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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
РОССИЙСКОГО ФОРУМА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

15 июня 2022 года, г. Санкт-Петербург 

Программа опубликована по состоянию на 03.06.2022 

15 июня 2022 

10:00–11:30 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Точки роста малого производственного бизнеса: рынки, закупки, цепочки 

События последних месяцев сильно повлияли на процессы производства и работы в системе 
закупок. Многие компании ушли с рынка России, разорваны логистические цепочки и для многих 
поставщиков исполнение контрактов стала сложной или вовсе невыполнимой задачей. При этом 
для многих российских компаний сложившаяся ситуация может стать окном возможностей, 
новой точкой роста. Для перестройки логистических цепочек подготовлен комплекс мер, 
который должен обеспечить максимальную гибкость экономики. Рынки сбыта: как использовать 
уход иностранных компаний с рынка в интересах российского малого бизнеса? Что в первую 
очередь важно знать малым предприятиям, претендующим на роль таких поставщиков? Как 
выполняются требования по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства? 
Какие механизмы поддержки МСП могут предложить государство и банковский сектор? 
  

10:00–11:30 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Образование и трансфер технологий: кластеры, вузы, МСП 

Развитие технологического предпринимательства – одна из основных задач, которую сегодня 
совместно решают вузы, бизнес и профильные ведомства. Данное сотрудничество может быть 
обеспечено и развито посредством трансфера технологий. Развитие именно данного 
направления способствует появлению уникальных стартапов, которые обеспечат 
технологическое развитие страны. Трансфер технологий для модернизации промышленного 
сектора следует рассматривать через призму кластеров, которые представляют собой 
пространственно-технологическое взаимодействие бизнеса, вузов, инфраструктуры и 
конкурентных МСП. Работа в кластерах позволяет компаниям быстрее осуществлять 
нетворкинг, подбирать партнеров для совместных разработок, находить поставщиков и 
клиентов. Как эффективно выстроить трансфер технологий и механизм коммерциализации 
научных разработок и вывода их продуктов на рынок? Как повысить инновационный и 
экономический потенциал? Каковы особенности новой повестки устойчивого развития в России? 
Каков существующий международный опыт трансфера технологий? Какова роль вуза в 
формировании и развитии кластеров и технопарков? Каковы особенности построения 
эффективных бизнес-коммуникаций в современных условиях? 
  

10:00–11:30 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Центр «Мой бизнес» как катализатор позитивных изменений для бизнеса 

Взаимодействие предпринимателей с государством проходит через различные органы и 
представительства, но именно центры «Мой бизнес» являются точкой развития для 
предпринимателей. Через центры реализуется большинство государственных программ по 
поддержке предпринимательства, оказываются консультационные и информационные услуги. 
Как сделать каждый контакт Центра с предпринимателем продуктивным? Как успешно 
интегрировать государственные программы в систему поддержки предпринимателей? 
  

10:00–11:30 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Защита бизнеса: баланс между развитием экономики и обеспечением 
правопорядка 
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За последние десятилетия в России произошла трансформация уголовно-правовой политики 
государства, позволяющая формировать надлежащие правовые условия для осуществления 
предпринимательской деятельности. Особое место в этой сфере занимает либерализация 
отношений органов власти и представителей бизнеса, совершенствование уголовного и 
уголовно-процессуального законодательства. Силовое давление на бизнес все еще является 
реальностью, в то же время новая экономическая ситуация требует новых подходов и развития 
предпринимательской активности. Как соблюсти баланс между частными и публичными 
интересами? Оценивая произошедшие изменения законодательства в экономической сфере с 
точки зрения обеспечения условий для безопасного ведения бизнеса в стране, можно ли 
говорить об их эффективности? Нужны ли новые законодательные решения? Главное не 
мешать: какой должна быть комфортная регуляторная среда для ведения бизнеса? Какие 
проблемы наиболее часто возникают в рамках уголовного преследования предпринимателей? 
Каковы сроки и порядок проведения судебных экспертиз? Суд как орган, гарантирующий 
правовую защиту: каковы проблемы формирующейся судебной практики по экономическим 
статьям? Какова роль общественных институтов в вопросе защиты прав предпринимателей? 
Станут ли цифровые платформы новой моделью защиты бизнеса? 
  

10:00–11:30 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Искусственный интеллект для МСП: возможности и перспективы 

Согласно отчету ученых Стэнфордского университета, объем инвестиций в разработки на 
основе технологий искусственного интеллекта увеличился на 40% и составил 67,9 млрд долл. 
«Общий объем инвестиций в технологии искусственного интеллекта (ИИ), включая частные 
инвестиции, публичные предложения, сделки M&A и миноритарные пакеты, увеличился на 40%, 
составив в общей сложности 67,9 млрд долл.», – говорится в отчете. В России в то же время 
возникал разрыв: пока крупные компании, особенно ИТ-гиганты и финансовый сегмент, успешно 
внедряли системы искусственного интеллекта для оптимизации своих бизнес-процессов, у МСП 
бюджет на ИТ-решения и интеграцию сложных технологических решений оставался весьма 
ограничен. Сегодня этот разрыв сокращается. Решения на основе нейросетей становятся 
доступны для МСП как с точки зрения бюджета, так и с точки зрения отсутствия необходимости 
отдельного квалифицированного персонала. Тем не менее у многих предпринимателей 
остается вопрос: чем именно может быть полезен в бизнесе искусственный интеллект? Какой 
бизнес-процесс нейросеть может сделать эффективнее и какие преимущества она даст? Что 
нужно учитывать при внедрении ИИ-решений? 
  

11:30–12:15 Мастер-класс 
  

12:15–13:45 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Самозанятые: сохранить и преумножить 

Сегодня почти 60% выпускников видят свое будущее в работе на себя и для старта бизнеса все 
чаще выбирают самозанятость. Это стало новым трендом. На сегодняшний день количество 
зарегистрированных самозанятых превысило 4,7 миллиона человек. По данным ФНС России, 
ежедневно к специальному налоговому режиму присоединяются более 5 тысяч человек. 
Основные направления деятельности самозанятых: такси, доставка товаров, аренда квартир, 
репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. Самый распространенный вариант – 
когда эти услуги оказывают с помощью цифровых платформ. В условиях крайней 
неопределенности режим самозанятости становится особенно актуальным, поэтому так важно 
сохранить простоту и расширить возможности данного режима. Возможности взаимодействия 
самозанятых и бизнеса: подводные камни – кому выгодно работать? Как усовершенствовалось 
законодательство благодаря расширению видов деятельности и социальному страхованию? Как 
использовать ресурсы и платформы для самозанятых, организаций и регулятора? 
Маркетплейсы – глобальный рынок сбыта и драйвер развития для самозанятых? Каковы 
оптимальные формы поддержки и повышения уровня информированности? 
  

12:15–13:45 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Выездное заседание 

Рабочая группа «Социальное предпринимательство» Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению «Малое и среднее 
предпринимательство» 
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В условиях все возрастающей турбулентности и формирования новых правил игры на 
международной арене люди испытывают все больше и больше экономических и социальных 
потрясений. Инфляция, волатильность курсов, разрушение цепочек поставок и привычного 
образа жизни ставит нас перед необходимостью искать новые и более эффективные решения 
как в экономике, так и в социальной сфере. Социальные предприниматели уже несколько лет 
показывают свою эффективность в решении социальных проблем, становятся значимыми 
партнерами органов власти в реализации эффективной социальной политики, в частности при 
реализации 442-ФЗ и 189-ФЗ. Какие инструменты необходимы для развития социальных 
предприятий? Почему важен рост социального воздействия? В чем важность создания новых 
рабочих мест для социально уязвимых категорий населения и экономического роста? 
  

12:15–13:45 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

IT-решения для МСП: Российские. Эффективные. Конкурентоспособные 

Новые вызовы для ИТ-индустрии формируют условия для максимально широкого внедрения 
отечественного ПО во всех сферах жизни, включая государственное управление, экономику и 
социальную сферу. Одной из важнейших задач становится цифровая трансформация малого и 
среднего бизнеса, которая повышает устойчивость и конкурентоспособность МСП. Рынок 
российского ПО существует не первый год, он диверсифицирован и готов решать самые разные 
задачи. В свою очередь государство демонстрирует высокую степень готовности к созданию 
благоприятных условий для развития сферы информационных технологий, сформировав 
перечень беспрецедентных мер поддержки IT-бизнеса: от налоговых льгот и грантовых 
программ до мер, которые позволят сохранить высококлассные кадры в отрасли. Находится ли 
рынок ПО в России в режиме турбулентности? Господдержка IT-сектора: как решение 
тактических задач изменит стратегию развития отрасли в среднесрочной перспективе? Какова 
роль институтов развития и организованного IT-бизнеса в реализации мер поддержки сферы 
информационных технологий? Российские IT-решения для малого бизнеса: высокое качество, 
доступное каждому? Как найти и внедрить российское ПО без потери времени и денег? Какие 
инструменты и возможности готов предложить IT-бизнес малому бизнесу, вне зависимости от 
его отраслевой принадлежности? 
  

12:15–13:45 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Финансовый батл 

Доступность финансирования для малого бизнеса: ставки, условия, 
госпрограммы 

Дискуссия, в которой спикеры разделены на три группы. Каждая из групп выступает по 
заданным вопросам. Спикер может высказаться по двум вопросам из трех. В конце – 
подведение итогов экспертами. Очередность выступлений в раундах заранее определяется 
спикерами. Каждое выступление – 2–5 минут. Группа А – банкиры; Группа Б – небанкиры; 
Группа В – эксперты.  Какие меры эффективнее и сыграют позитивную роль в повышении 
финансовой доступности: субсидирование ставок, гарантийная поддержка или разделение 
рисков с банками и финансовыми институтами? Кредитные каникулы, реструктуризация и 
отсрочки, применяемые в сложной экономической ситуации, – позволяют ли такие меры малому 
бизнесу пережить тяжелый период и адаптироваться либо следует минимизировать такие 
программы? Развитие альтернатив банковскому кредитованию: лизинг, факторинг, 
микрофинансирование или другие формы? Расширять ли субсидирование ставок, специальных 
льготных госпрограмм или унифицировать? 
  

13:45–12:15 Мастер-класс 
  

14:30–16:00 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Лидеры мнений нового времени  

Молодежное предпринимательство – устоявшееся явление для российской экономики, которое 
в последнее время становится ощутимым драйвером роста. Вместе с тем молодые люди, 
подчас имеющие большой интерес к развитию своего дела, задаются вопросами не только о 
входе в предпринимательскую индустрию, но и о существующих инвестиционных возможностях 
как со стороны государства, так и со стороны корпоративного сектора. Помимо открытого 
запроса на инвестиции, российские молодые предприниматели чувствуют в себе возможность 
реализовывать бизнес-проекты с учетом глубокой международной кооперации. Для успешного 
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развития предприятия на отечественном и международном рынке необходимо научиться 
правильно и четко определять линию поведения предприятия в долгосрочной перспективе, что 
ставит перед молодым предпринимателем задачу формирования бизнес-команды, понимания 
ресурсов, на которые возможно своевременно опереться, а также предполагает широкую 
наработку связей с потенциальными партнерами. Сложившееся положение вещей дает 
понимание, что существует большой запрос на молодых лидеров современной экономики. 
Молодежное предпринимательство – кузница новых лидеров или школа адаптации? Молодые 
предприниматели в цифровом пространстве: какие тренды возникли в 2022 году? Какие 
инструменты государственной и корпоративной поддержки необходимы предпринимателям? 
Иностранные инвестиции из Китая и Индии: каковы наиболее успешные практики «азиатских 
тигров»? 
  

14:30–16:00 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Современные стандарты малоформатной торговли и потребительской 
кооперации 

В ситуации санкционного давления и дальнейшего перехода на импортозамещение как никогда 
важна организация беспрепятственного сбыта произведенной продукции в том числе малых 
предприятий и хозяйств. Между тем несетевая торговля пока не стала полноценным 
инструментом, позволяющим реализовывать произведенные в России товары и 
продовольствие. Как санкции и ограничительные меры, связанные с распространением 
коронавируса, влияют на МСП в торговле? Как повысить эффективность государственных 
инструментов поддержки и предложений по дополнительным финансовым и нефинансовым 
мерам? Есть ли угроза роста нелегального оборота подакцизной продукции в текущих 
условиях? Риски vs проверки: как выстроить баланс интересов? Как наладить кооперацию МСП 
и крупного торгового бизнеса? Какова роль оптовых и розничных рынков промышленной 
продукции и продовольствия для МСП и предприятий в потребительской кооперации России? 
  

14:30–16:00 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Внутренний туризм в России: как развивать отрасль в новых условиях? 

Туризм прочно вошел в число приоритетов Правительства Российской Федерации: реализуется 
национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», предложен ряд мер поддержки 
отрасли в виде туристического кешбэка и кешбэка в детском отдыхе, снижения НДС в 
гостиничном секторе, грантовой поддержки предпринимательских инициатив. Сегодня важно 
правильно расставить акценты и определить правила игры для всех участников отрасли, а 
также сформировать условия для привлечения в отрасль дополнительных инвестиций, 
создания новых рабочих мест и повышения качества туристических услуг. Туриндустрия России 
может и должна предложить туристу прекрасные впечатления и отличный отдых по разумной 
цене. Какие предложения по изменению фискальной, регуляторной и административной 
нагрузки на участников туристической индустрии существуют сейчас? На чем должно строиться 
развитие честной конкуренции на рынке и обеление отрасли? Как стимулировать инвесторов 
строить качественные объекты для внутреннего и въездного туризма? Как развивается частная 
инициатива и малый бизнес в туризме? Какие существуют примеры наиболее успешного 
сотрудничества власти и бизнеса? 
  

14:30–16:00 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Новые векторы развития ВЭД: интеллектуальная собственность и 
параллельный импорт 

Геополитические изменения в 2022 году запустили цепь событий, которая приведет к 
системным изменениям в ВЭД российских МСП. Новыми вызовами являются логистика, 
платежи, поиск новых рынков сбыта. Поиск решений в условиях санкций и возможной 
нейтрализации их последствий. Предпринимательское сообщество готово обсуждать и внедрять 
в жизнь системные изменения в экономике для преодоления возникающих барьеров. 
Обсуждение имеющихся инструментов и механизмов необходимо для более эффективного 
перехода в новые экономические условия. Как обеспечить достижение национальных целей 
международной кооперации и экспорта в новых условиях? Каковы полномочия Российского 
экспортного центра в новых условиях? Как должна работать система взаиморасчетов между 
участниками внешнеэкономической деятельности в текущих условиях? 
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14:30–16:00 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Государственный заказ как эффективный механизм развития малого и 
среднего бизнеса 

В современных реалиях понятие государственного заказа не ограничивается 44-м и 223-м ФЗ, а 
деятельность государственных корпораций и компаний с государственным участием, в силу 
степени их влияния на системные процессы в российской экономике, становится одним из 
основных факторов развития малого и среднего бизнеса. Речь идет как о прямом 
взаимодействии госкомпаний с МСП в рамках закупочной деятельности, так и об 
имплементации новых механизмов сотрудничества, в том числе Декларации о взаимодействии 
крупного бизнеса с субъектами МСП. В настоящее время именно общественные организации 
обеспечивают открытый диалог между секторами в целях выработки наиболее эффективных 
системных механизмов консолидации интересов госкомпаний и МСП, формирующих 
устойчивость экономики государства через поддержание баланса интересов сторон. Как 
консолидировать интересы госкомпаний и МСП? Как малому и среднему бизнесу начать работу 
с госкорпорациями и какие механизмы сотрудничества необходимо имплементировать? 
  

16:45–18:45 Российский форум малого и среднего предпринимательства 

Пленарная сессия 

Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения 

Текущая совместная деятельность Правительства, региональной власти и бизнес-сообществ – 
это, по сути, создание системы новой экономической политики. При этом усилия должны быть 
направлены на динамичное развитие малого бизнеса. Нужны новые подходы в области 
развития секторов малого и среднего бизнеса. Какие новые возможности предоставляются для 
развития малого бизнеса? Федеральные и региональные меры поддержки МСП: как добиться 
синергии и придать реальный импульс развитию бизнеса? Как поддержать развитие новых 
производственных и логистических цепочек? Как сформировать перспективные рынки сбыта? 
На какие системные меры поддержки может рассчитывать МСП? 
  

 


