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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Деятельность АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я) направлена на оказание 

образовательной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

РС(Я), на развитие мотивационного компонента экономически активного населения 

по открытию собственного дела, на повышение уровня грамотности и компетенции  

бизнес-среды. Деятельность Школы должна способствовать закреплению и 

привлечению населения страны к этой стратегически важной составляющей 

экономики Республики. 

Бизнес-образование необходимо рассматривать как важный институт развития 

новой экономики. Определены основные целевые векторы деятельности АУ ДПО 

«Бизнес-школа» РС(Я) – единственного системообразующего учреждения бизнес-

образования в регионе:  

- популяризация предпринимательства;  

- обучение потенциальных и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- безопасное ведение бизнеса;  

- комфортное вхождение в бизнес-среду;  

- формирование предпринимательского мышления;  

- развитие и диверсификация бизнеса;  

- оказание качественных услуг населению субъектами малого и среднего 

предпринимательства;  

- доступность федерального образовательного контента населению 

региона; 

- продвижение уникального опыта субъектов малого и среднего 

предпринимательства на федеральном уровне. 

 

Штатная численность АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) составляет 12 единиц, из 

них 5 сертифицированных преподавателей бизнес-тренеров. Каждый бизнес-тренер 

ориентирован в своей образовательной деятельности на определённые направления:  

- популяризация школьного предпринимательства; 

- профессиональная переподготовка по специальности «Управление малым 

предприятием»; 

- продвижение проекта Бизнес-наставничества; 

- технология активных продаж; 

- ценообразование; 

- маркетинг и продвижение товаров, работ и услуг; 

- обучение составлению бизнес-планов; 

- разработке технико-экономических обоснований для создания бизнес-

проектов; 

- игровые, тренинговые мероприятия; 

- корпоративные тренинги; 

- «Практика по предпринимательству» для школьных бизнес-инкубаторов; 
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- ораторское мастерство; 

- ведение прямых продаж, проведение телефонных переговоров. 

 

Для достижения АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) поставленных целей, 

реализуются следующие проекты:  

 

1. Раннее обучение предпринимательству. 

Проект «Раннее обучение предпринимательству» – это возможность со школы 

изучать основы предпринимательства (в настоящий момент, более чем 50% 

старшеклассников общеобразовательных школ республики – имеют возможность 

изучать предмет «Предпринимательство». Для реализации данного проекта 

коллективом Бизнес-школы разработано учебное пособие тиражом 7500 экземпляров. 

Широкомасштабно введено Олимпиадное движение по предпринимательству среди 

молодежи (более 15 тысяч молодых людей охвачены Олимпиадным движением во 

всех улусах республики). Подготовлен пулл преподавателей-тьюторов из числа 

педагогов общеобразовательных школ, осуществляющих обучение 

предпринимательству. Ни в одном субъекте Российской Федерации нет такого 

количества Школьных бизнес-инкубаторов, созданных на базе общеобразовательных 

школ (а их уже более 130 в республике). Этот проект позволяет школьнику иметь 

свое собственное помещение, производственные площади, наемных работников, 

наставников из числа резидентов «взрослых» Бизнес-инкубаторов. Цель безопасного 

ведения бизнеса школьниками реализуется благодаря налаженной системе 

наставничества. Молодые люди имеют возможность безопасно вести свой бизнес, 

имея опытного Наставника. Только в нашей республике, реализуется каскадная 

модель Наставничества, это 1500 молодых предпринимателей. Этот опыт признан 

одним из лучших по России на I Форуме по Наставничеству в феврале 2018 года. 

 

2. Акселерационная программа «Fast Force» 

Акселерационная программа развития бизнес-проектов «Fast Force», 

направленная на стимулирование развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства республики.  

В этом году проведено 2 обучающих потока, обучено 126 начинающих и 

действующих субъектов малого и среднего предпринимательства. Акселерационная 

программа - направлена на стимулирование и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства республики. Это 3 месяца интенсивного обучения, насыщенных 

знаниями и мероприятиями! В ходе обучения основной упор делается не только на 

развитии предпринимательских компетенций, но и на выработке умения 

стратегически мыслить. Помимо образовательной части, состоящей из обучения 

базовым компетенциям, обучаемые получили много информационной, 

консультационной и маркетинговой поддержки: бизнес-тренинги, полевые задания, 

менторские сессии, деловые игры, квесты, мастер-классы от успешных 

предпринимателей, нетворкинг с опытными бизнесменами, их наставничество – это 

новый формат! 
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Сделать программы обучения более адресными и эффективными, позволила 

их градация на уровни: «Start-Up», «Бизнес» и «45+». Каждое направление имеет свои 

цели и задачи.  

Направление «45+» является уникальным, так как дает возможность 

дальнейшей самореализации людям предпенсионного возраста, которые хотят и 

могут создавать свой бизнес, группы формировались из молодых пенсионеров, это в 

основном бывшие военнослужащие уволенные в запас и полицейские. 

По окончании обучения, участники презентуют свои проекты членам 

экзаменационной комиссии, председателем которой выступает непосредственно 

министр предпринимательства, торговли и туризма республики. Комиссия состоит из 

представителей действующего бизнеса и подведомственных учреждений 

министерства. Участники успешно прошедшие защиту, получают диплом о 

профессиональной переподготовке «Управление малым предприятием».  

Можно сказать, что все институты поддержки предпринимательства 

республики являются «донорами» для развития предпринимательских инициатив, 

получая образовательную, консультационную, имущественную, финансовую 

поддержку. У каждого из выпускников акселерации программы формируется 

индивидуальная траектория  развития. В настоящее время, уже каждый девятый 

зарегистрировался в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства. По 

прогнозам к концу года каждый 4 станет представителям бизнес-сообщества. 

 

3. Практико-ориентированные курсы 

Практико-ориентированные курсы – обучение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их наемных работников по рабочим специальностям. В 

республике Бизнес-школой введено обучение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их наемных работников по рабочим профессиям: 

«Парикмахер», «Швея», «Пекарь», «Повар», «Столяр», «Слесарь», «1С: Бухгалтерия», 

«Кассир», «Кондитер», «Мини салон красоты», «Паназиатская кухня», «Кейтеринг», 

«Дизайн и пошив изделия», «Искусство сервиса», «Современные десерты». 

 

4. Реализация федеральных программ 

В настоящее время, у Бизнес-школы имеются следующие обязательства: 

 В 2017 г. подписано соглашение с АО «Корпорация МСП» по реализации 

образовательных программ для предпринимателей, в этих целях обучено и 

сертифицировано 3 региональных бизнес-тренера, которые числятся в штате Бизнес-

школы. Доступны следующие образовательные модули: 

 «Школа предпринимательства»; 

 «Азбука предпринимательства»;  

 «Генерация бизнес-идеи»; 

 «Бизнес по франшизе»; 

 «Финансовая поддержка»; 

 «Консультационная поддержка»; 

 «Имущественная поддержка»; 
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 «Инновационно-производственная поддержка»; 

 «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения»; 

 «Проектное управление»; 

 «Сертификация и лицензирование»; 

 «Участие в госзакупках»; 

 «Проверки субъектов МСП»; 

 «Бизнес-эксперт: портал Бизнес-навигатора МСП»; 

 «Обеспечение и защита прав и законных интересов субъектов МСП, при 

заключении и использования договоров, аренда недвижимого имущества»;   

 «Повышение производительности труда субъектами МСП. Бережливое 

производство». 

 С  2018 г. в рамках соглашения с АО «Корпорация МСП», совместно с 

Комитетом по развитию женского предпринимательства ООО «ОПОРА РОССИИ», 

ежегодно реализуется образовательный проект «Мама-предприниматель», который 

проводят сертифицированные бизнес-тренеры АО «Корпорация МСП». 

 Соглашение о партнерстве с Международной Организации Труда при ООН, 

имеет 4-х сертифицированных преподавателей международного уровня по программам 

МОТ; 

 С 2017 г. подписано соглашение о взаимодействии между АО «Деловая среда», 

по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и координации 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 С 2017г. по 2018г. успешно реализовывалась Федеральная программа «Ты - 

предприниматель», в которую вовлечено 4 423 человек; 

 С 2019г. подписано соглашение между Государственным комитетом по 

занятости населения РС(Я) и Министерством предпринимательства, торговли и 

туризма РС(Я) об обучении 250 безработных граждан, которое реализуется АУ ДПО 

«Бизнес-школа» РС(Я); 

 С 2019 г. в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) имеет обязательства по проектам: 

- «Популяризация предпринимательства», 

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАНИЯМ НА 2019 ГОД 

 

Государственным заданием АУ ДПО «Бизнес-школа» РС (Я) в рамках 

Государственной программы «Развитие предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия) в  2018-2022гг.» на 2019 год доведено исполнение 6 приоритетных 

направлений:  
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По п. 2.9.1 Организация массовых программ обучения и повышения 

квалификации потенциальных и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях образовательной поддержки местных 

товаропроизводителей: 

 
- Реализация образовательной программы «Азбука предпринимателя». Плановое 

значение на 2019 год – 165 чел. Фактически обучено – 165 человек. Процент 

выполнения составил 100 %. 

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт 

% 

выполнения 

годового 

показателя 

Реализация образовательной программы 

«Азбука предпринимателя» 

Чел. 165 165 

 

100% 

 
- Реализация образовательной программы «Школа предпринимательства». 

Плановое значение на 2019 год - 40 чел. Фактически обучено – 40 человек. Процент 

выполнения составил 100 %.  

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт 

% 

выполнения 

годового 

показателя 

Реализация образовательной программы 

«Школа предпринимательства» 

Чел. 40 40 

 

100% 

 

 
- Реализация образовательной программы «Основы предпринимательской 

деятельности». Плановое значение на 2019 год - 270 чел. Фактически обучено – 270 

человек. Процент выполнения составил 100 %.  

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт 

% 

выполнения 

годового 

показателя 

Реализация образовательной программы 

«Основы предпринимательской 

деятельности» 

Чел. 270 270 

 

100% 

 

 
- Реализация образовательной программы «Генерация бизнес-идеи». Плановое 

значение на 2019 год - 1000 чел. Фактически обучено – 1000 человек. Процент 

выполнения составил 100 %. 

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт  

% 

выполнения 

годового 

показателя 

Реализация образовательной программы 

«Генерация бизнес-идеи» 

Чел. 1000 1000 

 

100% 

 

 
- Реализация образовательной программы «Начни и совершенствуй свой бизнес». 

Плановое значение на 2019 год –  80 человек. Фактически обучено – 80 чел. Процент 

выполнения составил 100%. 

 



7 
 

 
Наименование 

 
Единица 

измерения 

 
План 

на год 

 
Факт 

% 
выполнения 

годового 

показателя 

Реализация образовательной 

программы «Начни и совершенствуй 

свой бизнес» 

Чел. 80 80 100% 

 

 
- Организация акселерационной образовательной программы (отбор 

претендентов, тестирование, защита проектов, экскурсионные выезды, мастер-классы 

и тренинговые мероприятия). Плановое значение на 2019 год  - 150 чел. Фактически 

обучено – 150 человек. Процент выполнения составил 100%.  

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт 

% 

выполнения 

годового 

показателя 

Организация акселерационной 

образовательной программы (отбор 

претендентов, тестирование, защита 

проектов, экскурсионные выезды, 

мастер-классы и тренинговые 

мероприятия) 

Чел. 150 150 

 

100% 

 

 

 
 

По п. 2.9.2  Проведение мастер-классов и стажировок субъектов 

предпринимательства и их наемных работников, занятых в сфере местного 

производства товаров и услуг:    

- Организация курсов повышения квалификации для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и их наемных работников (в том числе является 

частью образовательного модуля акселерационной программы). Плановое значение 

0
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программы 

Series1 165 40 270 1000 80 150

Организация массовых программ обучения и повышения квалификации 

потенциальных и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях образовательной поддержки местных 

товаропроизводителей
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на 2019 год – 200 чел.  Фактически обучено – 200 человек. Процент выполнения – 100 

%; 

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт 

% 

выполнения 

годового 

показателя 

Организация курсов повышения 

квалификации для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и их 

наемных работников (в том числе 

является частью образовательного 

модуля акселерационной программы) 

Чел. 200 200 

 

100% 

 

 
По п. 2.10.1 Поддержка и развитие молодежного предпринимательства: 

 

- Проведение открытых уроков, мастер-классов с привлечением субъектов малого 

и среднего предпринимательства "digital business" (в том числе является частью 

образовательного модуля акселерационной программы). Плановое значение на 2019 

год – 1000 чел.  Фактически обучено – 1000 человек. Процент выполнения – 100 %; 

 
 

Наименование 

Единица 

измерения 

план 

на год 

Факт % 

выполнения 

годового 

показателя 

Проведение открытых уроков, мастер-

классов с привлечением субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

"digital business" (в том числе является 

частью образовательного модуля 

акселерационной программы) 

Чел. 1000 1000 

 

100% 

 
- Игровые тренинговые мероприятия для молодежи в целях развития 

предпринимательских компетенций (в том числе является частью образовательного 

модуля акселерационной программы). Плановое значение на 2019 год – 512 чел.  

Фактически обучено – 512 человек. Процент выполнения – 100 %. 

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт 

% 

выполнения 

годового 

показателя 

Игровые тренинговые мероприятия для 

молодежи в целях развития 

предпринимательских компетенций (в том 

числе является частью образовательного 

модуля акселерационной программы) 

Чел. 512 512 

 

100% 

 

 
- Организация онлайн обучения по ведению бизнеса. Плановое значение на 2019 

год – 1000 чел.  Фактичекское значение – 1000 человек. Процент выполнения – 100 %. 

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт 

% 

выполнения 

годового 

показателя 
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Организация онлайн обучения по ведению 
бизнеса 

Чел. 1000 1000 100% 
 

 
- Олимпиада по предпринимательству. Плановое значение на 2019 год – 250 чел.  

Фактически приняло участие в олимпиаде по предпринимательству – 250 человек. 

Процент выполнения – 100 %. 

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт 

% 

выполнения 

годового 

показателя 

Олимпиада по предпринимательству Чел. 250 250 

 

100% 

 

 

 
 

По п. 2.10.2  Менеджмент предпринимательства: тренинги и семинары для 

начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в 

сфере местного производства товаров и услуг:    

 
- Организация и популяризация образовательных программ профессиональной 

переподготовки субъектов малого и среднего предпринимательства и их наемных 

работников (в том числе является частью образовательного модуля акселерационной 

программы). Плановое значение на 2019 год – 35 чел.  Фактически обучено – 35 

человек. Процент выполнения – 100 %; 

 
 

Наименование 

Единица 

измерения 

план 

на год 

Факт % 

выполнения 

годового 

показателя 

Организация и популяризация 

образовательных программ 

профессиональной переподготовки 

Чел. 35 35 

 

100% 
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Проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов с 

привлечением 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства "digital 
business" 

Игровые 

тренинговые 

мероприятия для 

молодежи в целях 

развития 

предприниматель

ских 

компетенций 

Организация 

онлайн обучения 

по ведению 

бизнеса

Олимпиада по 

предприниматель

ству 

Series1 1000 512 1000 250

Поддержка и развитие молодежного предпринимательства
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субъектов малого и среднего 
предпринимательства и их наемных 

работников (в том числе является частью 

образовательного модуля 

акселерационной программы) 

 

-  Реализация образовательной программы обучения по заполнению налоговой, 

пенсионной и статистической отчетности. Плановое значение  на 2019 год – 100 чел.  

Фактически обучено – 100 человек. Процент выполнения – 100%. 

 
Наименование Единица 

измерения 

план 

на год 

Факт % 

выполнения 

годового 

показателя 

Реализация образовательной программы 

обучения по заполнению налоговой, 

пенсионной и статистической отчетности 

Чел. 100 100 

 

100% 

 

 

 
 

По п. 2.9.4 Организация межотраслевой системы подготовки 

предпринимателей и их наемных работников:    

 
- Организация межотраслевой системы подготовки предпринимателей и их 

наемных работников  (в том числе является частью образовательного модуля 

акселерационной программы). Плановое значение на 2019 год – 200 чел.  Фактически 

обучено – 200 человек. Процент выполнения – 100 %; 

 
 

Наименование 

Единица 

измерения 

план 

на год 

Факт % 

выполнения 

годового 

показателя 

0
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Организация и популяризация 

образовательных программ 

профессиональной переподготовки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их наемных 

работников

Реализация образовательной 

программы обучения по 

заполнению налоговой, пенсионной 

и статистической отчетности

Series1 35 100

Менеджмент предпринимательства: тренинги и семинары для 

начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых сфере местного производства товаров и услуг
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Организация межотраслевой системы 
подготовки предпринимателей и их 

наемных работников  (в том числе 

является частью образовательного 

модуля акселерационной программы) 

Чел. 200 200 
 

100% 

 
-  Реализация образовательных программ по модулю 1 АО «Деловая среда». 

Плановое значение  на 2019 год – 40 чел.  Фактически обучено – 40 человек. Процент 

выполнения – 100%. 

 
Наименование Единица 

измерения 

план 

на год 

Факт % 

выполнения 

годового 

показателя 

Реализация образовательных программ по 

модулю 1 АО «Деловая среда» 

Чел. 40 40 

 

100% 

 

 

 
 

2.9.5. Организация стажировок СМП и их наемных работников на 

площадках среднего и начального профессионального образования, 

реализующим направление WolrdSkills":    
- «Организация и популяризация по ведению направления SoftSkills 

муниципальных школьных бизнес инкубаторов». Плановое значение на 2019 год – 

100 чел.  Фактически обучено – 100 человека. Процент выполнения – 100 %; 

 
 

Наименование 

 

Единица 

измерения 

 

План 

на год 

 

Факт 

% 

выполнения 

годового 

показателя 

Организация и популяризация по 

ведению направления SoftSkills 

муниципальных школьных бизнес 

инкубаторов 

Чел. 100 100 

 

100% 

 

 

Всего по всем образовательным программам за 2019 год планировалось 

обучить 5142 чел.,  по факту обучено – 5142  чел.  
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Реализация 

образовательных 

программ по модулю 1 

АО «Деловая среда» 

Series1 200 40

Организация межотраслевой системы подготовки 

предпринимателей и их наемных работников
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Всего по государственным заданиям за 2019г обучено 5142 человек 

Территориальная статистика 

 

1 Абыйский 15 

2 Аллаиховский 15 

3 Анабарский 27 

3 Булунский 19 

4 Верхнеколымский 2 

5 Верхоянский 61 

6 Жиганский 137 

7 Момский 23 

8 Нижнеколымский 25 

10 Оленекский 17 

11 Среднеколымский 26 

12 Усть-Янский 24 

13 Э-Бытантайский 5 

14 Кобяйский 207 

15 Амгинский 98 

16 Верхневилюйский 176 

17 Вилюйский 93 

18 Горный  71 

19 М-Кангаласский  343 

20 Намский 248 

21 Олекминский 23 

22 Сунтарский 61 

23 Таттинский  45 

9 Оймяконский 146 

24 Томпонский 57 

25 Усть-Алданский 46 

26 Усть-Майский 27 
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27 Чурапчинский 97 

28 Алданский 36 

29 Ленский 54 

30 Мирнинский 29 

31 Нерюнгринский 284 

32 Нюрбинский 97 

33 Хангаласский 185 

34 Якутск 2 296 

35 Жатай  27 

  ИТОГО 5 142 

  Из них: Арктические улусы 396 

 

 

KPI 

проведения образовательных проектов в рамках государственного задания 
 

 

 

 

 

 

Организация массовых 

программ обучения и 

повышения 

квалификации 

потенциальных и 

действующих субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

целях образовательной 

поддержки местных 

товаропроизводителей

Проведение мастер-

классов и стажировок 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

их наемных работников, 

занятых в сфере 

местного производства 

товаров и услу

Поддержка и развитие 

молодежного 

предпринимательства

Менеджмент 

предпринимательства: 

тренинги и семинары 
для начинающих 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занятых сфере местного 

производства товаров и 

услуг

Организация 

межотраслевой системы 

подготовки 

предпринимателей и их 

наемных работников

Организация 

стажировок субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

их наемных работников 

на площадках среднего 

и начального 

профессионального 

образования, 

реализующим 

направления WorldSkills
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ЗАЯВКАМ 

 

Отчет по территориальным партнерам, обучившим население муниципального 

образования на коммерческой основе Основам предпринимательской 

деятельности  

 

№ Тема Охват 

1 «Основы предпринимательской деятельности» Чурапчинский улус 

 

10 

2 «Основы предпринимательской деятельности» Мегино-

Кангаласский улус 

20 

 ИТОГО 30 

 

Коммерческие семинары и курсы Бизнес-школы за 2019 год 

№ Тема Форма Охват 

 

1 Основы предпринимательской 

деятельности 

очно 23 

2 Основы предпринимательской 

деятельности 

кейс 11 

3 Методика обучения семинара "ОПД" очно 5 

4 Школьный бизнес-инкубаторы очно 4 

5 По актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

очно 20 

6 Цена: о самом главном очно 4 

7 Как самостоятельно проверить работу 

бухгалтера 

очно 1 

8 Как использовать Instagram для бизнеса очно 3 

  

ИТОГО 

 

 

 

71 

 

 

 

137.7

24

40

47.4

коммерческие семинары (тыс.руб)

Курсы и семинары БШ

ЦЗН

ТП

Кейсы
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Между АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) и АО «Корпорация МСП» заключено 

соглашение о сотрудничестве по реализации обучающих программ  Корпорации  от 

14.09.2017 №С-108, сертифицированы 3 бизнес-тренера АУ ДПО «Бизнес-школа» 

РС(Я),  проведены 24 тренинга по программам  с охватом 480 человек.  

Кроме того, с 21 по 25 октября успешно провели федеральный 

образовательный проект «Мама-предприниматель». Проект реализуется Федеральной 

корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация 

МСП) совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства 

Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ». Грантодателем выступает Благотворительный фонд Аmway «В 

ответе за будущее». Организатором в республике Саха (Якутия) является Автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа» РС(Я) 

Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) совместно с 

Якутским региональным отделением ООО «ОПОРА РОССИИ». 

Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально 

для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также 

женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать 

собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не 

удавалось самостоятельно. Всего поступило 92 заявок со всех уголков республики, из 

них отбор прошли 30 проектов. 

В течение пяти дней, участницы проекта прошли тренинг-интенсив от 

сертифицированного регионального бизнес-тренера АО «Корпорация МСП» 

Дмитриевой Октябрины Анатольевны по специально составленной программе 

обучения. В ходе тренинга, участницы разработали собственный бизнес-проект, а 

также им была предоставлена возможность во время бизнес-визитов получить 

персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей. 

В финале интенсивного обучения состоялся конкурс бизнес-проектов, где 

участницы презентовали экспертному жюри свои бизнес-идеи. 

В состав экспертного жюри вошли представители организаторов проекта от 

Грантодателя — Благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее», комитета 

по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

представители органа исполнительной власти и представители институтов поддержки 

бизнеса, а также предприниматели-спонсоры. 

Лучшим, по мнению экспертного жюри, стал бизнес-проект мастерской по 

производству предметов декора, аксессуаров и украшений «Мастерская Крафт» 

Петровой Нюргуяны. Победительница  получила грант в размере 100 тысяч рублей от 

Благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее», который поможет начать 
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реализовать её бизнес-идею. Победительница планирует потратить грант на 

приобретение собственного станка, чтобы расширить свое производство. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ И МОЛОДЕЖИ 

 

В этом году Автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия) в девятый раз 

организовывает Олимпиаду, целью которой является популяризация 

предпринимательства, создание условий для вовлечения молодежи в 

предпринимательскую деятельность и содействие развитию интереса у молодых 

людей к самостоятельной деловой активности. 

Олимпиада проходит в рамках Федеральной программы «Популяризация 

предпринимательства», уполномоченным органом за реализацию которой является 

Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), 

а координатором АУ ДПО «Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия). 

Отборочный тур прошел в формате онлайн-тестирования на сайте Бизнес-

школы. В этом году поступило более 500 заявок из 25 улусов республики, из них 6 

арктических улусов. По итогам тестирования 180 участников отборочного тура 

прошли на второй и направили на экспертизу свои бизнес-проекты. По итогам оценки 

проектов, в финал Олимпиады прошли 110 участников из Амгинского, Анабарского, 

Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Кобяйского, Мегино-Кангаласского, 

Намского, Нюрбинского, Оймяконского, Сунтарского, Хангаласского и 

Чурапчинского улусов, а также из города Якутска. 

Финалисты Олимпиады представили перед экспертами свои бизнес-проекты 

по четырем номинациям: «Производство», «Торговля», «Сфера услуг», 

«Сельскохозяйственное предпринимательство». 

В состав экспертов вошли опытные и успешные предприниматели, 

амбассадоры бренда «Мой бизнес», выпускники акселерационной программы «Fast 

Force», призеры и финалисты Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России — 2019». По итогам защиты бизнес-проектов, эксперты определили 

победителей: 

-В номинации «Сельскохозяйственное предпринимательство»: 

III место: Сыроватская Арияна – Тулагинская СОШ (Солнечный 

биовегетарий); 

II место: Петрова Иванна – 1-Хомустахская СОШ (Создание мини-цеха по 

производству фиточая «АСТЫК ЧЭЙ»); 

I место: Прибылых Валерия – Тулагинская СОШ (Ферма по разведению 

кроликов). 

-В номинации «Сфера услуг»: 

III место: Кондакова Мария – Томторская СОШ (Сельский туристический 

развлекательный комплекс резиденции «Чысхаана» на Полюсе Холода); 
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II место: Харитонов Дархан – Майинская СОШ им. Ларионова (Поздравления 

от мультипликационных героев); 

I место: Поликарпова Анастасия – Намская улусная гимназия (Студия 

анимации — «Тыын»). 

-В номинации «Торговля»: 

III место: Угапьев Алес, Десяткин Иван – ЯГНГ (Кафе «LanchBreak»); 

II место: Титова Евгения – Майинская СОШ им. Охлопкова (Изготовление и 

продажа оригинальных и вкусных подарков); 

I место: Васильева Марина, Ядрихинская Лиана – Хатасская СОШ (Интернет 

магазина по продаже футболок, экосумок с индивидуальным рисунком). 

-В номинации «Производство»: 

III место: Слепцов Георгий – Бетюнская СОШ (Производственная компания 

из древесных отходов); 

II место: Яковлев Айаал – Майинская СОШ (Переработка использованных 

шин и производство сырья); 

I место: Корякина Юлия — Майинская СОШ (Куклы из фоамирана). 

Мы уверены, что участие в финале позволит участникам под другим углом увидеть 

свой проект, что обязательно позитивно скажется на его реализации. Общение с 

участниками Олимпиады из других улусов, городов позволит найти как новые 

подходы в реализации собственного проекта, так и будет способствовать расширению 

партнерской базы. 

Так же, в рамках Олимпиады работала выставка-ярмарка продукций 

школьников с участием «Хатын-Арынской СОШ» Намского улуса, «Майинской 

СОШ им.В.П. Ларионова» Мегино-Кангаласского улуса, «Хатасской СОШ им.П.М. и 

А.Н. Самсоновых» г.Якутска, Арылахской СОШ Чурапчинского улуса, «1й 

Хомустахской СОШ им.Д.Ф. Алексеева» Намского улуса, «Юрюнг-Хаинской СОШ» 

Анабарского улуса, «Павловской СОШ» Мегино-Кангаласского улуса и Якутской 

городской национальной гимназии. 

Посетители выставки смогли приобрести сувениры, бижутерию в 

национальном стиле; молочную и мясную продукцию; развивающие игрушки из 

дерева; якутский натуральный мед; соления и варения и многие другие продукции, 

сделанные руками детей и воспитанников школьных бизнес-инкубаторов. 

Победителями в номинации «Лучшая выставка-ярмарка» стала «1-ая 

Хомустахская СОШ им.Д.Ф. Алексеева» из Намского улуса. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» и «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

В ходе реализации федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства» организованы следующие мероприятия:  

Проведена экспертная сессия на тему: «Туроперейтинг» с привлечением 
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федерального эксперта Дмитрия Павлова. Проведено 22 июля 2019г. 

Организованы промо-акции с целью популяризации предпринимательства и 

презентации проекта, организация тестирования. Промо-акции проводились в 

Намском, Верхневилюйском, Кобяйском, Вилюйском, Нерюнгринском, Мегино-

Кангаласском и Амгинском улусах республики 

Проведены открытые уроки с сентября по декабрь 2019г. Охвачены городские 

и улусные обшеобразовательные школы: г.Якутска, Мегино-Кангаласского, 

Жиганского, Верхоянского, Кобяйского, Томпонского и Амгинского улуса. Охват 300 

человек. 

Открытые уроки на тему «История успеха» с привлечением действующего 

предпринимателя проводится в целях популяризации  положительного образа 

предпринимателя и раннего вовлечения школьников в предпринимательскую 

деятельность.  

Проведены курсы для школьников от 14 лет  по теме «Азбука 

предпринимателя» (согласно рекомендованным образовательным программам от 

МЭР РФ). В перспективе, после прохождения курса увеличится количество молодых, 

грамотных субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Проведены деловые игры  "Я предприниматель?", "Начни и совершенствуй 

свой бизнес", «Cashflow». 

С  5 по 8 ноября проведена информационно-образовательная смена по 

предпринимательству «Fast Force Junior», для 50 школьников от 14 лет со всей 

республики. В рамках смены, перед участниками выступали действующие опытные 

предприниматели, которые делились опытом, проводились семинары по 

менеджменту и предпринимательству, в которых раскрываются механизмы 

поддержки и действующее законодательство, были организованы деловые игры, 

тренинговые активности, различные конкурсы, что дало возможность освоить на 

практике все инструменты успешного старта и ведения бизнеса в будущем! В 

крайний день, ребята представили свои бизнес-проекты, тем самым почувствовали 

себя настоящими бизнесменами и попрактиковались ораторскому искусству. 

20 сентября состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России - 2019» среди молодых предпринимателей до 30 

лет по 4 номинациям: 

🔹«Интернет предпринимательство» 

🔹«Франчайзинг» 

🔹«Производство» 

🔹«Сфера услуг». 

Имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса объявила министр 

предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Высоких Ирина Сергеевна. 

Лучшими молодыми предпринимателями Республики Саха (Якутия) 2019 года 

признаны: Олег Устюжин - победитель в номинации «Франчайзинг», Альбина Левина 

- победитель в номинации «Сфера услуг», Игорь Назаров - победитель в номинации 
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«Производство» и Виктор Белостоцкий - победитель в номинации «Интернет 

предпринимательство». 

9-10 августа в рамках федеральной программы "Популяризация 

предпринимательства" прошел выездной слет. В рамках слета были организованы 

различные активности - это бизнес-квесты в форме кейсовых заданий, конкурсы, 

тренинги по ораторскому мастерству, личностному росту, спортивные соревнования. 

Надеемся, что все наши участники, успешно внедрят в свой бизнес новые 

предпринимательские компетенции, приобретенные за эти дни. 

В целях популяризация культуры наставничества в сфере бизнеса, которая 

повлечет увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

состоялась инвестиционно-экспертная сессия с наставником, который транслировался 

на Ютубе https://www.youtube.com/watch?v=9Jd4JgD4LNk . Основной целью проекта 

является популяризация предпринимательства. Главным инвестором экспертной 

сессии стал предприниматель Виктор Федоров, который внимательно слушал каждую 

презентацию участников и оценивал потенциал бизнес-проектов.  

В итоге, из десяти представленных проектов инвестор выбрал наиболее 

перспективный, жизнеспособный проект - дизайнера Анжелики Кириллиной и 

инвестировал в ее бизнес. Анжелика Кириллина — создательница уникального 

якутского стиля бохо, обладательница титула «Лучший модельер» Недели моды в 

Якутске, победительница I Евразийского конкурса «Этно-Эрато», конкурса 

«Адмиралтейская игла» в Петербурге, финалистка международного конкурса 

«Русский силуэт» в Москве. У Кириллиной авторская линия якутской одежды и 

аксессуаров. 

В рамках реализации программы по наставничеству для начинающих 

предпринимателей, в целях грамотного сопровождения деятельности резидентов 

школьных бизнес-инкубаторов и распространению обучающих программ по 

предпринимательству, 6 декабря состоялся тренинг для тьюторов, осуществляющих 

сопровождение деятельности резидентов школьных бизнес-инкубаторов. Программа 

тренинга состояла из следующих тем:  

-  С чего начинается бренд? Как брендировать школьные бизнес-инкубаторы? 

-Работа по сопровождению деятельности резидентов школьных бизнес-инкубаторов;  

-Обучающие программы по предпринимательству; 

- Индивидуальная работа. 

19 сентября состоялась практическая сессия по школьному бизнес-

инкубированию и развитию наставничества. Модераторами сессии выступили 

генеральный директор АУ ДП«Бизнес-школа» РС (Я) Наталья Альбертовна Харенко 

и генеральный директор ГАУ «Бизнес-инкубатор РС(Я)» Максим Геннадьевич 

Карбушев. В практической сессии с презентационными материалами по теме 

«Организация и деятельность ШБИ» выступили тьюторы школьных бизнес-

инкубаторов РС(Я), которые представили резидентов школьных бизнес-

инкубирования, те в свою очередь ознакомили всех присутствующих с реализуемыми 

ими проектами. Также в рамках практической сессии состоялась биржа деловых 

https://www.youtube.com/watch?v=9Jd4JgD4LNk
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контактов, работа была представлена в виде «вертушки» - резиденты школьных 

бизнес-инкубаторов презентовали свои проекты резидентам муниципальных бизнес-

инкубаторов, а наставники в ходе сессии сделали выбор среди наставляемых. В 

результате образовалось 10 пар наставников и наставляемых и подписаны 

двусторонние соглашения о взаимодействии между бизнес-наставником и 

наставляемым. На практической сессии присутствовали руководители 

муниципальных бизнес инкубаторов, которые в свою очередь по 

продемонстрированной им технологией будут проводить подобные биржи контактов 

у себя в улусах. Будем надеяться, что данная инициатива позволит расширить сеть 

школьных бизнес инкубаторов и сделать более эффективным взаимодействие между 

резидентами бизнес инкубаторов республики. Инкубирование школьников является 

очень перспективным направлением и вызывает неподдельный интерес у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, что доказывает общее количество 

участников данной практической сессии. 

Выпускники Акселерационной программы «Fast Force» в сфере туризма 

участвовали в ГЛАВНОМ БИЗНЕС-СОБЫТИИ ГОДА SYNERGY GLOBAL FORUM! 

Это грандиозный уровень и мощь, 30 стран мира, 200 спикеров, 50 000 участников  

Ежегодный форум проходит 4-5 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и 

соберет участников со всей России,стран СНГ и дальнего зарубежья, среди которых 

будут предприниматели, топ-менеджеры, СЕО крупных компаний и специалисты 

различных сфер деятельности. Это уникальная возможность вживую услышать 

знаменитое «I’ll be back», ведь ХЕДЛАЙНЕР Synergy Global Forum - знаменитый 

голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии АРНОЛЬД ШВАРЦНЕГГЕР. 

В Казани подвели итоги всероссийского конкурса "Молодой предприниматель 

России". Награждение состоялось в рамках Всероссийского молодежного 

экономического конгресса Молодые предприниматели поучаствовали в 

образовательной программе, в которую входили нетворкинг, лекции и мастер-классы 

от приглашенных экспертов и модераторов федерального уровня. 

Как сообщили организаторы конкурса, для участия поступило около 700 заявок из 62 

регионов, в финал прошли 300 человек разного возраста из различных сфер бизнеса. 

Организаторами конкурса выступили Федеральное агентство по делам молодежи и 

федеральное государственное бюджетное учреждение "Российский центр содействия 

молодежному предпринимательству". В этом году, от нашей республики в финал 

конкурса были приглашены 5 участников: Левина Альбина, Сардана Сукулова, 

Виктор Белостоцкий, Олег Устюжин и Александр Расторгуев.  

По итогам финала - Виктор Белостоцкий занял почетное 2 место в номинации 

"Интернет-предпринимательство".Виктор Белостоцкий, представил свой бизнес-

проект"ФАНЛУТ". "ФАНЛУТ" это мобильное приложение, по популяризации 

занятий любой физической активностью для пользователей смартфонов 

13 декабря состоялся Итоговый Конгресс, организованный специально для 

участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», это 

завершающее мероприятие уходящего года с подведением итогов и возможностью 
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сказать слова благодарности нашим надежным партнерам-предпринимателям, 

организациям, а также отметить наиболее отличившихся участников проекта, тех, кто 

после обучения принимал участие в других проектах Бизнес-школы и кто прошел 

систему коллаборации. Всего приняло участие более 100 участников проекта.  

 

По проекту «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» проведены следующие мероприятия:  

- образовательные семинары по программам: Азбука предпринимателя, 

«Школа предпринимателя», «Генерация бизнес-идеи», «Начни свой 

бизнес», «Ораторское мастерство», «Agile – управление проектами»; 

- вебинары, для начинающих и действующих предпринимателей по теме 

«Управление проектами»;  

- семинары с участием федеральных спикеров по темам проектного 

управления, маркетинговых исследований, развития социального 

предпринимательства, развития гостиничного бизнеса, моделирования 

бизнес-процессов, копирайтинга, франчайзинга;  

- стратегические сессии по акселерационной программе;  

- обучающие курсы по разработке технико-экономических обоснований 

и индивидуальных бизнес-планов;  

- практикоориентированные курсы на базе ГАПОУ «Якутского 

технологического техникума сервиса» по востребованным профессиям: 

кондитер, повар, пиццмейкер, сушист, сувенирное дело, парикмахер, 

мастер-маникюра, визажист, lashmaker, browmaker.  

 

Всего в 2019 году в Нацпроект вовлечено 4 804 участников. 

 

Таким образом, в течение 2019 года количественные показатели   

деятельности учреждения распределились следующим образом: 
 

№ Направления Количество обученных 

 

1 Образовательные проекты в рамках 
государственных заданий 

5142 
 

2 Образовательные проекты по конкурсам, 

аукционам и договорам 

1497 

3 Образовательная программа АО 

«Корпорации МСП» 

480 

4 Образовательные проекты в рамках 

федерального проекта 

3307 

5 

 

Образовательные проекты по заявкам 

населения, в т.ч. ЦЗН с 2019г. 

101 

 Всего: 10527 

(7 387показатель 2018г.) 
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Динамика развития количественных показателей деятельности 

Автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия) 

с 2014 по 2019 годы 

 

 

№ 

 

Направления обучения 

 

с 2014 по 2019 годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 

Образовательные проекты в рамках 

государственных заданий 

 

3325 3760 6063 3926 4302 5142 

2 
Федеральные проекты 

 
730 100  1814 2609 3307 

3 

Образовательные проекты по 

договорам с Центрами занятости 

населения 

47  136    

4 

Образовательные проекты по 

конкурсам, аукционам и договорам 

 

835 1590 288   1497 

5 

Образовательные проекты по 

заявкам населения, в т.ч. ЦЗН с 

2019г. 
 

408 204 72 219 156 101 

6 

Территориальное партнерство 

(основы предпринимательской 

деятельности) 

3690 3387 1950    

7 

Семинары по обязательствам перед 

АО «Корпорации МСП» 

 

   170 320 480 

 

 
ИТОГО 9035 9041 8509 6129 7387 10527 

 

Динамика развития количественных показателей деятельности 

АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) за 2014-2019 гг. 
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Основные направления деятельности Автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Бизнес-школа» Республики Саха (Якутия) на 2020 год: 

 

1. Раннее обучение и вовлечение школьников в предпринимательскую 

деятельность, формирование положительного имиджа предпринимателя: 

 Обучение по программе "Проектное управление  - Agile"; 

 Игровые тренинговые мероприятия для молодежи в целях развития 

предпринимательских компетенций; 

 Реализация образовательной программы «Дизайн мышление»; 

 Организация Олимпиады по предпринимательству. 

 

2. Обучение для начинающих и потенциальных предпринимателей 

Программы АО «Корпорация МСП»: 

 Программа «Азбука предпринимателя» нацелена на обучение 

потенциальных и начинающих предпринимателей разработке бизнес-плана с целью 

дальнейшей реализации разработанного бизнес-проекта и запуску нового дела. С 

целью выявления наиболее приемлемой бизнес-идеи, разработан модуль «Генерация  

бизнес-идеи». 

 Деловые игры, позволяющие понять как устроен деловой мир, 

приобрести собственный уникальный опыт ведения бизнеса 

 Образовательный проект  «Мама – предприниматель  разработан 

специально для женщин в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а 

также женщин, находящихся на учете в службе занятости.  

 

3. Обучение действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

 Программа «Школа предпринимательства» нацелена на обучение 

действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или 

перепрофилировать свой бизнес. 

 

4. Профессиональная переподготовка с выдачей государственного 

диплома по направлениям: 

 Управление малым предприятием; 

 Менеджмент в сфере общественного питания; 

 Менеджмент в сфере бытового обслуживания. 

 

5. Акселерационная программа: 

 для лиц, старше 45 лет – направление  «45+»; 

 для начинающих и потенциальных предпринимателей - направление 

«StartUp»;  

 для действующих предпринимателей - направление «Бизнес». 
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6. В рамках реализации федеральных проектов, с 2020г. будут 

реализованы рекомендованные Министерством экономического развития 

Российской Федерации  программы обучения, для следующих целевых 

категорий: 

 Воспитанники детских домов 

 Студенты, молодежь до 30 лет 

 Действующие предприниматели 

 Военнослужащие, уволенные в запас 

 Безработные 

 Граждане, имеющие инвалидность 

 Женщины 

 Лица, старше 45 лет 

(тренеры  АУ ДПО «Бизнес-школа» РС(Я) прошли сертификацию и получили допуск 

к их реализации). 

 

 


	 Обучение по программе "Проектное управление  - Agile";
	 Игровые тренинговые мероприятия для молодежи в целях развития предпринимательских компетенций;
	 Реализация образовательной программы «Дизайн мышление»;
	 Организация Олимпиады по предпринимательству.

