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ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
рабочих мест в частных коворкинг-
центрах, расположенных на 
территории субъекта Российской 
Федерации (коворкинг-услуги), 
включающие в себя предоставление 
оборудованных рабочих мест (под 
оборудованным рабочим местом 
понимается наличие стола, стула, 
доступ к бытовой электросети) и 
сопутствующих сервисов: печати 
документов, доступа в интернет, 
хранение личных вещей. 

Инициатор ЛП Департамент инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского 
края 

Субъект РФ, где реализована ЛП Краснодарский край 

Решаемая проблема 

 

Снижение непрофильных финансовых 
и временных затрат 
предпринимателей на этапе старта; 
поддержка благоприятной для 
развития МСП инфраструктуры 
частных коворкинг-центров   

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

 

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
федеральный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

Создание системы акселерации 
субъектов малого и среднего 



предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в 
том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки, а также их ускоренное 
развитие в таких областях, как 
благоустройство городской среды, 
научно-технологическая сфера, 
социальная сфера и экология. 

Внедрение ЛП характеризует 
показатель «количество субъектов 
малого предпринимательства, 
которым оказана поддержка в 
коворкинг-центрах, единиц».  

Так, в зависимости от объемов 
бюджетных ассигнований в коворкинг-
центрах ежегодно на этапе старта 
поддержку получат от 80 субъектов 
малого предпринимательства и более. 

Области изменений 

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

Действующие нормативные правовые 
акты:  

- постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 
5 октября 2015 г. № 943 «Об 
утверждении государственной 
программы Краснодарского края 
«Социально-экономическое и 
инновационное развития 
Краснодарского края». 

 

В организационном плане коворкинг-
услуга включается в перечень услуг, 
оказываемых региональным ЦПП. 

 

Условия для внедрения ЛП 

 

Специальных условий для внедрения 
практики не требуется. 

Уникальность ЛП 

 

1. Механизм коворкинг-услуги 
позволяет масштабировать 
существующую практику 
предоставления начинающим 
предпринимателям бесплатного места 
в коворкинге сразу на весь регион. 

2. Не требуется привлечение средств 
(бюджетных или внебюджетных), а 



также значительных временных затрат 
на создание коворкинг-пространств в 
составе инфраструктуры господдержки 
МСП 

3. При реализации механизма 
косвенная поддержка оказывается 
субъектам МСП – собственникам 
коворкингов и смарт-офисов, а они, в 
свою очередь, являются наиболее 
благоприятной средой развития для 
начинающих предпринимателей, т.к. 
практически всегда помимо 
предоставления рабочего места 
оказывают целый спектр 
дополнительных услуг для своих 
резидентов (маркетинг, бухгалтерия, 
наполнение пространства 
образовательным контентом, поиск 
инвесторов, наставничество и т.д.) 

Состав команды с указанием 
лидера 

Руководитель ОИВа – лидер 
(инициатор); 

Профильный специалист – куратор 
программы; 

Оператор программы – команда 
специалистов регионального ЦПП 

Партнеры – существующие на 
территории региона коворкинг-центры, 
отобранные на конкурсной основе  

Заинтересованные лица 

 

Субъекты МСП, выгода – снижение 
непрофильных финансовых и 
временных затрат на этапе старта; 

Орган исполнительной власти, выгода 
– рост финансово-экономических 
показателей субъектов МСП в 
приоритетных сферах, появление 
базового механизма для оказания 
более сложных форм поддержки на 
территории региона (например, 
возможность участия субъектов МСП в 
акселерационных программах без 
нужды перемещения в региональный 
центр)  

Население, выгода – удовлетворение 
потребности в качественных услугах и 



продукции, предлагаемых субъектами 
МСП.   

Необходимые ресурсы 

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

Финансовые ресурсы: 

– Бюджет субъекта РФ, ассигнования в 
размере 5 млн рублей. 

Человеческие ресурсы: 

– Специалисты ЦПП — отбор 
партнеров, соответствующих 
требуемым критериям качества 
коворкинг-услуг, постоянный 
мониторинг качества оказываемых 
услуг; 

— Партнеры — существующие на 
территории региона коворкинг-центры, 
отобранные на конкурсной основе; 

— Получатели поддержки — субъекты 
МСП, соответствующие стандартным 
условиям господдержки. 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Финансирование 

Решение для запуска ЛП Высшее должностное лицо или 
руководитель ОИВа субъекта РФ, 
решение о целесообразности/ 
необходимости реализации 
программы бизнес-акселерации на 
территории субъекта РФ.  

Этапы внедрения ЛП - Инициация — 10 рабочих дней; 

- Разработка — 30 рабочих дней; 

- Исполнение — постоянно до 
истечения бюджетных лимитов; 

- Контроль и мониторинг — постоянно. 

Общая продолжительность оказания 
услуги в отношении одного субъекта 
МСП — 6 месяцев.  

Действия по развертыванию 
практики  

 

1. Разработка и утверждение НПА, 
регламентирующего оказание 
коворкинг-услуги на территории 
субъекта РФ — 30 рабочих дней; 

2. Конкурсный отбор организаций-
партнеров — постоянно до истечения 
бюджетных лимитов. 



Эффекты от внедрения практики 

 

Было: бесплатное место в коворкинг-
центре предоставлялось только на 
территории регионального центра; 

развитие сети коворкинг-центров 
осложнено отсутствием 
финансирования их создания; 

физически невозможно оказать 
данный вид поддержки более чем 30-
50 субъектам МСП в течение года. 

Стало: масштабирование данного 
вида поддержки сразу на всю 
территорию региона; 

содействие развитию благоприятной 
для субъектов МСП инфраструктуры 
негосударственных коворкинг-центров 
и смарт-офисов; 

количество субъектов МСП, которым 
может быть оказана поддержка в 
течение года ограничено только 
объемами бюджетного 
финансирования (план на 2019 год — 
80-120 субъектов). 

Топ-3 рисков  

 

1. Отсутствие достаточного количества 
коворкинг-центров на территории 
региона.   

2. Недобросовестное оказание услуги 
партнерами — коворкинг-центрами. 

3. Недостаточное информирование 
субъектов МСП региона о сути и 
условиях оказываемой услуги. 

Решение группы и (или) подгруппы Утвердить практику как лучшую и 
рекомендовать внедрение на 
территории других регионов. 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Воронов Виталий Сергеевич, 
заместитель руководителя 
департамента инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского 
края, 

8 (988) 240-82-32, 8 (861) 251-73-43 

Voronov.smr@gmail.com 

 




