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Коротко о Программе развития для предприятий

Данные Мирового экономического форума свидетельствуют о том, что умения и
цифровые решения, позволяющие предприятиям развиваться и оставаться

конкурентоспособными, меняются настолько стремительно, что традиционная

система образования не успевает обеспечивать этими навыками

предпринимателей и молодые таланты. Чтобы сохранить

конкурентоспособность, руководителям предприятий очень важно развивать

новые навыки и приобретать новые знания на актуальные темы, например,
такие, как управление продуктами, пользовательский опыт, стратегия развития

и изучение клиентов.

Программа развития, предлагаемая банком SEB, – это ценная возможность для

предприятий и предпринимателей поднять свой бизнес на новый уровень и

начать стремительное, устойчивое развитие.

https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2018


Модули Программы развития

Вводный модуль

Модуль, знакомящий с программой
курса, целями и методикой обучения, а
также помогающий участникам понять

и определить вызовы и поставить перед

собой цели.

12-недельный модуль знаний: 
лекции и семинары

Интенсивное 12-недельное обучение, разработанное
с учетом популярных на рынке умений, вызовов, 
стоящих перед предприятиями участников, и
практических задач семинаров, позволяющее
использовать полученные знания и умения после

окончания программы.

12-недельный модуль
развития: индивидуальный
подход
Адаптированные индивидуальные учебные

сессии с преподавателями курсов, 
позволяющие продолжить углубленную

дискуссию о конкретной инициативе перемен. 
Достижение целей в сотрудничестве с

руководством программы и индивидуально

выбранными наставниками.

🎯
🛠️📚

В программе курса большое внимание уделяется тому, чтобы сбалансировать теорию с изучением опыта успешных, 
стремительно растущих предприятий, а также конкретных случаев из практики стартапов. Участники смогут учиться на
примере технологической отрасли, а также рассмотреть внедрение новых решений, подходов и технологий в своей

долгосрочной деятельности.

https://emojipedia.org/hammer-and-wrench/
https://emojipedia.org/emoji/%F0%9F%93%9A/


Ядро модульной программы

Виестурс Сосарс (Viesturs Sosārs)
Соучредитель TechHub Riga и
наставник программ акселераторов
стран Балтии, Финляндии и Дании

Учебную программу курсов преподают практикующие эксперты. Программа ориентирована на достижение результатов и
сосредоточена на самых востребованных в мире цифровых навыках, а благодаря методике освоения опыта

соответствующее учебное содержание будет подано в увлекательной форме и окажется максимально полезным. Цель
Программы развития – предлагать быстрое овладение знаниями об основных практических навыках и инструментах

предпринимательской деятельности, способных помочь участникам развивать предпринимательскую деятельность или ее

новое направление.

Чтобы обеспечить непрерывность процессов на протяжении всех 6 месяцев, к программе присоединяется опытный

руководитель программ с проверенным рыночным опытом, полученным в ходе содействия предприятиям в достижении

успехов и развитии. Главный наставник будет сотрудничать с участниками программы на протяжении всех 6 месяцев,
следя за их продвижением и адаптируя индивидуальный подход к каждому участнику.

ГЛАВНЫЙ НАСТАВНИК ПРОГРАММЫ:



Прием участников, 
определение вызовов и

вводный модуль.

12-недельный интенсивный учебный

модуль: полные лекционные дни
(каждую вторую неделю) и семинары.

Индивидуальные сессии менторинга

и обмен знаниями с представителями

ведущих предприятий рынка.

Учебная мастерская Pitch и
тренинги перед Выпускным днем

Раз в две недели – обзор

достигнутого прогресса с

руководителем программы.

Дни менторинга и учебные группы

для всех участников программы.

Временной план программы

Выпускной

Индивидуальный менторинг

вместе с главным наставником

программы.

12-недельный модуль знаний: 23.03–16.06. 12-недельный модуль развития: 27.06–15.09.10.03–20.03.



Отборочный этап

Анкета-заявка для предприятий будет доступна до 27.02.2022, 
наиболее подходящие предприятия будут приглашены участвовать

во 2-м отборочном этапе, который состоится 10.03.2022, после чего
будут выбраны участники программы.

Прием участников начинается с двухнедельного вводного модуля, 
который проводит руководитель программы, обладающий
проверенным рыночным опытом, помогая предприятиям 10-кратно
ускорить развитие.

↳ 15.03.: введение и определение вызова
Однодневный семинар под руководством руководителя программы, 
состоящий из двух частей:

● 1,5-часовое введение в программу курса, цели и методику
обучения

● 4-часовой семинар со всеми участниками, посвященный
определению вызовов и постановке целей

Индивидуальные сессии с главным наставником программы

Семинар с индивидуальным временем наставничества для каждого

участника, на котором представители предприятий завершают

формулировку своих вызовов и целей программы.

Вводный модуль



Во время 12-недельного учебного модуля участники будут посещать однодневные
лекции и семинары на основные темы, за которыми последуют недели

индивидуального наставничества и регулярные совместные встречи, посвященные
обсуждению достигнутого прогресса. Модуль завершится презентациями команд о

целях, достигаемых в рамках Модуля развития.

↳ 23.03. Дизайн амбиций

↳ 06.04. Исследование клиентов и рынка

↳ 20.04. Дизайн решений и руководство продуктами

↳ 11.05. Маркетинг развития

↳ 25.05. Устойчивость в бизнесе

↳ 08.06. Финансы и бизнес

↳ 16.06. Презентации

Модуль знаний



Модуль знаний: структура недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Сессия ППП
(прогресс, планы, 

проблемы)
Для всех участников
программы (1 ч)

Открытая лекция
(1,5 ч)

Индивидуальные
задачи после
мастерской

Сессия участников
(один раз в две

недели в течение 1 
часа по

договоренности с
участниками)

Мастерская
(4 ч) 

Только для участников программы
Публичные открытые мероприятия
Индивидуальная работа

Приблизительное время, посвященное мероприятиям программы в неделю: 8 ч



МОДУЛЬ ЗНАНИЙ

Дизайн амбиций: рыночное
соответствие продукта

➔ Нахождение рыночного соответствия продукта
➔ Проверка бизнес-идеи
➔ Формирование круга лояльных клиентов

МОДУЛЬ ЗНАНИЙ

Поиск клиентов и рынка

➔ Разработка процессов поиска
➔ Исследование пользователей, основы формирования

смысла и идей

Содержание лекций будет уточнено и адаптировано с учетом

отобранных участников программы.



МОДУЛЬ ЗНАНИЙ

Дизайн решений: Руководство продуктами

➔ Принципы определения производительности элементов
➔ Внедрение новых функций
➔ Руководство продуктами

МОДУЛЬ ЗНАНИЙ

Маркетинг: развитие

➔ Создание стабильного основания для развития маркетинга
➔ Методы маркетинга следующего поколения Growth Hacking

Содержание лекций будет уточнено и адаптировано с учетом

отобранных участников программы.



МОДУЛЬ ЗНАНИЙ

Финансы и бизнес

➔ «Язык» финансов
➔ Знания для обеспечения финансовых успехов бизнеса

➔ Актуальные риски бизнес-среды

МОДУЛЬ ЗНАНИЙ

Устойчивость

➔ Корпоративная социальная ответственность
➔ Нынешние проблемы устойчивости, тенденции и нормативная база

Содержание лекций будет уточнено и адаптировано с учетом

отобранных участников программы.



После 12-недельного интенсивного модуля знаний и учебной программы участники

перейдут к Модулю развития – процессу акселератора, в рамках которого
участники постараются применить полученные знания на собственных

предприятиях, следуя рекомендациям главных наставников и индивидуальных

наставников программы.

↳ Менторинг 1:1 каждую вторую неделю (1 ч)
Во время 12-недельного Модуля развития у каждого участника каждую вторую

неделю будет происходить индивидуальная часовая встреча с главным

наставником программы, посвященная достижению прогресса. Эта встреча будет
проводиться по методу ППП (прогресс, планы, проблемы) с возможностью
целенаправленного коучинга.

↳ Недели менторинга (2 недели)
Главный наставник и организаторы программы обобщают запросы о наставниках

или необходимых связях, поступившие от команд участников. В рамках каждой из

2 недель наставничества предусмотрены:
● 1 открытая мастерская (тема выбирается голосованием участников);
● 2–4 индивидуальные встречи наставников 1:1 с каждым участником.

↳ Ежемесячные встречи участников (3 ч)
Через каждые четыре недели все участники программы встречаются лично, чтобы
под руководством главного наставника программы делиться достигнутым

прогрессом и сделанными выводами.

12-недельный модуль развития



Содержание Программы 

развития, наставников и 

другие компетенции 

обеспечивает партнер

Технологии, креативность и инновации –
инструменты, используемые для
создания лучшего будущего.

Helve – это предприятие по управлению инновациями, которое
сотрудничает с амбициозными организациями, чтобы
способствовать переменам, используя инновации и

стратегическое партнерство.

Helve стремится развивать конкурентные преимущества
балтийских предприятий, организуя и проводя собственные и

партнерские мероприятия в сфере инноваций, цифровой
трансформации, устойчивости и сотрудничества стартовых

экосистем.



hq@helve.eu
Моб. тел.: +371 27137307
Web: www.helve.eu

В случае вопросов просим обращаться к руководителю 
Программы развития банка SEB Ирене Верцмане (Irēna 
Vercmane) по электронному адресу

irena.vercmane@seb.lv или по телефону +371 26591201

http://www.helve.eu

