


ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Проект, где успешные бизнесмены делятся с аудиторией
историями своего успеха, рассказывают об особенностях
ведения бизнеса, ошибках и возможностях, доступных для
молодёжи уже сейчас

Клуб – это сообщество предпринимателей, в котором каждый 
резидент имеет возможность найти бизнес-партнёров
и наставников, повысить узнаваемость своей компании
и развить своё дело на региональном и федеральном уровне

Инвестиционные сессии - это 30 очных сессий
с действующими инвесторами, где у всех участников 
есть возможность получить инвестиции для развития 
действующего бизнеса или на открытие
стартапов

Первый в России проект, в котором состоявшиеся
российские предприниматели в возрасте до 35 лет 
смогут выступить в роли наставников (менторов)
для молодых предпринимателей и предпринимательских 
команд

Треки по развитию soft и hard skills для молодёжи
от 14 до 35 лет (включительно). Участники смогут
создать бизнес-проекты и получить возможность
презентовать их экспертам и инвесторам, и впоследствии 
реализовать их на маркетплейсах

Участие в конкурсе позволит участникам заявить
о себе, получить экспертную оценку своих кейсов,
познакомиться с сильнейшими представителями
бизнеса и экспертами, а также встать у основ
формирования сообщества лучших наставников



ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Конкурс является ключевым мероприятием для
молодёжного предпринимательского сообщества,
а также реальным шансом заявитьсо себе, получить 
поддержку своего бизнеса и найти новых партнёров

Ключевое мероприятие Всероссийской программы по развитию 
молодёжного предпринимательства. Фестиваль – это центр 
притяжения самых активных  и успешных представителей 
молодежного предпринимательства России.

Форум является площадкой для молодежи регионов России, 
которые заинтересованы в поддержке молодежных инициатив, 
содействии самореализации молодежи, а также развитии 
молодежного предпринимательства.

Крупнейшая Всероссийская акция, которая проходила в формате
одиннадцати часовой онлайн-трансляции.  В ходе акции более 30
успешных предпринимателей поделились с молодёжью советами, 
как начать бизнес «с нуля» и как преодолевать кризисные ситуации

В целях синхронизации деятельности ведущего российского бизнеса и государства 
в части работы с молодежью, а также для повышения эффективности 
корпоративной молодежной политики треком Росмолодёжь.Бизнес проводится 
встреча с представителями бизнеса в формате проектной сессии.  Сотрудники 
более 40 корпораций подготовили подготовили проекты, которые помогут 
молодым специалистам в компаниях реализовывать свой потенциал.

ВСТРЕЧА
С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФОРУМ МОЛОДЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Всероссийское мероприятие «Фабрика
предпринимательства» – проект, направленный
на разработку прогрессивных решений бизнес-кейсов
сегментов B2B, B2C, B2G молодыми людьми, желающими 
развиваться в предпринимательском направлении



РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ
МОЛОДЁЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Декабрь 2022

>11 000
Молодых предпринимателей
стали участниками встреч Клуба

>18 000
Молодых людей получили доступ
к обучающим программам
по предпринимательству

>77 000
общее количество заявок
на мероприятия Программы

>36 000 000
информационный охват Программы 

89 региональный
охват субъектов

>26 МЛРД
общий оборот резидентов Клуба
молодых предпринимателей



24% доля молодых предпринимателей

среди всех субъектов МСП в России

85% молодых предпринимателей оценивают
вероятность закрытия своего бизнеса как низкую

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА: • возможность больше зарабатывать
• работать на самого себя • самореализовываться и заниматься 
  любимым делом

Молодые люди чаще всего отдают предпочтение

классическому предпринимательству. Наиболее 

популярные сферы бизнеса – торговля и сфера красоты

Осознание потребности заниматься предпринимательством

наступает, как правило, в юном возрасте (до 20 лет)

Среди молодых предпринимателей соотношение
мужчин и женщин— 59% и 41% соответственно

Часть потенциальных предпринимателей 

ощущает«предпринимательскую жилку»,

воспринимает своё дело как мечту



5 ШАГОВ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

01
Проведение
регулярных классных 
часов на тему
молодёжного
предпринимательства 

02Создание школьного 
бизнес-сообщества 03

Приглашение
действующих
предпринимателей
в качестве наставников 
для общения
со старшеклассниками 
профильных классов 
и встреч со школьным 
бизнес-сообществом

04

Организация встреч 
для всех категорий 
учащихся
с действующими
предпринимателями 
для получения
практических
рекомендаций
по старту бизнеса

05
Участие в проектах 
Всероссийской
программы
по развитию
молодёжного
предпринимательства



Росмолодёжь.Бизнес
в Телеграм

Росмолодёжь.Бизнес
во ВКонтакте


