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ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС «МАЛЫЙ БИЗНЕС С РЕЗУЛЬТАТОМ»  
 
6 дней по 6 часов избранных знаний  
и простых решений сложных бизнес-задач 

 
 

 
 
 

„Кто думает, что постиг всё, тот ничего не знает.“ —  Лао-цзы 
 

 
ДЛЯ КОГО БУДЕТ ПОЛЬЗА 

 

 Людям, которые хотят начать свой бизнес 

 Начинающим предпринимателям 
 Бизнесменам, которые хотят большего 

 

ПРОГРАММА КУРСА 
 

Курс поможет целеустремленным людям найти новые возможности для развития своего бизнеса. 
Формат работы – «от практических кейсов участников», «и один в поле воин» / индивидуальная работа, «1+1=3» 
/ групповые штурмы. 
Теория – инструмент для получения практической пользы. 
 

 

День 1  ПРОКАЧАЙ СВОЙ БИЗНЕС  
 

 

Передача консалтинговых инструментов честной оценки эффективности бизнеса или «сам себе консультант». 
Оцениваем возможности и угрозы для достижения своих целей по всем компонентам бизнеса. 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА/ПРАКТИКУМ  «ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ?» Создаем ресурсную и интеллектуальную 
карты своего бизнеса.  
 

 

День 2 ПРОКАЧАЙ СВОЙ БИЗНЕС 2.0 или БИЗНЕС МАГИЯ КОММУНИКАЦИЙ 
 

 

Оцениваем коммуникационное лицо своего бизнеса. Создаем и тестируем свой оффер. 
 
ДЕЛОВАЯ ИГРА/ПРАКТИКУМ  «КТО СТАЛ МИЛЛИОНЕРОМ?»  Проверяем наше послание рынку и находим 
возможности для роста. Продаем идеи, ценности, товары, услуги и еще кое что ;)  
 

 

День 3  ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 

 

Стратегии где и как применять, что работает, что нет. «Западные» и «восточные» инструменты. 
Актуализируем свои стратегии. 
Рынки. Как «выжать» максимум из конкуренции.  

 Рынки по территориям / сегментам. Выходим за свои пределы. Как за объемами не пропустить убытки 

 Клиенты. Используем рефрейм технологии «В шкуре не убитого медведя», «Покупатель НЕ Потребитель», 
видим своего нового клиента 

 Конкуренты. Картельные инструменты и «троянские кони» для малого бизнеса, примеряем «на себя» 

 Поставщики. Фьючерсы и эксклюзивность. Понимаем, как стать ключевым клиентом для крупного 
поставщика 

 Коллабарационные рынки. Создание «бизнес-химер». Делаем то, что другие не делают 



Финансовые инструменты и масштабирование.   
Online инструменты и как бизнес online cработает с offline. Находим новые возможности в online 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА/ПРАКТИКУМ  «БИЗНЕС НАОБОРОТ» Как запустить «телегу» впереди лошади.  
 

 

День 4  ВНУТРЕННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 

 

Развитие структуры. Ошибки и успешные решения. 
Повышение прибыльности через процессы. 3 ключевых компонента дающих преимущество в конкуренции. 
Ставим цели по своим процессам и делаем action план. 
Создание конкурентных преимуществ. 

 Продукт / услуга. Переворачиваем ассортимент, используя рефрейм технология «Товар- услуга / услуга - 
товар» 

 Цена / ценность. Повышаем ценность своего предложения.  

 Продвижение/ продажи. Используя AIDA, обновляем воронку продаж.  

 Логистика / дистрибуция. Развиваем товаропроводящую сеть. Примеряем инструменты сетевого 
партнерства на себя.  

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА/ПРАКТИКУМ  «СВОЙ БИЗНЕС. КАК ВЫЖИТЬАТЬ ONLINE» Готовим свою бизнес идею к работе с 
online. 

 

День 5  ПРО ДЕНЬГИ ПО-ДРУГОМУ 
 

 

Альтернативные (не кредитные) финансовые инструменты поддержки бизнеса в Беларуси.  
Особенности impact investment. Что нужно, чтобы получить 100 000 usd  в развитие бизнеса? /практические 
примеры из частной практики/ 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА/ПРАКТИКУМ  «БИЗНЕС – НЕ БИЗНЕС ИЛИ БИЗНЕС 2.0» Готовим свою бизнес идею к «продаже» 
impact инвесторам.   

 

День 6  ЭКСПЕРТНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕС-КЕЙСОВ УЧАСТНИКОВ  
И ВЗГЛЯД В БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

 

Участники получают экспертные решения своих практических бизнес-кейсов.  
Делаем сценарное видение будущего для себя учитывая тренды развития малого бизнеса в Беларуси. 
«Что нам светит?», какие грядущие изменения системы поддержки предпринимательства в Беларуси сможем 
использовать.  
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА/ПРАКТИКУМ  «ЭКСПЕРТНАЯ ГОЛОВА – ХОРОШО, А МНОГО ЛУЧШЕ» Развиваем экспертные 
решения своих бизнес-кейсов по технике life lab   
 

КУРС ВЕДЕТ ЭКСПЕРТ 
ЗУЕВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Основатель и управляющий Группы Компаний REZУЛЬТАТ  
 

 

Директор некоммерческой организации ИКУ «Содействие Развитию Бизнеса»  
 

Директор некоммерческой организации Учреждение «Региональный Центр Развития»  
 

Эксперт проекта ПРООН «Содействие занятости и самозанятости населения в 
малых и средних городах Республики Беларусь» в Могилевской и Витебской 
области 
 

Эксперт по развитию малого и среднего предпринимательства в регионах, эксперт 
в области маркетинга и развития бизнес систем, эксперт в области управления 

экономической деятельностью предприятия, управления персоналом.  
 

22 ГОДА  - опыт управления предприятиями 
10 ЛЕТ -  опыт предпринимательства 
11 START UP ПРОЕКТОВ 
275 тренингов, авторских курсов и мастер 
классов 
 

 
Подробно опыт на сайте: 

http://www.dazzzen.wixsite.com/myzen  
 

 

 


