МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
по работе с историями успеха и положительными итогами
вовлечения МИП в проекты интернационализации (делового и
научно-технического сотрудничества) вследствие оказания им
комплекса информационно-консультационных услуг

Союз инновационно-технологических центров России, 2017

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В

настоящих

Методических

указаниях

и

рекомендациях

для

региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого
инновационного предпринимательства по работе с историями успеха и
положительными итогами вовлечения МИП в проекты интернационализации
(делового и научно-технического сотрудничества) вследствие оказания им
комплекса информационно-консультационных услуг (далее - Документ)
используются следующие основные понятия:
Enterprise Europe Network / EEN / Сеть - Европейская сеть поддержки
предпринимательства.
Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises / EASME Исполнительное агентство по малому и среднему предпринимательству
Европейского союза.
Консорциум EEN-Россия / Консорциум - официальный партнер
Европейской сети поддержки предпринимательства, консорциум из трех
российских организаций, действующих совместно на основании Соглашения
с Исполнительным агентством по малому и среднему предпринимательству
Европейской Комиссии ID: (2014)3857531 от 22 декабря 2014 года: Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере
(Координатор Консорциума), Союз инновационно-технологических центров
России, Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса.
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МИП / СМИП – малые инновационные предприятия / субъекты малого
инновационного предпринимательства.
Единая информационно-коммуникационная система EEN-Россия /
ИКС

EEN-Россия

-

совокупность

информационной

базы

данных

(http://een.ruitc.ru/) и веб-интерфейса (http://business-russia-een.ru/ - публичный
интерфейс) и администраторской части (закрытый специализированный
интерфейс для

представителей и

региональных и иных партнеров

Консорциума EEN-Россия, которым предоставлен доступ к базе данных
единой

информационно-коммуникационной

системы

EEN-Россия)

и

технологий по созданию, хранению, обработке, поиску и использованию
информации, которые представлены и поддерживаются Консорциумом. ИКС
EEN-Россия, созданная в соответствии со стандартами ЕЕN и позволяющая
осуществление обмена данными в режиме реального времени с ИКС EASME,
обеспечивает взаимодействие Консорциума EEN-Россия с региональными
партнерами и МИП в регионах РФ с целью оказания комплексной
практической поддержки МИП, в том числе в рамках обеспечения
предоставления услуг с целью развития интернационализации бизнеса МИП и
научного сотрудничества с организациями Европейского Союза и всего мира
путем содействия развития деловой, технологической и научной кооперации.
Региональные партнеры Консорциума EEN - Россия - организации
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего инновационного
предпринимательства,

получившие

на
3

конкурсной

основе

статус

региональных партнеров Консорциума по реализации проекта EEN – Россия /
центры по предоставлению интегрированного пакета услуг для МИП, а также
научно-исследовательских организаций, заинтересованных в установлении
научного, технологического и делового сотрудничества за рубежом или в
ином регионе РФ.
Клиент

сети

EEN-Россия

-

субъект

малого

инновационного

предпринимательства, получающий услуги / интегрированный пакет услуг от
региональных партнеров Консорциума, сведения о котором занесены в ИКС
ЕЕN-Россия.
Интегрированный пакет услуг – комплекс услуг, предоставляемый
региональными

партнерами

Консорциума,

с

целью

обеспечения

возможностей роста и развития предпринимательской деятельности МИП, а
также содействия по установлению делового, научного или технологического
сотрудничества с компаниями и инфраструктурными организациями за
рубежом или в ином регионе РФ. Интегрированный пакет услуг обеспечивает
рост компетенций и знаний МИП относительно российской и европейской
экономики, законодательства, рынков сбыта, российских и европейских
программ поддержки развития инноваций; возможности поиска партнеров для
ведения совместных научных и бизнес-проектов, организации брокерских и
иных мероприятий по стандартам EEN.
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Предложения и запросы о партнерстве / профили1 – деловые, научнотехнологические и исследовательские профили, созданные с использованием
сервисов ИКС EEN-Россия / EASME, в соответствии со стандартами
Консорциума EEN-Россия / EEN, которые определяют тип, цель и
потенциальный результат предполагаемого партнерства. Профили подлежат
регистрации в ИКС EEN-Россия, являющейся центральным хранилищем всех
запросов о партнерстве и предложений (профилей) МИП. Регистрация
запросов о партнерстве и предложений (профилей) МИП в ИКС EEN-Россия
осуществляется с целью последующего размещения в ИКС EASME. Профили
МИП - клиентов сети EEN-Россия, созданные в результате проведенного
технологического аудита по стандартам Консорциума EEN-Россия, подлежат
размещению в ИКС EEN-Россия, а по итогам валидации экспертами
Консорциума размещаются в ИКС EASME для последующей валидации.
ТП – технологическое предложение.
ТЗ – технологический запрос.
ДП – деловое предложение (также – БП – бизнес-предложение).
ДЗ – деловой запрос (также – БЗ – бизнес-запрос).
ИЗ – исследовательский запрос.
Выражения

интереса

сделанные/полученные

(сделанные

клиентами

сети

и

полученные)

EEN-Россия

к

–

запросы,
профилям,

Согласно стандартам и руководствам по подготовке деловых, научно-технологических и
исследовательских запросов и предложений EEN и Консорциума ЕЕN Россия.
1
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опубликованным в ИКС EEN-Россия / EASME, с целью вступить в контакт для
обсуждения возможного сотрудничества.
Брокерские услуги / мероприятия, направленные на поиск
партнёров

мероприятия,

-

призванные

способствовать

организации

транснационального партнерства в части делового, технологического,
инновационного

или

исследовательского

сотрудничества.

Брокерские

услуги/мероприятия с целью установления контактов представляют собой
серию заранее организованных трансграничных встреч представителей МИП
в едином месте проведения.
Бизнес-миссия - деловая поездка, организуемая с целью проведения
встреч и контактов МИП с зарубежными контрагентами для установления
партнерских отношений.
Представитель Консорциума ЕЕN-Россия - сотрудник участника
Консорциума

ЕЕN-Россия,

уполномоченный

на

оказание

содействия

региональным партнерам Консорциума по организации и проведению бизнесмиссии или брокерского мероприятия, а также, в случае прямого указания на
это, уполномоченный Консорциумом ЕЕN-Россия на оказание иного
содействия.
Соглашение о партнерстве / ПС2 - подписанное МИП соглашение о
долгосрочном сотрудничестве с зарубежной компанией, удовлетворяющее их
потребности. Оно является наиболее важным показателем для измерения
Согласно стандартам и руководствам, регламентирующим процесс составления
соглашения о партнерстве в соответствии со стандартами EEN и Консорциума EEN-Россия
2
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эффективности

работы

региональных

организаций

инфраструктуры

поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства.
B2b (Business to Business) встреча — термин, определяющий
непосредственное взаимодействие (переговоры) юридических лиц (клиента
регионального партнера Консорциума и иного лица) в ходе брокерского
мероприятия или бизнес-миссии.
Лучшая практика (Good practice) - изучение примеров лучшей
практики (методов работы, которые позволяют лучше удовлетворять
потребности клиентов или оптимизировать организацию работы центра)
позволяет центрам-партнерам Сети

повышать свой профессионализм.

EASME распространяет подготовленные центрами описания примеров
лучшей практики по всей Enterprise Europe Network.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Настоящий Документ подготовлен на основе методических

материалов

Исполнительного

Агентства

по

малому

и

среднему

предпринимательству Европейского союза, используемых при работе с
историями успеха и положительными итогами вовлечения МИП в проекты
интернационализации (делового и научно-технического сотрудничества)
вследствие оказания им комплекса информационно-консультационных услуг.
2.

Применение

настоящего

Документа

призвано

обеспечить

внедрение лучших примеров международной практики, а также повышение
эффективности деятельности региональных партнеров Консорциума как
региональных организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
3.

Целью проекта ЕЕN-Россия является создание устойчивого

комплексного

практического

европейских

малых

интернационализации

механизма

инновационных
бизнеса,

развития

поддержки

российских

предприятий
их

в

делового

и

и

области
научно

-

технологического сотрудничества, результатами которого станут развитие
международной

и

конкурентоспособности

межрегиональной
сектора

кооперации,
малого

повышение

инновационного

предпринимательства России и ЕС, создание новых высокопроизводительных
рабочих мест и, в целом, содействие экономическому и социальному развитию
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России

и

ЕС

при

поддержке

профильных

федеральных

органов

исполнительной власти и ведущих институтов развития.
4.

Для достижения поставленных целей члены Консорциума ЕЕN-

Россия и региональные партнеры Консорциума оказывают МИП содействие в
установлении партнерских отношений с российскими и зарубежными
партнерами,

в

том

числе

делового/коммерческого

сотрудничества;

сотрудничества в сфере инноваций/передачи технологий; сотрудничества,
связанного с научно-исследовательской деятельностью и разработками малых
и средних предприятий.
5.

Достижение данной цели осуществляется посредством:

 оказания региональными партнерами Консорциума МИП комплекса
информационных и консультационных услуг, технической и
практической поддержки;
 оказания региональным организациям инфраструктуры поддержки
субъектов

малого

Консорциумом

инновационного
комплекса

EEN-Россия

предпринимательства
консультационно-

методической поддержки.
6.

Методология реализации проекта ЕЕN-Россия основана на

постоянном изучении и мониторинге нужд и потребностей МИП и
предоставлении

им

региональными

партнерами

Консорциума

интегрированного пакета услуг по развитию делового, технологического и
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научного сотрудничества с партнерами из ЕС, содействии в продвижении и
доступе к финансовым и другим ресурсам.
7.

В своей деятельности по реализации проекта Консорциум EEN-

Россия опирается на следующие основополагающие принципы:
 определение основ взаимодействия по реализации проекта, с четким
определением прав, обязанностей, полномочий и функций всех
участников проекта;
 разработка методики отбора инфраструктурных организаций для
участия в проекте ЕЕN-Россия c целью предоставления МИП
региональными партнерами Консорциума интегрированного пакета
услуг;
 проведение

формальной

экспертизы,

анализа

и

отбора

инфраструктурных организаций на предмет участия в реализации
проекта ЕЕN-Россия;
 проведение мониторинга результатов деятельности региональных
партнеров Консорциума и уровня их квалификации/потенциала к
дальнейшему участию в проекте.
 комплексный анализ политики поддержки деятельности МИП
Российской Федерации и Европейского Союза;
 изучение потребностей МИП в сфере интернационализации бизнеса,
анализ и разработка механизмов, направленных на выявление
заинтересованности МИП к международному сотрудничеству
10

 разработка состава и внедрение интегрированного пакета услуг для
МИП, включающего информационно-консультационную поддержку,
обучение основам международной деятельности и стандартам работы
EEN,

поиск

и

содействие

установлению

сотрудничества

с

международными партнерами;
 разработка механизмов быстрого реагирования на потребности МСП,
в том числе гибкое изменение состава, повышения качества и
увеличения скорости предоставления услуг;
 создание

и

запуск

эффективных

механизмов

мониторинга

деятельности региональных партнеров Консорциума, выработка
замечаний и рекомендаций для улучшения качества предоставляемых
услуг.
8.

Настоящий

Документ

разработан

в

рамках

оказания

Консорциумом EEN-Россия комплексной консультационно-методической
поддержки региональным партнерам Консорциума и малым инновационным
предприятиям с целью помощи в работе с историями успеха и
положительными итогами вовлечения МИП в проекты интернационализации
(делового и научно-технического сотрудничества) вследствие оказания им
комплекса информационно-консультационных услуг.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАБОТЕ С ИСТОРИЯМИ УСПЕХА И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ
ИТОГАМИ ВОВЛЕЧЕНИЯ МИП В ПРОЕКТЫ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ (ДЕЛОВОГО И НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА) ВСЛЕДСТВИЕ ОКАЗАНИЯ
ИМ КОМПЛЕКСА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ
УСЛУГ

1.

Истории успеха имеют важное практическое значение и

содержание в работе сети Enterprise Europe Network и EEN-Россия, истории
успеха – действенный и эффективный способ продемонстрировать работу
региональных организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого
инновационного предпринимательства, ее добавленную стоимость и влияние
на экономику, общество и т.д. Истории успеха – это, как указывается в
методических материалах Исполнительного Агентства по малому и среднему
предпринимательству Европейского союза, незабываемый способ принести
человеческое измерение помощи, которую все участники Сети предоставляют
МИП.
2.

С использованием инструментов и ресурсов Сети истории могут

быть доведены до более широкой аудитории, в целях усиления достигнутого
успеха и принесения наибольшей пользы региональным организациям
инфраструктуры

поддержки

субъектов

малого

инновационного

предпринимательства и наглядности осуществляемой ими работе.
3.

История успеха документирует успешное сотрудничество между

амбициозными российскими и зарубежными компаниями. Чтобы быть
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оцененной как успех, история успеха должна привести к положительным
результатам для МИП с конкретным и измеримым воздействием.
4.

Примеры положительных результатов:
 Создание новых рабочих мест.
 Географическая экспансия с положительным экономическим
эффектом.
 Увеличение прибыли.
 Успешные заявки на финансирование или финансирование.
 Привлечение венчурного капитала или аналогичных инвестиций.
 Регистрация прав интеллектуальной собственности для успешного
инновационного продукта.

5.

История успеха также должна демонстрировать добавленную

стоимость сети Enterprise Europe Network.
6.

Примеры:
 Эффективные деловые отношения между сетевыми партнерами.
 Обеспечение

индивидуальной

поддержки

клиентов

на

протяжении всего процесса.
 Сочетание опыта международного бизнеса с местными знаниями.
 Скорость реакции и удовлетворения потребностей клиента.
7.

В дальнейшем, лучшие успешные истории успеха будут отобраны

для продвижения сети Enterprise Europe в письменном и\или видео формате. В
этом случае организации – члены Сети, предоставившие истории успеха,
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проверяют и утверждают письменную и видео версии историй успеха до их
публикации.
8.

Для того, чтобы отправить историю успеха на публикацию,

региональным организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого
инновационного

предпринимательства

необходимо

заполнить

представленную в п. 11 настоящего Документа форму.
9.

Помимо представленной в установленной форме информации,

следует включить любую соответствующую вспомогательную информацию
(соглашение о партнерстве, освещение в средствах массовой информации,
если было, дополнительные сведения об участвующих компаниях и т.д.).
10.

Также

следует

включить

соответствующие

фотографии

в

электронном формате (максимум 2 МБ / предпочтение для горизонтальных
изображений).
11.

Формат

представления

историй

успеха

в

рамках

Сети

(консорциуму EEN-Россия):
11.1. Контактное лицо региональной организации инфраструктуры
поддержки субъектов малого инновационного предпринимательства.
11.2. Партнер 1
Название компании и город

Телефон

Контактное лицо

Email

Присутствие в социальных сетях (e.g. Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin,
Flickr)
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11.3. Партнер 2 (если требуется)
Название компании и город

Телефон

Контактное лицо

Email

Присутствие в социальных сетях (e.g. Twitter, Facebook, YouTube, Linkedin,
Flickr)

11.4. Общая информация
Соглашение о

Да

Была ли эта информация

Да

партнерстве?

Нет

опубликована где-то еще?

Нет

Если да, укажите ссылки в
разделе «Ссылки, комментарии,
дополнительная информация»
Номер ПС или его заголовок

Сотрудничество уже

Да

завершилось?

Нет

История успеха

Да

Согласен ли бенефициар с

Да

связана с

Нет

использованием данной истории

Нет

секторальными

успеха?

группами?

11.5. Бенефициары
Компания 1

Контактное лицо (почта, телефон,
ФИО)
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Сектор деятельности

Сайт, соцсеть

Компания 2

Контактное лицо (почта, телефон,
ФИО)

Сектор деятельности

Сайт, соцсеть

11.6. Непосредственно история успеха (в свободной форме):


Опишите компании (общий фон, вовлеченные

предприниматели...)


С какими проблемами они столкнулись?



Какая помощь им была нужна?



Как вы познакомились?

11.7. Как это было запланировано и реализовано:


Какова была ваша стратегия? Опишите её.



Практические шаги, которые вы предприняли.



Тип дополнительных услуг и рекомендаций, которые вы

предоставили.


Препятствия, с которыми вы столкнулись во время делового

процесса и как вы их преодолели.


Как вы работали вместе с клиентом и другими Сетевыми

партнерами.
11.8. Конкретные результаты для клиента и EEN:
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Каков был результат? Опишите в свободной форме.



Конкретные результаты для клиента (например: количество

новых созданных рабочих мест, увеличение прибыли, завоевание
новых рынков)


К чему стремится компания?



Чем вы гордитесь как партнер EEN-Россия?



Потенциальное будущее сотрудничество с компанией и / или

другими Сетевыми партнерами в результате этой истории.
11.9. Цитаты. Все цитаты должны быть краткими и содержать прямую
отсылку к Enterprise Europe Network/ Сеть:


Цитаты от предпринимателей



Цитаты от партнеров сети EEN



Цитаты от вашей организации (выборочно)

11.10. Ссылки,

комментарии,

дополнительная

информация

(необязательно).
12.

Также

необходимо

зарегистрировать

историю

успеха

в

информационно-коммуникационной системе - для этого необходимо войти в
систему на портале ИКС по ссылке http://een.ruitc.ru/ru.
13.

После этого необходимо пройти на закладку «истории успеха», как

показано на рисунке 1.
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Рисунок 1. Раздел ИКС «истории успеха».

14.

Откроется окно с функцией создания историй успеха, после этого

необходимо создать историю успеха, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Окно создания истории успеха.
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15.

Далее необходимо правильно заполнить все графы: на первой

вкладке «история успеха» необходимо заполнить название истории успеха и
поставить дату. Также можно поменять статус истории успеха, черновик
означает, что история успеха еще готовится, а «на проверке» означает, что
история успеха была отправлена на проверку экспертам портала ИКС.

Рисунок 3. Вкладка «история успеха».

16.

На вкладке «анонс» необходимо вставить текст истории успеха, а

также вставить картинку для анонса.
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Рисунок 4. Вкладка «анонс».

17.

На вкладке «подробно» необходимо вставить более детальную

фотографию, например, продукции МИП, результата истории успеха. Также
необходимо детально описать историю успеха. Информация, которая должна
быть включена в данный раздел, указана в п.11 настоящего Документа.

Рисунок 5. Вкладка «подробно».
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Справочная информация по историям успеха и объявление о приеме
историй успеха в рамках сети Enterprise Europe Network:
18.

Объявление о приеме историй успеха (от лица сети Enterprise

Europe Network):
18.1. У вас есть очень успешный пример сотрудничества между
амбициозными компаниями (МИП) из России и компаниями из-за
рубежа? Настало время представить свою историю!
18.2. В январе 2018 мы выберем новую партию успешных историй за
2017 год, которые будут опубликованы в 2018 году.
18.3. Для каждого выбранного сюжета мы:


Разработаем историю успеха.



Сделаем 3-минутное видео.



Создадим 1-минутное видео для социальных сетей с субтитрами

на английском языке.
18.4. Ваши

истории

успеха

-

самый

мощный

способ

продемонстрировать вашу работу, ее добавленную стоимость и влияние
на развитие общества, экономики. Мы можем перенести вашу историю
в более широкую аудиторию, усилить ваш успех и принести больше
пользы вашей работе.
18.5. Мы используем ваши истории успеха, чтобы обеспечить
распространение информации о сети Enterprise Europe Network в
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российских и европейских СМИ, различных институтах развития
предпринимательства и на международных мероприятиях.
18.6. Чтобы представить свои истории успеха, пожалуйста, заполните
установленную форму заявки и отправьте ее нам до 27 декабря 2017
года.
18.7. Увеличьте свои шансы на выбор:


Всегда имейте в виду, что истории успеха должны иметь т.н. «вау-

фактор» (качество или особенность чего-то, что заставляет людей
чувствовать большое возбуждение или восхищение, что очень
впечатляет).


Истории успеха должны привести к положительным результатам

для МИП с конкретным и измеримым воздействием. Например,
отправляйте истории успеха, которые привели к высокой прибыли,
большому количеству новых наемных сотрудников, значительному
увеличению экспорта, новым дистрибьюторам в разных странах и т.д.


Истории успеха должны также демонстрировать добавленную

стоимость Enterprise Europe Network - Россия. Отправляйте истории
успеха, где ваша поддержка была значительной.


Найдите время, чтобы заполнить форму заявки, особенно разделы

«Как это было запланировано и реализовано» и «Конкретные результаты
для клиента и EEN», с соответствующими данными, цифрами, с чем-
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нибудь, что может помочь понять, какое влияние оказала данная история
успеха.


Включите некоторые показательные цитаты ваших клиентов,

которые позитивно оценивают вашу работу и EEN.


Аудиовизуальная команда должна иметь что-то интересное для

съемки, чтобы создать видео. Необходимо предварительно оценить,
может ли ваша история успеха создать интересные возможности для
видео.


У вас должно быть разрешение от ваших клиентов для размещения

и распространения их историй успеха.


Не ждите крайнего срока подачи заявок, мы проверяем их по мере

поступления.
18.8. Мы с нетерпением ждем ваших историй!
19.

Примеры как длинных, так и коротких видеороликов историй

успеха, подготовленные подрядчиком сети Enterprise Europe Network https://www.youtube.com/playlist?list=PLq0qsbVGoO6H8yvjRzqpXWz7QZL9Ot
AQn
20.

Также истории успеха публикуются на сайте Европейской

комиссии сети (в разделе Enterprise Europe Network). Примеры успешных
историй можно посмотреть на рисунках ниже.
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Рисунок 6. История успеха от 6 июля 2017 года (Новый анализ крови делает
индивидуальное лечение рака на шаг доступнее).
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Рисунок 7. История успеха от 16 июня 2017 года (Быстрая зарядка для электрических
автобусов открывает дорогу для более чистого общественного транспорта).
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Рисунок 8. История успеха от 18 мая 2017 года (шотландский СМИП превосходит
крупные транснациональные корпорации на рынке приливной энергетики).
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21.

Все истории успеха представлены на сайте Европейской Комиссии

и находятся в свободном доступе по ссылке - http://een.ec.europa.eu/successstories.
22.

Как видно на рисунке 9, истории успеха можно отсортировать по

интересующей стране, также доступен выбор в зависимости от направления
секторальной группы, к которой они относятся. Также в стадии разработки
находится возможность сортировки в зависимости от оказанной услуги (пока
не доступно).

Рисунок 9. Сортировка историй успеха.
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