
ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСККОГО БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРА 

«АГРОТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В РАМКАХ КЛАСТЕРА ТРК «ГОРА БЕЛАЯ» 

1. Введение:  
- возможности и перспективы бизнеса для резидентов 
ТРК «Гора Белая» 
- условия работы, требования, поддержка резидентов.  
- как создать успешный продукт в агротуристическом бизнесе 
благоприятные возможности рыночных трендов: кейсы 
предпринимателей и отраслевых экспертов 

04.10.19 
вечер 18.00-21.30 

4 акад.часа 

2. Продуктовая стратегия резидента. Кто мой покупатель и что ему нужно: 
структура покупательской аудитории и её спрос на различные продукты 
резидента.  
Анализ продукта с точки зрения ценности для покупателя: иерархия 
потребностей Нориаки Кано.  
Проектная сессия: создаем и усиливаем ключевые факторы успеха и 
конкурентоспособности продукта в данной товарной категории 

05.10.19 
день 9.00-16.00 

8 акад.часов 

3. Управление персоналом: психология взаимоотношений и построение 
рабочего взаимодействия в коллективе. Мотивация. Регламентация 
работы 

11.10.19 
вечер 18.00-21.30 

4 акад.часа 

4. Командообразование. Поведение подчиненных: как получить 
максимальный результат от совершенно разных людей. Тренинг: 
работа с трудными подчиненными и преодоление сопротивления. 

12.10.19 
день 9.00-16.00 

8 акад.часов 

5. Маркетинг и технологии продвижения бизнеса резидентов 
ТРК «Гора Белая». Кейсы предпринимателей и отраслевых экспертов 

18.10.19 
вечер 18.00-21.30 

4 акад.часа 

6. Портрет целевого покупателя и ценностное предложение резидента. 
Проектирование бизнес-модели резидента. 
Ресурсная основа бизнес-модели. Товарный портфель и 
ценообразование в рамках товарного портфеля 
Проектная сессия: формулируем план развития товарного портфеля 

19.10.19 
день 9.00-16.00 

8 акад.часов 

7. Успешные маркетинговые решения, способы увеличить прибыль и 
продажи резидента ТРК «Гора Белая». Кейсы предпринимателей и 
отраслевых экспертов 

25.10.19 
вечер 18.00-21.30 

4 акад.часа 

8. Бренд, структура бренда и позиционирование. Визуальные аспекты 
брендинга, фирменный стиль и точки контакта. Стратегия продвижения 
резидента. Стратегия развития/масштабирования бизнеса резидента, 
инструменты увеличения объёма продаж  
Проектная сессия: выбираем и оцениваем перспективность различных 
инструментов повышения объёма продаж 

26.10.19 
день 9.00-16.00 

8 акад.часов 

9. Как прийти к устойчивому функционированию и развитию: экономика 
резидента ТРК «Гора Белая». Где искать резервы снижения затрат и 
роста прибыли. Кейсы предпринимателей и отраслевых экспертов 

01.11.19 
вечер 18.00-21.30 

4 акад.часа 



10. Финансовая деятельность предприятия. Источники финансирования 
для бизнеса: особенности, преимущества и недостатки. Финансовое 
планирование 
Проектная сессия: разработка инвестиционного плана 

02.11.19 
день 9.00-16.00 

8 акад.часов 

11. Что привело к успеху: удачные решения и экономические стратегии 
развития резидента ТРК «Гора Белая». Кейсы предпринимателей и 
отраслевых экспертов 

08.11.19 
вечер 18.00-21.30 

4 акад.часа 

12. Оценка эффективности инвестиционного проекта. Анализ финансово-
хозяйственной деятельности и экономическая оценка эффективности 
работы предприятия 
Проектная сессия: разработка инвестиционного плана 

09.11.19 
день 9.00-16.00 

8 акад.часов 

13. Ключевые аспекты внимания в управлении бизнесом. Как 
сформулировать и реализовать план развития предприятия резидента 
ТРК «Гора Белая». Кейсы предпринимателей и отраслевых экспертов 

15.11.19 
вечер 18.00-21.30 

4 акад.часа 

14. Анализ рыночных разрывов и стратегия бизнеса. Ставим и достигаем 
новые цели: оперативная технология управления, направленная на 
развитие бизнеса. Люди или технологии: источники конкурентных 
преимуществ. 
Проектная сессия: план стратегического развития бизнеса 

16.11.19 
день 9.00-16.00 

8 акад.часов 

-- 
22.11.19 

вечер 18.00-21.30 
4 акад.часа 

15. Как подготовить себя к презентации проекта. Логика презентации. 
Мини-тренинг ораторского мастерства 

23.11.19 
день 9.00-16.00 

8 акад.часов 

-- 
29.11.19 

вечер 18.00-21.30 
4 акад.часа 

16. Защита проектов резидентов ТРК «Гора Белая» 
30.11.19 

день 9.00-16.00 
8 акад.часов 

 


