
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Бизнес на селе: Как достичь финансового благосостояния" 

Практико-ориентированный тренинг длительностью 8 часов.  

 

Цели: 
1. Получение знаний и практических навыков в управлении финансами предпринимателями, 

которые занимаются бизнесом на селе; 

2. Поиск идей для бизнеса, умение объективно оценить бизнес на любом этапе его жизни; 

3. Создание резервов и устойчивость бизнеса. 

  

Целевая аудитория: Программа тренинга рассчитана на представителей малого бизнеса из 

сельской местности и малых городов, желающих улучшить свое финансовое благополучие и 

увидеть новые возможности для развития бизнеса в сельской местности. А также грамотно 

управлять финансами на своем предприятии. 

 

 

Структура и трудоемкость учебной программы: 

1. Итого: 8 академических часов. 

  

Форма работы: 

Тренинг. 

  

Итоговый документ: 

Сертификат. 

  

Кадровое обеспечение программы 

Данный тренинг проводят практики предприниматели и руководители, имеющие успешный опыт 

предпринимательской деятельности, а также бизнес-тренер с 20-летним стажем. 

  

В программе тренинга: 

1. Бизнес в условиях сельской местности и малого города: плюсы и минусы. Определить, как выглядит 

финансовый GPS (аудит текущего состояния бизнеса, бизнес-идеи) 

2. Как составить план финансовой безопасности.  

3. Как поставить финансовую цель. 

4. Навык Нетворкинга – выстраивание нужных связей.  

5. Какой бизнес востребован в сельской местности? 

6. Квадрант денежного потока 

7. SWOT – анализ, анализ своей новой деятельности.  

8. Кейсы успешных предпринимателей. 

 

Спикеры: 

Слепухин Александр - бизнес-тренер, консультант 

Бушуев Сергей - исполнительный директор производственной компании «Контур», г. Заречный 

Чечулин Александр, директор клининговой компании «Чистый Дом», г. Березовский 

Сычев Денис, директор производственной компании «Только польза», г. Заречный.  
 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

  

Время  Тема Вопросы 

10:00 – 11:00 Бизнес в условиях 

сельской местности и 

малого города: плюсы 

и минусы.  

 

Спикеры: Слепухин 

Александр и Бушуев 

Сергей 

- Бизнес в условиях сельской местности и малого города: 

плюсы и минусы.  

Определение финансового GPS (аудит текущего состояния 

бизнеса, бизнес-идеи): 

- выявление проблем и узких мест, поиск решений. 

Практические задания: кейсы, работа в группах. 

 

11:00- 12:00 Финансовая цель и план 

финансовой безопасности 

с учетом особенностей 

сельского бизнеса.  

Спикеры: Слепухин 

Александр и Сычев Денис 

- Как грамотно ставить финансовую цель с учетом 

особенностей ведения бизнеса в сельской местности? 

- План достижения финансовой безопасности бизнеса: 

- планирование доходов и расходов 

- личные доходы владельца бизнеса – в чем кроются опасности, 

не позволяющие создать финансовый резерв? 

 

12:00-13:00 Перерыв   

13:00 – 16:00 Какой бизнес 

востребован в 

сельской местности 

Спикер: Чечулин 

Александр 

- Бизнес-идеи для села и малых городов 

- Сколько денег надо на открытие бизнеса и где их взять?  

- Как минимизировать первоначальные расходы 

- Практические задания: кейсы, работа в группах 

 

16:00 – 19:00 Самые эффективные 

инструменты для 

развития бизнеса на 

селе 

Спикеры: Слепухин 

Александр, Сычев 

Денис, Бушуев Сергей, 

Чечулин Александр 

  

1. Навык нетворкинга – выстраивание нужных связей 

и как их правильно монетизировать.  

Практические задания: сессия нетворкинга. 

2. Квадрант денежного потока и SWOT – анализ: 

когда необходимы и как пользоваться 

3. Кейсы от предпринимателей, обмен опытом 

 

Коммерческое предложение составил:      
Слепухин  
Александр Сергеевич 
 
Бизнес-тренер, консультант. Стаж образовательной деятельности – 20 лет. 
 

 


