Программа «Ты - предприниматель» Рязанской области.
Наша цель – развитие молодежного предпринимательства
в
Рязанской области. Каждый молодой человек должен иметь шанс стать
независимым, обеспеченным, успешным – стать предпринимателем!
«Ты - предприниматель» – комплекс мероприятий, направленный на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и создание
молодыми людьми новых предприятий.
Цель Программы – стимулирование активности молодежи в сфере
предпринимательства путем реализации на территории Рязанской области
действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в
предпринимательскую деятельность.
Программа создает условия для вовлечения, отбора, обучения молодых
людей основам предпринимательской деятельности, оказывает содействие
молодым предпринимателям в развитии бизнеса.
Основные задачи программы:

Популяризация предпринимательской деятельности среди
молодежи, формирование предпринимательской среды.

Массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую
деятельность.

Отбор молодых людей имеющих способность к занятию
предпринимательской деятельности.

Профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков
ведения бизнеса.

Создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие
издержки выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес проектов участников Программы)

Поддержка
начинающих
молодых
предпринимателей,
обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных
мероприятиях.
История развития:
С 2009 - реализован образовательный проект «Школа Молодежного
Предпринимательства»
2010 – создано сообщество молодых предпринимателей
2011- разработан комплекс мероприятий, направленный на вовлечение
предпринимательской деятельности; создана региональная программа «Точка
роста»
2012 - реализован Дистанционный курс «Школа Молодежного
Предпринимательства»
2013 - в программе приняло участие 11 муниципальных районов, более
2000 человек стали участниками программы
2014 – подписано соглашение о реализации федеральной программы
«Ты - предприниматель»

Основные направления программы:
1. Поддержка начинающих предпринимателей на первых этапах развития
предприятий (оказание консультационной и инвестиционной
поддержки)
2. Поддержка успешных молодых предпринимателей
(Создание
региональных консультационных площадок для успешных молодых
предпринимателей.)
3. Вовлечение молодежи в предпринимательство (Создание системы
мероприятий сопровождающей людей имеющих способность к
занятию предпринимательской деятельности)
Этапы программы:
1. Популяризация
и
вовлечение
(Проведение
презентаций,
информационных конференций, встреч с успешными предпринимателями
Рязанской области, продвижение в социальных сетях, информационная и
рекламная кампания)
2. Отбор
(Автоматизированное
профессиональное
тестирование
участников через интернет по новейшим методикам.
Оценка бизнес - идей участников действующими предпринимателями
(собеседования, конкурсы идей и экспертные сессии)
3. Обучение (Бизнес-планирование, тренинги и мастер-классы «История
успеха», направленные на повышение личной эффективности участников
(переговоры, управление проектами, управление персоналом и т.д.)
Преподаватели – лучшие лекторы, бизнес - тренеры и
предприниматели-практики в сфере развития бизнеса, имеющие многолетний
опыт сопровождения предприятий в различных отраслях и регионах, авторы
многочисленных работ, владельцы собственных бизнесов.
Стажировки участников на ведущих предприятиях России и развитых
стран.
Сопровождение Консалтинг и наставничество на первый этапах
развития.
Доступ к финансовым ресурсам – льготные кредиты, гранты и субсидии,
частные инвестиции.Участие в федеральных и международных деловых
мероприятиях.
Составляющие программы «Ты - предприниматель» в Рязанской
области
1. Региональное сообщество молодых предпринимателей
Что это?
Сообщество взаимодействия молодых и
успешных
предпринимателей. Включает в себя дополнительное обучение, встречи с

известными предпринимателями, тренинги, семинары, консультации,
наставничество.
Кто участвует? Действующие предприниматели, в том числе
выпускники
образовательного
проекта
«Школа
Молодежного
Предпринимательства», выпускники программы « Ты - предприниматель »
Зачем участвовать? Объединить знания и опыт молодых
предпринимателей, способствовать развитию партнерских связей между
предпринимателями, органами федеральной и региональной власти с целью
популяризации предпринимательской деятельности и развития бизнеса
каждого из членов Сообщества.
2. Молодой Предприниматель России
Что это? Федеральный конкурс, инициатива которого развитие малого
бизнеса и популяризация предпринимательства в молодежной среде.
Проводится в два этапа: региональный и всероссийский. Приз вручается в
следующих номинациях:
-Успешный старт;
-Социально-ответственный бизнес;
-Студенческий бизнес;
-Инновационный бизнес;
-Сельское хозяйство;
-Сфера услуг;
-Производство;
-Женское предпринимательство;
-Семейный бизнес;
-Франчайзинг;
-Вклад в развитие молодежного предпринимательства.
Кто участвует? Молодые, уверенные в себе предприниматели в возрасте от
18 до 30 лет.
Участники должны быть индивидуальными предпринимателями,
учредителями или соучредителями юридического лица или входить в состав
его исполнительного органа.
Зачем участвовать? Выявить и поощрить активных молодых людей,
ведущих предпринимательскую деятельность, создать образцы для
подражания в молодежной среде, сформировать позитивный образ молодого
предпринимателя.
3. Школа Молодежного Предпринимательства
Что это? Образовательный проект, объединяющий теорию и практику.
Его продолжительность – 3 месяца. Группы набираются по 25 человек.
Занятия проходят на территории Центра Развития Бизнеса «Сберегательного
банка России». Лучшие лекторы и бизнес-тренеры Рязани и Москвы ведут
занятия для начинающих предпринимателей. Отбор на обучение
осуществляется на конкурсной основе. Обучение бесплатное.

Кто участвует? В проекте могут участвовать люди в возрасте от 16 до
30 лет с бизнес-идеей либо с действующим бизнесом.
Зачем участвовать? Дать начинающим
предпринимателям
теоретическую и практическую базу для реализации предпринимательской
деятельности. Познакомить с опытом создания успешных бизнесов в
Рязанской области. Создать молодым предпринимателям комфортную среду
для развития деловых контактов и реализации бизнес - идей. Дать максимум
разноплановых знаний в сфере предпринимательства в минимальные сроки.
4.Фестиваль «Энергия бизнеса»
Что это? Фестиваль для молодых предпринимателей, мечтающих
организовать свое дело, желающих получить первый опыт в бизнесе. Для тех
у кого уже есть бизнес –преодолеть возникшие трудности в своем деле.
Фестиваль проводится в рамках министерства экономического развития и
торговли Рязанской области, а так же в преддверии Дня Российского
Предпринимательства
Кто участвует? Молодые люди с бизнес - идеей либо с действующим
бизнесом.
Зачем участвовать? Многие молодые люди сегодня мечтают об открытии
своего дела, однако большинство из них почему-то уверены, что из их затеи
ничего не выйдет. И совершенно напрасно! Фестиваль «Энергия бизнеса»
поможет Вам узнать чьи бизнес - идеи нашли свое реальное применение, чьи
удачные стартапы стали примером для участников фестиваля, как начать
бизнес с «нуля», познакомиться с существующими мерами государственной
поддержи начинающих предпринимателей.
5.Смена «Предпринимательство» на форуме Селигер.
1.Что это? Селигер - это образовательная площадка для начинающих и
действующих предпринимателей, целью которого является качественное
обучение и знакомство с успешными лидерами российского бизнеса.
Кто участвует? Начинающие и действующие предприниматели в возрасте
от 18 до 30 лет.
Зачем участвовать? «Предпринимательство» - это площадка для
серьезного рывка будущих молодых предпринимателей. Содержательное
наполнение форума ориентировано на формирование собственных
траекторий развития в предпринимательской среде, создание сообщества
внутри форума и работа в нем. Молодых людей ожидает работа с
установками и образом жизни, формирование собственных ценностей и
общей культуры, знакомство с лидерами российского бизнеса,
руководителями государства, ведущими тренерами и экспертами.
6. Форум «Молодежь и малый бизнес»
1.Что это? Областной форум молодых предпринимателей, который
служит коммуникационной, образовательной, инвестиционной площадкой
для предпринимателей.

Кто участвует? Начинающие, действующие предприниматели,
желающие развивать навыки предпринимательской деятельности.
Зачем участвовать? Сформировать знания и практические навыки по
предпринимательской
деятельности,
развить
предпринимательские
компетенции у начинающих предпринимателей.
Итоги реализации программы:
Очное обучение
ШМП – проект действует 5 лет;
-За 5 лет подано около 400 заявок;
-Прошло обучение около 170 человек;
-Защитили бизнес-план более 100 человек;
-Стали действующими предпринимателями

около

60

человек

Дистанционное обучение
- Проект действует 2 года;
- За 2 года было подано около 200 заявок;
- Прошло обучение около 100 человек;
- Защитили бизнес-план около 40 человек;
- Стали действующими предпринимателями 12 человек
Контактная информация

ИЛИ

Телефон: +7 (4912) 42-71-92
Сайт: molpred62.ru
Эл. почта: molpred62@mail.ru
molpred62@gmail.com
Соц.сети: http://vk.com/shmp62
#молпред62, #molpred62

Будьте с нами в социальных сетях

