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Описание лучшей практики Проект включает комплексное развитие 
предпринимательской деятельности в 
регионе через образовательные 
программы. Проект включает 5 программ: 

1. Бизнес-старт для начинающих 
2. 5 точек роста 

3. Женский бизнес 

4. Менторская гостиная 

5. Бизнес-акселератор 

Каждая из программ способствует 
достижению предпринимателями 
определенного уровня развития бизнеса и 
стимулирует перейти на следующий 
уровень.  

Все программы, кроме менторской 
гостиной, состоят из живых тренингов, 
онлайн-вебинаров, команд развития и 
дополнительного материала для 
самостоятельной проработки.  
Акселерационная программа включает в 
себя также индивидуальную работу 
предпринимателя с ментором. 
Менторская гостиная проводится в 
офлайн формате.  

 
Каждая из программ приводит к 
определенному эффекту: 



1. Результаты программы «Бизнес-
старт» — открытие своего дела или 
реализация бизнес-идеи. 

2. Результат программы «5 точек 

роста» — помощь в подборе 

подходящих для бизнеса 

инструментов в каждой из 5 

основополагающих для бизнеса 

областей (трафик, упаковка, 

продажи, команда, финансы). 

Правильный подбор этих 

инструментов приводит к быстрому 

росту в бизнесе. 

3. «Женский бизнес» — помощь в 

поиске баланса между бизнесом и 

семьей. Программа учитывает 

основные особенности женского 

бизнеса и помогает вырасти в 

бизнесе, не повредив при этом 

другим сферам жизни. 

4. Менторская гостиная помогает 

быстро найти ответ на проблему и 

увидеть новые траектории для 

развития.   

5. Акселерационная программа 

помогает каждому участнику 

проработать проблемные бизнес-

вопросы под присмотром настоящих 

предпринимателей-практиков и за 

короткий срок увеличить обороты 

компании в 2 раза.   

Комплексный подход помогает 
провести участника от старта до роста 
за короткий срок. 

Субъект РФ, где реализована 
ЛП 

Блоки программы реализованы в 
Алтайском крае, Ленинградской, 
Оренбургской, Архангельской, Тюменской 
областях и др. 

Решаемая проблема 

 

Отсутствие системных и комплексных 
знаний и навыков у начинающих и 
действующих предпринимателей 



необходимых для развития своего 
бизнеса.   

Условия для внедрения ЛП 

 

Специальных условий для внедрения 
практики не требуется. 

Уникальность ЛП 

 

1. Комплексный подход помогает 
провести участника от старта до 
роста за короткий срок. 

2. Онлайн-часть каждой программы 
помогает охватить отдаленные 
участки региона. 

3. Преподавательский состав — это 
эксперты и практики, прошедшие 
тщательный отбор и обучение.  

4. Программы включают как форматы 
для самостоятельного изучения 
тематик по развитию своего 
бизнеса, так и форматы с 
индивидуальной проработкой 
проблемных областей бизнеса с 
экспертами. 

5. Программы охватывают все 
основные блоки, помогающие 
быстро вырастить бизнес. 

Состав команды с указанием 
лидера 

 Руководитель команды. 

 Куратор программы. 

 Экспертный состав. 

 Организационная команда. 

Заинтересованные лица 

 

Субъекты МСП; выгода — быстрое 
открытие и развитие бизнеса. 

Орган исполнительной власти; выгода —
рост финансово-экономических 
показателей субъектов МСП. 

Необходимые ресурсы 

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

Финансовые ресурсы: 

– бюджет субъекта РФ на контентную 
часть программы — 6 млн рублей; 

– бюджет на дорогу и проживание для 
организаторов и экспертов.  

Человеческие ресурсы: 

– команда: куратор проекта в регионе, 
куратор контентной части проекта, 
дизайнер, координатор спикеров;  



– федеральные бизнес-тренеры, 
эксперты, руководители компаний и 
действующие предприниматели с 
наличием опыта участия в мероприятиях 
по обучению действующих 
предпринимателей Российской 
Федерации и городе Москве, а также 
опытом ведения тренингов на 
единовременную аудиторию не менее 300 
человек. Спикеры являются 
действующими предпринимателями, 
и/или руководителями федеральной 
компании, и/или бизнес-тренерами, 
образование и/или сфера деятельности 
соответствует преподаваемой теме; 

– участники программы. 

Материально-технические ресурсы: 

– помещение вместимостью не менее 70 
человек, оснащенное мультимедийным 
оборудованием. 

Ключевой ресурс для запуска 
ЛП 

Финансирование 

Этапы внедрения ЛП – Инициация — 10 рабочих дней; 

– Разработка — 20 рабочих дней; 

– Исполнение — 10 месяцев; 

– Контроль и мониторинг — 11 месяцев. 

Указать общую продолжительность: 11 
месяцев. 

Действия по развертыванию 
практики  

 

1. Адаптация, разработка и утверждение 
программы — 10 рабочих дней. 

2. Подготовка и запуск набора участников 
на программу — 20 рабочих дней.  

Эффекты от внедрения 
практики 

 

1.  Было: желание и готовность 
предпринимателей отрыть и 
развивать свой бизнес, но 
отсутствовали системные знания и 
навыки для системной работы со 
своим бизнесом. 

2. Стало: 100% участников, 
внедривших полученные знания в 
свой бизнес, получили 
положительную динамику роста.   



Топ-3 рисков  

 

1) Ограниченное количество 
подготовленных экспертов на данный 
момент (максимальный 
единовременный запуск программы — 
25 регионов в месяц).  

2) Отсутствие или плохой сигнал 
интернет-соединения.  

3) Не готовность или не желание 
субъектов МСП внедрять полученные 
знания. 

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 

Комаров Иван Андреевич, Директор 
проектов АО «Деловая среда», 8 920 901 
64 36, +7 (495) 212-13-38 
IAKomarov@dasreda.ru 

 

 




