
Развитие малого и среднего 

предпринимательства

2019

Меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства
в городе Москве



Россия │ каждый 4-й человек занят в МСП

субъектов МСП 

>5,92 млн
занятых в МСП, включая ИП 

>19,33 млн

Москва │каждый 3-й человек 
занят в МСП

занятых в МСП, 
включая ИП 

>2,5 млн

субъектов МСП 

>744 тыс.
от количества
субъектов МСП РФ

>12,5%

самозанятых
граждан

>165 тыс.
от общего 
количества
самозанятых в РФ

>60%

самозанятых граждан

>286 тыс.

субъектов МСП 
регистрируются 
ежедневно

450

Малый и средний бизнес в цифрах



15 Центров услуг 
для бизнеса

Штаб по защите 
бизнеса

Фонд содействия кредитованию 
малого бизнеса Москвы

Фонд развития венчурного 
инвестирования города Москвы

Московский Фонд поддержки 
промышленности и предпринимательства

Московский экспортный центр

Агентство инноваций Москвы

Московский инновационный кластер

36 Технопарков

Единая инфраструктура поддержки 
предпринимательства



Центров услуг 

для бизнеса
во всех административных округах 
Москвы, ЦДП, МИФНС № 46, МФЦ 
ЦАО и МФЦ ЮЗАО

Предоставление государственных 

мер поддержки по принципу 

«одного окна»

консультаций ежегодно

Информационно–консультационная поддержка

MBM.MOS.RU



Информационно–консультационная поддержка

субъектов МСП зарегистрировано с помощью МБМ в 2019 году

•открытие собственного бизнеса

Центров услуг 

для бизнеса
во всех административных округах 
Москвы, ЦДП, МИФНС № 46, МФЦ 
ЦАО и МФЦ ЮЗАО

• подбор режима налогообложения

• подбор городских помещений для бизнеса

• подготовка документов для регистрации ИП, ООО

Новые сервисы

• выдача ЭЦП • подбор РКО

MBM.MOS.RU



• подготовка налоговой декларации УСН

• консультации по бухгалтерскому
учету и сдаче отчетности

• консультации по участию
в государственных закупках

•открытие собственного бизнеса

Центров услуг 

для бизнеса
во всех административных округах 
Москвы, ЦДП, МИФНС № 46, МФЦ 
ЦАО и МФЦ ЮЗАО

• консультации 
по правовым вопросам

консультаций ежегодно

Информационно–консультационная поддержка

MBM.MOS.RU



Образовательные и деловые  мероприятия

прошедших обучение 
открыли свой бизнес

Индивидуальная 
траектория развития
развитие профессиональных 
и личностных компетенций

Онлайн-академия МБМ
онлайн образование

Тренинги и мастер-классы
hard skills

Стартап-школа МБМ
… от идеи к бизнесу

Бизнес Уикенды
бизнес для школьников и студентов

MBM.MOS.RU

MBM.MOS.RU

мероприятия 

в день



Техноград
профориентация

Образовательные и деловые  мероприятия
Индивидуальная 
траектория развития
развитие профессиональных 
и личностных компетенций

Онлайн-академия МБМ
онлайн образование

Образовательные форумы и интенсивы
ведущие спикеры и амбассадоры бизнеса

Акселераторы
взрывной рост

Семинары
soft skills

Деловые мероприятия
нетворкинг

Стартап-школа МБМ
… от идеи к бизнесу

мероприятий

участников

Бизнес Уикенды
бизнес для школьников и студентов

Тренинги и мастер-классы
hard skills

MBM.MOS.RU

MBM.MOS.RU



Индивидуальная траектория развития

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Определяет ваши личные 
и профессиональные
компетенции 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕК
Дает рекомендации по личному 

прогрессу

ЦЕЛЬ – ЭТАЛОННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
Позволяет выбрать в качестве цели профиль 
предпринимателя

MBM.MOS.RU

КОНТРОЛЬ ПРОГРЕССА
Траектория развития постоянно меняется на основании 
промежуточных тестов, изменения целей, статуса по 
выполненным рекомендациям 

более 6000 пользователей

Единый календарь мероприятий

MBM.MOS.RU



Финансовая поддержка

займы до Ᵽ36 млн

поручительства до Ᵽ100 млн

70
аккредитованных
инвесторов

>Ᵽ2 млрд
привлеченное 
финансирование

Финансирование 
проектов на стадии:
• Seed
• Pre-Seed

>10,8 тыс.
выданных 
поручительств

>Ᵽ80,8 млрд
объем выданных
поручительств

>Ᵽ160,3 млрд
выданных привлеченных 
кредитов и гарантий

по кредиту

по банковской гарантии

по лизингу

по факторингу
по аккредитиву

для участников госзаказа

mosgarantfund.ru

mosinnov.ru



Финансовая поддержка

Резидентам технопарков
модернизация и развитие производства

Участникам инновационного кластера
создание (модернизация) продукта, расширение (модернизация) производства

Компаниям-экспортерам
выход на международные рынки

Франчайзи
создание новых бизнесов

Участие в конгрессно–выставочных мероприятиях
продвижение товаров/услуг в России и за рубежом

от Ᵽ350 тыс. до Ᵽ50 млн 

получателей поддержки

займы до Ᵽ36 млн

поручительства до Ᵽ100 млн

Компенсация затрат работодателей на обучение персонала MBM.MOS.RU



Поддержка экспорта

Московская школа экспортера

Экспортный каталог / e-commerce 

Экспортный акселератор

Выставочная  программа 
«Сделано в Москве»

Консультационная поддержка

Бизнес-миссии

MOSCOW-EXPORT.COM

ООО «МУЛЬТИСКАНПРО»

количество субъектов 
МСП-экспортеров

объем несырьевого экспорта



Московский инновационный кластер
агрегатор инструментов поддержки 
инновационного бизнеса

Вывод продукции на маркет-плейс

Аренда производственных, лабораторных, 

офисных помещений

Онлайн-подбор мер 

поддержки

Акселераторы с крупнейшими 

корпорациями

Биржа патентов

Площадки для 

пилотирования

до Ᵽ50 млн 

I.MOSCOW



Государственные
сервисы и услуги

Коммерческие
сервисы

Инвестиции

Экспорт

Инновации

Финансирование

Государственные меры 
поддержки

Банковские услуги

Городской заказ

Единый личный кабинет предпринимателя

MBM.MOS.RU



Конкурс для предпринимателей «Прорыв года»

>35 тыс. 

>384 тыс.
голосов  граждан

31

заявок

Иностранный 
предприниматель 

года

Молодой 
предприниматель 

года

Социально 
ответственный 

бизнес года

Руслан Баширов

Почетный 
стартап года

ГРАН-ПРИ ГОДА
Возвращение 

года

Герман МуравьевТатьяна Зубова

финалист

Франшиза 
года

Экспортер 
года

Мама —
успешный 

предприниматель 
года

Ирина КузьмичМихаил КрапивнойАнатолий Кирсанов

Наталия ЛиньковаДмитрий СтепаненкоВалентино Бонтемпи


