ПАСПОРТ
Федеральной программы «Я предприниматель!»
Наименование
Программы

Федеральная программа «Я предприниматель!»

Разработчик
Программы

Фонд содействия физическим и юридическим лицам в
решении ситуационных проблем в социально-экономической
сфере «Фонд антикризисных проектов» (далее по тексту –
Фонд антикризисных проектов).

Цель Программы

Целью Программы является создание и поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства (далее по тексту –
МСП), развитие самозанятости граждан, в т.ч. безработных и
граждан с ограниченными физическими возможностями, а
также развитие приоритетных направлений
предпринимательства в субъектах Российской Федерации.

Сроки, география и
этапы реализации
Программы

2017 – 2021 годы.
В 2017 году реализация Программы осуществляется на
конкурсной основе (по согласованию) в субъектах РФ ЦФО.
С 2018 года Программа планируется к реализации на всей
территории РФ по заявительной системе субъектов РФ (по
согласованию), по итогам формирования ежегодного Плана.
Реализация Программы осуществляется в циклическом
режиме по локальному принципу в отдельных субъектах РФ, в
т.ч. цикл состоит из 6-ти этапов, каждый из которых является
системным продолжением предыдущего этапа.
Длительность одного цикла составляет 3 (три) календарных
месяца, за исключением 6-го этапа – Сопровождения
участников Программы, длительность которого не
ограничивается сроком действия Программы и реализуется
Национальной ассоциацией добросовестных
предпринимателей бессрочно (на добровольной основе).
Первый этап Программы направлен на мониторинг развития и
поддержки МСП, занятости населения, проведение
социологических исследований на предмет выявления
потенциала предпринимательской инициативы, социальноэкономических запросов на предпринимательство и
самозанятость и анализ результатов мониторинга и
исследований для локализации Программных действий,
направленных на достижение социально-экономического
потенциала реализации Программы в субъекте РФ.
Второй и третий этапы Программы направлены на
популяризацию социальных и экономических преимуществ
предпринимательства в РФ, позиционировании мер развития и
поддержки МСП в субъекте РФ, формирование
предпринимательской инициативы посредством рекламноинформационной компании и привлечение всех желающих
граждан к участию в Программе в форме конференции.
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Четвертым этапом Программы является обучение участников
Программы практическим навыкам создания бизнеса и
успешного ведения предпринимательской деятельности в
форме практикумов, итогом которых является разработка
экономически обоснованной модели бизнеса (бизнес-плана).
На пятом и шестом этапах Программы осуществляется
содействие участникам в создании субъектов МСП и их
сопровождение по основным сферам предпринимательской
деятельности: бухгалтерский, кадровый учет и отчетность,
маркетинг и IT технологии, юриспруденция и инвестиции, а
также решении различных ситуационных проблем.
Перечень этапов
Программы

1 Мониторинг региональных программ, инфраструктуры и мер
стимулирования развития и поддержки МСП и в сфере
занятости населения, в т.ч. безработных граждан и граждан
с ограниченными физическими возможностями,
социологические исследования на предмет выявления
потенциала предпринимательской инициативы в субъекте
РФ, восприятия гражданами и субъектами МСП мер
стимулирования развития и поддержки
предпринимательства и самозанятости, а также
локализация Программных действий, направленных на
достижение социально-экономического потенциала
реализации Программы в субъекте РФ;
2 Совместная Рекламно-информационная компания субъекта
РФ и Фонда антикризисных проектов по популяризации
предпринимательства, позиционирования мер развития и
поддержки МСП в субъекте РФ, формирования инициативы
граждан к участию в Программе;
3 Массовое информационное мероприятие в форме
Конференции, с участием всех заинтересованных граждан –
потенциальных предпринимателей, с целью популяризации
преимуществ предпринимательства в субъекте РФ и
привлечения граждан к участию в Программе;
4 Практикумы – обучение участников Программы (по итогу
персонального интервьюирования), практическим навыкам
создания бизнеса и ведения предпринимательской
деятельности, содействия в подготовке индивидуального
бизнес-плана, в т.ч. с определением источников
финансирования, его экспертной оценкой. А также, на
основе разработанных бизнес-планов, содействие в
привлечении инвестиций, мер государственной финансовой
и имущественной поддержки (при необходимости);
5 Создание участниками Программы субъектов МСП, а также
содействие им в разработке учредительной документации
для государственной регистрации, с открытием банковского
счета и решением организационных формальностей;
6 Сопровождение субъектов МСП, в т.ч. участников
Программы, в основных сферах предпринимательства и
защиты их интересов, в форме добровольного и
безвозмездного вступления в члены Национальной и/или
региональной ассоциации добросовестных
предпринимателей.

Исполнители
Программы

 Фонд антикризисных проектов (оператор Программы);
 Органы государственной власти субъектов РФ в сферах
развития и поддержки предпринимательства, труда и
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занятости населения (по согласованию);
 Институт институциональных проблем (по согласованию);
 Национальная ассоциация добросовестных
предпринимателей (по согласованию).
Источники
финансирования
Программы

 средства Фонда антикризисных проектов и привлеченные
целевые пожертвования;
 средства региональных бюджетов субъектов РФ (за счет
профильных расходов, при наличии, по согласованию);
 субсидии региональных учреждений в сфере труда и
занятости населения (при наличии, по согласованию).

Ожидаемые результаты
реализации Программы

 увеличение количества субъектов МСП (юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан);
 снижение количества трудоспособных безработных граждан
за счет перехода в статус субъектов МСП (участников
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
самозанятых граждан);
 сокращение объема социальных выплат трудоспособным
безработным гражданам, находящимся на учете в Центрах
занятости населения, за счет переориентации в статус
предпринимателей (участников юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан);
 увеличение собираемости количества налогов от
хозяйственной деятельности образованных субъектов МСП,
в т.ч. за счет корректного ведения бухгалтерского учета и
налоговой отчетности;
 увеличение продолжительности успешной хозяйственной
деятельности субъектов МСП и улучшение качества
выпускаемой продукции и оказываемых услуг, в т.ч.
социально ориентированных;
 увеличение общей занятости населения за счет создания
новых рабочих мест образованными субъектами МСП,
увеличение объемов социальных выплат и отчислений;
 увеличение уровня общей деловой активности за счет роста
количества субъектов МСП и их успешной хозяйственной
деятельности, и как следствие, увеличение материального
благосостояния и уровня жизни предпринимателей и
наемного персонала.

Контроль за
исполнением
Программы

Контроль за ходом исполнением Программы осуществляется
Попечительским советом Фонда антикризисных проектов и
государственными органами РФ в полномочиях в соответствии
с действующим законодательством.
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