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Дальневосточный проектный офис  
3 сентября 2020 года  



Федеральный проект   

"Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности" 

Задача 1. 

Улучшение условий 
ведения 

предпринимательской 
деятельности, включая 
упрощение налоговой 

отчетности для 
предпринимателей, 

применяющих контрольно-
кассовую технику 

Задача 2.  

Обеспечение благоприятных условий 
осуществления деятельности 

самозанятыми гражданами посредством  
создания нового режима налогообложения, 

предусматривающего  передачу информации   
о продажах в налоговые органы РФ в 

автоматическом режиме, освобождение от 
обязанности представлять отчетность, а         
также уплату единого платежа с выручки, 

включающего в себя страховые  

 
2.6. Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус с учетом 
введения специального 
налогового режима для 
самозанятых, достигло 2 400,0 
тыс. человек в 2019 - 2024 гг. 
(нарастающим итогом), в 
том числе: 
в 2019 году - 200,0 тыс. чел.; 
в 2020 году - 800,0 тыс. чел.; 
в 2021 году - 1 400,0 тыс. чел.; 
в 2022 году - 1 800,0 тыс. чел.; 
в 2023 году - 2 100,0 тыс. чел.; 
в 2024 году - 2 400,0 тыс. чел. 
 



  

  

Субъекты федерации                    

ДФО 

Количество самозанятых граждан,  

зафиксировавших свой статус,    

                с учетом введения налогового режима для самозанятых                                

(человек, нарастающим итогом) 

2020 год 2021  год 2022 год 2023 год 2024 год 

Амурская область  3000 7000 9000 11000 13000 

Еврейская АО  1000 2000 2000 3000 3000 

Камчатский край  1000 2000 3000 4000 5000 

Приморский край - 9100 18600 25700 32400 

Саха (Якутия)  - 4600 9400 13000 16400 

Хабаровский край  - 6700  13500 18700 23600 

Чукотский АО - - - - 1000 

Сахалинская 

область  
4600 7100 7800 8300 8900 

При нулевых бюджетах на реализацию региональных проектов!  



РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

1- 12 июля 
2020 

832 чел. 

 

13 июля - 3 
августа 2020  

1376 чел. 

4 - 20 
августа 2020 

1967 чел 

31 декабря 
2021  

6700 чел. 
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РЕГИСТРАЦИЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Общее  
количество 

нарастающим  
итогом  

Количество 
зарегистрированных 

самозанятых   
в один день   



Федеральный проект  "Популяризация предпринимательства" 

Задача 1. Формирование положительного образа 
предпринимателя 

(через информационную кампанию) 

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

потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса (через обучение) 

  

  

№ 

  

   

Субъект  

федерации 

   

Финансовое 

обеспечение  

проекта   

(тыс.руб) 

  

 Кол-во 

участников 

проекта 

(человек)  

 Кол-во 
человек, 

обученных 
основам 
ведения 

бизнеса,..  

Кол-во  

вновь 

созданных 

субъектов МСП  

Ресурсные затраты на 1 (одного) 

вновь созданного субъекта МСП  

 Финансовое 
обеспечение 

(тыс.)  

 Участники  
проекта 

 (чел)  

Кол-во 
обученных 

основам 
бизнеса 

1. Татарстан  14 800,00 11 725 2146 211 70,0 55  10,2 

2.  Хабаровский край  13 608,00 4663 600 84 164,00 55 7,14 

3. Сахалинская область   4 712,00 2036 375 36 131,00 56 10,4 

4. Камчатский край  

 
6 500,00 1575 398 67 97,00 23 11 

5.  Приморский край (по 
плану)  

14 600,00 6086 1114 110 132,7 55 10,1 

Среднее значение  119,00 49 9,8 

Показатель - Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, 

                        тыс. единиц нарастающим итогом   



Что делать? Как решать задачу? 

Создать (найти) систему, которая   
 

1. На регулярной основе будет заниматься популяризацией 
самозанятости, но в  существенно больших объёмах, чем это 
делалось в рамках федерального проекта «Популяризация 
предпринимательства»  то есть:  

 -информировать о самозанятости, 

 -обучать основам самозанятости.     
 
2. Иметь собственные ресурсы для популяризации самозанятости. 
 
3. Иметь потенциальных самозанятых и желательно в больших 
количествах. 



 

35 лет назад на Пленуме ЦК КПСС в качестве 

первого шага к информатизацию страны 

академик А.П.Ершов предложил немедленно  во 

всех школах страны начать преподавание 

информатики и вычислительной техники.   

В результате решение партии и правительства 

было принято и с 1 сентября 1985 года по всех 

школах, техникумах и вузах страны началось 

преподавание нового учебного предмета 

«Основы информатики и вычислительной 

техники», о котором ещѐ год назад никто ничего 

не знал в системе образования.  

  

В 1989 была разработана Концепция развития 

информационного общества в стране, а в 1990 

принята государственная программа 

«Информатизация России».  

  

Поэтому сегодня в национальном проекте 

«Цифровая экономика» нет федерального 

проекта «Популяризация цифровизации»  

 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 



 
С 1.07.2020  

право 
зарегистрироваться 

в качестве    
самозанятого  

получил  любой 
гражданин страны   

с 16 лет  
 
 

КУДА встроить популяризацию самозанятости? 

16-летние граждане 
находятся в школе и                          

в организациях 
дополнительного 

образования детей 

Популяризацию самозанятости  
встраивать в 

 ОСНОВНОЕ и СРЕДНЕЕ  
общее образование 

Граждане 18 - 24 в 
организациях 

профессионального 
образования  (ПТУ, 
колледжи и вузы)  

Популяризацию самозанятости  
встраивать в 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ                       
образование детей 

Популяризацию самозанятости  
встраивать в 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ                    
образование  

Граждане 18 лет и старше 
не обучающиеся в система 

профессионального 
образования  

Популяризацию самозанятости  
встраивать в 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ                  
образование взрослых, в том числе 

Центры «Мой бизнес»,  
Центры занятости населения  



Варианты внедрения               
образовательного модуля                                                  
"Основы самозанятости " 

В общеобразовательных 
учреждениях 

Ознакомительный 
уровень  в основной                  

школе в рамках 

1) предмета "Технология"  

2) Кружковой работы в      
целях осознанного                     
выбора профиля   

Основной уровень                                           
в средней школе                                

в профильных 
экономических классах                                     

"Основы самозанятости и   
предпринимательства"  

В учреждениях 
дополнительного 

образования  

Общеразвивающая  
программа в том числе 

1) Ознакомительный 
уровень для всех 

желающих  

2) Учебный  уровень  -                      
для тех, кто освоил 

ознакомительный уровень   

 Предпрофессиональная 
программа                                               

в том числе поддержка 
детей, проявивших 

выдающиеся способности  

 - для тех, кто освоил 
общеразвивающую 

программу  

19.12.2019 года Мэр Хабаровска С.А.Кравчук  
в Ежегодном инвестиционном послании 
 на 2020 год в числе основных направлений  
деятельности Администрации определил:  
 

«В целях создания благоприятного отношения населения и в 
первую очередь, молодёжи города к предпринимательской 
деятельности, с нового учебного года в образовательных 
учреждениях ввести программу  «Основы самозанятости и 
предпринимательства».  
 

Для решения данной задачи Постановлением Администрации 
Хабаровска от 25.04.2020 №1081 утверждён городской проект.   

Президент России В.В. Путин 10.04.2020 года  
поручил Министерству просвещения России  

в срок до 1.09.2020  
 «представить предложения по внедрению в  образовательный 
процесс дополнительных общеобразовательных программ 
предпринимательской направленности для детей 
и  включению соответствующих курсов в основные 
общеобразовательные программы в  рамках внеурочной 
деятельности».  



Флешка  
с видеоматериалами 

Учебно –методические материалы  
для преподавания модуля  
 «Основы самозанятости»   



Экономическая  эффективность  построения  института 
самозанятости  на  базе  системы  образования   

 

 

В 2019 году  

 за 300 000 рублей   

по региональному 

проекту 

«Популяризация 

предпринимательства» 

ДВНЦМС обучил                               

«Основам 

самозанятости»   

50 школьников  

 

В 2020 год  за 300 000 рублей 
 

1) ДВНЦМС  проведѐт 7-9 сентября  курсы повышения квалификации  
для 20 педагогов школ и учреждений дополнительного образования, 
обеспечив их для работы следующими учебно-методическими 
материалами   

-по 20 экземпляров Рабочих тетрадей для школьников, 
-Методические рекомендации для учителя, 
-флешка с видеоматериалами. 
 

2) Подготовленные педагоги до конца 2020 года  обучат  «Основам 
самозанятости», как минимум, по 20 школьников и «просветят» ~ 30 
педагогов своей образовательной организации для легализации 
рынка репетиторства.  
ИТОГО: 400 школьников + 600 педагогов   
 
3) С 2021 по 2024 год подготовленные педагоги будут обучать  
«Основам самозанятости», как минимум, по 20 школьников.   
ИТОГО: 2000 школьников + 600 педагогов 
 



Результаты и дополнительные эффекты построения института 
развития самозанятости  в системе образования  

Образовательный модуль  
"Основы самозанятости"  

16 часов 
 

Применяется для обучения  
1) школьников -в  предмете  "Технология" 8 

класса, в кружковой работе и в системе 
дополнительного образования;   

2)  студентов - в учебной и во внеучебной 
деятельности, 

3) всех желающих -в центрах "Мой бизнес"  

Результат 1. 
Реализация регионального проекта                                            

" Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности",  единственным целевым показателем 

которого является  "Кол-во самозанятых граждан"     

Результат 2. 
Реализация регионального проекта 

"Популяризация 
предпринимательства",                              

показателем которого является                 
"Кол-во обученных  основам веления 

бизнеса",                                                                       
в том числе школьников и студентов 

Результат 3. 
Реализация регионального проекта                             

"Современная школа",                                                      
одной из задач которого является "обновление 

содержания  предметной области "Технология"" . 

Результат 4. 
Реализация регионального проекта 

"Социальная активность"                     
предполагающего                                              

" Формирование эффективной 
системы, направленной на 

самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся" 



Нина Петровна Поличка  
 

директор  Дальневосточного научного  центра местного 

самоуправления, 

доктор педагогических наук,  

кандидат физико-математических наук 

ДВНЦМС 680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120                                                            
тел/факс: (4212) 21-44-97, моб. +7 914 193 38 92 
Е-mail:  npolichka@mail.ru Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru 

mailto:npolichka@mail.ru
http://www.dvncms.khv.ru/

