
ПРОГРАММА «СТАРТУЙ УВЕРЕННО» 

ИНТЕНСИВ 

ДЕНЬ 1  

10.00 – 18.00 

10.00 – 13.30 Форсайт сессия: «Перспективы развития бизнеса в Екатеринбурге и Свердловской 

области». Направления развития Екатеринбургской бизнес-агломерации, перспективы 

внедрения новых технологий, перспективы развития информационных технологий. Место 

малого бизнеса 

13.30 – 13.45 ПЕРЕРЫВ 

13.45 – 14.15 Структура и порядок составления бизнес-плана. Товарное позиционирование бизнеса 

(описание товара, определение целевой аудитории с составлением «портрета» покупателя, 

описание точки продажи, составление уникального торгового предложения). Активный 

диалог. Работа в мини-группах. 

14:15 – 15:15 ОБЕД 

15.15. – 15.45 Определение и расчет объема рынка, анализ конкурентов, расчет возможной доли рынка 

(объем максимально возможных для предпринимателя объема продаж), определение 

ценовой «вилки», оценка возможной доходности бизнеса. Активный диалог. Работа в мини-

группах. 

15.45 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00 – 17.00 Бизнес-модели on-line, of-line. Генерация бизнес-идей. Мозговой штурм. Микроскрининг. 

SWOT-анализ бизнес-идеи. Минилекция и работа в общем потоке. 

17.00 – 18.00 Ответы на вопросы 

ДЕНЬ 2  

10.00 – 18.00 

10.00 – 11.30 Продвижение товара на рынке. Пять «P» продаж. Пять «Wi» продаж (кто, что, где, как часто, 

почему покупают). Ценообразование. Активный диалог. Работа в мини-группах. 

11.30 – 11.45 ПЕРЕРЫВ 

11.45 – 13.15 Инструменты продвижения товара на рынок. Расчет затрат на продвижение товара. 

Минилекция. Работа в мини-группах. 

13:15 – 14:15 ОБЕД 

14.15 – 15.45 Технологическая карта бизнес-процесса. Составление технологической карты на примере 

минигостиницы. Активный диалог. Работа в мини-группах. 

15.45 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00 – 17.00 Расчет натуральных затрат на бизнес-процесс по составленной технологической карте. 

Минилекция. Работа в мини-группах. 

17.00 – 18.00 Ответы на вопросы 

ДЕНЬ 3  

10.00 – 18.00 

Финансово-экономическая игра «Организация производства бланков» 

10.00 – 11.30 Выдача задания, планирование работы в первом раунде. Работа в общем потоке. 

11.30 – 11.45 ПЕРЕРЫВ 

11.45 – 13.15 Первый этап производства. Работа в общем потоке. 

13:15 – 14:15 ОБЕД 

14.15 – 15.45 Второй этап производства. Работа в общем потоке 

15.45 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00 – 17.00 Анализ движения денежных средств, счет прибыли и убытков. Баланс и амортизация. 

Работа в общем потоке. 

17.00 – 18.00 Ответы на вопросы 

ДЕНЬ 4  

10.00 – 18.00 

10.00 – 11.30 Расчет производственных затрат. Расчет денежных затрат на бизнес-процесс. На единицу 

товара, на месяц, на год (исходя из возможного объема продаж). Минилекция. Работа в 

мини-группах. 

11.30 – 11.45 ПЕРЕРЫВ 



11.45 – 13.15 Расчет организационно-управленческих затрат. Составление структуры управления, расчет 

затрат на управление. Активный диалог. Работа в мини-группах. 

13:15 – 14:15 ОБЕД 

14.15 – 15.45 Расчет желаемой прибыли, составление программы развития бизнеса. Расчет 

налогообложения по упрощенной системе, доходы. Активный диалог. Работа в мини-

группах. 

15.45 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00 – 17.00 Расчет итоговых постоянных и переменных затрат. Расчет безубыточности бизнеса. Мини-

лекция. Работа в мини-группах. 

17.00 – 18.00 Ответы на вопросы 

ДЕНЬ 5  

10.00 – 18.00 

10.00 – 11.30 Планирование открытия бизнеса. Диаграмма Гантта. Расчет затрат на запуск бизнеса. 

Активный диалог. 

11.30 – 11.45 ПЕРЕРЫВ 

11.45 – 13.15 Работа в мини-группах. 

13:15 – 14:15 ОБЕД 

14.15 – 15.45 Расчет итоговой стоимости проекта и сроков его окупаемости. Мини-лекция. 

15.45 – 16.00 ПЕРЕРЫВ 

16.00 – 18.00 Работа в мини-группах. Подведение итогов по интенсиву. 

17.00 – 18.00 Ответы на вопросы 
 




