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Мало малого бизнеса

Разница вклада малого бизнеса
в экономики России и США

Малые и средние предприятия – основа любой 
современной экономики. Как в масштабах страны, 
так и в масштабах отдельных её субъектов. 

Формирование бюджета региона
из налоговых отчислений малых предприятий 
позволяет диверсифицировать экономику 
области, застраховаться от рисков и кризисов 
в локальных секторах рынка.

Среднее значение вклада малого бизнеса
в ВВП для европейских стран составляет 50%, 
в современной России лишь 20%.



Рост МСП –
приоритет Правительства РФ
Летом 2016 года Правительство Российской 
Федерации утвердило долгосрочную стратегию 
развития малого и среднего 
предпринимательства до 2030 года.

В рамках плана, субъектам Федерации 
предстоит дважды увеличить вклад малых 
предприятий в ВВП страны, дважды увеличить 
их производительность труда, в 2.5 раза 
увеличить финансовый оборот таких компаний, 
а также поднять количество регионов 
с положительной динамикой развития малых 
предприятий с 45 до 55.

Доля компаний МСП
в ВВП страны

Рост производительности
труда

Рост оборота малых
и средних предприятий

Субъекты РФ
с динамикой роста МСП

х 2.5 раза

х 2 раза



Финансовая поддержка
даёт лишь временный эффект
Поддержка малых и средних предприятий 
ведется, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях уже многие годы.

Однако дотации, субсидии, гранты и другие 
финансовые инструменты поддержки МСП 
дают лишь временный эффект. 
Эффективность от средств вложенных
в развитие сектора малых предприятий 
уменьшается с каждым финансовым циклом, 
не позволяя регионам России строить по-
настоящему диверсифицированную и крепкую 
экономику.
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Бизнес-образование –
фундамент малого бизнеса
Образование – это основа для строительства 
любой современной экономики. В странах запада 
предпринимательская культура прививается
с детства. В России начало бизнес-образованию 
было положено лишь 20 лет назад.

Между тем, знания – это фундамент любого 
успешного предприятия. Получив от государства 
не субсидию или дотацию, а знания и навыки, 
предприниматель сможет самостоятельно, 
многие годы, с успехом заниматься развитием 
собственного дела.

Количество вузов
в Академическом рейтинге
университетов мира

Доля малых и средних
предприятий в ВВП страны



Бизнес-навыки –
реальная помощь МСП
Бизнес-образование не всегда означает 
получение академических знаний или степени 
MBA. 

Зачастую самые простые советы от экспертов 
области или других бизнесменов могут помочь 
предпринимателю в его ежедневной работе
над собственным делом.

Бизнес-навыки – это решение локальных 
вопросов предпринимателя, способных
быстро вывести его дело на новый
уровень.

Влад:
Очень понравилось, никогда не думал, 
что процесс инвестирования вроде прост,
но настолько непрост

Прошёл курс «Как правильно привлечь
деньги на свой проект»
По итогам подготовил бизнес-план,
презентацию и нашёл инвестора.

–

Наталья Шепелева:
Спасибо за видеоурок и подробное освещение путей
и способов легальной работой с Китаем с помощью
Деловой среды, а то в интернете достаточно информации
по „серым“ схемам, а по „белым“ они проконсультировать
не могут. Ставлю 5 звёздочек в знак симпатии и радости, 
что у Сбера есть такие полезные сервисы :) 

Прошла курс «Работайте с Китаем»
По итогам нашла поставщиков, смогла проверить качество 
продукции, организовала доставку товара в Россию
и не потеряла деньги.

–

Александр Кирюхин:
Отличные уроки посмотрел все. Благодарю!

Прошёл курс «Теория продаж»
По итогам переработал все скрипты для колл-центра,
увеличив конверсию на 20%.

–

Александр Климченко:
Спасибо Илье за прекрасный краткий и емкий курс!

Прошел курс «Эффективное управление командой»
По итогам ввёл систему мотивации и увеличил
вовлечённость людей. 

–

Светлана Тульская:
Очень неожиданная и полезная информация. Скажу больше - после
семинара, в течении двух часов, воплотила два новых направления
в бизнесе, о которых думала предыдущие два года. СУПЕР!!!
Хочется продолжения...

Посетила семинар «Твоё предназначение»
По итогам запустила два новых продукта для бизнеса.

–



Школа бизнеса
от Деловой среды
Школа бизнеса Деловой среды – онлайн-
площадка группы Сбербанк для обучения 
предпринимательству представителей малого 
и среднего бизнеса России.

Школа – агрегатор бизнес-знаний для 
начинающих и действующих 
предпринимателей от мировых и 
отечественных экспертов. В рамках сервиса 
собраны лучшие образовательные курсы и 
траектории. Школа это 133 часа видео-
контента, онлайн-вебинары и «живые» 
выступления спикеров.

2.1 млн
Просмотров Школы

4.5 балла
Средняя оценка контента

Тренажеры

Сценарии

Диалоговые тренажеры

Ветвящиеся сценарии

Аналитика
Работа с большими

данными

Рейтинги
и соревнования

Приложение
Для смартфонов



Школа Деловой среды –
лучшая практика России
Президент России Владимир Путин, 12 ноября 
2016 года, на заседании президиума Госсовета 
по мерам по повышению инвестиционной 
привлекательности в субъектах РФ, принял 
решение о включении образовательных 
проектов Деловой среды в список лучших 
практик России.

Таким образом Школа бизнеса Деловой среды 
вошла в перечень проектов рекомендованных 
для тиражирования во всех субъектах 
Федерации.



Правительство России
рекомендует Деловую среду

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 31 января 2017 г. № 147-p


Москва

Д. Медведев


Председатель Правительства

Российской Федерации

31 января 2017 года, Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение Правительства 
утверждающее Школу Деловой среды
в целевой модели по повышению 
инвестиционной привлекательности регионов 
страны.

Реализация совместных с АО «Деловая среда» 
обучающих программ в сфере предпринима-
тельства – целевой показатель для каждого из 
субъектов Федерации до 31 декабря 2017 года.



Реализация проекта
в пилотном регионе страны
В ноября – декабре 2016 года, Деловой 
средой был запущен пилотный, 
региональный, образовательный проект на 
территории Московской области.

За месяц интенсивной работы слушатели 
Школы бизнеса прошли через лекции, 
мастер-классы, вебинары и практические 
встречи с менторами и представителями 
органов власти. Результатом стало удвоение 
выручки в проектах участниках и более 200 
новых рабочих мест в регионе.

36 млн Р
Ноябрь

70 млн Р

Декабрь

–

–
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Более 200 новых рабочих
мест в регионе

22
Площадки для работы
с кураторами и менторами

500
Более 500 заявок на очное
участие в бизнес-школе



Школа Деловой среды
в Подмосковье

Старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов
на церемонии награждения

Андрей Воробьев с учениками
Школы Деловой среды

Победители Бизнес-школы Московской области
от Деловой среды

Помимо значимого экономического эффекта 
для подмосковного региона, Школа бизнеса 
создала огромный резонанс и в региональных 
и в федеральных СМИ.

Внимание к проекту и участие в мероприятиях 
первых лиц руководства области и Сбербанка, 
создало благоприятный информационный фон 
и сделало Школу бизнеса Московской области 
от Деловой среды значимым событием конца 
2016 года для всего Подмосковья.



Спасибо!

АО  «Деловая  среда»  компания  Группы  Сбербанк

Москва, улица Вавилова, дом 19

Сколково, Новая улица, дом 100

Адрес:

Телефон: +7 495 212-1338

+7 800 100-9080

Деловая среда

info@dasreda.ru

dasreda.ru

Веб:

Алексей Грищенко 
Руководитель проекта

+7 916 150-9901

AVGrishchenko@dasreda.ru


