
Программа «Женский бизнес» 

Хочу! Могу! Делаю!

Обучение от лучших экспертов страны совместно с 
государственной поддержкой



Женский бизнес
В процессе обучения участницы с экспертами-практиками пройдут увлекательный путь от
анализа текущих бизнес-процессов, построения отдела продаж, запуска технологий по
масштабированию бизнеса до работы над созданием команды мечты, упаковки своего личного
бренда, навыков делегирования и мотивации

ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ:

• Точки роста для бизнеса. Как расти, формировать правильные убеждения и 
сильное окружение

• Создай лучшую версию своего бизнеса и получи конкретный план 
реализации

• Как стать лидером рынка через построение сильной команды и создание 
правильных отношений в коллективе

• Продажи по ЛЮБВИ: эффективная система для роста бизнеса
• Личный бренд, как выделить себя среди своих конкурентов
• Тренды 2021. Как получать заявки и продажи через инстаграм?
• Рецепт сбалансированных финансов: от семейного бюджета до 

корпоративного баланса
• Как все успевать и оставаться в гармонии с собой
• Архетипы личности. Как выстраивать беседу, разрешать конфликты и 

управлять отношениями, чтобы прийти к желаемому результату

УЧАСТНИК ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ СМОЖЕТ:

• Найти баланс между бизнесом и семьей, научиться грамотно управлять 
временем и силами, привлекать больше клиентов, усилить свой личный 
бренд

• Наметить точки роста для своего проекта, увеличить продажи и прибыль, 
разобраться в финансовых вопросах: как делить рабочие и личные средства

• Выстроить продуктивные отношения с командой и усилить своё окружение 
благодаря общению с единомышленницами

30-52 ак. ч до 250 человек

КОМУ ПОДОЙДЕТ?

Действующие
предприниматели
(от 1 года)

Онлайн
10 вебинаров

30 ак. часов

Смешанный

5 очных занятий
4 вебинара

52 часа

+ Акселератор

дополнительно
4 трекер-сессии

ЧТО ПО 

ОКОНЧАНИИ?

Сертификат о 
прохождении
программы

Начинающие 
предпринимател
и (бизнес до 1 
года)

СамозанятыеЖенщины-
предприниматели



Мы - Деловая среда

Мы разработали крупнейшую в России 
платформу знаний и сервисов
как для начинающих предпринимателей, 
так и для опытных бизнесменов

Программы «Школы бизнеса регионов» 

рекомендованы Постановлением 

Правительства №147-р от 31.01.17

Мы осуществляем регистрацию бизнеса 

и дистанционное открытие счета. С нами 

Вы можете зарегистрировать бизнес не 

выходя из дома!

Наша миссия – развитие 

предпринимательства в России

Наша цель – помочь каждому желающему 

создать эффективный и успешный бизнес, 

сформировать здоровую культуру 

предпринимательства



Школа бизнеса Регионов
Проект «Школа бизнеса регионов» вошёл в перечень лучших региональных 
практик поддержки малого и среднего предпринимательства, 
определенный решением Государственного совета РФ Госсовета РФ

16 500 7 000
Более Более

человек прошли 
очное обучение

человек прошли 
онлайн-обучение 

Наши образовательные 
программы прошли
в 55-и субъектах РФ



Структура программы

Онлайн-вебинары

Сертификат
по окончании программы

Очные занятия

Бизнес-девичник в конце 
программы

Рабочая тетрадь

Чат для нетворкинга



Как совмещать 
семью и 
бизнес?

Я готов к открытию 
своего бизнеса!

План программы



1. Первое, что отмечают участницы после прохождения программы - это вдохновение после обучения. Новые 

знакомства и коммуникация девушек между друг другом очень их заряжает

2. В программе участники общаются в чате, который даже после окончания программы продолжает работать. 

Программа формирует и укрепляет женское сообщество в регионе. После программы участницы делают 

коллаборации, сотрудничают друг с другом и просто дружат в жизни 

3. В программе рассмотрен широкий спектр тем, при этом темы разбираются достаточно углубленно. Таким 

образом на программе интересно как начинающим, так и действующим предпринимателям

4. После каждого занятия участники записывают инсайты и план действий. Между лекциями – участнику 

необходимо внедрять новые знания в жизнь. В конце программы – все инсайты и действия объединяется в 

один кейс и участник видит свою трансформацию

О программе 



Рабочая тетрадь Сертификат

Полезные материалы от 
спикеров собраны в единую 
тетрадь

Участники получают сертификат по 
завершении программы



Практика

• В конце каждого занятия участники 
фиксируют свои инсайты и план 
действий 

• После занятия – участники 
соблюдают поставленные дедлайны 
и следуют своему плану

• В конце программы – участник 
собирает все инсайты и 
реализованные действия в один 
кейс



Бизнес-девичник

Участниц ждет яркий и 
эмоциональный день подведения 
итогов программы!

• Вручение сертификатов

• Фотосессия

• Нетворкинг

• Музыка, танцы, фуршет





Отзывы о программе

Александра Красильникова
женский психолог, гипнотерапевт

Мои основные услуги - личные консультации. Имеются так же 
женские онлайн-курсы. 

На программе «Женский бизнес» я слушала лекции, практиковалась с 
участницами и сразу привносила это в свою жизнь и деятельность. 
Прислушивалась к рекомендациям, прокачивала ораторские навыки, 
быстрое выступление (и до сих пор это делаю), знакомства на 
мероприятии тоже дали толчок и свой результат (клиенты, 
сотрудничество).

Больше всего продвинула вперёд моя работа над выстраиванием 
личного бренда. Возможно, это вообще важнее всего остального. Так 
как после этой программы я изучала предложенную литературу, 
выстраивала свой личный бренд и проходила в Самаре мастерскую 
по личному бренду дополнительно.

Когда я пришла на программу у меня была «Точка А» - 10-15 
000/мес на личных консультациях. Цена за час была 2500р. 

Сейчас, после внедрения всех знаний от спикеров программы, цена 
за консультации - 4500р/час. «Точка Б» - 90 000р/мес только на 
личных консультациях.



Отзывы о программе

Посмотреть видео: 
• https://drive.google.com/file/d/1JkkS_iIGLu0hh6dFjnTK3brDzZ5787NM/view?usp=sharing

Астафьева Наталья
Практикующий врач-стоматолог

Мне очень понравилась программа. Программа 
построена на отработанных технологиях, нужно 
просто взять и сделать так, как говорит спикер и 
будет успех!
Особенно понравилась мне тема личного бренда 
и архетипов человека. Мы сейчас живем в 
измененном новом мире, и программа помогает 
ориентироваться в мире, складывается 
понимание как быть полезным и честным, не 
изменяя себе.
Очень сложно ориентироваться в одиночку в 
таком непредсказуемом и быстроменяющемся 
мире.
Спасибо, что есть такая программа

https://drive.google.com/file/d/1JkkS_iIGLu0hh6dFjnTK3brDzZ5787NM/view?usp=sharing


Отзывы о программе

Посмотреть видео: 
• https://drive.google.com/file/d/1FmCLlAUHc6muR2A4VG4vk-MgF7oUNA3e/view?usp=sharing

Казидуб Елена
Первый центр брака и семьи

Мне очень понравилось обучение. Были очень 
профессиональные спикеры, давали знания 
которые применимы и в жизни, и в бизнесе. 
Понравилась организация мероприятия.
Понравилась тема про архетипы личности, эти 
знания я буду точно применять. 
Нам, деловым женщинам, часто не хватает 
время, чтобы найти необходимы знания для 
развития бизнеса. А в программе Женский 
бизнес за несколько занятий был освещен 
широкий спектр тем, при этом мы их достаточно 
глубоко изучили.
Спасибо за программу

https://drive.google.com/file/d/1FmCLlAUHc6muR2A4VG4vk-MgF7oUNA3e/view?usp=sharing


Отзывы о программе

Татьяна Дзёкиш
домохозяйка на начало программы и предприниматель после программы

На момент обучения на курсе "Женский бизнес« в июле 2020, я была 
предпенсионером без работы с проблемами со здоровьем. Перспектива 
оставшуюся жизнь жить на пенсию меня не радовала.
И я приняла решение облагородить свою жизнь и пойти на обучение от 
Деловой среды. 
В результате после курса я открыла ООО, аутсорсинговую компанию. 
Выиграла конкурс на аренду офиса в Саратовском Бизнес-инкубаторе, где 
сейчас и находимся. Были заключены первые договора с клиентами и рабочим 
персоналом.
Знания, полученные на курсах Деловой Среды очень помогают. 
Это и создание сайта и КП, и ведение переговоров, и обработка документации, 
и соцсети и много другое! Двигаемся в сторону безубыточности и развития. 
Клиентов сейчас больше, чем можем обслужить, поэтому есть куда двигаться! 
Здоровье улучшилось, т.к. болеть просто стало некогда. Образ жизни стал 
более активным и здоровым. 
Цель - выйти в лидирующий состав аутсорсинговых компаний по Саратовской 
области.



Отзывы участников из соц сетей
Больше отзывов по хештегу #девичникДС


