
ПРИРУЧАЯ ТРЕНДЫ: 

Отчет о Форсайт-сессии

использование существующих и формирование новых 
тенденций в развитии МСП в Ленинградской области

23 января 2019 года 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ CЕССИИ

• Обозначить основные тенденции, 
которые влияют на образ будущего 
Ленинградской области

• Собрать идеи, которые в дальнейшем помогут 
актуализировать Стратегию развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Ленинградской области до 2030 года

• Дать возможность участниками 
обменяться идеями и предложениями

• Оформить инициативы, включающие 
в себя широкий перечень мер 
для включения в Стратегию

Временной горизонт 
обсуждения: 2030 год



БЫЛИ ЗАДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАМКИ ОБСУЖДЕНИЯ
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Развитие МСП

Малое и среднее предпринимательство

Ленинградская область

До 2030 года

В рамках действующего 
законодательства

Связано с документом 
«Стратегия развития
МСП в ЛО до 2030»



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРСАЙТ-СЕССИИ

4

Место проведения: «Точка кипения», Санкт-Петербург

Время проведения: с 10:00 до 18:00

Число участников: свыше 90 человек

Состав участников: представители региональных 
и муниципальных органов власти

предприниматели

руководители организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП

эксперты по развитию МСП



5

РАБОТА 
С ТРЕНДАМИ



Среди важнейших трендов, выбранных участниками
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• Увеличение налоговой нагрузки 
в производственной сфере/МСП в целом

• Снижение маржинальности МСП 
в производственной сфере ЛО

• Увеличение стоимости энергоресурсов

• Рост приверженцев здорового образа жизни  в ЛО

• Увеличение количества запросов 
на формирование городской среды в ЛО

• Увеличение мусора в ЛО, бытовых отходов населения

• Увеличение поддержки социально-незащищенных слоев населения 
со стороны предпринимателей ЛО (создание рабочих мест)

• Рост потребности в квалифицированных кадрах 
в производственной сфере ЛО

• Снижение количества активного населения в ЛО

• Рост оттока молодежи из ЛО в СПБ

• Уменьшение квалифицированных специалистов в ЛО



7

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИДЕЙ



Угрозы и возможности
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Анализ

Было сформулировано 139 предположений при 
проведении анализа угроз и возможностей. 
Суммарное соотношение угроз/возможностей по 
всем группам составило 70/69

По каждому из выбранных трендов были 
сформулированы возможности и угрозы, возникающие 
от развития тренда и его влияния на субъекты

139 предположений 

Угрозы Среди примеров угроз: увеличение расходов 
разного типа, рост безработицы, миграция 
населения, перекосы в финансировании

Возможности Среди примеров возможностей: технологические 
прорывы, снижение затрат на оплату труда, 
снижение травм, модернизация и инвестиционная 
активность, приток молодежи, снижение цен, 
повышение эффективности



Образ желательного будущего – ТОП 5

Нет необходимости в личном посещении государственных органов, 
все решается электронно (удаленно)
14 голосов

Доступность заемных средств для всех МСП
14 голосов

Экспорт продукции ЛО в 3 раза превышает импорт
12 голосов

Активное вовлечение местного бизнеса 
в формирование городской среды
11 голосов

ЛО вошла в топ-5 инвестиционно-привлекательных регионов в РФ
10 голосов
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Образ желательного будущего – выделенные (от 7 до 9 голосов) 

Население Ленинградской области ведет здоровый образ 
жизни, создана доступная инфраструктура 

Регион обеспечен квалифицированным персоналом

Повышение качества и продолжительности жизни населения, 
рост качества жизни в Ленинградской области и России в целом

Создание конгломератов из субъектов МСП

Программы «доращивания» МСП до крупного бизнеса

У любой компании есть возможность получить ресурсы
для модернизации на приемлемых условиях 

Система налогообложения МСП с принципом 
стимулирования развития

Мусор в Ленинградской области перерабатывается 
и сортируется на 100% 
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ИНИЦИАТИВЫ 
УЧАСТНИКОВ



Идеи участников. Наибольшее число голосов. Часть 1
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Мусор в Ленинградской области перерабатывается 
и сортируется на 100%

Равномерно развиты все районы Ленинградской области

Создание льготных программ кредитования. Снижение процентной 
ставки и получение беззалогового кредита

Создание центров по переквалификации и обучению кадров, 
больше учебных заведений по подготовке кадров - специалистов 
среднего звена

ЛО вошла в топ-5 инвестиционно- привлекательных регионов в РФ

Регион обеспечен квалифицированным персоналом

У любой компании есть возможность получить ресурсы для 
модернизации на приемлемых условиях 

Введение в программы учебных заведений нескольких реальных 
стажировок для решения производственных задач (мотивация); 
более тесная кооперация учебных заведений с работодателями

Подготовка специалистов в соответствии с конкретными запросами



Идеи участников. Наибольшее число голосов. Часть 2
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Технологии дополненной реальности при обучении синих 
воротничков во всех ССУЗах

Выращивание бизнес идей со школы

Регион беспечен качественными бесплатными медицинскими 
услугами

Система налогообложения МСП с принципом стимулирования 
развития

Население Ленинградской области ведет здоровый образ жизни, 
создана доступная инфраструктура

В Ленинградской области самый высокий уровень з/п в РФ

Защита интересов региональных компаний на внешних рынках

Активная популяризация рабочих профессий, повышение престижа 
рабочих профессий

Материальное стимулирование квалифицированных 
специалистов в ЛО

Предоставление господдержки в виде налоговых льгот, подъемных, 
снижения стоимости аренды земли для МСП в отдаленных районах



Выращивание бизнес-идеи со школы 

Группа Номер

II

Цель и образ результата

Субъекты

рег. Власть
ОМСУ
жители ЛО
инвесторы
организации поддержки 
МСП

Проекты, мероприятия, идеи

1. Профтуры "я делаю бизнес"
2. Наставничество субъектами МСП
3. Учебные фирмы
4. Стартап фермы
5. Симуляторы (бизнес-игры)
6. Мотивация (программы стимулирования)

Сроки

Первые шаги

Разработка проекта и дорожная карта
Привлечения заинтересованных лиц

Лидер инициативы

Толмачева А.Е.
Петрова К.М.
Сталинская  Е.В.

2019
2019-2020
2019-2020

1. Увеличение количества молодых предпринимателей ЛО 
к 2024 году посредством внедрения комплекса мероприятий 
доращивания школьной бизнес-идеи 
до зарегистрированного бизнеса

2. Молодежь в ЛО
3. Растет занятость в МСП
4. Растет число населения ЛО
5. Растут налоговые отчисления
6. Развитие территорий

2019-2024
2020-2021
2019-2024



Подготовка кадров для актуальных нужд бизнеса

Группа IЦель и образ результата

Субъекты1. Цель - качественное развитие МСП

2. Образ - запрос бизнеса ЛО на квалифицированные кадры 
удовлетворен

МСП, жители ЛО, органы местного 
самоуправления, региональные 
органы власти, учебные 
заведения, крупный бизнес

Проекты, мероприятия, идеи

1. Введение в программы учебных заведений нескольких реальных стажировок с 
использованием стажеров для решения производственных задач

2. Переквалификация преподавательского состава учебных заведений
3. Кооперация учебных заведений с работодателями, подготовка специалистов в соответствии 

с конкретными запросами
4. Внедрение современных цифровых технологий в учебный процесс
5. Создание центров переквалификации и обучение кадров, в т.ч. среднего звена
6. Популяризация рабочих профессий
7. Внедрение карт компетенций
8. Проведение обучающих мероприятий

Первые шаги

1. Анализ потребностей бизнеса в квалифицированных кадрах
2. Разработка (корректировка/адаптация) учебных программ 
под нужды бизнеса

Лидер инициативы

Не определен



Бизнесу быть 

Группа Номер

III

Цель и образ результата

Субъекты

1. Предоставление СМП готового решения для его бизнеса

2. Профориентация бизнеса

3. Поддержка (площадь, финансы, обучение, 
документооборот и т.д.)

4. Наставничество (с возможностью привлечения 
сторонних специалистов) 

МСП, организации 
инфраструктуры поддержки, рег. 
органы власти, органы местного 
самоуправления

Проекты, мероприятия, идеи

1. Предоставление районным организациям инфраструктуры 
поддержки МСП достаточного финансирования 
для реализации образа

2. Взаимодействие с некоммерческим сектором , 
центром и населением

Сроки

Первые шаги

Разработка НПА, регламентирующих взаимодействие 

Лидер инициативы

Елисеева Е.А.
Рожков Г.В.
Королева А.В.



Ленинградский гектар 

Группа Номер

II

Цель и образ результата

Субъекты

1. Вовлечение неиспользуемых с\х земель в оборот
2. Развитие отдаленных районов ЛО
3. Увеличение выпуска с\х продукции
4. Рост занятости населения
5. Увеличение доходов
6. Модернизация агроинфраструктуры
7. Расширение ассортимента с\х продукции

МСП - фермеры
ФОИ ГОИВ
Общественные организации
С\х кооперативы
Жители ЛО и СПБ

Проекты, мероприятия, идеи

Первые шаги

Разработка проектов НПА
Разработка дорожной карты по реализации проекта 
"Ленинградский гектар"

Лидер инициативы

1. Инвентаризация земель с\х назначения
2. Выявление неиспользуемых ЗУ
3. Разработка НПА в сфере земельного законодательства, господдержки, налогообложения
4. Оформление свободных и изъятых ЗУ
5. Передача ЗУ новым собственникам на льготных условиях
6. Кооперации фермеров
7. Расширение каналов сбыта
8. Развитие агротуризма



Создание базы объектов ЗОЖ

ГруппаСоздание базы объектов ЗОЖ для передачи в аренду/
управление на льготных условиях

Цель и образ результата
Субъекты

Население ЛО ведет здоровый образ жизни, создана доступная 
инфраструктура

региональные и местные органы 
власти, субъекты МСП, жители 
СПБ и ЛО, инвесторы

Проекты, мероприятия, идеи

1. Включить спортивные сооружения, базы, стадионы, клубы 
(и прочее) в перечень муниципального имущества для сдачи 
в аренду СМСП

2. Разработать механизм передачи объектов различных 
собственников (стадион, спорткомплекс, ФОК, прочее) 
в управление СМСП

3. Определить пилотный район или пилотные объекты для 
апробирования инициативы

Сроки

Первые шаги

1. Инвентаризация объектов
2. Создание свода данных
3. Анализ законодательной базы и опыта других регионов

Лидер инициативы

01.07.2019

01.02.2020

01.09.2019
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ИТОГИ 
РАБОТЫ



ПО ИТОГАМ ФОРСАЙТ-СЕССИИ 
УЧАСТНИКИ ВЫПОЛНИЛИ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
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• Обозначены основные тенденции, которые 
влияют на образ будущего Ленинградской области

• Собраны идеи, которые в дальнейшем помогут актуализировать 
Стратегию развития малого и среднего предпринимательства 
в Ленинградской области до 2030 года

• Участники активно обменивались идеями и предложениями

• Оформлены инициативы, включающие в себя широкий перечень мер

ГОЛОСОВАНИЕ:
Насколько предложенные 
в сессии идеи полезны 
для развития МСП в ЛО?

По оценке абсолютного 
большинства проголосовавших 
предложенные идеи
помогут в развитии МСП 
в Ленинградской области
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КОНТАКТЫ
Комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка 
Ленинградской области

Адрес: Россия, 191060, 
Санкт-Петербург, ул. Смольного д. 3
каб. 2-164, каб. 2-160, каб. 2-158

Почта: Россия, 191311,
Санкт-Петербург, пр. Суворовский, д. 67

e-mail: small.lenobl@lenreg.ru


