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Создание центров «Мой бизнес» 

 

ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Организовано оказание комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП в центрах «Мой 
бизнес», в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных, лизинговых) 
услуг, консультационной и 
образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и 
модернизации производств, 
социального предпринимательства и в  
таких сферах, как благоустройство 
городской среды и сельской 
местности, экология, женское 
предпринимательство, а также услуг 
АО «Корпорация «МСП» и АО 
«Российский экспортный центр», не 
менее чем в 100 центрах «Мой 
бизнес». 

Инициатор ЛП Минэкономразвития России 

Субъект РФ, где реализована ЛП Создано 42 центра «Мой бизнес» в 
Амурской, Архангельской, 
Астраханской, Волгоградской, 
Вологодской, Воронежской, 
Ивановской, Калининградской, 
Калужской, Кировской, Курганской, 
Московской, Рязанской, Саратовской, 
Сахалинской, Свердловской, 
Тамбовской, Тульской, Ульяновской, 
Челябинской, Ярославской областях, 
городах Москва и Санкт-Петербург, 
Кабардино-Балкарской Республике, 
республиках Бурятия, Калмыкия, Коми, 
Крым, Марий Эл, Саха (Якутия), 
Северная Осетия-Алания, Татарстан, 



Тыва, Ненецком, Ямало-Ненецком 
автономных округах, Ханты-
Мансийском автономном округе – 
Югра, Алтайском, Красноярском, 
Пермском, Приморском, Хабаровском 
краях. 

Решаемая проблема 

 

Объединение функционала уже 
существующих в субъектах РФ 
объектов инфраструктуры на площадке 
центров «Мой бизнес» позволит 
создать единую «точку доступа» для 
субъектов МСП в конкретном регионе, 
где предприниматели смогут получить 
весь комплекс услуг (работ): 
информационно-консультационных по 
широкому кругу вопросов, 
образовательных, маркетинговых, по 
обеспечению доступа к 
высокотехнологичному оборудованию, 
инженерно-консультационных, 
проектно-конструкторских, расчетно-
аналитических, по организации участия 
субъектов МСП в тематических 
форумах, выставках, бизнес-миссии в 
целях продвижения своей продукции, 
обмена опытом и т. д. 

Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

1. Создание центров «Мой бизнес» 
является одной из приоритетных 
задач национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и 
федерального проекта «Акселерация 
субъектов МСП». К концу 2024 года в 
РФ должно функционировать не менее 
100 таких объектов инфраструктуры. 
 
2. К 2024 году доля субъектов МСП, 
охваченных услугами центров «Мой 
бизнес», составит 10%, в том числе по 
годам: 
2019 г. — 3%; 
2020 г. — 4%; 
2021 г. — 5%; 
2022 г. — 7%; 
2023 г. — 9%; 



2024 г. — 10%. 
Данный показатель результативности 
реализации мероприятия учитывается 
в составе общего показателя 
реализации федерального проекта 
«Акселерация субъектов МСП» — 
количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального 
проекта, тыс. единиц нарастающим 
итогом. 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.) 

Реализация мероприятия 
предполагает: 
1. Объединение на единой площадке 
(муниципальная собственность или 
собственность субъектов РФ) 
основных функций по предоставлению 
услуг субъектам МСП созданных и уже 
действующих в регионах организаций 
инфраструктуры поддержки МСП в 
качестве единой «точки доступа» для 
предпринимателя.  
2. Создание франшизы «Мой бизнес» 
с единым фирменным стилем в части 
организации пространства, 
регламентов предоставления услуг, 
единой автоматизированной системы, 
единого портала поддержки 
предпринимательства в регионе и т. д. 
3. Открытие новых центров и (или) 
объектов инфраструктуры поддержки 
МСП и расширение их функционала. 
Мероприятия по объединению 
функций предоставлению услуг 
субъектам МСП уже созданных и 
действующих в регионах объектов 
инфраструктуры поддержки МСП и 
открытию новых центров должны быть 
проведены в период 2019 – 2022 гг. В 
период 2023 – 2024 гг., в основном, 
предусмотрено финансирование 
центров «Мой бизнес» для 
обеспечения функций созданной 
инфраструктуры в целях расширения 
аудитории субъектов МСП, 
охваченных услугами, отработки 
стандартов сервисной модели 



оказания услуг. Возможно 
«доукомплектование» центра «Мой 
бизнес» новым функционалом 
(например, дополнение центра 
функциями центра инноваций 
социальной сферы, если раньше такие 
функции не исполнялись). 

Условия для внедрения ЛП 

 

Требования к созданию центров «Мой 
бизнес» утверждены приказом 
Минэкономразвития России от 14 
марта 2019 г. № 125 «Об утверждении 
Требований к реализации 
мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются 
субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации в целях 
достижения целей, показателей и 
результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих в 
состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», и 
требований к организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
В базовую инфраструктуру типового 
центра «Мой бизнес» следует 
включать: 
- региональную гарантийную 
организацию (финансируется по 
отдельной смете); 
- микрофинансовую организацию 
(финансируется по отдельной смете); 
- центр поддержки 
предпринимательства (front-office 
центра «Мой бизнес»); 
- переговорные; 
- конференц-зал; 
- коворкинг; 
- помещение для уполномоченного по 



защите прав предпринимателей 
(организация приёма заявителей на 
постоянной основе); 
-  рабочее место для представителя 
Фонда содействия инновациям*. 
К базовому набору компетенций 
центра «Мой бизнес» рекомендуем 
отнести функционал следующих 
объектов инфраструктуры поддержки 
МСП**: 
- центра поддержки экспорта; 
- регионального центра инжиниринга; 
- центра инноваций в социальной 
сфере; 
- центра кластерного развития; 
- центра НХП; 
- центра молодёжного инновационного 
творчества (ЦМИТ); 
- представителей иных организаций 
инфраструктуры (в случае, если 
невозможно осуществить переезд). 
Необходимо также предусмотреть 
рабочее место для приглашенных 
организаций (территориальных 
отделений федеральных органов 
исполнительной власти: ФНС, 
Росреестр, Росимущество, иных, чья 
деятельность связана с вопросами 
регулирования деятельности и 
поддержки субъектов МСП). 
 
* В случае наличия представителя 
ФСИ на территории субъекта 
Российской Федерации. В настоящее 
время представители есть в 72 
регионах (перечень прилагается). 
 
** До внесения изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 
14.02.2018 № 67 в части функционала 
действующей инфраструктуры 
используется в работе текущая 
редакция приказа. 
В качестве дополнительного 
функционала типовому центру «Мой 
бизнес» рекомендуется предусмотреть 
осуществление деятельности 



представителей: 
- «Точки кипения» (по примеру лучших 
практик Агентства стратегических 
инициатив); 
-  региональных корпораций/агентств 
развития, фондов развития 
промышленности; 
- представителей общероссийских 
общественных организаций, 
выражающих интересы субъектов 
МСП и ассоциаций (сообществ), 
объединяющих субъекты МСП; 
- программы «доращивания» 
поставщиков Корпорации МСП; 
- программы повышения 
производительности труда; 
-  функционала по мероприятию 
«Обеспечение льготного доступа 
субъектов МСП к производственным 
площадкам и помещениям»;  
- федерального проекта 
«Акселерация» (при наличии на 
территории субъекта РФ одобренных 
Минэкономразвития России проектов 
промышленных парков и технопарков 
(промышленных технопарков). 
Возмещение расходов на капитальное 
строительство и/или реконструкцию 
помещений, а также оплату переезда 
(переноса) объектов или 
оборудования имущественной 
инфраструктуры поддержки МСП при 
создании центра «Мой бизнес» за счет 
средств федерального бюджета не 
предусмотрено. В связи с этим, если  
в регионе создана и действует 
организация производственной 
инфраструктуры поддержки МСП 
(РЦИ, ЦКР, ЦП, Центр НХП и др.) на 
базе площадки с размещённым на ней 
оборудованием (3D-принтеры, станки, 
иное), переезд данной площадки  
на территорию центра «Мой бизнес» 
не носит обязательный характер. 
Достаточной мерой по объединению 
будет наличие 
специалиста/представительства такой 



организации на площадке центра 
«Мой бизнес». 
Также в дополнительном функционале 
центра «Мой бизнес» необходимо 
предусмотреть направление 
франчайзинга.  
В том числе: 
- размещение информации о 
франшизах (каталога франшиз) с 
указанием правообладателей (в 
электронных и печатных ресурсах); 
- оказание услуг по разработке 
региональных франшиз с 
привлечением организаций, 
аккредитованных в Российской 
ассоциации франчайзинга (далее —
РАФ); 
- проведение специальных программ 
обучения по франчайзингу (с 
возможной разработкой программы с 
учётом экспертизы РАФ); 
- проведение региональных 
конференций по теме франчайзинга. 
 
* Дополнительный функционал центра 
«Мой бизнес» (на переходном этапе — 
РЦИ, ЦКР, ЦМИТ) по участию в 
федеральных программах и 
мероприятиях: программа 
«доращивания» поставщиков 
Корпорации МСП, программы 
повышения производительности 
труда, мероприятия по обеспечению 
льготного доступа к производственным 
площадкам и помещениям может быть 
профинансирован с учётом 
дополнительных показателей 
эффективности. 

Уникальность ЛП 

 

Объединение на единой площадке 
всех центров компетенций, 
функционирующих в регионе, 
приведет к достижению следующих 
результатов: 
- усиление управляемости 
региональной инфраструктуры, 
созданной в рамках программы; 
- реальная оценка востребованности 



отдельных направлений; 
- оптимизация издержек на 
содержание организаций за счет 
единых служб по обеспечению 
деятельности; 
- автоматизация процессов 
взаимодействия с бизнесом и 
формирования отчетности  с помощью 
единой информационной системы 
учета мер поддержки и анализа их 
эффективности; 
- «прозрачность» получения 
поддержки для субъектов МСП за счет 
внедрения единых стандартов работы 
во всех регионах Российской 
Федерации; 
- предоставление полного перечня 
услуг по всем направлениям 
поддержки. 
В тоже время центры «Мой бизнес» —
это не МФЦ для бизнеса и не Центр 
оказания услуг (ЦОУ) для бизнеса. 
МФЦ для бизнеса и ЦОУ для бизнеса 
являются лишь «точкой входа», или 
для наглядности можно назвать их 
«операционным окном» для 
предпринимателей. Указанные 
организации могут принять заявление 
от субъекта МСП (комплект 
документов по списку) на 
предоставление той или иной услуги, и 
передать данную заявку 
непосредственно в организацию 
инфраструктуры, сотрудники которой в 
дальнейшем обработают заявку, 
обеспечат взаимодействие с 
предпринимателем, выдадут ему 
готовый результат или передадут его в 
МФЦ для бизнеса или ЦОУ, если есть 
такая возможность. То есть МФЦ и 
ЦОУ для бизнеса выполняют роль по 
приему заявлений и «передаточного 
звена», но непосредственно над 
предоставлением услуги субъекту 
МСП не работают. 
Например, предприниматель, посещая 
МФЦ для бизнеса с целью подачи 



заявки на регистрацию товарного 
знака, узнал, что может принять 
участие в бизнес-миссии в Италию для 
продвижения своей продукции. Он 
подает заявку в МФЦ для бизнеса 
(комплект документов), МФЦ 
принимает документы, передает в 
Центр «Мой бизнес». Специалист 
связывается с предпринимателем, 
сообщает подробности бизнес-миссии, 
находит еще заинтересованных в этом 
субъектов МСП, согласовывает время, 
состав участников, перечень 
производимой продукции и пр. при 
поддержке РЭЦ. 
Торгпредставительство подбирает в 
Италии возможных партнеров, 
организует встречи, площадки, 
трансфер, переводчика, после этого 
предприниматель получает услугу по 
участию в бизнес-миссии.  
Несомненно, в данном случае роль 
МФЦ для бизнеса очень важна в части 
информирования предпринимателей о 
спектре доступных услуг и первичного 
приема документов, однако, действия 
по фактическому предоставлению 
услуг должны осуществлять 
профессионалы. 

Состав команды с указанием 
лидера 

Руководитель национального проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской инициативы» — 
Орешкин Максим Станиславович, 
Министр экономического развития 
Российской Федерации, 

Арсланова Милена Тахировна, 
директор Департамента 
инвестиционной политики и развития 
предпринимательства, 

Тетерина Олеся Анатольевна, 
заместитель директора Департамента 
инвестиционной политики и развития 
предпринимательства, 



отдел инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства 
Департамента инвестиционной 
политики и развития 
предпринимательства, 

уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

организации инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Заинтересованные лица 

 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и др.) 

Объем средств федерального 
бюджета, предусмотренный 
национальным проектом «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в 
2019 – 2024 годах составляет 20,4 
млрд рублей, в том числе: 
в 2019 г. — 6,5 млрд рублей; 
в 2020 г. — 1,6 млрд рублей; 
в 2021 г. — 2,4 млрд рублей; 
в 2022 г. — 2,2 млрд рублей; 
в 2023 г. — 5,2 млрд рублей; 
в 2024 г. — 2,6 млрд рублей. 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Наличие в субъектах Российской 
Федерации созданных ранее в рамках 
Программы поддержки 
предпринимательства 
Минэкономразвития России объектов 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства. 

Обеспечение необходимого объема 
финансирования за счет средств 
федерального и регионального 
бюджетов. 

Решение для запуска ЛП Решение высшего исполнительного 
органа власти субъекта Российской 
Федерации 

Этапы внедрения ЛП Сроки создания центров «Мой бизнес» 
в каждом конкретном регионе 
регламентируются нормативными 



правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Действия по развертыванию 
практики  

 

К 2024 году будет функционировать не 
менее 100 центров (в городах с 
населением более 100 тысяч человек), 
в том числе по годам (с нарастающим 
итогом): в 2019 г. — 20 центров «Мой 
бизнес»; в 2020 г. — 40 центров «Мой 
бизнес»; в 2021 г. — 80 центров «Мой 
бизнес»; в 2022 г. — 100 центров «Мой 
бизнес». 

Эффекты от внедрения практики 

 

Объединение на единой площадке 
всех центров компетенций, 
функционирующих в регионе, по 
достижению следующих результатов: 
- усиление управляемости 
региональной инфраструктуры, 
созданной в рамках программы; 
- реальная оценка востребованности 
отдельных направлений; 
- оптимизация издержек на содержание 
за счет единых служб по обеспечению 
деятельности; 
- автоматизация процессов 
взаимодействия с бизнесом и 
формирования отчетности с помощью 
единой информационной системы 
учета мер поддержки и анализа их 
эффективности; 
- «прозрачность» получения поддержки 
для субъектов МСП за счет внедрения 
единых стандартов работы во всех 
регионах Российской Федерации; 
- предоставление полного перечня 
услуг по всем направлениям 
поддержки. 

Топ-3 рисков 

 

1. Отсутствие бюджетного 
финансирования на обеспечение 
деятельности центров. 
2. Длительность процедур 
согласования нормативных 
документов, регламентирующих 
деятельность инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. 
3. Отсутствие компетентных кадров на 
местах, осуществляющих руководство 



центрами и их структурными 
подразделениями. 

Решение группы и (или) подгруппы Высшим органам исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации проработать вопрос по 
созданию центров «Мой бизнес» на 
территории своего региона и 
направить в Минэкономразвития 
России график работ по созданию 
таких организаций. 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Курочкина Алена Ильинична,  
(495) 870-29-21 (10581),  
+7 965-417-50-76, 
KurochkinaAI@economy.gov.ru 

 




