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Концепция

Онлайн-форум «САМОЗАНЯТЫЕ 2020» - это 
площадка для обмена опытом и получения 
навыков, необходимых для успешного открытия и 
развития собственного дела в статусе 
самозанятого.

Форум соберет представителей федеральных и 

региональных органов власти, экспертов в 

области бизнеса, налогов, экономики, 

юриспруденции, маркетинга и, конечно же, 

успешных предпринимателей в новом статусе.



Задачи форума

Подробнее рассказать о понятии 

«самозанятый» и пошагово объяснить, как 

начать вести свое дело в новом статусе. 

Помочь разобраться в тонкостях нового 

режима тем, кто задумывался о 

самозанятости, но пока откладывает 

регистрацию.

Раскрыть перспективы развития бизнеса и 

рассказать о новых возможностях тем, кто 

уже оформил самозанятость.



Целевая аудитория

Самозанятые

Работодатели

«Теневые» предприниматели

Специалисты, планирующие стать 

самозанятыми

Представители центров поддержки 

предпринимательства «Мой бизнес»



Виртуальные сцены

Основы самозанятости
«Кто мы?» – правовой статус самозанятых

граждан

Как работать в налоговом статусе

«самозанятый»

Меры поддержки и льготы для самозанятых

Профессии будущего

Инструменты для продвижения самозанятых в 

интернете

Как самозанятым участвовать в 

государственных закупках и работать с 

юридическими лицами?

Бизнес-инструменты
Как превратить свое дело в работающий 

бизнес

Упаковка идеи – визуализация бренда

Digital-сервисы для применения в 

микробизнесе

Самозанятые. Реализованные кейсы

Из хобби в бизнес. Как найти и реализовать 

себя

Творчество как заработок для самозанятого



Спикеры

Анна

Чудина

Виктория 

Шиманская
Ирина

Святицкая
Катерина

Рудыка

Доктор психологи. 

Российский эксперт 

по развитию 

Эмоционального 

Интеллекта

Руководитель 

молодежного 

направления 

HeadHunter

Интернет-

маркетолог, член 

команды 

digital-стратегов 

BBDO, основатель 

собственной 

рекламной студии

Юлия 

Чиндина

Консультант 

методист по 

финансовой 

грамотности 

проекта Минфина 

России



Платформа

Synergy.Online – это цифровая площадка, 

объединившая онлайн мероприятия, базу 

знаний Synergy Base с более чем 1000 часов 

обучающего видеоконтента, digital-сервисы, 

бизнес-образование и собственное 

комьюнити. 

Это новое пространство, где можно учиться у 

лучших, развивать свой бизнес, получать 

экспертную поддержку, искать 

единомышленников и постоянно расти
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