:
• 33 губернатора;
• 131 эксперт из 47 субъектов РФ.



Откуда Вы черпаете информацию о мерах государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства? (возможно несколько 

вариантов ответа)
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Другие предприниматели и бизнес-объединения

Организации инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства (центры поддержки 
предпринимательства, бизнес-инкубаторы и пр.)

Органы государственной власти

Электронные СМИ (радио и ТВ)

Органы местного самоуправления

Печатные СМИ

Другое



Эффективно ли, на Ваш взгляд, расходуются бюджетные 
средства на реализацию программ?
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9% Необходимо больше средств тратить на 
инфраструктуру, сократив финансирование иных 
мер поддержки

Необходимо больше средств тратить на 
консультации и обучение, сократив финансирование 
иных мер поддержки

Необходимо больше средств тратить на прямую 
финансовую поддержку, сократив финансирование 
иных мер поддержки

Средства расходуются эффективно

Способствует ли получение средств государственной 
поддержки созданию новых рабочих мест, 
увеличению налоговых поступлений?

Да, но такого прогресса можно добиться и без 
государственной поддержки

Да, такого прогресса можно добиться только с 
государственной поддержкой

Нет



Способствует ли получение средств государственной 
поддержки созданию новых рабочих мест, увеличению 

налоговых поступлений?

36%

46%

18%

Да, но такого прогресса можно добиться и без 
государственной поддержки

Да, такого прогресса можно добиться только с 
государственной поддержкой

Нет



Сталкивались ли Вы с недостатком бюджетных средств по 
интересующему Вас направлению поддержки?
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39%

49%

Да, по инфраструктурным мерам поддержки

Да, по консультационным мерам поддержки и 
обучению

Нет, не сталкивался

Да, по финансовым мерам поддержки



Публичность программ поддержки

Показателей эффективности финансовой поддержки
МСП нет

Методики оценки эффективности программ
финансовой поддержки МСП нет

Публичной отчетности об использовании
бюджетных средств нет

Историй успеха нет

Портал поддержки МСП Пермского края



Региональные приоритеты программ поддержки МСП
Наиболее востребованные меры поддержки

Мнение губернаторов Мнение предпринимателей
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Прямая финансовая 
поддержка (гранты, 

субсидии и пр.)

Консультации и 
обучение

Инфраструктурная 
поддержка (бизнес-
инкубаторы, центры 
прототипирования, 

индустриальные 
парки и пр.)



Администрирование госпрограмм поддержки МСП

Является ли сложной процедура получения 
поддержки?

Является ли сложной отчетность по 
использованию средств, полученных в 
рамках программ?

44%

13%

9%

34%

Отчетность простая

Не знаю

Слишком жесткий финансовый 
контроль за использованием 
финансовой поддержки

Слишком много документов 
необходимо предоставить для 
отчетности

28%

36%

11%

25%

Процедура простая

Самостоятельно 
подать заявку крайне 
сложно, приходится 
пользоваться услугами 
специализированных 
организаций

Слишком короткие 
сроки на освоение 
предоставленной 
финансовой 
поддержки

Причины отказа от участия в 
программах господдержки

11%

14%

25%

50%

Не попадаю в условия поддержки

Не хочу, чтобы меня проверять финансовые ведомства

Нет потребности в государственной поддержке

Слишком сложная отчетность за использование 
бюджетных средств


