Как создат ь успешный бизнес: ст арт ап-школу Правит ельст ва Москвы
окончили более двух т ысяч человек
24.12.2018
Под руководством опытных тренеров начинающие предприниматели изучали маркетинг и продажи,
знакомились с городскими программами поддержки малого и среднего бизнеса, а также
особенностями законодательства и основами бухгалтерского учета.
Более двух тысяч человек стали выпускниками «Стартап-школы МБМ» в 2018 году, сообщила Наталья
Сергунина, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы.
«В этом году выпускниками “Стартап-школы” стали 2023 человека. Набор слушателей на
следующий год уже открыт. Подать заявку на обучение можно онлайн — на сайте ГБУ
“Малый бизнес Москвы”», — рассказала она.
«Стартап-школа МБМ» — бесплатный образовательный проект Правительства Москвы. Он стартовал
в 2017 году при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития.
Начинающим бизнесменам предлагается 47 интенсивных обучающих курсов. Каждый из них
рассчитан на пять дней. Занятия проходят в центрах услуг для бизнеса и «Технограде» на ВДНХ.
Под руководством ведущих бизнес-тренеров слушатели «Стартап-школы МБМ» могут проверить
идею своего бизнеса, разработать эффективную бизнес-модель, получить знания о построении
команды, маркетинге, брендинге и продажах. Предпринимателям рассказывают об особенностях
законодательства и основах бухгалтерского учета, а также знакомят с городскими программами
поддержки малого и среднего бизнеса. Те, кто прослушал курс, получают сертификаты о
прохождении обучения.
О том, как стать участником образовательного проекта, можно узнать на сайте ГБУ “Малый бизнес
Москвы”.
По итогам опроса, проведенного в августе этого года, около 40 процентов слушателей «Стартапшколы МБМ» после обучения уже ведут свой бизнес, находятся в процессе его открытия или
планируют сделать это. Опрошенные отметили, что найти свою нишу и разработать бизнес-модель
им помогли знания, полученные во время обучения. Еще около 45 процентов выпускников
продолжают профессиональное обучение, посещают другие курсы и семинары, которые организует
Правительство Москвы.
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