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Развитие предпринимательства выбрано приоритетным 

направлением деятельности Фонда. Программа по реализации 

направления сформирована с учетом объявления 2018 года Годом 

предпринимательства в Российской Федерации. 

1. 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

РФ на период до 2030 года (Стратегия) утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 02.06.2016 N1083-р. Она разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». В целях 

реализации Стратегии разработана «дорожная карта». Стратегия 

является основой Программы «Развитие предпринимательства». 

Базовый индикатор Стратегии - увеличение доли занятого 

населения в секторе малого и среднего предпринимательства в общей 

численности занятого населения до 35% выбран в качестве 

приоритетного при разработке Программы Фонда. Целевым сектором 

выбран высокотехнологичный сектор (внедрение инноваций, 

диверсификация экономики и повышение ее конкурентоспособности). 

При формировании Программы, Фонд ориентируется на уровень 

требований качества мер и инструментов поддержки 

предпринимательства Акционерного общества «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

В план работы по направлению включены: 

− разработка, реализация проектов, мероприятий, акций, 

конкурсов, иных форм популяризации и эффективной поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства, включая 

высокотехнологичное; 

− поощрение успешных практик предпринимательства; 

− содействие переобучению предпринимательской деятельности 

высвобождаемых работников неконкурентных производств; 

− развитие студенческого, молодежного, семейного, женского 

предпринимательства; 

− содействие формированию предпринимательских компетенций 

детей раннего и школьного возраста. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ea7a8f30a40c52c4c3ae8c3220c66a471e37b7b2/#dst100303
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В целях создания конкурентоспособной экономики с высоким 

уровнем индивидуализации товаров и услуг, необходимой скорости 

технологического обновления, повышения качества жизни и 

увеличения численности среднего класса через развитие малого и 

среднего предпринимательства, а также в соответствии с Уставом, 

Программа развития предпринимательства Фонда предполагает 

разработку и реализацию мероприятий: 

− по содействию масштабированию производства инновационного и 

высокотехнологичного продукта в целях развития среднего 

предпринимательства. 

− по повышению уровня готовности малых и средних предприятий к 

участию в закупках;  

− по развитию дистанционной торговли при формировании системы 

почтовой и курьерской доставки и развития системы электронных 

платежей, с учетом выхода предпринимателей на зарубежные рынки; 

− по развитию франчайзинга, снижающего риски начинающих 

предпринимателей, поддержке франшиз. 

2. 

Основы государственной молодежной политики РФ до 2025 года 

(утверждены распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г., 

№2403-р) предусматривают создание базовых условий для реализации 

предпринимательского потенциала молодежи, создание и поддержку 

деятельности общественных объединений, направленной на развитие 

социально ориентированного молодежного предпринимательства.  

В развитие требований профильных норм Основ 

государственной молодежной политики РФ и в соответствии с 

Уставом Фонда, Программа развития предпринимательства 

предполагает: 

− предпринимательство как компоненту качества жизни; 

− включение в предпринимательство и бизнес результатов науки, 

инновации; 

− поддержку государственных проектов, программ и мероприятий, 

направленных на развитие инноваций в предпринимательстве; 

− развитие инновационного предпринимательства в студенческой, 

молодежной среде, семейного и женского предпринимательства. 
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3. 

В соответствии с Концепцией, Программа предполагает: 
− помощь для включения в кластеры инновационных предприятий 

малого и среднего предпринимательства; 

− развитие мобильности молодежи к созданию и ведению 

собственного дела; 

− выявление и установление направлений предпринимательской 

деятельности, востребованной на конкретной территории; 

− стимулирование и поддержку выставок, ярмарок, салонов и т.п. с 

целью реализации инноваций, поиска деловых партнеров, инвесторов 

продвижения предпринимательских  разработок; 

− инициирование и поддержка экспортоориентированного 

предпринимательства; 

− инициирование и разработка проектных офисов управления 

развитием инноваций в предпринимательстве; 

− создание коммуникационных площадок субъектов 

предпринимательства, поиска деловых партнеров и инвесторов с 

проведением конкурсов инноваций по отраслям, направлениям; 

− оказание различного вида поддержки авторам инновационных 

разработок в различных сферах предпринимательства; 

− создание реестра инноваций для продвижения значимых для 

экономического развития территорий и повышения эффективности 

предпринимательства, создания инновационных предприятий; 

− поддержку и инициирование различного вида «каникул» для 

благоприятного развития инновационного предпринимательства; 

− определение территориальных моделей конкурентоспособного 

социально-экономического развития на основе предпринимательских 

инноваций; 

− выведение разработчиков инноваций в предпринимательстве на 

уровень взаимодействия с субъектами экономической деятельности и 

ее поддержки; 

− помощь предпринимателям в поисках государственного и 

частного финансирования для разработанных инноваций; 

− разработка и реализация эксклюзивных проектов по типу бизнес-

инкубаторов для нужд конкретных направлений деятельности малого 

бизнеса и предпринимательства. 
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НА 2017 ГОД 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2017 ГОД 

№ Время 

проведения 
Наименование мероприятия Форма проведения Ответственный 

исполнитель 

1. Содействие развитию предпринимательства 

1 Стимулирование молодежи к предпринимательству, открытию собственного дела 

1.1 Еженедельно, 

по плану 

орготдела 

Краткий курс систематизированных знаний 

по основам бизнес-планирования для занятия 

предпринимательской деятельностью. 

Открытые интернет-лекции, 

материалы для 

дистанционного изучения. 

Орготдел, 

Пастухов А.Л. 

1.2 Ежемесячно, 

по плану 

орготдела 

 

Содействие созданию субъектов 

предпринимательства. 

Консультационный он-лайн 

сектор 

Орготдел, 

Тимощенко Е.А. 

По заявкам и 

согласованию 
Консультационный офлайн 

сектор 

Орготдел, 

Угольникова О.Д. 

1.3 Сентябрь, 

ноябрь 
Включение предпринимательства в сектор 

цифровой экономики 

Мастер-класс IT-технологий 

(offline) 

Орготдел, Дрофа 

А.В. 

Ежемесячно, 

по плану 

орготдела 

Мастер-класс IT-технологий 

(on-line) 

Орготдел, Дрофа 

А.В., Пастухов 

А.Л. 

2. Поддержка развития инновационного предпринимательства 

2. Содействие созданию субъектов инновационного предпринимательства. 

2.1 Октябрь Вовлечение предпринимателей в Круглый стол «Инновации Орготдел, 
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инновационный сектор экономики и молодежь» Тимощенко Е.А. 

2.2 Октябрь Разработка Положения о грантовой 

деятельности Фонда 

Утверждение и объявление 

Конкурса грантов Фонда 

Тимощенко Е.А., 

Макаренко С.Е. 

2.3 Ноябрь Встреча с представителями инновационного 

предпринимательства 

Беседа и ответы на вопросы, 

консультации 

Угольникова О.Д. 

2.3 Ноябрь-

декабрь 
Проведение конкурса грантов Фонда по 

инновационному предпринимательству 

Конкурс грантов Фонда по 

присланным заявкам  

Тимощенко Е.А., 

Макаренко С.Е. 

3. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности 

3 Создание коммуникационных площадок по поиску деловых партнеров и инвесторов для 

предпринимателей инновационных направлений деятельности 

3.1 По плану 

проведения 

мероприятий 

Освещение в СМИ мероприятий, проводимых 

в рамках реализации Плана 

Публикация, информация, 

статья. 

Угольникова О.Д. 

3.2 По плану 

издания 
Актуализация информиздания Фонда в части 

поддержки предпринимательства 

Аналитические справки, 

анонсы, объявления 

Угольникова О.Д. 

3.3 Поквартально Интернет-отчеты об исполнении Плана Меры поддержки Фондом 

предпринимательства. 

Тимощенко Е.А. 



 


