ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Федеральной программы «Я предприниматель!».
Федеральная программа «Я предприниматель!» (далее – Программа) – это Программные
действия, направленные на развития предпринимательской инициативы среди граждан
всех слоев населения (в т.ч. безработных, инвалидов, студентов), их обучение,
содействие в создание бизнеса и его сопровождении, а также поддержка действующих
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).
На основании аналитических данных о состоянии предпринимательства, рынка труда и
занятости населения, социологических исследований и консультаций с заинтересованными
ведомствами, приходиться констатировать, что малый и средний бизнес все еще не стал
стратегическим фактором социально-экономического развития в Российской Федерации…

Фонд антикризисных проектов (далее – Фонд), объединяя опыт успешных «мировых»
практик, реализует Программу по локальному принципу в отдельных субъектах РФ, не
используя бюджетное финансирование и не дублируя функции органов государственной
власти, а дополняя их деятельность в форме социально-государственного партнерства.
При разработке Программы, Фонд провел углубленный анализ мер развития и поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, рынка труда и занятости, в т.ч.
программ федерального и регионального уровней, исследования профильных сегментов в
регионах России, и на основе результатов определил набор действий, направленных на
увеличение количественных и качественных показателей вовлечения граждан в
предпринимательскую деятельность, самозанятость и трудоустройство…

Преследуя идентичные цели с государственными программами по развитию и поддержке
МСП, реализуемыми в Российской Федерации, Программа имеет экспертно и практически
подтверждённые отличительные признаки:


Программа реализуется социально-ориентированной НКО и финансируется исключительно за
счет внебюджетных источников (за счет собственных и привлеченных средств Фонда), не
предусматривая бюджетного финансирования;



сегментами Программы являются все социальные группы граждан, независимо от уровня
образования, возраста, пола, социального положения и т.п.;



Программа реализуется в 6-ти этапном циклическом режиме (цикл равен 3-м календарным
месяцам, за исключением 6-го этапа – сопровождения Участников, длительность которого не
ограничивается сроком действия Программы и реализуется бессрочно на добровольной
основе Национальной ассоциацией добросовестных предпринимателей);



первые 3-и этапа Программы направлены на мониторинг и исследование мер поддержки МСП
и занятости населения, выявление потенциала предпринимательской инициативы в субъекте
РФ, а также на популяризацию предпринимательства, позиционирование мер поддержки МСП
в регионе, и привлечение Участников (Рекламно-информационная компания и Конференция);



на последующих этапах осуществляется теоретическое и практическое обучение (в форме
образовательных «кейсов» Практикумов, итогом которых является разработка Участниками
экономически обоснованного бизнес-плана), содействие в создании бизнеса (разработка
учредительной документации и государственная регистрация, в т.ч. с открытием банковских
счетов и решением иных организационных формальностей), а также сопровождение по
основным сферам предпринимательской деятельности (бухгалтерский учет и отчетность,
делопроизводство и кадровый учет, маркетинг и информационные технологии, правовое
сопровождение и инвестиции, а также решении различных ситуационных проблем).

Фонд антикризисных проектов, в рамках Федеральной программы «Я предприниматель!»,
создал эффективную и доступную модель развития и поддержки деловой инициативы
граждан Российской Федерации, базирующейся исключительно на рыночных механизмах,
без использования методов стимулирования граждан и субъектов предпринимательства
за счет бюджетных средств, которая может являться эффективным дополнением к мерам
государственной политики в сферах поддержки малого и среднего предпринимательства
и занятости населения в Российской Федерации и ее субъектах РФ.

