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ПРОГРАММА КУРСА 

«Масштабирование бизнеса: продуктовый портфель, уникальные конкурентные 

преимущества, новые ниши»  

Управление изменениями: комплексная конкурентоспособность и инструменты развития 

компании в условиях новых рынков 

 

Продолжительность программы: 30 часов 

Целевая аудитория: собственники малого и среднего бизнеса, инициаторы бизнес-

проектов 

 

Тема 1. Управление изменениями: трансформируем идеи в достижения 

- Жизненный цикл организации и продукта 

- От стартапа до лидера рынка: особенности проведения изменений в различных 

компаниях на российском рынке 
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- Россия как пространство для бизнеса: место в глобальных рынках, возможности, 

риски и перспективы роста, институты развития 

Тема 2. Конкуренция 2.0. Скоринг рынка и поиск продукта для 

высокопотенциальных ниш 

- Анализ конкурентной позиции: определяем перспективные ниши и направления 

для роста 

- Конъюнктурные исследования, получение данных для проектирования изменений 

- Выход из конкуренции: опережающие решения для рынка 

Тема 3. «Чекап» бизнес-модели: USP1, продукт, внутренняя среда компании 

- Оценка потенциала бизнес-модели: перспективы и узкие места новых решений для 

повышения продаж и старта новых продуктов 

- Возможности и проблемные зоны компании: составление дорожной карты 

улучшений 

- Генерация новых моделей работы в области продаж, управления, маркетинга и 

смежных сферах 

Тема 4. Пилотный проект: запуск нового продукта и трансформация процессов 

- Инструменты разработки продукта и тестирования новых ниш 

- Перезагрузка «слабых» продуктов и «консервативных» бизнес-моделей 

- Быстрореализуемые инициативы (БРИ): методики запуска, оценки эффективности, 

быстрого улучшения продукта и коммерческих процессов компании 

- Обзор частных и государственных институтов развития для быстрого запуска или 

масштабирования бизнес-проекта 

Тема 5. Практическое внедрение обновленной модели работы с рынком 

- Практическая сессия на основе дизайн-мышления2 и Agile3 

- Введение и обучение методологию. Обзор практических кейсов по форсированию 

новых ниш 

- Быстрые и малобюджетные средства запуска пилотных продуктов, сервисов и 

улучшений, ориентированных на целевых клиентов 

Тема 6. Практическое внедрение обновленной модели работы с рынком. 

Интеграция инструментов поддержки бизнеса 

 
1 USP, от англ. – unique selling proposition (уникальное торговое предложение). 
2 Design thinking (дизайн-мышление) — лидирующая методология разработки новых продуктов и подходов в 

развитии организаций, разработка Stanford University. В основе методологии — глубинное исследование 
клиентов и генерация идей на основе этих находок с целью создания востребованных продуктов и развития 

компании. 
3 Agile — практика гибкого управления проектами и развитием продуктовой стратегии, позволяющая в 

кратчайшие сроки определить узкие места проектов и бизнес-моделей, разработать и внедрить эффективные 

продукты, основанные на исследовании глубинных причин принятия решения о покупке со стороны клиента, 

обеспечив рост продаж и ключевых показателей. 
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- Практическая сессия на основе дизайн-мышления и Agile 

- Карта частных и государственных институтов развития бизнеса: подбор 

инструментов поддержки для бизнес-модели участников 

- Формирование roadmap (дорожной карты) для пилотных продуктов и БРИ 

Тема 7. Практическое внедрение обновленной модели работы с рынком 

- Практическая сессия на основе дизайн-мышления и Agile 

- Разработка и защита результатов пилотного проекта. Краш-тест проектов 

участников. 

- Составление карты запуска новой модели работы с рынком 

 

Справка: 

Организатор программы — компания «Технологии развития» — поставщик решений 

по проведению изменений для повышения эффективности управления, продаж, развития 

рынков, подготовке опорного менеджмента. Сайт: www.develop-pro.ru. 
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