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Программа семинара-тренинга 
«Повышение эффективности работы бизнес-инкубатора и технопарка.  

Технологии консультирования и развития бизнеса резидентов» 
25-28 сентября 2013 года 

 
Структура программы 
1 модуль – Двухдневный тренинг на развитие навыков консультирования 
2 модуль – Индивидуальная 1-2 дневная программа стажировки с целью погружения в 
практику работы успешных инфраструктурных организаций 
 
Аудитория программы: 

 Молодые специалисты, консультанты и менеджеры по работе с проектами резидентов, 
 Вновь назначенные сотрудники бизнес-инкубаторов/технопарков (стаж до 1 года). 

 
Цели образовательной программы: 

 Освоение принципов построения эффективного консультирования и «выращивания» 
резидентов бизнес-инкубатора/технопарка, 

 Освоение участниками навыков бизнес-консультирования на реальных кейсах и под 
руководством опытных бизнес-тренеров, 

 Расширение сети бизнес-контактов с участниками инфраструктуры, 
 Разработка и начало внедрения мероприятий по повышению результативности бизнес-

инкубаторов - участников программы. 
 
Какие навыки получат участники: 

 Диагностика потребностей компаний-резидентов в получении консультаций и обучении, 
 Управление мотивацией компаний- резидентов, 
 Проведение сессии стратегического планирования, 
 Проведение мозговых штурмов, проблемных обсуждений, 
 Составление дорожной карты и плана мероприятий по развитию проектов, 
 Коучинг как прием развития предпринимателей, 
 Навыки публичных выступлений и деловых переговоров. 
 Оценка эффективности работы с резидентами. 

 
Программа 2-дневного семинара-тренинга: 
 

Время Содержание мероприятий Ведущий 
1 день – 25 сентября, среда. Семинар «Инструменты повышения эффективности 
инфраструктурной организации» 
9.00 – 10.00 Приветственный кофе. 

Регистрация участников.  
 

10.00-10.20 Открытие программы и приветствие участников. 
Цели и задачи ОАО «Российская венчурная компания» 
в развитии региональных организаций инфраструктуры 

Георгий Гоголев, 
Руководитель 
отдела 
стимулирования 
спроса на 
инновационную 
продукцию РВК 

10.20 – 
11.20 

Тема 1. Особенности функционирования 
инфраструктурной организации  
Что такое инфраструктурная организация.  

Анастасия 
Тюрина, 
Руководитель 
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Цели и задачи деятельности бизнес-инкубаторов и 
технопарков в России и мире.  
Структура российской инфраструктуры поддержки: 
университетские, научные, государственные, частные  
(результаты исследований НИУ ВШЭ). 
Специфика развития инфраструктурных организаций в 
российских регионах.  
Направления возможных изменений: обзор лучших 
российских и мировых практик. 

управления 
инновационной 
деятельности ВШЭ 

11.20 – 
12.00 

Деловая игра «Критерии эффективности работы с 
инновационными компаниями». 
Знакомство с участниками и их запросами к экспертам 
программы.  

Анастасия 
Тюрина 

12.00-12.15 Кофе-брейк  
12.00-13.00 Тема 2. Экосистема поддержки инновационных 

компаний и начинающих предпринимателей 
Экосистема поддержки и развития инновационных 
компаний. Как повысить эффективность Технопарка: 
зачем технопарку необходим бизнес-инкубатор и 
большое число образовательных мероприятий. 
Система показателей эффективности инфраструктуры. 
Экономическая модель устойчивого развития 
инновационной инфраструктуры. 

Сергей Теплов, 
Генеральный 
директор  
Технопарка 
«Строгино» 

13.00-13.30 Мозговой штурм: Как повысить эффективность 
региональной инновационной инфраструктуры / 
Технопарка / Бизнес-инкубатора 

Анастасия 
Тюрина 

13.30-14.30 Обед  
14.30 – 
15.30 

Система инкубирования стартап-компаний вокруг 
Университета. Программа консультационного 
сопровождения резидентов инкубатора HSE-Pro. 
Развитие партнерских отношений инкубатора как 
ресурс для развития бизнеса резидентов. 

Юлия Молчанова, 
заместитель 
директора бизнес-
инкубатора НИУ 
ВШЭ 

15.30 – 
18.00 

Тема 3. Стратегии развития деятельности бизнес-
инкубаторов/Технопарков 
Целевые показатели результативности и Базовые 
стратегии развития бизнес-инкубатора/технопарка. 
Решение кейсов: «Стратегия привлечения 
эффективных резидентов», «Быстрый старт / 
Перезапуск инкубатора», «Активация создания новых 
компаний малого бизнеса», «Системное развитие 
бизнеса резидентов» 

Анастасия 
Тюрина 
Приглашенные 
эксперты отрасли 

16.30-16.45 Кофе-брейк  
18.00 – 
18.30 

Сессия вопросов-ответов по теме «Инструменты 
повышения эффективности инфраструктурной 
организации» 

Эксперты 
программы 

19.00 – 
21.00 

Ужин и неформальное общение участников 
программы 
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2 день  - 26 сентября, четверг. Тренинг навыков бизнес-консультированиям (авторский 
тренинг-курс) 
 
9.30 – 10.00 Приветственный кофе. 

Обсуждение задач на второй день курса. 
Анастасия Тюрина 

10.00 – 11.40 Тема 1. Эффективные модели консультирования. 
Роль бизнес-консультантов 
Кто такой бизнес-консультант и что полезного он 
создает для компаний-заказчиков. «Правильные 
установки» и Правила бизнес-консультанта. 
Проблемы в работе с начинающими 
предпринимателями и командами стартапов. 
Тренировка навыков тренера:  

 Управление мотивацией заказчика 
 Целеполагание  
 Работа вместе с Заказчиком, но не вместо 

него. 
Сессия вопросов-ответов 

Анастасия Тюрина 

11.40-12.00 Кофе-брейк  
12.00 – 13.30 Тема 2. Коучинг технология для 

индивидуального консультирования 
предпринимателя/автора проекта 
Техника «Колесо коучинга». Мастер-класс на кейсах 
участников. Отработка приемов задавания «умных 
вопросов». 
Основные приемы повышения эффективности 
консалтинг-сессии. Система ведения и хранения 
информации о консалтинг-сессиях. 
Оценка эффективности консультанта 
Сессия вопросов-ответов 

Анастасия Тюрина 

13.30 – 14.30 Обед  
14.30 - 16.30 Тема 3. Сессия стратегического планирования как 

формат работы с управленческими командами 
Решение кейса «Бум на рынке медицинского 
диагностического оборудования» 
Основные правила организации и проведения сессии 
стратегического планирования (ССП).  
Отработка методики проведения ССП в группах. 
Сессия вопросов-ответов 

Анастасия Тюрина 
Приглашенные 
эксперты отрасли 

16.30-16.45 Кофе-брейк  
16.45 – 18.00 Тема 4. Дорожная карта развития проекта 

Завершение работы с кейсом. 
Мозговой штурм, поиск и анализ альтернативных 
стратегий развития компании (по кейсу). 
Как сделать Стратегию «видимой» всеми членами 
команды, партнерами, инвесторами. 
Правила составление «дорожной карты» развития 
инновационного проекта.  
Карта – не территория, а формально закрепленный 
план мероприятий, позволяющий компании достичь 
поставленных целей. 

Анастасия Тюрина 
Приглашенные 
эксперты отрасли 

18.00 – 18.30 Сессия вопросов-ответов по теме «Навыки бизнес-
консультантирования» 

Эксперты 
программы 
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2 модуль: Стажировка «Практикум работы бизнес-инкубатора/Технопарка» 

27-28 сентября 2013 года 
(Пример формирования программы Индивидуальной стажировки) 

 
Время Содержание мероприятий Ведущий 

31 мая, пятница  - Стажировка на рабочих местах специалистов инфраструктурных 
организаций (по подгруппам) 
10.00 – 13.00 Знакомство с работой принимающей организации: 

- бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ 
- Инновационный центр ВШЭ 
- Центр инновационного развития Москвы 
- Технопарк «Строгино» 

Координаторы 
подгрупп 

13.00 – 14.00 Деловой обед и неформальное общение с 
сотрудниками принимающей организации 

Руководитель 
принимающей 
организации 

14.00 – 16.00 Участие в рабочих встречах вместе со 
специалистами принимающей организации 

Координаторы 
подгрупп 

16.45-17.00 Сбор на Покровском бульваре, 8. Ауд. 208 
Кофе-брейк 

 

17.00 – 19.00 Итоговый тренинг 
«Внедрение изменений в работу инфраструктурной 
организации. To-Do-List» 
Консультации участников стажировки. 

Анастасия Тюрина 

1 июня, суббота – Посещение мероприятий Инфраструктурных организаций 
(по подгруппам) 
10.00 – 13.00 Экскурсия в Ко-воркинг  

- «Рабочая станция» в Нескучном саду 
- «Нагатино» 
- «Первомайский» 
- ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

Координаторы 
подгрупп 

14.00 – 16.00 Участие в мероприятиях в Digital October | 
Telegraph | Flacon 

Координаторы 
подгрупп 

16.45-17.00 Сбор на Покровском бульваре, 8. Ауд. 208 
Кофе-брейк 

 

17.00 – 19.00 Подведение итогов программы стажировки. 
Консультации и ответы на вопросы участников. 

Эксперты курса 

 
Место проведения – Москва, НИУ ВШЭ, Покровский бульвар, д 8, стр.1, ауд.208 
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ: ул.Кирпичная 33, м.Семеновская, 
 
Перечень принимающих организаций и мероприятий стажировки может дополняться. 
Программа стажировки составляется индивидуально для каждого участника. 
Каждая подгруппа участников стажировки не может превышать 10 человек. 
 
Стоимость участия: 12 000 рублей, включая НДС. 
 
Зарегистрироваться можно здесь: 


