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Акселерационная программа для субъектов Малого и Среднего 

предпринимательства 

 «Предпринимательство от Идеи до Результата» 

 

Цели программы:  

o Способствовать повышению внимания к малому и среднему 

предпринимательству, путём изучения алгоритма создания и 

воплощения бизнес-идеи в бизнес результат. 

o Способствовать устойчивому развитию субъектов МСП, путём 

формирования и систематизации необходимых знаний и навыков. 

Формат проведения программы: Вебинар. 

 

Особенности программы:  

o По итогам прохождения каждого модуля участники получают 

домашнее задание, которое в последствии обсуждается с 

тренером. 

o Программой предусматривается проведение трекинга участников 

(сопровождения) в онлайн формате. 

o Единовременно в программе могут принимать участие до 30 

участников. 

o Допускается участие как начинающих предпринимателей, так и физ. 

лиц, желающих стать предпринимателями. 

 

 

Тема 1. Концепция малого и среднего предпринимательства.  

Продолжительность 1 – 2 часа 

o Отличие бизнес моделей крупного и малого бизнеса.  

o Меры поддержки МСП. 

o Стратегическая и Оппортунистическая модели бизнеса.  

o Формирование доверия общества и клиентов,  

o Финансовая устойчивость и рентабельности бизнеса,  

o Масштабируемые бизнес модели. Франшизы для развития МСП. 

Результат: Участники понимают концепцию МСП и его концептуальное 

отличие. 

Участники могут определить и сформулировать идею и миссию своего 
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предприятия. 

 

Тема 2. Позиционирование на рынке, поиск «проблемы».  

Продолжительность 1- 2  часа 

o Особенности целевых аудиторий. 

o Особенности бизнес- модели при работе в разными целевыми 

аудиториями. 

o Технологии поиска идей для бизнеса.  

o Анализ сильных и слабых сторон целевой аудитории, поиск ниши 

проекта. 

o Миссия организации  и бизнес идея проекта. Формирование Миссии 

компании  

Результат: Участники могут определять основные категории целевых 

аудиторий. 

Участники могут применять разные «модели» объекта МСП, а также 

находить идеи для создания объекта МСП. 

 

Тема 3. Целевые рынки и ценностное предложение.  

Продолжительность 1-2 часа 

o Анализ ёмкости рынка. 

o Планирование изменения ёмкости рынка. 

o Устойчивость бизнеса в условиях изменений. 

o Описание рынка сбыта. 

o Конкуренты. Конкурентный анализ. 

o Формирование ценностного предложения. 

Результат: Участники могут определять потенциальную ёмкость рынка. 

Участники могут сформулировать ценностное предложение для разных 

целевых аудиторий объекта МСП. 
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Тема 4. Маркетинговая стратегия: от разработки до реализации. 

Продолжительность 1-2 часа 

 

o Маркетинг как система инструментов действия организации на 

рынке. Цели и задачи маркетинга. Маркетинг «6Р» 

o Понятия: Покупатели и Потребители. Создание УТП. 

o Стратегии развития бизнеса (Матрица И.Ансоффа). 

o Процесс принятия решения о покупке. Правило Парето и ABC -

анализ. 

o Цели ценообразования. Цена и ценность. Расчет цены. Типичные 

ошибки в ценообразовании. 

o Виды каналов распределения. Факторы, влияющие на выбор каналов 

распределения. 

o Оценка эффективности каналов продаж. 

o Разработка системы продвижения товара. Воронка продаж. 

o Виды маркетинговых исследований. Маркетинговые стратегии в 

управлении рыночным спросом. 

Результат: участники знают основные понятия и владеют 

инструментами маркетинга и могут применять их в своей 

практической деятельности 

 

Тема 5.  Партнёрство. Технология построения эффективных партнёрств.  

Продолжительность 1-2 часа 

 

o Что такое эффективное партнерство в предпринимательстве?  

o Цели партнерства с бизнесом, с государством: как заинтересовать 

бизнес/ государство вести совместные проекты, которые решают 

задачи всех заинтересованных в партнерстве сторон. 

o Ключевые правила построения эффективного партнёрства: 

 системность  

 устойчивость проекта 

 профессионализм и измеряемые показатели работы  

 соблюдение сроков и договорённостей  

 личный бренд и репутация  

o Как говорить с представителями бизнеса на их языке? 

 

Результат: участники узнают правила и принципы конструктивного 

общения с инвесторами/партнерами/ спонсорами и другими 

заинтересованными лицами. Познакомятся со стратегиями влияния 
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на целевую аудиторию, подтверждая свое лидерство и укрепляя 

авторитет. 

 

 

Тема 6. Бизнес моделирование и построение стратегии. 

Продолжительность 1,5 часа 

Продолжительность 1-2 часа 

o формирование цепочки добавленной стоимости.  

o Партнёрская сеть и её роль в устойчивой бизнес модели.  

o Поиск и привлечение ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

o Оценка эффективности бизнеса. 

o Структура расходов.  

o Финансовый план. Доходы и расходы. 

o Рентабельность и точка безубыточности. Способы управления. 

Результат: Участники могут определить и сформулировать стратегию 

безубыточности проекта. 

Участники могут определять и привлекать необходимые ресурсы в том 

числе через партнёрские отношения. 

 

Тема 7. Управление проектами. 

Продолжительность 1-2 часа 

o Особенности проектной деятельности.  

o Что такое проект, его признаки. Специфика каждой стадии 

проектной деятельности.  

o Как правильно сформулировать цель проекта – какой результат 

должен быть достигнут в ходе реализации проекта? 

o Как четко формировать матрицу приоритетов проекта. Риски 

проекта.  

o Как выстраиваются жизненный цикл и этапы реализации проекта  

o Как формировать эффективную команду проекта и управлять 

ключевыми процессами проекта - от зарождения до финальной 

стадии и закрытия проекта. 

 

Результат: участники познакомятся с принципами планирования и 

грамотного распределения ресурсов, просчета рисков, 

планирования бюджета и управления изменениями. Поймут, как 

выстраивать эффективную команду и находить результативных людей. 
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Тема 8. Целеполагание и планирование.  

Продолжительность 1-2 часа 

o SWOT анализ для реализации целей проекта. 

o Принцип постановки целей. Модель SMARTEF: практический опыт и 

результаты. 

o Единица планирования. Принципы оптимального планирования: жёсткие, 

гибкие и бюджетируемые задачи. 

o Стратегическое и тактическое планирование. Как управлять в условиях 

нехватки ресурсов? 

o Эффективная самоорганизация: «Белка в колесе» и «Автор жизни» - новый 

взгляд на матрицу Эйзенхауэра.  

o Ресурсное состояние и методы его создания. 

o Работа с отсрочками. Как перестать откладывать и полюбить дедлайны. 

o Самоменеджмент: три опорные точки. 

 
 Результат: участники узнают какие факторы стимулируют, а какие 

ограничивают  работоспособность. Как оптимально планировать и 

эффективно использовать время, наилучшим образом распределять нагрузку. 
Научатся расставлять приоритеты и   добиваться значимых целей.   

 

 

 

 

Тема: 9. Продажи: Тактика и стратегия. 

Продолжительность 1-2 часа 

o Стратегические продажи. Работа с разными типами ЛПР.  

o Технология развития клиента. 

o Тактика продаж. Алгоритм формирования потребности. 

o Аргументация. Язык выгод и преимуществ. 

o Работа с возражениями и сопротивлениями. 

o Мерчендайзинг. Управление восприятием клиента. 

 

Результат: Участники умеют осуществлять продажи разным типа клиентов, 

понимают могут актуализировать потребности клиентов, знают техники 

работы с возражениями, знают способы управления восприятием 

покупателя. Участники могут убедить клиента.  
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Тема 10. Мастерство презентаций. Как выгодно продать идею/ себя/ проект. 

Продолжительность 1-2 часа 

o Если аудитория многочисленна и разнообразна – как обозначить цели? 

o Презентация внутреннему и внешнему клиенту – сходство или различие? 

o Как построить ключевое сообщение 

o Презентационный конструктор: определение ключевых смысловых 

блоков презентации. 

o Анализ и обобщение исходной информации: как создать историю.  

o Как наиболее эффективно пройти цепочку: имеющиеся разрозненные 

данные и цифры – значение каждой группы данных – содержательные 

выводы на основе данных – объединение и обобщение имеющейся 

информации. 

o Как правильно определить последовательность излагаемой 

информации: критерии приоритетности, интересности и 

взаимосвязанности. 

o Как грамотно расставить смысловые акценты между блоками 

презентации: методы. 

o Методы воздействия на аудиторию через ключевые слова: техника 

использования ключевых слов. 

o Как добиться простоты и доступности изложения: работа с текстом. 

 

 Результат: участники научатся эффективно готовить презентацию и выгодно 

представлять свой проект с учетом специфики аудитории, грамотно упаковывать 

проект, выделять ключевые сообщения и аргументировать собственную позицию с 

целью достижения поставленной цели. 

 

 


