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В данной статье продолжено концептуальное исследование о точках 

экономического роста промышленных предприятий, начатое соавтором в [3, 4], 

осуществляемое в настоящее время в рамках центра технологического 

предпринимательства Обнинского института атомной энергетики – филиала 

НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ). 

Сейчас на базе Обнинской Торгово-промышленной палаты и отделения 

социально-экономических наук прорабатывается вопрос о формировании 

Интернет портала «Городской бизнес-навигатор». Актуальность данного 

проекта особенно остро встает в условиях противодействия вирусу и широкого 

применения дистанционных технологий. К другим ключевым факторам 

разработки и развития «Городского бизнес-навигатора» можно отнести: низкую 

вовлеченность малого и среднего предпринимательства в государственные 

программы поддержки; недостаток каналов, информирующих предприятия о 

наличии поддержки; слабое развитие инфраструктуры для представителей 

малого и среднего предпринимательства; разрозненность в городе и регионе 

существующих интернет-ресурсов о мерах поддержки от различных источников 

[6, 7, 8, 9]; неудовлетворенность субъектов малого и среднего 

предпринимательства качеством электронных ресурсов. 

В ходе проводимого исследования и решения поставленных задач был 

проведен опрос предприятий-членов Союза «Обнинская торгово-промышленная 

палата», являющихся представителями малого и среднего предпринимательства 

(МСП) и осуществляющих свою деятельность в городе Обнинске.  

Анализ результатов опроса представителей МСП был необходим для 

понимания отношения бизнеса к возможности получения поддержки МСП в 

Обнинске в интернет-среде. 

Анкета включала в себя следующие вопросы (см рисунок 1): 
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Рис. 1 – Форма анкеты обнинских предпринимателей 
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В опросе приняли участие малые и средние предприятия города Обнинска. 

Количество малых предприятий составило 73%, средних – 27%. Эти 

предприятия представляли сферу услуг (26,7%), торговли (20%), и следующие 

отрасли экономики: пищевую (20%), химическую (13,3%), промышленности, 

приборостроения и строительства – по 6,7%. Большинство участников опроса 

осуществляют предпринимательскую деятельность не более 5 лет, однако около 

40% предпринимателей уже давно находятся на рынке.  

Из результатов опроса можно сделать вывод о том, что наиболее 

эффективными типами поддержки обнинские предприниматели считают 

финансовую (41,2%), имущественную (29,4%) и инвестиционную (17,6%). В 

меньшей степени предпринимателям необходимо маркетинговая или рекламная 

поддержка, а вот в правовой поддержке они не заинтересованы вовсе (рис. 2).  

 

 

Рис. 2 – Меры поддержки, наиболее необходимые МСП Обнинска 

 

На основе полученных данных, можно также сделать вывод о низкой 

осведомленности субъектов МСП Обнинска насчет проводимых для них 
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мероприятий, на которых можно получить разную информацию о мерах 

реализуемой поддержки. Всего 20% обнинских предпринимателей считают, что 

подобные встречи проводятся достаточно часто. Этот аспект, определенно, стал 

причиной отсутствия обращений многих предпринимателей за поддержкой в 

государственные и муниципальные органы. При этом те субъекты МСП, 

которым доводилось обращаться за поддержкой, отметили определенные 

трудности, связанные с ее получением.  

Рисунок 3 демонстрирует основные проблемы получения поддержки для 

МСП: длительные сроки получения поддержки, отсутствие определенной 

ясности процедур получения поддержки, слишком большое количество 

необходимых для получения поддержки документов, а также и полное 

отсутствие информации о порядке получения поддержки. 

 

 

Рис. 3 – Проблемы получения поддержки МСП Обнинска 
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По мнению большинства (46,7%) субъектов МСП города Обнинска, 

организации, образующие инфраструктуру их поддержки, могут 

поспособствовать информированности представителей МСП о характере 

осуществляемой поддержки.  

Малые и средние предприятия города Обнинска поддержали идею 

создания специализированной платформы, которая бы содержала в себе все 

меры поддержки МСП в городе и средства коммуникации друг с другом и 

институтами развития. Такая платформа облегчила бы поиск информации о 

поддержке для МСП, а также служила бы электронной площадкой для обмена 

опытом между обнинскими предпринимателями. На рисунке 4 представлены 

ответы респондентов на вопрос о том, какие меры поддержки МСП они в первую 

очередь хотели бы видеть на базе онлайн-ресурса для малого и среднего бизнеса. 

 

 

Рис. 4 – Поддержка МСП, необходимая к представлению на онлайн-платформе 
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портала «Городской бизнес-навигатор» для субъектов МСП города Обнинска 

такими важными мерами поддержки, как:  

1. финансовая, включающая в себя субсидии, гранты, налоговые 

льготы, кредиты и т.д.;  

2. имущественная, включающая в себя льготную аренду, выкуп в 

рассрочку, безвозмездное пользование как помещениями, так и оборудованием;  

3. консультационную поддержку и практическую помощь в 

организации и развитии бизнеса от специализированных организаций, 

составляющих инфраструктуру поддержки МСП в Обнинске и по России. [1, 2, 

5] 

Дополнительно опрос показал, с какими проблемами сталкивались 

предприниматели в процессе получения помощи. Информационная онлайн-

платформа для обнинских предпринимателей сможет минимизировать 

количество таких проблем, как: слишком длительные сроки получения 

поддержки и большой объем запрашиваемых документов, путем организации 

электронного документооборота. Проблемы недостаточной информированности 

субъектов МСП Обнинска будут решаться путем проведения тематических 

мероприятий для предпринимателей, рассылок соответствующих уведомлений 

пользователям портала, а также через рекламу в СМИ и соцсетях. На базе 

информационного банка данных будет организован канал обратной связи для 

предпринимателей, где они смогут задать все интересующие их вопросы или 

поделиться своим опытом ведения бизнеса. Онлайн-формат «Городского бизнес-

навигатора» также может подразумевать электронную подачу заявлений на 

определенные типы поддержки, например, на налоговые или арендные льготы. 

Таким образом, можно предложить следующее возможное наполнение 

коммуникационной площадки «Городской бизнес-навигатор Обнинска»: 

- государственная и муниципальная финансовая, имущественная, 

консультационная поддержка; 

- информация о банковских программах от банков – партнеров; 



8 

- поддержка венчурных фирм или фондов (Российская венчурная 

компания, Larix, венчурные фирмы RTP Global, InMobileInvestment.VC, 

AddVenture); 

- поддержке от технопарков, технополисов, а также Обнинского бизнес-

инкубатора; 

- поддержка Российского экспортного центра и центрах поддержки 

экспорта, создаваемых на базе «Мой бизнес»; 

- отраслевая поддержка (например, поддержка фермеров и кооперативов); 

- отраслевая коммуникация; 

- сервис по поиску и проверке контрагентов «Реестр надежных партнеров»; 

- поддержка информационного портала Торгово-промышленной палаты 

РФ «ЭТО Бизнес»; 

- поддержка Обнинской ТПП совместно с компанией СКБ «Контур» при 

необходимости предприятия получить сертификат электронной подписи для 

электронного документооборота, работы в системе отчетности или участия в 

торгах; 

- обратная связь от МСП; 

- алгоритм выявления персонифицированной поддержки. 

Исходя из результатов проведенного исследования, сформулируем вывод: 

тема поддержки МСП близка и важна для предпринимателей города, однако 

ввиду отсутствия четко слаженного механизма подбора и предоставления 

поддержки каждому субъекту МСП, многие из них получить существующую 

поддержку пока не могут. 
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