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Малый и средний БИЗНЕС  играет все большую роль в экономике РОССИИ . 
В каждом регионе существует своя ПРОГРАММА  для его развития. 
В Московской области предпринимательская ИНИЦИАТИВА  прирастает 
СОЦИА ЛЬНЫМИ  проектами и самозанятыми.

Стратегия

Немалый бизнес 
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Развитие малого и средне-
го бизнеса — важный фактор 
социально-экономическо-
го развития регионов: сектор 
способствует росту валового 
регионального продукта (ВРП) 
и валового внутреннего про-
дукта (ВВП), увеличивает на-
логовые поступления, создает 
новые рабочие места и дивер-
сифицирует структуру эконо-
мики, а также способствует 
формированию среднего клас-

са и позволяет успешно решать 
социальные проблемы. По дан-
ным Организации экономиче-
ского сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), малые и средние 
предприятия (МСП) обеспе-
чивают около 60% занятости 
в странах ОЭСР и составля-
ют от 50 до 60% добавленной 
стоимости в регионе. Сегод-
ня, по данным Росстата, вклад 
МСП в ВВП России составля-
ет порядка 21,9% (данные за 
2017 год, впервые опубликова-
ны в этом году).

Уровень развития малого 
бизнеса зависит в том числе 

от развития инфраструктуры, 
платежеспособного спроса, 
доступности заемных средств, 
тарифов на энергоресурсы, 
особенностей правового регу-
лирования в регионе в сфере 
бизнеса и даже природно-кли-
матических условий, отмечают 
аналитики РИА «Рейтинг».

По данным рейтинга это-
го агентства «Вовлеченность 
населения в малый бизнес — 
2019», доля занятых на малых 
и микропредприятиях в 2018 
году составила в России 15,5% 
общей численности рабочей 
силы. В Московской обла-
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сти уровень занятых в малом 
и среднем бизнесе (14,8%) бли-
зок к общероссийскому и про-
должает расти: за прошлый 
год он увеличился на 4,2%. При 
этом регион — один из лидеров 
по росту оборота небольших 
компаний: по данным РИА «Рей-
тинг», этот показатель увели-
чился за год на 36,5% и соста-
вил 4,5 млн руб. на работника.

Только за прошлый год в ре-
гионе, по словам заместите-
ля председателя правитель-
ства Московской области (МО) 

30%
составляет доля малого и среднего 
предпринимательства в ВРП по итогам 
прошлого года. В среднем по России этот 
показатель находится на уровне 21–22%

Более

1100 тыс.
человек сегодня занято в секторе малого 
и среднего бизнеса в Подмосковье. Эта 
цифра выше только в Москве и Санкт- 
Петербурге

Около

19 тыс.
новых субъектов малого и среднего 
бизнеса появилось за минувший год
в Московской области (прирост составил 
5,6%). Регион находится в числе лидеров 
по этому показателю в стране

351 тыс.
предприятий малого и 
среднего бизнеса работают 
сегодня в Подмосковье.
По количеству МСП область 
занимает третье место
в России после Москвы
и Санкт-Петербурга
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АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области

«Мы помогаем 
предпринима-
телям»

Малый и средний бизнес — 
очень важная часть эконо-
мики Подмосковья, на не-
го приходится чуть менее 
трети ВРП области, и эта 
доля растет. У нас в регио-
не 354,3 тыс. субъектов ма-
лого и среднего предпри-
нимательства. Их активное 
развитие происходит, в том 
числе, за счет мер поддерж-
ки, которые получают пред-
приниматели от правитель-
ства Московской области. 
Мы компенсируем часть 
затрат на модернизацию 
предприятий, помогаем 
расплатиться с лизингом, 
найти помещение для рас-
ширения и создания нового 
бизнеса. В этом году в рам-
ках нацпроекта мы создали 
12 офисов «Мой бизнес», за 
счет которых максимально 
снижены административ-
ные барьеры.

Мы также большое вни-
мание уделяем оцифровке 
услуг. Наша задача — переве-
сти в «цифру» все процеду-
ры, с которыми сталкивается 
малый и средний бизнес. 

Кроме того, мы выде-
ляем субсидии для соци-
ально ориентированного 
бизнеса и предпринимате-
лей, развивающих спорт. Их 
получатели — владельцы 
предприятий, которые по-
мимо налоговых отчисле-
ний и новых рабочих мест 
решают многие социальные 
вопросы в городах Подмо-
сковья. $ ВЛАДИМИР ПАНЬКОВ
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литете открыты коворкинг-цен-
тры. В 2019 году в 12 городах 
Подмосковья открылись цен-
тры «Мой бизнес», где оказы-
вают помощь бизнесу в режиме 
«одного окна», — говорит Вла-
дислав Корочкин.

Центральный офис «Мой 
бизнес» расположен в Красно-
горске, еще 11 муниципальных 
центров — в городских окру-
гах Дмитров, Истра, Коломна, 
Королев, Люберцы, Можайск, 
Орехово-Зуево, Реутов, Сол-
нечногорск, Волоколамск и Бо-
городский.

В министерстве сообщают, 
что в центрах «Мой бизнес» 
можно получить бесплатную 
консультацию по всем вопро-
сам ведения предприниматель-

Стратегия Стратегия

ДАНИИЛ СЕРГЕЕВ 
Исполнительный директор  

ЦИИТ «Техношкола» 

«В какой-то момент мы по-
няли, что инновационная де-
ятельность — это необходи-
мость. Компьютеры уже везде, 
пользоваться ими необходимо 
не только для игры, но и для 
работы. Так родилась идея зна-
комить с этим миром детей — 
с самого раннего возраста, лет 
с пяти. На наш взгляд, имен-

Вадима Хромова, было заре-
гистрировано 19 тыс. новых 
субъектов МСП. Вклад сектора 
в экономику Подмосковья до-
стигает почти 30%, при том что 
в среднем по России его доля 
в ВВП не превышает 20%. «Это 
серьезный показатель, ведь 
МСП не только активно попол-
няют налоговыми отчисления-
ми бюджеты наших городов, но 
и создают рабочие места», — 
отмечает Вадим Хромов. В 2019 
году малые и средние предпри-
ятия создали более 70 тыс. но-
вых рабочих мест».

Власти региона отмечают, 
что росту МСП способствуют 
как ряд объективных факто-
ров — географическое распо-
ложение региона и его бли-
зость к крупнейшему рынку 
страны, так и активное транс-
портное и жилищное развитие. 
Однако серьезное значение, по 
словам Вадима Хромова, игра-
ют федеральные и региональ-
ные меры поддержки.

По данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Мо-
сковская область входит в де-
сятку наиболее экономически 
здоровых регионов с индексом 
58% (для сравнения: у Москвы 
— 82%, Санкт-Петербурга — 
70%, Татарстана — 63%); по 
динамике экономического здо-
ровья регионального бизнеса 
показатель Подмосковья — 52% 
в 2018 году. Положительная ди-
намика показателей экономи-
ческого здоровья регионально-
го бизнеса наблюдается лишь 
в 61 регионе из 85, отмечают 
авторы исследования.

Подмосковье также занимает 
седьмое место в Национальном 
рейтинге состояния инвестици-
онного климата в субъектах РФ 
в 2019 году (составляет Агент-
ство стратегических инициа-
тив). Рейтинг учитывает такие 
показатели, как регуляторная 

нансирования, имущественной 
поддержки, реализации про-
ектов в отдельных отраслях, 
а также расширения бизнеса 
с выходом на экспорт.

В Московской области, на-
пример, организуют поездки 
на выставки для малых пред-
принимателей. Так, в ноябре 
генеральный директор подмо-
сковной компании ООО «Ко-
ломенская пастила» Елена 
Дмитриева при участии Фонда 
поддержки внешнеэкономиче-
ской деятельности Московской 
области посетила выставку 
в Сеуле: «Мы изучаем глобаль-
ный рынок с целью вывода про-
дукта на экспорт». В январе, по 
ее словам, предстоит поезд-
ка в Германию. Региональный 
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фонд помогает бизнесу как 
с изучением и анализом ниш 
и внешних рынков, так и с пе-
реводами презентационных ма-
териалов и организацией уча-
стия в выставках.

ТОЧКИ РОСТА
Ответственность за создание 
на своей территории благо-
приятных условий для бизнеса 
несет каждый муниципалитет. 
По поручению губернатора 
Подмосковья Андрея Воробье-
ва, ежеквартально в каждом из 
городских округов и муници-
пальных районов проводится 
мониторинг условий для ве-
дения бизнеса по количеству 
субъектов МСП, числу стар-
тапов и мерам муниципаль-

среда, институты для бизне-
са, инфраструктура и ресур-
сы, а также поддержка малого 
бизнеса.

МЕРЫ ВЛИЯНИЯ
Сегодня государство выстраи-
вает поддержку МСП по прин-
ципам проектного управления, 
отмечают в правительстве Мо-
сковской области: органы ис-
полнительной власти субъектов 
РФ формируют региональные 
проекты по развитию МСП, ко-
торые синхронизируются с по-
казателями нацпроекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы».

Напомним, что с 2007 года 
в России ведется единая си-
стемная политика, направ-
ленная на развитие сектора 
малого и среднего предпри-
нимательства. В частности, 
принятый в прошлом году на-
цпроект предусматривает рост 
к 2025 году числа занятых 
в секторе до 25 млн человек, 
а вклад МСП в ВВП — до 32,5%.

«Мы компенсируем часть за-
трат на создание и модерни-
зацию предприятий, помогаем 
расплатиться с лизингом, най-
ти помещение для расшире-
ния и создания нового бизнеса, 
оказываем помощь социальным 
предпринимателям. Эти и мно-
гие другие виды господдерж-
ки востребованы и активно 
используются бизнесом», — го-
ворит зампред правительства 
МО.

Нацпроект и региональная 
программа структурированы 
так, чтобы предложить необхо-
димые меры поддержки пред-
принимателю на каждом этапе 
жизненного цикла развития 
бизнеса: от появления идеи на-
чать бизнес, его регистрации 
и до получения доступного фи-

ной поддержки. По словам 
Вадима Хромова, в 2019 году 
в лидерах рейтинга по созда-
нию наиболее благоприятных 
условий для малого и средне-
го бизнеса стали Солнечно-
горск, Химки и Рузский город-
ской округ.

Первый вице-президент 
и председатель Московского 
областного отделения «Опо-
ры России» Владислав Короч-
кин отмечает, что Московская 
область — уникальный реги-
он, разделенный на множество 
муниципальных образований, 
и важно, что инфраструктура 
здесь развита на достойном 
уровне независимо от населен-
ного пункта. «Например, почти 
в каждом крупном муниципа-

21,9% 
составляет 
вклад малого 
и среднего биз-
неса в ВВП Рос-
сии, по данным 
Росстата, Только 
в Московской 
области в про-
шлом году было 
зарегистрирова-
но 19 тыс. новых 
предприятий 
МСП

ской деятельности, в том числе 
получить поддержку при воз-
никновении административных 
барьеров и проблемах при вза-
имодействии с контрольно-над-
зорными органами.

«Процедуру получения мер 
поддержки бизнеса сделали 
максимально простой, а сами 
меры с каждым годом при-
растают новыми направлени-
ями в зависимости от потреб-
ностей региона», — отмечает 
Владислав Корочкин.

Бизнес почувствовал реаль-
ную заинтересованность вла-
стей в проблемах предприни-
мателей, говорит основатель 
ООО «Живой поток» Иван Са-
ламаха: «Многое зависит от 
конкретных людей на всех 
уровнях: от человека в налого-
вой, пожарной инспекции, ре-
гистрационных органах». По 
его словам, благодаря госу-
дарственным субсидиям ком-
пания смогла запустить соб-
ственный цех по производству 
молокоматов и сегодня при 
поддержке региональных вла-
стей рассматривает выход со 
своей продукцией на зарубеж-
ные рынки.

В этом году правительство 
Подмосковья расширило спи-
сок приоритетных направле-
ний бизнеса, которым пре-
доставляется субсидия на 
модернизацию производства 
или приобретение оборудо-
вания. Максимальный размер 
этой субсидии в 2019 году со-
ставляет 10 млн руб. Помимо 
обрабатывающих производств 
и сельхозпредприятий на ком-
пенсацию 70% авансового пла-
тежа по договору лизинга мо-
гут претендовать в том числе 
представители гостиничного 
бизнеса, а в исторических по-
селениях региона, наукоградах 
и территориях роста — даже 
владельцы ресторанов и кафе. 

Максимальный размер этой 
субсидии в этом году увеличил-
ся до 5 млн руб.

Минимальный размер соб-
ственных инвестиций для полу-
чения субсидии на расширение 
производственных мощностей 
составляет 100 млн руб., а мак-
симальный объем субсидии 
достигает 200 млн руб. при 
создании не менее 100 новых 
рабочих мест, заработной пла-
те более 46 тыс. руб. и объеме 
инвестиций от 5 млрд.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
Малый и средний бизнес важен 
для экономики и социально-
го развития региона, говорит 
вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Москов-
ской области Валерия Гулимо-
ва. Она уверена, что высокая 
предпринимательская актив-
ность снижает риски зависи-
мости населения небольших 
населенных пунктов от круп-
ных предприятий. «Крупный 
работодатель обычно и донор 
для местной школы, и для боль-
ницы, и для остальной инфра-
структуры, в случае его краха 
страдает вся инфраструктура. 
Небольшой же бизнес не толь-
ко обеспечивает себя и свою 
семью, но и увеличивает шансы 
для альтернативного развития 
территории, изменения эконо-
мического развития в направ-
лении, где есть платежеспособ-
ный спрос, — говорит Валерия 
Гулимова. — Именно поэтому 
помимо активного развития 
МСП в сельском хозяйстве ре-
гион тиражирует социальные 
проекты».

Действительно, в регионе 
уходит в прошлое, например, 
такое явление, как очередь 
в детский садик. Это происхо-
дит в том числе и благодаря ма-
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помогли запуститься и полу-
чить местную субсидию. Мы, 
например, получали субси-
дию на компенсацию затрат. 
Это ситуация, когда компания 
первоначально сама тратит 
деньги, покупает оборудова-
ние для образовательных це-
лей, а затем эта сумма ком-
пенсируется государством. 
Мы получали компенсаци-
онные выплаты как социаль-
ные предприниматели — до 
85% от затрат и компенса-
цию издержек на оборудова-
ние — до 50%. При открытии 
новых центров нас поддержи-
вает министерство инвести-
ций и инноваций Московской 
области, сейчас их уже три. 
Школьных кружков — 52. Все-
го «Техношкола» сегодня об-
учает около шести тысяч де-
тей». $

ИРИНА  
ХАКАМАДА
Бизнес-коуч

«Я думаю, что сегодня нуж-
но все время стремиться до-
биваться успеха: переходить 
от одного проекта к другому. 
К сожалению, большинство 
предпринимателей и менед-
жеров к 30 годам выгорают: 
бежал, бежал — и сдох. Пер-
вый кризис наступает в 30 
лет. Ко мне на консультацию, 

например, приходит множе-
ство предпринимателей в 30 
с небольшим лет, все при-
лично одеты, и у всех «пои-
ски себя», у всех — депрессия. 
Второй кризис — так назы-
ваемый кризис среднего воз-
раста — обычно начинается 
в 40–45 лет и не заканчива-
ется никогда. Вывод? Сегод-
няшнее время учит нас искать 
стабильность в постоянных 
переменах — ученые в лю-
бой нестабильности пыта-
ются отыскать стабильность, 
по-другому человек не может 
существовать, и если вы сами 
захотите, то в самом сильном 
турбулентном течении най-
дете что-то повторяющееся. 
Предприниматель эпохи пере-
мен должен развивать энер-
гию интеллекта, свою способ-
ность мыслить». $ 
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АНДРЕЙ ЗАБОЛОТСКИЙ 
Исполнительный директор  

«Альфа Гласс»

«Мы неплохо развивались, име-
ли успех, но в какой-то мо-
мент пришли к выводу, что нам 
нужна помощь, и обратились 
в министерство инвестиций 
и инноваций. Нам компенсиро-
вали часть затрат на покупку 
оборудования — около 1,5 млн 
руб., в результате у нас появил-
ся первый сверлильный станок. 

но в этом возрасте дети могут 
встать на путь инженера или 
программиста. Но в основе бы-
ла идея вовлечь детей в то, что 
интересно нам самим.

Сегодня «Техношкола» не-
что большее, чем просто кру-
жок робототехники. Мы ведем 
ребенка, помогаем с реализа-
цией проектов. У нас уже есть 
первые выпускники-бизнес-
мены. Мы готовим и специа-
листов по заказу крупных за-
водов — недавно, например, 
мы обучили 20 человек для 
вертолетного предприятия 
в Московской области. Своим 
ученикам мы даем не только 
знания, но и помогаем в поис-
ке денег на запуск проекта. За 
четыре года существования 
школы у нас накопился опыт 
по ведению бизнеса. И уже 
двум предпринимателям мы 

Затем мы получили субсидию 
почти на 2 млн руб. на более со-
временный станок. Это помог-
ло нам создать инфраструкту-
ру вокруг нового оборудования 
и рабочие места. Но главное — 
новейшее оборудование позво-
ляет нам ускорить многие про-
цессы. Станок позволяет вы-
полнять почти любые желания 
заказчика — вплоть до декора-
тивной зеркальной плитки или 
портрета на стекле. Мы, напри-
мер, изготавливаем стекло всех 
цветов с помощью специальной 
пленки, это не просто декор, но 
еще и защита хрупкого матери-
ала. Мы работаем и с отхода-
ми. Все, что разбилось, отправ-
ляется на переработку — в том 
числе для изготовления мра-
морной плитки. Без поддержки 
государства мы бы не справи-
лись.

Я рекомендую обратиться 
в один из центров «Мой бизнес» 
и получить полный инструктаж 
относительно того, как открыть 
собственное успешное дело». $

ВАДИМ ЖИВУЛИН
Заместитель министра экономиче-

ского развития РФ

«Мы уже провели более 25 фо-
румов, посвященных вопросам 
малого бизнеса. На подобных 
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^        Москов-
ская область  
занимает второе 
место в России 
по производству 
сыра (после Ал-
тайского края). 
Сыр здесь дей-
ствительно лю-
бят: в Подмоско-
вье проводится 
сырный фести-
валь, сырова-
рам оказывается 
различная госу-
дарственная по-
мощь, наконец, 
на конкурсной 
основе в реги-
оне разыгрыва-
ется грант для 
поддержки сы-
роварен

^        В рам-
ках федераль-
ного проекта 
«Популяризация 
предпринима-
тельства» в Рос-
сии проводятся 
форумы «Мой 
бизнес». Здесь 
опытные пред-
приниматели 
делятся опытом 
становления 
бизнеса и об-
суждают пробле-
мы. В ноябре фо-
рум проводился 
в подмосковном 
Красногорске 

различных групп предприни-
мателей, не только существую-
щих, но и будущих — сегодняш-
ней молодежи и школьников. 
Кроме того, мы поддержива-
ем женское предпринима-
тельство и людей, решивших 
заняться бизнесом в предпен-
сионном возрасте. Для каждой 
из этих аудиторий есть свои 
нормотворческие инициати-
вы. Уже принят закон о соци-
альном предпринимательстве, 
определена категория социаль-
ного бизнеса. Малый и средний 
бизнес — это та ниша, где мож-
но и нужно быть успешными.

Отмечу, что Московская об-
ласть — один из лидеров в стра-
не по количеству предприя-
тий малого и среднего бизне-
са, она занимает третье место 
по числу МСП после Москвы 
и Санкт-Петербурга». $

площадках мы пытаемся дать 
предпринимателям возмож-
ность рассказать о своем поло-
жительном опыте. 

Немаловажную роль здесь 
играет отношение россиян 
к предпринимателям. Еще не-
давно, в 1990-е годы, бизнес-
менов не уважали, но сегодня 
предпринимательство стано-
вится нормальным явлением 
и достойным делом. Тем не ме-
нее число предпринимателей 
все еще невелико. На сегодняш-
ний день доля МСП в России 
составляет всего 21% (в других 
странах этот показатель значи-
тельно выше, малые предпри-
ятия выступают сегодня драй-
вером развития большинства 
экономик). Нам нужно выра-
щивать бизнесменов. Имен-
но поэтому при подготовке на-
цпроекта мы учли интересы 
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Стратегия Решение

1,12 
млн 
рабочих мест 
(27% от обще-
го количества) 
обеспечили 
подмосковные 
МСП в 2019 
году, заняв 
третье место 
в стране. В том 
числе благода-
ря этому фак-
тору уровень 
безработи-
цы в Москов-
ской области 
(2,7%) — один из 
самых низких 
в России

ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВА

Нынешним летом социальное 
предпринимательство (СП) по-
лучило важный импульс для 
дальнейшего развития: понятия 
«социальное предприниматель-
ство» и «социальное предприя-
тие» были внесены в федераль-
ный закон «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». 
Круг задач, решаемый такими 
предприятиями, достаточно 
широк. Многие их основатели 
начинали с того, что, столкнув-
шись с той или иной социаль-
ной проблемой, не только су-
мели решить ее, но и сочли 
свой опыт достаточно успеш-
ным, чтобы поделиться им 
с другими.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Социальный бизнес — особое 
направление предпринима-
тельства. Это проекты, кото-
рые предоставляют жителям 
общественно значимые услу-
ги. «Это реабилитация людей 
с ограниченными возможно-
стями или, например, инно-
вационные обучающие про-
граммы, помогающие детям 
раскрыть свой потенциал, ус-
луги в сфере здравоохранения, 
культуры и спорта. Поддержка 
социального предприниматель-
ства — один из приоритетов 
правительства Московской об-
ласти», — говорит заместитель 
председателя правительства 
Московской области Вадим 
Хромов.

Принятые поправки в феде-
ральный закон предусматри-
вают возможность адресной 

финансовой, имущественной, 
информационной, консульта-
ционной господдержки для 
соцпредприятий, включенных 
в единый реестр ФНС. Этот от-
вет федеральной власти узако-
нил давно действующие в реги-
онах инициативы. Они связаны 
с тем, что социальное предпри-
нимательство — нужный обще-
ству, но низкодоходный бизнес. 
По данным министерства ин-
вестиций и инноваций Москов-
ской области, среднемесячный 
доход у 30% подобных пред-
принимателей не превышает 
50 тыс. руб., а у 35% колеблет-
ся в пределах 50–100 тыс. руб., 
то есть фактически представ-
ляет собой самозанятость. 
Иными словами, большинству 
подобных полезных инициатив 
как воздух нужна помощь для 
дальнейшего развития. Только 

при наличии такой централизо-
ванной поддержки можно гово-
рить о социальной эффектив-
ности этого явления и росте 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП).

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Сегодня льготы сопровождают 
«социального бизнесмена» с са-
мого начала его деятельности. 
Для впервые зарегистрирован-
ных в этом сегменте индиви-
дуальных предпринимателей 
с 2015 года введены налоговые 
каникулы сроком на два года по 
упрощенной (49 видов деятель-
ности) и патентной (37 видов де-
ятельности) системам налого-
обложения. В дальнейшем для 
работающих по упрощенной 
системе налогообложения уста-

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ 
Директор ЗАО «ЗСМ «Можайский»

«Когда-то наше предприятие 
выпускало всего один вид про-
дукции — стерилизованное 
молоко в стеклянной бутылке. 
Сейчас мы выпускаем 20 ви-
дов молока, коктейли, сливки, 
перерабатываем порядка 70 т 
молока в сутки, у нас работают 
около 200 человек. Для нашей 

продукции используются толь-
ко натуральные ингредиенты 
и никаких консервантов. При 
этом наше молоко хранится 
полгода, потому что мы исполь-
зуем двойную стерилизацию 
молока.

Мы неоднократно получали 
господдержку при закупке обо-
рудования для производствен-
ных целей. Сейчас, например, мы 
подали заявку в личный кабинет 
«Мой бизнес» и попали в число 
предприятий Московской об-
ласти, которым рекомендова-
на государственная поддержка. 
В центре помогают и начинаю-
щим предпринимателям — на-
пример, найти помещение под 
производство. Мы пользуем-
ся всеми мерами поддержки — 
и наше производство растет». $

ОЛЕГ СИРОТА
Основатель проекта «Русский 

пармезан» 

«У нас все только самое лучшее 
и необычное. Когда качество 
покупного молока стало пор-
титься, мы завели своих ко-
ров. Потом построили для них 
многофунциональный «спа-
центр», каждый день здесь они 
получают массаж. Все эти на-
ши усилия — ради отменного 
вкуса молока и сыра. Первую 
сыроварню в Московской об-
ласти мы открыли пять лет на-
зад. Тогда я — бывший айтиш-
ник — решил стать фермером. 

В 2014 году я понял, что у меня 
появился шанс реализовать 
свою мечту о ферме и сыро-
варне. Я обратился с просьбой 
о земле, получил этот участок, 
где сейчас находится моя сыро-
варня, здесь не было ничего. Но 
все эти годы нам очень помога-
ли государственные програм-
мы поддержки. Наша сыровар-
ня была построена благодаря 
гранту для сыроваров Подмо-
сковья, ферма была построена 
благодаря гранту от минсель-
хоза Московской области, и, 
конечно, нам очень помогают 
субсидии от регионального ми-
нинвеста.

Но началось все с того, что 
десятки человек приняли уча-
стие в краудфандинговой 
кампании.  Я сейчас не вижу 
препятствий для открытий 
собственного бизнеса в Подмо-
сковье — здесь отменены нало-
ги для фермеров: если запуска-
ешь агропроизводсто, то три го-
да налоги не платишь». $
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Ответственное дело
За 20 лет, что существует социальное предпринимательство, для этого явления появились 
десятки определений. Одного правильного не существует. Но очевидно, что это важный сектор 
бизнеса, а его развитие — признак здорового общества. 

лому бизнесу, который актив-
но открывает частные детские 
сады, различные центры допол-
нительного образования, гово-
рит Владислав Корочкин: «Под-
держивая социальный бизнес, 
мы закрываем сразу две по-
требности — помогаем малому 
и среднему предпринимателю 
масштабироваться и развивать-
ся за счет субсидий и льгот, 
а населению — получать каче-
ственные услуги».

Социальным предпринима-
телям региональные власти 
компенсируют до 85% на арен-
ду и ремонт помещений, ком-
мунальные услуги, а также на 
обучение и повышение квали-
фикации работников, медицин-
ское обслуживание и специ-
альное питание детей в яслях. 
При этом общая сумма субси-
дии не превышает 2 млн руб. 
и 3 млн руб. — при открытии 
ясельных групп.

Так, в октябре на частичную 
компенсацию затрат субъек-
там МСП, осуществляющим де-
ятельность в социальной сфе-
ре, в результате конкурса было 
отобрано 96 проектов, более 
половины которых оказывают 
образовательные услуги се-
мьям с маленькими детьми.

С этого года также введены 
специальные меры поддерж-
ки бизнеса в области спорта — 
максимальный объем субси-
дий достигает 50% от вложений 
бизнеса, но не более 10 млн 
руб. «Одним из приоритетов 
сейчас является внутренний 
туризм, — здесь помощь полу-
чают те, кто строит новые го-
стиницы, — говорит Владислав 
Корочкин. — Власти Подмо-
сковья компенсируют им часть 
затрат на капитальное стро-
ительство и инженерную ин-

фраструктуру. Таким образом, 
регион убивает двух зайцев — 
не только помогает бизнесу 
держаться на плаву и создает 
рабочие места, но и закрывает 
потребность населения в необ-
ходимых услугах».

СТАВКА НА САМОЗАНЯТЫХ
Численность занятых в МСП 
в регионе, по словам заместите-
ля министра инвестиций и инно-
ваций Московской области На-
дежды Карисаловой, к 2024 году 
должна вырасти до 1,4 млн. Уже 
сегодня доля сектора в ВРП — 
31% — выше, чем в среднем по 
России. За шесть лет этот пока-
затель должен увеличиться на 1,5 
п.п., кроме того, до 12,5% должна 
вырасти доля экспорта субъек-
тов МСП в общем объеме несы-
рьевого экспорта.

По мнению Владислава Ко-
рочкина, способствовать росту 
числа занятых в бизнесе и раз-
витию предпринимательской 
инициативы в регионе будет 
в том числе появление нового 
сегмента бизнеса — самоза-
нятых.

Напомним, что Московская 
область оказалась в числе пи-
лотных регионов, где с 1 ян-
варя 2019 года ввели налог на 
профессиональный доход (от 
4 до 6%), позволяющий вести 
легальную предприниматель-
скую деятельность без найма 
сотрудников и без отчетно-
сти в налоговую — достаточно 
зарегистрироваться на сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы (ФНС) или в специальном 
мобильном приложении. По 
данным ФНС, на конец ноября 
в России в качестве самозаня-
тых зарегистрировались около 
260 тыс. человек, и 62,7 тыс. из 
них в Подмосковье. $

5 ^        Подмо-
сковные власти 
активно поддер-
живают социаль-
ное предпри-
нимательство, 
в первую оче-
редь образова-
тельные проек-
ты, в том числе 
кружки и центры 
дополнительно-
го образования

8

150 
микрозаймов на 
сумму 350 млн 
руб. будет выда-
но в этом году 
социальным 
предпринима-
телям в Москов-
ской области. 
Для них процент-
ная ставка сни-
жена до 6,25% 
годовых

ПАВЕЛ СИВОЖЕЛЕЗОВ
Генеральный директор компании 

«Второй пилот»

«Всегда наступает момент, ког-
да бизнес не может дальше ра-
сти. Например, в США провели 
опрос среди предпринимателей, 
какой по счету бизнес принес 
им миллион долларов, и в ре-
зультате оказалось — семнад-
цатый! И после этого успеш-
ного опыта обычно возникает 

заблуждение, что восемнад-
цатый бизнес будет таким же 
прибыльным, как и семнадца-
тый, но это не так. Более того, 
опытному предпринимателю 
в отличие от стартапера всегда 
есть что терять. Наиболее важ-
ная задача для любого бизнес-
мена — понять запросы целе-
вой аудитории и научиться их 
реализовывать лучше других. 
Для этого прежде всего нуж-
но научиться решать пробле-
мы внутри компании. Напри-
мер, я предлагаю дать сотруд-
никам бумажку и попросить их 
написать о целях вашего биз-
неса. Может оказаться, что лю-
ди напишут не просто разные, 
а совсем противоположные ве-
щи, вы можете таким образом 
понять, что идете в разных на-
правлениях». $
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30 
коворкинг-цен-
тров, услугами 
которых на кон-
курсной основе 
могут восполь-
зоваться пред-
ставители соци-
ального бизнеса, 
работают  
в Московской 
области. 

<        Каждый 
седьмой мо-
лодой житель 
Московской об-
ласти в возрас-
те от пяти до 
18 лет получает 
дополнитель-
ное образование 
в частных учреж-
дениях. 65 орга-
низаций в 29 му-
ниципальных 
образованиях 
занимаются пси-
холого-педагоги-
ческим сопрово-
ждением детей 
с ограниченны-
ми возможностя-
ми здоровья

>      В Подмо-
сковье работают 
517 частных до-
школьных учреж-
дений, которые 
посещают более 
11 тыс. воспитан-
ников. Благодаря 
этому в обла-
сти практически 
ликвидированы 
очереди в дет-
ские сады

новлена пониженная налоговая 
ставка в размере 10% (стандарт-
ная составляет 15%) от объекта 
налогообложения.

При открытии дела и его рас-
ширении социальные пред-
приниматели, как и в других 
сферах бизнеса, нередко стал-
киваются с нехваткой средств. 
Однако коммерческие банки 
крайне неохотно выдают кре-
диты владельцам небольших 
предприятий, а если и выдают, 
то под неподъемные проценты. 
В Московской области выход 
найден: социальные предпри-
ниматели могут получить зай-
мы от Московского областного 
фонда микрофинансирования. 
Размер такого займа состав-
ляет до 5 млн руб. на срок до 
трех лет. Годовая процентная 
ставка составляет от 6,25 до 
12,5%. В 2019 году будет выдано 
150 микрозаймов на сумму 350 
млн руб., в том числе 33 зай-
ма социальным предпринима-
телям на сумму 57 млн руб.. 
«У областного фонда микро-
финансирования достаточно 
недорогие кредиты, которые 
можно получить без залога, 
под поручительство физлиц», — 
говорит руководитель крас-
ногорского детского сада It’s 
Kids Екатерина Кузнецова. По 
ее словам, предлагаемый фон-
дом процент гораздо гуман-
нее банковского; кроме того, 
большинство коммерческих 
банков социальный бизнес 
просто не кредитует. С фон-
дом удобно сотрудничать: мож-
но подавать заявку на разные 
суммы и открывать кредит-
ные линии — взять один кредит 
и при условии успешной выпла-
ты получить дополнительную 
сумму в пределах определен-
ного лимита. «Можно догово-
риться и об индивидуальном 
графике погашения в соответ-
ствии с сезонными особенно-
стями бизнеса — например, 
для нас важна возможность 
летом выплачивать помень-
ше, а в течение года поболь-
ше. Сотрудничество с фондом 
микрокредитования для нас 
стало удобным способом раз-
вития», — делится опытом Ека-
терина Кузнецова.

Помимо кредитной поддерж-
ки «социальщикам» оказывают 
помощь с поиском помещения. 
Подмосковные власти ежегодно 
увеличивают количество объ-
ектов в перечнях областного 

и муниципального имущества, 
подлежащего сдаче в аренду 
субъектам МСП без проведе-
ния торгов. Сегодня число таких 
объектов приближается к 2 тыс., 
большая их часть принадлежит 
муниципальным образованиям. 
И с 2015 года предприятия, ока-
зывающие социально значимые 
виды услуг, имеют возможность 
приобрести площади из этого 
перечня в аренду с 50-процент-
ной скидкой. На начало октября 
нынешнего года число предпри-
ятий-льготников составило 465, 
а общая площадь арендуемых 
ими помещений — 44 216 кв. 
м. В лидерах предоставления 
льготной аренды — Люберцы, 
Дубна, Королев, Можайск, По-
дольск, Протвино, Домодедово.

Еще один путь для бизнесме-
нов — пользоваться площадя-
ми и сопутствующими услугами 
коворкинг-центров (их количе-
ство в области на данный мо-
мент — около 30). С нынешне-
го года МСП могут сделать это 
на конкурсной основе. Первые 
десять претендентов, подавших 
заявки, уже получили в ковор-
кингах бесплатные рабочие 
места и возможность бесплат-
но пользоваться всей инфра-
структурой в течение полугода. 
Остальным участникам конкур-
са на данные виды услуг предо-
ставлена скидка 50%. Уточнить 
информацию о предоставление 
льготных рабочих мест возмож-
но в коворкинг-центрах.

ВЫБОРОЧНОЕ  
СУБСИДИРОВАНИЕ
Наверное, самая важная для 
предпринимателей льгота — 
бюджетная субсидия (см. 

справку), выделяемая на кон-
курсной основе. Эти деньги 
должны компенсировать самые 
весомые для социальных пред-
принимателей затраты — арен-
ду и ремонт помещения, комму-
нальные услуги, приобретение 
необходимого для деятельно-
сти инвентаря, а также обуче-
ние и повышение квалифика-
ции работников, медицинское 
обслуживание и специальное 
питание детей в яслях. Выделя-
емая субсидия рассчитана на 
компенсацию 85% вышепере-
численных произведенных за-
трат и составляет до 3 млн руб. 
при открытии ясельных групп 
и 2 млн руб. для СП в осталь-
ных видах деятельности. По 
данным министерства инвести-
ций Московской области, суб-
сидия, выплачиваемая с 2014 
по 2018 год, уже позволила со-

ластной бюджет, во-вторых, 
о создании новых рабочих 
мест: «В нашем клубе каждый 
год увеличивается финансовый 
оборот, создается два-три но-
вых рабочих места, растет чис-
ло детей, которых мы обучаем». 

Возвращение 85% средств 
по затратам через субсидию — 
значимая мера поддержки. 
«Благодаря ей мы получили 
возможность увеличить пло-
щадь для ведения занятий с 100 
до 160 кв. м, закупить допол-
нительное оборудование для 
работы гончарной мастерской, 
конструкторы для открытия 
нового направления — робо-
тотехники, — рассказывает ру-
ководитель центра культуры 
и искусств «Деревянная лошад-
ка» Ирина Николаенко. — В пла-
нах — закупить дополнительное 
число ноутбуков, увеличить 
мощности по оборудованию».

Субсидия позволяет компен-
сировать и уже понесенные за-
траты, например по арендным 
платежам. «В нынешнем году 
мы выиграли на конкурсе такую 
субсидию. Она позволила нам 
развить бизнес, открыть допол-
нительные центры, — говорит 
генеральный директор ООО 
«Красивая речь» Екатерина Се-
кацкая. — Наш бизнес имеет се-
зонную направленность — лет-
ние месяцы почти полностью 

выпадают, а за аренду платить 
надо, и общий срез с точки зре-
ния прибыльности остается 
низким». Если бы не данная под-
держка, говорит предпринима-
тель, ни о каких перспективах 
развития речи бы не шло: «Бла-
годаря ей мы сейчас имеем воз-
можность направить деньги на 
открытие новых центров. Важ-
но также, что эта поддержка не 
авансовая, а целевая — это силь-
но снижает наши бизнес-риски. 
Я считаю, что это грандиозное 
дело, благодаря которому соци-
альное предпринимательство 
в Подмосковье развивается». 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ
Сегодня, как отмечают в мини-
стерстве инвестиций реги-
она, благодаря 517 частным 
дошкольным учреждениям, 
которые посещают более 11 
тыс. воспитанников, в Подмо-
сковье, во-первых, практиче-
ски ликвидированы очереди 
в детские сады, а во-вторых, 
все дети имеют возможность 
подготовиться к школе. Каждый 
седьмой молодой житель Мо-
сковской области в возрасте от 
пяти до 18 лет получает допол-
нительное образование в част-
ных учреждениях. 65 частных 
организаций в 29 муниципаль-
ных образованиях занимаются 
психолого-педагогическим со-

провождением детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья (таких в области более 
23 тыс.). Это результаты дея-
тельности только нескольких 
направлений, в которых рабо-
тают социальные предпринима-
тели, в реальности их больше. 

«Соцпредпринимательство 
важно для развития не толь-
ко крупных, но и небольших 
муниципальных образований 
Подмосковья», — считает руко-
водитель офиса «Мой бизнес» 
городского округа Истра, член 
Общественной палаты Москов-
ской области Ольга Попова. 
До малых городов иногда не 
доходят социальные програм-
мы, и там вопрос социального 
предпринимательства особо 
актуален, добавляет директор 
сети садовых центров «Ма-
стер-Сад» Екатерина Косола-
пова: «Чем больше соцпред-
принимателей действуют, тем 
больше вероятность удовлетво-
рить нужды каждой семьи».

По словам Ольги Поповой, 
сегодня есть тенденция, что 
жители маленьких отдаленных 
округов стремятся на заработки 
в крупные города. Происходит 
отток кадров и талантов, не го-
воря уже о том, сколько време-
ни человек фактически тратит 
впустую, добираясь до своей 
работы и обратно. Социаль-

циальным предприятиям сохра-
нить 4920 рабочих мест и со-
здать 1980 новых. За последние 
шесть лет субсидии на общую 
сумму около 530 млн руб. по-
лучило 531 малое предприятие. 

«Я получаю господдержку 
в течение нескольких лет, — 
рассказывает руководитель 
детского клуба «Какаду» из 
Красногорска Марина Давыдо-
ва. — Она предоставляется на 
конкурсной основе компани-
ям, которые укрупняются, раз-
виваются, добавляют к своей 
деятельности новые направле-
ния, реализуют смелые идеи». 
По словам Марины Давыдо-
вой, претенденты на господ-
держку должны, в частности, 
продемонстрировать увеличе-
ние выручки, которое свиде-
тельствует, во-первых, о росте 
налоговых отчислений в об-

Лучший 
социальный 
проект

Привлечь внимание общества 
к теме социального предпри-
нимательства призван ежегод-
ный Всероссийский конкурс 
«Лучший социальный проект 
года». Организатором высту-
пает ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 
университет» при поддерж-
ке Министерства экономиче-
ского развития РФ и Агентства 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проек-
тов (АСИ). 

В прошлом году на IV Все-
российском конкурсе в числе 
победителей, например, назва-

ны два проекта из Московской 
области. Первый — «Русская 
музейная чайная» Татьяны 
Фединой из Звенигорода, от-
меченный в специальной но-
минации фонда региональных 
социальных программ «Наше 
будущее». Второй — продукт 
«Ходунки, изготавливаемые по 
индивидуальному заказу, с до-
полнительными функциями» 
Марины Чулковой из Электро-
стали. Данный проект был от-
мечен в специальной номина-
ции «Лучший социальный про-
ект, созданный женщиной» от 
Совета Федерации.

В рамках V Всероссийского 
конкурса в нынешнем году 
Министерство инвестиций 
и инноваций Московской об-
ласти провело региональный 
отборочный этап, отобраны 
восемь победителей. Список 
всероссийских лауреатов бу-
дет утвержден на заседании 
экспертной комиссии кон-
курса в Минэкономразвития 
РФ. Торжественная церемо-
ния их награждения прой-
дет в феврале следующего 
года в Сочи в рамках Рос-
сийского инвестиционного 
форума. $

Кому поможет 
бюджет

Бюджетное субсидирова-
ние на конкурсной основе 
осуществляется по следую-
щим основным направлени-
ям: социальное обслужива-
ние; здравоохранение; физ-
культурно-оздоровительная 
деятельность; реабилитация 
инвалидов; создание и раз-
витие детских центров; про-
изводство и реализация ме-
дицинской техники, протез-
но-ортопедических изделий; 
культурно-просветительская 
деятельность (музеи, театры, 
школы-студии, музыкаль-
ные учреждения, творческие 
мастерские); предоставление 
образовательных услуг груп-
пам граждан, имеющих к ним 
ограниченный доступ; ремес-
ленничество.  $
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ное предпринимательство тем 
и интересно, что можно органи-
зовать свое дело практически 
в шаговой доступности от дома 
и успешно развивать его при на-
личии господдержки, добавля-
ет руководитель  центра. «Сей-
час для развития социального 
предпринимательства создает-
ся много условий, главное — не 
бояться сделать первый шаг», — 
подчеркивает Ольга Попова. $
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На старт!

ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ 
КАЧЕСТВО
Опыт стран, в которых малый 
бизнес процветает столетиями, 
говорит: ощутимый вклад в на-
циональную экономику этот 
сектор способен внести толь-
ко при своевременном и раз-
ностороннем государственном 
содействии.

В России сегодня действует 
национальный проект «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». На его основе 
разработан ряд федеральных 
программ, которые получают 
дальнейшее развитие в регио-
нах и глубже — на уровне муни-
ципальных образований.

«Принципы развития успеш-
ного и масштабного бизнеса 
сегодня сильно отличаются от 
тех, что вели к успеху десять 
и даже пять лет назад, — рас-
сказывает заместитель мини-
стра инвестиций и инноваций 
Московской области Надежда 
Карисалова. — Сегодня недо-
статочно просто делать — в ус-
ловиях высокой конкурентной 
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Свое дело обычно открывают люди особого склада — независимые, 
предприимчивые, склонные к риску. Но и они нуждаются в поддержке 
властей — речь не только о налоговых льготах, субсидиях и недорогих 
кредитах. Не менее важно обучение, помощь в продвижении и отсут-
ствие бюрократических проволочек.

среды необходимо делать точ-
но, профессионально, владеть 
не только инструментарием, 
но и правильно задействовать 
личностные предприниматель-
ские качества.  Лучше всего 
это понимает молодежь, кото-
рая все активнее идет в бизнес 
и показывает очень хорошие 
результаты».

Московская область се-
годня занимает третье место 
в России по количеству ма-
лых и средних предприятий 
(МСП) и четвертое место — по 
темпам их прироста. По дан-
ным областного министер-
ства инвестиций и инноваций, 
за период с начала года до 
середины ноября число МСП 
увеличилось на 19 тыс. и со-
ставило 354,3 тыс.

«Первооткрывателями» 
в Подмосковье становятся 
преимущественно молодые 
люди до 35 лет, что хорошо 
видно по преобладающим 
сферам деятельности но-
вых МСП — это онлайн-услу-
ги (в первую очередь в сфере 
программирования, разра-
ботке дизайна, бухгалтерско-
го учета), интернет-магазины, 
образовательные программы, 
бьюти-услуги. Наибольшее 
количество малых предпри-
ятий открылось в городских 

округах Химки, Солнечно-
горск, Мытищи, Красногорск 
и Одинцовский. 

ЧЕМУ УЧАТ В БИЗНЕС- 
ШКОЛЕ
Открытие собственного бизне-
са начинается с идеи, до кото-
рой можно додуматься одному, 
а можно в кругу единомышлен-
ников и наставников. «Мой про-
ект родился на молодежном 
предпринимательском форуме 
Подмосковья несколько лет на-
зад, — рассказывает основатель 
компании KisPis Александр Па-
хомов. — Мы придумали, как пе-
рерабатывать отходы и делать 
из вторсырья товары для живот-
ных. Областные власти нас под-
держали, помогли организовать 
производство». Сегодня Алек-
сандр Пахомов вместе с дру-
гими состоявшимися предпри-
нимателями сам консультирует 
начинающих бизнесменов. 

В декабре 2016 года под 
эгидой Мининвеста заработа-
ла бизнес-школа Московской 
области. Ее задача — вовлечь 
в предпринимательскую дея-
тельность как можно больше 
активных людей, предоставив 
им необходимый объем знаний. 
В конце нынешнего года на ее 
базе открыта акселерационная 
программа «Школа молодо-

го предпринимателя», рассчи-
танная на 800 человек. Своим 
опытом со слушателями перво-
го выпуска делятся в том числе 
эксперт по масштабированию 
бизнеса Алексей Воронин, вла-
делец сети Good Wood Алек-
сандр Дубовенко, создатель 
и владелец бренда «Экспеди-
ция» Александр Кравцов, осно-
ватель «Фабрики окон» Артем 
Агабеков и основатель проек-
та «Русский пармезан» Олег 
Сирота. Полуторамесячное об-
учение в школе бесплатно. Ав-
торы лучших проектов получат 
поддержку от правительства 
Московской области в виде 
бесплатной информационной 
кампании своих проектов, ча-
стичной компенсации затрат на 
участие в федеральных выстав-
ках, возможности участвовать 
в программах развития экспор-
та «Экспортный инкубатор» 
и многое другое. «Это очень 
важный проект, опытные биз-
несмены действительно помога-
ют развивать и масштабировать 
бизнес, — говорит совладелец 
Раменской пироговой мануфак-
туры Антон Сутугин. — На дан-
ном этапе развития я не могу 
себе позволить нанять отдель-
ных консультантов, и помощь 
«Школы молодого предприни-
мателя» для меня ощутима».

ФИНАНСОВЫЙ РЕСУРС
Поддержка уже приступив-
ших к работе предпринима-
телей в Московской обла-
сти осуществляется в рамках 
нескольких региональных 
и муниципальных программ. 
Наиболее востребованная из 
мер — компенсация затрат 
на покупку оборудования для 
создания, развития либо мо-
дернизации производства. За 
пять минувших лет Подмоско-
вье предоставило предприни-
мателям 1757 субсидий на сум-
му около 3,3 млрд руб. 

Субсидия выдается в размере 
не более 10 млн руб. и состав-
ляет не более 30% от фактиче-
ски произведенных затрат по 
закупке оборудования. Кон-
курсные заявки принимаются 
раз в квартал. Как это работа-
ет, рассказывает генеральный 
директор чулочно-носочной 
фабрики «Виртуозо» Валентин 
Рыбалкин. «Мы подали заявку, 
к нам приехала комиссия, по-
смотрела на действующее про-
изводство и убедилась, что мы 
растем. Без проволочек нам 
выдали субсидию на закупку до-
бавочного оборудования — еще 
20 станков», — говорит пред-
приниматель, создавший свое 
производство два года назад.

Аналогичная льгота действу-
ет и при покупке оборудования 
в лизинг. Субсидия составляет 
до 70% на первый взнос (аванс) 
по договорам лизинга обору-
дования на сумму не более 
5 млн руб. 

205
млрд руб.,
или 25% всех на-
логовых посту-
плений, получил 
областной бюд-
жет в 2018 году 
от МСП. Доля 
малого бизнеса 
в валовом регио-
нальном продук-
те Московской 
области превы-
сила 30%

3,3 млрд руб.
было выделено предприятиям малого и 
среднего бизнеса из бюджета Московской 
области в течение 2014–2019 годов. Это 
более 1750 субсидий. Подмосковье — лидер 
по финансово-кредитной поддержке 
субъектов МСП в России

1040
поручительств на сумму 7,2 млрд руб. 
предоставлено Московским 
областным гарантийным фондом 
субъектам МСП  области  за 
2010–2019 годы . Это второй 
показатель по Центральному 
федеральному округу  после Москвы.  
Это позволило привлечь в экономику 
Московской области около 29 млрд 
руб. кредитных средств, в том числе 
в основной капитал — более 10 млрд. 
руб.

14 млрд руб.
составил объем кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса Подмосковья по 
льготной программе, реализуемой 
Минэкономразвития РФ. Это третий 
показатель по стране после Москвы
и Санкт-Петербурга

1738
объектов площадью 274 тыс. кв. м 
регионального и муниципального 
имущества включены в перечни для 
предоставления в аренду субъектам 
МСП Московской области. Это 
второе место в стране после столицы

50%
от арендной платы — такова льгота, которая 
действует в Подмосковье для социально- 
ориентированного бизнеса. По итогам 
прошлого года 471 предприятие малого
и среднего бизнеса арендовало 
муниципальное имущество на льготных 
условиях

Для облегчения доступа 
субъектов МСП к финансо-
вым ресурсам подмосковным 
правительством еще в 2009 
году был создан Московский 
областной фонд микрофинан-
сирования субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. Он оперативно (заявки 
рассматриваются не доль-
ше десяти дней) предостав-
ляет микрозаймы на органи-
зацию и ведение бизнеса до 
5 млн руб. по ставке от 6,25 
до 12,5% годовых на срок до 
36 месяцев. За десять лет рабо-
ты фондом выдано более 1500 
микрозай мов на сумму свыше 
2 млрд руб. Для заемщиков воз-
можно получение более одного 
займа, рефинансирование дей-
ствующих «дорогих» кредитов, 
разработка гибкого графика 
погашения и другие льготы.

Также сегодня в регионе 
действуют 12 центров «Мой 
бизнес». Они оказывают пред-
принимателям бесплатные ус-
луги в режиме «одного окна»: 
помогают в оформлении доку-
ментов, содействуют в подклю-
чении к инженерным сетям, 
подборе помещений, земель-
ных участков, участии в выста-
вочно-ярмарочных меропри-
ятиях.

За последние несколько лет 
в области создано 35 ковор-
кинг-центров, где есть возмож-
ность взять в краткосрочную 
либо среднесрочную аренду 
рабочее место, кабинет или не-
сколько комнат для проведения 
деловых встреч и других меро-
приятий. В стоимость аренды 
входит также предоставление 
бухгалтерских, юридических 
и других услуг. 

Областное правительство 
уделяет внимание и развитию 
женского предприниматель-
ства. В частности, программа 
«Мама-предприниматель» по-
зволяет сделать первые шаги 
в открытии бизнеса женщинам, 
находящимся в декретном от-
пуске. 

Сегодня молодые предпри-
ниматели зачастую сначала 
идут в сферу торговли, обще-
пита, а потом переходят в сег-
мент переработки пищевой 
продукции, делится своими 
наблюдениями Олег Сирота. 
«Сейчас очень перспективны 
производство сыра, пекарни, 
колбасные цеха в небольшом, 
экологически чистом форма-
те. Эти проекты хорошо раз-
виваются, и за ними будущее. 
Если посмотреть на участни-
ков сырных фестивалей, то 
примерно треть из них — мо-
лодые люди, в основном до 
30 лет. Это здорово — они на-
чинают с маленького бизнеса 
в Подмосковье, который име-
ет все возможности для ро-
ста. Надо думать, искать нишу 
и работать», — считает пред-
приниматель. $
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