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Напомним, сегодня в качестве самозанятых зарегистрировано более 30 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно. А если учесть, что
к молодежи федеральное законодательство относит
социально-демографическую группу лиц в возрасте от 14
до 35 лет включительно, то ее доля в российском бизнесе
достаточно весома. Понимая это, правительство РФ стремится поддерживать данную категорию предпринимателей, разрабатывая специальные программы и проекты.
Так, поддержка инициатив молодежи, а также содействие предпринимательской деятельности молодежи
указаны в перечне основных направлений реализации
молодежной политики, закрепленной в ст. 6 принятого
в конце 2020 года федерального закона от 30 декабря
2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской
Федерации». Кроме того, поправками, внесенными
в Конституцию Российской Федерации, закон дополнен
общими вопросами молодежной политики.
Но, очевидно, что предпринимаемых на федеральном
и региональном уровнях мер пока недостаточно для того,
чтобы молодежное предпринимательство стало максимально популярным и привнесло более значимый вклад
в экономику страны. Так, среди проблем, тормозящих
больший приток молодежи в бизнес, эксперты по-прежнему называют недостаточную урегулированность на
федеральном уровне вопросов поддержки молодежного
предпринимательства, отсутствие программных инстру-

ментов развития молодежного предпринимательства,
недостаточность «мест притяжения» молодежи, несформированность культуры молодежного предпринимательства. Неслучайно поэтому, выбирая сферы деятельности,
молодежь в первую очередь выбирает торговлю, а затем
уже IT-технологии и научные разработки. Поскольку последние сферы требуют не только специальных знаний,
но и больших инвестиций, а доступ к финансам по-прежнему является одной из ключевых проблем, тормозящих
развитие предпринимательства в целом.
Для обеспечения беспроблемного входа молодых
предпринимателей в бизнес и повышения привлекательности предпринимательства, по мнению экспертов,
акцент следует сделать в первую очередь на образовании – причем не только вузовском, но и школьном; формировании культуры молодежного предпринимательства
посредством создания «центров притяжения» и налаживания каналов информирования; оказании поддержки
молодежи при вхождении в бизнес через гранты, инвестиции, наставничество со стороны опытных предпринимателей; стабильности налоговой нагрузки и минимизации контрольно-надзорных мер. Отдельные элементы
работы по реализации данных предложений ведутся как
на федеральном, так и на региональном уровнях, однако,
без системной и последовательной работы рассчитывать,
что завтра каждый второй школьник захочет стать предпринимателем, увы, рассчитывать не приходится.
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анный номер «Вестника…» мы решили посвятить молодежному предпринимательству. Именно сегодняшние старшеклассники должны пополнить
ряды российского предпринимательства.
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Грантовая помощь бизнесу
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций, которые
вынуждены были приостановить свою деятельность в период
нерабочих дней.
Для получения гранта предпринимателям необходимо подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы.
Организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов
малого и среднего предпринимательства, либо в реестре социально ориентиМихаил Мишустин
рованных НКО.
Прием заявок начнется 1 ноября и продлится полтора месяца. Непосредственно выплаты стартуют с 15 ноября и
будут проводиться до конца года.Михаил Мишустин ранее сообщил, что получателей грантов однократно освобождают от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников. Работники же не будут платить подоходный налог с этих средств.
На грантовую поддержку МСП правительство направит 38,5 млрд рублей. Организации из отраслей, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений, получат единовременную выплату из расчета один МРОТ – 12 792 руб
ля – на одного сотрудника.

Госкомпании призывают к партнерству с малым
бизнесом
Минэкономики предлагает привлечь госкомпании к поддержке малого бизнеса, чтобы государственные АО могли создавать в секторе потенциальных поставщиков, следует из внесенного
в Госдуму законопроекта.

Александр Исаевич
вышение качества закупок. «В условиях санкций и вектора на импортозамещение заказчики заинтересованы
в том, чтобы развивалось отечественное производство.
Малый и средний бизнес, имея больше возможностей
для перепрофилирования и развития новых технологий,
способен оперативно подстроиться под изменяющиеся
условия рынка. Появляется возможность развивать отрасли и направления, наиболее перспективные для сотрудничества»,– отмечают в пресс-службе корпорации.
Напомним, что госкомпании обязаны закупаться у МСП в
рамках квоты – 20% годового объема (25% с 2022 года), с
2021 года действуют также квоты на закупки у производителей РФ.
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Белый дом внес в Госдуму проект поправок к закону о
развитии МСП – о расширении участия госкомпаний
в поддержке малого бизнеса. Так, госАО смогут создавать и «выращивать» поставщиков из числа МСП для
участия в закупках. ГосАО будут утверждать программы
их развития и финансировать их. Программы развития
могут включать финансовую, правовую, методологическую, информационную поддержку и реализоваться
совместно с «Корпорацией МСП», хотя и не дают преференций таким «дочкам» при отборе поставщиков
«материнской» госкомпанией: в нем они должны будут
участвовать как все.
Минэкономики в пояснительной записке ссылается
на несоответствие требованиям заказчиков нынешних МСП – и менторство госкомпаний должно решить
эту проблему. У заказчиков уже есть возможность
развивать программы партнерства в рамках ФЗ-223,
напоминают в Минфине. «Участникам такой программы
партнерства заказчик может предоставлять авансирование не менее 30%»,– отмечают в ведомстве, но этот
механизм распространяется на поставщиков с опытом,
а новации Минэкономики нацелены на «выращивание»
госкомпаниями новых МСП.
Глава «Корпорации МСП» Александр Исаевич поясняет,
что крупнейшие заказчики смогут рассчитывать на по-
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Отсрочка выплат налогов до 2022 года
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести отсрочки по налогам для бизнеса, пострадавшего из-за новых коронавирусных
ограничений.
«Конечно, бизнес хотел бы иметь максимальное количество поддержки, но
мы все-таки понимаем, что нужно реально оценивать ситуацию и подготовить
список только самых необходимых мер. Самое простое, что не приведет к дополнительным расходам бюджета, – это дать налоговые отсрочки. По налогам
Борис Титов:
на имущество, на землю – освободить бизнес от платежей по крайней мере за
«Самое простое, что не
4 квартал 2021 года, перенеся их на 2022 год», – сказал Титов.
приведет к дополнительным
Он также отметил, что принцип признания отраслей пострадавшими долрасходам бюджета, – это дать
жен быть не по коду ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экононалоговые отсрочки»
мической деятельности), а «исходя из реальных потерь выручки».
По его словам, подсчитать потери организаций «очень сложно, потому что
слишком много видов бизнеса и много различных ограничений». «Кто-то
попадает под одни, кто-то – под другие, в зависимости от региона. По предварительным прогнозам, все тот же
общепит может потерять около 30–40% выручки за неделю простоя от обычного месячного оборота», – сказал
бизнес-омбудсмен.
Он добавил, что федеральные меры поддержки – выплата грантов в размере МРОТ на сотрудника, а также возобновленная программа кредитования под 3% годовых – предусмотрены только для тех заведений общепита, которые
относятся к сегменту малого и среднего предпринимательства (МСП).
Но есть еще и сетевые компании с оборотом более 2 млрд рублей, которые не входят в реестр МСП. Это, в частности, «Теремок», «Росинтер», «Му-Му», «Шоколадница» и другие. Они вообще не попали ни под какие меры поддержки. На это обратил внимание омбудсмен и заверил, что информирует об этом правительство и президента.

2,2 млрд рублей на поддержку федеральных
учреждений культуры

Из общей суммы более 1,2 млрд рублей будет направлено Министерству культуры для дальнейшего предоставления субсидий подведомственным театрально-концертным организациям и еще свыше 606 млн рублей – для субсидий
подведомственным музеям.
Отдельный транш – 196 млн рублей – направят Большому театру России, еще
197 млн рублей – Государственному Эрмитажу.
Из-за угрозы распространения коронавируса театры, музеи и концертные организации были вынуждены ограничить заполняемость залов, что в свою очередь привело к снижению их доходов. При этом они должны исполнять свои
обязательства по зарплатам, коммунальным и налоговым платежам.
Чтобы поддержать отрасль, 11 ноября на заседании Правительства было
принято решение выделить для нее дополнительное финансирование. Источником средств станет резервный
фонд Правительства.
«Это не первая мера поддержки сферы культуры в период пандемии. И мы продолжим помогать таким организациям», – заявил на заседании Михаил Мишустин.
Напомним, в октябре 2021 года Правительство направило более 624,7 млн рублей на поддержку государственных
цирковых организаций.
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Федеральный центр продолжает оказывать помощь организациям культуры, пострадавшим
из-за распространения коронавирусной инфекции. В этот раз свыше 2,2 млрд рублей будет
направлено на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
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Деятельность ИП и юрлиц останавливать не будут
По просьбе бизнеса власти внесли поправки в новый Кодекс административных правонарушений
и исключили из списка наказаний административное приостановление деятельности бизнеса.
Такие новшества – в проекте нового КоАП. Кроме того,
чтобы проверяющие не «переборщили» со штрафами,
в кодекс внесли и новое основание для освобождения
от наказания. О проекте с поправками в КоАП сообщил
уполномоченный по правам потребителей финансовых
услуг Денис Новак. Сейчас суд по итогам рассмотрения
дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП может приостановить деятельность организации или ИП. В этом случае штраф не
назначают. Деятельность могут приостановить на срок
до 90 суток. Еще одно изменение касается назначения
штрафов. Отметим, что в новом виде приостановка является мерой обеспечения производства по делу. Чтобы
этого избежать, в проекте прописали и новое основание
для освобождения от начислений.
«Если лицо, к которому была применена мера обеспечения производства в виде административного приостановления деятельности, устранит последствия, устранит
нарушения, которые являлись причиной применения
этой меры, и мера будет отменена, то это будет автоматически влечь освобождение от административного
наказания в виде штрафа», – отметил Новак.
Новый КоАП разрабатывают в рамках реформы законодательства об административных правонарушениях.

Денис Новак
Так власти хотят усовершенствовать процедуру рассмотрения дел и сделать наказания за то или иное правонарушение более «адекватными». Общий срок давности
привлечения к админответственности составляет два
месяца. Если административное дело рассматривает
судья – срок давности составляет 3 месяца. По ряду нарушений установлены специальные сроки – 1 год, 2 года,
3 года, и шесть лет. Если статьей КоАП предусмотрено
наказание в виде дисквалификации – срок давности по
такому нарушению составляет один год, если не установлен более длительный срок (ч. 3 ст. 4.5 КоАП).

Бизнес беспокоит возможное расширение
блокировки счетов

В документе прописан внесудебный механизм принятия
силовыми ведомствами и другими госорганами решения
о приостановке операций, связанных со списанием денег с банковских счетов или уменьшения остатка электронных денег при использовании электронных средств
платежа. Речь о ситуациях, когда у правоохранителей в
отношении этих счетов есть данные об их использовании в целях финансирования терроризма, экстремизма,
и массовых беспорядков.
«При введении подобной чрезвычайной ограничительной меры необходимо предусмотреть усиленную
проверку законности такого решения. Например, по
аналогии с ч. 5 ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса России уведомлять в течение 24 часов не только органы прокуратуры, но и соответствующий суд (не ниже
верховного суда республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения, суда автономной
области и суда автономного округа) с рассмотрением

судом обоснованности применения данной меры в срок
не более 24 часов», – говорится в письме.
В бизнес-объединении встревожены «предлагаемым
расширением случаев блокировки операций по банковским счетам, учитывая текущую проблемную ситуацию с
блокировками». Как отметили в «Опоре России», сейчас
механизм разблокировки работает недостаточно эффективно и быстро. «Спорные ситуации разрешаются в срок
до месяца при обжаловании банку и до полугода при
обжаловании в суд», – уточнили в организации.
Бизнес-объединение «Опора России» предлагает через суд
обосновывать «заморозку» операций по банковским счетам,
если силовики подозревают их в использовании финансирования терроризма. При этом срок рассмотрения обоснованности предлагается установить в 24 часа. Письмо с такой
инициативой направил исполнительный директор «Опоры
России» Андрей Шубин начальнику юридического управления Росфинмониторинга Ольге Тисен, сообщило ТАСС.
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Обеспокоенность бизнеса вызвал разработанный Росфинмониторингом законопроект
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия
финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний».
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Субсидии за нерабочие дни
С 1 ноября российские предприниматели могут подать заявление на получение субсидии
на период нерабочих дней. На сайте федеральной налоговой службы запущена специальная
страница, которая поможет разобраться, кому полагается субсидия, а также подать
документы.

Новые формы расчета
страховых взносов
Минюст России зарегистрировал приказ ФНС
России, утверждающий новую форму расчета
по страховым взносам(РСВ), порядок ее заполнения, а также формат представления в электронном виде.
В новой форме учтены и последние законодательные изменения в порядке исчисления страховых взносов. Так,
организациям общественного питания с 1 января 2022 года
предоставлено право на применение пониженных тарифов страховых взносов при соблюдении определенных
условий. Чтобы они могли предоставить в налоговый орган
корректный РСВ, были установлены код тарифа плательщика страховых взносов и коды категорий застрахованного
лица. Новая форма будет действовать с отчетного периода
за I квартал 2022 года.
Указанные расчеты представляются в электронной форме
налогоплательщиками, чья численность работников превышает 10 человек. Лица, у которых количество сотрудников
10 человек и менее, вправе представлять РСВ как в электронной форме, так и на бумаге

Налоговики изменили порядок представления экземпляра годовой бухотчетности и аудиторского заключения
о ней для формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности
(ГИРБО).
Новый порядок утвержден приказом ФНС России
от 28 сентября 2021 года, который исключил норму о представлении обязательного экземпляра
отчетности и аудиторского заключения о ней
субъектами малого бизнеса в бумажном виде.
ФНС напоминает, что последний раз, когда малый бизнес мог представить бумажный вариант
отчетности, касался отчетности за 2019 год. А уже
за 2020 год отчетность надо было представлять
в электронном виде всем без исключения (приказ ФНС России от 13 ноября 2019 г. № ММВ-71/569@). Также в числе нововведений – расширились варианты представления отчетности.
Так, направить документы в налоговый орган
можно будет не только по ТКС через оператора
электронного документооборота, но и через
официальной сайт ФНС России. Эти изменения
вступят в силу с 1 января 2022 года.
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ФНС информирует

ИП годовой бухотчет
будут сдавать по-новому

ФНС информирует

Субсидию могут получить компании и индивидуальные предприниматели,
которые по состоянию на 10 июля 2021 года включены в реестр МСП или на
1 июля являются социально-ориентированной некоммерческой организацией.
Также необходимо входить в перечень пострадавших отраслей экономики по
ОКВЭД и не иметь задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей.
Организации, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства, либо в
отношении которых принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ,
не могут получить субсидию. Также на нее не могут претендовать индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность и снялись
с учета, или было принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.
Заявления принимаются с 1 ноября по 15 декабря. Они рассматриваются в течение пяти рабочих дней, после чего
ФНС рассчитывает субсидию, и в течение трех дней Федеральное казначейство произведет выплату.
Для организаций субсидия рассчитывается по формуле: «12 792 х количество сотрудников на июнь 2021 года», для
ИП – по той же формуле с добавлением еще одного сотрудника. Если у индивидуального предпринимателя нет нанятых работников, то размер субсидии будет равен 12 792 рублям.
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МСП Банк расширил меры поддержки
МСП Банк снизил возраст по кредитным продуктам для самозанятых. Ранее на займы могли претендовать люди 27 лет и
старше. С 1 ноября 2021 года кредитные продукты доступны
бизнесменам вне зависимости от их возраста под 12-12,5%
годовых с возможностью рефинансирования ранее выданных
займов до 1 миллиона рублей.
Снижение возраста было сделано банком по просьбе
самозанятых, поскольку в условиях борьбы с коронавирусом кредиты для этой группы населения стали одним
из самых востребованных форм поддержки малого и
среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе
Корпорации МСП.
Сейчас самозанятым доступны займы на развитие
предпринимательской деятельности на сумму до 5 миллионов рублей. Главное условие – отсутствие отрицательной кредитной истории. При этом доход от текущей
деятельности заемщиков должен покрывать расходы их
на обслуживание и погашение займа. Кредит могут получить и начинающие бизнесмены, даже с нулевым сроком
регистрации в налоговых органах.
Для получения кредита МСП Банк требует минимум документов: заявка и анкета заполняются в онлайн-режиме

через систему дистанционного кредитования банка АИС
НГС (smbfin.ru), также потребуется справка о регистрации и доходе из сервиса «Мой налог».
В рамках поддержки предпринимателей МСП Банк
также начал прием заявок на льготное кредитование
по расширенной программе льготного кредитования ФОТ 3.0. На эти цели Правительство направит до
20 миллиардов рублей, выдача новых займов продлится до 30 декабря.
Программа ФОТ 3.0 стартовала в марте 2021 года, в октябре было принято решение о ее продлении. Заем можно
взять на год по ставке 3 процента годовых. Сумма кредита рассчитывается по формуле: один МРОТ на каждого
сотрудника на 12 месяцев. В первые полгода можно не
платить ни процентов, ни основного долга, затем в течение года погашать кредит равными долями.

Программное обеспечение по льготной цене

Об этом сообщили в
пресс-службе Российского фонда развития
информационных технологий (РФРИТ).
В настоящий момент представителям малого и среднего бизнеса доступно более 50 программных продуктов
по льготной цене, в том числе 1С, R-Keeper, «Эвотор»
и многие другие. Список ПО постоянно пополняется –
правообладатели могут подать заявку на участие в
программе.
В рамках программы компании могут приобретать программное обеспечение (ПО) отечественных производителей за 50% от цены. Льготные условия реализованы за
счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета.
«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате
цифровизации, внедрения отечественных облачных
решений. Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и
среднего бизнеса в два раза дешевле (разница в цене
компенсируется министерством разработчику за счет

бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие
формы, не будет никакой отчетности, единственное
условие – находиться в реестре МСП, который ведет
ФНС России», – приводятся в сообщении слова замглавы
Минцифры РФ Максима Паршина.
В свою очередь, гендиректор фонда Александр Павлов
отметил, что данная мера поддержки даст возможность
многим предпринимателям легально использовать отечественное ПО.
«Всего мы сможем предложить компаниям не менее
400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу
на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», – добавил он.
Ранее Минцифры РФ запустило программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». Оператором программы
стал Российский фонд развития информационных
технологий.
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Более 50 программных продуктов по льготной цене доступно для
представителей малого и среднего предпринимательства (МСП)
в рамках поддержки цифровизации этого сектора.
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АСИ и ИТМО окажут поддержку проектам
в области экологии и зеленой экономики
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Национальный исследовательский университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор регионального развития АСИ Александр Смекалин и ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев.
Представители Greentech ИТМО уже принимали экспертное участие в поддержке проекта по созданию образовательно-научного центра нового времени «Ойкумена»
на Камчатке, а также в рамках трека «Зеленая экономика» интенсива Архипелаг 2021 в Великом Новгороде.
АСИ также окажет информационную и партнерскую поддержку GreenTech Start ИТМО – проекту по вовлечению
талантливой молодежи в решение научно-технических
задач предприятий, заинтересованных в развитии
энергетики и экотехнологий. Проект стимулирует инновационное развитие бизнеса путем создания новых
продуктов и решений командами из числа студентов и
аспирантов вузов России по заказу компаний-заказчиков. Такие кейсы уже предоставили Сплат Глобал, Якобс
Дау Эгбертс Рус, ПАО Сбербанк. К решению привлекут
студентов и аспирантов вузов со всей страны.
По словам директора мегафакультета биотехнологий
и низкотемпературных систем Игоря Баранова, проект
GreenTech Start ИТМО предоставляет индустрии возможность получить готовые решения текущих задач,
позволяет компаниям выбирать лучшие кадры из числа
молодых специалистов для дальнейшего трудоустройства. Для талантливой и активной молодежи проект дает
опыт работы над реальными кейсами.
Также в планах сотрудничества: развитие взаимодействия
с «Агентством развития профессионального мастерства
(Ворлдскиллс Россия)», включая раннюю профориентационную работу, программы практической подготовки
студентов и переподготовки преподавателей; популяризация молодежного предпринимательства и механизмов
для его развития; использование сервисов и внедрение
проектов Университета НТИ 20.35, а также проведение
совместных мероприятий с использованием инфраструктуры сети «Точек кипения» и платформы Leader-ID.

Дороже всего бизнесу обходятся взносы в ПФР
и выплаты НДС
По результатам исследования проекта API Контур.Фокус выяснилось, что страховые взносы
в ПФР составили 20% от общего числа всех уплаченных в 2020 году налогов.
Всего в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2020 году поступило налогов и сборов на общую
сумму 21 трлн рублей (на 7,6 % меньше, чем в 2019 году). Вместе со взносами в фонды социального страхования
налоговики собрали около 28 трлн руб. Самые большие отчисления по итогам прошлого года бизнес произвел по
страховым взносам в ПФР (20 %), на втором месте – выплаты НДС (16 %), на третьем – налог на доходы физических
лиц (15 %).
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Направления АСИ «Молодые профессионалы» и «Центр
инициатив по развитию туризма, экологии и климату»
совместно с факультетом энергетики и экотехнологий
(Greentech) ИТМО обеспечат реализацию проектов, направленных на решение глобальных задач повышения
экологической безопасности, уменьшения антропогенного воздействия на окружающую среду и климат, а
также поддержку проектов довузовской подготовки и
формировании компетенций в области экологии и зеленой экономики у молодежи.
«Важное направление сотрудничества Агентства с
ведущим научно-технологическим университетом
ИТМО – это выявление, всесторонняя поддержка и
практическое внедрение наиболее перспективных
технологий и решений в области энергоэффективности, энергосбережения, развития «чистой» энергетики, циклического обращения с отходами, декарбонизации реальных отраслей экономики, а также
решений, направленных на адаптацию к изменению
климата. Такие решения помогут создавать экологически и климатически благоприятную среду для жизни
во всех регионах, что уже стало одним из национальных приоритетов нашей страны», – сказал заместитель
директора инициатив по развитию туризма, экологии
и климату АСИ Максим Евдокимов.
«Благодаря партнерскому взаимодействию с GreenTech
ИТМО у нас появляется сильная поддержка для решения
актуальных задач экологического образования и просвещения, довузовской подготовки школьников, в том
числе в рамках профориентационных кружков по химии,
физике, школы юного эколога на базе центра дополнительного образования для школьников GreenTechSchool
ITMO», – отметила замдиректора направления «Молодые
профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина.
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Налоговые изменения обсудили
в Законодательном собрании города
Заместитель руководителя Управления ФНС России по
Санкт-Петербургу В. А. Полежаев принял участие в работе
бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
В ходе заседания
был рассмотрен
проект закона
Санкт-Петербурга
«О внесении измеВладимир Полежаев
нений в отдельные
законы Санкт-
Петербурга о налогах и сборах», который предполагает
дополнительные меры поддержки отдельных отраслей
предпринимательства и стимулирования экономической активности в городе.
В частности, для действующих резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург» планируется сохранить в период 2021-2024 г.г. пониженную ставку налога
на прибыль организаций в размере, равном 12,5% для
того, чтобы позволить им дополнительно направлять на
свое развитие порядка 260 млн руб. в год.
Для новых резидентов особой экономической зоны
«Санкт-Петербург», зарегистрированных после 1 января 2021 года, предлагается на первые 5 лет с момента
получения прибыли от деятельности на территории
зоны обнулить ставки налога на прибыль организаций,
подлежащего уплате в бюджет города. На вторую пятилетку – снизить этот налог до 5%, а по истечении 10 лет
зафиксировать его на уровне 13,5%.
Предлагается с 1 января 2020 года распространить
на организации, оказывающие гостиничные и лечебно-оздоровительные услуги в пансионатах, льготы по
налогу на имущество организаций и земельному налогу,
установленные действующим законодательством для

хозяйствующих субъектов в сфере гостиничного и санаторно-курортного бизнеса. Кроме того, проектом закона
уточняются условия по площади сдаваемого в аренду
объекта недвижимого имущества для арендодателей,
работающих в этой сфере.
Для оказания поддержки конгрессно-выставочной отрасли в Санкт-Петербурге, пострадавшей в период ограничений, введенных для борьбы с пандемией, проектом
закона предлагается освободить соответствующие организации от уплаты имущественных налогов в 2021 году.
Законопроектом предусмотрено поэтапное расширение
состава объектов недвижимого имущества, облагаемых
налогом на имущество организаций по кадастровой
стоимости, изменение налоговых ставок для отдельных
видов земельных участков и имущества физических лиц,
а также размера потенциально возможного годового
дохода (ПВГД) при применении патентной системы налогообложения.
Кроме того, проектом предлагается исключить из перечня видов деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, вида деятельности «Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового
зала более 50 кв.м, но не более 150 кв.м».
Проект закона принят в первом чтении.
Бюджетно-финансовым комитетом принято решение о
создании постоянно действующей рабочей группы по
совершенствованию налогового законодательства Петербурга. В составе данной группы предполагается участие уполномоченных представителей Управления.

Работу ресторанов ограничат до 24:00 часов

Так, для посетителей ресторанов установлена возможность закончить трапезу и покинуть помещение ресторана до 24:00. При этом последний заказ
должен быть сделан в 23:00. В 23:00 ресторан должен быть закрыт на вход
и закрыта касса.
Методические рекомендации скорректированы в соответствии с поручением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, данного 13.11.2021 в ходе проведения стрима на странице в
социальной сети ВКонтакте.
Методические рекомендации опубликованы на информационном портале Комитета в разделе «Функционирование
организаций Санкт-Петербурга в условиях распространения COVID-19».
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Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга внес изменения в Методические
рекомендации по организации допуска на территорию отдельных объектов.
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Центр «Мой бизнес»
на ПМИФ-2021

С 26 октября 2021 года юридический блок Фонда
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге и Общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга
оказывает консультационную помощь предпринимателям в онлайн-формате.

С 10 по 12 ноября в городе на Неве на площадке КВЦ «Экспофорум» прошел XIV Петербургский международный инновационный форум.

Накануне локдауна в Санкт-Петербурге отмечается рост количества обращений предпринимателей, поступающих по
телефонам «горячих линий» органов исполнительной власти
и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.
В целях оперативного предоставления ответов, Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Санкт- Петербурге – оператор национального проекта «Мой
бизнес» – усилил работу чата «Помощь бизнесу».
Опытные юристы в оперативном режиме отвечают на самые актуальные вопросы бизнес-сообщества, связанные с
организацией обязательной вакцинации персонала, применением отдельных норм постановления Правительства
Санкт-Петербурга №121, а также с введением новых антикризисных мер поддержки МСП.

Андрей Блинский:
«Мы провели антикризисную
перезагрузку горячей линии
«Помощь бизнесу»
«Центр «Мой бизнес» находится в постоянном контакте с
бизнес-сообществом и проводит системную работу по бесплатному консультированию как действующих, так и начинающих предпринимателей», – сообщил Андрей Блинский,
заместитель директора Фонда развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, –
«Мы провели антикризисную перезагрузку горячей линии
«Помощь бизнесу» и для повышения эффективности коммуникационной площадки полностью переводим ее работу в онлайн-формат».
В целях повышения оперативности реагирования и компетентности ответов на запросы предпринимателей Фонд привлечет
специалистов профильных органов исполнительной власти.
Чат «Помощь бизнесу» был запущен в 2020 году. Центр «Мой
бизнес» одним из первых в городе ввел практику организации антикризисной «горячей линии». За время работы коммуникационной площадки обработаны тысячи запросов от
предпринимателей, уточнили в Фонде.
Чат «Помощь бизнесу» размещен на сайте: www.fond-msp.ru
Консультационная поддержка осуществляется с понедельника по четверг с 10 до 19 часов, в пятницу – с 10 до 18 часов.

Организатором мероприятия выступил Комитет по
промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга. Поддержку мероприятию оказало
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Страной-партнером форума в этом
году стала Социалистическая Республика Вьетнам.
Официальную часть мероприятия открыл губернатор Александр Беглов. Глава региона отметил,
что пандемия не остановила развитие городской
промышленности, а рабочие места и потенциал
существующих предприятий удалось сохранить в
полном объеме.
В рамках ПМИФ-2021 прошло более 50 мероприятий, как в онлайн-, так и офлайн-режимах. В рамках деловой программы обсудили вопросы технологической независимости и информационной
безопасности, развития цифровых технологий с
внедрением digital – инструментов, экспорта после
пандемии. Среди ключевых тем также стали итоги
и планы развития промышленности в парадигме
цифровой трансформации и молодежное предпринимательство.
Центральным событием Форума стало пленарное
заседание на тему:«Новая промышленная политика: готовность к изменениям». В рамках пленарного заседания руководители федеральных и
региональных органов власти, иностранные участники, руководители государственных корпораций,
научных и образовательных учреждений, промышленных предприятий обсудили аспекты развития
промышленной политики Санкт-Петербурга на
ближайшие 5 лет.
В поддержку деловой программы на площадке
ПМИФ-2021 была развернута масштабная выставка.
На объединенном стенде комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга была размещена информация о деятельности
Центра «Мой бизнес» в Санкт-Петербурге.
В течение трех дней на стенде представители
малого и среднего бизнеса узнали об услугах ключевой инфраструктуры поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга.
За десять месяцев 2021 года услугами Центра «Мой
бизнес» в Санкт-Петербурге воспользовались
порядка 5-ти тысяч действующих и начинающих
предпринимателей. Самый большой запрос - на образовательную поддержку. Более 3-х тысяч человек
абсолютно бесплатно получили полезные знания
для начала и ведения бизнеса в форматах семинаров, тренингов, бизнес-игр, конференций, форумов.
На втором месте – консультационная поддержка.
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Чат в «Помощь бизнесу»
обновил формат

Вестник предпринимателя СПб
№ 11 (57) 2021

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»

Новости

11

Новости

Крупнейший миграционный центр открылся
12 ноября 2021 года состоялось открытие многофункционального миграционного центра «Южный». Участие в мероприятии приняли заместитель полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Вадим Леонтьев, вице-губернатор Санкт-
Петербурга Максим Мейксин и председатель Комитета по
межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов.
Общая площадь нового миграционного центра составляет более 2,2 тыс. кв. метров, что позволяет разместить в
едином пространстве все организации, необходимые для оформления и получения трудового патента: обособленное подразделение ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, медицинский центр, а также ряд других организаций,
оказывающих помощь в оформлении документов для легального трудоустройства иностранных граждан. Все это
позволяет выстроить работу по принципу «одного окна».
В рамках работы центра иностранные граждане смогут пройти комплексный экзамен, медицинское освидетельствование, оформить полис дополнительного медицинского страхования, а также оплатить необходимые налоги.

Объем выручки резидентов ОЭЗ
«Санкт-Петербург» вырос

Совокупный объем выручки компаний увеличился с
начала года на 102% – до 63,6 млрд рублей (в прошлом
году этот показатель составил 31,4 млрд рублей).
Сумма налогов, уплаченных резидентами во все уровни
налоговой системы России, за три квартала текущего
года составила 9,6 млрд рублей против 5,3 млрд рублей
за тот же период 2020 года, рост показателя составил
более 80%. Более 3,9 млрд рублей компании совокупно
уплатили налогов в региональный бюджет – это на 98%
больше в сравнении с тем же показателем за соответствующий период прошлого года. Резидентами создано
с начала года 551 новое рабочее место, что на 73% больше, чем в прошлом году (319).
За весь период работы на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» ее резиденты инвестировали 69,4 млрд рублей в
инвестпроекты, создали 5348 новых рабочих мест. Объ-

ем выручки резидентов достиг 212,2 млрд рублей. Они
уплатили 32,5 млрд рублей в виде налогов во всем уровни налоговой системы России, в том числе, 14,2 млрд
рублей в бюджет Санкт-Петербурга.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов: «К
концу года резиденты ОЭЗ в Санкт-Петербурге подходят
с ростом всех основных показателей своей деятельности,
который составляет от 70 до 100% по каждому из них.
Компании инвестировали более 7 млрд рублей, при этом,
их общая выручка в разы больше – около 64 млрд рублей.
Высокая эффективность работы резидентов позволяет городу планировать дальнейшее расширение площадок ОЭЗ,
а также будущие бюджетные вложения региона в создание
инфраструктуры ОЭЗ, например, строительство нового Инновационного центра, которое сейчас активно ведется».
Генеральный директор АО «Особая экономическая зона
«Санкт-Петербург» Тамара Рондалева: «Однозначная положительная динамика действующих резидентов ОЭЗ,
перспективы присоединения и развития новых площадок
и поддержка города, которую проект получает сегодня в
виде утверждения новых налоговых льгот для резидентов, а также новых планируемых бюджетных вложений в
развитие инфраструктуры ОЭЗ на ближайшие годы позволяют нам рассчитывать на новый виток притока инвесторов, в том числе, крупных иностранных компаний. Проект
петербургской ОЭЗ выходит на очередной этап развития»
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По итогам 9 месяцев 2021 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург»
инвестировали в проекты 7,2 млрд рублей, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого
года (около 6,6 млрд рублей).
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Санкт-Петербург объединяет центры
энергосбережения по всей России
По инициативе Петербурга создана межрегиональная организация – Ассоциация центров энергосбережения «РАЦЭС».

Александр Беглов:
«Наш город лидирует в
программах энергосбережения
и активно продвигает свои
идеи на федеральном уровне»
«У нас организована системная работа в этом направлении. Капитальный ремонт проводится с применением
энергосберегающих технологий, многоквартирным
домам присваиваются классы энергоэффективности.
Модернизация оборудования и заключение энергосервисных контрактов с привлечением инвестиций в
эту сферу позволяют экономить средства городского
бюджета. Ассоциация станет новым инструментом для
обмена опытом по внедрению энергоэффективных технологий», – сказал губернатор Александр Беглов.
Он также отметил, что в этом году на цифровой платформе «Смартека» город представил регионам свои
разработки «Рейтинг эффективности районных администраций» и «Конкурс реализованных проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности».
За последние три года районные администрации заключили более 300 энергосервисных контрактов. Общий объем
привлеченных инвестиций составил более 1 млрд рублей.

В конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения в этом году победителями стали ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ООО «Газпром Газомоторное
топливо». «Водоканал» благодаря реконструкции оборудования значительно сократил расход электроэнергии
на транспортировку воды. Компания «Газпром Газомоторное топливо» перевела на природный газ 80 машин
такси. Предприятие «Ленсвет» признано победителем с
проектами светового оформления ансамбля храмового
комплекса на Пискаревском проспекте и архитектурно-художественной подсветки здания Ленинградского
областного суда на набережной Фонтанки. В других номинациях конкурса также были определены победители,
в том числе предприятия топливно-энергетического
комплекса, бюджетные учреждения образования и здравоохранения, которые успешно реализовали проекты за
счет энергосервисных контрактов.
Одна из ключевых задач РАЦЭС предоставить возможность
ознакомиться с новыми технологиями и оборудованием,
которые используются в энергосбережении. В дальнейшем
регионы смогут адаптировать методики и применить их на
своей территории. Для этого в Ассоциации создадут каталог оборудования и базу практических кейсов.
«РАЦЭС» также станет площадкой для диалога между
федеральными и региональным властями, энергетическими компаниями, производителями оборудования и
энергосервисными компаниями. Здесь будет идти обмен
мнениями и выработка эффективных решений по наиболее актуальным вопросам энергосбережения.

Отбор проектов начался
Бюджет Фонда формируется за счет взносов стран-членов СГБМ, в том числе России.
Размер грантов – от 10 до 65 тыс. евро. К участию в конкурсном отборе допускаются консорциумы, объединяющие юридические лица (государственные учреждения,
неправительственные и некоммерческие организации,
в порядке исключения – предприятия малого и среднего
бизнеса) из трех и более стран-членов Совета.
Прием заявок на финансирование в 2022 году будет
осуществляться с 15 февраля по 31 марта 2022 года. При
проведении отбора предпочтение будет отдаваться проектам, ориентированным на молодежь и соответствующим одному из трех долгосрочных приоритетов СГБМ
(«Безопасный регион», «Устойчивый и процветающий
регион», «Региональная идентичность»).

Активное задействование данного ресурса позволит
увеличить практическую отдачу для Санкт-Петербурга
от членства нашей страны в Совете государств Балтийского моря, а также будет способствовать реализации
на Балтике инициатив, отвечающих российским интересам.
Учитывая, что Россия, наряду с остальными государствами Балтийского региона, является донором указанного
Фонда, обращение в Фонд с целью получения средств из
него не относится к иностранному финансированию и
не должно повлечь за собой юридических последствий
для реципиентов (соответствующие разъяснения были
направлены Министерством иностранных дел России
в Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру
Российской Федерации).
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С 2013 года в рамках Совета государств Балтийского моря (СГБМ) осуществляет деятельность Фонд проектного финансирования (Council of the Baltic Sea States Project Support Facility).

События

XIX Форум субъектов малого и
среднего предпринимательства СанктПетербурга пройдет в онлайн-формате

О

чередной Форум
субъектов малого
и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга состоится
8-9 декабря 2021 года
в онлайн-формате.

Организатор Форума – Общественный Совет по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Оператор –
НО «Фонд развития субъектов МСП
в СПБ».
Форум состоится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
За девятнадцать лет работы Форум
зарекомендовал себя как главная площадка для диалога между бизнесом и
властью по решению наиболее острых
вопросов, препятствующих созданию
благоприятного бизнес-климата в
Санкт-Петербурге, а также по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.
Двухдневная программа XIX Форума пройдет в четырех параллельных потоках и отразит системные
изменения предпринимательской
среды. Архитектура программы
включает более 20 тематических
мероприятий в различных форматах:

круглые столы, сессии, мастер-классы, вебинары, public talk. Один из
потоков полностью посвящен практической составляющей ведения
бизнеса, в рамках которого состоятся обучающие семинары и тренинги,
организованные структурными подразделениями Центра «Мой бизнес».
В поддержку деловой программы
Форума в офлайн-формате состоится
церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга – 2021».
Участие в мероприятиях Форума
примут более 8 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства из Санкт-Петербурга и городов
Северо-Западного Федерального
округа.
Важной частью деловой повестки
станут вопросы поддержки малого
и среднего бизнеса во время пандемии и спада экономической активности. Эксперты оценят эффективность
антикризисных мер в налоговой
и финансовой сферах, принятых в
2021 году для снижения издержек и
рисков ведения предпринимательской деятельности.
Центральным событием деловой
программы Форума станет пленарное заседание, на котором состоится

обсуждение мер поддержки и прогнозов развития малого и среднего
предпринимательства. В главном мероприятии Форума примут участие
представители федеральных и региональных исполнительных органов
власти, организаций инфраструктуры
поддержки бизнеса, а также союзов,
ассоциаций и объединений предпринимателей. В работе пленарного заседания планируется участие губернатора Санкт-Петербурга Александра
Беглова, заместителя министра
экономического развития РФ Татьяны
Ильюшниковой, главы Корпорации
МСП Александра Исаевича.
Также во второй день форума на
площадке Дома предпринимателя состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель Санкт-Петербурга –2021».
Итогом двухдневной работы станет принятие резолюции XIX Форума
субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга,
которая объединит инициативы и
предложения участников мероприятий.
Генеральными информационными партнерами Форума выступили –
газета «Ведомости Санкт-Петербург»
и городской телеканал «78 канал».
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События

В XI конкурсе «СМИ о малом бизнесе»
приняли участие ведущие медиа
Санкт-Петербурга

К

онкурс «СМИ о
малом бизнесе»
был учрежден
Общественным Советом по развитию малого предпринимательства при губернаторе
Санкт-Петербурга в
2010 году. В 2021 году
в конкурсе «СМИ о малом бизнесе» соревнуются восемь медиа.

В профессиональном состязании
принимают участие пять печатных и
электронных изданий – «Ведомости.
Санкт-Петербург», «Деловой Петербург», «Петербургский дневник»,
«Санкт-Петербургские ведомости»,
«Тинькофф журнал». Конкуренцию
им составляют городской канал «78
канал», «Агентство бизнес новостей»
и Федеральное бизнес-агентство
«Экономика сегодня».
Конкурс традиционно проводится
при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и
торговле Санкт-Петербурга.
Организаторы конкурса ставят перед журналистами несколько задач.
Главная – объективное отражение в
материалах общественной значимости малых и средних компаний и их
участия в повышении экономического благосостояния Санкт-Петербурга.
XI Конкурс «СМИ о малом бизнесе» стартовал в сентябре этого
года. Заявки от СМИ принимались
до 1 ноября. В общей сложности
медиа представили на суд жюри
более 70 материалов. До 30 ноября
текущего года эксперты медийного
сообщества выберут победителей в
трех номинациях.

По итогам конкурса будет названо
лучшее печатное/электронное СМИ
Санкт-Петербурга и объявлены имена
журналистов, подготовивших лучший
аналитический материал о проблемах малого предпринимательства и
лучший материал, создающий положительный образ малого бизнеса.
В этом году судить номинантов
конкурса будет представительное
жюри. В состав экспертного совета
XI Конкурса «СМИ о малом бизнесе» вошли главные редакторы 8-ми
средств массовой информации.
Состав Экспертного Совета XI Конкурса «СМИ о малом бизнесе»:
Игорь Анатольевич Павловский –
главный редактор газеты «Деловой
Петербург»;
Александр Александрович Щелканов – заместитель генерального директора по внешним коммуникациям
газеты «Ведомости. Санкт-Петербург»;
Тамара Валентиновна Баева – генеральный директор радиостанции
Business FM Петербург;
Ирина Витальевна Жеглова– генеральный директор АО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»;
Кирилл Игоревич Смирнов – главный редактор официального изда-

ния Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник»;
Роман Михайлович Герасимов –
журналист, член Академии Российского телевидения;
Нина Георгиевна Белоцерковец –
учредитель, главный редактор журнала «Бизнес и наше время»;
Лилия Николаевна Агаркова –
главный редактор портала «Свое
Дело Плюс».
Бессменным председателем
конкурсного жюри является Елена
Церетели, председатель Общественного Совета по развитию малого
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.
Имена победителей конкурса станут известны 7 декабря 2021 года.
Церемония награждения дипломантов XI Конкурса «СМИ о малом бизнесе» состоится в рамках совместной
пресс-конференции Общественного
совета по развитию малого предпринимательства и Комитета по промышленной политике, инновациям
и торговле, посвященной мерам господдержки СМСП с участием Елены
Церетели и Кирилла Соловейчика.
Пресс-конференция пройдет на площадке БЦ «Невская ратуша».
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? ВОПРОС

Драйвер развития малого
бизнеса
Редакция журнала при подготовке этого номера провела соцопрос среди
представителей молодого поколения, создавших свое дело и развивающих
бизнес в условиях ограничений из-за пандемии COVID-19 и предложила высказать свое мнение о том:
Как влияет пандемия на развитие молодежного предпринимательства, что необходимо для вовлечения молодежи в частный бизнес,
может ли молодежное предпринимательство стать драйвером развития малого бизнеса?

Надежда
Анкудинова –
предприниматель, спикер,
проектный менеджер

– Безусловно, пандемия не прошла стороной молодежное
предпринимательство. Но преимущество молодежи в их
быстрой приспособляемости, открытости взора и поиске
быстрых альтернативных решений. Эти качества позволяют
продолжать развитие их идей, пусть даже и в иной концепции. Например, одна из моих знакомых молодых предпринимателей занималась организацией арт-вечеринок, с приходом пандемии она не опустила руки, а создала новый продукт: стала делать коробки для рисования (каждый может
заказать коробку со всем необходимым и на онлайн-уроке
нарисовать то, что ему хочется. Тем самым она не только
осталась на плаву, но и показала значительный рост в последние полтора года. И таких примеров немало.
Поэтому могу с уверенностью сказать, что молодежное
предпринимательство уже драйвер развития предпринимательства. Своим примером они показывают, что необходимо
мыслить шире, быстро приспосабливаться к изменчивой среде
и чутко реагировать на новые тенденции и веяния экономики.
Другой вопрос, что для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность необходимо подходить
максимально пластично, современной молодежи для создания бизнеса нужны и мотивирующие факторы, необходимо
учитывать особенности современного поколения и давать
молодым больше возможностей для самореализации.

Матвей Лассаль –
предприниматель, основатель компании Your Consulting,
заместитель руководителя комитета по развитию
молодежного предпринимательства Санкт-Петербургского
отделения «ОПОРА РОССИИ»

Молодым нужны опытные наставники
– Весной 2020 года, в начале пандемии, я закрыл
свой офлайн-бизнес по субаренде и смог перестроиться на оказание услуг в онлайне, это аутсорсинг
финансового директора, обучение по специальности
финансовый директор. На своем опыте и на опыте
моего окружения убедился, что пандемия заставляет
молодежь двигаться исключительно в онлайн, развивать IT-стартапы, оказывать консалтинговые услуги,
заниматься онлайн-образованием и маркетплейсами.
Молодежь заходит в тренды, оставляя весь традиционный офлайн-бизнес позади себя.
Я вошел в бизнес, когда впервые пообщался с
предпринимателями. В университете я искренне
верил в работу по найму и даже удивился тому, что
можно самому создать бизнес. Именно наставничество предпринимателей помогло мне преодолеть
внутренние страхи и начать заниматься бизнесом.
Да, чтобы сделать успешный проект, потребовалось
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мотивация и самостоятельность

16

Личное мнение

Сергей Гедзь –
президент сообщества
«Питерские
предприниматели»,
маркетолог, спикер, ментор
и тренер федеральных
форумов и конференций

Нужна система трансфера знаний и больше
самостоятельности
– Для молодежи бизнес часто ассоциировался с гибелью
творчества из-за бюрократии, отчетов и административных
барьеров. Пандемия сегодня – это, безусловно, макроэкономический процесс, который затронул не только бизнес и быт
граждан, но и мировую экономику в целом. Для бизнеса это
мощный сигнал о том, что уже ничего и никогда не будет как
прежде. Цифровизация и переход в онлайн – уже не просто
тренд и модные словечки, а реальность и даже необходимость. Как бизнес-спикер и президент сообщества «Питерские предприниматели», общаясь с огромным количеством
молодежи и начинающими предпринимателями, я часто
слышал, что бизнес убивает творчество, выстраивает рамки и
условности. Сегодня мы вступили в новую эру предпринимательства. Информационные и цифровые продукты становятся
основой для экономик целых государств. Госкорпорации
выстраивают собственные цифровые экосистемы, цифровые
гиганты, вроде Facebook, создают собственные цифровые вселенные. В этом новом мире молодежное предпринимательство – ключ к активизации цифровой гонки. В мире, которым
правят технологии, мы просто обязаны дать максимум возможностей для самореализации талантливой молодежи.
Новая эпоха цифрового и онлайн-бизнеса – это время
молодежи, пандемия лишь ускорила переход и сильнее обнажила старые проблемы бизнеса. Сегодня молодежь имеет
мгновенный доступ к огромной безе знаний благодаря
интернету, но ей катастрофически не хватает опыта. Государство и бизнес, совместно, должны создать систему трансфера знаний, ведь именно молодежное предпринимательство
сегодня – это ключ к развитию микро- и малого бизнеса завтра, а значит – ключ к благополучию нашей страны.

Наталья Макаровская–
бизнес-юрист, спикер проектов для молодых
предпринимателей «Мой бизнес» и «Бизнес для
меня», член экспертного жюри Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России 2021»

Молодежь – драйвер развития
предпринимательства
– В пандемию молодежное предпринимательство, как и бизнес в целом, переживает сложный
период, связанный из-за развития пандемии
COVID-19 с множеством санитарных ограничений
и постоянно меняющимися условиями осуществления предпринимательской деятельности. В
то же время для бизнеса, особенно для молодых
и активных его представителей, открывается
много новых перспективных возможностей, связанных с повышенной потребностью тех товаров
и услуг, которые в обычное время были менее
востребованы и менее развиты. К примеру, большой подъем в период пандемии наблюдается в
бизнесах, связанных с услугами в сфере онлайн, с
доставкой на дом различных товаров и тому подобное. Бесспорно, что в этих областях заметное
место занимают именно молодые предприниматели.
Однако для вовлечения молодежи в частный
бизнес со стороны государства требуются более
существенные и последовательные меры поддержки молодежного предпринимательства. В
частности, необходимы нормативно закрепленные новые правила, гарантирующие для молодых
предпринимателей сохранение их доходов и
бизнеса как в периоды жестких ограничений, так
и при полном завершении локдауна. К сожалению, из-за непредсказуемости распространения
вируса правительство периодически вынуждено
вводить ограничения, что негативно сказывается
на состоянии бизнеса. При этом, на мой взгляд,
именно молодежное предпринимательство может и должно стать драйвером развития малого
бизнеса, так как именно молодежь более гибкая,
легче подстраивается под новые требования, подхватывает новые веяния, легче осваивает новые
технологии. За молодежью сегодня, как и в любые
другие времена, будущее и развитие страны.
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несколько лет, но это общение стало для меня внутренним стартом. Также и многие мои сверстники благодаря
наставникам-предпринимателям смогли начать реализовывать свои планы в бизнесе. Важно, чтобы молодежь как можно чаще общалась с бизнесменами, перенимала их опыт.
Сейчас бизнес-образование на уровне национальных
проектов направлено в первую очередь на образование
молодежи. Так как молодежь более гибко подходит к цифровизации, переходу в онлайн, быстро обучается, есть доступ
к бизнес-сообществу и наставникам. Чтобы малый бизнес
развивался, необходимо уже сейчас способствовать увеличению числа фирм и стартапов в сфере молодежного предпринимательства, которые через несколько лет превратят
свои идеи в микро-, малый и средний бизнес.
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Тема номера

Молодежное
предпринимательство:
тенденции и перспективы

М

От истоков до
современности
История российского предпринимательства берет свое начало
со времен Киевской Руси, когда
появилась торговля и различные
виды промыслов – звероловство
и бортничество. Русских купцов
можно назвать первыми массовыми
представителями российского предпринимательства. Лесной промысел,
развивающиеся сельские и город-

ские ремесла, дерево- и металло
обработка вместе с торговлей формировали крупные зоны российского предпринимательства.
Уже в XI веке на Руси был принят
первый документ, регулирующий
предпринимательскую деятельность
и отношения между предпринимателями – кодекс «Русская правда».
В нем были закреплены принцип
и право неприкосновенности собственности, предусмотрена возможность банкротства.

Татаро-монгольское иго задержало развитие предпринимательства
на Руси на века. До XV–XVI веков
предпринимательство проявлялось
в основном в виде сельских промыслов. Затем расцвела торговля
смолой, воском, льном, коноплей,
изделиями из кожи и металла и
другими. В XVI веке зародилась Нижегородская ярмарка. Монастырские колонии и казачество внесли
большую лепту в развитие предпринимательского дела в России.
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олодежное предпринимательство, как его развивать? Как найти свою
нишу и организовать собственное дело? Ответы на эти и другие важные
вопросы становления и развития молодежного предпринимательства в
настоящее время активно обсуждаются как в молодежной среде, так и на уровне
власти. Ответы на многие вопросы, видимо, следует искать в истории развития
предпринимательского дела и в создании необходимых условий для его развития.

18

С XVI века в Московском государстве расцвело торгово-промышленное предпринимательство, подкрепляемое столичным купечеством.
Зарождались поколения предпринимателей. Первым из них считается род Строгановых, породивший
крупнейших купцов и промышленников в период XVI–XX веков.
Эпоха Петра I послужила мощным
импульсом развития предпринимательства. Петр I и поколение предпринимателей, порожденное им,
заложили базис российского торгово-промышленного бизнеса.
Постепенно зарождалось российское капиталистическое предпринимательство, увязанное с купечеством. Наиболее многочисленные
группы предпринимателей составляли богатые крестьяне, ремесленники, торговцы. К началу XX века
предпринимательством в России
занималось приблизительно 5 млн
человек. В России существовало
уже 1 500 акционерных компаний.
Кроме того, процветал семейный
капитал, развивался частный бизнес.
Развитию торгового бизнеса
способствовало биржевое дело, а
развитию финансового предпринимательства – банковское дело, которые были представлены в полной
степени в России начала XX века.
Основными организационными формами в то время были кооперативы,
товарищества, артели. В сельском
хозяйстве, благодаря Столыпинской
реформе, было создано крестьянское предпринимательство, которое,
однако, не достигло уровня фермерства.
Жестокий удар по предпринимательству нанесла революция
1917 года. Российское государство
до 1917 года в значительной мере
поощряло и стимулировало предпринимательство не только путем
предоставления госзаказов, но и
различными средствами морального
стимулирования. Этот позитивный
опыт пытаются применять в современном российском обществе.
После Октябрьской революции
под влиянием разных факторов в
несколько приемов были национализированы предприятия крупной,
средней и отчасти мелкой промышленности, транспорта, торговли, все

банковско-кредитные учреждения,
ликвидированы товарные и фондовые биржи. Но через несколько
тяжелых лет правительство пришло
к осознанию необходимости «коренной перемены всей точки зрения»
на социализм. В. И. Ленин в политическом завещании в 1923 году писал
о крайней необходимости найти
«ту степень соединения частного
торгового интереса, проверки и
контроля его государством, степень
подчинения его общим интересам,
которая раньше составляла камень
преткновения для многих и многих
социалистов».
На несколько лет предпринимательство возродилось в период
НЭПа (1921–1926 годы). Основное
содержание новой экономической политики заключалась в
стимулировании товарно-денежных отношений, экономической
предприимчивости, инициативы,
материальной заинтересованности в результатах труда каждого
предприятия и каждого труженика.
С переходом к НЭПу были сняты
ограничения на частнопредпринимательскую деятельность. В июле
1921 года законодательством было
допущено существование простых
товариществ, в июле 1922 года –
акционерных обществ, полные
товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью. Новая
экономическая политика способствовала восстановлению сельского
хозяйства. Основное место в производстве продовольствия и сельскохозяйственного сырья занимало
единоличное крестьянское хозяйство. Осуществление НЭПа привело
к подъему производительных сил
нашей страны и улучшению положения рабочих, крестьян и представителей всех других слоев тогдашнего российского общества. Но
сталинизм пресек демократические
тенденции, характерные для периода НЭПа. Наиболее характерными
чертами создаваемой в это время
административно-командной системы стали тотальное огосударствление экономики и общественной
жизни, всеобщая бюрократизация,
подавление демократии и гласности, массовые репрессии. Центр тяжести борьбы с частным капиталом
переносится в торговлю.

Установление предельных розничных цен создавало на рынке
устойчивое положение, частная
торговля вынуждена была считаться
с ценами государства. С рынка вытеснялся в первую очередь частный
крупный оптовик.
Изменения в частной торговле
вели к ее измельчению: от оптовой – к оптово-розничной; от нее – к
мелкой розничной. Уже к концу
1926 году частный капитал занимал
подчиненное положение по отношению к государственному и остался
только в розничной торговле. Лишь
начиная с 1965 года, ознаменовавшегося реформой, раскрепощающей товарно-денежные отношения,
произошло минимальное размораживание российского предпринимательства. Приход в 1985 году
нового руководства страны во главе
с М. С. Горбачевым породил в обществе новые надежды на осуществление политических и экономических
реформ.
Истории современного отечественного предпринимательства
началась в 1990-е годы на основе
печально известной приватизации
собственности бывшего СССР. В
итоге к рубежу ХХ–ХХI веков в обществе сложился симбиоз бюрократии, криминалитета и бизнеса, захвативших национальные богатства
и произведших отчуждение масс
от собственности. В начале ХХI столетия в обстановке относительной
социально-экономической стабильности, связанной с благоприятной
рыночной конъюнктурой, произошло становление социального слоя
отечественных предпринимателей,
усилились их позиции в экономике
и социальной сфере. Сформировался олигархический капитализм.
С 2008 года страна вступила в
период экономического кризиса,
крайне отрицательно повлиявшего
на состояние предпринимательства.
В обстановке кризиса продолжалась борьба за передел рынков,
сфер влияния и т.п. Условия для
развития предпринимательства в
современной России продолжают
оставаться весьма сложными, особенно для среднего и малого бизнеса. После повышения налогов в
2013 году в стране закрылось более
500 мелких предприятий. Государ-
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Потенциал есть, нужны
условия и поддержка
В России под определением «Молодежное предпринимательство» –
понимается предпринимательская
деятельность, осуществляемая
гражданами Российской Федерации, возраст которых не превышает
35 лет и зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, а также российскими
коммерческими организациями,
учредителями (участниками) которых являются граждане Российской
Федерации, возраст которых не
превышает 35 лет, и в штате которых не менее 70% сотрудников
являются гражданами Российской
Федерации, не достигшими 35 лет.
А с точки зрения практической,
молодежное предпринимательство
является стратегическим ресурсом
для развития малого и среднего
предпринимательства. Именно молодежь последовательно заполняет
проверенные ниши и открывает новые. Именно у молодежи есть набор
безусловных преимуществ, которые
позволяют легко стартовать в бизнесе и добиваться успеха: это креативность, стремление к самореализации и часто гораздо более высокая
инновационность, чем у «взрослых»
предпринимателей.
Молодежь в большей степени готова к переменам, легче, привыкает

Семинар для молодежи на площадке ЦМИТ Санкт-Петербурга
к новым условиям, что, особенно
актуально сегодня, в период пандемии.
Малые предприятия, создаваемые молодыми людьми, способны
особенно быстро реагировать на
потребительские запросы, осваивая
выпуск мелкосерийной, уникальной продукции или специфических
услуг для отдельных рыночных сегментов.
Молодые люди обладают высоким уровнем актуализации образования, так как совсем недавно
окончили учебные заведения, либо
учатся, и их знания еще не устарели.
Необходимо помнить не только о
положительных чертах, присущих
молодому поколению, которые способствуют развитию молодежного
предпринимательства, но и отрицательных. В первую очередь, это
отсутствие опыта (управленческого,
работы в команде), затем отсутствие финансов и недостаточное
образование. Также, среди причин,
тормозящих приход в бизнес большего числа молодежи, по мнению
экспертов низкая преемственность
поколений. Представители старшего поколения, которые сейчас
находятся у власти и занимают
ключевые места в экономической
деятельности, профессионально
сформировались еще в СССР с
присущими той эпохе традициями
управления, образования, ведения
хозяйственной деятельности, вос-

приятия информации. Молодежь же
выросла в другой стране с другими
принципами, при другой экономической и политической системах.
Власть, понимая, что именно молодежь является кадровым потенциалом предпринимательства и самой
перспективной категорией населения, стремится в последние годы
разрабатывать специальные программы поддержки, направленные
на стимулирование молодежного
предпринимательства. Создание
благоприятных условий, стимулирующих молодежь заниматься
предпринимательской деятельностью, рассматривается в различных
программах общегосударственного
и регионального уровней. В России
необходимость сопровождения
молодежного предпринимательства
отражена в «Прогнозе долгосрочного социально экономического
развития Российской Федерации до
2030 года», в программе Минэкономразвития России, в программе
поддержки и развития молодежного предпринимательства «Молодежный бизнес России», в программе
Росмолодежи «Ты – предприниматель», в программе «Вовлечение
молодежи в предпринимательскую
деятельность в субъекте РФ», в
требованиях профессиональных
стандартов.
Курс молодежной политики сегодня направлен на объединение
ресурсов и консолидацию ради
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ству предстояло в кратчайшие сроки разобраться с положением дел в
бизнесе, дабы не утратить позитивные начинания в этой важнейшей
для страны сфере.
В последние десять лет в России
стало формироваться новое направление предпринимательства –
социальное предпринимательство.
Для данного типа характерны преобладание социально значимых
целей над получением прибылей;
ослабление остроты социальных
проблем; наличие инноваций в
получении результатов деятельности; активная помощь со стороны
государства; накопление опыта
социальной деятельности и решения социальных проблем. При этом
государство обратило внимание и
на развитие молодежного предпринимательства.
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развития: от изучения основ предпринимательской деятельности до
поддержки в масштабировании и
развитии бизнеса.
В рамках программы запущен
онлайн-курс по основам бизнеса,
совместно с Министерством просвещения РФ и Обществом «Знание» будут организованы уроки
по предпринимательству и целые
тематические смены в федеральных
детских центрах «Океан», «Орленок»,
«Артек», «Смена». Важной частью
программы станут акселерационные
программы на базе региональных
центров «Мой бизнес» и финансовые
механизмы поддержки молодых
предпринимателей.
Так, в 2022 году во Всероссийский
конкурс молодежных проектов
будет внедрено направление по
социальному предпринимательству
и возможность получения микрогрантов. Также идет отбор в Клуб
молодых предпринимателей. Министр труда и социальной защиты
населения России Антон Котяков
считает, что «все большую значимость в основных направлениях
развития рынка труда обретает
именно молодежь». По его словам,
более 56% молодых людей видят
свое будущее в сфере предпринимательства, генерации своих
продуктов и идей. Основной тренд

в сфере молодежного предпринимательства – это самозанятость.
В России 3 млн людей выбрали этот
режим налогообложения.
Очередные дискуссии по вопросам поддержки молодежи, в том
числе в части ее вовлечения в бизнес, состоялись в этом году в рамках
Петербургского международного
экономического форума – 2021, где
были названы основные проблемы
и предложены пути их решения на
круглом столе на тему: «Где родился, там и пригодился? Или почему
молодежь уезжает из регионов».
Эксперты, участвующие в дискуссии
обратили внимание на целый ряд
проблем. В частности, указывали
на недостаточную урегулированность вопросов поддержки молодежного предпринимательства на
федеральном уровне, на отсутствие
программных инструментов для
развития молодежного предпринимательства, недостаточность «мест
притяжения» молодежи, на несформированность культуры молодежного предпринимательства, на различие возможностей в продвижении
молодежных идей в федеральных
центрах по сравнению с другими
регионами, обусловливающих внутреннюю миграцию молодежи. Также указывалось на недостаточные
мотивацию и информированность

Петербургский международный экономический форум – 2021.
Круглый стол на тему: «Где родился, там и пригодился? Или
почему молодежь уезжает из регионов»
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общих целей. Власть рассчитывает
добиться синергетического эффекта
в сфере поддержки молодежного
предпринимательства. При этом учитываются опросы молодежи последних лет по которым 83% опрошенных считают предпринимательскую
деятельность привлекательной для
себя.
Среди наиболее значимых шагов,
направленных на поддержку молодежного предпринимательства, стало создание центров компетенций
на базе университетов, где студенты
могут пройти тестирование и получить дорожную карту с персональными рекомендациями по обучению
и развитию навыков, обучающие
программы и разъяснительная работа по юридическим тонкостям
предпринимательской деятельности
через Центры занятости населения.
Активно работает Центр молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов, создаются Центры
молодежно-инновационного творчества (ЦМИТы) в рамках проекта «Мой
бизнес» (о работе подобного центра
рассказывает его руководитель –
Любовь Горшкова в своем интервью,
размещенном в данном номере журнала), проводится Всероссийский
конкурс для школьников «Большая
перемена».
На Восточном экономическом
форуме был дан старт Всероссийской программе по развитию молодежного предпринимательства,
участниками которой могут стать
школьники, студенты, начинающие
и действующие предприниматели до 35 лет. Программа в 2021
году запускается в 30 пилотных
регионах России. При подготовке
программы по развитию молодежного предпринимательства Росмолодежь и Минэкономразвития РФ
ориентировались на запрос самой
молодежи, на их идеи, желания и
потребности. Программа состоит
из пяти основных блоков: обучение
и акселерация проектов, система
наставничества, создание клуба
молодых предпринимателей, проведение конкурсов и тематических
мероприятий для молодых предпринимателей, а также финансовая
поддержка проектов. Она выстраивается в комплексную траекторию
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молодежи о бизнес-возможностях,
на отсутствие наставнической и материальной поддержки при вхождении в бизнес и т. д.
Так, несмотря на существенную
трансформацию молодежного
предпринимательства, спикеры
отмечали, что за последние 30 лет
серьезных исследований состояния
молодежного предпринимательства
не проводилось. При этом наиболее популярными направлениями
бизнеса среди молодежи остаются
торговля, IT-технологии, научные
разработки и увеличивается число
несовершеннолетних, организующих свой бизнес.
А если учесть, что к молодежи
федеральное законодательство относит социально-демографическую
группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет
включительно, то ее доля в российском бизнесе достаточно весома.
Предпринимательскую активность в
регионах проявляют именно школьники, но им никто не создает необходимые условия для осуществления
идей, так как нет связки с бизнесом,
который бы вложил деньги в реализацию предлагаемых идей. Хотя
доля активной молодежи достаточно
высока. Только в Москве предпринимателями в возрасте до 25 лет создано 13 тыс. стартапов. Между тем,
самой большой проблемой эксперты
называют отсутствие диалога с моло-

дежью. Часто вопросы, касающиеся
молодежи, решаются без их прямого
участия.
Для входа молодых предпринимателей в бизнес, для повышения
привлекательности условий его
ведения необходимы новые регуляторные механизмы и организационные инструменты. По мнению
экспертов, акцент следует сделать
на образовании – причем не только
вузовском, где университет может
стать «центром притяжения» активной молодежи, но и на школьном.
Необходимо формировать культуру
молодежного предпринимательства
посредством создания центров
притяжения и налаживания каналов информирования, оказывать
большую поддержку молодежи при
вхождении в бизнес через гранты,
инвестиции, наставничество со
стороны опытных предпринимателей. Власть, по мнению спикеров,
выступавших на ПЭМФ, должна обеспечить стабильность налоговой
нагрузки и минимизацию контрольно-надзорных мер, а также обеспечение равных условий для реализации молодых людей в бизнесе.
При этом следует отметить положительную тенденцию студенческого предпринимательства в
России, проявляющуюся в желании
студентов заниматься предпринимательством. В то же время существует

несколько барьеров, которые мешают начать и вести успешную деятельность, а именно: неуверенность
в себе, боязнь рисковать, отсутствие
идей, финансовых ресурсов, необходимых знаний. Приоритетное значение в рассматриваемом контексте
имеет и регуляторное воздействие,
такое регулирование позволило бы
молодым людям не опускать руки,
а после каждой неудачи вставать
и снова пробовать себя в бизнесе.
Пока же энтузиазм молодых предпринимателей выглядит примерно
так: 60% хотят завести свой бизнес,
20% – попробуют, у 4% – получится.
Государственная политика в
отношении молодежного предпринимательства должна быть предсказуемой, понятной и одинаковой
для всех. Так, для решения проблем
в развитии молодежного предпринимательства важна налоговая и
контрольно-надзорная нагрузка.
Необходимо минимизировать контрольно-надзорные мероприятия в
отношении микробизнеса.
Более точечными решениями
проблем молодежного предпринимательства могут стать упрощение форм работы для компаний, в
которых заняты до пяти человек,
снижение барьеров на вход в бизнес за счет микрофинансирования,
субсидирования и введения новых
форм гарантийной поддержки, осво-

10 самых частых проблем молодых предпринимателей

16%

Недостаточная финансовая поддержка
государства (высокие % по кредиту,
сложность получения и др.)

12%

Сложность с подбором квалифицированной команды

12%

Невозможность нахождения опытного наставника,
оказывающего поддержку

11%

Высокие налоговые
отчисления

7%

Отсутствие
поддержки
в окружении

7%

Нехватка знаний о бухгалтерском учете (как вести
учет, сдавать отчетность и др.)

7%

Отсутствие знаний в выбранной сфере бизнеса

8%

Психологические барьеры
(страх, неуверенность и т.д.)

9%

Отсутствие стартового
капитала

11%

Нехватка навыков
привлечения клиентов

бождение от налогов и проверок в
первый год после создания бизнеса
и обеспечение микропредприятиям
возможности вести бизнес с телефона при автоматическом формировании отчетности (по аналогии с НПД).
Пока же даже на закрытие предприятия в случае его банкротства требуется полгода.
Также важно формировать культуру молодежного предпринимательства, увеличивая количество «мест
притяжения» активной молодежи
путем формирования молодежных
сообществ, организаций, кластеров.
При этом большинство экспертов
соглашаются, что деление на группы
должно происходить не по территориальному, а по профессиональному
принципу, по компетенциям. Кроме
того, следует адаптировать образовательные форматы к текущим
экономическим потребностям и
бизнес-вызовам и обеспечивать обучающимся возможность как можно
раньше получить первый предпринимательский опыт.
Не стоит забывать и об оперативной реакции на новые тенденции,
связанные с цифровизацией. При
последовательной реализации
перечисленных направлений деятельности будет достаточно, чтобы
молодежное предпринимательство
активно развивалось и в перспективе стало драйвером роста российской экономики.
Поскольку молодежное предпринимательство играет важную роль в
решении социально-экономических
проблем, оно заслуживает более
пристального внимания как со стороны региональных властей, так и на
федеральном уровне. У России есть
все необходимое для того, чтобы
стать высококонкурентной страной,
если доводить правильную, нужную
информацию до молодых людей,
чтобы они могли сами делать выбор,
самостоятельно создавать и развивать свое дело.
Президент РФ Владимир Путин в
своем Послании Федеральному Собранию РФ от 21 апреля 2021 г. отметил; «Молодежь России в период
испытаний проявила себя в высшей
степени достойно. Мы можем ими
гордиться. Сделаем все, чтобы для
молодого поколения России было
открыто как можно больше возмож-

ностей в жизни», – подчеркнул глава
государства, указав в перечне поручений по реализации Послания на
необходимость обеспечить включение в каждый национальный проект
(программу) мероприятий, направленных на поддержку молодежи.
Стоит отметить, что поддержка
инициатив молодежи, а также содействие предпринимательской
деятельности молодежи указаны
в перечне основных направлений
реализации молодежной политики, закрепленном в ст. 6 принятого
в конце 2020 года федерального
закона от 30 декабря 2020 года
№ 489-ФЗ «О молодежной политике
в Российской Федерации». Кроме
того, поправками, внесенными в
Конституцию Российской Федерации в прошлом году, круг вопросов
совместного ведения Российской
Федерации и субъектов РФ дополнен общими вопросами молодежной политики (ч. 1 ст. 72 Конституции РФ).
Но очевидно, что предпринимаемых на федеральном и региональном уровнях мер пока недостаточно для того, чтобы молодежное
предпринимательство стало максимально популярным и привносило
более значимый вклад в экономику
страны.

Международный
опыт. «Молодежное
предпринимательство»
Согласно статистике, примерно
300 млн молодых людей в возрасте
от 18 до 30 лет во всем мире либо не
имеют постоянного места работы,
либо вообще являются безработными. Около 20% из них обладают отличными способностями для начала
собственного бизнеса и, в силу различных причин, только 5% решается
на это.
История предпринимательского дела за рубежом начинается со
Средних веков. Уже в те времена
купцы, ремесленники, торговцы и
миссионеры представляли собой
группу начинающих предпринимателей. С зарождением капитализма
тяга к богатству преобразовывается
в желание получать неограниченную
прибыль. Действия предпринимателей постепенно принимают циви-

лизованный и профессиональный
характер. Нередко предприниматель, будучи собственником средств
производства, сам трудится на своем
заводе или фабрике. В середине
XVI века появляется акционерный
капитал, создаются акционерные
компании. Первые акционерные общества были образованы в области
международной торговли.
Первопроходцем была Английская торговая компания, организованная для торговли с Россией
(1554 году). Позже, в 1600 году, была
создана английская Ост-Индская
торговая компания, в 1602 году – образована голландская Ост-Индская
компания, а в 1670 году – компания
Гудзонова залива. Со временем акционерная форма хозяйствования
становится частью других отраслей экономики. К концу XVII века
образуются первые акционерные
банки. К примеру, в 1694 году на
акционерных началах был основан
Английский банк, а уже в 1695 году –
Банк Шотландии. В конце XVII – начале XIX веков акционерная форма
организации банковского дела
получила широкое распространение и развитие во многих странах.
В данный период собственность
ранее функционировавших крупных
семейных фирм, предпринимателей
распадается на сотни, тысячи паев
вкладчиков – владельцев акций.
Все более расширяется пропасть
между малым бизнесом и крупным.
В подобных условиях мелкому предпринимательству становится все
труднее выживать, ему становятся
не по силам многочисленные нововведения.
Вместо этого широкое развитие
приобретают средние и крупные
фирмы. Постепенно мотив получения максимальной прибыли
становится определяющим. В это
время появляется новая специальность – менеджер – руководитель и
организатор крупного производства.
Предпринимательские функции, ранее сосредоточенные в одном лице,
расчленяются по специализированным направлениям. Появляются финансисты, экономисты, бухгалтеры,
юристы, конструкторы, технологи.
Над всеми ними как бы возвышается менеджер, освободившийся от
большинства функций и сосредото-
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чившийся на руководстве производством и его организации.

Ричард Кантильон (1680 –
1734) – экономист, банкир
и демограф
Понятия «предприниматель» и
«предпринимательство» впервые
применил английский экономист
Ричард Кантильон. Согласно ему
предприниматель – это человек,
который действует в условиях риска.
Источниками богатства он считал
землю и труд, определяющие реальную действительную стоимость
экономических благ.

Анализ различных форм стимулирования молодежного предпринимательства в разных странах показывает, что поддержка осуществляется
в разных направлениях: финансовая,
консалтинговая, информационная,
инфраструктурная, образовательная. Среди наиболее распространенных форматов можно выделить
различные фонды и клубы, которые
объединяют по интересам молодежную аудиторию.
Предпринимательская деятельность ряда университетов США
и Великобритании, несмотря на
разницу в способах реализации
данного направления в разных
вузах, имеют общие факторы, характеризующие становление предпринимательских университетов.
Одним из таких факторов является
смещение внимания на студенческое предпринимательство – как
в виде развития инфраструктуры
поддержки студенческих старт-апов, так и в виде обучения предпринимательству студентов любых
специальностей на всех этапах обучения (бакалавриат, магистратура,
аспирантура). В вузах США наблюдается увеличение числа наукоемких страт-апов. В британских вузах
студенческое предпринимательство
развивается в широком смысле. В
обеих странах организуется всесто-

ронняя поддержка предпринимательской деятельности студентов и
преподавателей со стороны руководства университетов
Первостепенной функцией таких фондов является частичное
или полное финансирование стартап-проектов. Ярким примером
фонда поддержки молодежного
предпринимательства является
международная организация The
Prince’s Youth Business International
(YBI), основанная принцем Уэльским
Чарльзом в Англии. Фонд финансирует стартап-проекты по всему
миру. Совет директоров фонда принимает решение о финансировании
проекта, а участники этого проекта
впоследствии предоставляют совету
директоров отчетность о деятельности созданной организации. Фонд
состоит в основном из благотворительных грантов и дотаций.
Организуются дискуссионные
клубы, проводятся учебные курсы,
тренинги, консультации в различных сферах менеджмента и бизнеса.
Бизнес-клубы такого формата часто
выступают в качестве информационной площадки для инвесторов.
Периодически организуются конкурсы бизнес-планов, разработанных
студентами – участниками клуба.
Наиболее успешные авторы могут
рассчитывать на финансирование

Сильные и слабые стороны молодежного предпринимательства
по данным всемирного банка
Сильные стороны молодежного предпринимательства

Слабые стороны молодежного предпринимательства

Высокая инновационная активность, инновационность мышления

Незначительный социальный опыт

Высокая мобильность, гибкость подходов, быстрота
реакции по освоению новых рынков
Высокий уровень возможностей систематического
обновления своих предпринимательских знаний и
навыков в соответствии с меняющимися требованиями производства и рынка
Потенциальная способность молодых людей выдерживать повышенные трудовые и нервные нагрузки,
сопровождающие предпринимательскую деятельность, особенно на ее стартовом этапе
Предрасположенность молодежи к риску

Отсутствие деловой репутации
Слабые практические навыки применения экономических законов и механизмов
Проблема формирования стартового капитала
Недостаток личных контактов в сфере бизнеса и во
властно-управленческих структурах
Незащищенность от воздействия бюрократических
структур
Наиболее активный соблазн «теневого» предпринимательства и незащищенность от воздействия криминальных структур

своих проектов венчурными инвесторами. А также проводится сбор и
предоставление информации о студенческих проектах для предпринимателей и инвесторов (коммерческих структур, благотворительных
фондов и т.д.).
Для облегчения реализации бизнес-проектов предпринимателями,
у которых мало опыта создаются
бизнес-инкубаторы, предоставляющие офисные (а также коммерческие и производственные) площади
по сниженным ценам. Для таких организаций типично предоставление
консультаций в различных сферах,
связанных с предпринимательским
делом. Реже возможна финансовая
поддержка стартапов. Как правило,
студенческие бизнес-инкубаторы
(SBI) создаются на базе университетов (или других образовательных
учреждений), но также есть множество независимых от университетов коммерческих структур. Четко
отделить студенческие бизнес-инкубаторы и бизнес-инкубаторы
для молодежи довольно трудно,
так как на практике грань между
ними размыта. Стоит отметить, что и
коммерческие бизнес-инкубаторы
сотрудничают с университетами
тем или иным образом. Например, заказывают у университетов
исследования и обмениваются
информацией о перспективных студенческих проектах, которые могут
претендовать на размещение в
бизнес-инкубаторе. Примеров таких
бизнес-инкубаторов в современном
мире множество.
В Германии создаются специальные структуры, поддерживающие
молодежное предпринимательство.
Крупнейшим объединением молодых предпринимателей Германии
федерального уровня является
Wirtschaftsjunioren Deutschland
(WJD). Эта организация объединяет молодых предпринимателей и
руководящих работников возрасте
до 40 лет. Перед WJD поставлена
задача поддержания высокого статуса предпринимателя в обществе,
содействия развитию социально ответственной рыночной экономики,
повышению конкурентоспособности германского предпринимательства в мире. Международная деятельность осуществляется в рамках

Junior Chamber International (JCI).
Объединение было создано в 1954
г., состоит из 11 земельных и 210
районных объединений. Общее руководство деятельностью районных
отделений осуществляет, как правило, местная торгово-промышленная
палата (ТПП). На федеральном уровне эту функцию выполняет Объединение торгово-промышленных
палат Германии (ДИХК) в Берлине.
Другим молодежным объединением предпринимателей является
Союз молодых собственников семейных предприятий – Die Jungen
Unternehmer. Союз был создан в
1950 г., насчитывает сегодня порядка 1500 членов в возрасте до
40 лет, представляющих все отрасли экономики Германии. Членами
Союза могут стать собственники
предприятий, имеющие не менее
10 работников или более 1 млн.
евро годового оборота. Членом Союза может также стать начинающий
предприниматель, доказавший, что
имеет шанс достичь необходимого
уровня развития предприятия в течение пяти лет.
Зарубежный опыт показывает,
что залогом успеха развития студенческого предпринимательства
является обучение предпринимательству на всех этапах обучения и
активное взаимодействие с руководством университета и органами
власти всех уровней, а также с представителями частного и некоммерческого сектора.

Санкт-Петербург –
город возможностей
В Санкт-Петербурге программа
«Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность»
стартовала в марте 2021 года. Реализация программы направлена
на содействие развитию малого и
среднего предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-
Петербурга. В рамках программы в
городе проходят круглые столы о
предпринимательском образовании, о правовых аспектах молодежного предпринимательства. Участники круглых столов знакомятся с
основами финансового планирования, маркетингом, обсуждают вопросы цифровизации, инноваций,

мотиваций и наставничества. Во
время обсуждений молодые, начинающие свой бизнес предприниматели общаются с действующими
экспертами и предпринимателями,
высказывают свое мнение и получают ответы на интересующие их
вопросы.
С целью привлечения молодых
людей в предпринимательство в
городе проводится множество мероприятий, форумов, конкурсов.
Так, недавно были подведены итоги
первого этапа конкурса «Молодой
предприниматель России». Молодые предприниматели имеют массу
возможностей получить гранты,
финансовую, интеллектуальную
поддержку. Конкурс предоставляет
возможность перенять опыт от известных бизнесменов, которые начали свой бизнес с нуля и абсолютно бескорыстно делятся успехами с
молодыми.
В конкурсе принимают участие
молодые бизнесмены в возрасте
от 16 до 35 лет, которые подали
заявки по номинациям: «Интернет
предпринимательство», «Предпринимательство в социальной сфере»,
«Торговля», «Сфера услуг» и «Самозанятые».
Конкурсантов оценивает экспертный совет, состоящий из представителей комитета по молодежной
политике, сотрудников организаций
высшего образования, представителей общественных организаций
и фондов, а также предпринимателей с большим опытом работы.
Победителями регионального этапа
конкурса «Молодой предприниматель России» в этом году стали
четверо петербуржцев. Победители
регионального этапа будут иметь
возможность принять участие в
федеральном конкурсе «Молодой
предприниматель России» и заявить
о себе, о своем проекте на уровне
России.
О создании в Санкт-Петербурге
в 2019 году Центра молодежного
инновационного творчества, открытого, в рамках реализации Национального проекта «Мой бизнес» упоминалось выше. И сегодня данная
структура является объединяющей
среди всех Центров молодежного инновационного творчества
Санкт-Петербурга.

Вестник предпринимателя СПб
№ 11 (57) 2021

Тема номера

25

Визитная карточка

Останавливаться на
достигнутом не планирую

О

на проводит мастер-классы, нетворкинги, деловые встречи предпринимателей, финансовые игры и тренинги, занимается наставничеством и
организует образовательные поездки в разные страны. А сегодня делится
опытом на страницах нашего журнала.

“

Моя миссия –
помощь и передача
знаний людям с целью
их дальнейшего роста
и формирования
лучшей судьбы

”

Полина Афанасьева –
учредитель компании «Prestige Study»,
соучредитель ООО «Тур Престиж Клуб»,
руководитель клуба инвесторов «Капитал»

?

Полина Викторовна, с какой
целью создавалась компанию «Тур Престиж Клуб»?

– ООО «Тур Престиж Клуб» создавала моя мама с партнерами в

1994 году, это была ее мечта, она хотела путешествовать и помогать людям узнавать мир. Именно поэтому
компания не продает простые туры.
Мы создаем сложные маршруты с
перелетами по странам: Мьянма,

Аргентина, Перу–Боливия, Индонезия–Мальдивы, Австралия–Новая
Зеландия и по многим другим. Открывать компанию было непросто.
Требовались вера в себя и мужество,
чтобы уйти с работы в 1993 году
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?

Пришлось ли брать кредиты
для развития Вашего бренда, как это было?

– Я не брала кредиты, потому что
мне пришлось наблюдать за печальным опытом близкого мне человека,
который взял кредиты в банках на
сумму более 12 миллионов и не мог
их вернуть. Я бы не хотела попасть в
подобную ситуацию, поэтому всегда
покупки и вложения в бизнес делались только из собственных средств.
При этом появились и сложности на
старте: небольшой оборот и низкая
прибыль не позволяют нанять квалифицированных специалистов, настоящих экспертов с опытом, как в «Тур
Престиже». А менеджеры, на которых
хватает денег, не имеют достаточного
опыта, их приходится учить. На обучение тратится много времени, приходится жертвовать своим свободным временем и часто выходными.
Это замкнутый круг для многих начинающих предпринимателей. Кроме
того, из-за моего излишнего доверия
сотрудникам в компании случилась
кража денег, я понесла серьезные
убытки. Много сил ушло на разбирательство запутанных обстоятельств
этой ситуации. А в начале 2020 года

“

Мой бизнес связан
с постоянными
финансовыми,
политическими,
экономическими рисками.
Например, закрытие
стран, банкротство
авиакомпании, партнера,
которому только что
отправили 25 тысяч
евро…

”

дополнительные проблемы создал
ковид, из-за распространения пандемии массово закрывались страны.
Созданный бизнес и наработанные
связи прервались, все нужно было
начинать почти сначала. Многие партнеры закрыли фирмы или перепродали, туристы не могли ни въехать, ни
выехать из страны. И все же я не теряю надежды на лучшее, продолжаю
работать.
Но, как это ни странно, именно
проблемы, распутывание дела о
мошенничестве дали мне новый
импульс к развитию. Я поняла, что
могу исправить ошибки, направить
работу в нужном направлении, активнее развивать сотрудничество.
Как видно, испытания людей закаляют и даже помогают перейти на
новый уровень мышления. Не буду
говорить, что я благодарна человеку,
создавшему такие проблемы, но мне
эти испытания очень многое дали.
И постепенно я решаю проблемы.

?

Насколько жесткая конкуренция в сфере туризма?
Как это влияет на развитие
новой компании?
– Конкуренция очень жесткая. Лет
десять назад было проще. Я помню,
как принимала в офисе факсы по
вечерам по 20 страниц из ЮАР или
Европы. Тогда были каталоги для
туристов, и мнения экспертов люди
ценили. Сейчас намного тяжелее с
появлением агрегаторов, люди часто
думают, что построят маршрут лучше
опытного специалиста, который был
15 раз в этой стране и занимается

этим уже много лет. Кроме того,
бизнес сложный с точки зрения
риск-факторов, связан с постоянными финансовыми, политическими,
экономическими рисками. Например,
закрытие стран, банкротство авиакомпании, партнера, которому только
что отправили 25 тысяч евро… Дни
и ночи приходится быть на телефоне.
Плюс к этому крупные кампании демпингуют за счет оборота и хороших
контрактов на массовый бюджетный
продукт, а небольшие компании не
могут себе это позволить.
Наша компания нацелена на
сложный продукт и на премиум-сегмент в туризме. Моя компания «Prestige Study», образование
за рубежом – это туристические
поездки для школьников, когда
объединение в группу позволяет
дать доступную цену и сложный
образовательный продукт: старшую
школу для детей, высшее образование и университетские стипендии для спортсменов. Получение
высшего образования – эту услугу
предоставляет несколько компаний
в городе. А получение спортивных
стипендий США всего несколько
компаний на страну. Нам преодолевать конкуренцию помогают три
главных преимущества: усердие,
экспертность и рекомендации. И
клиенты приходят, звонят, пишут,
знают нас и ценят. Это приятно.

?

Что значит образование за
рубежом? Как это связано с
туризмом и экспортом?

– Образование за рубежом – это
несколько основных направлений.
Сначала мы предоставляем короткие программы для детей от 7 до
17 лет, группы школьников, но может
поехать и один подросток. Поездки
всегда образовательные: могут быть
исторические, культурные или языковые, независимо от страны. Для
детей из обычной школы до пандемии мы сделали потрясающий тур:
США, Нью-йорк, Филадельфия, Ниагарский водопад + Торонто, Канада.
Всем так понравилась программа,
что даже родители путешествовали.
Не менее интересными были туры
по Италии, по замкам Англии и Шотландии. В марте 2020 года у нас был
поставлен рекорд – мы отправили
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после развала СССР, имея маленького ребенка. В те годы нашей семье
нужно было найти силы и терпение,
чтобы пережить кризис, когда не
выплачивалась заработная плата,
сложно было купить еду и одежду.
Маме было непросто решиться, но
ее поддержали семья и друзья.
Мой личный бренд Prestige Study
я создала в 2018 году и открыла свою
компанию в 2019 году. Моя миссия –
помощь и передача знаний людям с
целью их дальнейшего роста и формирования лучшей судьбы. Так я вношу свой вклад в улучшение жизни людей. До открытия своего дела я прошла долгий путь обучения. На первом
этапе были финансовые потери из-за
ошибок, из-за пандемии и кризиса.
Были титанические переработки,
исполнение заказов в убыток… Но
были и успешные решения. Сейчас
я только в начале пути, но хорошо
понимаю, что главное, несмотря на
проблемы и допущенные просчеты,
не сдаваться, идти к поставленной
цели, как это сделала моя мама.
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”

в путешествие 105 человек, все
остались очень довольны. Или еще
популярный формат – уроки в британских музеях.
Есть программы среднего и высшего образования. Например, британская школа берет на обучение на
месяц или 1–2 года для подготовки к
поступлению в вузы Европы и США.
Тут меня надо останавливать, потому
что про образование, программы
обучения, психологию запоминания
я могу рассказывать бесконечно.

?

Для чего создавали клуб
предпринимателей, какие
задачи он решает?

– Первый клуб я создала в
2013 году. Тогда еще не было столько
информации о бизнесе. Я считала,
что чем больше людей знают про то,
как создать бизнес и развить свое
дело, тем лучше для экономики, и
люди больше смогут себе позволить.
Начала проводить мероприятия для
обмена опытом предпринимателей
по определенному формату, после
мозгового штурма люди решали их
проблемы в бизнесе. Приглашала
эксперта по переговорам из Москвы,
опытных предпринимателей. Тренеру оплатила билет, пребывание,
чтобы организовать переговорные
поединки, предприниматели приезжали сами, готовы были делиться.
Тогда же познакомилась на бизнес-
тренинге с предпринимателями из
Москвы, они узнали про встречи в
клубе, и мы договорились запустить
такие клубы по России с одинаковым названием «Аллигатор», чтобы
предприниматели могли приезжать
в разные города, заходить к единомышленникам и делиться опытом.
Классное было время. Доверие, энтузиазм, команда.

Позже, оценив свою деятельность
через призму финансового успеха,
решила сделать перерыв и набраться опыта. Через некоторое время
снова начала проводить встречи и
финансовые игры для расширения
мышления.
В 2019 году москвичи предложили
организовать некоммерческий клуб
«Терра» в Петербурге. Этот прекрасный проект в Москве уже насчитывал
3 000 участников. Идея клуба: бесплатное обучение, предпринимателей, наставничество, помощь в развитии бизнеса. Все было интересно.
Но летом 2020 года клуб в Москве
разделился на две команды. Тогда мы
с моим единомышленником Тимуром создали новый клуб «Кластер» в
Петербурге с той же концепцией деятельности и развития. Все бесплатно,
все для людей. Азарт, энтузиазм, идея
безвозмездной помощи людям меня
очень вдохновляли. И за два месяца
у нас уже было 500 участников. На
встречи приглашали по 25–30 человек, но моя цель была заполнить всю
неделю активностями. Это были совещания, мастер-майнды, мастер-классы, женский клуб, игры. В субботу –
семейный день, в воскресение – день
Москвы, день школы управления
опытных предпринимателей, школы
финансов, маркетинга, подключение
к трансляции из Москвы. Было много
бесплатной работы, но я хотела создать сообщество, где люди будут помогать друг другу в жизни, в бизнесе,
спорте и так далее. Обстоятельства
быстро менялись, пришлось сменить
название клуба, но концепция и традиции остались. Мои усилия увидели
и оценили, предприниматели пригласили руководить клубом для инвесторов «Капитал».

правлений можно назвать основным.
Клубами я занималась бесплатно. Это
мое хобби. Социальная деятельность.
Вклад в развитие людей, себя, общества. Конечно, клуб отнимает много
энергии и времени. Нужно собирать
и поддерживать команду, следить за
графиком, принимать решения. Не
все получается идеально. Признаю,
но это опыт. Сам по себе клуб не растет, все зависит от лидера. Поэтому
прохожу свой путь лидерства, и мне
еще нужно многое изучить. Сейчас
изучаю уникальный курс по развитию
сообществ в клубе для руководителей, крайне интересно.
Зарабатываю я на организации
образовательных туров, что видимо, больше соответствует визитной
карточке компании. Как наставник
консультирую предпринимателей
индивидуально. За несколько лет
накопился приличный опыт «разбора полетов». Останавливаться на достигнутом и на моих пяти дипломах
о высшем образовании не планирую.
Уверена, все только начинается!

“

Именно у молодых
предпринимателей,
по сравнению с
более возрастными,
появились удивительные
новые возможности
по продвижению в
интернете, получению
новой информации
о бизнесе и трендах,
а также огромное
количество онлайннаправлений
деятельности

?

Как удается совмещать
предпринимательство и
клубную работу? Какое из
направлений основное? Какую
деятельность можно назвать визитной карточкой компании?
– Совместительство дается довольно сложно. Все держится на энергии.
Нужно очень «гореть» тем и другим
делом, чтобы не произошло эмоционального выгорания, не угасло стремление добиться поставленной цели.
Не могу сказать, что какое-то из на-

?

”

Как повлияла пандемия
на развитие молодежного
предпринимательства?

– Молодым людям в сфере нашего
сектора сейчас намного сложнее
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“

Останавливаться
на достигнутом и на
моих пяти дипломах
о высшем образовании
не планирую.
Уверена, все только
начинается!

28

Визитная карточка

?

создать и развить традиционные
офлайн-направления бизнеса изза повсеместных ограничений,
включая международные поставки
товаров из-за рубежа, поездки на
переговоры с партнерами, выставки и ярмарки, количество которых
существенно сократилось за последние два года. Однако именно
у молодых предпринимателей, по
сравнению с более возрастными,
появились удивительные новые
возможности по продвижению в
интернете, получению новой информации о бизнесе и трендах, а также
огромное количество онлайн-направлений деятельности. Многие
сейчас создают онлайн-школы по обучению различным специальностям,
онлайн-ресурсы, разрабатываются
приложения для телефонов и большое количество IT проектов. На мой
взгляд, пандемия способствует глобальному стиранию границ городов
и стран, развитию онлайн-проектов
и привлечению людей к сотрудничеству по всему миру независимо от их
возраста.

?

Что, по-вашему, необходимо
для вовлечения молодежи в
частный бизнес?

– В первую очередь нужна серьезная система наставничества с
поддержкой на правительственном
уровне. У молодых людей часто
возникает огромное количество
ошибок из-за отсутствия опыта и
возможности разобраться в огромном потоке информации. К нам в

клуб приходят люди с долгами в несколько миллионов и кучей ошибок
в отчетности. Должна быть система
наставничества, где опытные люди
могут помочь решить проблемы
молодых предпринимателей от вопросов правильного оформления
документов и уплаты налогов, до
психологических переживаний и
преодоления неуверенности, а также очень важному в развитии бизнеса финансовому планированию и
управлению людьми.
Кроме того, необходимо принять
ряд законов, как это сделано в Европе и США. Не выдавать регистрацию
ИП и ООО пока человек не пройдет
краткий курс по предпринимательству и не сдаст официальный
экзамен (как на права), это убережет
многих от кредитов и банкротства.
Второе – использовать опыт
США, в вузах обучать грамотному
написанию резюме и разъяснять законодательство о трудоустройстве,
обучать этике ведения бизнеса и
другим полезным для карьеры вопросам. Молодым нужны базовые
знания для создания бизнеса. В США
выпускник учебного заведения выходит не только со знаниями по открытию бизнеса, с готовым резюме и
портфолио, но и с пониманием, что
именно ему ближе: карьера в крупной компании, стабильная работа в
маленькой фирме, фриланс или бизнес. В России у выпускников вузов
часто нет этого понимания. Нашим
молодым предпринимателям приходится учиться бизнесу методом проб
и ошибок.

– Безусловно, и точно будет. Сейчас очень много активных людей,
огромные возможности для роста
и развития предпринимательства,
накоплен большой массив знаний.
Осталось только создать работающие инструменты и помогать активным людям развивать малый бизнес
и экономику страны. Я слежу за
правительственными инициативами
и видно, что постепенно начинают
создаваться работающие возможности для роста предпринимательства:
фонды, форумы, гранты, бизнес-
инкубаторы, инвестиционные встречи… Главное – не останавливаться.

?

С чем связаны Ваши планы
на 2022 год?

– Продолжу расти как профессионал и как наставник. Займусь
развитием клуба «Капитал». Еще
мне предлагают участие в развитии
некоммерческого проекта, центра
сообществ Петербурга и России, это
очень интересно. Обязательно буду
развивать туристический образовательный бизнес. Сейчас я изучаю
правительственные инициативы,
деятельность бизнес-инкубаторов
и чувствую, что мое место помогать
людям, запускать социальные образовательные проекты, воплощать
бизнес-идеи, выращивать из небольших компаний серьезные крупные
бизнесы. Я получаю удовлетворение,
когда у человека, с кем я работаю,
есть видимые результаты.
Планирую участвовать в конкурсе
«Лидеры России». В этом году без подготовки прошла все блоки первого
этапа, но на втором этапе не хватило
несколько баллов по знаниям природных ресурсов в регионах России.
Зато получила 20 страниц отчета про
мои сильные, слабые стороны и зоны
роста. Буду следовать рекомендациям
лидеров России, это входит в план моего личностного развития на 2022 год.
– Благодарю Вас за такие искренние и подробные ответы.
Нина ЗЕМНОВА
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Встреча женского клуба «Кластер»

Может ли молодежное предпринимательство стать драйвером развития малого бизнеса?
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Коворкинг и новые программы ждут
инициативных и предприимчивых

В

торой год в условиях антиковидных ограничений
развивает деятельность
созданный в рамках национального проекта
Министерства экономического развития «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ). Об итогах
работы, о возможностях
и планах Центра молодежного инновационного
творчества рассказывает
руководитель дополнительного офиса Любовь
Горшкова.
Любовь Горшкова –

?

Любовь Андреевна, Центр
был создан в 2019 году и
начал действовать во время
наступления ковида. Как в условиях ограничений развивается деятельность центра? Как повлияла
пандемия на становление и развитие ЦМИТ?

– Центр молодежного инновационного творчества открыл свои двери
31 декабря 2019 года и начал активно
работать с первых дней 2020 года.
ЦМИТ включает в себя три технические зоны (зона прототипирования,
типография и фото- видеостудия), а
также общую зону консультирова-

ния. Изначально наша деятельность
задумывалась для очной работы с
клиентами, но пандемия внесла свои
коррективы. Как и многим предпринимателям при введении антиковидных мер нам пришлось подстраиваться под новые реалии, быть гибкими к
изменениям.
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руководитель дополнительного офиса Центра «Мой бизнес» Центра молодежного
инновационного творчества НО «Фонд развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Санкт-Петербурге»
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”

Мы перевели все наши программы на дистанционный формат работы. Однако при необходимости
получить консультации, а также воспользоваться оборудованием можно
и при личном посещении центра.
Но сейчас из-за ограничений, чтобы
не ухудшилось качество работы,
вынуждены перестроить взаимодействие с клиентами Центра.

?

ЦМИТ – универсальная площадка для привлечения
детей и молодежи в сферу
предпринимательства. В чем ее
универсальность, как это влияет на привлечение молодежи в
инновационную сферу? Каковы
результаты этой деятельности за
два года?
– В наш центр может обратиться
автор проекта на любой стадии его
реализации. Работа ЦМИТ построена
таким образом, что наша деятельность может быть полезна как молодому человеку в самом начале предпринимательского пути, имеющему
только идею, так и опытному бизнесмену. Для юных авторов проектов мы
предлагаем обучающие и консультационные программы, в рамках которых помогаем сформировать их идею
и подготовить к запуску проекта.
Для действующих бизнесменов
мы предлагаем услуги по разработке
рекламных материалов и качественного изобразительного контента.
В нашем офисе располагается профессиональная типография с полным циклом полиграфических работ,
оборудованы фото- и видеостудия.
Также в центре имеются лазерные
и фрезерные станки, 3D принтеры
и сканеры, плоттеры для печати на

различных поверхностях, позволяющее разработать прототипы товаров
или нанести брендирование практически на любые предметы.
В августе этого года мы открыли
коворкинг-пространство, где предусмотрены индивидуальные рабочие
места, а также технически оборудованный конференц-зал на 30 человек. Для всех желающих доступно
удобное офисное пространство, зона
хранения личных вещей, высокоскоростной интернет, возможность печати и сканирования документов, зона
отдыха с чаем и кофе.

?

Как выполняются программы деятельности ЦМИТ,
какие из них Вы бы назвали
более успешными, что влияет на
популяризацию молодежного
предпринимательства и на реализацию планов Центра?
– Деятельность ЦМИТ нацелена на
три направления. Первое – услуги,
связанные с работой оборудования
(разработка прототипов, создание
брендированной продукции, полиграфические услуги, фотосъемка).
Второе направление – развитие
предпринимательских и технических
навыков, проведение обучающих
программ и мастер-классов. И третье – предоставление индивидуальных рабочих мест и конференц-залапредпринимателям для проведения
различных мероприятий.
Технические программы наиболее
интересны для школьников, они носят
профориентационный характер. Ребенок может попробовать себя в разных
профессиях, понять в каких профессиях применяются те или иные навыки
программирования, 3D-моделирования, робототехники, дизайна и др.
У молодежи большую популярность имеют обучающие программы.
Наиболее востребованы занятия
по проектной деятельности, где
мы разбираем основы финансовой
грамотности, маркетинга, права и
управления. Еще среди молодежи
интерес вызывают мастер-классы по
развитию soft skills, так как эти навыки полезны не только начинающему
предпринимателю, но и любому человеку в обыденной жизни.
Те, кто занимается развитием уже
действующей компании, в основном

интересуются нашими техническими
возможностями, помимо этого они
участвуют в наших мероприятиях
предпринимательской тематики, которые проходят в коворкинге.

?

Можете ли Вы назвать молодежное предпринимательство – драйвером экономики. Что этому способствует и какие
проблемы тормозят развитие?
– По моему мнению, то, каким
будет наше будущее, в большей степени зависит от молодого поколения.
Именно молодые и предприимчивые
играют важную роль в экономическом развитии и определяют будущие
тенденции предпринимательства.
Сейчас мы наблюдаем явный интерес
и желание молодых людей отстаивать
свои позиции, развивать свои идеи.
Молодежь стремится заниматься тем,
что сегодня наиболее актуально и интересно, а также получать прибыль от
любимого дела. Открытость информации, доступ к базам знаний повышают
шансы молодых в создании и развитии своего дела, способствуют осознанной деятельности. Однако в наше
время, как никогда, актуальна проблема информационного шума. Именно с
этим мы боремся, приглашая на наши
программы проверенных спикеров,
следим за качеством материала, который предоставляется слушателям
семинаров и курсов.

?

Что, на Ваш взгляд, необходимо для привлечения молодых людей в сферу предпринимательства и инноваций?
Нужна ли помощь со стороны
государства и общества, образовательных учреждений?
– Если взять за основу полученный опыт и общение с начинающими предпринимателями, то я бы
предложила начать со школьного
образования. Вероятно, уже настала
пора вводить занятия по развитию
финансовой грамотности, основ
маркетинга и проектного управления в программу среднего образования. В современных реалиях это те
навыки, которые необходимы практически каждому человеку в жизни,
даже если он не планирует стать
предпринимателем.
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В августе этого года
мы открыли коворкингпространство, где
предусмотрены
индивидуальные
рабочие места, а
также технически
оборудованный
конференц-зал
на 30 человек
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?

На какую аудиторию ориентируется сейчас ЦМИТ, решая
вопросы развития инновационного предпринимательства?
Какая работа ведется в этом направлении?
– В первую очередь деятельность
ЦМИТ нацелена на молодежь от 14 до
35 лет. Это молодые, активные ребята,
желающие получить навыки ведения
предпринимательской деятельности,
а в будущем стать успешными бизнесменами. Мы на постоянной основе
сотрудничаем со школами, домами
молодежи, вузами и студенческими
организациями. При этом двери
нашего центра открыты для всех активных людей, которым могут быть
полезны наши обучающие, консультационные и технические услуги.

– Несмотря на пандемию и ограничения, мы только в этом году провели
ряд различных программ, в которых
приняли участие более 2000 человек.
Мероприятия проходят как в дистанционном, так и ограниченном очном
формате. Продолжается работа по
развитию и поддержке молодых
предпринимателей. Еженедельно на
базе нашего коворкинга проводятся
открытые мероприятия предпринимательской направленности. Мы
организуем выездные программы в
школах, готовимся к проведению молодежной программы в рамках пред-

Конференц-зал
на 30 человек
стоящего Форума субъектов малого
и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга.

?

А что планируете на 2022
год? Чем будет отличаться
деятельность ЦМИТ от предыдущих лет? С чем будут связаны перемены? Какие виды деятельности будут традиционными?
– В следующем году мы планируем
развивать наше новое направление –
коворкинг. Будем обязательно и дальше проводить интересные программы
для предпринимателей на базе коворкинга, развивать общую рабочую зону,
делать ее все более удобной для клиентов. Продолжим проведение техни-

Представители организаций Красногвардейского района, оказывающих услуги молодежи и школьникам, в Центре «Мой бизнес»

ческих и предпринимательских занятий. Даже если ограничения по очным мероприятиям будут
продлены, мы продолжим работу в
дистанционном режиме, полученный
за два года опыт общения в условиях
ограничений позволяет утверждать,
что мы к этому готовы.
Новым направлением будет работа над реализацией детских проектов по благоустройству города,
развитие социальных инициатив,
совместно со школьниками Красногвардейского района. А также запускаем городской конкурс детских
проектов, который будет проводиться с февраля по май 2022 года. Принять участие в этих мероприятиях
сможет каждый школьник, у которого уже есть своя идея и проект.
Следить за мероприятиями, подробнее изучить деятельность ЦМИТ,
а также записаться на программы
можно на нашем сайте lab-msp.ru
По всем интересующим вопросам
можно связаться с нами по телефону
8(812)777-89-49 или почте lab@fondmsp.ru и по адресу: пр. Энергетиков,
дом №3, лит «А».
– Благодарю Вас за беседу.
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Как Вы оцениваете результаты работы ЦМИТ за два года и
что планируете для дальнейшего развития с учетом продолжения ограничений из-за пандемии?

Рабочие места коворкинга
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Bizstudy.ru – через знания

к стабильному росту

Bizstudy.ru – это уникальный проект Центра «Мой бизнес» в
Санкт-Петербурге, созданный в формате обучающего сайта.

Идея проекта
«Бизнес-знания» – это поддержка
малого и среднего предпринимательства на каждом этапе жизненного
цикла создания и развития бизнеса,
увеличение количества предпринимателей в Петербурге и создание
комфортных условий работы бизнеса.
Площадка Bizstudy.ru – стремительно развивающаяся прогрессивная платформа, которая будет
полезна представителям МСП всех
сфер деятельности, в том числе
начинающим предпринимателям.
Проект помогает сократить затраты
начинающим и зарегистрированным
предпринимателям, самозанятым на
получение актуальных знаний, необходимых для ведения профессиональной деятельности.

Bizstudy.ru – ресурс для
роста бизнеса
С декабря 2020 года, с момента
запуска проекта, по ряду ключевых
запросов, отвечающих тематикам
курсов, выложенных на портале
«Бизнес-знания», ресурс вышел в
ТОП -50 органического трафика поисковых систем.
Сегодня на обучающем сайте более
70 специализированных лекций и курсов для начинающих предпринимате-

лей от экспертов рынка и действующих успешных предпринимателей.
«Что такое стартап?» – курс рассказывает о том, почему стартапы
интересны инвесторам. Что нужно
сделать для открытия нового бизнеса? Отличительные особенности
стартапов, и почему у них есть шансы
стать крупным бизнесом через пять
лет. Примеры успешных стартапов.
Курс «Об экотуризме». Экологический туризм сегодня в тренде. Развитие экотуризма способствует росту
инвестиционной привлекательности
российских регионов. Несомненно,
повышается экологическое сознание
граждан, создаются новые интересные ниши для малого и среднего
предпринимательства.
Курс «Настройки таргетированной
рекламы в Тик-Ток» заинтересует
молодых предпринимателей из
числа владельцев туристических
компаний, кофеен, салонов красоты,
интернет-магазинов, мастеров бьюти-
индустрии и многих других сфер бизнеса по продаже товаров и услуг.
Молодым предпринимателям
будет интерен современный курс
«Создание чат-ботов без навыков
программирования». Чат-бот – это
робот-собеседник, который общается с клиентом 24/7 через мессенджеры и социальные сети. Чат-боты
заменяют множество приложений на
мобильном телефоне и тем самым
разгружают его память, не позволяя
телефону «зависать».
Курс «Актуальные инструменты
интернет-маркетинга». Курс начинается с рассказа о площадках
присутствия интернет-маркетинга –
многостраничных сайтах, лендингах,
социальных сетях. Инструменты
интернет-маркетинга – контекстная
реклама (настраивается на основы
поисковых запросов), таргетированная реклама (настройки поиска
целевой аудитории по заданным параметрам), SEO (долгосрочное продвижение в поисковых системах за

счет качественного контента), SMM
(контент, продвижение), e-mail-маркетинг (рассылки рекламной информации по электронной почте), мессенджеры (рассылки, чат-боты).
Курс «Защита персональных
данных» описывает мероприятия
организационного и технического
характера, направленные, в первую
очередь, на защиту информации
физического лица. После изучения
данного курса предприниматель сможет определить наличие нарушений
в компании по защите персональных
данных сотрудников.

Алгоритм работы
с платформой
«Бизнес-знания»
Для работы на площадке «Бизнес-
знания» необходимо пройти регистрацию (кнопка регистрации
нового аккаунта находится в правом
верхнем углу сайта);
После регистрации в разделе «Курсы» выберите интересующие вас темы
и при желании воспользуйтесь фильтром: выберите формат курсов – текстовый или видеоурок – и спикера;
После изучения материалов курсов можно пройти тест и, если тест
пройден с хорошим результатом, распечатать самостоятельно сертификат
о прохождении учебного курса.
Сайт Bizstudy.ru разработан в рамках
реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
при поддержке Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Министерства экономического развития России.
Региональный оператор проекта –
НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге».
Еще больше информации на сайте
«Бизнес-Знания» bizstudy.ru или в Фейсбук www.facebook.com/bizstudy.ru/
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Образовательная интернет-платформа «Бизнес-знания» является
ресурсом, с помощью которого
начинающие предприниматели
смогут получить всесторонние знания из области правовых аспектов
организации собственного бизнеса,
маркетинга, интернет-продвижения,
социального предпринимательства,
ремесленничества, сертификации
и стандартизации товаров и услуг.
Курсы рассчитаны на действующих
предпринимателей малого и среднего бизнеса, а также на тех, кто только
собирается открыть свой бизнес.
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Полезная информация

В топы бесплатно:
Bizhelp.pro поможет расширить
круг партнеров и рынок сбыта

Б

олее 1,5 года интернет-
платформа Bizhelp.pro
помогает начинающим
предпринимателям малого и
среднего бизнеса продвигать
свои товары и услуги онлайн.
Bizhelp.pro – это молодой и перспективный проект Фонда развития субъектов
малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге, который реализуется
в рамках Национального проекта «МСП
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке
Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, Минэкономразвития России.
Основная задача проекта – улучшение
делового климата в предпринимательской
среде, помощь в налаживании деловых связей между предпринимателями, создание
удобной и бесплатной электронной торговой площадки с надежным пулом поставщиков товаров и услуг.

Правильный бизнес-ход
Платформа ориентирована на малый и средний бизнес, у которого в новых экономических условиях каждый
рубль на счету. Экономия на продвижении товаров и услуг через Bizhelp.pro составит порядка 140 тысяч рублей.

Уникальность площадки Bizhelp.pro в системе
управления контентом – CMS.
Она была разработана специально под этот проект. С ее помощью объявления, размещенные на сервисе, достаточно быстро попадают в ТОП органической выдачи двух поисковых систем: Яndex и Google.
На маркетплейсе на данном этапе развития проекта размещаются товары и
услуги в пяти категориях. По количеству размещенных объявлений лидирует
категория «Непродовольственные товары» – 36% от общего объема объявлений. Далее следуют категории «Закупки» и «Услуги» – 23% и 20% соответственно. Категория «Ремесленное дело, ручная работа, художественные промыслы,
сувениры» – 10%. На долю «Продовольственных товаров» приходится 11%.

Продавать легко
Если перед компанией стоит цель не только продать, но и расширить
охват рынка, то Bizhelp.pro одна из лучших площадок для онлайн-продаж.
Показатели эффективности сервиса постоянно растут. Количество зарегистрированных пользователей стремится к 1000. Посещаемость сервиса тоже
стремительно идет в рост и в среднем составляет 2, 5 тысячи посетителей в
день. На интернет-платформе размещены несколько тысяч объявлений.

Преимущества
размещения объявлений
на площадке Bizhelp.pro
• Охват аудитории – все регионы России
• Быстрый рост площадки
в поисковых системах Яндекс
и Google
• Возможность неограниченного размещения объявлений
от одной компании, предпринимателя, самозанятого
• Стабильный прирост трафика на сайтах предпринимателей, благодаря размещению
на Платформе Bizhelp.pro

