
СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ «МОЙ БИЗНЕС»  

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



СОСТАВ ТИПОВОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» 

* Расходы на обеспечение деятельности и содержание не включаются в смету 

центра «Мой Бизнес». Финансирование осуществляется по отдельной смете 

расходов и за счет лимита средств на соответствующее мероприятие 

Центр  

«Мой бизнес» 

ЦПП 

Переговорные 

Коворкинг 

Конференц-зал 

МФО* 

РГО* 

Помещение для 
уполномоченного по 

защите прав 
предпринимателей 

Базовый набор: 

• Центр поддержки экспорта*  

• Региональный центр инжиниринга 

• Центр инноваций социальной сферы 

• Центр кластерного развития 

• Центр НХП 

• Рабочие места для приглашенных организаций  

(ФНС, Росреестр, Росимущество, Фонд содействия 

инновациям) 

Дополнительные опции: 

• «Точка кипения» 

• Программа «доращивания» поставщиков 

• Программа повышения производительности труда 

• Региональные корпорации / агентства развития / фонды 

развития промышленности и т.д. 



АРХИТЕКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

УСЛУГАМИ И МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ МСП  

Создание удобной экосреды для развития МСП 

Повышение качества и оперативности 

предоставления услуг и мер поддержки МСП 

Информирование о мерах поддержки субъектов  

МСП 

Мониторинг деятельности организаций 

инфраструктуры в режиме real-time 

Контроль за исполнением услуг организаций 

инфраструктуры мер поддержки 

Обеспечение единообразия процесса 

предоставления услуг и мер поддержки МСП  

на территории РФ 

Создание единых условий для организаций 

инфраструктуры, предоставляющих услуги и меры 

поддержки, в т.ч. по экстерриториальному принципу 

Упрощение доступа МСП к получению федеральных, 

региональных и муниципальных мер поддержки 

Создание эффективной системы мониторинга 

расходования бюджетных средств, организациями, 

предоставляющими поддержку 

Сокращение затрат на подготовку универсальных 

специалистов 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЕДИНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ  
С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Объекты 

инфраструктуры 

Единый орган 

управления 

Уполномоченный 

ОИВ субъекта 

РФ 

МЭР РФ 
предоставляют услуги  

и меры поддержки субъектам 

МСП 

представляют в единый орган 

управления предложения  

в плановую  смету и KPI 

осуществляют подготовку 

отчетов о деятельности ОИ,  

об исполнении сметы расходов, 

KPI и направляют в единый орган 

управления 

заключает соглашения  

о взаимодействии с ОИ 

осуществляет мониторинг 

деятельности ОИ 

представляет в уполномоченный  

ОИВ субъекта РФ объединенные 

смету расходов, KPI, отчеты об их 

исполнении и о деятельности ОИ 

осуществляет методическую  

и консультационную поддержку ОИ 

обеспечивает ведение единого 

реестра услуг и мер поддержки 

взаимодействует с уполномоченным  

ОИВ субъекта РФ от имени ОИ 

осуществляет взаимодействие  

с МЭР РФ по вопросам 

расходования бюджетных 

средств 



ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС» 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЦЕНТРОВ «МОЙ БИЗНЕС» 

количество обращений предпринимателей и лиц, планирующих ведение 

предпринимательской деятельности, в Центр «Мой бизнес» 

количество предпринимательских сообществ, использующих площадку Центра 

«Мой Бизнес», для взаимодействия и налаживания бизнес-контактов 

количество предоставленных услуг субъектам МСП Центром «Мой бизнес»  

(за счет каждого функционала, входящего в его состав): 

- количество обучающих мероприятий, 

- количество консультаций, 

- количество форумов, конференций, и других мероприятий 

количество субъектов МСП, получивших поддержку в Центре «Мой бизнес»; 

дополнительные ключевые показатели эффективности деятельности в зависимости 

от функционала, входящего в Центр «Мой бизнес» 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
для открытия своего бизнеса 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
для развития своего бизнеса 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
для выхода на экспорт 


