
31 марта 2022 года Центр опережающей профессиональной подготовки для обучающихся 

старших курсов профессиональных образовательных организаций провел вебинар  с 

участием начальника отдела управления организациями инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства центра «Мой бизнес» по теме: «Меры 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

самозанятых граждан и физических лиц, заинтересованных в открытии своего бизнеса». 

В 2022 году государство запускает цифровую платформу МСП, с помощью которой 

предприниматели смогут выбирать и получать необходимые меры поддержки 

дистанционно. Постановление Правительства РФ от 21.12.2021 №2371 утвердило сроки 

запуска эксперимента по оказанию поддержки на базе цифровой платформы МСП. Он 

стартует с 1 февраля 2022 года до 1 февраля 2025 года. 

Поддержка затронет: 

малый и средний бизнес; 

самозанятых; 

граждан, которые только собираются начать свое дело. 

Предполагается, что новая система максимально упростит открытие, ведение и развитие 

бизнеса. К ней подключатся федеральные министерства и ведомства, институты развития, 

банки и страховые организации. Все они будут обмениваться нужной информацией через 

систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Цель новшества — объединить в экосистеме все сервисы для МСП и позволить 

предпринимателям выбирать и получать необходимые меры поддержки дистанционно. 

Система будет работать на базе цифровой платформы, которая обеспечит адресный подбор 

и проективное одобрение мер поддержки, а также предоставление услуг, которые 

требуются на разных этапах развития бизнеса, без личного присутствия предпринимателей. 

К 2024 году на цифровой платформе планируется реализовать более 20 различных 

сервисов. 

У каждого пользователя платформы появится свой цифровой профиль. Федеральные и 

региональные инструменты поддержки и сервисы будут предлагаться участникам с учетом 

потребностей и стадии развития бизнеса. 

Задачи в рамках проекта: 

1. Обеспечение дистанционного доступа к реестру оцифрованных региональных услуг 

для поддержки МСП. 

2. Запуск мобильного приложения с сервисами цифровой платформы. 

3. Создание условий для реализации товаров или услуг с помощью цифрового сервиса 

— агрегатора маркетплейсов на цифровой платформе. 

4. Помощь с привлечением персонала, обеспечение предложений от соискателей на 

трудоустройство, в том числе за счет интеграции с существующими сервисами и 

«Электронной трудовой книжкой». 

5. Адресный подбор мер, сервисов и решений, проективное одобрение инструментов 

поддержки. 

В вебинаре приняло участие 60 обучающихся старших курсов, специальностей 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий", "Технология 

текстильных изделий", "Технология парикмахерского искусства", "Дизайн в текстильной и 

легкой промышленности", «Коммерция» (в индустрии моды).   



 


