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Программа развития 
предпринимательства 
Республики Башкортостан

вовлечение — популяризация — акселерация



Ассоциация предпринимателей Республики 
Башкортостан — это некоммерческая 
организация, объединяющая усилия 
физических и юридических лиц по развитию 
предпринимательских инициатив и проектов.

Президент Ассоциации 
предпринимателей  
Республики Башкортостан
Фатхуллин Рустем Зифович

Вице-президент Ассоциации 
предпринимателей  
Республики Башкортостан
Васильев Юрий Николаевич

Кто мы?



• Снижение доверия
• Смена форм взаимодействия
• Отсутствие стратегии
• Отсутствие территориальной 

коммуникации между бизнесом 
и бизнесом, республиканскими 
бизнес-сообществами

Эпоха неопределённости 2020—2030



• Вызов неопределённости — умение работать 
с рисками.

• Защита бизнеса. Доступ к закупкам.

•  Закон о защите инвестиций.

• Баланс государственного управления 
(федерального, регионального, муниципального).

• Акселерация – из малого в средний, из среднего 
в крупный.

• Цифровизация.

• Кадры. Искусственный интеллект.

• Новые формы понимания социальной 
ответственности бизнеса.

• Современные методы решения споров.

• Третейские суды.

• Регуляторная политика новой экономики. 

• Актуализация норм, правил, стандартов  
и протоколов.

• Новые типы предпринимательства.

Актуальные вопросы



Хронология

• 2012 г. Программа развития Бизнес клуба
• 2013 г. Communication day
• 2016 г. Communication day «Запрос на выстраивание диалога 

Бизнеса и Власти»
• 2017 г. Создание Ассоциации предпринимателей Республики 

Башкортостан
• 2018 г. Программа развития предпринимателей 2018—2021 

(Майские указы)
• 2021 г. Программа развития предпринимательства РБ 2021—2024



Безопасность

Развитие бизнеса

Брендинг

Волонтёры

Деловой туризм

Дом бизнеса

Инновации

Клуб инвестпроектов

Медиа

Партнёры (ProfitClub)

Продюсерский центр

Проектный офис 

Спорт

Управляющая компания

Урбанайзер

Цифровая экономика

Центр корпоративного 
сувенира

Центр 
предпринимательских 
компетенций 

Альянс бизнес-
сообществ

Центр тендерного 
сопровождения

Проекты АПРБ



Мероприятия

Открытие делового сезона 2018-2019

Предпринимательский сабантуй - 2018

Участие в Межрегиональной 
конференции МОП «ПФО». Создание 
«Бизнес-Альянса»

Встреча турецкой бизнес-делегации 
«Sarikoç Holding» 

Communication Day 2018

Фестиваль детского 
предпринимательства

Предпринимательская спартакиада - 
2019. Волейбол

День предпринимателя

Акция «Счастье работать дома»

Предпринимательский сабантуй - 2019

Мастер-классы, тренинги, пресс-
конференции, воркшопы в Доме 
бизнеса (25 мероприятий) 

Акселерационная программа  
«Большая игра для малого бизнеса»

Встреча турецкой бизнес-делегации 
«Turkish Industry Holding A.Ş.»

Участие в инвестиционном форуме 
«Зауралье-2019»

Встреча с целью создания оргкомитета 
форума «Развитие сельских 
поселений…»

Участие в форуме «Республика Молдова 
и регионы России»

Открытая стратегическая сессия 
«Стратегия 2035»

Участие в «Неделе бизнеса-2019»

Предпринимательская спартакиада - 
2019. Мини-футбол

Мастер-класс А. Петрова «Как из раба 
стать олигархом»

Участие в круглом столе форума «Газ. 
Нефть. Технологии»

Участие в Ташкентском бизнес-форуме 
Russia Smart Innovation

Мастерская предпринимателя 

Участие в круглом столе 
«Образовательная поддержка СМСП»

Нетворкинг для начинающих 
предпринимателей

Бизнес-миссия АПРБ в Челябинскую 
область

Акция «Я горжусь своим делом» 

Акция популяризации дартс  
в Башкортостане

Праздник ремесленников «Мы - 
отличные»

Круглый стол «Выработка 
механизмов борьбы с демпингом и 
недобросовестными участниками 
рынка охранных услуг на территории 
Республики Башкортостан»

03.09.2018
50 чел.

14.07.2018
5000 чел.

22-24.05.2019
100 чел.

12.03.2019

26.10.2018
100 чел.

27.10.2018
100 чел.

30.03.2019
100 чел.

26.05.2019
1000 чел.

01.07.2019
50 чел.

13.07.2019
8000 чел.

09.2018–
06.2019
500 чел.

2019
2020
1000 чел.

23.07.2019

22.06.2019

05.06.2019

31.05.2019

16.04.2019
20 чел.

17-19.04.2019
100 чел.

20.04.2019
100 чел.

20.05.2019
50 чел.

22.05.2019
50 чел.

24-26.04.2019

09.11.2018
100 чел.

05.12.2018
200 чел.

07.12.2018
150 чел.

07–08.12.2019
100 чел.

28.01.2019

09.2018–
03.2019
5000 чел.

19–21.10.2018
1000 чел.

27.03.2019
120 чел.



Мероприятия



Акселерация



1 Вовлечение населения  
в предпринимательскую  
деятельность

2 Территориальное развитие

3 Развитие бизнеса 

Тезисы программы АПРБ



Вовлечение в предпринимательскую деятельность

1 Нет дорожной карты для построе-
ния системного бизнеса

• Стратегия развития

2 Нет понимания чем заниматься
• Проведение мероприятий
• Помощь в самоопределении
• Помощь в разработке стратегии развития бизнеса, 

создании продукта, регистрации компании, 
открытие счёта, ведения отчётности 

• Допуск в экосистему cpi.asprb.ru

3 Страхи
• Определение причин страха
• Моделирование сценариев развития
• Интеграция в экосистему cpi.asprb.ru

4 Отсутствие бизнес-сообществ
• Поиск активистов
• Передача технологии создания территориального, 

отраслевого бизнес-сообщества

5 Отсутствие центра 
предпринимательских инициатив

• Сбор инициатив
• Формирование проектов
• Привлечение ресурсов



Территориальное развитие
1 Отдалённость от рынков  

и сегментов рынков
• Карта потребностей в т.ч. запрос от ОГВ (Федераль-

ные, Республиканские., Муниципальные)
• Развитие потребительского сообщества (ProfitClub)

2 Отдалённость от квалификации
• Внешняя команда для любого вида деятельности 

(Проектный офис, Управляющая компания, Центр 
предпринимательских компетенций и т.д.)

3 Отдаленность от друг-друга
• Экосистема (cpi.asprb.ru, Дом бизнеса, БизнесБаш-

кирия.рф)
• Мероприятия (Предпринимательский сабантуй, 

Предпринимательская спартакиада, Предпринима-
тельская ярморка, Предпринимательские субботни-
ки, Ярмарка «МЫ — отличные!», CommunicationDay)

4 Нет центра для организации 
бизнес-миссии в регион, создание 
бизнес-туров

• Развитие проекта «Деловой туризм»

5 Отсутствие программы развития 
территории

• Создание и сопровождение развития территории 
бизнеса — через проекты, обучение исполнителей, 
трекеров

• Создание маркетинговой карты муниципалитетов, 
реестр потребностей и возможностей

• Создание отраслевых территориальных кластеров 
(ремесленнических, фермерских и т.д.)



Развитие бизнеса
1 Соразмерность инвествзгляда
• Инвестиционная карта
• Проекты (в т.ч. ГЧП, МЧП)
• Инвестиции

2 Низкая информированость  
о рыночных нишах, инвестиционных 
возможностях, проектах и ресурсах

• Объединение ресурсов, капитала, кадров, форм 
господдержки

3 Сложность выхода на рынок  
(Муниципальный, Республиканский, 
Федеральный)

• Сделано в Башкирии: каталог производителей, 
шоу-рум (витрина), склад, команда, логистика,  
торговые комиссары, Торговый дом РБ

4 Не с кем посоветоваться, обменятся 
мнениями, проконсультироваться

• Экосистема с командой менторов (наставников, 
трекеров), экспертов (в т.ч. отраслевых)

5 Нехватка знаний и низкая  
квалификация кадров

• Тренинги, мастер-классы
• Акселерационная программа («Большая игра для 

малого бизнеса»)
• Подготовка сертифицированных наставников  

и торговых комиссаров

6 Неиспользование совместных  
усилий в продвижении

• Мозговой штурм, создание общего продукта
• Продвижение, бюджеты, исполнители



2021—2024
Власть

Бизнес

Концентрация действий



нетворкинг
клиент
кадровый резерв
волонтер

партнёр
маркеткарта
проекты
инвестиции
сообщества

вход

предприниматель
вход в экосистему

уровень 
ПРОФЕССИОНАЛ

АКСЕЛЕРАЦИЯ

уровень 
ЛИДЕР

уровень 
МЕНЕДЖЕР

уровень 
ВЛАДЕЛЕЦ

подработка
возможности

фриланс

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

поиск работы
потребности

кадры

ВОВЛЕЧЕНИЕ

Дорожная карта развития предпринимателей РБ



• предприниматель
• представитель власти
• инвестор 
• эксперт
• волонтёр

• предприниматель
• региональный представитель
• сообщество (отраслевое, 

предпринимательское, др.)

cpi.asprb.ru 1000biz.ru
регистрируйся регистрируйся

Если ты:Если ты:

Будь с нами



Присоединяй тесь !

ВОВЛЕЧЕНИЕ – ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ – АКСЕЛЕРАЦИЯ

asprb.ru+7 906 102 00 52 info@asprb.ruasprb asprbasprb.ru asprb.ru


