Платформа

КОНСТРУКТОРИУМ

С чего все начиналось

Наблюдательный совет Агентства 18 сентября 2019 года
По запросу молодежи проведены обсуждения на
различных форумах и площадках по ожиданиям в части
поддержки предпринимательства.
Проведен один из самых крупных хакатонов в стране по
поиску решений для юных предпринимателей.
В рамках серии мероприятий наблюдательного совета
Агентства в ходе выставки «Конструкторское бюро
АСИ» Президенту Российской Федерации В.В. Путину
были презентованы итоги хакатона, а также идея
создания цифровой платформы.
По итогам заседания наблюдательного совета Агентства
вышел перечень поручений Президента Российской
Федерации от 25.10.2019 Пр-2199 (далее — Поручение),
в котором в пункте 1 «в» Правительству РФ совместно
с Агентством поручено представить предложения
по созданию условий для граждан Российской
Федерации в возрасте до 18 лет по осуществлению
предпринимательской деятельности, оформлению
патентов в сфере высокотехнологичных разработок,
а также получению грантов.
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Аналитика

Проведенные аналитические исследования

Сделано

Выводы

Онлайн-опрос участников в рамках проведения
молодежной сессии на конференции «100 шагов
к благоприятному инвестиционному климату»

70% опрошенных согласны с необходимостью изменения
законодательства
82% высказались за введение налоговых льгот для молодых
предпринимателей

Опрос учеников старших классов по тематике
молодежного предпринимательства

88% респондентов уже развивают или хотят развивать свой
бизнес
65% хотят оформить патент в рамках развития своего
проекта

Стратегические сессии в 10 регионах Российской
Федерации

Выявлены общие проблемы для всех охваченных регионов
предложены пути их решения

Анализ международного опыта по поддержке
молодежного предпринимательства совместно с
Россотрудничеством

Выявлены лучшие мировые практики поддержки
молодежного предпринимательства
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Проблемы ведения молодежного предпринимательства
в Российской Федерации и возможные пути их решения
Существующие проблемы

Возможные пути решения

Основные предложения

• У подростков есть хорошие бизнеспроекты, которые плохо реализуются

• Изменение законодательства

• Внести изменения в действующее
законодательство Российской
Федерации в части ведения
предпринимательской деятельности
лицом, не достигшим 18 лет

• Нет культуры предпринимательства
и ресурса для реализации идей
• Нет работающего негосударственного
инкубатора, где можно разместить
проекты с высоким уровнем риска
• Сложность правового регулирования
бизнеса подростков
• Подростки не готовы к классическому
менторству
• Как результат — никто на их идеях не
зарабатывает, а сами подростки уходят
в серый и черный бизнес

• Создание дополнительных инициатив
для развития предпринимательства
и технологических проектов
• Создание частного инкубатора
с высокой толерантностью к риску,
но с четким отбором с точки зрения
возможности коммерциализации
и осуществимости проекта
• Структурирование правовых рисков
(полное юридическое участие с 18 лет
с контролем до этого момента)

• Создать Платформу
по поддержке
и сопровождению
молодежных проектов
• Создать механизмы снятия финансовых
рисков и оказания финансовой помощи

• Получение доли в бизнесе на
раннем этапе с правом дальнейшего
инвестирования
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Результаты опроса учеников старших классов школ
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Решение

Карта сервисов Платформы
У меня много вопросов!

А меня точно
не посадят?

Где найти
наставника?

Ответы есть на платформе

Нужен ли
патент?

Проанализировать
рынок

Найти
наставника

Где взять
команду?

Как
анализировать
рынок?

Как вести
бухгалтерию?

Прописать
развитие проекта

Получать необходимые
компетенции и знания

Следовать дорожной
карте, достигая все цели

Найти
команду

Получить венчурное
финансирование проекта или грант
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Платформа КОНСТРУКТОРИУМ

Партнеры

Карта сервисов Платформы
Управление
проектом

Онлайн-тренажер, позволяющий лидерам и проектным командам выстроить
систему управления проектом и его развития, при этом получив через
обучение необходимые знания для продвижения проекта по жизненному
циклу (т.е. доведения проекта от идеи до работающего бизнеса).

Патентование

Сервис представляет собой навигатор по патентному оформлению.
После заполнения пользователем необходимых полей, будет
происходить автоматическое формирование и отправка заявки
в Роспатент, по установленной действующим законодательством форме.

Поиск команды,
наставника,
эксперта
и инвестора

Сервис по подбору команды и поиску инвесторов по принципу
работы популярных среди молодежи интернет-сервисов и платформ
для знакомств в сети. Интеграция специальных фильтров и поиск
по заданным параметрам позволит облегчить процесс поиска новых
членов команды, самой команды или же инвесторов для своего проекта.

Навигатор
по мерам
поддержки

Поддержка проектов на любой стадии от идеи до масштабирования,
подбор образовательных курсов и построение индивидуальной
образовательной траектории, а также подбор мер поддержки
в зависимости от юридического статуса проекта.
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КОНСТРУКТОРИУМ
Получение согласия родителей
*
14-18 лет
на обработку персональных

данных для несовершеннолетних

ФОНД
Создание отдельного
юридического лица
под каждый проект
несовершеннолетнего

Управление
проектом

Оценка проекта
финансовыми
экспертами

Патентование

Оценка проекта
профильными
экспертами

Поиск команды, наставника,
эксперта и инвестора

Инвестиционный
комитет, решение
о финансировании
и доработке
проекта

Навигатор по мерам
поддержки

Предоставление
финансирования

• Школьники средней школы
• Студенты колледжей

18-24 года
Школы, предпринимательские
классы, колледжи

Акселераторы при вузах,
проект с «Деловая Россия»,
проект с «Опора России»

• Студенты ВУЗов,
колледжей, техникумов,
профессиональных училищ
• Аспиранты

*Сбор персональных данных несовершеннолетних осуществляется с разрешения родителей или законных представителей
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Интерфейс Платформы
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Шлюзы интеграции с основными контрагентами в части мер поддержки
П
СБЕР
Экосистема цифровых сервисов для
бизнеса, образовательные курсы
для начинающих предпринимателей
по ведению финансовой, юридической
и кадровой отчетности;
Школа стартаперов —
образовательный проект по упаковке
продуктов;
Различные проекты по популяризации
предпринимательства (Теперь, я босс,
Проект «Своё дело»);
Акселератор проектов школьников
SberZ — первый в России акселератор
для школьников, работает
по методологии YCominator

TINKOFF
Образовательные программы для
малого бизнеса
Льготное кредитование
Специальные условия банковского
обслуживания для IT-стартапов

ИНОЕ
Российский экспортный центр
(поддержка участия в выставках,
страхование рисков)
Фонд развития промышленности
(займы)

Л

А

ФОНД ТИМЧЕНКО
Поддержка социальных проектов
Образовательные курсы и семинары
для социального бизнеса
Персональные гранты

ФОНД “ВОЛЬНОЕ ДЕЛО”
Инженерная Программа
Основная цель — построить систему
подготовки школьников к осознанному
выбору профессии в инженернотехнической сфере.
Выделяется 4 этапа: Вовлечение
(с 6 лет), Мастерство (10-14 лет),
Корпорация (14+ лет) и Профстарт
(16+ лет)
Проект «Академия бизнеса»
Основная цель — создать единую
образовательную среду для
формирования нового поколения
предпринимателей. Перспективно для
взаимодействия — образовательный
элемент программы (интеграция
в практико- ориентированное
образование реальных заказчиков)

РЫБАКОВ ФОНД
$1 млн за самый вдохновляющий
пример реализованного проекта,
утверждающего школу в роли центра
социума

Т

Ф

О

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ
Гранты физическим и юридическим
лицам на развитие технологических
проектов
УМНИК
Физ. лица 18-35 лет до 500 тыс. руб.
СТАРТ
Физ. и юр. лица до 2, 3, 4, 10 млн. руб.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
В. ПОТАНИНА
Стипендиальная программа
Владимира Потанина для магистров
75 ВУЗов
1000 студентов магистратуры
20000 руб./месяц

ФОНД ПО ПОДДЕРЖКЕ
МОЛОДЕЖНОГО
предпринимательства
Посевные инвестиции в проекты
молодых предпринимателей (в том
числе не достигших 18 лет)

ВЭБ (МОНОГОРОДА)
Поддержка проектов в моногородах
Образовательные программы

Р

М

А

СКОЛКОВО
Экосистема поддержки стартапов и их
“мэтчинга” с потребителями
1900 стартапов
150 компаний-инвесторов
100 индустриальных партнеров

БФ СИСТЕМА
Образовательные программы
для школьников, поддержка
и интеграция молодежи в социальное
предпринимательство

ФОНД “ИСКУССТВО,
НАУКА И СПОРТ”
Проект “С уверенностью в будущее”
Уникальная система всестороннего
развития, разработанная в рамках
проекта, помогает в установке
профессиональной ориентации с
учетом индивидуальных возможностей
каждого ребенка, способствует
повышению уровня самоподготовки и
самооценки, включению в социальную
жизнь общества

ФОНД РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ
ИНИЦИТИВ
Образовательный курс по интернет
предпринимательству для студентов
старших курсов
Основная цель — создание
образовательных курсов для
участников Платформы и Фонда.
Плюсы:
Потенциальный проект с первыми
результатами для развития
полноценного интернет-бизнес;
Формирование понимания
предпринимательского процесса
и набора навыков, необходимых
предпринимателю; Возможность
получить бизнес-опыт еще в процессе
учебы.

КОРПОРАЦИЯ МСП
Доступ к госзакупкам
Правовая поддержка
Льготное кредитование

СУБЪЕКТЫ РФ
Доступ в технопарки
Льготная аренда земли и помещений,
иное

РОСМОЛОДЕЖЬ
Гранты на развитие молодежных
проектов (до 3 млн. руб., фонд
3 млрд. руб.) Молодежные форумы
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Smart Course
Уникальная программа
по профориентации

Фонд Социальных
Инвестиций
Создание условия для
развития социальных
инноваций

Startech.vc
Компания по развитию
технологического
предпринимательства

Деловая Россия
Организация,
представляющая интересы
частных несырьевых
компаний

Преактум
Развитие
предпринимательства
среди молодежи
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