Структуры, реализующие деятельность по молодежному
предпринимательству в субъектах РФ и взаимодействие с ними.
Цифровая платформа «Конструкториум» для развития молодежного
предпринимательства в России завершила бета-тестирование и открыла отбор
проектов. Платформа направлена на поддержку бизнес-инициатив молодых
предпринимателей от 14 до 24 лет. Сегодня на платформе уже почти 63 тысячи
пользователей.
Негосударственный венчурный фонд «Молодежная предпринимательская
инициатива» - предоставляет финансовую поддержку, а самое главное - снимает
финансовые, юридические и налоговые риски с молодых предпринимателей.
Проще говоря берет всю бюрократию на себя, оставляя место для учебы
школьникам и студентам. Многие проекты могут претендовать на финансирование
своих стартапов, порядок цифр финансирования одного проекта начинается от 500
тысяч рублей и до 50 миллионов рублей. Миссия Фонда - финансовая и
юридическая, организационная и административная поддержка начинающих
молодых предпринимателей.
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в
сфере государственной молодежной политики, реализации во взаимодействии с
общественными организациями и движениями, представляющими интересы
молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни
молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию
молодежью своих профессиональных возможностей.
Молодежный бизнес России (IBLF) - программа, которая предоставляет
комплекс услуг молодым людям по обучению и консультированию по вопросам
организации и ведения бизнеса, доступ к стартовому капиталу и помощь
наставника

Фонд АГАТ - является частным фондом и по содержанию своей
деятельности — благотворительным. Фонд «АГАТ» предлагает: Помощь в
составлении бизнес-плана, анализ и оценку жизнеспособности бизнес-проекта
молодого предпринимателя; Помощь индивидуального бизнес-наставника по
различным вопросам ведения бизнеса; Стартовый капитал в форме беззалогового
целевого займа в размере от 200 000 руб. до 1 500 000 руб. с низкой процентной
ставкой на срок до 3-х лет с удобным графиком платежей в соответствии с
индивидуальным бизнес-планом начинающего предпринимателя.
МойБизнес - портал «мойбизнес.рф» создан для того, чтобы вы всегда были
в центре событий проекта «Мой бизнес». Мы стремимся сделать его главной
площадкой страны, которая объединяет все сервисы для предпринимателей и
полезные материалы для запуска и развития бизнеса.
Минэкономразвития России предоставляет субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию региональных программ развития субъектов
МСП. Поэтому за получением конкретных видов поддержки необходимо
обращаться в органы власти того региона, на территории которого субъект
молодежного предпринимательства планирует осуществлять свою деятельность.
Министерство науки и высшего образования - реализует программу
«Стартам как диплом». Она направлена на вовлечение талантливых студентов в
развитие

экосистемы

технологического

предпринимательства,

поддержку

стартапов на начальной стадии и их развитие в будущем. Студент любого
направления подготовки или специальности и уровня образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура), может стать участником программы «Стартап как
диплом».

