


Решения регионов по поддержке  
и развитию предпринимателей

Модератор онлайн-практикума

Грищенко Алексей Владимирович

Заместитель генерального директора 
АО «Деловая среда»



Время Выступающий

09:00 – 09:05 Грищенко Алексей Владимирович - заместитель генерального директора АО «Деловая среда»  

Тетерина Олеся Анатольевна - заместитель директора Департамента инвестиционной политики и 
развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ

09.05 - 09.35 Тетерина Олеся Анатольевна - заместитель директора Департамента инвестиционной политики и 
развития предпринимательства Министерства экономического развития РФ

09.35 - 09.45 Кузнецова Ольга Александровна, заместитель губернатора, Мурманская область

09.45 - 09.55 Жирнель Евгений Викторович, управляющий агентства ЯНАО «Мой бизнес», Ямало-ненецкий 
автономный округ

09.55 - 10.05 Гареев Ирек Ахметгалиевич, директор АНО «Агентство республики Башкортостан по развитию 
малого и среднего предпринимательства», республика Башкортостан

10.05 - 10.20 Борисов Алексей Владимирович, руководитель образовательных программ центра «Мой бизнес», 
Тверская область

10.20 - 10.30 Макаренко Екатерина Александровна, заместитель министра промышленности, 
предпринимательства и торговли, Пермский край

10.30 - 10.40 Полезная информация. Подведение итогов.

ПРОГРАММА  ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМА
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Готовы поделиться своими кейсами на 
онлайн-практикуме? Свяжитесь с нами:

zrkhairedinova@dasreda.ru 

+7 920 502 22 60

Жанна Хайрединова

Руководитель «Школы государственного управления» 
АО «Деловая среда»



«Экономика без вируса»:

Тетерина Олеся Анатольевна

Заместитель директора Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Министерства 
экономического развития РФ

Меры поддержки малого и среднего бизнеса для 
преодоления последствий новой коронавирусной 
инфекции



КОМУ ПОМОГАЕМ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 
автоперевозки. 

• Культура, организация досуга и развлечений 
(включая демонстрацию кинофильмов*, 
деятельность музеев и зоопарков**). 

• Физкультурно-оздоровительная деятельность 
и спорт. 

• Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, представляющих услуги в сфере 
туризма. 

• Гостиничный бизнес. 

• Общественное питание. 

• Стоматологическая практика*.  

• Дополнительное образование,  деятельность 
негосударственных образовательных организаций. 

• Организация конференций и выставок. 

• Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты). 

• Розничная торговля непродовольственными 
товарами**.

5,3 млн человек 

24 отрасли 

11 сфер 

Полный перечень отраслей размещен на сайте economy.gov.ru

*введены изменения Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2020 
№ 479, начало действия редакции - 21.04.2020. 

** введены изменения Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 
2020 г. № 540, начало действие редакции – 28.04.2020

https://www.economy.gov.ru/material/file/be6cf04db17a6caed6bfa9fd97684d7b/26032020.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/file/be6cf04db17a6caed6bfa9fd97684d7b/26032020.pdf


● Отсрочка по всем налогам (кроме НДС) для МСП, 
ТЦ (в целях поддержки арендаторов – субъектов 
МСП)– 6 мес.  

● Отсрочка по страховым взносам в социальные 
фонды для МСП (все субъекты МСП наиболее 
постадавшие – 6 мес.) 

● Мораторий на рост взносов ИП. 

● Мораторий на взыскания долгов и штрафов. 

● Мораторий на банкротство по инициативе 
кредиторов. 

● Отсрочка на уплату арендных платежей 
государству, муниципалитетам и по коммерческой 
недвижимости 

● Регионы должны подключаться к мораторию на 
аренду для резидентов инфраструктуры МСП 
(промпарки, технопарки, бизнес-инкубаторы, 
коворкинги). 

● Поддержка компаний при участии в госзакупках: 
сохранение объемов закупок в 2020 году, снижение 
требований к обеспечению компаний (в тч МСП), а 
также увеличение предельного размера авансовых 
платежей (до 50% цены контракта). 

● Прямая безвозмездная финансовая поддержка 
субъектам МСП (пострадавшие отрасли в целях 
решения текущих неотложных задач, в т.ч. 
сохранение уровня з/п и обеспечение выплаты, из 
расчета 1 МРОТ (12130 руб.) на 1 сотрудника ). 

● Реструктуризация налоговых платежей, 
сформировавшихся в период 6 месячной отсрочки, 
сроком на 1 год ежемесячно равными долями для 
наиболее пострадавших МСП. 

● Отсрочка по внедрению новых требований к 
осуществлению деятельности предпринимателей 
(создающих доп. издержки) 

➔ Если банк Вам отказал: звоните на горячую 
линию ЦБ 

➔ Если арендатор Вам отказал: Вы вправе 
обратиться в суд  
(на основании нарушения 98 ст. ФЗ) 

ОБЩИЕ 
МЕРЫ



● Реструктуризация задолженности 
ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать 
кредиты и займы, 
выданные МСП, самозанятым, при существенном 
ухудшении положения заемщика. 

● Программа кредитования под 0 % на 
заработную плату  

Кредитование МСП банками при поддержке ЦБ и 
гарантийной поддержке ВЭБ.РФ. Заем средств 
будет рассчитан на год, однако при ухудшении 
ситуации в экономике может быть продлен. 
Категории заемщиков расширяются на средние и 
крупные компании. 

● Льготное кредитование для субъектов МСП 
Упрощение требований к заемщику (при оценке 
не учитываются задолженности по налогам, 
сборам, заработной плате, просрочки по 
действующим кредитам), снятие ограничения 
по рефинансированию и расширение перечня 
отраслей. Теперь кредиты могут получить 
торговые микрокомпании, осуществляющие 
подакцизные виды деятельности. 

● Программа стимулирования  
Продлена пониженная ставка по кредитам для 
малого и среднего бизнеса на уровне 8,5% 
и сняты ограничения по видам льготного 
кредитования и отраслям. 

● Отсрочка на погашение остатка основного 
долга и процентов 

Банкам рекомендовано не начислять заёмщику 
неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее 
исполнение договора кредита (займа).  

● Микрокредитная поддержка 
Снижаются проценты по микрокредитным 
продуктам, требования к заемщикам, снижена 
комиссия по гарантии до 0,5%, срок рассмотрения 
поступивших заявок составит не более 1 рабочего 
дня. Предприниматель может обратиться с 
заявлением о смягчении условий имеющегося 
займа (отсрочка долга до 6 месяцев, 
реструктуризация графика платежей) 

● Отсрочка по кредитам для наиболее 
пострадавших отраслей – 6 мес. 

(перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. уплаты 
обязательных платежей – выплаты процентов по 
кредиту и платежей по основному долгу). 

● Субсидирование отсрочки 
Механизм пролонгации кредитов для ИП. Если 
бизнесмен попал в сложную жизненную ситуацию 
и его месячный доход сократился более, чем на 
30 %, он может получить право временно 
приостановить обслуживание своего долга и 
пролонгировать его без штрафных санкций. 

СОХРАНЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ



САЙТЫ 
ЦЕНТРОВ  
«МОЙ БИЗНЕС»

● Минэкономразвития России 
провело экспресс-мониторинг 
сайтов центров «Мой бизнес» 
по всей стране. 

● Критерии мониторинга: 

● - наличие информации о цифровой 
платформе «Мой бизнес», инструкций и 
пояснений по получению консультаций 
субъектами МСП; 

● - наличие номеров телефонов «горячей 
линии» на главной странице сайта; 

● - наличие информации об антикризисных 
мерах поддержки МСП на главной странице 
сайта; 

● - удобство навигации и поиска информации; 

● - наличие детальных разъяснений 
федеральных и региональных мер 
поддержки и условий; 

● - информация о действующих ресурсах для 
поддержания операционного 
функционирования бизнеса; 

● - наличие базы знаний; 

● - размещение ссылок на интернет сайты 
организаций поддержки МСП.

● Выявленные замечания: 

- отсутствие контактных данных «горячих линий» Центров «Мой бизнес»; 

- неудобная навигация для поиска; 

- отсутствие федеральных и региональных нормативно-правовых документов  

- отсутствуют разъяснения по мерам поддержки, а также условия получения.  



САЙТЫ ЦЕНТРОВ  
«МОЙ БИЗНЕС» - 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

● ТОП сайтов Центров «Мой бизнес» с наиболее удачными и 
понятными решениями: 

● 1. Пермский край  https://msppk.ru/ 

● 2. Астраханская область   http://mb30.ru/ 

● 3. Владимирская область   https://xn---33-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/ 

● 4. Калининградская область  https://covid.mbkaliningrad.ru/ 

● 5. Ленинградская область  http://813.ru/ 

● 6. Нижегородская область  http://www.umfc-no.ru/portal/gs.html 

● 7. Новгородская область  http://mb53.ru/ 

● 8. Мурманская область https://cppmo.ru/ 

● 9. Республика Крым https://frbk.ru/ 

● 10. Республика Марий Эл   https://xn--12-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/ 

● 11. Свердловская область  http://nt.sofp.ru/ 

● 12. Тамбовская область  https://xn---68-9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/ 

● 13. Челябинская область  https://xn--74-6kcdtbngab0dhyacwee4w.xn--p1ai/help/ 

● 14. Удмуртская Республика   https://madeinudmurtia.ru/ 



РАБОТА «ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ»

● Организация работы 
«горячих линий», 
организованных 
Центрами «Мой бизнес» 

● Выявленные проблемы при 
организации работы: 

● - специалисты на «горячих 
линиях» некомпетентны по мерам 
поддержки МСП; 

● - номера «горячих линий» сложно 
найти, нет информации в СМИ и 
на официальных сайтах; 

● - формальная отработка запросов 
от МСП; 

● - пересылка вопросов в другие 
органы власти без 
предоставления информации; 

● - операторами «горячих линий» 
назначены сотрудники приемных 
министерств или департаментов; 

● - низкий уровень проработки 
организации консультационной  
поддержки субъектам МСП. 

На Цифровой платформе для субъектов МСП реализована возможность «быстрого» 
получения онлайн консультаций в условиях Covid-19 по упрощенному сценарию. 

ВАЖНО! На еженедельной основе, при содействии партнёрских 
организаций, проводится проверка обновления материалов сайтов Центров 
«Мой бизнес» и качества оказания консультационных услуг, в том числе, 

анализируется информативность ответов специалистов, работающих на 
«горячих линиях» Центров. 



«Экономика без вируса»:

Тетерина Олеся Анатольевна

Заместитель директора Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Министерства 
экономического развития РФ

Меры поддержки малого и среднего бизнеса для 
преодоления последствий новой коронавирусной 
инфекции
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ПРОГРАММА  ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМА



Мурманская 
область



МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Контактная информация

+7 815 299-43-12  

oakuznecova@gov-murman.ru  

@moibiz51 

бизнес51.рф

Кузнецова Ольга Александровна

Заместитель губернатора Мурманской области 
Руководитель рабочей группы по поддержке бизнеса в условиях COVID

mailto:oakuznecova@gov-murman.ru
https://www.instagram.com/moibiz51/?hl=ru
https://xn--51-9kcqjf0b7a.xn--p1ai/


Правительством Мурманской области утвержден перечень отраслей экономики,  
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации  
в результате распространения новой коронавирусной инфекции  
на территории региона. Соответствующее постановление от 15.04.2020  
№ 217-ПП накануне подписал губернатор Андрей Чибис. 

В документе указаны 34 наименования. Среди прочих в перечень вошли: 
деятельность турагентств и организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма, физкультурно-оздоровительная деятельность, стоматологическая 
практика, деятельность в области СМИ и рекламы, розничная торговля одеждой, 
обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах и многое другое. 

По оценке в пострадавших отраслях работает порядка 6 700 субъектов МСБ  
и занято более 17,5 тысяч человек.

Перечень отраслей экономики, в наибольшей степени 
пострадавших  в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения коронавирусной инфекции



• Снижение налоговых ставок по налогу, взимаемому  
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, для всех налогоплательщиков  
в случае, если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов до 5%,  
в случае если объектом налогообложения являются 
доходы до 1%, с 2020 года по 2022 год включительно; 

• Снижение в 2 раза размера (в рублях) потенциально 
возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода на 1 квадратный 
метр площади, сдаваемой в аренду (наем) по виду 
предпринимательской деятельности «Сдача в аренду 
(наем) нежилых помещений, садовых домов, 
земельных участков, принадлежащих 

индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности», в отношении которой применяется 
патентная система налогообложения, а также 
снижение максимально возможного к получению 
годового дохода с 10 млн. рублей до 5 млн. рублей; 

• Снижение на 2020 год ставки по налогу на имущество 
организаций для налогоплательщиков - 
собственников объектов недвижимого имущества,  
в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, при условии снижения 
собственниками таких объектов размера арендной 
платы для арендаторов;

Меры поддержки бизнеса, предлагаемые  
Правительством Мурманской области



• Отсрочка арендной платы на 2020 год за пользование 
гос. и муниципальным имуществом, мораторий  
на увеличение арендной платы; 

• Субсидии ИП без наемных работников, отнесенных  
к перечню отраслей экономики, наиболее 
пострадавших в результате пандемии - 
единовременно в размере не более МРОТ; 

• Субсидии СМСП, отнесенным к перечню отраслей 
экономики, наиболее пострадавших в результате 
пандемии - на компенсацию затрат, связанных  
с оплатой з.п. сотрудникам, единовременно в размере 
МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ на СМСП; 

• Введение временного режима размещения гос.  
и муниципальных заказов преимущественно  
у предпринимателей, зарегистрированных  
в Мурманской области.

Меры поддержки бизнеса, предлагаемые  
Правительством Мурманской области



• 1 млн руб. на 2 года под 1% 

• 4% микрозайм для остальных категорий заемщиков на пополнение оборотных средств 

• Для СМСП в зоне риска допускается наличие задолженности по расчетам с бюджетом, 
а также наличие подакцизных ОКВЭД*

Антикризисные микрозаймы 
и реструктуризация уже взятых займов 
в НМК “ФОРМАП”

*распространяется на субъектов малого или среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в следующих  
отраслях: туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного  
туризма; транспортировка и хранение; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;деятельность  
профессиональная, научная и техническая.



• Грант до 1 млн. рублей; 

• Право на займ до 1 млн.рублей под 4%; 

• 15 млн. рублей на гранты и 15 млн. рублей на займы; 

• Программа акселерации для получателей гранта; 

• До 60 тыс.рублей софинансирование на бухгалтерское, юридическое  
и маркетинговое сопровождение деятельности.

Губернаторский стартап



Это цикл вебинаров, онлайн-сессий и встреч с региональными бизнес-экспертами , 
которые каждый может посетить из дома и получить актуальную информацию о введенных 
мерах поддержки для предпринимателей, о том, как вести бизнес на удаленке,  
о внедрении необходимых бизнес-процессов, работе с командой в режиме самоизоляции 
и т.д.  

 
Все мероприятия традиционно бесплатные, проходят на бесплатном сервисе Zoom и 
полезны для слушателей.

Онлайн курсы “Бизнес на самоизоляции”



МУРМАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Контактная информация

+7 815 299-43-12  

oakuznecova@gov-murman.ru  

@moibiz51 

бизнес51.рф

Кузнецова Ольга Александровна

Заместитель губернатора Мурманской области 
Руководитель рабочей группы по поддержке бизнеса в условиях COVID

mailto:oakuznecova@gov-murman.ru
https://www.instagram.com/moibiz51/?hl=ru
https://xn--51-9kcqjf0b7a.xn--p1ai/


Ямало-ненецкий 
автономный 
округ



ЯНАО

Контактная информация

+7 981 974-36-77 

evge2004@mail.ru 

https://vk.com/zhirnel 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002701977971 

@evgeniizhirnel 

mb89.ru

Жирнель Евгений Викторович

Агентство ЯНАО “Мой бизнес”, управляющий

mailto:evge2004@mail.ru
https://vk.com/zhirnel
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002701977971
https://www.instagram.com/evgeniizhirnel/?hl=ru
http://mb89.ru


• На раннем этапе были определены отрасли, которые в первую очередь столкнутся с 
проблемами 

• Определено количество субъектов МСП в этих отраслях, численность занятых (I пакет: 4 
отрасли, 477 СМСП, 3360 занятых; II пакет: 6 отраслей, 6594 СМСП, 16 847 занятых) 

• Исходя из структуры постоянных издержек бизнеса разработаны меры поддержки: 
аренда, налоги, зарплата, ЖКХ 

• Рассчитана стоимость пакета мер поддержки: выпадающие доходы и размер прямой 
финансовой помощи (компенсации затрат до 200 тысяч социальной сфере и 
единовременная выплата  
30 тысяч для ИП из сферы услуг) 

• В такой же логике на следующем этапе разработан второй пакет мер поддержки 

Планирование и оценка ресурсных 
потребностей



• Своевременное информирование позволяет сократить разрыв между ожиданиями 
предпринимателей и реальными сроками оказания им помощи (управление 
ожиданиями) 

• Личное обращение Губернатора Д.А. Артюхова к предпринимателям и анонсирование 
мер поддержки в инстаграмм 

• Пресс-конференция директора департамента экономики С.Л. Гусевой 

• Прямой эфир вице-губернатора А.В Калинина и С.Л.Гусевой в инстаграмм 

• Репортажи на ТВ 

• Горячая линия центра “Мой бизнес”

Своевременное информирование 
предпринимателей



• “Работающий продукт важнее исчерпывающей документации” (Agile-манифест) - за 
короткий срок создан сайт сохранибизнес89.рф 

• Функционал сайта - оперативное размещение всей информации по антикризисным 
мерам поддержки + электронная форма подачи заявки на выплату компенсаций (с 08.04. 
подано  
более 1000 заявок) 

• Скорость и объем реализации мер поддержки потребовали оптимизации регламентов  
и упрощения процедур (сроки рассмотрения заявок сократились в несколько раз).  
Следующий этап - автоматизация процессов. 

• Создание временной организационной структуры центра “Мой бизнес” по трем 
направлениям: выплата компенсаций, реструктуризация займов, горячая линия (⅔ 
сотрудников на удаленном режиме, заявки предпринимателей принимаются только в 
электронном виде)

Гибкость, скорость и оптимизация процессов

http://xn--89-6kceulfb6beeylk4c.xn--p1ai


ЯНАО

Контактная информация

+7 981 974-36-77 

evge2004@mail.ru 

https://vk.com/zhirnel 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002701977971 

@evgeniizhirnel 

mb89.ru

Жирнель Евгений Викторович

Агентство ЯНАО “Мой бизнес”, управляющий
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Башкортостан



РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН

Контактная информация

+7 347 224-99-99  

+7 919 613-85-53 

ano-mb@mail.ru  

https://cmbrb.ru/

Гареев Ирек Ахметгалиевич

Директор АНО «Агентство Республики Башкортостан  
по развитию малого и среднего предпринимательства»

https://cmbrb.ru/


Ключевые проблемы предпринимателей-поставщиков (по пятибальной шкале) 
Исследование аудиторско-консалтинговой компании KPMG Russia

Создание АНО «Региональная факторинговая компания  
Республики Башкортостан»

Оценка Доля респондентов, поставивших 
максимальный балл

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам 4,13 50%

Чрезмерно высокие ставки

Сложность получения займов

Плохой бизнес-климат 3,47 30%

Кадровые ресурсы 3,44 20%



Проблемы управления текущей ликвидностью предприятий предпринимателей-

поставщиков  

Опрос, проведенный журналом «Финансовый директор» осенью 2019 года  
среди 400 предпринимателей-поставщиков

Создание АНО «Региональная факторинговая компания  
Республики Башкортостан»

Привлекают заемные средства для пополнения оборотного капитала 63%

Сталкиваются с просрочками и отсрочками платежей дебиторов 90%

Не пользовались услугами факторинга 96%



Факторинг – это комплекс финансовых услуг, включающий в себя: 

• Финансирование поставщика под уступку денежного требования, вытекающего из договора 
поставки после поставки продукции, оказания услуг и выполнения работ; 

• Учет и управление дебиторской задолженностью (предъявление денежных требования к 
оплате, получение платежей от покупателей/заказчиков). 

Факторинг позволяет поставщику: 

• Получать денежные средства сразу после реализации продукции/оказания услуг, не 
дожидаясь окончания срока отсрочки по договору поставки/подряда. Это позволяет не 
«замораживать» оборотные средства в дебиторской задолженности; 

• Получить финансирование с минимальными трудозатратами и короткие сроки. Требования,  
которые предъявляет факторинговая компания существенно ниже (нет залога, страхования), 
чем требования банка, а срок принятия решения может занимать до 5 дней. 

• Автоматизация и цифровизация практически всех процессов. Факторинговая компания 
ведет электронный документооборот, документы подписываются с помощью электронно-
цифровой  
подписи. Операции могут осуществлять сотрудники поставщика, работающие в удалённом 
режиме.



• Аккредитация факторинговой компании в целевом сегменте региона (АНК Башнефть, 
Газпром-Уфа, Транснефть, Лукойл, УМПО).

Этапы развития Региональной факторинговой компании  
Республики Башкортостан

• Формирование списка компаний Республики Башкортостан различных секторов экономики  
с региональным управлением и центром принятия решений в Республике Башкортостан 
(Салаватстекло, Стерлитамакский нефтехимзавод, торговая сеть «Байрам» и пр.)

• Выход на сегмент федеральных ритейлеров (X5 Retail Group, Магнит, Ашан, Лента, 
ЛеруаМерлен и пр.)



Условия предоставления 

Предоставление грантов на разработку цифровых приложений в области дополнительного 
образования, интернет-торговли, культуры и досуга. Размер субсидии - до 400 тыс. рублей  
при соблюдении условий софинансирования. 

На кого распространяется? 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся в сфере IT-разработок. 

Как получить грант? 
Подача заявки в администрации муниципальных районов и городских округов Республики 
Башкортостан.

Гранты на разработку цифровых приложений



РЕСПУБЛИКА  БАШКОРТОСТАН

Контактная информация

+7 347 224-99-99  

+7 919 613-85-53 

ano-mb@mail.ru  

https://cmbrb.ru/

Гареев Ирек Ахметгалиевич

Директор АНО «Агентство Республики Башкортостан  
по развитию малого и среднего предпринимательства»

https://cmbrb.ru/


Тверская 
область



ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Контактная информация

+7 926 567-00-46  

alexey@mybusiness69.ru 

https://www.facebook.com/alexey.borisov 

mybusiness69.ru 

Борисов Алексей Владимирович

Руководитель образовательных программ  
Центра «Мой бизнес» Тверской области

mailto:alexey@mybusiness69.ru
https://www.facebook.com/alexey.borisov


• Инструменты 

• AARRR 
– Привлечение 
– Активация 
– Удержание 
– Доход 

• Рекомендации

Как набирать участников на онлайн-
мероприятия



Все ваши действия — либо на повышение 
конверсии, либо на расширение  
воронки продаж.

Аналитика и запуск



1. Мы делаем хороший, качественный продукт. 
Бесплатно. 

2. МБ — один из или крупнейший игрок бизнес-
образования в вашем регионе. 

3. Предприниматели, которые не готовы 
преодолеть минимальные преграды, —  
не наша целевая аудитория. 

4. Низкая явка — скорее всего, результат 
нашей работы

Мы не червонец, чтобы нравиться всем



Инструменты

• Таплинк. Для ссылок в Инстаграм 
• Канва. Для изображений + ресайзов 
• Сендпульс. Для рассылок 
• Новапресс. Для планирования публикаций 
• Елама и АИТаргет. Для оплаты фейсбука 
• Комбот. Для модерации сообщества

https://about.canva.com/canva-for-nonprofits/
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Приглашение 
спикера

Подготовка 
описания

Запуск 
таргетированной 
рекламы

Распечатка списка
Встреча, бейджи, 
регистрация

Отправка 
материалов 
участникам

Сбор обратной 
связи

Подготовка 
картинок

Упоминание в СМИ
Подготовка 
кофебрейка

Контроль ситуации в 
зале

Сбор обратной 
связи

Публикация в 
соцсетях, на сайте, 
в таймпаде

Отправка 
электронных 
писем

Подготовка зала
Встреча спикера, 
проверка аппаратуры

Добавление 
участников в базу 
рекламы

Напоминание 
участникам

Вступительное 
слово, 
заключительное 
слово

Отметка об 
участии в 
таймпаде

Руководитель 
образовательных

Напоминание фото 
и видео

Фотосъёмка
Отчёт о 
мероприятии

Маркетинг Видеосъёмка
Публикация 
записи в соцсетях

Отдел 
образовательных

Проверка зала и 
площадки

График подготовки
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Приглашение 
спикера

Подготовка 
описания

Запуск 
таргетированной 
рекламы

Связь со 
спикером, 
подготовка 
трансляции

Созвон со 
спикером, проверка 
аппаратуры

Отправка 
материалов 
участникам

Сбор обратной 
связи

Подготовка 
картинок

Упоминание в 
СМИ

Напоминание 
участникам

Вступительное 
слово, 
заключительное 
слово

Сбор обратной 
связи

Отчёт о 
мероприятии 

Публикация в 
соцсетях, на 
сайте, в 
таймпаде

Отправка 
электронных 
писем

Контроль вебинара
Добавление 
участников в 
базу рекламы

Отметка об 
участии в 
таймпаде

График подготовки вебинара



Продвижение мероприятий



Вконтакте 
• Пост за три дня, пост за один день. По желанию — один из них удаляется. 
• Запись с кнопкой на регистрацию 
• Карусель со всеми мероприятиями 
• 3+ креатива 
Фейсбук 
• Пост + Сторис за один день. 
• “Мероприятия” у нас не дали существенного прироста 
Инстаграм 
• Пост за три дня, пост за один день 
• Сторис, по возможности видео 
• Прямые эфиры в понедельник 

Продвижение мероприятия.  Привлечение



Паблики 
• Существенный результат — только от системной работы. Возможно через 

Маркет.Платформу 
• Однократный эффект на крупные события. 
Электронные рассылки 
• Очистка базы. 3+ месяца не открывали — farewell-письмо 
• Еженедельное письмо с расписанием на неделю. http://archive.sendpulse.com/u/

NzE1MjEyNw==/1bqw2/ — пример 
• Рассылка по муниципалитетам, главам администраций или экономических отделов 
Местные СМИ 
• На бесплатной основе 
• Тестирование предпринимательских компетенций 
Регистрации за три+ дней — высокий процент отказов!

Продвижение мероприятия.  Привлечение

http://archive.sendpulse.com/u/NzE1MjEyNw==/1bqw2/
http://archive.sendpulse.com/u/NzE1MjEyNw==/1bqw2/


• Другие услуги центра 
• Консультации — лучший эффект 
• Приглашение в сообщество по итогам мероприятия 
• Подписка на рассылку 
• Регистрации 
• Консультации 
• Напоминание в соцсетях 
• Таргет по вступившим недавно 
• Таймпад 
• Показ баннера по всей области

Продвижение мероприятия. Активация



• Ремаркетинг 

• Ремаркетинг 

• Ремаркетинг

Продвижение мероприятия.  Удержание

Продвижение мероприятия. Доход
• Подсчёт потенциальной прибыли от участия в наших мероприятиях

• Конверсия в переходы на другие услуги. Продвижение услуг Центра до и после 
мероприятия + добавление в рассылки

Продвижение мероприятия. Рекомендации
• Сообщество

• Встречи



Определение даты Определение времени

22 23



ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Контактная информация

+7 926 567-00-46  

alexey@mybusiness69.ru 

https://www.facebook.com/alexey.borisov 

mybusiness69.ru 

Борисов Алексей Владимирович

Руководитель образовательных программ  
Центра «Мой бизнес» Тверской области
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Пермский 
край



ПЕРМСКИЙ  КРАЙ

Контактная информация

+7 324 217-74-90  

eamakarenko@minpromtorg.permkrai.ru 

http://facebook.com/Mekat59 

https://www.instagram.com/eamakarenko_work 

Макаренко Екатерина Александровна

Заместитель министра промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края

mailto:eamakarenko@minpromtorg.permkrai.ru
https://www.facebook.com/Mekat59
https://www.instagram.com/eamakarenko_work


1. Утвердили на региональном уровне 
дополнительные виды деятельности 
пострадавших отраслей  

2. Перенос авансовых платежей   

3. Перенос авансовых платежей по 
упрощенной системе налогообложения: 

4. Стоимость патента на патентной системе 
налогообложения составляет 1 рубль. 

5. Снизили ставки по упрощенной системе 
налогообложения: 

• «доходы» с 6% до 1% 

• «доходы минус расходы» с 15% до 5% 

6. Льгота по налогу на имущество для 
арендодателей 

7. Снижение суммы арендных платежей для 
арендаторов 

8. Льгота по налогу на имущество для 
собственников крупных ТЦ 

9. Отсрочка по арендной плате за имущество 
в региональной собственности 

10. Материальная помощь сотрудникам 
организаций в пострадавших отраслях

Региональные меры поддержки



• Программа школа предпринимательства  

Для состоящих на учете в “Центрах занятости”:  

+ программа центра занятости грант 250 тыс.руб. для начинающих  и порядка 20 типовых 
решений для реализации 

• Переориентация состоящих в центре занятости  

• Взаимодействие с федеральным порталом «Работа в России» через центр занятости

Решения для муниципальных образований



1. Предприниматель вводит свои 
данные и получает весь перечень 
полагающейся поддержки  
региональнных и федеральных 

Сайт по информационной поддержки предпринимателей 
в период пандемии

2. ТОП вопросов и ответов 2. ВСЯ нормативная 
документация 
структурировано изложена



ПЕРМСКИЙ  КРАЙ

Контактная информация

+7 324 217-74-90  

eamakarenko@minpromtorg.permkrai.ru 

http://facebook.com/Mekat59 

https://www.instagram.com/eamakarenko_work 

Макаренко Екатерина Александровна

Заместитель министра промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края

mailto:eamakarenko@minpromtorg.permkrai.ru
https://www.facebook.com/Mekat59
https://www.instagram.com/eamakarenko_work


Решения регионов по поддержке  
и развитию предпринимателей

Модератор онлайн-практикума

Грищенко Алексей Владимирович

Заместитель генерального директора 
АО «Деловая среда»



В  П О М О Щ Ь  Р Е Г И О Н А М  О Т



ЦЕЛИ: 

• Настройка полноценно функционирующей «горячей 

линии» для поддержки предпринимателей  

ФОРМАТ:  

• Программа состоит из 6 онлайн-занятий 

ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ: 

• Как повысить психологическую устойчивость 
сотрудников «горячей линии» 

• Как дать поддержку и повысить удовлетворенность 
предпринимателей от обращения на «горячую 
линию» 

• Как системно выстроить процесс работы «горячей 
линии» 

• Как самим быстро разрабатывать и тестировать 
шаблоны ответов на вопросы 

• Как распознать тип звонящего предпринимателя и 
выстроить конструктивный диалог 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  

• организаторы «горячей линии» 

• сотрудники «горячей линии»

Онлайн-программа «Горячая линия»

18 часов



Антикризисная страница 
для предпринимателей

Наши с ВАМИ ОБЩИЕ ЦЕЛИ: дать ответы по 
всем областям бизнеса от продаж и до 
менеджмента по нормализации ситуации в 
период самоизоляции и кризиса. 

Ответить на интересующие вопросы в формате 
диалога с экспертами-практиками. 

Мы собрали материалы, которые помогут быть в 
курсе событий, находить способы сохранить 
свой бизнес и учиться новому, несмотря на 
сложную ситуацию в мире.

www.pro.dasreda.ru/karantin

https://pro.dasreda.ru/karantin


ЦЕЛИ: 

• Провести серию открытых вебинаров от 
предпринимателей предпринимателям на 
антикризисные темы на все субъекты РФ  
с зачётом в обученных 

• Провести дополнительно 3 профильных 
онлайн-конференции (общепит, бьюти, 
туризм) 

ФОРМАТ:  

• Программа состоит из 2 вебинаров и 1-ой 
конференции в неделю с  21 апреля по 21 
мая 

ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ: 

• Переопределение целевых аудиторий 

• Новые профессии 

• Маркетинг в трудные времена 

• Особенности работы с сотрудниками 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:  

• Самозанятые 

• Предприниматели

Цикл онлайн-вебинаров #делай

25 часов

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
УЧАСТНИКОВ 

до 10 000 человек

Координатор проекта: Носов Игорь  

+7 909 500 50 05 

ionosov@dasreda.ru

https://pro.dasreda.ru/delai 



Челябинская 
область

Алтайский 
край

Калининградская 
область

Республика 
Марий Эл

Псковская 
область

Мурманская 
область

Ямало-ненецкий 
автономный округ

Республика 
Башкортостан

Тверская область

Пермский 
край



Готовы поделиться своими кейсами на 
онлайн-практикуме? Свяжитесь с нами:

zrkhairedinova@dasreda.ru 

+7 920 502 22 60

Жанна Хайрединова

Руководитель «Школы государственного управления» 
АО «Деловая среда»



Обратная связь

Решения регионов 
по поддержке и развитию 
предпринимателей
https://forms.gle/dDMW8FvqdWxr8vdP6 

https://forms.gle/dDMW8FvqdWxr8vdP6

