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 Высокий уровень безработицы 

8,6% без тенденций к спаду против общероссийского 4,7% с ежегодным 

снижением 

 Отсутствие роста предпринимательской активности 

Отсутствие динамики за последние 5 лет 

 Наличие ресурса роста предпринимательской 

активности 

(лишь 227 безработных из 27 400 в 2017 г. получили услугу по содействию 

самозанятости, из них лишь ½ - финансовую помощь 

 Планируемые изменения пенсионного законодательства 

Занятие предпринимательской деятельностью и самозанятость дольше 

позволяют оставаться на рынке труда на 41% для женщин и 18% для 

мужчин 

 

2 

Актуальность: 



Что предпринимается? 

 Бизнес-инкубатор РК (закрыт в 2018) 

За 2017 год все конкурсы на получение услуг не состоялись 

 Центр поддержки предпринимательства РК 

+ центры в 6 городах, межведомственное взаимодействие, гранты 

- Мало практических тренингов (единичные мероприятия в 

Петрозаводске), нет дистанционного обучения 



Что предпринимается? 

 Центр развития бизнеса Сбербанка 

+ большое количество дистанционных курсов, экспертиза проекта 

- Юридическое и финансовое сопровождение платно при наличии счета в 

Сбербанке, остальные вопросы не решаются 

 Курсы Управления труда и занятости РК 

+ центры во всех районах республики, возможность финансовой помощи 

- Работа только с безработными 

 «Точка кипения – Петрозаводск» 

+ диалог учащихся, предпринимателей, общественных деятелей ,юристов и 

власти  

- Охват населения – уже мотивированные люди из бизнес-среды, центр 

только в Петрозаводске, отрывочное дистанционное обучение 



Проблемы: 

 Проводится работа только с тем населением, 

которое уже решило начать свой бизнес; 

 Нет единой комплексной программы 

обучения; 

 Разрозненные структуры не 

взаимодействуют; 

 Доступность - локализация большинства 

курсов в Петрозаводске, нет дистанционных. 



Предложение: 

 Создание единой республиканской программы 

путем сетевого взаимодействия ведомств (Минэк 

РК, Корпорация развития РК, ПФРФ, ФНС, Минобр 

РК и др.); 

 Дистанционный бесплатный курс, достаточный для 

подготовки бизнес-плана и регистрации; 

 Массовое обучение населения (целевых групп) 

основам начала предпринимательской деятельности; 

 Создание единого банка данных проектов бизнес-

сценариев. 



Идея создать свой бизнес – всем! 

Знание позволяет рассматривать 

возможность предпринимательства: 

 При любой профессии 

 В любом возрасте 

 Сейчас или позже 

 



Участники образовательной 

программы и консалтинга: 

 Министерство экономического развития и промышленности 

Республики Карелия 

 Корпорация развития Республики Карелия 

 Министерство образования Республики Карелия 

 Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия 

 Управление Федеральной налоговой службы по Республике 

Карелия 

 Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) 

Республики Карелия 

 Региональное отделение общественной  организации «Опора 

России» 

 Органы местного самоуправления 

 

Общее управление: Проектный офис РК              



Цель : обеспечить увеличение числа впервые 

открывшихся предприятий малого бизнеса не 

менее чем на 7% к 2021 году  

Задачи проекта :  
1. Создать организационно-правовые и 

методические условия реализации проекта 

2. Организовать обучение слушателей в районах 

Карелии 

3. Выполнять мониторинг программы, 

консалтинговое сопровождение. Развивать 

бизнес-образование в Республике Карелия  



Проектное решение 

 

 

 



Задача 1. Создать организационно-правовые и 

методические условия реализации проекта 

 

 

 

 1.10.2018-31.12.2018 

 Организовать при Проектном офисе Республики Карелия рабочую группу, 

курирующую исполнение проекта на постоянной основе. 

 Подготовить и провести совещание со всеми заинтересованными сторонами о 

координации действий в рамках проекта (Управление труда и занятости РК, 

Корпорация развития Карелии, Министерство экономического развития и 

промышленности РК, Министерство образования РК, ФНС, ПФР). 

 Подписать соглашение об организации сетевого взаимодействия в части 

подготовки консультирования населения по основам предпринимательства. 

 Подготовить нормативные документы, обеспечивающие реализацию проекта 

 Получить утверждение проектного решения органами государственной власти 

республики 

 Разработать дистанционный курс 

 Разработать рабочий план организации обучения и консультирования в районах. 

 Создать сайт программы «Бизнес образования для всех» 

 Разместить информацию о проекте на сайтах участников сетевого взаимодействия 

 



Задача 2. Организовать обучение и слушателей 

(лиц, желающих открыть свое дело) в районах 

Карелии 

 

 

 

01.01.2019-31.12.2020 

 Подготовить (выбрать) площадки обучения в районном центре 

 Информировать населения района о старте образовательной программы 

 Организовать групп обучения в районах (молодежь в лице студентов и 

старшеклассников, безработные, лица предпенсионного возраста) 

 Разместить информацию о дистанционном обучении, регистрация прошедших 

дистанционное обучение. 

 Организовать очное обучения по модулям проекта участниками сетевого 

взаимодействия (Управление труда и занятости РК, Корпорация развития Карелии, 

Министерство экономического развития и промышленности РК, Министерство 

образования РК, ФНС, ПФР). 

 Организовать консультирование слушателей по вопросам привлечения средств 

финансовой поддержки. 

 Мониторинг результатов обучения 2019 года с последующим внесением изменений 

в учебные программы и программы консультаций на 2020 год. 

 



Задача 3. Выполнять мониторинг программы, 

консалтинговое сопровождение. Развивать 

бизнес-образование в Республике Карелия  

 

 

 

01.07.2019-31.12.2020 

 Организовать консалтинговое сопровождение (очно и дистанционно). 

Зарегистрировать участников дистанционного сопровождения 

 Организовать дистанционное сопровождение 

 Провести тематические консультации специалистами профильных ведомств 

(участниками сетевого взаимодействия) в очно-заочной форме по наиболее 

сложным вопросам 

 Провести семинары в районах республики для лиц, прошедших обучение по 

вопросам получения в дальнейшем муниципальной поддержки (финансовой, 

имущественной, информационной) 

 Создать банк данных лучших бизнес-планов, разработанных в ходе обучения 

 Пропагандировать лучшие реализованные проекты, в том числе в средствах 

массовой информации 

 Организовать обучение основам предпринимательства в старших классах средней 

школы на основе практики и результатов республиканской программы «Бизнес 

образование для всех». 

 



Управление проектом  



Бюджет проекта 

 Оплата труда менеджера проекта – при выборе действующего сотрудника 

Проектного офиса не требуется 

 Оплата труда соисполнителей/консультантов - при выборе 

действующих сотрудников Проектного офиса/ Корпорации Развития РК 

не требуется 

 Создание и техническая поддержка сайта программы – при 

использовании имеющегося сайта Корпорации развития РК не требует 

финансирования 

 Создание дистанционного курса (работа видеооператоров, звукозапись) – 

50 000 р. 

 Информационная компания – при использовании партнерских средств 

массовой информации, социальных сетей, муниципальных СМИ не 

требует финансирования  

 Стоимость расходных материалов (канцелярские принадлежности и т.п.) – 

возможно привлечение в рамках бюджета Корпорации развития РК 



Резюме 

 Меняется модель управления: привлечение специалистов 

различных ведомств (сетевая модель с единым центром 

управления) 

 Используются сильные стороны уже существующих 

программ для компенсации слабых сторон других 

 Низкобюджетный: используются уже имеющиеся 

ресурсы 

 Впервые обучаются даже те группы, которые еще не 

рассматривали вариант начала предпринимательской 

деятельности (не знали механизма) 

 Высокая доступность (даже в отдаленной местности): 

наличие дистанционного курса ,а очный – в районном 

центре 



Итоги: 

 10 000 человек, прошедших обучение 

  8 000 разработанных бизнес-планов 

  2 500 зарегистрированных малых предприятий 

лицами, прошедшими обучение (20-25% от 

числа обученных, по аналогии проекта «Бастау» 

в Казахстане 2017 г.) 

 Прирост налоговых поступлений в сфере малого 

бизнеса на 3% от вновь зарегистрированных 

предприятий 



Результаты реализации проекта 

Непосредственные результаты: 

 Создание и функционирование сетевого механизма межведомственного 

взаимодействия в сфере обучения граждан основам предпринимательства 

и проектного планирования 

 Создание общереспубликанской единой образовательной программы 

обучения началу предпринимательской деятельности «Бизнес образования 

для всех» с дистанционным курсом и программой очного обучения 

 Появление механизма проведения республиканских образовательных 

инициатив в районных центрах (с целью массовости и доступности для 

населения) на основе государственно-муниципального взаимодействия 

 Создание единого банка данных проектов развития бизнеса на 

территории Республики Карелия 



Результаты реализации проекта 

Краткосрочные 

 Появление впервые открывшихся предприятий малого 

бизнеса (целевой показатель не менее 2500) 

 Прирост налоговых поступлений в сфере малого бизнеса от 

вновь зарегистрированных предприятий (целевой показатель 

не менее 3%) 

 Рост занятости населения (при сохранении существующего 

соотношения малых предприятий и средней численности их 

работников – трудоустройство 9 980 человек) 

 Возможность продления программы для формирования 

дальнейшей положительной динамики 



Результаты реализации проекта 

Долгосрочные 

 Наполнение банка данных бизнес-проектов формирует 

более развернутое представление о потенциале и 

механизмах экономического развития региона и способствует 

привлечению большего числа инвестиций 

 Повышение экономической активности населения и 

повышение занятости за счет формирования представления 

об основах предпринимательской инициативы у широких масс 

населения (при сохранение в доступе дистанционного курса, 

появлении факультативной школьной программы) 

 Профилактика «ухода в тень» начинающих 

предпринимателей за счет формирования правильного 

гражданского экономического мышления при сохранении 

факультативного обучения учащихся. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


