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О чём пойдет речь?
Как построить развивающую 
экосистему для 
предпринимателей малого 
бизнеса через 
разнонаправленное 
взаимодействие с носителями 
профессиональных 
компетенций расширенного (и 
расшаренного)) регионального 
коммьюнити.  



Речь пойдёт о предпринимателях:

Микро бизнес
До 15 сотрудников

Малый бизнес
От 16 до 100 сотрудников

Средний бизнес 
От 101 до 250 сотрудников
…



Основные «сложности» развития

Отсутствие «профильного» и 
управленческого образования



Основные «сложности» развития

Не развито 
системное мышление



Основные «сложности» развития

Отсутствие 
предпринимательского 
опыта



Основные «сложности» развития

Недоверие к «доступному» 
бизнес-образованию… 

как следствие: 

«запускается» 
самообразование (в 
большинстве случаев - не 
системное)



Специфика целевой аудитории

Предпринимателей вдохновляют примеры

Предустановка: «У тренера должен быть 
собственный успешный бизнес-опыт»

Скептические настроения к проективным  
интерактивам в процессе обучения

Не будут «высиживать время» из 
вежливости, - очень ценят своё время



Одно из решений вопроса
Целевая аудитория программы ScaleUp - владельцы действующих компаний 
(действующие предприниматели).

Методика ScaleUp объединяет успешные международные практики и лучший 
российский опыт в сфере развития бизнеса.

Программа учитывает специфику бизнеса каждого участника, предоставляет 
менторскую поддержку и включает мониторинг количественных показателей 
роста компаний участников. 

Акселерация осуществляется через современные форматы обучения и 
консультирования: интерактивные занятия, целевой нетворкинг, разборы 
кейсов участников, индивидуальные встречи с наставником. 





Форматы взаимодействия, 
включённые в программу ScaleUp

Обучающие модули
Встречи с персональным наставником
Бизнес - завтраки
Мозговые штурмы
Работа в мини-группах
…
Неформальные встречи
Экскурсии друг к другу
Встреча с остальными наставниками



Знакомство



Знакомство

Вводные семинары



Встречи с наставниками

И опыт, сын ошибок 
трудных…







Мозговые штурмы

…
И гений, парадоксов 
друг
…





Мозговые штурмы



Обучающие модули

Обучающие модули



Обучающие модули



Бизнес-завтраки

Идущие в ресторан идут не 
только за утолением голода…



Бизнес-завтраки

…



Работа в мини-группах

От 5 до 12 человек…



Работа в мини-группах

…



Разбор управленческих 
кейсов



Совет директоров

…



Экскурсии друг к другу

…



Неформальные встречи участников

Общеизвестный факт, что 
неформальные и кулуарные беседы 
способствуют усилению доверия 
друг к другу…

А доверие в бизнесе – это много!





Обмен опытом с экспертами

Приглашаем 
практикующих экспертов



…

…





Участники



Наставники





+ Омск (цифры на следующих слайдах)



В 2019 году в Омске стартовал первый поток программы, который набрал 16 участников. В результате 9-
месячной программы участники проекта показали выдающиеся результаты: совокупный оборот увеличился 

более чем на 150 млн руб, то есть в среднем на 71%. 



19 марта 2020 года в Омске стартовал второй поток программы акселератора ScaleUp. 
Из 141 заявки, поданной в январе и феврале, было отобрано 19 бизнесов для участия в программе.

Суммарный годовой оборот наставляемых составляет 250 млн рублей, 
средний оборот предпринимателей-наставников более 1,3 млрд рублей.



Продвижение программы

Изменение подхода к 
предпринимательству в 
социуме и создание среды





А как ещё можно сделать бизнес-
образование для предпринимателей 
малого бизнеса 
наиболее 
эффективным?

Давайте покреативим!)



ЗАДАНИЕ. 

1. Объединяемся в мини-группы
2. Собираем идеи
3. Записываем идеи
4. Озвучиваем идеи в общем кругу









Успехов и процветания!)

www.navyki21veka.ru

www.scale-up.ru

+7 983 111 47 70




