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Об условиях ведения бизнеса

«Для формирования совершенной системы

государственных услуг для бизнеса

необходимо время. А текущие проблемы,

когда предприниматель сталкивается с

нарушением своих прав, бюрократическим

давлением, коррупцией, административными

барьерами, – нужно решать уже сегодня все

эти проблемы»

«Отношения бизнеса и государства должны

строиться на философии общего дела,

партнерстве и равноправном диалоге»,

добросовестным предпринимателям «нужно

создавать условия для результативного труда»



ЗАО «АКГ «Развитие бизнес-систем» тел.:  +7 (495) 967 6838 факс: +7 (495) 967 6843

сайт: http://www.rbsys.ru   e-mail: common@rbsys.ru

3

Россия в рейтинге условий ведения бизнеса «Doing Business»

2012 2013 20152014 2018

120
место

112 
место

92
место

62
место

20
место



ЗАО «АКГ «Развитие бизнес-систем» тел.:  +7 (495) 967 6838 факс: +7 (495) 967 6843

сайт: http://www.rbsys.ru   e-mail: common@rbsys.ru

4

Роль малого и среднего бизнеса в экономиках разных стран
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Италия Япония Китай Франция США Англия Бразилия Россия

Доля малого и среднего 

бизнеса в ВВП

Занятость в малом и 

среднем бизнесе 

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП в 
большинстве развитых стран 

колеблется от 50% до 60%.
В России предприятия МСП обеспечивают 

лишь 21%

Малый и средний бизнес ЕС составляет 
99,8% предприятий ЕС и обеспечивает 

рабочими местами 67,4%, 
в России – 27%
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Взаимодействие бизнеса с государством, общественными 

организациями и банками (как есть)

Лицензии

Регистрация

Федеральные, региональные, муниципальные органы, 

подведомственные учреждения 

Постановка на учет

Сертификаты

Разрешения

Участие в гос. 
программах

Проверка на 
соответствие 
требованиям

Общественные организации и объединения 

поддержки малого предпринимательства

Кредит

Членство
Методическая помощь по взаимодействию с 

органами власти, представление интересов
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МФЦ для граждан МФЦ для бизнеса

Сервисное государство для всех!
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Плюсы и минусы создания МФЦ для бизнеса

+ -

Формирование и содержание МФЦ 

для бизнеса наряду с Центрами 

«Мои документы» повлечет 

дополнительные расходы бюджетов 

субъектов РФ

Отсутствие нормативно-правовой и 

методической базы по вопросам 

создания и деятельности МФЦ 

для бизнеса

Возможные неудобства 

для индивидуальных 

предпринимателей 

Обеспечение свободного и равного 

доступа 

малого и среднего бизнеса ко всем 

ресурсам и преференциям 

государства

Повышение качества 

взаимодействия бизнеса и 

государства

Возможность МФЦ развивать 

услуги и сервисы для целевой 

категории (либо физические либо 

юридические лица)
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ГОСУСЛУГИ ПО 

«БИЗНЕС -

СИТУАЦИИ
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ПОМОЩЬ В 

ЗАЩИТЕ 

ИНТЕРЕСОВ

ГОСПРОГРАММЫ,

ГОСЗАКУПКИ,

ПРЕФЕРЕНЦИИ И 

ЛЬГОТЫ

МОНИТОРИНГ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

БИЗНЕСА

СЕРВИСЫ КНД,

ПРОФИЛАКТИКА 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ

УСЛУГИ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

МОНОПОЛИЙ, БАНКОВ, 

ИНЫХ КРЕДИТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

Основные направления деятельности МФЦ для бизнеса
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Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями

Оценка предпринимательским сообществом общих условий ведения 

предпринимательской деятельности

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации 

внедренных элементов деятельности органов исполнительной власти 

субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

регионе

Количество новых предприятий на 1000 чел

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации 

программы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории региона

Доля субъектов малого предпринимательства, относящихся к виду экономической 

деятельности разделу G ОКВЭД, в общем количестве субъектов малого 

предпринимательства зарегистрированных в регионе

Эффекты создания МФЦ для бизнеса (показатели)
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Правовое обеспечение создания МФЦ для бизнеса

Разработка концепции создания 

МФЦ для бизнеса как единого 

интерфейса взаимодействия бизнеса 

и государства, обеспечивающего 

среду наибольшего 

благоприятствования создания и 

развития малого и среднего 

предпринимательства

Разработка примерного плана 

мероприятий («Дорожной карты») по 

созданию и организации 

деятельности МФЦ для бизнеса в 

субъектах РФ

Принятие нормативных правовых 

актов, направленных на закрепление 

основных принципов, требований, 

условий создания МФЦ для бизнеса в 

субъектах РФ

Формирование рекомендуемого 

перечня услуг, предоставление 

которых целесообразно обеспечить на 

базе МФЦ для бизнеса
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Адреса и телефоны офисов Компании

МОСКВА
127018, Россия, Москва, 

ул. Сущевский вал, д. 5, стр.3

Тел.:  +7 (495) 967 6838

Факс: +7 (495) 967 6850

E-mail: common@rbsys.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
193024, Россия, Санкт-Петербург, 

проспект Бакунина, 5, 

Литер "А", офис 309

Тел.: +7 (812) 332 1355

E-mail: piter@rbsys.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД
603035, г. Нижний Новгород, ул.Чаадаева, 

д.2, (3-й этаж)                                                                

Телефон: +7 (831)276-64-74                                                                                                      

Эл. почта:  rbs-nn@yandex.ru

ВОЛГОГРАД
400005, Россия, Волгоград, 

пр-т Ленина, 86, офис 205

Тел.:  +7 (8442) 236 469

Факс: +7 (8442) 236 469

E-mail: common@rbsys.ru

Сайт: www.rbsys.ru

ОМСК
644099, г. Омск, ул. Фрунзе угол Герцена, 

80/18, офис 717 

Телефон: +7(3812)433-301, 433-302

Эл. почта: rbs.omsk@gmail.com

НОВОСИБИРСК
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д.5

бизнес-центр «Кронос»

офис № 712

Телефон: +7 (383) 289-00-87, 289-00-88

Эл. почта: office@rbsys.nsk.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
Эл. почта: common@rbsys. ruИЖЕВСК

Эл. почта: common@rbsys. ru


