
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Проектным комитетом Республики 

Крым  

(Протокол от  13.12.2018  №  2 ) 
 

 

П А С П О Р Т 

 

регионального проекта «Популяризация предпринимательства» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Популяризация предпринимательства 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Популяризация 

предпринимательства 
Срок начала и 

окончания проекта 
17.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
И.В. Кивико – заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 

– министр финансов Республики Крым 

Руководитель регионального проекта Л.С. Бланк – министр экономического развития Республики Крым 

Администратор регионального проекта 
А.Н. Ткаченко – начальник управления развития предпринимательства и 

инновационной деятельности Министерства экономического развития 

Республики Крым 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика», утверждённая постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, 

Государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2017 – 2020 годы, утвержденная 

постановлением Совета министров Республики Крым от 18 января 2017 года 

№9. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу, рост численности 

занятых в сфере малого и среднего бизнеса 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя  

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество физических лиц– участников регионального проекта,  занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

по итогам участия в региональном проекте, человек 

1. Количество физических лиц– 

участников регионального 

проекта,  занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в региональном проекте, 

человек  

основной 0 01.01.2018 0,404 1,211 1,339 1,340 1,340 1,340 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, единиц 

2. Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

проекта, единиц  

дополни- 

тельный 
0 01.01.2018 0,119 0,298 0,476 0,609 0,728 0,820 

Количество  обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек 

3. Количество  обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, человек  

дополни- 

тельный 
0 01.01.2018 1,211 1,264 1,268 0,813 0,770 0,671 

Количество физических лиц – участников регионального  проекта,  тыс. человек 

4. Количество физических лиц – 

участников регионального  

проекта,  тыс. человек 

дополни- 

тельный 
0 01.01.2018 6,616 7,013 7,146 6,616 6,352 5,293 

Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта,  единиц 

5. Количество субъектов МСП, 

принявших участие в 

мероприятиях проекта,  единиц 

дополни- 

тельный 
0 01.01.2018 0,242 0,253 0,254 0,238 0,238 0,238 



3 

 

 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

1. Формирование положительного образа предпринимателя 

1.1. 

 

 

Результат федерального проекта: Разработана федеральная информационная кампания  

по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп 
 

1. Характеристика результата федерального проекта: Основными принципами информационной кампании являются: 

 использование единого фирменного стиля (брендбука); 

 реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном 

уровнях; 

 реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации; 

 единовременные активности в субъектах Российской Федерации; 

 использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании. 

2. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих: 

2.1. Федеральная составляющая: 

 привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей  (для каждой целевой группы 

населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию 

предпринимательской деятельностью и участию в Проекте;  

 разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах 

массовой информации; 

 разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; 

 разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; 

2.2. Региональная составляющая: 

план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом 
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проведения федеральной информационной кампанией).   

3. Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, 

включающего: 

 обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 

 разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов 

(проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.); 

4. Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа 

самозанятого в  социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов. 

5. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего: 

 план продвижения в сети Интернет; 

 план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; 

 план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; 

план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта. 
Срок: 15.10.2018-01.04.2019 

1.1.1. В Республике Крым разработана информационная кампания  

по формированию благоприятного образа 

предпринимательства и стимулированию интереса к 

осуществлению предпринимательской деятельности с  учетом  

плана проведения федеральной информационной кампании   

01.02.2019-

01.07.2019 

1. Основными принципами информационной кампании 

являются: 

- использование единого фирменного стиля 

(брендбука); 

- реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий    

информационной     кампании на федеральном и 

региональном уровнях; 

- реализация   единой   региональной   модели в 

Республике Крым; 

- использование единого информационного контента в 

ходе реализации информационной кампании. 

2. План реализации информационной кампании в 

Республике Крым взаимосвязан с планом проведения 

федеральной информационной кампании. 

3. Разработка комплексного плана по популяризации 

института самозанятых граждан,   включающего   

продвижение образа самозанятого в социальных сетях, 

создание специализированных медиа-проектов, в том 
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числе телевизионных проектов. 

4. Разработка комплексного медиаплана продвижения 

положительного образа предпринимательства, 

включающего: 

- план продвижения в сети Интернет; 

- план размещения  материалов   в региональных 

средствах массовой информации; 

- план продвижения платформы знаний и сервисов для 

предпринимателей dasreda.ru; 

- план мероприятий (конкурсов, форумов и т.д.) в 

рамках проекта. 

1.2 Результат федерального проекта: Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа 

предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей 

каждой из выявленных целевых групп 

 

Характеристика результата федерального проекта: 

6. Основными принципами информационной кампании являются: 

 использование единого фирменного стиля (брендбука); 

 реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; 

 реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации; 

 единовременные активности в субъектах Российской Федерации; 

 использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании. 

7. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих: 

7.1. Федеральная составляющая: 

 привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей  (для каждой целевой группы населения) с 

целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской 

деятельностью и участию в Проекте;  

 разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой 

информации; 

 разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; 

 разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; 

7.2. Региональная составляющая: 

план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом проведения 
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федеральной информационной кампанией).   

8. Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, 

включающего: 

 обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 

 разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение 

федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.); 

9. Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа 

самозанятого в  социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов. 

10. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего: 

 план продвижения в сети Интернет; 

 план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; 

 план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; 

план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта. 

Срок: 15.10.2018-20.12.2014 

1.2.1 В Республике Крым разработана региональная 

информационная кампания по популяризации 

предпринимательства, включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, 

создание специализированных медиа-проектов на территории 

Республики Крым. Реализованы соответствующие кампании 

на муниципальном уровне с учетом особенностей целевых 

групп 

01.06.2019-

20.12.2024 

Разработана региональная информационная кампания 

по популяризации предпринимательства, включающая 

продвижение образа предпринимателя в сети 

«Интернет» и социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов на территории 

Республики Крым. Реализованы соответствующие 

кампании на муниципальном уровне с учетом 

особенностей целевых групп 

1.3. Результат федерального проекта: Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, 

включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-

проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых 

групп 

 

Характеристика результата федерального проекта: Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, 

разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. 

Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в 

том числе:   

в 2019 г. – 500 тыс. чел.; 

в 2020 г. – 1030 тыс. чел.; 
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в 2021 г. – 1570 тыс. чел.; 

в 2022 г. – 2070 тыс. чел.; 

в 2023 г. – 2550 тыс. чел.; 

в 2024 г. – 2950 тыс. чел. 

Срок: 01.03.2018-20.12.2024 

1.3.1 В Республике Крым реализована региональная 

информационная кампания по популяризации 

предпринимательства, включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, 

создание специализированных медиа-проектов. Реализованы 

соответствующие кампании на региональном и 

муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых 

групп 

01.06.2019-

20.12.2024 

Реализована региональная и муниципальная 

информационная кампания, разработанная в 

соответствии с п. 1.1. настоящего Паспорта. 

Количество физических  лиц,  принявших  участие в 

региональном проекте, достигнет (нарастающим 

итогом)  39,036 тыс. чел.  в  2024 г., в том числе по 

годам: 

в 2019 г. – 6,616 тыс. чел.;  

в 2020 г. – 7,013 тыс. чел.; 

в 2021 г. – 7,146 тыс. чел.;  

в 2022 г. – 6,616 тыс. чел.; 

в 2023 г. – 6,352 тыс. чел.; 

в 2024 г. – 5,293 тыс. чел. 

1.4. Результат федерального проекта: Годом предпринимательства объявлен 2020 год 

 

Характеристика результата федерального проекта: Издан Указ Президента России об объявлении   2020 года - Годом 

предпринимательства  

Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства 

Срок: 01.03.2018-20.12.2019 

1.4. В Республике Крым проведены праздничные мероприятия в 

рамках Года предпринимательства 

10.01.2020-

31.12.2020 

Разработан и утвержден межведомственный план 

мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года 

предпринимательства в Республике Крым. Реализованы 

мероприятия в соответствии с планом 

2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

2.1. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку 

создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. 
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Характеристика результата федерального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в 

предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. 

Основные этапы: 

1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с 

разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в 

рамках указанной тематики; 

2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные  на развитие 

надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной 

тематики; 

3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и 

компетенциям; 

4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, 

в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 

5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового 

режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет 

самозанятых граждан и администрирование налога; 

6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 

лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества;  

7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 

8. Реализованы проекты по наставничеству; 

9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. 

10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках. 

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:   

в 2019 г. – 9000 ед.; 

в 2020 г. – 22500 ед.; 

в 2021 г. – 36000 ед.; 

в 2022 г. – 46000 ед.; 

в 2023 г. – 55000 ед.; 

в 2024 г. – 62000 ед. 

Срок: 15.10.2018-20.12.2024 

2.1.2 В Республике Крым реализована комплексная программа по 

вовлечению в предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного бизнеса для каждой 

01.02.2019-

20.12.2024 

Реализованы комплексные  программы  по вовлечению 

населения  

в предпринимательскую деятельность  в  Республике 
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целевой группы, включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие института 

наставничества 

Крым. 

Основные этапы: 

1. Информационная   кампания, направленная на 

создание положительного образа предпринимателя, 

реализованная в соответствии с разработанной 

моделью, указанной в п. 4.1.2. настоящего Паспорта, в  

том числе реализация  существующих программ и 

проектов в рамках указанной тематики; 

2. Реализованы массовые обучающие программы, 

направленные на развитие надпрофессиональных 

компетенций у населения, в том числе реализация 

существующих программ  и  проектов  в рамках 

указанной тематики; 

3. Проведены мероприятия, направленные на выявление 

у участников предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и компетенциям; 

4. Проведены обучающие мероприятия, направленные 

на развитие предпринимательских и иных компетенций 

у участников проекта,  

в том числе реализация существующих программ и 

проектов в рамках указанной тематики; 

5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых 

граждан, в том числе разъясняющие особенности 

специального налогового  режима  для  самозанятых 

граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-

IT-форме, обеспечивающей постановку на  учет 

самозанятых граждан и администрирование налога; 

6. Реализованы программы и проекты, направленные на 

вовлечение в предпринимательскую деятельность 

молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, 

направленные  на  создание  и (или) развитие центров 

молодежного инновационного творчества; 

7. Проведены региональные этапы всероссийских и 
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международных мероприятий (конкурсов, премий и 

т.д.); 

8. Реализованы проекты по наставничеству; 

9. Проведены  публичные  мероприятия (конкурсы, 

фестивали, чемпионаты, форумы, конференции, слеты и 

т.д.), для участников Проекта. 

10. Обеспечение участия предпринимателей и 

физических лиц – участников Проекта в 

межрегиональных и международных экономических 

площадках  и мероприятиях. 

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет 

(нарастающим итогом) 820 ед. в 2024 г., в том числе: 

в  2019 г. – 119 ед.; 

в  2020 г. – 298 ед.; 

в  2021 г. – 476 ед.; 

в  2022 г. – 609 ед.; 

в  2023 г. – 728 ед.; 

в 2024 г. – 820 ед. 

2.2. Результат федерального проекта: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на 

развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

-  школьников;  

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  

- женщин;  

- военнослужащих, уволенных в запас;  

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских домов 

Характеристика результата федерального проекта: Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том 

числе разработанные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта.  

Срок: 15.10.2018-20.12.2024 

2.2.1 В Республике Крым  реализованы образовательные 01.02.2019- В Республике Крым  реализованы обучающие 
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программы, курсы, в том числе модульные, направленные на 

развитие предпринимательских компетенций для каждой 

целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

- школьников; 

- лиц, в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; 

- женщин; 

- военнослужащих, уволенных в запас; 

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускников и воспитанников детских домов 

20.12.2024 программы, курсы, в том числе модульные. 

 

2.3. Результат федерального проекта: Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из 

целевых групп, в том числе: 

2019 г. – 91 500 человек; 

2020 г. – 95 550 человек; 

2021 г. – 95 850 человек; 

2022 г. –  61 425 человек; 

2023 г. – 58 155  человек; 

2024 г. –  50 680 человек  

Характеристика результата федерального проекта: Реализовано обучение участников Проекта, направленное на  основы ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: 

обучающие программы  

Обучающие программы АО «Деловая Среда»; 

АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя»,  «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные 

обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); 

Обучающие программы Банка России; 

Обучающие программы компании «Яндекс»; 

и др. 

Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 

2019 г. – 91 500 человек; 

2020 г. – 95 550 человек; 

2021 г. – 95 850 человек; 



12 

 

 

2022 г. –  61 425 человек; 

2023 г. – 58 155  человек; 

2024 г. –  50 680 человек 

 

Срок: 15.10.2018-20.12.2024 

2.3.1 В Республике Крым  обучены навыкам предпринимательской 

деятельности к 2024 не менее 5997 человек, в том числе: 

2019 г. – 1,211 чел.; 

2020 г. – 1,264  чел.; 

2021 г. – 1,268 чел.; 

2022 г. – 813 чел.; 

2023 г. – 770 чел.; 

2024 г. – 671 чел. 

01.02.2019-

20.12.2024 

В Республике Крым  реализовано обучение участников 

Проекта, направленное на  основы ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам в рамках 

обучающих программ, таких как: обучающие 

программы  Обучающие программы АО «Деловая 

Среда»; АО Корпорации МСП («Азбука 

предпринимателя»,  «Мама-предприниматель», Школа 

предпринимательства, а так же отдельные обучающие 

модули по актуальным для предпринимателей темам); 

Обучающие программы Банка России; Обучающие 

программы компании «Яндекс»; и др. 

Обучены навыкам предпринимательской деятельности 

к 2024 не менее 5997 человек, в том числе: 

2019 г. – 1,211 чел.; 

2020 г. – 1,264  чел.; 

2021 г. – 1,268 чел.; 

2022 г. – 813 чел.; 

2023 г. – 770 чел.; 

2024 г. – 671 чел.  

  

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

 

№  п/п  
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)  Всего (тыс. 

рублей)  
2019 2020  2021  2022  2023  2024  
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№  п/п  
Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)  Всего (тыс. 

рублей)  
2019 2020  2021  2022  2023  2024  

1 Задача: Популяризация предпринимательства  

Всего по проекту, в том числе:  9252,164907 9252,2 9252,2 14203,5 18164,5 18329,5 78454,064907 

федеральный бюджет  8252,164907 8252,2 8252,2 13203,5 17164,5 17329,5 72454,064907 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республике Крым  

0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации  

       

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Республике Крым 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Республике Крым  1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 6000,0 

в т.ч. областной бюджет Республике Крым        

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

<указывается наименование> 

0 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. местные бюджеты органов местного 

самоуправления 

       

внебюджетные источники  0 0 0 0 0 0 0 

 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель регионального 

проекта 

Л.С. Бланк  министр экономического развития 

Республики Крым 

Аксёнов С.В. – Глава 

Республики Крым, 

Председатель Совета 

1 
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министров Республики 

Крым 

2.  Администратор 

регионального проекта 

А.Н. Ткаченко  начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. – министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

 Общие организационные мероприятия по проекту    

1. Формирование положительного образа предпринимателя 

1. Ответственный за достижение 

результата проекта 

А.Н. Ткаченко  начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. – министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

2.  Участник регионального 

проекта 

Зеленский Д.Г. Директор Фонда поддержки 

предпринимательства Крыма 

(единого органа управления 

инфраструктуры поддержки СМП) 

Бланк Л.С. – министр 

экономического развития 

Республики Крым 

10 

2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

1. Ответственный за достижение 

результата проекта 

А.Н. Ткаченко  начальник управления развития 

предпринимательства и 

инновационной деятельности 

Министерства экономического 

развития Республики Крым 

Бланк Л.С. – министр 

экономического развития 

Республики Крым 

5 

2. Участник регионального 

проекта 

Зеленский Д.Г. Директор Фонда поддержки 

предпринимательства Крыма 

(единого органа управления 

инфраструктуры поддержки СМП) 

Бланк Л.С. – министр 

экономического развития 

Республики Крым 

10 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства в Республике Крым» направлен на повышение привлекательности 

предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к бизнесу и рост численности занятых в сфере малого и среднего 

бизнеса. 

Проект направлен на решение трех ключевых задач:  

- создание положительного образа предпринимателя; 

- выявление людей, склонных к ведению бизнеса; 

- активное вовлечение лиц в предпринимательскую деятельность. 

На решение указанных задач направлен комплекс мероприятий, в том числе реализаций на региональном уровне федеральных 

информационных кампаний, проведение образовательных программ, курсов, в том числе модульных, а также методик, направленных на 

развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы: школьники, студенты, женщины, военнослужащие, уволенные в 

запас, пенсионеры, безработные, инвалиды. 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта  

«Популяризация предпринимательства  

в Республике Крым» 

 

План мероприятий по реализации проекта   

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  Ответственный 

исполнитель  

Вид документа и 

характеристика результата  Уровень 

контроля  Начало  Окончание  

1. Формирование положительного образа предпринимателя 

1.1. В Республике Крым разработана 

информационная кампания  

по формированию благоприятного образа 

предпринимательства и стимулированию 

интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности с  

учетом  плана проведения федеральной 

информационной кампании   

01.02.2019 01.07.2019 Д.Г.Зеленский План мероприятий ВДЛ 

1.1.1 Подготовлен проект плана мероприятий 

региональной информационной кампании 

по формированию благоприятного образа 

предпринимательства и стимулированию 

интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности 

01.02.2019 01.05.2019 Д.Г.Зеленский Проект плана мероприятий РП 

1.1.2 Согласован проект плана мероприятий 

региональной информационной кампании 

по формированию благоприятного образа 

предпринимательства и стимулированию 

интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности 

01.05.2019 01.06.2019 Д.Г.Зеленский Проект плана мероприятий РП 

1.1. Утвержден план мероприятий - 01.07.2019 Д.Г.Зеленский Утвержденный план мероприятий К 
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региональной информационной кампании 

по формированию благоприятного образа 

предпринимательства и стимулированию 

интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности 

1.2 В Республике Крым разработана 

региональная информационная кампания 

по популяризации предпринимательства, 

включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и 

социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов на 

территории Республики Крым. 

Реализованы соответствующие кампании 

на муниципальном уровне с учетом 

особенностей целевых групп 

01.02.2019 01.06.2019 Д.Г.Зеленский Разработанная региональная 

информационная компания 
ВДЛ 

1.2.1 Подготовлен проект региональной 

информационной кампании по 

популяризации предпринимательства, 

включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и 

социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов на 

территории Республики Крым. 

Реализованы соответствующие кампании 

на муниципальном уровне с учетом 

особенностей целевых групп 

01.02.2019 01.04.2019 Д.Г.Зеленский Проект региональной 

информационной компании 
РП 

1.2.2 Согласован с заинтересованными 

органами власти проект региональной 

информационной кампании по 

популяризации предпринимательства, 

включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и 

01.05.2019 20.05.2019 Д.Г.Зеленский Согласованный проект 

региональной информационной 

компании 

РП 
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социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов на 

территории Республики Крым. 

Реализованы соответствующие кампании 

на муниципальном уровне с учетом 

особенностей целевых групп 

1.2. Утверждена региональная 

информационная кампания по 

популяризации предпринимательства, 

включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и 

социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов на 

территории Республики Крым. 

Реализованы соответствующие кампании 

на муниципальном уровне с учетом 

особенностей целевых групп 

- 01.06.2019 

 

Д.Г.Зеленский Утвержденный проект региональной 

информационной компании 
К 

1.3 В Республике Крым реализована 

региональная информационная кампания 

по популяризации предпринимательства, 

включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и 

социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов. 

Реализованы соответствующие кампании 

на региональном и муниципальном 

уровнях с учетом особенностей целевых 

групп 

01.06.2019 20.12.2024 

 

Д.Г.Зеленский Отчет о проведении 

информационной кампании. 

Достигнут установленный 

показатель: количество физических 

лиц, принявших участие в 

региональном проекте  

ВДЛ 

1.3.1 Проведены конкурсные процедуры по 

определению поставщиков услуг по 

реализации мероприятий 

01.06.2019 01.07.2019 

 

Д.Г.Зеленский Отчет о проведении конкурсных 

процедур 
РП 

1.3.2 Заключены договоры с поставщиками 

услуг по реализации мероприятий 

01.07.2019 01.08.2019 

 

Д.Г.Зеленский Заключенные договора  РП 
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1.3. Реализована региональная 

информационная кампания по 

популяризации предпринимательства, 

включающая продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и 

социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов на 

территории Республики Крым на 

региональном и муниципальном уровнях 

01.08.2019 20.12.2024 

 

Д.Г.Зеленский Отчет о проведении 

информационной 

кампании.Достигнут установленный 

показатель: количество физических 

лиц, принявших участие в 

региональном проекте, достигнет в 

2024 году  5293 чел. 

К 

1.4. В Республике Крым проведены 

праздничные мероприятия в рамках Года 

предпринимательства 

10.01.2020 31.12.2020 Д.Г.Зеленский Разработан и утвержден 

межведомственный план 

мероприятий, реализуемых в рамках 

проведения Года 

предпринимательства в Республике 

Крым. Реализованы мероприятия в 

соответствии с планом 

ВДЛ 

1.4.1 Подготовлен план мероприятий 10.01.2020 10.03.2020 Д.Г.Зеленский Проект плана мероприятий РП 
1.4.2 Согласован и утвержден план 

мероприятий 

10.03.2020 10.04.2020 Д.Г.Зеленский Утвержденный проект плана 

мероприятий 
РП 

1.4 Проведены праздничные мероприятия в 

рамках Года предпринимательства 

10.04.2020 31.12.2020  Д.Г.Зеленский Реализованы мероприятия в 

соответствии с планом мероприятий 
К 

2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

2.1 В Республике Крым реализована 

комплексная программа по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества 

01.02.2019- 20.12.2024 Д.Г.Зеленский Информационный отчет ВДЛ 

2.1.1 Подготовлены тренеры для 01.04.2019 31.12.2024 Д.Г.Зеленский Информационный отчет РП 
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обучения целевых групп по утвержденным 

методикам. 

2.1.2 Разработан и утвержден план реализации 

обучения основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности 

участников регионального проекта 

11.01.2019 01.03.2019 Д.Г.Зеленский Утвержденный план реализации РП 

2.1 Проведено обучение  основам  ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской 

деятельности участников регионального 

проекта 

01.03.2019 31.12.2024 

 

Д.Г.Зеленский Достигнут установленный 

показатель: количество обученных 

основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской 

деятельности в 2024 году 671 чел. 

К 

2.2 Реализованы образовательные программы, 

курсы, в  том  числе   модульные, 

направленные на развитие 

предпринимательских  компетенций   для 

каждой целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

- школьников; 

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе 

студентов; 

- женщин; 

- военнослужащих, уволенных в запас; 

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских 

домов 

01.02.2019- 20.12.2024 Д.Г.Зеленский Обучены основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской 

деятельности к 2024 не менее  

человек из целевых  групп,  в том 

числе: 

2019 г. –  1211 человек; 

2020 г. –  1264 человек; 

2021 г. –  1268 человек; 

2022 г. –  813 человек; 

2023 г. –  770 человек; 

2024 г. –  671человек. 

ВДЛ 

2.2.1 Подготовлен проект образовательной 

программы, курсов, в том числе 

модульных, направленных на развитие 

предпринимательских  компетенций   для 

01.02.2019 01.06.2019 Д.Г.Зеленский Проект программы РП 
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каждой целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

- школьников; 

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе 

студентов; 

- женщин; 

- военнослужащих, уволенных в запас; 

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских 

домов 

2.2.2 Согласован и утвержден проект 

образовательной программы, курсов, в том 

числе модульных, направленных на 

развитие предпринимательских  

компетенций   для каждой целевой 

группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

- школьников; 

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе 

студентов; 

- женщин; 

- военнослужащих, уволенных в запас; 

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских 

домов 

01.06.2019 01.08.2019 

 

Д.Г.Зеленский Утвержденный проект программы РП 

2.2. В центре «Мой бизнес» реализованы 

комплексные программы по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

01.08.2019 20.12.2024 

 

Д.Г.Зеленский Достигнуты установленные 

показатели: количество вновь 

созданных субъектов МСП 

достигнет (нарастающим итогом) в 

К 
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бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества 

2024 году 820 ед. 

2.3 В Республике Крым  обучены навыкам 

предпринимательской деятельности к 2024 

не менее 5997 человек, в том числе: 

2019 г. – 1,211 чел.; 

2020 г. – 1,264  чел.; 

2021 г. – 1,268 чел.; 

2022 г. – 813 чел.; 

2023 г. – 770 чел.; 

2024 г. – 671 чел. 

01.02.2019- 20.12.2024 Д.Г.Зеленский Отчет о достигнутом показателе ВДЛ 

2.3.1 Разработан комплекс мероприятий по 

обучению участников Проекта, 

направленное на  основы ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

в рамках обучающих программ, таких как: 

обучающие программы  Обучающие 

программы АО «Деловая Среда»; АО 

Корпорации МСП («Азбука 

предпринимателя»,  «Мама-

предприниматель», Школа 

предпринимательства, а так же отдельные 

обучающие модули по актуальным для 

предпринимателей темам); Обучающие 

программы Банка России; Обучающие 

программы компании «Яндекс»; и др. 

 

01.02.2019 01.05.2019 Д.Г.Зеленский Проект комплекса обучающих 

мероприятий 
РП 

2.3.2 Согласован и утвержден  комплекс 

мероприятий по обучению участников 

Проекта обучение участников Проекта, 

направленное на  основы ведения бизнеса, 

01.05.2019 01.07.2019 Д.Г.Зеленский Утвержденный проект комплекса 

обучающих мероприятий 
РП 
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финансовой грамотности и иным навыкам 

в рамках обучающих программ, таких как: 

обучающие программы  Обучающие 

программы АО «Деловая Среда»; АО 

Корпорации МСП («Азбука 

предпринимателя»,  «Мама-

предприниматель», Школа 

предпринимательства, а так же отдельные 

обучающие модули по актуальным для 

предпринимателей темам); Обучающие 

программы Банка России; Обучающие 

программы компании «Яндекс»; и др. 

 

2.3 Обучены навыкам предпринимательской 

деятельности к 2024 не менее 5997 

человек, в том числе: 

2019 г. – 1,211 чел.; 

2020 г. – 1,264  чел.; 

2021 г. – 1,268 чел.; 

2022 г. – 813 чел.; 

2023 г. – 770 чел.; 

2024 г. – 671 чел.  

 

01.07.2019 20.12.2024 Д.Г.Зеленский Отчет о достижении показателей 

результативности 
К 

 


