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ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Платформа знаний и сервисов для 
бизнеса «Деловая среда» 

Инициатор ЛП МИНЭК, ПАО Сбербанк, АО «Деловая 
среда» 

Субъект РФ, где реализована ЛП В настоящее время федеральная 
версия платформы доступна во всех 
регионах РФ без интеграции с 
региональной инфраструктурой 
поддержки предпринимательства. 

Решаемая проблема Обеспечение доступа каждому 
предпринимателю, а также 
желающему создать эффективный и 
успешный бизнес, к лучшим 
образовательных программам, 
современным инструментам и 
практикам ведения бизнеса; 

Повышение качества образовательных 
программ в субъектах РФ; 

Повышение числа МСП в России за 
счет обучения практической стороне 
бизнеса; 

Снижение финансовых затрат 
субъекта РФ на обучение 
предпринимателей. 

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

 

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

Области изменений 

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

Каких-либо изменений не требуется 



Условия для внедрения ЛП 

 

Специальных условий для внедрения 
практики не требуется 

Уникальность ЛП 

 

1. Платформа знаний и сервисов 
объединяет более 240 
образовательных партнеров, которые 
предоставили лучший 
образовательный контент. Это 
представители разных поколений, 
школ бизнеса, разных видов бизнеса. 
Весь контент тщательно отобран, 
таким образом предприниматель 
получает доступ к лучшему опыту, 
получает возможность изучить вопрос 
с разных точек зрения. 

2. На платформе представлен формат 
образовательного контента – 
траектории. Траектории – это 
пошаговые инструкции по открытию 
того или иного вида бизнеса. 

3. Для удобства пользователей 
материалы представлены в трех 
форматах: курсы, видео, статьи. При 
этом контент представлен в разрезе 
жизненного цикла предпринимателя: 
вдохновение, старт бизнеса, 
операционное управление, развитие 
бизнеса, персонал, финансы, право, 
выход из бизнеса (всего 12 
направлений). 

4. На платформе реализован сервис 
бесплатной онлайн-регистрации 
бизнеса — РБиДОС. 
Предприниматель может 
зарегистрировать бизнес, не выходя из 
дома. 

5. Платформа содержит маркетплейс 
сервисов и услуг для бизнеса (раздел 
«Сервисы»). Здесь реализован 
механизм умного поиска: 
предприниматель вводит параметры 
своего бизнеса и получает подборку 
сервисов, которые оптимально 
подходят ему по цене и функционалу. 



6. Еженедельно выходит дайджест 
материалов, который получают 
зарегистрированные пользователи 
платформы. В дайджесте дается обзор 
новых материалов платформы или 
подборка материалов на 
определенную тему. 

7. Предприниматель может изучать 
материалы как на компьютере, так и на 
мобильном телефоне через 
специально разработанное мобильное 
приложение. 

8. На платформе реализован 
механизм персональных 
рекомендаций: для предпринимателя 
формируется лента материалов в 
зависимости от того, что они изучает. 

Состав команды с указанием 
лидера 

АО «Деловая среда» 

Тарасов Виталий Геннадьевич, 
генеральный директор АО «Деловая 
среда» – лидер 

Заинтересованные лица 

 

Орган исполнительной власти: выгода 
– рост финансово-экономических 
показателей субъектов МСП в 
приоритетных сферах, снижение 
финансовых затрат субъекта РФ на 
обучение предпринимателей за счет 
использования уже готового 
бесплатного ресурса. 

Субъекты МСП, а также самозанятые: 
выгода – запуск своего дела, развитие 
бизнеса. 

Население: выгода – удовлетворение 
потребности в качественных услугах и 
продукции, предлагаемых субъектами 
МСП. 

Необходимые ресурсы 

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

Финансовые ресурсы не требуются. 

Дополнительные человеческие и 
материально-технические ресурсы не 
требуются. 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Финансовые, кадровые и 
технологические ресурсы имеются в 
наличии 



Решение для запуска ЛП Рекомендация МИНЭК о 
тиражировании лучшей практики на 
территории субъектов РФ 

Этапы внедрения ЛП – Инициация – 15 дней 

– Разработка – 20 рабочих дней 

– Исполнение – 40 рабочих дней 

– Контроль и мониторинг – 6 месяцев 

Общая продолжительность: 10 
месяцев 

Действия по развертыванию 
практики 

1. Обсуждение целевых показателей с 
представителем субъекта РФ – 15 
рабочих дней. 

2. Развертывание лучшей практики 
для субъекта РФ – 60 рабочих дней. 

Эффекты от внедрения практики 

 

Было:  

– готовность населения к запуску 
своего бизнеса, в том числе в качестве 
самозанятых, но при этом отсутствие 
инструкций и рекомендаций по запуску 
своего дела; 

– готовность субъектов МСП к 
масштабированию, но при этом 
отсутствие инструментов, 
способствующих масштабированию. 

Стало: 

– повышение бизнес-грамотности 
населения, начинающих и 
действующих МСП; 

– увеличение количества субъектов 
МСП, обученных лучшим практикам 
ведения бизнеса. 

Топ-3 рисков 

 

1. Отсутствие интереса у субъекта РФ 
к развертыванию лучшей практики. 

2. Некачественный трафик со стороны 
субъекта РФ. 

3. Несистемная работа с целевой 
аудиторией со стороны субъекта РФ. 

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



Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Шуравина Ольга Николаевна, главный 
редактор платформы знаний и 
сервисов для бизнеса, 8 903 158 26 29 

 




