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ПОНЯТИЕ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

«Цифровая экономика»

хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использование 

результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг

Реальный 
мир

Виртуальный 
мир

Гибридный 
мир

1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

33



ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»

Взаимодействие 
участников 

сосредотачивается на 
Платформах «Цифровой 

экономики»

Прямое взаимодействие 
производителей и 

потребителей
Персонифицированные 

сервисные модели

Экономика совместного 
пользования

Повышение роли 
индивидуальных 

участников 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

1 2 3

4 5
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ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ И АГРЕГАТОРЫ

Ценность Цифровой Платформы — в 
предоставлении самой возможности 
прямой коммуникации и облегчении 
процедуры взаимодействия между 
участниками. Платформы снижают 

издержки и предоставляют 
дополнительный функционал, как 

для поставщиков, так и для 
потребителей

Примеры активно 
растущих компаний, в 

основе которых 
функционируют бизнес-
модели, построенные на 
цифровых платформах  -

Uber, Airbnb, Аmazon,
Aliexpress, Яндекс-такси, 

цифровая платформа 
МСП
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ПРЯМОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Развитие информационных 
и коммуникационных 
технологий позволяет 

«состыковать» 
производителя с каждым 
конечным потребителем. 
Оказывается возможным 

сократить длинные цепочки 
посредников

Примером может служить 
финтех Croud Mortgage —
телефонное приложение, 
позволяющее ипотечным 

заемщикам брать кредит не у 
банков, а непосредственно у 

людей, обладающих 
свободными денежными 

средствами

66



ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ МОДЕЛИ

Развитие таких технологий, как Big Data, таргетированный
маркетинг, 3D печать и прочих, позволяет производить товары и 
оказывать услуги, которые отвечают требованиям и нуждам не 

среднестатистического потребителя, а каждого конкретного 
клиента
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ЭКОНОМИКА СОВМЕСТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

два явления

совместное 
владение

плата за 
предоставление 

информации

Совместное владение автотранспортным 
средством, домом или квартирой  для 
предпринимателей может оказаться 

экономически выгоднее, чем 
альтернативные варианты

Плата за предоставление информации —
это тренд, еще не вошедший в полную 
силу, но с большой долей вероятности 

можно предположить скорое появление 
«подключенных товаров-шпионов», 
которые будут стоить значительно 

дешевле аналогов
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НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Появляются совершенно новые типы взаимодействий в экономике

• взаимодействие 
потребителя (частного 
лица) с бизнесом

C2B 
(customer-to-

business)

• взаимодействие 
потребителя с 
потребителями

C2C 
(customer-to-

customer)
99



ЧТО СДЕЛАЕТ БИЗНЕС ЦИФРОВЫМ?

рынки  и 
отрасли, 

новые 
товары 

платформы и 
технологии

ЦЭ

среда, которая 
создает 

условия для 
развития 

1

2

3

10
10



РЫНКИ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ СТАНОВЯТСЯ «ЦИФРОВЫМИ»

цифровизация товаров и услуг

улучшение их основных свойств 
(например, возрастает 

безопасность автомобиля и 
уменьшается его 

эксплуатационная стоимость)

появление новых свойств 
(управление голосом, удаленное 
управление через интернет или с 

мобильного телефона и т.д.)

Цифровые 
рынки и отрасли
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СРЕДА, СОЗДАЮЩАЯ УСЛОВИЯ

Среда, которая создает условия для развития платформ и технологий и 
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер 

деятельности) охватывает нормативное регулирование, информационную 
инфраструктуру, кадры и информационную безопасность

безопасностькадрытехнологиизаконодатель

Создание среды цифровой экономики – основа 
стратегии национальной программы развития 

данного направления

Новые возможности для бизнеса – участие в 
создании среды «Цифровой экономики»
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

когнитивные технологии

облачные технологии

интернет вещей

большие данные

технологии построения распределенных баз данных 
(блокчейн)

1313

2. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»



РАЗРАБОТКА ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ – ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ

безопасность

транспорт

сельское хозяйство

экология, медицина и образование

телекоммуникации

промышленность и энергетика

обработка данных

Построение ряда 
индустриальных 

платформ «Цифровой 
экономики» с единой 

архитектурой и 
стандартами позволит 
в будущем построить 

единое цифровое 
пространство, 

объединяющее все 
индустрии и отрасли 

России

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Когнитивные технологии – технологии вычислений, способных 
обрабатывать информацию, находящуюся в неструктурированном, 

чаще всего в текстовом виде
Когнитивные системы не следуют заданному алгоритму, а способны 

учитывать множество сторонних факторов и самообучаться, используя 
результаты прошлых вычислений и внешние источники информации

Примером может служить Интернет

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Облачные технологии – технологии обработки данных, в которых 
компьютерные ресурсы предоставляются Интернет-пользователю 

по запросу (on demand) как онлайн-сервис

Концепция подразумевает обеспечение повсеместного и удобного 
сетевого доступа по требованию к общему объему 

конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть 
оперативно предоставлены и освобождены с минимальными 

эксплуатационными затратами или обращениями к провайдеру

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1616



ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Интернет вещей – технологическое направление, объединяющее 
множество технологий, подразумевающая оснащенность датчиками 
и подключение к интернету всех приборов и вещей, что позволяет 

реализовать удаленный мониторинг, контроль и управление 
процессами в реальном времени в автоматическом режиме

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA)

Технология Больших данных —инструмент принятия решений на 
основе больших объемов информации

Существует множество методов и комплексных программных 
продуктов, позволяющих обрабатывать Большие данные, в том 

числе от IBM, Oracle, Microsoft, Hewlett-Packard, EMC, Apache
Software Foundation (HADOOP) и т.д.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН

данные многократно 
продублированы и хранятся в 

распределенной сети, 
созданной и поддерживаемой 
всеми участниками, что делает 

ее взлом практически не 
реализуемым

каждая информационная 
запись содержит свою 
предысторию, что дает 

возможность проверить 
происхождение информации и 

ее подлинность

особенности построения базы 
данных делают ее чрезвычайно 
устойчивой к хакерским атакам 

или противоправным 
действиям

широкая область применения в 
"цифровой экономике"

Блокчейн

Цепочка блоков транзакций 
блокчейн (blockchain) без единого 
центра, в которой каждая запись 

содержит информацию об истории 
владения, что предельно 

затрудняет возможность ее 
фальсификации

Технология, на основе которой 
работает криптовалюта Биткоин

Может применяться в более, чем 
20 областях экономики

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ» 2019-2024 гг.

«Цифровая экономика России»

2019-2024 гг.

Нормативное регулирование цифровой среды

Информационная инфраструктура

Кадры для цифровой экономики

Информационная безопасность

Цифровые технологии и проекты

Цифровое государственное управление

Экосистема поддержки проектов цифровой экономики

7 НАПРАВЛЕНИЙ

с общим бюджетом 
реализации 
программы

БОЛЕЕ 2 ТРЛН.РУБ*
___________

*https://www.rbc.ru/technology_and_media

/17/09/2018/5b9fab7a9a79471b3b2c1412

Программа «Цифровая экономика РФ» от 28.07.2017г. трансформирована в Национальную 

Программу «Цифровая экономика РФ» на период 2019-2024 гг., а ее направления стали 

Федеральными Проектами. Программа будет представлена Правительством в Совет при Президенте 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам до 1 октября 2018 г.

20
20

3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РФ В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ 
«ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА*

Нормативное регулирование цифровой 
среды (942 млн.руб)
Информационная инфраструктура (993084 
млн.руб)
Кадры для цифровой экономики (134440 
млн.руб)
Информационная безопасность (25438 
млн. руб)
Цифровые технологии и проекты (194170 
млн.руб)
Цифровое государственное управление 
(621150 млн.руб)
Экосистема поддержки проектов 
цифровой экономики (465100 млн.руб)

_________________________________

*http://economy.udmurt.ru/prioriteti/project/Нац.%20проекты/Паспорта/ЦЭ.pdf



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

разработка и продажа 
продуктов цифровой 
среды

использование 
цифровых технологий 
при развитии 
собственного дела

использование 
возможности новых 
форм рыночных 
отношений С2В\С2C

 РАЗРАБАТЫВАЙ

 ИСПОЛЬЗУЙ 
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

 СТРОЙ НОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ
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4. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: 
«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»



РАЗРАБОТКА И ПРОДАЖА ПРОДУКТОВ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

К 2024 г будет обеспечено создание и развитие не менее 100 промышленных парков и 
технопарков для субъектов МСП, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного 

производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства
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НОВЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В БИЗНЕСЕ

Появление новых типов 
взаимодействий в бизнесе

С2В\С2C 

предоставляют дополнительные 
возможности небольшим компаниям 
и предпринимателям, работающим 

без сотрудников

Для целей интеграции новых бизнес-моделей в общую экономику, в 
настоящее время проводится приведение нормативной и налоговой базы в 

соответствие, что позволит взаимодействовать участникам наиболее 
эффективно

2424



ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Для малого предпринимательства, развивающего 
собственное дело в условиях «Цифровой экономики», 

определяющими будут являться цифровые компетенции, а 
также доступ к своевременной информации, что 

подразумевает наличие цифровых платформ, необходимых 
для ведения бизнеса или развития цифрового

направления бизнеса

2525

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА



БИЗНЕС - НАВИГАТОР МСП

Ресурс для предпринимателей, созданный АО «Корпорация МСП» 
по развитию малого и среднего предпринимательства 

(www.smbn.ru/msp)

Сервис позволяет определить условия бизнеса, проанализировать 
работу конкурентов, найти выгодные условия для займа в 

кредитных организациях, проверить востребованность товара 
Бизнес-навигатор МСП предоставляет пользователям список 

рекомендаций и пошаговых инструкций на всех стадиях развития 
бизнеса и работает по принципу одного окна

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
2626



СБЕРБАНК МАЛОМУ БИЗНЕСУ

АС Сбербанк Бизнес - это 
автоматизированная онлайн-система 

дистанционного банковского 
обслуживания с помощью специальной 

программы-клиента, устанавливаемой со 
стороны пользователя

www.sberbank.ru

сервисы для решения 
ежедневных задач сэкономят 

время и повысят 
эффективность ведения 

бизнеса

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
27
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

База знаний состоит из учебных материалов от ведущих специалистов в 
области управления бизнесом, маркетинга, права и финансов

www.dasreda.ru

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

восемьдесят

2828



РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ БИЗНЕС-КЛАСС

В 2016 году СБЕРБАНК и Google запустили 

программу развития предпринимателей 

БИЗНЕС-КЛАСС,

которая успела уже охватить всю Россию

Проведены мастер-классы в разных регионах 

страны для того, что обучить начинающих 

предпринимателей, а также уже твердо стоящих 

на ногах бизнесменов развивать и 

совершенствовать свой бизнес 

Для тех, кто не может посетить очный мастер-

класс разработан онлайн-курс

www.business-class.pro

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
29
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ. 
СЕРВИСЫ ЯНДЕКС ДЛЯ БИЗНЕСА

«Яндекс для 
бизнеса» 

объединяет 
информацию о 
сервисах для 
привлечения 

клиентов, а также 
технологии и 

инструменты для 
развития сайта и 

контроля 
эффективности 

рекламы

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Более
30 

сервисов

30
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ФРАНШИЗ. РАФ

РАФ объявил о начале работы над 
Национальным реестром франшиз. 
Заверенный Ассоциацией перечень 

концепций будет размещен на 
профильных информационных площадках 

страны, включая электронные ресурсы 
органов власти

www.rusfranch.ru/nfr

Растущий спрос 
предпринимателей на 

готовый бизнес должен быть 
обеспечен не только 

возможностями выбора, но и 
цеховыми гарантиями, 
отсекающими от рынка 

псевдопроекты

Сегодня РАФ является национальной франчайзинговой
ассоциацией, координационным и информационным 

центром как для действующих, так и для потенциальных 
франчайзоров и франчайзи

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Цифровая платформа 

ФНС России позволила 

создать электронные 

сервисы, которые 

помогают решить любой 

налоговый вопрос в 

режиме 24/7 из любой 

точки мира

www.nalog.ru

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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ВСЕРОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ДАННЫХ О КОМПАНИЯХ
И БИЗНЕСЕ 

Любой пользователь без предварительной 
регистрации может бесплатно получить 

информацию по всем компаниям - Акционерным 
обществам, ООО и индивидуальным 

предпринимателям, зарегистрированным на 
территории РФ

Вся представленная на сайте информация –
данные ЕГРЮЛ/ЕГРИП, адреса, телефоны, 
сведения о руководителях и учредителях, 
финансовая информация, информация по 

арбитражным судам и др., обновляется 
ежедневно

www.zachestnyibiznes.ru

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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БИЗНЕС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Создана Единая информационная система в сфере закупок – совокупность 
информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение 

такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в Информационно-

Телекоммуникационной сети Интернет
www.zakupki.gov.ru

Министерством экономического развития Ростовской области разработан 
Региональный портал закупок малого объема

www.rpmz.donland.ru

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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ОНЛАЙН-КАССЫ

Предприниматели получили новые возможности, позволяющие 
контролировать все продажи продавцов через кассу, подсчитывать 

итоговую выручку, и все это в режиме онлайн

К 2020 году планируется освобождение от обязанности представлять 
налоговые декларации

налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему
налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и

используют контрольно-кассовую технику, обеспечивающую
передачу фискальных документов в налоговые органы через

оператора фискальных данных

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ «МОЙ БИЗНЕС»

Для представителей бизнеса малого и среднего звена создана сеть 
многофункциональных центров

МФЦ для бизнеса - это безвозмездное оказание целого комплекса 
услуг, заключающихся в помощи по подготовке и направлению 

документов в различные государственные и муниципальные органы 
на базе единой цифровой платформы

В Ростове-на-Дону www. mfcrnd.ru, (863) 282-55-55

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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ОБЛАЧНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Облачная бухгалтерия позволяет упростить деятельность 
бизнесменам в ведении бухгалтерии и электронной отчетности. 
Существует целый ряд удобных сервисов для малого бизнеса по 

взаимодействию с клиентами. Найти их можно, в частности, в 
«Бизнес-навигаторе МСП» и проекте «Деловая среда» Сбербанка

Можно выделить сервис «Мое дело», Бухгалтерия «Контур», 
1С:Управление небольшой фирмой в облаке и другие

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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АГРЕГАТОРЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ

С появлением бизнес-модели прямого 
взаимодействия самозанятых исполнителей 

и возможностью удаленной работы, 
конкуренция между исполнителями в 

некоторых сферах увеличилась

Поиск удаленной работы требует времени и 
оперативной реакции на новые проекты

Для того чтобы получать наиболее 
интересные заказы предприниматели и 

самозанятые исполнители могут 
воспользоваться агрегаторами

удаленной работы

наиболее популярные агрегаторы

www.fl.ru

www.weblancer.net

www.work-zilla.com

www.freelancejob.ru

www.kwork.ru

www.moguza.ru 

www.youdo.com
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ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) –
государственный институт поддержки несырьевого

экспорта, предоставляющий российским экспортерам 
широкий спектр финансовых и нефинансовых мер 

поддержки.

Взаимодействие с профильными министерствами и 
ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми 

отраслевыми и деловыми организациями позволяют 
РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в 

России и нивелировать действие существующих 
барьеров при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности

www.exportcenter.ru

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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ЮЖНЫЙ IT-ПАРК

Южный IT-парк создан в 2014 
году в качестве структурного 

подразделения АО 
«Региональная корпорация 
развития» по инициативе 
Правительства Ростовской 

области. Согласно рейтингу 
«Росбизнесконсалтинга», 

Южный IT-парк вошел в топ-10 
лучших акселераторов России

www.south-itpark.ru

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Основой деятельности Южного IT-парка является 
акселерационная программа, направленная на создание 

действующего бизнеса из идеи по методологии               
Customer Development

Резидентам оказывается экспертная поддержка по всем 
направлениям развития бизнеса от практиков регионального и 

всероссийского уровня, а также зарубежных экспертов

Проводится работа по привлечению инвестиций. Постоянными 
партнерами Южного IT-парка на федеральном и региональном 

уровнях являются инновационный парк «Сколково», Фонд 
Развития Интернет- Инициатив (ФРИИ) и др.  

В Южном IT-парке проводятся открытые 
мероприятия, участие в которых принимает 

широкий круг представителей IT-сферы 
региона

40
40



ПОКУПАТЕЛИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

В России два года назад запущена первая электронная платформа 
для внешней торговли

www.globalrustrade.com

На площадке можно зарегистрироваться, получить аккаунт, 
мультиязычную версию карточки каталога товара, и товар 

предпринимателя увидит весь мир

Система настолько умная, что распознает характеристики, 
определяя номенклатуру товара, дает подсказки при заполнении 

карточки товара

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА»
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Развитие внутреннего 
туризма – одна из важных 

сфер программы 
стратегического развития 

России на 2019-2024 гг

Денежный поток, который вращается в туризме, увеличивается и сейчас туристическим продуктом 
может быть не только гостиница, путёвка, экскурсия или пляж, но и в целом территория.

Развитие Цифрового Бренда Ростова-на-Дону открывает новые возможности для работы небольших 
компаний  всех смежных отраслей  

www.tourism.rostov-gorod.ru

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
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ВЫХОД СУБЪЕКТОВ МСП НА БИРЖУ

К 2021 году будет завершено создание цифровой инфраструктуры, 
разработаны меры государственной

поддержки и адаптированы инструменты биржевого рынка
(фондового рынка) для стимулирования субъектов МСП

к выходу на биржу

Также разработаны инструменты по «выращиванию» небольших
предприятий с помощью краудинвестинговой платформы для их

дальнейшего выхода на биржевой рынок (фондовый рынок)

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
4343



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ПОДДЕРЖКИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

До конца 2019 года планируется Создание цифровой платформы, 
ориентированной на поддержку производственной и сбытовой 

деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей

Платформа позволит производителям общаться непосредственно с 
потребителями, что сократит издержки и будет способствовать 

увеличению сбыта

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
4444



ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО АГРЕГАТОРА МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП 

К началу  2020 г  завершится формирование единого агрегатора мер 
поддержки субъектов МСП и будет обеспечена возможность 

предоставления услуг и мер поддержки
субъектам МСП с использованием Единого реестра субъектов МСП

На базе Портала Бизнес-навигатора МСП реализовано
функционирование системы, которая агрегирует информацию о
мерах поддержки субъектов МСП, в ближайшем будущем станет 

возможным обращение за мерами поддержки в электронном виде

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
4545



Наиболее конкурентоспособными окажутся те представители малого 
и среднего бизнеса, которые вовремя поймут, что будущее 
российского предпринимательства именно за цифровыми 

технологиями и в полной мере будут использовать возможности 
цифровой среды, уже созданной в России,

или станут участниками ее развития

4646

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


