
Рабочая группа  
по направлению «Малое и среднее 
предпринимательство» 
 
Подгруппа 
Региональная политика  
в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

  

  
Единый портал по взаимодействию 

бизнеса и власти 
(mbm.mos.ru) 

 

 

ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 

 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Единый личный кабинет 
предпринимателя – портал 
MBM.MOS.RU – вся необходимая 
информация для предпринимателей и 
обеспечения всех процессов 
взаимодействия с органами власти. 

Инициатор ЛП Департамент предпринимательства и 
инновационного развития города 
Москвы 

Субъект РФ, где реализована ЛП г. Москва 

Решаемая проблема 

 

Разрозненность информации о мерах 
поддержки субъектов МСП на 
территории г. Москвы, отсутствие 
единой платформы для 
взаимодействия бизнеса и власти. 

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

 

Национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Задача (справочно из паспорта 

федерального проекта): 

Обеспечение упрощенного доступа в 

электронном виде для субъектов МСП 

к мерам поддержки, услугам и 

сервисам организаций инфраструктуры 

развития МСП и сбыта товаров и услуг. 

Области изменений 

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

 Консолидация мер поддержки 
для предпринимательства на 
одном ресурсе. 



 Повышение доступности услуг 
для предпринимателей. 

 Снижение административных 
барьеров при взаимодействии 
бизнеса и власти. 

 Популяризация 
предпринимательской 
деятельности. 
 

Условия для внедрения ЛП 

 

Специальных условий для внедрения 
практики не требуется. 

Уникальность ЛП 

 

Интеграция государственных услуг 
и сервисов и сервисов организаций-
партнеров для предпринимателей 
на едином ресурсе – (от обучения и 
создания индивидуальной 
траектории развития до получения 
субсидий). 
Единая инфраструктура для 
поддержки предпринимателей: 

 портал объединяет самые 
востребованные 
государственные услуги и 
сервисы для ускорения и 
упрощения ведения бизнеса; 

 включает информацию о 
получении помощи от города – от 
субсидий до аренды помещений; 

 объединяет городские порталы: 
интеграция с mos.ru; 

 возможность при помощи 
личного кабинета переходить на 
другие сайты, пользоваться 
сервисами организаций-
партнеров, находить партнеров 
для бизнеса и получать 
государственные услуги. 

Возможности портала: 

 индивидуальная траектория 
развития (ИТР) – позволит узнать 
и оценить навыки и способности 
путем прохождения онлайн 
тестирования с получением 
индивидуального плана 
повышения своих навыков и 



способностей, и дальнейшим 
прохождением тестирования по 
итогам окончания курса 
обучения.  
Личный кабинет 
предпринимателя: 

 сохранение персональных 
данных: достаточно ввести их 
один раз при регистрации, и 
пользователь получает 
расширенный набор удобных 
функций. Нет необходимости 
вводить свои данные при 
регистрации на мероприятия – 
запись происходит в один клик; 

 персональный календарь – в нем 
собраны все мероприятия, 
тренинги и семинары, которые 
собирается посетить 
предприниматель; 

 избранное: возможность 
добавления интересных статьей, 
новостей, аналитики и т.п., чтобы 
важная информация всегда была 
под рукой; 

 моментальные уведомления об 
изменениях статусов обращений, 
потенциально интересных 
конкретному предпринимателю 
событиях, мерах поддержки; 

 акселерационные программы в 
том числе и онлайн:  
«Онлайн - академия МБМ» – это 
более 130 видеоуроков по трем 
направлениям: START-
программа – для начинающих 
предпринимателей; PROGRESS-
программа – для действующих 
предпринимателей; PRO-курсы 
для совершенствования 
личностных навыков и навыков 
предпринимательства; 
Стартап-школа МБМ – курс 
лекций – по поиску идей для 
бизнеса, проработке бизнес-
модели и упаковке продукта и 
бренда; 



 интуитивно понятный поиск по 
мерам поддержки, сервисам и 
услугам для субъектов МСП; 

 удобные онлайн-сервисы 
(пример: Подготовка документов 
для регистрации ООО и ИП, 
Подбор налогового режима, 
Подбор помещений для бизнеса, 
Законодательный бизнес-
дайджест Подготовка налоговой 
декларации по УСН), перечень 
онлайн-сервисов будет 
постоянно расширяться; 

 коробочные решения для 
бизнеса; 

 вся информация изложена 
простым языком. 
 

Состав команды с указанием 
лидера 

Руководитель ОИВа – лидер 
(инициатор); 
Профильный специалист – 
куратор программы; 
Исполнители – сотрудники 
организаций инфраструктуры 
мер поддержки субъектов МСП. 

Заинтересованные лица 

 

Субъекты МСП и лица, 
изъявившие желание заняться 
предпринимательской 
деятельностью, выгода: 
- персональный 
образовательный трек; 
- «умный помощник» для 
бизнеса; 
- онлайн-сообщество 
предпринимателей; 
- использование 
государственных сервисов и 
услуг, а также сервисов и услуг 
организаций-партнеров на одном 
портале; 
- вся информация о действующих 
мерах поддержки для бизнеса. 
Органs исполнительной 
власти и организации-
партнеры, выгода:  



- единая база московских 
предпринимателей; 
- экономия бюджетных средств 
за счет встраивания готовых 
сервисов организаций-партнеров; 
- экономия времени на проверку 
заявок на предоставление мер 
поддержки и получение субсидий 
(онлайн проверка сведений о 
компаниях); 
- снижение уровня «смертности» 
бизнеса; 
- формирование новых мер 
поддержки (на основании 
статистики и взаимодействия с 
бизнесом), пример – 
компенсация части затрат по 
договору коммерческой 
концессии (ФРАНШИЗЫ) 
 
Население, выгода: 
- популяризация 
предпринимательской 
деятельности; 
- удовлетворение потребности в 
качественных услугах и 
продукции, предлагаемых 
субъектами МСП. 

Необходимые ресурсы 

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

Человеческие ресурсы: 

- Команда-разработчик портала 

Ключевой ресурс для запуска ЛП - Готовность систем к 
межведомственному взаимодействию; 

- Наличие команды разработчика 
портала взаимодействия и власти. 

Решение для запуска ЛП Руководитель ОИВа субъекта 
Российской Федерации 

Этапы внедрения ЛП Начало внедрения практики 
01.02.2018; 

Запуск единого портала 
промышленную эксплуатацию 
01.07.2018; 



- интеграция на единой платформе 
государственных услуг и сервисов; 

- интеграция на единой платформе 
услуг и сервисов организаций-
партнеров; 

Общая продолжительность: 
отсутствует – проект постоянно 
совершенствуется и дополняется 

Действия по развертыванию 
практики  

- Цифровизация действующих 
государственных услуг и сервисов; 

- выявление потребности 
предпринимателей в услугах и 
сервисах организаций-партнеров и 
интеграция наиболее востребованных 
на едином портале по взаимодействию 
бизнеса и власти; 

- формирование единой базы 
предпринимателей и формирование 
портрета субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

Эффекты от внедрения практики 

 

БЫЛО: 

- разрозненность государственных 
информационных ресурсов; 

- отсутствие единой интеграции 
государственных систем и систем 
организаций-партнеров. 

СТАЛО: 

- создана единая площадка по 
взаимодействию бизнеса и власти; 

- создана единая точка входа - единый 
личный кабинет предпринимателя с 
доступом ко всем сервисам и услугам 
на портале MBM.MOS.RU; 

- создана единая база знаний для 
предпринимателей. 

Топ-3 рисков - отсутствие возможности технической 
интеграции части действующих 
государственных ресурсов, а также 
ресурсов организаций-партнеров на 
первичном этапе реализации практики; 

- сложности нормативно-правового 
регулирования при интеграции 



сервисов организаций-партнеров на 
площадке; 

- длительность технической 
разработки (требуемой переработки) 
новых (действующих) государственных 
сервисов и услуг, а также услуг и 
сервисов организаций-партнеров. 

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 

Дерюгин Александр Владимирович 
(Начальник Управления поддержки и 
развития предпринимательства 
Департамента предпринимательства и 
инновационного развития города 
Москвы) 
+7-916-018-77-74 
DeryuginAV1@mos.ru  
Мартынов Павел Валентинович 
(Главный специалист Департамента 
предпринимательства и 
инновационного развития города 
Москвы),  
+7-915-221-92-47 
MartynovPV@mos.ru 
Железняков Андрей Евгеньевич 
(Генеральный директор ГБУ «Малый 
бизнес Москвы») 
+7-925-585-88-36 
A.Zheleznyakov@mbm.ru  
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