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На ПМЭФ-2019 молодежной группой Агентства при 
содействии социальной платформы Фонда 
Росконгресс - Фонда Инносоциум была организована 
сессия, в ходе которой обсуждались существующие 
проблемы и барьеры, стоящие на пути молодых 
предпринимателей. 

В качестве комплексного решения было предложено 
создать единую платформу, которая упростит 
процедуры создания бизнеса и процесс ведения 
предпринимательской деятельности для 
начинающих молодых специалистов и стартаперов.

С целью поиска решений, идей и команд, 
способных реализовать создание единой 
платформы, молодежная группа Агентства провела 
один из крупнейших хакатонов.

В ходе проведения ВЭФ в сентябре 2019 года прошла 
апробация и обсуждение результатов хакатона при 
участии самих победителей, а также представителей 
молодежной группы Агентства.

Введение

С чего все начиналось: ПМЭФ, Хакатон, ВЭФ1.1
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* при содействии социальной платформы
Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум



В рамках серии мероприятий наблюдательного 
совета Агентства в ходе выставки
«Конструкторское бюро АСИ» Президенту 
Российской Федерации В.В. Путину были 
презентованы итоги хакатона, а также идея 
создания цифровой платформы.

По итогам заседания наблюдательного совета 
Агентства вышел перечень поручений Президента 
Российской Федерации от 25.10.2019 Пр-2199 
(далее – Поручение), в котором в пункте 1 «в»
Правительству РФ совместно с Агентством поручено 
представить предложения по созданию условий для 
граждан Российской Федерации в возрасте до 18 лет
по осуществлению предпринимательской 
деятельности, оформлению патентов в сфере 
высокотехнологичных разработок, а также 
получению грантов.

В рамках встречи с лидерами технологических 
проектов и компаний НТИ Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину была озвучена проблематика 
развития молодежного предпринимательства в 
России.

Введение

Наблюдательный совет Агентства 18 сентября 2019 года1.2
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2.1

Онлайн-опрос участников в рамках 
проведения молодежной сессии на 
конференции «100 шагов к 
благоприятному инвестиционному 
климату»

Опрос учеников старших классов 
по тематике молодежного 
предпринимательства

Анализ международного опыта по 
поддержке молодежного 
предпринимательства совместно с 
Россотрудничеством

Сделано

70% опрошенных согласны с 
необходимостью изменения 
законодательства

82% высказались за введение налоговых 
льгот для молодых предпринимателей

88% респондентов уже развивают или 
хотят развивать свой бизнес

65% хотят оформить патент в рамках 
развития своего проекта

Выявлены общие проблемы для всех 
охваченных регионов и были 
предложены пути их решения

Выявлены лучшие мировые практики 
поддержки молодежного 
предпринимательства

Выводы

Стратегические сессии в 10 регионах 
Российской Федерации

Аналитика 

Проведенные аналитические исследования2.1
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Аналитика

Результаты опроса учеников старших классов школ2.2

14 лет
10%

15 лет

25%
17 лет

28%

18 лет
9%

Сколько тебе лет?

Да

28%

Нет, но 

хочу

60%

Нет

12%

На данный момент у тебя есть своя 
идея для бизнеса или проект?

Карманные 
деньги

44%
Деньги 

родителей

10%

Гранты и 
конкурсы

36%

Кредит/Займ

10%

Как ты собираешься финансировать свой 
проект?

Нет денег

26%

Боюсь, 
что 

посадят

6%

Не знаю 
как делать

19%

Нет идей

43%

Иное

6%

Почему у тебя нет своего проекта?
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Создание программ 
обучения и курсов для 
молодежи о ведении 
предпринимательской 
деятельности,
в том числе и в школах

Формирование 
положительного 
образа молодого 
предпринимателя 
Создание коворкингов, 
открытых пространств 
и новых 
«Точек кипения»,
в том числе детских

Внесение изменений
в действующее 
законодательство
в части ведения 
предпринимательской 
деятельности

Создание фондов 
персональных и 
коллективных грантов, 
разработка 
микрокредитных
и гарантийных 
продуктов
для молодых 
предпринимателей

В рамках исполнения Поручения были проведены проектные сессии в  10 регионах* Российской Федерации 

для обсуждения проблем и барьеров, стоящих на пути молодых предпринимателей, а также поиска механизмов их 
преодоления. 

Недостаток знаний и 
компетенций у 
молодежи

Административные 
барьеры

Отсутствие стартового 
капитала

Отсутствие среды
для популяризации и 
развития молодежного 
предпринимательства 

Предложения

Общие проблемы для каждого из регионов

Аналитика 

Результаты проведения региональных сессий2.3

* Московская область, Санкт-Петербург, Республика Северная Осетия - Алания, Приморский край, Республика Саха (Якутия),
Республика Татарстан, Пермский край, Челябинская область, Новосибирская область, Кемеровская область.
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Китай
 Налоговые льготы (освобождение от уплаты НДС, 

снижение до 50% налогов на природные ресурсы, 
недвижимость и землепользование)

 Предоставление беспроцентного займа на срок до 
3-х лет для молодых предпринимателей на сумму 
до $8000

 Юридическая и практическая помощь в 
регистрации бизнеса, помощь в оформлении прав 
на интеллектуальную собственность

 Услуги аудита, финансового мониторинга и иная 
помощь в развитии компании

 Институт наставничества и обучения персонала

США
 Налоговые льготы (снижение до 20% налога на прибыль, 

а также другие налоговые вычеты в зависимости от 
экономической политики отдельных штатов)

 Возможность получить займы на сумму до $100 тыс.
 В каждом штате можно получить консультацию, 

поддержку или сопровождение от сертифицированных 
бизнес-консультантов

 Юридическая помощь в ведении бизнеса молодым 
предпринимателям

 Центры молодежного предпринимательства по всей 
территории США (консультации и обучение)

Франция
 Статус молодого предпринимателя предоставляет 

следующие льготы:
1. Освобождение от уплаты налога на прибыль 

(100% в течение первого года, 50% в течение 
второго года после открытия бизнеса)

2. Освобождение от уплаты налога на имущество 
на срок до 7 лет по усмотрению органов 
местного самоуправления

3. Освобождение работодателя от социальных 
отчислений (аналог механизму L’ACRE)

 Получение единоразовой денежной выплаты 
молодым предпринимателям в размере до €2000 
для открытия своего бизнеса

 Институт наставничества: обучение и 
сопровождение молодых предпринимателей

Аналитика

Международный опыт: примеры2.4

Сингапур
 Займы на развитие бизнеса для предпринимателей 

старше 15 лет до $20 000 на срок до 5 лет с отсрочкой 
первого платежа на 6 месяцев

 Спонсирование участия в международных выставках и 
конференциях для изучения рынка до начала бизнеса

 Возможность с 15 лет проходить стажировку в 
крупнейших компаниях, а также в качестве волонтера 
ассистировать топ-менеджменту государственных 
компаний

 Юридическая помощь в оформлении и сдаче отчетной 
документации в течение первых лет существования 
компании

 Программа инкубации технологий TIS предоставляет 
софинансирование проектов с привлечением 
венчурного капитала (до 85% вложений)
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От 18 лет:

Наступление 
полной  
дееспособности

До 14 лет: От 14 до 16 лет: От 16 до 18 лет:

Несовершеннолетний 
(ст.26 ГК РФ)

Малолетний (ст. 28 ГК 
РФ)

Может совершать сделки 
с нотариально 
удостоверенного 
письменного согласия 
законных 
представителей 

Сделки от их имени 
осуществляют родители 

Несовершеннолетний 
(ст. 26 ГК РФ)

Может быть ИП 
с согласия родителей 
только в ряде субъектов, 
где разрешены браки в 
14 лет (18 регионов в РФ)

Ответственность по 
сделкам малолетнего 
несут родители

Эмансипация (ст. 27 ГК 
РФ) – возможность 
получения статуса 
полностью 
дееспособного:
 вступление в брак,
 по решение суда,
 по решению органов 

опеки

Может быть ИП 
с согласия родителей
или после признания 
полностью 
дееспособным

Несет имущественную 
ответственность за 
заключенные сделки,
а также причиненный 
вред

Несет имущественную 
ответственность за 
заключенные сделки,
а также причиненный 
вред

Нельзя заниматься 
бизнесом, нельзя иметь 
ИП (мнение ФНС)

Аналитика

Правовой статус несовершеннолетних предпринимателей в РФ2.5
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Существующие проблемы Возможные пути решения Основные предложения

 У подростков есть хорошие 
бизнес-проекты, которые 
плохо реализуются

 Нет культуры 
предпринимательства
и ресурса для реализации 
идей

 Нет работающего 
негосударственного 
инкубатора, где можно 
разместить проекты
с высоким уровнем риска

 Сложность правового 
регулирования бизнеса 
подростков

 Подростки не готовы 
к классическому менторству

Как результат – никто на 
их идеях не зарабатывает,
а сами подростки уходят в 
серый и черный бизнес

 Изменение законодательства

 Создание дополнительных 
инициатив для развития 
предпринимательства 
и технологических проектов

 Создание частного инкубатора 
с высокой толерантностью 
к риску, но с четким отбором 
с точки зрения возможности 
коммерциализации 
и осуществимости проекта

 Структурирование правовых 
рисков (полное юридическое 
участие с 18 лет с контролем 
до этого момента)

 Получение доли в бизнесе 
на раннем этапе с правом 
дальнейшего инвестирования

 Внести изменения 
в существующее 
законодательство 
Российской Федерации 
в части ведения 
предпринимательской 
деятельности лицом, 
не достигшим полной 
дееспособности

 Создать Платформу 
по поддержке 
и сопровождению 
молодежных проектов

 Создать механизмы снятия 
финансовых рисков 
и оказания финансовой 
помощи

Аналитика 

Проблемы ведения молодежного предпринимательства в   
Российской Федерации и возможные пути их решения

2.6



Законодательство

Платформа

Меры поддержки

Предложения

Направления деятельности в рамках исполнения Поручения 3.1
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Предложения по внесению 
точечных изменений 
в действующие нормативные 
правовые акты
Введение экспериментального 
правового статуса «молодой 
предприниматель»
Предложения по устранению 
существующих недостатков 
в действующих нормативных 
правовых актах в аспекте работы 
с ЭЦП несовершеннолетнего лица.

Создание особых форм 
поддержки молодых 
предпринимателей 
с механизмом снятия 
финансовых и юридических 
рисков и предоставления 
финансирования.

Единая точка навигации, 
поддержки и обучения 
предпринимателей 
в возрасте от 14 до 24 лет.



Сделано

 Приняты предложения по 
устранению существующих 
недостатков 
в действующих 
нормативных актах в 
аспекте работы 
с ЭЦП 
несовершеннолетнего 
лица

 Устранение барьеров для 
несовершеннолетних в 
части возможности подачи 
заявки подписанной ЭЦП 
другого человека через 
Госуслуги

 Изменение 
законодательства 
и нормативно-правовой 
базы в сфере 
использования 
квалифицированной 
электронной подписи 
(КЭП)

Патентование

Предлагаем

 Введение экспериментального правового 
статуса

 Закрепление минимального возраста 
гражданина по налоговому режиму «Налог на 
профессиональный доход», начиная с 16 лет

 Согласие только одного законного 
представителя при совершении сделки 
несовершеннолетним

 Отмена фонда оплаты труда для организаций, 
состоящих из несовершеннолетних, на срок 
до 6 месяцев с согласия их законных 
представителей

 Отмена пенсионных отчислений для 
участников юридических лиц, состоящих 
полностью из несовершеннолетних, с согласия 
их законных представителей до достижения 
ими совершеннолетия (либо на срок до 6 
месяцев) 

Сделано

 Разрешено становиться самозанятым в 16 лет

Предпринимательство

Предлагаем

 Изменения в части 
продолжительности рабочего 
дня и рабочей недели для 
подростков, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность

 Подготовка рекомендаций 
по трудоустройству 
несовершеннолетних, 
включая возможность снятия 
ответственности 
с работодателя в рамках 
работы несовершеннолетнего 
при наличии письменного 
согласия родителя

Сделано

 Медосмотр в школе 
приравнен к медосмотру на 
рабочем месте на срок 
до 6 месяцев

Трудоустройство

Предложения

Изменения в законодательство и рекомендации3.2

12
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Биржа вакансийПланируется выпуск «Белой книги» 
(навигатора по трудоустройству 
совместно с крупными работодателями)

Поиск 
команды, 

наставника, 
эксперта и 
инвестора

Сервис по подбору команды и поиску инвесторов по принципу работы
популярных среди молодежи интернет-сервисов и платформ для
знакомств в сети. Интеграция специальных фильтров и поиск по
заданным параметрам позволит облегчить процесс поиска новых членов
команды, самой команды или же инвесторов для своего проекта.

Патентование

Сервис представляет собой навигатор по патентному оформлению. После
заполнения пользователем необходимых полей, будет происходить
автоматическое формирование и отправка заявки в Роспатент,
по установленной действующим законодательством форме.

Управление 
проектом

Онлайн-тренажер, позволяющий лидерам и проектным командам
выстроить систему управления проектом и его развития, при этом
получив через обучение необходимые знания для продвижения
проекта по жизненному циклу (т.е. доведения проекта от идеи
до работающего бизнеса).

Предложения

Карта сервисов Платформы3.3

Продукт, включающий в себя верифицированный список компаний,
предлагающих работу несовершеннолетним, в том числе по
выполнению разовых поручений.

Навигатор по 
мерам 

поддержки

Поддержка проектов на любой стадии от идеи до масштабирования,
подбор образовательных курсов и построение индивидуальной
образовательной траектории, а также подбор мер поддержки в
зависимости от юридического статуса проекта.
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Где найти 

наставника?

Где взять 

команду? 

Как вести 

бухгалтерию?

 Найти команду

 Проанализировать 

рынок

 Получать 

необходимые 

компетенции и 

знания

 Найти наставника

 Прописать развитие 

проекта

 Следовать дорожной 

карте, достигая все 

цели

 Получить венчурное 

финансирование 

проекта или грант

Как 

анализировать 

рынок?
А меня точно 

не посадят?

Нужен ли 

патент?

Предложения

Карта сервисов платформы3.4
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Мы находимся здесь

Прототип Платформы4.1
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Поддержка на ранних этапах

Платформа

Фонд содействия инновациям
Гранты физическим и  
юридическим лицам на развитие  
технологических проектов

УМНИК
Физ. лица 18-35лет  до 500 тыс.
руб.

СТАРТ
Физ. и юр. лица  до 2, 3, 4, 10 
млн.руб.

Сколково

Экосистема поддержки стартапов и их "мэтчинга"с  
потребителями

1900 стартапов

150 компаний-инвесторов

100 индустриальных партнеров
Фонд "Вольное дело"

Инженерная Программа

Основная цель – построить систему подготовки школьников к  осознанному  
выбору профессии в инженерно-технической сфере.

Выделяется 4 этапа: Вовлечение (с 6 лет), Мастерство (10-14 лет), Корпорация (14+
лет) и Профстарт (16+ лет)

Проект «Академия бизнеса»

Основная цель – создать единую образовательную среду для формирования
нового поколения предпринимателей. Перспективно для взаимодействия –
образовательный элемент программы (интеграция в практико- ориентированное
образование реальных заказчиков)

Фонд развития интернет иницитив

Образовательный курс по интернет 
предпринимательству для студентов старших 
курсов  Основная цель – создание 
образовательных курсов для участников 
Платформы и Фонда.

Плюсы:

Потенциальный проект с первыми результатами для развития 
полноценного интернет-бизнес;

Формирование понимания предпринимательского процесса и 
набора навыков, необходимых предпринимателю;  
Возможность получить бизнес-опыт еще в процессе учебы.

Благотворительный Фонд В. Потанина

Стипендиальная программа Владимира  
Потанина для магистров

75 ВУЗов

1000 студентов магистратуры

20000 руб./месяц

ВЭБ (моногорода)

Поддержка проектов в моногородах  
Образовательные программы

Tinkoff

Образовательные программы для малого  
бизнеса

Льготное кредитование

Специальные условия банковского  
обслуживания для IT-стартапов

БФ Система

Образовательные программы для школьников, 
поддержка, интеграция молодежи в  социальное
предпринимательство

Корпорация МСП

Доступ к  госзакупкам

Правовая поддержка

Льготное кредитование

Субъекты РФ

Доступ в технопарки

Льготная аренда земли и помещений, иное

Сбербанк

Экосистема цифровых сервисов для бизнеса, образовательные курсы 
начинающих предпринимателей по ведению

финансовой, юридической и кадровой отчетности

Школа стартаперов - образовательный проект по упаковке продуктов  
Различные проекты по популяризации предпринимательства (Теперь, я  босс, 
Проект «Своё дело»)

Акселератор проектов школьников SberZ - первый в России акселератор для

школьников, работает по методологии YCominator

Фонд Тимченко

Поддержка социальных проектов  
Образовательные курсы и семинары для  
социального бизнеса

Персональные гранты

Росмолодежь

Гранты на развитие молодежных проектов  
(до 3 млн. руб., фонд 3 млрд. руб.)  
Молодежные форумы

Фонд "Искусство, наука и спорт"

Проект "С уверенностью в будущее"

Уникальная система всестороннего  
развития, разработанная в рамках  
проекта, помогает в установке  
профессиональной ориентации с  
учетом индивидуальных  
возможностей каждого ребенка,  
способствует повышению уровня  
самоподготовки и самооценки,  
включению в социальную жизнь
общества

Рыбаков фонд

$1 млн за самый вдохновляющий пример  
реализованного проекта, утверждающего  
школу в роли центра социума

Выявление молодежных проектов

Поддержка на поздних этапах

Иное
Российский экспортный центр (поддержка участия 
в выставках, страхование рисков)
Фонд развития промышленности (займы)

Мы находимся здесь

Шлюзы интеграции с основными контрагентами в части мер поддержки4.2

Фонд по поддержке молодежного 
предпринимательства

Посевные инвестиции в проекты молодых 
предпринимателей (в том числе не достигших 
18 лет)



49% 
с сохранением порядка 
взаимодействия с 
Фондом

1. Создание многочисленных 
юридических лиц с колл-
опционами при достижении 
совершеннолетия

2. Предоставление финансирования 
проекта

3. Ведение фондом 
административных, 
бухгалтерских, налоговых 
хозяйственных и других операций

4. Полное снятие с молодого 
предпринимателя юридических, 
административных и финансовых 
рисков

5. Оказание маркетинговой 
поддержки

6. Предоставление фондом доступа 
к распределенной 
инфраструктуре

51% 
с изменением порядка 
взаимодействия с 
Фондом

Концепция Фонда

18+ лет

14-18 лет

Мы находимся здесь

Финансовые меры поддержки4.3

17

Осенью 2020 года 
состоится 

презентация 
Фонда, созданного 

при поддержке 
бизнес-

объединения 
«Деловая Россия».

Капитал Фонда будет 
направлен на 

поддержку 
технологических и ИТ 

проектов молодых 
предпринимателей и 

стартаперов.
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Отбор осуществляется в рамках темы 
«Молодежное предпринимательство»

Новые онлайн и оффлайн форматы 
образовательных практик и методик по 
обучению и развитию молодых 
предпринимателей

Новые онлайн и оффлайн форматы 
популяризации молодежного 
предпринимательства среди активной 
молодежи

Новые практики организации и формирования 
целевых сообществ начинающих 
предпринимателей, экспертов, наставников

Виды поддержки:
Консультационно-методологическая поддержка
Информационная поддержка

Отбор осуществляется по направлению 
«Молодежное предпринимательство» во всех 

субъектах Российской Федерации.

Формируется сильная команда, которая будет 
объединять экспертов, бизнес, неформальные 
сообщества и некоммерческие организации
в целях формирования среды для развития 
и поддержки молодых предпринимателей 
в каждом субъекте Российской Федерации.

Общественные представители — это ключевые 
агенты изменений в регионе, которые находятся в 
центре всех событий, как на федеральном, так и 

региональном уровнях по направлению. 
Деятельность общественных представителей 
осуществляется при всесторонней поддержке 

Агентства в интересах региона.

Отбор общественных представителей АСИ Отбор образовательных программ АСИ

Мы находимся здесь

Примите участие в наших отборах4.4
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 «Внедрение и интеграция автоматизированного комплекса наставничества предпринимателей 
HRA MAC©» - Сергей Сикирин, Москва

 «Бесплатная онлайн-бухгалтерия для молодых предпринимателей» - Кирилл Рустамов, 
Иркутская область

 «Образовательный проект “КурскMentorSpeech”, направленный на популяризацию 
предпринимательской деятельности, развитие бизнес-инициатив» - Олег Малахов, Курская 
область

6.1 «Новые возможности и формы поддержки при старте бизнеса»

6.2 «Новые форматы практик, стажировок и трудоустройства» 

Мы находимся здесь

Трек «Новая молодежная повестка» - лучшие идеи4.5

 «Новая модель Центра карьеры университета - драйвера эффективного взаимодействия ВУЗов 
и работодателей» – Ксения Марданова, Москва

 «”Молодёжная биржа труда” - информационная база, которая позволит молодым 
предпринимателям быстро и качественно находить достойную команду» - Алина Тимошкина, 
Москва

 «Профориентационная видео-платформа "ProfView || Профессии.дети"» - Игорь Лесовских, 
Свердловская область

6.3 «Акселерация проектов и популяризация предпринимательства»

 «Школьный навигатор проектных идей на базе Точек кипения» - Павел Аванян, Москва
 «Воспитательные Мотивирующие Цифровые Уроки в школах России на основе мотивирующих 

фильмов как элемент воспитательной, профориентационной деятельности» - Татьяна 
Третьякова, Свердловская область

 «Остров “Z”. Привлечение молодежи к разработке молодежной» - Александр Меренков, 
Свердловская область политики



20

Мы находимся здесь

Трек «Новая молодежная повестка» - лучшие идеи4.6

6.4 «Особые налоговые режимы для молодых предпринимателей»

 «Онлайн-акселератор проектов самозанятых в возрасте от 14 до 18 лет “Я – самозанятый”» -
Александр Потапенко, Москва

 «Стандартизация деятельности самозанятых по укрупненным направлениям» - Елена Вяткина, 
Тульская область

 Регистрация молодежи (учащихся ВУЗов) в качестве самозанятых на региональной платформе -
Екатерина Лобанова, Тульская область

6.5 «Самореализация молодежи в креативных индустриях» 

 «Проект "АРТ-Белора"- реализация творческого потенциала деятелей стрит-арта» - Станислав 
Сиваков, Краснодарский край

 «Геймифицированный литературный портал "ЛитExplorer”» - Екатерина Огарева, Санкт-
Петербург 

 «МИЦ “Проектные горизонты будущего” является развитие у подрастающего поколения 
логики, пространственного и технического мышления, наблюдательности, воображения, 
внимания, интерес к инженерным специальностям» - Наталия Зеленко, Краснодарский край

6.6 «Привлекательность регионов для молодежи»

 «Федеральная программа по организации практик, стажировок во время обучения на 
территории регионов» - Алексей Аристархов, Москва

 «Система ежемесячных централизованных опросов молодёжи в регионах» - Илья Катаев, 
Пермский край

 «”Многофункциональный молодежный центр” –это креативное молодежное пространство для 
реализации основных направлений деятельности государственной молодежной политики» -
Сергей Дужников, Оренбургская область
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Мы находимся здесь

Трек «Новая молодежная повестка»

Статистика поданных идей по направлениям и наиболее активных регионов 

4.7

Тульская область

Краснодарский край

Нижегородская область

Московская область

Удмуртская республика

Новгородская область

Самарская область

Москва

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

47

65

65

79

116

123

129

230

264

281

6.1 Новые возможности и формы 
поддержки при старте бизнеса

6.2 Новые форматы практик, 
стажировок и 

трудоустройства

6.3 Акселерация 
проектов и 

популяризация 
предпринимательства

6.4 Особые налоговые режимы 
для молодых 

предпринимателей

6.5 Самореализация молодежи в 
креативных индустриях

6.6 Привлекательность регионов 
для молодежи

1.9 Новые компетенции 
молодежное 

предпринимательство 
"Skills" 

ВСЕГО: 2474 идей

676

584
117

248

361
188103
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Пр-1247 от 06.08.2020 пункт 1 «а»:

формирование рейтинга субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по качеству 
жизни населения, включающего в том числе рейтинг, составленный на основе оценки молодыми 
гражданами качества образования, доступности жилья, удобства городской среды и общественных 
пространств, возможностей для реализации предпринимательских и творческих инициатив.

“

”

Официальная информация предоставленная 
ФОИВ, а также полученная из данных 
открытого правительства

Массивы информации предоставленные партнерами 
на основе которых формируется картина 

однородности и дисперсии населения региона

Серия опросов по репрезентативной выборке молодежи (не менее 150 
человек/регион в каждом цикле) по 85 регионам РФ 

Социологическое 
исследование

Статистическая 
информация

Большие 
данные

Человекоцентричный
сводный рейтинг 

по всем 
регионам РФ

* перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АСИ, состоявшегося 09.07.2020 
(http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63873)

Мы находимся здесь

Рейтинг привлекательности регионов для молодежи4.8
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Мы всегда на связи!

https://fb.com/smolbusiness

https://instagram.com/smolbusinesshttps://t.me/smolbiznes 

#sмолбизнес

https://idea.asi.ru/improject-56

Форум «Сильные идеи для 
нового времени»

Следите за нашими новостями в 
социальных сетях

@smolbiznes @smolbusiness

@smolbusiness youth.center@asi.ru


