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Решаемая проблема 

 

В наше время развитию молодежного 
предпринимательства уделяется 
много внимания во всем мире, 
поскольку активное и равноправное 
участие молодежи в социальных и 
демократических процессах 
способствуют процветанию и 
устойчивому экономическому 
развитию всех стран, в том числе 
России. 

В России же правительство оказывает 
поддержку подобным приоритетным 
направлениям, инициируя и 
поддерживая федеральный проект 
«Ты — предприниматель», 
направленный на увеличение числа 
молодежи, вовлеченной в 
предпринимательство. Предлагаемый 
проект способствует активной 
поддержке молодых 
предпринимателей в их 
инновационных и творческих проектах 



Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

1. Проект соответствует целям и 
задачам ФП «Популяризация 
предпринимательства». 

2. Основной целевой показатель – 
создание субъектов МСП (не менее 5). 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.) 

Проект меняет подход к вовлечению 
молодежи в предпринимательскую 
деятельность.  

После отбора команд (в количестве от 
1 до 5 чел.), имеющих жизнеспособную 
идею и готовые ее реализовать, 
команды проходят первичный 
образовательный блок 
(организационно-правовые формы 
компаний, системы налогообложения, 
формирование продукта/услуги). 

После прохождения данного блока, 
команды принимают решение о 
регистрации фирмы.  

После регистрации, команды получают 
доступ к площадкам: рабочее место 
команды (вкл. оргтехнику), 
оборудование Центров молодежного 
инновационного творчества, 
консультационные площадки (ЦПП, 
ВУЗы и стейкхолдеры проекта). 

В ходе организации бизнес-процессов 
и дальнейших образовательных 
блоков (согласно распределению 
ролей в команде (финансы, продажи, 
продвижение и т.д.), команды 
работают в практическом режиме при 
содействии наставников 
(представители действующего 
бизнеса) и под присмотром 
консультантов (бухгалтера и юриста, 
которые выполняют только 
корректирующую функцию). 

В ходе всего жизненного цикла 
проекта (от 1 до 1,5 лет) у команд 
существует ограничение на 



распределение прибыли. Ограничение 
позволяет выплачивать им 
дивиденды/зарплату в оговоренном 
объеме, все накопления сверх данного 
ограничения в конце срока реализации 
проекта, команда должна потратить на 
социальное благо (ремонт детской 
площадки, операция больному ребенку 
и т. д.). Таким образом, можно 
говорить, что обеспечивается 
социальный возврат инвестиций, 
вложенных в проект. 

В конце срока реализации проекта 
участникам предлагается продолжить 
работу за пределами проекта или, 
если принято общее решение, закрыть 
действующую фирму. Эта услуга 
оказывается за счет проекта и 
считается как опыт по закрытию 
юридического лица.  

Условия для внедрения ЛП 

 

Наличие площадок для реализации 
проекта и заинтересованных 
стейкхолдеров.                                     

Уникальность ЛП 

 

Основное отличие проекта «Бизнес-
старт» от подобных проектов — 
создание «тренировочной фирмы» на 
ранних стадиях реализации проекта. 
Что позволяет молодежи работать в 
максимально реалистичных условиях 
и с осознанным чувством 
ответственности за свои действия. 

Состав команды с указанием 
лидера 

Шибаев Александр — руководитель 
программы «Ты — предприниматель» 
в Калининградской области (с 2011 по 
2013 гг.; 2018 год). 

Чикишева Кристина — генеральный 
директор ООО «ЦПИМК». 

Заинтересованные лица 

 

1. Непосредственные участники 
проекта, зарегистрировавшие 
собственный бизнес. 

2. Органы исполнительной власти, 
отвечающие за развитие МСП в 
регионе. 



Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и др.) 

Финансовые ресурсы: 
Проект осуществлялся за счет 
привлеченных средств 
(внебюджетных). Объем 
финансирования составил примерно 5 
млн руб. в т. ч. затраты на зп 
реализаторов проекта, оплату услуг 
экспертов и консультантов, 
организацию учебного группового (12 
человек) визита в Данию и Норвегию с 
целью ознакомления с лучшими 
практиками поддержки и развития 
предпринимательства, проведение 
рабочего семинара и итогового 
мероприятия. 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Финансирование и наличие команды 
реализаторов. 

Решение для запуска ЛП Шибаев Александр — разработка 
проекта. 

Чикишева Кристина — поиск 
финансирования из внебюджетных 
источников. 

Этапы внедрения ЛП Указать временные периоды в 
календарных днях следующих этапов: 

- Инициация — 15 дней; 

- Разработка — 10 дней; 

- Исполнение — 500 дней; 

- Контроль и мониторинг — 22 дня. 

Указать общую продолжительность — 
547 дней. 

Действия по развертыванию 
практики  

 

Перечислить основные мероприятия 
по внедрению ЛП с указанием  
временных периодов для их 
реализации (в календарных днях) 

1. Стартовый семинар (подготовка и 
проведение — 20 дней.  

2. Учебный визит в Данию и Норвегию 
(подготовка и проведение) — 50 дней. 

3. Создание и сопровождение 
«тренировочных фирм» — 450 дней. 



4. Организация и проведение 
итогового мероприятия (подготовка и 
проведение) — 27 дней. 

Эффекты от внедрения практики 

 

В ходе реализации проекта достигнуты 
запланированные показатели (открыты 
и функционируют 5 МСП). 

Отработан алгоритм реализации 
проекта, что позволяет его доработать 
(удешевить) и масштабировать. 

Топ-3 рисков 

 

1. Отказ от участия в проекте 
отобранных групп; 

2. Отсутствие инфраструктуры 
(площадки) для реализации 
проекта; 

3. Полное отсутствие 
финансирования. 

Решение группы и (или) подгруппы Для запуска проекта необходимо 
иметь соглашение с площадкой, где 
будут размещены «тренировочные 
фирмы», определены реализаторы и 
эксперты проекта, достигнуты 
соглашения о безвозмездном 
использовании площадок ЦПП, вуза, 
ЦМИТов и иных стейкхолдеров. 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Шибаев Александр Эдуардович, 
начальник отдела «Инновационный 
инжиниринговый центр» Фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
Калининградской области 
(микрокредитная компания)», 
м.т.:+7921 610 26 33; e-mail: 
ashibaev@mbkaliningrad.ru 

 




