Программа развития предпринимателей
«Бизнес класс» от Сбербанка и Google

«Бизнес класс» - бесплатная программа
развития своего дела для предпринимателей,
которые хотят открыть свое дело, и
собственников бизнеса.

В основе программы - практические знания от
успешных предпринимателей и бизнесэкспертов, передаваемые участникам в
формате емких видеоуроков.
Программа была запущена компаниями
Сбербанк и Google в 2016 году. Сегодня
программа насчитывает более 450 тысяч
участников.

«БИЗНЕС КЛАСС»: ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Цель программы

Принципы программы

•

Оказать поддержку развитию
предпринимательства в России, формируя
ключевые бизнес-компетенции с помощью
образовательной программы

•

Широкий охват за счет использования
современных технологий

•

Бесплатный доступ к программе для
всех желающих

Предоставить широкой аудитории россиян
доступ к бизнес-обучению на основе
современных технологий

•

Ориентация на практику, базовые
знания по теории

•

Привлечение ведущих экспертовпрактиков к созданию контента

•

«БИЗНЕС КЛАСС»: ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Программа создана для всех, кто*

•

интересуется предпринимательством и
хочет больше узнать о том, как найти идею и
начать свой бизнес или стать самозанятым

•

только начал своё дело и пока не знает, как
его развивать

•

является действующим предпринимателем
и самозанятым – тем, кто уже давно начал
свое дело, и стремится его развивать
(владельцы микро- и малого бизнеса)
*экономически активное население России 18-55, города 100+

«БИЗНЕС КЛАСС» КАК ОТВЕТ НА ЗАПРОСЫ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Системный практико-ориентированный
подход «от А до Я»

Курсы, разработанные ведущими
экспертами-практиками

Три траектории обучения (начинающие
предприниматели, собственники бизнеса и
самозанятые) и спецкурс по экспорту

Программа абсолютно бесплатна
и доступна всем жителям России

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ 3 ТРАЕКТОРИИ УЧАСТИЯ И СПЕЦКУРС ПО
ЭКСПОРТУ
Траектория для желающих начать
собственный бизнес
бизнес-моделирование
исследование рынка
поиск клиентов
продажи
регистрация бизнеса

•
•
•
•
•

Траектория для желающих развить
существующий бизнес

•
•
•
•
•

анализ бизнес-процессов
конкурентная борьба
продвижение
увеличение продаж
финансовый учёт

Траектория для
самозанятых*
•
•
•
•

бизнес-идея и ее превращение в бизнес-план
финансы
маркетинг
управление командой

*будет доступен с апреля 2019 года

Спецкурс для малых и средних предпринимателей,
деятельность которых направлена на экспорт*

•
•
•

экспортные возможности для роста компании
из чего состоит экспортная деятельность
фундаментальные знания о каждом из этапов
экспортной деятельности

*будет доступен с мая 2019 года

«БИЗНЕС КЛАСС»: РЕЗУЛЬТАТЫ

455 000

*

зарегистрированных участников

в

2

раза больше участников присоединилось к
проекту в 2018 г., чем в предыдущие полтора года

* Здесь и далее источник — исследование IPSOS

92%

обученных готовы рекомендовать
программу

65%

обученным программа помогла в
профессиональной деятельности

ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА 2018
Топ-5 регионов
по количеству
участников
Москва
Республика Татарстан
Свердловская область
Санкт-Петербург
Краснодарский край

Текущий статус

32%

действующие
предприниматели

68%

начинающие
предприниматели

Пол

48%

52%

мужчины

женщины

Образование

82%

участников имеет
не менее одного
высшего образования

Возраст

40% 40%
25–35 лет
.

36+ лет

ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС КЛАСС» - СОЗДАНИЕ НОВЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ В СЕКТОРЕ МСП И РОСТ ВЫРУЧКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Предприниматели, создавшие
новые рабочие места, благодаря
программе

10 %

В национальном масштабе было
создано более

16 000

рабочих мест в
действующих МСП

В результате программы было
создано почти

7 000

новых бизнесов

Выручка прошедших программу
в среднем увеличилась на

20 %
МСП дополнительно заработали
более

145

Эффект для бюджета РФ от
участников, прошедших программу

26

млрд руб.
Эту сумму составляют налоговые,
страховые и прочие поступления
в бюджет всех уровней
от завершивших программу
предпринимателей

млрд руб.

Из тех, кто открыл собственное дело во время или
сразу после обучения:

23 %

Считают, что без программы они бы не
открыли свой бизнес к этому моменту

46 %

Считают, что программа помогла им
быстрее открыть бизнес
*Согласно оценкам экспертов PwC

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕС КЛАСС»
Действующие
предприниматели

75%
93%

на

обученных
удовлетворены
программой

52%

10%

20%

7%

обученных предпринимателей
улучшили бизнес-показатели
(выручка, средний чек)

обученных чувствуют себя
увереннее в своих
предпринимательских
навыках

Начинающие
предприниматели

больше обороты компаний
клиентов Сбербанка, которые
учились в программе «Бизнес
класс»*

открыли новый бизнес
благодаря программе

устроились на новую работу /
получили повышение
благодаря программе

* За период с 01.08.2017-01.08.2018. По сравнению с аналогичными компаниями, владельцы которых не
были зарегистрированы в программе. Данные анализа клиентской базы малого бизнеса Сбербанка

БИЗНЕС КЛАСС» ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ ЗАПУСТИТЬ НОВЫЙ БИЗНЕС И
УЛУЧШИТЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
Валентина Григорян

Маргарита Орловская

Основатель Академии робототехники
«Оптимус»

Владелец Кулинарной студии «Roulet»

Участие в программе «Бизнес класс» помогло
Валентине разработать грамотную стратегию,
выстроить эффективные отношения с персоналом,
наладить каналы связи с клиентами. В планах
открытие нового филиала.

Благодаря «Бизнес классу» поняла, что в команду
нужны еще люди. Разложили проект по бизнесмодели, выявили доходные сегменты, изучили
каналы сбыта. В итоге - новое штатное расписание.
Появилось время на работу по расширению и
созданию франшизы.

Валерия Григорьева

Виталий Лажинцев

Руководитель Авторского ателье
MODENLER

Руководитель интернет-агентства
«Альянс+»

Благодаря программе «Бизнес класс» и работе с
наставником Валерия увеличила выручку
компании в три раза, составила портрет целевой
аудитории и разработала уникальное ценностное
предложение. Проект помог предпринимателю
восполнить пробелы в сфере финансов и
маркетинга.

Программа «Бизнес класс» позволила Виталию
оптимизировать основные бизнес-процессы
агентства. По окончании программы объем
выручки увеличился в 1,5 раза (март 2018) по
сравнению с прошлым периодом. В 2018 году
предприниматель повысил этот показатель до
двух раз и получил 16 млн рублей прибыли.

Регистрируйтесь на www.business-class.pro
Спасибо!

