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Бизнес-уикенд 

 

ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Бесплатный образовательный проект 
по обучению предпринимательским 
навыкам школьников и студентов  

Инициатор ЛП Департамент предпринимательства и 
инновационного развития города 
Москвы  

Субъект РФ, где реализована ЛП Город Москва 

Решаемая проблема 

 

Отсутствие практических знаний по 
открытию и ведению бизнеса у 
молодых людей  

Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

- 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.) 

- 

Условия для внедрения ЛП 

 

Специальных условий для внедрения 
практики не требуется 

Уникальность ЛП 

 

1. Проект «Бизнес-уикенд» включает в 
себя цикл офлайн мероприятий по 
обучению предпринимательским 
навыкам молодых людей:   

- Квест «Открой свой стартап»: 
новый формат погружения в 8 
ключевых этапов создания стартапа 
с командным решением заданий, 



кейсов, создания странички своего 
проекта и многое другое;  

- Тренинг «Дверь в 
предпринимательство» –
однодневный интенсив с участием 
успешных предпринимателей и 
лучших бизнес-тренеров, целью 
которого является обучение 
основам предпринимательства, 
мотивирование участников на 
новые идеи, развитие лидерского 
потенциала, обучение видеть и 
использовать новые возможности, 
вести успешные переговоры, 
выявлять навыки, определяющие 
успех в бизнесе; 

- «Бизнес-акселератор» – 2-
месячная программа интенсивного 
развития бизнеса, включающая в 
себя 8 вводных занятий. На каждом 
занятии разбираются конкретные 
темы, даются задания и в течение 
недели участники их выполняют; 

- Форум «Молодой московский 
предприниматель» – крупнейший в 
России молодежный форум для 
школьников, студентов колледжей и 
вузов проводимый в интерактивном 
формате с погружением в этапы 
создания стартапа и развития 
предпринимательских навыков. 

2. Доступ к онлайн-курсам по основам 
предпринимательской деятельности 
на портале molpred.moscow, 
включающие видео-уроки, ролики, 
статьи и т. д. 

3. Спикеры мероприятий успешные 
предприниматели, которые делятся 
своими практические знаниями с 
участниками тренингов. 

Состав команды с указанием 
лидера 

Руководитель ОИВа – лидер 
(инициатор); 

Профильный специалист – куратор 
программы; 



Оператор программы – команда 
специалистов, привлеченная на 
конкурсной основе 

Заинтересованные лица 

 

Орган исполнительной власти, выгода 
– рост субъектов МСП в приоритетных 
сферах 

Население, выгода – удовлетворение 
потребности в качественных услугах и 
продукции, предлагаемых субъектами 
МСП   

Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и др.) 

Человеческие ресурсы: 

команда-разработчик программы под 
существующий запрос, которая 
предоставляет услугу по разработке и 
реализации программы на территории 
региона;  

эксперты, специалисты - физические 
лица, индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
образование и(или) опыт 
деятельности более 3-х лет по одному 
или нескольким направлениям: 
бизнес-планирование и построение 
бизнес-моделей; управление 
производственными процессами и 
кадрами; привлечение инвестиций; 
управление продажами; логистика; 
внешнеэкономическая деятельность; 
управленческий учет; построение 
бренда; интеллектуальная 
собственность; другие вопросы 
развития бизнеса; 

участники программы бизнес-
акселерации – физические лица, 
субъекты МСП. 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Высшее должностное лицо или 
руководитель ОИВа субъекта РФ, 
решение о целесообразности/ 
необходимости реализации 
программы бизнес-акселерации на 
территории субъекта РФ 

Решение для запуска ЛП Высшее должностное лицо или 
руководитель ОИВа субъекта РФ, 
решение о целесообразности/ 



необходимости реализации 
программы на территории субъекта РФ 

Этапы внедрения ЛП - Инициация – 15 рабочих дней; 

- Разработка – 30 рабочих дней; 

- Исполнение – 30 рабочих дней; 

- Контроль и мониторинг – 6 месяцев. 

Общая продолжительность: 12 
месяцев 

Действия по развертыванию 
практики  

 

- 

Эффекты от внедрения практики 

 

Проект «Бизнес-уикенд» стартовал в 
октябре 2018 года. За это время 6 400 
школьников прошли образовательные 
квесты, 13 400 студентов колледжей и 
вузов приняли участие в тренингах. А 
9 200 участников успешно прошли 
онлайн-курсы по основам 
предпринимательской деятельности 
на портале «Бизнес-уикенд» – 
https://molpred.moscow/. 

Бизнес-акселератор выпустил 573 
молодых предпринимателя, которые 
открыли свой стартап во время 
обучения. 

Топ-3 рисков 

 

1. Недостаточно квалифицированные 
эксперты, специалисты для развития 
бизнес-компетенций субъектов МСП 

Решение группы и (или) подгруппы Утвердить практику как лучшую и 
рекомендовать внедрение на 
территории других регионов 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Тимошин Павел, координатор проекта, 
АНО «Развитие человеческого 
капитала», 

timoshinpv@develop.mos.ru 

 

https://molpred.moscow/



