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Сергей устал. Он постоянно
думает о том, как расширить или переформатировать свой бизнес.

Стратегия
для каждого

Для всего этого нужны
дополнительные средства,
а свободных денег нет.

К 2024 году каждый молодой бизнесмен
сможет воплотить свою мечту в настоящее дело.
Государство станет активно помогать работать
и жить в удовольствие, вдохновляя и поощряя
предпринимательскую инициативу.

Сергей владеет продуктовым магазином «24 часа». Он сам
управляет своим делом, ведет бухгалтерию и все время
проходит проверки.

Дни напролет Сергей проводит в магазине или в госучреждениях, решая бесконечные проблемы. Домой он приходит, когда жена уже спит.
За семейным ужином его теща Ирина Степановна

2020 год
04 Программы поддержки
предпринимательства
начинают работать.

Смотри другие истории о России будущего
на http://www.csr.ru/

Благодаря реформам госуправления в магазине больше
не проводят лишние проверки и не приходится платить
надуманные штрафы. У Сергея появляются время и деньги,
чтобы подумать, как изменить жизнь.

05 предлагает заняться сельским хозяйством в деревне,
из которой она недавно переехала.

Ставки на кредиты в банке слишком высокие. Поэтому предприниматель решает оставить эту идею до лучших времен.

Там у нее дом и небольшой
участок с теплицей.
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Через сайт государственных услуг Сергей узнает,
что жителям его района не хватает магазина
фермерских продуктов.
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Он нанимает несколько сотрудников
и устанавливает современное оборудование.

...и решает действовать!
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Открывает вторую торговую
точку в другом районе.

Вместе с тещей они быстро оформляют документы на участок
в ближайшем МФЦ, где им помогает вежливая сотрудница.
Процедура переоформления и получения лицензии
на новый вид деятельности малого предприятия
занимает всего 30 минут.

2022-2024 годы
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Сергей берет в банке специальный кредит для малого
бизнеса с пониженным процентом, а также получает
поддержку от государства на развитие фермерского
хозяйства.

13

12 Результат реформы.

Для этого не приходится даже ехать в МФЦ, ведь теперь
расширить бизнес можно, всего лишь заполнив анкету
на сайте госуслуг и подписав все документы при помощи
электронной подписи.
Сергей управляет двумя магазинами лишь с планшетом
в руках, а прибыль тем временем только растет.

Благодаря честным и открытым конкурсам он продает
полезные и безопасные продукты в магазине, а также
поставляет их в соседнюю школу и детский сад.

Сергей чувствует себя уверенно и может спокойно вести
дела удаленно. Они с женой уезжают в долгожданный
отпуск на море.

