


 

1 

EU4YOUTH:   РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

EU4YOUTH: FOSTERING POTENTIAL FOR GREATER EMPLOYABILITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НА СТАРТЕ 

Методическое пособие для тренеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 2019 

 

 



 

2 

 

 

 

 

Пособие разработано и издано в рамках проекта 

EU4YOUTH: РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА  

EU4YOUTH: FOSTERING POTENTIAL FOR GREATER EMPLOYABILITY 

Проект финансируется   Европейским Союзом в рамках инициативы ЕС для молодежи и реализуется в 

трех странах: Армении, Беларуси и Грузии Армянским Обществом Красного Креста, Белорусским 

Обществом Красного Креста и Грузинским Обществом Красного Креста при поддержке Датского 

Красного Креста в партнерстве с Датским Молодежным Красным Крестом и Датской консалтинговой 

компанией «Коннектио» (Connectio) в сотрудничестве с государственными органами и НГО. 

The project is funded by the European Union under the EU4Youth initiative. It is implemented in three 

countries: Armenia, Belarus and Georgia by Armenian Red Cross Society, Belarus Red Cross Society, and 

Georgian Red Cross Society, correspondingly, with the support of the Danish Red Cross, in partnership with 

the Danish Red Cross Youth and Connectio, in cooperation with state authorities and NGOs. 

 

Составитель пособия бизнес-тренер ОО «Центр поддержки и развития юношеского 

предпринимательства» Н.П. Шаппо. 

Главной целью разработки данного методического пособия является обеспечение тренеров, 

консультантов, педагогов, осуществляющих практику подготовки молодежи в сфере 

предпринимательства, материалами и рекомендациями, достаточными для самостоятельной 

организации образовательного процесса в рамках тренингов. 

Пособие ориентировано на преподавателей, тренеров, работающих в сфере некоммерческого 

сектора, бизнеса и государственного управления, а также на широкий круг людей, интересующихся 

формированием предпринимательских компетенций и развитием социального 

предпринимательства. 
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Если ты креативен и не любишь просто 

мечтать, а тебе нужно сделать то, о чем 
мечтаешь. Если твои мечты связаны с 

тем, как что-то изменить в мире вокруг 
тебя и сделать его комфортнее, ярче, 
интереснее для себя и других. Если тебе 

важно понять, как, решая социальную 
задачу, быть финансово независимым и 

построить устойчивое предприятие. 
 

Если ты не можешь оставаться в стороне 

от того, как устроена жизнь вокруг тебя 
и тебе важно строить ее самому, 

вовлекая в это других. Если что-то из 
этого тебя цепляет, значит пришло время 
начинать. И если ты думаешь, что у тебя 

не получится, значит именно это и стоит 
сделать. 

 
 

Тренинговые материалы, мы надеемся, помогут молодежи 
определиться в профессиональном выборе, поскольку: 

 

1. начиная проект молодые люди часто ещё сами не понимают/не знают будет ли 
приоритетом для них прибыльность или общественная польза. 

 
2. часто путь в бизнес для конкретного человека лежит через развитие 
способности к самостоятельной деятельности (без начальников и готовых 

заказчиков - на свой страх и риск) и успешная реализация некоммерческой 
инициативы вселяет в человека куда большую веру в себя как предпринимателя, 

чем изучение «бизнеса» как такового или работа по найму. 
 

3. большинство успешных и эффективных бизнесов имеют множество 

социальных «аспектов», за счёт развития которых можно повысить их 
устойчивость и даже прибыльность (например, через создание социально-

ориентированных продуктов и выход на новые рынки). 
 

4. всё большее количество ведущих экспертов и мировых корпораций 

склоняются в сторону концепции интеграции бизнеса и социальной деятельности 
как одного из ключевых трендов развития в 21 веке (например, такую позицию 

разделяет Международный форум лидеров бизнеса - IBLF) 
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Предприниматель на старте 

Предпринимательство открывает двери любому человеку независимо от его 

возраста, пола, расы, образования и классовой принадлежности. Мужчины и 

женщины самых разных возрастов и слоев общества создавали и 

продолжают создавать инновационный и процветающий бизнес по 

всему миру! Как вам попасть в их число? Независимо от того, кто вы и 

какой бизнес хотите создать, вам понадобится тщательно продумать и 

спланировать реализацию вашей бизнес-идеи. 

Как вам понять, что предпринимательство – лучший для вас выбор? 

Вероятно, вы уже начали изучать, какие требования предъявляет 

бизнес к личным качествам предпринимателя, знаете об экономических и 

юридических аспектах ведения бизнеса. Параллельно с этими 

исследованиями вам придется тщательно взвесить все за и против, отвечая на 

вопрос, делать ли карьеру сотрудника корпорации или стать владельцем нового, 

небольшого бизнеса, которому, возможно, нужно будет бороться за выживание? 

Малому бизнесу никто не гарантирует, что он выживет.  Сессия 

«Предприниматель на старте» осветит для вас ряд вопросов, которые помогут 

понять, насколько вы подходите для роли предпринимателя. Вы сможете оценить 

свои таланты, мотивацию, навыки и умения. 

Что такое предпринимательство?  

Предпринимательство – это процесс организации, управления и принятия на себя 

ответственности за любые риски, связанные с ведением собственного бизнеса, а 

также получение за это соответствующего вознаграждения. Многие люди 

расценивают предпринимательство как возможность осуществить свою мечту и 

начать работать на самих себя. Для многих людей это связано не только с 

деньгами, но и со страстным желанием изменить свою жизнь и бросить вызов 

обстоятельствам. А что движет вами? 

Многие люди рассматривают предпринимательство как возможность 

работать на самих себя. 

Прочитайте следующие цитаты об успехе в бизнесе. Что пытаются донести до нас 

их авторы? 

Единственные вещи, которые эволюционируют в организации сами по себе, - это 

беспорядок, трения и плохие результаты. Питер Друкер. 

Я продвигала сама себя. Мне необходимо было создать эту возможность! И я 

сделала это! Не сидите на месте и не ждите, пока возможность откроется вам. 

Сара Бредлав Уолкер 

Бизнес не всегда приятное занятие. Иногда он напоминает цыпленка, которому 

надо продолбить скорлупу, чтобы выбраться на свет. Генри Форд. 

Пусть все ваши вещи знают свое место. Пусть каждая часть вашего бизнеса знает 

свое время. Бенджамин Франклин. 
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Мы представляем тренинг в виде дерева, 
корни которого символизируют цели и 

задачи. Одним из Важнейших факторов 
успешного достижения целей является 
продолжительность тренинга. В нашем 

дереве время символизирует годовые 
кольца ствола. Каждый день, дерево 

будет становиться толще и выше. Чем 
толще ствол, тем весомее плоды - его 
результаты. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Крона иллюстрирует процессы, происходящие в группе 
 

Почки на ветках - знакомство 
 

Листья - сплочение в группу 
 
Бутоны - исследование зон ближайшего развития группы и его результаты 

 
Цветы - формирование необходимых навыков и взаимопонимание 

 
Плоды - развитие и закрепление результатов 

 
За деревом заботливо ухаживает тренер, имеющий в 

своем арсенале средства и методы достижения поставленных 

целей. А результатов (плодов) тренинга с корзинкой ждет 
сообщество наших стран, готовое использовать с пользой и в 

целях развития. 
 
 

 
 

Самопрезентация участников 
 

Цель: знакомство участников, представление себя 
 

Материалы: копии рисунков «футболки», фломастеры, бейджи 
 

Процедура: 

 
Предложите придумать свой девиз для размещения на 

«футболке». Участники рисуют свой девиз, затем представляют 
свою работу присутствующим. Во время представления они также 
должны ответить на три вопроса: 

 
Что я делаю с удовольствием? 

Что мне не нравится? 
Мое хобби. 
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Игра в бинго 
 

Цель: Использовать как инструмент для 

знакомства в новой группе. 
 

Материалы: Копии карточек бинго, Ручки или 
карандаши 

 

Процедура: 
 

Скажите собравшимся, что пришло время узнать поближе присутствующих на 
тренинге. И раздайте каждому копию бинго-карточки. 
 

Каждый человек должен встать и, двигаясь по комнате, найти человека, 
подходящего к описанию карточки. Этот человек подписывается или ставит свои 

инициалы в соответствующем квадратике. Например, если Артур водит мотоцикл, 
он должен написать свое имя в подходящем месте на карточке. 
 

Советы: 
 

Скажите участникам, что они могут придумывать все, что захотят, 
чтобы обнаружить определенные качества людей. Например, 
привлекать внимание к себе хлопаньем в ладоши, издавать птичьи 

голоса,  становиться  на  стул  и  спрашивать:  «Кто  умеет  запрягать 
лошадь?» 

 
Замечание: Никто не должен подписывать карточку более одного раза, 
даже если он обладает несколькими качествами, указанными в карточке. 

 

Упражнение «АЛФАВИТ» 
 
Цель: 

 
Выявить имеющийся опыт участников по теме. 
Расширить представления каждого до общего видения темы группой. 

Сформировать мотивированный интерес к теме. 
Помочь развитию коммуникативных навыков участников. 

Количество участников 
 
5—15 человек. 

 
Материалы: 

 
Листы формата А4 (по количеству участников) с нанесенными вдоль листа 

буквами алфавита того языка, на котором проводится метод. 
 
Лист бумаги большого формата с нанесенным на нем аналогичным способом 

алфавитом. Ручки по количеству участников. Маркеры. 
 

Продолжительность: Около 60 минут. 
 
Ход работы: 
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Метод состоит из 3 этапов. 
 

 
1. Индивидуальная работа (15 минут) по заполнению «Алфавита». 
2. Коллективная работа (10 минут) по созданию общего «Алфавита». 

3. Анализ (5 минут). 
 

1. Тренер раздает участникам листы формата А4 с нанесенными буквами 
алфавита, ручки. Далее он предлагает участникам в течение 15 минут заполнить 
предложенные листы словами, с которыми ассоциируется изучаемая тема. На 

каждую букву алфавита достаточно вспомнить и написать 1 слово (например: А — 
активы или акция, Б — бедность или безработица и т.д.). Если участников мало, 

количество слов можно не ограничивать, но тогда желательно дать чуть больше 
времени для работы. Слова нужно подобрать на каждую букву (за исключением 
тех, на которые нет слов в данном языке). В результате у каждого участника на 

руках будет список из 20—25 слов-ассоциаций. 
 

 
2. Тренер предлагает записать маркером все придуманные индивидуально 
ассоциации на лист большого формата. Для удобства работы группы на этом 

этапе общий лист с алфавитом может быть разделен на несколько частей, 
которые в процессе заполнения должны быть либо прикреплены к стене, либо 

лежать на столах. По истечении отведенного времени тренер сводит «Алфавит» 
воедино и вывешивает его так, чтобы он был доступен для прочтения всем 
участникам. Педагог зачитывает все записанные участниками слова, не 

комментируя их. За комментарием можно обратиться к «автору» слова, если 
неясен его смысл или непонятно, в каком контексте к данной теме относится та 

или иная ассоциация. 
 

 
Анализ 
 

1. Какие трудности испытали участники на первом этапе? 
2. Какие мысли возникли у участников при взгляде на общий «Алфавит»? 

3. Есть ли возможность выделить в созданном «Алфавите» группы слов, 
связанных между собой? 

4. Как эти группы слов можно было бы озаглавить? 

5. По каким аспектам обсуждаемой темы группа имеет наибольшие знания и 
представления? Почему? 

6. Какие аспекты не были затронуты вовсе или представлены слабо? 
7. Какие выводы можно сделать? 
 

Комментарий: 
При кажущейся несложности данного метода он достаточно трудоемок. Для 

анализа имеющихся по теме знаний и опыта педагогу в принципе достаточно 
проведения 2 первых этапов. 
В том случае, когда возраст участников или их интеллектуальный уровень не 

позволяют провести качественный анализ проделанной работы, и педагог видит, 
что физически группа не в состоянии работать дальше, на этом можно 

остановиться. Только тогда у педагога будет полная картина того, каковы знания 
участников по теме. В случае проведения метода в полном объеме такая картина 
сложится и у участников, что в значительной мере подвигнет их в желании узнать 

«неведомое». Перед ними отчетливо предстанут ориентиры того, что еще можно 
узнать, появится дополнительная мотивация для дальнейшей работы. 
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Предпринимательские компетенции 

Концепция ведения бизнеса почти необъятна и включает в себя 

множество деталей. Давайте познакомимся с ней и убедимся, что мы 

понимаем ее масштабность. Рассмотрите следующие характеристики 

предпринимательства. Пометьте те характеристики, с которыми вы согласны. 

  

  Предпринимательство: 

  -ориентировано на действие, часто связано с началом нового 

бизнеса с высокой степенью риска; 

  -включает в себя просчитанный риск; 

  -связано с большим количеством планирования; 

  -начавшись с малого, имеет тенденцию вырасти до значительных 

размеров; 

Давайте отдельно рассмотрим каждую из этих черт. 

Предпринимательство: 

Ориентировано на действие. Ключевое слово в этой характеристике – 

«действие». Что-то постоянно происходит. Владение своим бизнесом означает 

управление им, по крайней мере, на начальном этапе. Концепция управления 

подразумевает множество вещей: уверенность в том, что ваш бизнес работает 

бесперебойно и эффективно; поиск рынков сбыта для вашей продукции; 

появление новых требований к вашей продукции; руководство операциями, 

чтобы ваш бизнес успешно функционировал; заботу о том, чтобы ваш персонал 

работал продуктивно и эффективно. 

Включает в себя просчитанный риск. Ключевое слово в этой характеристике 

– «просчитанный». Любой бизнес связан с риском. Вы можете произвести 

необходимую работу, чтобы минимизировать ваш риск, но рано или поздно, к 

вашему удивлению, случаются неожиданности – как неприятные, так и приятные. 

Однако за каждое решение кто-то отвечает. И в данном случае – вы. Чем 

тщательнее вы планируете, тем меньше риск, и тем вероятней успех. 

Одна из проблем, с которым сталкивается предприниматель, начинающий бизнес, 

это финансирование. Чтобы начать и поддерживать бизнес на плаву, независимо 

от его масштабов, нужны деньги. В самом начале не так-то просто составить 

реалистичный финансовый прогноз, поэтому надо внести в план возможные 

непредвиденные обстоятельства, рассмотреть просчитанные финансовые риски 

на первоначальной стадии. 

Оборотная сторона вашей независимости – это ответственность за 

каждый аспект вашего бизнеса. 

Задание. Какие риски существуют на начальном этапе вашего бизнеса? 

Перечислите некоторые из рисков, связанные с началом бизнеса, и 

некоторые способы их минимизировать. Какие из этих рисков применимы 

к вашей ситуации, если вы начинаете свой собственный бизнес? 
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Потенциальные риски Способы их минимизировать 

    

    

    

    

 

Связано с большим количеством планирования. Ключевое слово в этой 

характеристике – «планирование». Чтобы управлять успешным бизнесом, 

обладать множеством навыков, многое знать и уметь. Хорошим советом для 

любого предпринимателя будет «сделать свое домашнее задание» и разобраться 

в каждом аспекте того бизнеса, которым он занимается. 

Иметь возможность самому организовывать работу (например, рабочее время) и 

по своему усмотрению распоряжаться всей прибылью предприятия дает 

восхитительное чувство независимости. В то же время независимость налагает 

ответственность и ставит перед непростым выбором. Если в конце концов ваш 

бизнес погрязнет в долгах, отвечать за это придется также вам. Критически 

важно брать на себя финансовую ответственность, а также понимать 

юридические последствия создания бизнеса еще до принятия этого важного 

решения. 

Начавшись с малого, имеет тенденцию вырасти до значительных 

размеров. Ключевое слово в этой характеристике «вырасти». Чтобы вырасти, 

бизнесу требуется время. Успех не приходит в одну ночь. Будем надеяться, рост 

все же будет. Что вы можете ожидать от этого опыта? 

Упражнение: Начало собственного бизнеса бросает множество вызовов, 

также как потенциально обещает множество вознаграждений. Составьте 

список вызовов и вознаграждений, которые ожидают вас в случае начала 

своего бизнеса. 

Самодиагностика «Я –предприниматель?» 

Самые важные вопросы, связанные с предпринимательством – те, которые 

помогут вам более пристально взглянуть на вас самих. Это вопросы о вашей 

личности, умениях и желании посвятить себя тому, что потребует от вас 

постоянного внимания на долгие годы. 

Прежде всего, спросите себя, почему вы решили стать предпринимателем. 

Честный, правдивый ответ поможет вам понять, насколько ваши личные качества, 

умения и принятые на себя обязательства согласованы с вашими целями. 

Предприниматели часто предлагают следующие причины: 

- У меня появилась инновационная идея относительно нового продукта (услуги). 

- У меня появилась инновационная идея относительно того, как можно улучшить 

существующий продукт (услугу). 

- Я увидел потрясающую возможность и не упустил свой шанс! 
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Классический инноватор – Джефф Безос, основатель книжного интернет-

магазина amazon.com. Продавцов книг очень много, но почему бы не продавать 

книги он-лайн? Это же и есть инновационная система доставки! 

Сейчас amazon.com торгует не только книгами, но и множеством других товаров. 

Один из самых знаменитых «ловцов шансов» - Рэй Крок. В 1954 году Рэй Крок 

стал эксклюзивным дистрибьютором взбивателя для молока под названием 

«Мультимиксер». Узнав, что некто МакДональд из Калифорнии, продавец 

гамбургеров, купил сразу восемь Мультимиксеров, Рэй Крок сел в свою машину и 

отправился на Запад. Вскоре он стал распространять франшизы МакДональда. 

Ему было 52 года. 

Инновационные идеи и широкие возможности – только две из множества причин, 

вовлекающих людей в предпринимательство. Многими двигает желание стать 

самому себе начальником. Другие испытывают удовлетворение, посвящая себя 

улучшению существующих продуктов, желая сделать мир более безопасным 

местом; улучшить условия человеческой жизни; обеспечить лучшее будущее 

своей семье и обществу. Одни начинают свой бизнес, разочаровавшись в 

возможности найти работу по душе, другие становятся предпринимателями в силу 

необходимости 

Ваши личные качества, умения и обязательства очень важны для успеха 

вашего бизнеса. 

Упражнение: Составьте ваш собственный список причин, согласно 

которым вы хотите стать предпринимателем. 

Теперь пришло время понять, обладаете ли вы необходимыми качествами, чтобы 

претворить свою мечту в реальность: мастерством, обязательностью и чертами 

характера предпринимателя. Ответьте на вопросы анкеты, а затем составьте план 

для работы над усилением тех качеств, которые нуждаются в этом.  
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Личность: обладаю ли я необходимыми качествами? 

  Пока нет Иногда По большей 

части 

Всегда 

Я страстно преследую свои 

цели. 

        

Во мне есть дух искателя 

приключений. 

        

Я нуждаюсь в достижениях.         

Я уверен в себе.         

Я – инициатор (я сфокусирован 

на своем плане). 

        

Я ориентирован на цель.         

Я – новатор, творческая и 

многогранная личность. 

        

Я настойчив, не сдаюсь просто 

так. 

        

Я энергичен и умею много 

работать. 

        

Я позитивно мыслящий 

человек. 

        

Я люблю выдвигать 

инициативы. 

        

Я обладаю способностью 

отвечать за свои решения 

перед самим собой. 

        

 Насколько успешно вы справились с заданием? Каковы ваши сильные качества? 

Есть ли у вас план как достичь необходимых навыков и умений в тех областях, 

где вы еще не можете сказать «Всегда»?  

 

 

Обязательность: обладаю ли я необходимыми качествами? 

  1. Я способен справляться с делами и решать текущие вопросы, многие 

из которых могут меняться в масштабах и усложняться. 

  2. Я могу проявлять креативность, принимая решения и занимаясь 

делами. 

  3. Я не боюсь обратиться за помощью к профессионалам. 
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  4. Я могу заниматься несколькими делами одновременно. Я понимаю, что 

часто надо сделать больше дел, чем позволяет время, поэтому я 

вынужден браться за множество дел. 

  5. Я не позволяю поражениям сбить меня с ног. Я понимаю, что время от 

времени поражения случаются и к любому вызову обстоятельств 

отношусь позитивно. 

  6. Я устанавливаю цель и фокусируюсь на ней. 

  7. Я фокусируюсь на том, что действительно важно и что помогает мне 

достичь цели. 

  8. Я знаю, что занимаюсь рискованным и непростым делом. Если бы все 

было просто, многие бы уже протоптали эту дорожку. Я знаю, что мне 

следует смешать все составные части своего бизнеса в правильных 

пропорциях, и именно это принесет мне успех. 

  9. Самое главное, я умею учиться «по ходу пьесы». Я не могу знать все в 

самом начале, в самый первый день. Я знаю, что, несмотря на 

планирование, все не предусмотришь и мне придется учиться и узнавать 

много нового, шаг за шагом. 

Насколько успешно вы справились с заданием? Каковы ваши сильные качества? 

Есть ли у вас план как достичь необходимых навыков и умений в тех областях, 

где вы еще не можете сказать «Всегда»?  
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Личность: обладаю ли я необходимыми качествами? 

  Пока нет Иногда По большей 

части 

Всегда 

Каждый день я составляю список того, 

что надо сделать. 

        

Я выполняю задачи, которые сам 

перед собой ставлю. 

        

Я не откладываю дела в долгий ящик. 

Я делаю сегодня то, что должен 

сделать. 

        

Я сам себе устанавливаю сроки.         

Я фокусируюсь на работе и не 

позволяю себе отвлекаться. 

        

Каждый день я решаю как минимум 

одну важную задачу. 

        

Я постоянно ищу возможности 

использовать свое время более 

эффективно. 

        

Я держу свое рабочее место 

свободным от всех материалов, кроме 

тех, которыми занимаюсь. 

        

Я планирую свою работу и 

придерживаюсь плана. 

        

Я придерживаюсь приоритетов в 

своей ежедневной работе. 

        

Когда я на работе, я думаю только о 

работе. 

        

Я могу работать жестко по 

расписанию. 

        

Каковы ваши сильные качества? Есть ли у вас план как достичь необходимых 

навыков и умений в тех областях, где вы еще не можете сказать «Всегда»? 

Когда перед вами встает препятствие, обратите его в преимущество. У вас всегда есть 

выбор. Вы можете преодолеть препятствие и стать победителем, а можете позволить ему 

преодолеть себя и стать проигравшим. Выбор ваш и только ваш. Откажитесь поднимать 

белый флаг. Пройдите ту самую лишнюю милю, которую отказываются пройти 

пораженцы.  

Гораздо лучше быть измотанным победителем, чем отдохнувшим 

неудачником. Мэри Кей Эш, основательница Мэри Кей Косметикс. 
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Упражнение. Каждый из нас обладает набором личных качеств, как 

сильных, так и слабых. Некоторые из нас больше, чем остальные, 

подходят к тому, чтобы начать и развивать собственный бизнес. 

Составьте список своих сильных и слабых качеств. Какие черты 

характера дают вам преимущества как предпринимателю? Какие могут 

обернуться против вас? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Предприниматель в поисках вдохновения. 

  Для начинающего предпринимателя очень важно развить у 

себя привычку наблюдать и анализировать, какие идеи 

действительно работают. Это поможет применять лучшие из них 

для рекламы, набора персонала, дизайна или обслуживания 

потребителей в вашем бизнесе. Сконцентрируйтесь на том, как 

вы можете делать что-то в большем количестве, лучше, быстрее или 

дешевле ваших конкурентов. Это может стать вашим стратегическим 

преимуществом, а также вашим первым и самым важным шагом к 

успеху. 

 Определяем умения и творческие способности, которые помогут 

найти новые возможности для вашего бизнеса 

Новые возможности для бизнеса – в ваших руках. Подумайте о своих хобби, 

любимых занятиях, особых деловых навыках. Может быть, какие-то из них могут 

стать основой бизнеса?  

Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы сравнить различные возможности 

открытия нового бизнеса.  

Хобби Оцените 

ваши 

умения и 

навыки. 

10 – 

отлично. 

1 – плохо. 

Есть ли 

возможность 

производить и 

продавать? 

Есть ли 

возможность 

найти 

талантливых 

людей для 

создания 

продукта? 

Какого именно? 

Каков уровень 

конкуренции на 

местном 

рынке? 

Комментарии / 

Предположения 

Кройка, шитье           

Приготовление пищи           

Обработка дерева, 

производство мебели 

          

Ремесленные работы           

Дизайн жилища           

Организация вечеринок 

и развлекательных 

мероприятий 

          

Ландшафтный дизайн           

Продажа предметов 

коллекционирования с 

использованием 

Интернета 

          

Навыки ведения 

бизнеса 

          

Уровень владения 

компьютером 

          

Знания в 

области  бухгалтерии и 

финансов 
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Навыки письменных 

презентаций 

          

Оказание секретарских 

услуг 

          

Маркетинг           

Умения           

Преподавание           

Проведение занятий по 

физическим 

упражнениям, 

тренировок 

          

Умение писать           

Рисование, 

художественные умения 

(настенная 

роспись,граффити) 

          

Знание иностранных 

языков, переводы или 

обучение 

          

  

Спросите себя: Что подсказывает мне данная таблица относительно моих 

умений и навыков, которые могли бы стать основой моего бизнеса? 

Будьте стратегом в вашем новом бизнесе 

Стратегическое мышление поможет вам развить новую бизнес-

идею. Начните с цели или намерения. Можете ли вы решить 

проблему, ускорить сроки или использовать преимущества, 

которые открываются благодаря новостям и событиям? Рассмотрите 

следующие примеры.  

Решение проблем и поиск возможностей для бизнеса 

Испытывали ли вы какие-либо сложности в последнее время? Вероятно, те же 

самые проблемы есть и у других людей. Может быть, вы предложите, как их 

решить, и это даст вам великую бизнес-идею!  

Пример. Аукцион по распродаже вещей он-лайн 

Почти у каждого из нас дома есть ненужные вещи, которые можно продать. 

Продажа через Интернет удобна, но многие люди думают, что это слишком 

сложно. Можно, однако, упростить решение, если:  

 компания воспользуется услугами экспресс-почты, работающей по всей 

стране; 

 если предметы для продажи будут доставлены, сфотографированы, 

оценены и выдвинуты на продажу бесплатно для продавца; 

 компания продает более 30 000 предметов, включая компьютеры, предметы 

коллекционирования, ювелирные украшения, музыкальные инструменты, 

аудио- и видеооборудование; 
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 компания получает процент с каждой сделки, при этом продавец получает 

деньги за ненужную вещь, а покупатель совершает покупку и получает 

товар по низкой цене. 

Спросите себя: Может ли мое умение решать какие-либо проблемы помочь мне в 

организации нового бизнеса?  

Сжатые сроки 

Подумайте о продуктах или услугах, которые очень зависимы от сроков, и будучи 

просроченными, теряют свою ценность. 

Пример. Магазины горящих путевок продают туры по сниженным ценам, 

поскольку после определенной даты стоимость перелета или гостиничного номера 

становится нулевой.  

Другие примеры: подарочные сертификаты, театральные билеты, свободные 

места в образовательных учреждениях, билеты на спортивные мероприятия, 

купоны.  

Спросите себя: Могу ли я организовать торговлю этими товарами и услугами, 

чтобы покупатели успели воспользоваться ими до истечения срока, после 

которого они теряют свою ценность? 

Найдите дефицитную продукцию 

Иногда продукция попадает на рынок, и оказывается, что спрос на нее так 

велик, что предложения не хватает. Продавцы могут помочь покупателям 

найти продукцию, которая отвечает их персональным потребностям.   

Примеры.  

Деловая одежда для женщины с нестандартной фигурой, спортивная одежда без 

пуговиц и застежек для пожилого мужчины, страдающего артритом, продажа 

мебели для квартиросъемщика, у которого нет времени на то, чтобы объезжать 

магазины.  

Спросите себя: могу ли я создать торговую систему, которая бы на ранних 

стадиях сигнализировала мне о том, что в ограниченном количестве крайне 

необходимо покупателю? Есть ли у меня доступ к ресурсам, из которых я могу 

помочь и другим людям извлечь пользу?  

Там, где есть необходимость в вещах, зависимых от сроков приобретения, 

там есть и возможности для бизнеса.  

Возможности, создаваемые новостями и событиями  

Каждый день огромное количество бизнес-идей предлагается местными и 

мировыми новостными агентствами.  

Примеры. 

Событие. Производители автомобилей (холодильников, стиральных машин и т.д.) 

предлагают скидки покупателям, продажи растут. 

Возможность. Информирование о скидках и распродажах, а также помощь в 

продвижении подержанных машин (техники, мебели и тд).  
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Спросите себя: какой продукт или услугу вы можете предложить для 

удовлетворения потребности людей, о которой свидетельствуют последние 

новости и события?  

Следование последним трендам и быстрая реакция на события щедро 

вознаграждается, если вы можете удовлетворить возникший спрос.  

Исследуйте возможности Интернета  

Почти невозможно поверить, что Интернету всего 20 лет от роду! За этот 

короткий срок Интернет решительно преобразовал традиционные методы 

ведения бизнеса:  

 Все больше людей повсюду имеют доступ к разнообразным продуктам и 

услугам. 

 Географическая удаленность стала не столь значительным фактором как 

ранее. 

 Цены на обычных аукционах растут; в то же время аукционы стали 

привычным явлением повсюду; продажи в целом растут; инвестиции 

перемещаются быстрее, чем когда-либо ранее. 

Спросите себя: Что может быть придумано с использованием Интернета, чего до 

сих пор нет? Какую бизнес-идею можно приложить к Интернету?   

Вам не обязательно изобретать велосипед. Просто воплотите уже 

существующую хорошую идею или постройте свой бизнес на основе 

существующего.  

Думайте в терминах «начало-конец»  

Иногда полезно задуматься о том, каким образом ваши идеи могут помочь 

другому бизнесу на разных стадиях его развития и функционирования.  

 

 

Пример.  

Начало: какие ресурсы или идеи вы можете использовать для того, чтобы помочь 

другому бизнесу получить клиентов и инвестиции, управлять финансами, 

распространять каталоги или обучать персонал?  

Середина: можете ли вы создать компанию, которая помогает устанавливать 

новое программное обеспечение и обучать новых пользователей? Можете ли вы 

составить новостное сообщение с информацией об имеющихся возможностях 

обновить оборудование и внедрить новое программное обеспечение? Сможете ли 

вы, предлагая свои услуги, стать лучшим поставщиком?  

Конец: есть ли потребность избавиться от какого-либо использованного 

продукта? (Например, медицинские просроченные лекарства, аккумуляторы, 

авторезина).  

Рассмотрим это подробнее на примере ландшафтного дизайна  
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Начало – разметка участка, покупка почвенного слоя, посадка кустарников, 

деревьев, цветов. 

Середина – обслуживание участка раз в год.  

Конец – вывоз ненужных вещей, складирование летней мебели, обрезка деревьев 

и кустарников, организация сотрудничества с агентством недвижимости для 

подготовки привлекательной для потенциальных покупателей почвы вокруг 

продаваемых домов.   

Спросите себя: какие идеи нового бизнеса «начало-конец» приходят мне в 

голову? Подумайте о тех услугах, которыми вы пользуетесь ежедневно.  

Стратегии нахождения ниши  

Ниша – это узкая, четко очерченная область. Например, ниша в стене – это 

углубление для лампы или статуи. В бизнесе этим словом обозначают узкую 

целевую аудиторию, которой предлагается тот или иной продукт или услуга. 

Например, магазин одежды может продавать только черно-белые вещи, 

ювелирный магазин - специализироваться на сережках, бухгалтер - обслуживать 

только театры. 

Нишевой маркетинг очень популярен. Возможно, это связано с тем, что люди в 

наше время очень заняты. Магазины, предлагающие товары в определенной 

нише, помогают покупателям наиболее разнообразный ассортимент узкой 

категории.  

Спросите себя: в каких магазинах, ориентированных на ниши, я совершаю 

покупки? Почему? Применима ли моя бизнес-идея к нишевому маркетингу? 

Почему да или почему нет? 

Нишевой маркетинг чрезвычайно популярен в нашем мире, 

отличающемся специализацией и глобализацией.  
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Демографические тенденции  

Возможности для нового бизнеса тесно связаны с демографией.  

Вот несколько примеров:  

Демографические 

тенденции 

Возможности для бизнеса 

Люди стали жить дольше. 

Люди пожилого возраста 

стали больше 

путешествовать, тратят 

больше денег и времени, но 

менее выносливы, чем 

прежде. 

 переоборудование общественных мест для 

инвалидов, инвалидных колясок; 

 книги с крупным шрифтом для слабовидящих; 

 забота о пожилых, сервис по удовлетворению 

их прихотей; 

 предметы обихода и одежда, которая удобна 

пожилым. 

Дети активно пользуются 

высокотехнологичным 

оборудованием. 

 усовершенствованные электронные схемы, 

адаптированные для использования большого 

количества оборудования; 

 домашние кинотеатры; 

 системы видеонаблюдения и безопасности. 

Количество владельцев 

малого бизнеса растет. 

 финансовые услуги, нацеленные на 

владельцев малого бизнеса; 

 предметы обихода, позволяющие 

переоборудовать дом в офис; 

 специальные тренинги для бизнесменов с 

небольшим количеством работников; 

 специалисты по аренде небольших офисных 

помещений. 

  

Спросите себя: какие еще новые возможности открываются благодаря 

демографическим тенденциям? Какие продукты или услуги я мог бы 

усовершенствовать?  

По мере изменения демографической ситуации появляются новые рынки 

сбыта.  
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Анализ коммерческого потенциала открывающейся 

возможности бизнеса 

  

Возможно, у вас есть две или три бизнес-идеи, которые необходимо тщательно 

исследовать. Начните с экспресс-оценки каждой из них – иногда это называют 

«бизнес-планом на обратной стороне конверта». Используйте данную таблицу для 

анализа каждой идеи:  

Бизнес-план на обратной стороне конверта 

Ваша бизнес-идея   

Есть ли рынок для этой услуги или 

продукта? 

Кто покупатели?  

Что поможет мне выйти на них: 

 прямая почтовая рассылка? 

 реклама? 

 устная презентация? 

 Интернет? 

Осуществим ли этот бизнес? Можно ли начать бизнес прямо сейчас? 

Требуется ли дальнейшая доработка 

продукта или новые эксперименты? 

Конкурентные преимущества Насколько эти преимущества 

существенны? 

Как долго существует конкуренция? 

Какую ценность предлагает 

потребителю этот бизнес? 

Один продукт или несколько? 

Новый продукт или усовершенствование 

старого? 

Каково место этого продукта на 

глобальном рынке? 

Перспективы роста Какой ожидается рост? 

Возможна ли экономия на масштабах 

производства? 

Переменные расходы остаются 

неизменными или уменьшаются по мере 

роста объемов? 

Постоянные расходы не меняются по 

мере роста объемов производства? 

Есть ли возможности роста для 

бизнеса? 

Справлюсь ли я с возросшими 

объемами? 
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Если бизнес будет удваиваться каждые 

несколько лет, легко ли будет найти 

новое помещение, новое оборудование 

или новый персонал? 

Надо ли будет внедрять новые системы? 

Первоначальные затраты Каковы затраты на начало ведения 

бизнеса? 

Как я организую это? 

Личные ресурсы 

  

  

  

  

Какие ресурсы я могу задействовать в 

новом бизнесе: 

 сбережения? 

 доступный кредит? 

 инвестиции друзей? 

 предложения по контракту? 

 займы для малого бизнеса? 

 другие финансовые возможности? 

Как я буду измерять прибыльность? 

  

Какой будет себестоимость моей 

продукции или услуг? 

Какими будут отпускные цены? 

Какой будет первоначальная маржа? 

(объем продаж – стоимость товаров) 

Как будет меняться маржа по мере 

увеличения объемов продаж? 

Потенциальная оценка 

потребителями 

Какие «изюминки» помогут моему 

бизнесу пробиться и завоевать 

внимание моей целевой группы 

потребителей? 

  

После того как вы проведете анализ нескольких бизнес-идей «на обратной 

стороне конверта», выберите две или три из них, которые имеют наибольшие 

шансы на успех.  

Обдумайте несколько стратегий бизнеса и остановитесь на самой 

надежной. 
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Продолжаем работать с новой бизнес-идеей 

  

Теперь самое время подвести промежуточные итоги. К этому времени вы: 

 собрали некоторое количество бизнес-идей; 

 сравнили возможные стратегии нового бизнеса; 

 выбрали несколько идей для нового бизнеса и готовы их детально 

исследовать. 

Наши поздравления! Вы сделали то, что оказалось не под силу многим 

предпринимателям. Вы использовали свои творческие возможности и свое 

аналитическое мастерство и выбрали те бизнес-идеи, которые имеют все шансы 

на успех.  

 

Словарь 

 Бизнес-модель – диаграмма или план работы бизнеса, показывающая, 

какую ценность предлагает рынку бизнес, откуда берется прибыль. 

 Бизнес-план – целостный обзор ресурсов, целей, операций и стратегий 

бизнеса, нацеленных на получение прибыли. 

 Денежные потоки – картина того, как деньги вовлекаются в бизнес, 

используются в нем и возвращаются обратно. 

 Конкурентная стратегия – уникальная ценность или преимущество, 

предлагаемое бизнесом в сравнении с конкурентами. 

 Демография – тенденции изменения численности и состава населения, 

известные по результатам исследований и статистических обзоров. 

 Экономия на масштабах – увеличение эффективности в производстве 

продукции по мере увеличения объемов ее выпуска. 

 Предприниматель – человек, который организует новый бизнес. 

 Ниша – в бизнесе означает четко очерченную целевую аудиторию для 

продукта или услуги. 

 Патент – право эксклюзивной собственности изобретателя на 

вознаграждение в обмен на то, что публика может пользоваться плодами 

его изобретения в течение ограниченного времени действия патента. 

 Прибыль – доход минус затраты; деньги, заработанные путем 

предоставления покупателям товаров или услуг. 

 Устойчивое конкурентное преимущество – преимущество, которое 

позволяет бизнесу предлагать большую ценность потребителям и получать 

возрастающую прибыль. 



 

28 

 Целевой рынок – покупатели, которых обслуживает данный бизнес. 

 Торговая марка – право защиты, которое распространяется на слова, 

имена, символы, звуки и цвета, которые позволяют отличать товары и 

услуги данного производителя от товаров и услуг других производителей. 

Торговые марки, в отличие от патентов, могут существовать бесконечно 

долго, пока их использование в коммерческих целях имеет смысл. 

 Цепочка ценности – организация бизнеса таким образом, чтобы его 

владельцы и персонал предлагали потребителям необходимые ценности.  

 Предложение ценности – ценность, которая создана для целевого рынка, 

«проблема, которую бизнес решает для покупателя». 

 Венчурный бизнес – новый, связанный с определенным риском бизнес. 
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Деловая игра «Заработать на жизнь» 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 
Экономическая система неоднородна, она включает в себя разные группы 
людей, выполняющих различные функции. И хотя всякое деление условно, все 

же оно поможет нам при анализе функционирования системы. 
 

Самым простым является разделение на домашние хозяйства и фирмы. Под 
домашними хозяйствами понимаются семьи и отдельные люди, которые 
потребляют товары и услуги. Фирмы занимаются производством этих товаров и 

услуг, их целью является максимизация прибыли. 
 

Домашние хозяйства являются собственниками ресурсов и передают их фирмам 
в обмен на доход в форме Заработной платы, Прибыли, Ренты и Процента. Эти 
ресурсы используются фирмами в качестве факторов производства (Труда, 

Земли и Капитала), соединение которых необходимо для создания товаров и 
услуг. Факторы производства называют также производственными ресурсами. 

Собственники ресурсов, в свою очередь, используют полученный доход для 
приобретения товаров и услуг. 

 

Все вместе описанные выше группы и отношения между ними образуют 
взаимозависимую экономическую систему. Иллюстрацией этой системы может 

служить модель кругооборота ресурсов, товаров, услуг и денег. 
 

При анализе схемы кругооборота важно понимать, что один и тот же человек 

может быть собственником ресурсов, и членом домашнего хозяйства, и 
работником фирмы, производящим товары и услуги. Кроме того, как в том, так 

и в другом качестве он играет роль и покупателя, и продавца. 
 

Модель кругооборота помогает проиллюстрировать этот принцип. Она также 

демонстрирует, как экономические стимулы (в данной модели Заработная плата, 
Прибыль, Процент и Рента) влияют на действие экономической системы. 

 
 

ОПИСАНИЕ ТРЕНИНГА 

 
В основе тренинга лежит игра "Заработать на жизнь", которая моделирует 

кругооборот ресурсов, товаров, услуг и денег, помогает разобраться в нем с 
позиций домашних хозяйств и фирм. 

 
ТРЕБУЕМОЕ ВРЕМЯ: 1 час 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
 

1. Материалы для каждого участника. 
2. Карточки для домашних хозяйств и предпринимателей (их количество 
зависит от числа играющих). 

3. Значки предпринимателя (в произвольной форме, в расчете на половину 
группы, это могут быть просто карточки с булавкой) 

4. Табличка с названием "ФАБРИКА ЭКОНО". 
5. Два маленьких приза (необязательно). 
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ХОД ТРЕНИНГА 
 

1. Начните тренинг с объяснения того, что экономическая система 

создает "правила игры", в соответствии с которыми человек играет 
различные роли. Мы являемся потребителями, когда потребляем различные 

товары и услуги. Когда мы продаем имеющиеся у нас ресурсы (знания, 
информацию, умения и навыки, результаты труда), мы играем роль 
продавцов, а когда тратим полученный от продажи ресурсов доход на 

покупку товаров и услуг, мы являемся покупателями. Производители 
(фирмы) являются продавцами, когда они продают произведенные ими 

товары и услуги, и покупателями, когда покупают у домашних хозяйств 
производственные ресурсы. 

 

2. Раздайте слушателям правила игры, дайте время на их изучение. 
 

3. Разделите группу пополам, где в первой группе вручите каждому 
участнику значок предпринимателя и карточки денег на сумму 1000 рублей, 
а во второй группе - карточки ресурсов (по 15 штук каждому). Набор 

карточек может быть произвольным для каждого участника: Вы можете дать 
одному участнику по 5 карточек каждого ресурса, другому - 15 карточек 

какого-либо одного ресурса, третьему - 10 карточек одного и 5 карточек 
другого ресурса и т.д. Однако желательно, чтобы в сумме у всех участников, 
представляющих домашние хозяйства, на руках находилось одинаковое 

количество карточек всех типов ресурсов. 
 

4. Установите на одном из столов табличку "ФАБРИКА ЭКОНО". Во время 
игры за этим столом располагается ведущий, который обменивает 

предпринимателям купленные ими у домашних хозяйств карточки ресурсов 
на карточку ЭКОНО. Для получения одной карточки ЭКОНО, 
символизирующей товары и услуги для населения, у предпринимателей 

должен быть собран набор из трех карточек ресурсов (по одной каждого 
ресурса). Вы можете сами производить обмен карточками, либо перед 

началом игры выбрать себе помощника для этой цели. 
 

5. Обговорите еще раз правила игры. Удостоверьтесь, что участники, 

играющие роль предпринимателей, поняли, что они должны платить деньги 
представителям домашних хозяйств за карточки ресурсов и затем продавать 

им ЭКОНО за деньги. Участники, представляющие домашние хозяйства, 
также не могут обменивать ресурсы прямо на ЭКОНО и должны использовать 
деньги. 

 
6. Вы можете заранее определить продолжительность игры (примерно 20 

минут), либо дождаться момента, когда приблизительно одна треть ресурсов 
будет продана, и объявить, что до конца игры осталось еще 5 минут. Это 
должно стимулировать деловую активность и дать возможность участникам 

продумать стратегию поведения в оставшееся время. 
 

7. Проведите игру. Возможно, что представители домашних хозяйств 
попытаются обойтись без услуг предпринимателей и напрямую обменять 
имеющиеся у них ресурсы на фабрике ЭКОНО. Скажите им, что они не 

являются предпринимателями и не могут производить ЭКОНО (у них нет 
значка). 
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8. По окончании игры попросите участников подсчитать количество 

имеющихся у них ЭКОНО, если они играли роль домашних хозяйств, и денег, 
если они выступали в качестве предпринимателей. Объясните, что 
предприниматели, в распоряжении которых осталось меньше 1000 рублей, 

понесли убытки. Попросите их объяснить причины неудачи. Определите 
победителей игры: это предприниматель, получивший наибольший доход 

(деньги свыше 1000 руб.), и потребитель, купивший больше всех ЭКОНО. 
Попросите их рассказать о своей стратегии и причинах успеха. Наградите 
победителей маленькими призами. 

 
Обсуждение: 

 
 

1. Попросите участников проанализировать, каковы отличия 

данной модели от реальной жизни, например: 
 

- в жизни нет жесткого деления на предпринимателей и 
домашние хозяйства; - не только потребители могут быть 
собственниками ресурсов. 

 
Фирмы также могут владеть ресурсами. Кроме того, они могут 

торговать ими между собой; - не оговорена роль государства, 
которое является особым экономическим агентом, не 
похожим по своему поведению ни на фирмы, ни на домашние 

хозяйства; - ресурсы могут быть взаимозаменяемы: одно и то 
же количество товара можно произвести, используя разные 

комбинации ресурсов. 
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Введение в социальное предпринимательство 
 
 

Современный мир развивается в рамках либеральной экономики, но его жесткие 
законы несправедливы по отношению к исключенным группам населения, а именно 

к обездоленным и людям с ограниченными возможностями и ресурсами. 
 
 

Одной из основных причин популярности 
социального предпринимательства стало 

то, что современный мир капитализма и его 
система не обеспечивают справедливое 
развитие общества, и, прежде всего, 

развитие той части общества, которая 
зачастую остается за бортом нормального 

существования – это бедные слои общества 
и люди, ограниченные в своих возможностях. 

 

«Отец микрофинансирования», лауреат Нобелевской премии и один из главных 
локомотивов социального предпринимательства в мире Мухаммад Юнус 

отметил следующее: «Принцип капиталистической экономической системы 
неверен. А если неверен закон, то и общество пойдет не в том направлении. 

Социальный бизнес позволяет сбалансировать наш капиталистический мир. И 
это должно быть привлекательно для современной молодежи, потому что она не 
обременена опытом и представлениями об экономике своих родителей. Я уверен, 

что им всем хочется оставить что-нибудь после себя в этом мире, свой светлый 
след. И мы должны дать им эту возможность». 

 
Создание рабочих мест – один из важных этапов в ликвидации нищеты в 
мире, и в этом направлении самым успешным и конкурентоспособным 

институтом является новый бизнес. Социальные предприятия призваны 
содействовать обеспечению людей средствами к существованию и решению 

других проблем общества. Социально-экономическая деятельность открывает 
хорошую возможность для расширения занятости в условиях существования 
глобальной проблемы безработицы и бедности. 

 
 

Слово французского происхождения «entrepreneur» 
(предприниматель) образовано из двух слов, «entre», означающего 
«между», и «prendre», означающего «брать». Изначально слово 

использовалось для обозначения людей, принимавших на себя риск 
при сделках покупателей с продавцами, а также при основании 

новых предприятий. Изобретатели и предприниматели отличаются 
друг от друга. Изобретатели – это те, кто создает что-то новое. 
Предприниматель объединяет и совместно использует все 

необходимые ресурсы – деньги, рабочую силу, бизнес-модель, 
стратегию и способность рисковать. Это – то, что нужно, чтобы 

превратить изобретение в прибыльный бизнес. 
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Г.Стивенсон и Дж.К. Джарилло, два авторитетных ученых, 

определяют предпринимательство как процесс, в ходе которого 
люди активно используют возможности, существующие помимо 
ресурсов, которыми они могут непосредственно управлять. Другие, 

такие как венчурный деятель Фред Уилсон, определяют 
предпринимательство проще, рассматривая его как искусство 

превращения идей в бизнес.  
Суть предпринимательской модели поведения заключается в 
поиске возможностей и реализации полезных идей на практике8. 

Задачи, решения которых требует такое поведение, могут 
решаться индивидуально, либо группой людей, они требуют 

творческого подхода (креативности), энергии (драйва) и 
готовности рисковать. 

 

 
Идея социального предпринимательства – достижение 

общественного благосостояния и устойчивых общественных 
преобразований через бизнес. Бизнес, позволяющий 
использовать энергию предпринимательства, как основную 

преобразующую силу в социальной сфере. 
 

 
 
 

Сегодня большинство регионов всё чаще сталкиваются с невозможностью 
создать эффективные решения для целого ряда проблем, оставаясь в рамках 

традиционных бизнес-схем или программ поддержки социальных инициатив. 
Признание, поддержка и поощрение социальных предпринимателей – мощный 

ресурс развития и конкурентное преимущество тех сообществ и территорий, 
которые примут данный инструмент на вооружение первыми. Участники 
семинара получат уникальную возможность «погружения в тему» через работу с 

вопросами: 
 

 
Самое короткое определение социального предприятия (СП) дает 
Коалиция социальных предприятий Великобритании: это "коммерческое 

предприятие социального назначения". Иными словами - это бизнес, 
прибыль которого направляется в основном на социальные нужды или 

решение острых общественных проблем. 
 

Именно наличие действенной бизнес-модели отличает такие предприятия от 

благотворительных организаций. Наиболее распространены такие типы СП, как 
социальные фирмы, занимающиеся трудоустройством социально уязвимых групп 

населения (например, инвалидов); некоммерческие организации, ведущие 
торговую деятельность в целях получения дохода для реализации своей 
социальной миссии; специальные фонды развития для социально-

экономического развития территории; "справедливая торговля" и связанные с 
ней предприятия взаимной торговли или сферы услуг. 

 
Как и любые другие, социальные предприятия производят товары или оказывают 
услуги. Отличие лишь в том, что во главе угла стоит социальная цель, а 

получаемая прибыль реинвестируется для достижения этой цели. 
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Примеры социальных предприятий «Прибыль из проблем» 

 
 

Пример 1 
 
 

В Великобритании хорошо известны такие СП, как сеть 

ресторанов Fifteen Джейми Оливера, предлагающая годичную 

программу обучения молодым безработным в возрасте 18-24 лет; 

компания "справедливой торговли" Divine Chocolate, половина 

которой принадлежит кооперативу Kuapa Kokoo из Ганы, 

занимающемуся выращиванием какао; компания Big Issue, 

издающая популярный журнал, распространением которого 

занимаются бездомные. 

 

 
Пример 2 

 

Группа социальных предприятий в Эдинбурге, управляющую 
отелем, прачечной и производящую высококачественное мыло. 

Работники этих компаний - это в основном люди, которые лечатся 
от психических заболеваний. За счет доходов предприятия 
финансируется их обучение и дальнейшая поддержка 

 
Пример 3 

 
 

Организация из небольшого городка Херефордшира на границе 
с Уэльсом. Ее основателям удалось создать чрезвычайно 
эффективную инновационную тренинговую компанию по 

компьютерному обучению безработных и женщин, которые 
хотят возобновить карьеру. 

 
 

СП в Британии работают практически во всех областях экономики и общественной 

жизни - от здравоохранения и социальной защиты до альтернативной энергетики, 
от розничной торговли до переработки мусора. Чем бы ни занимались СП, от 

обычного бизнеса их отличает социальная или экологическая направленность, а 
также желание способствовать развитию общины. 

 

Эти компании не просто выживают в условиях рыночной конкуренции, но и 
преуспевают благодаря качеству своих услуг. В то же время их отличает сугубо 

социальная цель бизнеса, ведь они руководствуются не только желанием получить 
прибыль. 
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Метод «Мировое кафе» 
 

World cafe («Мировое кафе») - метод сфокусированного 
неформального обсуждения. Сегодня этот метод пользуется 

большой популярностью во всем мире.  

 

Этот метод уникален, он применяется для: 

• решения комплексных проблем; 

• получения ответа на несколько вопросов; 

• принятия нестандартных решений; 

• объединения нескольких точек зрения; 

• планирования групповой работы; 

• подведения итогов проекта, конференции, обучения, 

года; 

• обмена опытом. 

 

С помощью «Мирового кафе» можно за короткий промежуток времени 
объединить совершенно разных людей, избежать возможного недопонимания и 

преодолеть нежелание работать совместно. Неформальная дружественная атмосфера 
способствует расслаблению  и открытости  при  генерации  идей  и последующем      
обсуждении,       снимает       возможную       тревожность и скованность. Во время 

проведения World cafe допускается и даже поощряется возможность свободно вести 
беседу за чашкой чая или кофе. 

Процедура подготовки проведения мирового кафе включает подготовку трех-
четырех тем для обсуждения и вспомогательных вопросов для раскрытия тем. 

 

Основные принципы проведения: 

1. Оставайтесь в рамках контекста. Помните о цели мероприятия, 

выделите ключевые вопросы для обсуждения, пригласите для участия всех, кто 
обладает необходимой информацией. 

2. Создайте уютную доброжелательную атмосферу. Гостям «кафе» 

должно быть комфортно, и они должны высказываться без опаски. Поэтому  в начале 
уделите внимание мотивации на активную работу. 

3. Подготовьте вопросы, которые помогут вспомнить необходимую 
информацию, запустят процесс генерации идей, повысят групповую энергетику, 
простимулируют обсуждение и помогут учесть все нюансы. Например: «О чем нам 

важно помнить? Это все, что необходимо для данного вопроса? Кто еще может нам 
помочь? Что позволило вам успешно  выполнить задачу? Что надо улучшить в 

следующий раз?» 

4. Поощряйте участие каждого. Классическое использование методики 
подразумевает, что любой желающий принять участие в данном обсуждении должен 

иметь такую возможность. Подчеркивайте ценность мнения и опыта каждого. 

5. Используйте обмен разными точками зрения. Возможность 

переходить от стола к столу, привносить свежий взгляд, иное восприятие очень 
ценны. Это позволяет увидеть новые возможности и неожиданные решения, 

получить инсайты, почувствовать себя частью команды, важной составляющей 
общего успеха. 



 

37 

6. Прислушивайтесь как к привычным идеям, так и к неожиданным. 

Умение слышать окружающих – это один из важнейших факторов успеха. 

«World cafe». Синергия коллективного мышления включается, когда каждый 

стремится не только высказаться, но и услышать, понять точку зрения, возможно 
кардинально отличающуюся от своей. Это позволяет проявиться информации, 
которую сложно получить в беседе один на один, сделать явными скрытые знания в 

компании. 

7. Делитесь коллективными открытиями. Последний этап Мирового 

кафе часто называют «урожаем» или «сбором урожая». В конце мероприятия идеи 
всех столов озвучиваются и объединяются в общее видение. Важно представить их 
наглядно и визуально понятно. 

Итак, метод «Мирового кафе» можно использовать как для сбора идей, так 
и для объединения накопленного опыта. Используйте его для подведения итогов 

конференции, обмена опытом перед стартом проекта, поиска нестандартного 
подхода, выявления скрытых знаний в компании. Общее число участников может 
быть от шести... практически до бесконечности. 

 

  Пример   проведения Мирового кафе «Решение задач Устойчивого 

Развития через создание и развитие инноваций, популяризацию 
предпринимательства среди молодежи в малых городах". 

 

Темы для обсуждения: 

 

1.  Молодежная безработица в малых городах 

Какие специалисты востребованы? 

Какие социальные проблемы у малых городов? 

Какой тренд развития региона? 

 

2. Вовлечение молодежи в предпринимательство 

Какой имидж у предпринимательства? 

Какие возможности для предпринимательства в регионах? 

Как организовано обучение основам бизнеса? 

 
3. Поддержка молодежного предпринимательства 

Какие слабые стороны у молодежного предпринимательства? 

Какие сильные стороны молодежного предпринимательства? 

Какие формы поддержки предпринимательства в регионе существуют? 
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     Ход  проведения «Мирового кафе» 
 

Этап Деятельность 

Ведущий «Хозяин стола» Участники (гости) 

Вводный 

раунд 

-приветствует всех 

присутствующих, 
приглашает за столики; 
 

- рассказывает об 
особенностях работы, 

правилах и ожидаемом 
результате; 
 

-ставит вопрос или 
тему на раунды 

обсуждения; 
 

-знакомит с хозяевами 

столов. 

-приглашает 

гостей за 
столики; 
 

-фокусирует 
внимание на теме 

работы столика. 

-распределяются 

в группы; 
 
-знакомятся с 

хозяевами 
столов. 

Начальный 

раунд 
обсуждений 
(разговоров) 

-во время разговора 

прохаживается вокруг 
столиков, поддерживает 
и подталкивает всех к 

участию; 
 

-вежливо сообщает, что 
настало время пересесть 
за другой столик и 

начать следующий 
раунд разговора; 

 
-напоминает участникам, 

что следует фиксировать 
ключевые идеи, 
набрасывать схемы и 

рисовать на скатерти; 
 

-следит за тем, чтобы по 
возможности все 
ключевые идеи были 

записаны и 
визуализированы,  

собраны и обсуждены; 

-напоминает участникам, 

что, если им некомфортно 

по какой-то причине за 

столиком, то они могут 

отойти в сторонку, 

записать свои мысли на 

стикере, затем приклеить 

на скатерть. 

-без критики 

фиксирует 
идеи; 
-направляет 

вектор 
обсуждения в 

нужное русло 
(без явного 
вмешательства). 

-получают время 

на поиск всех 
вариантов ответа 
на вопрос, 

записывают, 
зарисовывают и 

набрасывают 
ключевые идеи на 
скатертях или 

делают заметки на 

стикерах. 

Раунд 

путешествий  
(2 перехода) 

-приветствует 
новых «гостей»; 
 

-вводит в тему 
разговора и 

рассказывает о 
том, что 
наработано 

предыдущей 
группой; 

 
-приглашает 

гостей 
соединить и 
установить 

связи с идеями, 
принесенными 

из предыдущих 

разговоров; 

 

-становятся 
путешественни 
ками или 

«послами 
понимания, 

значений и 
смысла»; 
 

-переносят 
идеи, темы или 

вопросы в свои 
новые 

разговоры; 
 
-в качестве новых 

участников стола 

дополняют 

имеющийся 
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  -внимательно 
слушает и 

встраивает в 
общую копилку 

вклады 
участников; 
 

-напоминает 
сидящим за 

столиком о том, 
что следует 
кратко 

записывать 
ключевые идеи, 

мысли, как 
только они 
«всплывают»; 

 
-фиксирует 

слоганы, девизы, 
«крылатые» 

выражения. 

список своими 
идеями, для 

наглядности 
записывают их 

маркером другого 
цвета, возможно, 

в другом секторе 

листа. 

Окончатель- 

ный раунд 

обсуждений 
(разговоров) 

-возвращаются за 
свои столы и 

подводят итоги 
обсуждения, 

систематизируют 
идеи, делают 
выводы и 

представляют их 
наглядно на 

скатерти: 
например, 
выделяют 

несколько 

ключевых идей. 

Галерея 
идей 
(«Вернисаж 
бумажных 
скатертей», 
«Сбор 
урожая»): - 

идеи столов 
озвучиваются 

и 
объединяются 
в общее 

видение, 
представляютс 

я наглядно, 
чтобы 
обеспечить их 

понимание 

всеми 

участниками. 

-задает вопросы: 

1. О чем нам важно 
помнить? 

2. Это все, что 

необходимо для 
данного вопроса? 

3. Кто еще может нам 

помочь? 

4. Что позволит успешно 
выполнить задачу? 

5. Что надо улучшить в 
следующий раз? 

-презентует 
результаты 

работы групп. 

-участвуют в 
обсуждении, 

кластеризации 
идей, 

консолидации 
идей 
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Выпусти свое творчество! 
 
 

Креативное мышление - способ смотреть на проблемы или ситуации со свежей 
точки зрения, которая предлагает новые решения (которые сначала могут 

выглядеть неуместными). 
 
 

Вы продемонстрируете свой творческий потенциал, если Вы: 
 

• Изобретете что-то, что никогда не существовало прежде 
 

• Изобретете что-то, что существует в другом месте, но 

Вы этого не знаете 
 

• Изобретете новый процесс производства чего-либо 
 

• Повторно выведете существующий процесс или 

продукт на новый или другой рынок 
 

• Разработаете новый взгляд на что-либо (внесете новую идею об 
использовании чего-либо) 

 

• Измените взгляд, которым кто-то другой смотрит на что-то 
 

 
Творческий цикл 
 

Шаг 1 - Изучение 
 

Однажды студент попросил у Нобелевского лауреата Джона Нэша совета 
относительно идеи для своей диссертации, и ответ был: " А вы прочитали то, что 

нужно?" 
 

Когда мы предлагаем идею, как решить проблему, полезно сделать некоторое 

исследование, чтобы увидеть то, что другие люди думали на эту тему. Мы должны 
знать больше о соответствующей теме, чтобы получить больше вводной 

информации. Если Вы должны помочь продать продукт, Вы должны знать больше 
о целевой аудитории и рассматриваемом продукте, и узнать больше о рекламе. 
Несколько полезных советов: 

 
• Получите релевантную информацию из научной 

литературы или от экспертов. 
• Изучите историю проблемы. 
• Ознакомьтесь с тематическими исследованиями людей, 

которые имели дело с подобными проблемами. 
• Подумайте об аналогичных ситуациях. 

• Поговорите с вовлеченными людьми. 
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Шаг 2 - Исследование связей между идеями 
 

Когда собираете данные, Вы делаете некоторое предварительное 
исследование, чтобы узнать больше о проблеме, которую надо 
решить. В то время как Вы делаете это, или после того, как Вы 

собрали много материала, Вы должны проверить и осмыслить то, 
что имеете, чтобы оценить важность различных собранных 

сведений, и выяснить есть ли скрытые связи между идеями. 
Творчество часто принимает форму использования некой идеи из одной 

области, и применения ее в другой. Возможность обнаружить связи между 

идеями помогает осуществить это. 
 

Шаг 3 - Расслабьтесь и ждите 
 

Очень вероятно так случалось, что идея внезапно появлялась во время приема 

душа, или при пробуждении. Когда мы разбираемся в связях между идеями, 
важно, чтобы мы были последовательными и довольно долгое время держали в 

уме много различных идей, некоторые из них остаются на заднем плане и/или 
могли бы вступить в подсознательные мыслительные процессы. После тяжелой 
работы иногда необходимо отступить и расслабиться, отдохнуть или заняться чем 

ни будь еще, что могло бы стимулировать ум. Если мы все еще не можем думать 
о чем-то еще, то нам, возможно, придется продолжить исследования и думать о 

связях далее. 
 
 

Шаг 4 - Применять, пересматривать и улучшать 
 

Как только мы получили некоторые идеи, которые, кажется, работают, мы 
должны тщательно рассмотреть их, чтобы проверить, что они действительно 

могут помочь решить нашу проблему. Мы должны подумать о том, могут ли они 
быть улучшены еще, и как они должны быть осуществлены. Даже когда 
убедились в успехе, мы должны рассмотреть весь процесс, чтобы увидеть, что 

можно улучшить в следующий раз. 
 

 
Как сломать традиционное мышление? 

 

 
1. Не бойтесь казаться глупыми 

 
2. Попытайтесь сломать симметрию 

 

3. Проверьте, не может ли проблема быть частью решения 
 

4. Проверьте, какие пункты Вы можете умножить или удалить 
 

5. Думайте о новых способах применения старых вещей. 

 
6. Сосредоточьтесь на простых решениях 
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Упражнение «Гипотеза» 
 

Участников просят подумать, какие экономические и социальные последствия 

вызвала ситуация, если бы все люди стали вегетарианцами. Участники работают 
группами в течение 15 минут. Каждая группа записывает свои идеи на бумаге 
формата A3. 

 
Вопросы: 

 
1. Какие экономические последствия вызвало бы это? 
Еще несколько? 

2. Какие социальные последствия это бы вызвало? 
Любые другие? 

3. Как бы это повлияло на Вас лично? 
4. Какие последствия кажутся Вам самыми 
существенными? 

 
Групповое обсуждение (15 минут). 

 
 
 

Упражнение «Возможность» 

 
Продолжительность - 20 мин.  
Участники работают новыми группами.  

Они должны думать о новом способе использования известного объекта, такого 
как вешалка, ложка, стул или что-то еще. Они должны думать о наибольшем 

количестве возможностей использования данного предмета. Потом они должны 
выбрать пути, которыми они могут сделать бизнес. Работая в группах, каждый 
должен сказать что-то положительное об идее, прежде чем сказать негативные 

вещи. Никому не разрешается смеяться или критиковать.  
Каждая группа записывает свои идеи на бумаге формата A3 и в итоге кратко их 

представляет. 
 

 

 
Техника креативного мышления «Креативные шляпы» 

 
 

Продолжительность - 20 мин.  

Участники работают в тех же группах с идеями, полученными после упражнения 
«Возможность». Так мы оцениваем различные идеи. У тренера должны быть 

разноцветные листки бумаги или разноцветные бумажные шляпы, чтобы 
показать, что он меняет шляпы. Вся команда должна использовать шляпу того 
же цвета одновременно. Тренер начинает процесс, приглашая всех использовать 

белую шляпу. Это означает, что каждый участник в этот момент должен обращать 
внимание только на "жесткие" данные и объективную информацию. Потом мы 

надеваем красную шляпу и сосредотачиваемся на наших чувствах, инстинктах, 
связанных с этой идеей и так далее (см. ниже). 
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Белая шляпа - нейтральное внимание на объективную информацию и данные. 
Здесь мы должны сосредоточиться на том, какая информация 

доступна/необходима и как она может быть получена. 
 
Красная шляпа - чувства, интуиция, эмоции. Здесь мы должны сосредоточиться 

на содержании, нам не надо объяснять свое мнение. 
 

Зеленая шляпа - творчество, новые идеи, альтернативы. Здесь мы должны 
выдвинуть возможности и гипотезы. 
 

Желтая шляпа - оптимизм, логическое положительное представление. Здесь 
мы ищем выгоду предложенной идеи. Синяя шляпа - краткий обзор, управление 

процессом, размышление о мыслях. Здесь мы смотрим глубже и думаем о 
выполнении. 

 

Черная шляпа - критическое суждение. Здесь мы сосредотачиваемся на 
сомнительной стороне идеи и обсуждаем, почему что-то не может быть сделано. 

 
Каждая группа пишет ответы на листе А3. Позже один человек от каждой группы 
представляет их результаты. 

 
 

 
 

Банк идей 

 
 

Участникам можно показать короткометражный фильм об 
экологических проблемах (обесцвечивание кораллов, загрязнение 

воздуха, утечка нефти в Мексиканском заливе и т.д.). Для поиска 
фильмов можно воспользоваться каналом www.youtube.com 
(например, Альберт Гор). Продолжительность 5-10 мин 

Далее каждый участник думает о том, как можно решить 
представленную экологическую проблему. Участники должны записать 

свои идеи на листочках бумаги и поместить их в «банк идей» (можете 
использовать подготовленную ранее коробку с дыркой).  
Тренер вынимает эти записи, и участники голосуют за понравившиеся 

идеи. Длительность - 15 мин. 
 

 
 

Мозговой штурм и метод номинальных групп 

 
 

Мозговой штурм - это простая техника, как получить творческие идеи. Основной 
принцип мозгового штурма - все в группе высказывают любые идеи, приходящие 
им в голову. Никто не имеет права критиковать идеи. Лидер группы (тренер) 

должен обеспечить комфортную и дружелюбную атмосферу. 
 

Участникам предлагается провести мозговой штурм по вопросу «Как уменьшить 
бедность?» Лектор/тренер записывает каждую высказанную идею на флипчарте. 
Длительность – 20 мин. 

 
Затем используется метод номинальных групп для оценки 
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идей мозгового штурма. Используя метод номинальных групп, 
каждая  написанная  идея  должна  быть  оценена.   

Если  идеи дублируются, оставляется только одна. Если некоторые идеи 
очень схожи, они объединяется в одну идею.  
Тогда каждый участник должен написать 3 идеи, которые являются наиболее 

привлекательными для них. 
 

Участники должны определить приоритеты этим идеям (№ 1, № 2, № 3). 
 
Далее тренер собирает все ответы и подсчитывает оценки идей.  

Когда кто-то оценивает идею как № 1, эта идея получает 3 очка, если № 2, она 
получает 2 очка, если № 3, она получает 1 очко. Если идея не была упомянута, 

она очков не  получает.  Тренер  подводит  итоги  и  представляет  3  идеи,  
которые получили наибольшее количество очков. Длительность - 15 мин. 

 

 
 

 

Упражнение «Эмоциональная карта» 
 
 

 
 
Цель: Упражнение позволяет быстро составить профиль 

потребителя или пользователя ваших услуг. 
 

Продолжительность: 15 мин. 
 
Методика «Эмоциональная карта» (Empathy Map) помогает 

сконцентрировать внимание группы на людях, которые являются 
потребителями или конечными пользователями предлагаемых услуг. 

Естественно, создание таких карт не является строгим, основанным на 
предварительных исследованиях процессом, который обычно требуется для 

разработки персонального профиля. Но именно это позволяет быстро 
сфокусировать внимание группы на самом важном элементе - людях. 

 

В упражнении группа изучает одного человека. Для начала нарисуйте большой 
круг, внутри которого есть место для дополнительных надписей. Добавьте глаза 

и уши, превратив круг в большую голову. 
 

1.Попросите группу присвоить человеку имя и определить его социальный 

статус (безработная молодая мать, преподаватель на пенсии, безработный 
молодой человек и т.д.) 

 
2.Участки вокруг головы пометьте как «мышление», «видение», «слух» и 
«чувства». 

 
3.Попросите группу описать этого человека с его собственной точки 

зрения, перемещаясь по указанным категориям от зрения до чувств. 
 
4. Целью упражнения является попытка разобраться в восприятии другого 

человека. Попросите группу ответить на вопросы: чего хочет этот человек? 
Каковы побудительные мотивы его поступков? Что мы можем для него 

сделать? 
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Стратегия: 
 

Каждый член группы заполняет от имени выбранного персонажа стикеры и 
прикрепляет их на таблицу. Обычно перед записью на стикере задается вопрос 
«Что подумал бы имярек?». Группа должна заполнить своими стикерами все 

рассматриваемые характеристики. 
 

Это упражнение помогает перейти к генерированию идей по решению проблем 
индивидуумов. 

 

 

Упражнение «Раскадровка» 
 

(изобретателем раскадровок считается Walt Disney) 

 
Цель: визуализация подходов решения проблем 

 
 

Участников просят вообразить и описать идеальное будущее в виде 

последовательности картинок с подписями. Техника раскадровки 
(Storyboard) столь универсальна, что позволяет представить не только 

идеальное будущее, но и решение любой проблемы. 
 

Участники придумывают истории со счастливым концом, формируя почву 

для альтернативного будущего. При помощи раскадровки участники 
демонстрируют подходы к решению проблем. 

 
 

Продолжительность: от 45 минут до 1.5 часа. 

 
Методика: 

 
Перед началом упражнения следует выбрать тему, которая послужит для 

разрабатываемой участниками «идеальной « истории. Затем участники делятся 
на группы из трех или четырех человек. Раздаются маркеры, бумага, и группа 
рассаживается по местам. 

 
1. Объявляется, что цель упражнения – рассказать окружающим позитивную 

историю. Тема этой истории «Идеальное будущее для … (безработных молодых 
матерей, лиц с ограниченными возможностями, пожилых профессионалов и т.д.), 
а дальше следует вписать нужное вам слово: «команды», «продукта», 

«компании» и т.п. Участнику нужно визуально описать тему и 
прокомментировать ее остальным. 

 
2. После разбиения на группы дается 20-25 минут, чтобы решить , во-первых 
какое состояние они считают идеальным, во-вторых, какие шаги следует 

предпринять для его достижения, и, в-третьих, графически проиллюстрировать 
каждый шаг в виде последовательности сцен, по одной на каждом листе. 

 
3. За две минуты до окончания игрокам делается предупреждение, а после 
завершения группа собирается вместе. Следует пригласить группы рассказать 

свои позитивные истории. 
 

4. После того как все презентации будут завершены, спросите группу, что из 
услышанного их сильнее всего вдохновило. Свяжите друг с другом 
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повторяющиеся темы и попросите участников высказать мнение по поводу этих 
историй. 

 
 

Стратегия тренера. 

 
Объясните, что главное – придумать фабулу, а изображения играют 

вспомогательную роль. Допускаются подписи, проясняющие, что именно 
иллюстрирует картинка, можно также доверить рисование тому члену группы, 
который имеет необходимые навыки. В конце концов, напомните, что 

выделенного времени все равно не хватит на рисование полноценной картины, 
поэтому вполне можно обойтись схематичными набросками. 

 
Презентация также может принимать различные формы. Можно 

 

Расположить плакаты друг за другом и водить зрителей от одного плаката к 
другому, сопровождая рассказом. Можно воспользоваться плакатами и 

переворачивать их в процессе повествования. Допустимо также повесить 
плакаты в ряд, накрыть их и попросить одного из членов группы открывать по 
ходу повествования нужные иллюстрации. Участники должны получать от 

происходящего удовольствие - никто не будет ставить им оценки. Основное 
значение имеет сам процесс написания историй и представление их остальным 

членам группы. 
 
 

 
 

Упражнение «Ментальные карты» 
 

 
Цель: планирование, структурирование 

знаний 
 

Материалы: бумага формата А4, 
письменные принадлежности, цветные 
фломастеры. 

 
Затраты времени: 30-60 минут 

 
 

Ментальная карта, т.е. составление мыслительной карты, - это креативная 

техника, эффективность которой основана на образном структурировании 
знаний и их отражении в различных плоскостях. Основателем этого метода 

считается британский психолог Тони Бьюзан. 
 

Ход работы: 

 
Участники, разбившись на команды, составляют мыслительную карту, 

собирая факты, идеи и критерии своей проблемы не как обычно, в 
линейной, а в графической форме. При этом проходят следующие этапы: 

 

Определение темы 
Сбор ключевых слов 

Разработка 
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Этап 1.Определение темы. 
 

Прежде чем приступать к работе, участники должны сначала продумать, как 
описать свою проблему одним, емким понятием. Положите лист бумаги перед 
собой и напишите найденное понятие большими буквами в середине. Темы 

любые, безработица молодежи, чистая вода, сельский туризм, и т.д. Обведите 
ваше центральное понятие жирной линией. Дополните его каким-нибудь 

символом, рисунком, фигурой- так, как это соответствует вашему персональному 
стилю. 

 

 
Этап 2. Сбор ключевых слов 

 
 
Это центральное слово будет служить вам исходным пунктом для разработки 

темы. Представьте, что речь идет о дереве: ваше основное слово-это ствол, от 
которого отходят ветки. Ветки - это понятия, которые спонтанно приходят вам в 

голову. Группируйте их вокруг середины и соедините линиями с вашим основным 
понятием. Дайте простор вашей креативности. Используйте разные цвета для 
отдельных веток, обведите слова разными по форме рамками или нарисуйте к 

ним маленькие картинки. Будет очень наглядным, если понятия одной иерархии 
вы отметите одинаковым цветом. Обратите внимание на то, что нужно писать 

только отдельные ключевые слова или очень короткие формулировки. 
 

От нарисованных веток ведутся другие ответвления, понятия и идеи, которые вы 

группируете в свободной форме вдоль соответствующей ветки. Если к какой-
либо ветке вашей темы подходит очень много ответвлений, вам следует 

подумать, не может ли эта ветка стать центральным понятием отдельной 
ментальной карты. 

 
 

Этап 3. Разработка 

 
Таким образом, вы установите, что тема раскрылась перед вами сразу в 

различных аспектах. Эта карта будет представлять собой «план продвижения» к 
решению выдвинутой вами в центр проблемы. 
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Как выбрать бизнес-модель? 

Бизнес-модель логически описывает, каким образом организация создает, 

поставляет клиентам товары или услуги, приобретает экономическую, 

социальную и другие виды стоимости. Разработка бизнес-модели ведется 

параллельно и в соответствии со стратегией компании. 

Сегодня выделяют следующие виды бизнес моделей: 

 Франчайзинг — вид отношений между рыночными субъектами, когда одна 

сторона за определенную плату передает другой право на определенный 

вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель 

 Прямые продажи — продажа потребительских товаров и услуг, 

осуществляемая от человека к человеку вне стационарных точек розничной 

торговли 

 B2B (Business-to-Business — бизнес-для-бизнеса) — вид 

информационного и экономического взаимодействия, классифицированного 

по типу взаимодействующих субъектов (юридические лица). Ккомпании 

поставляют товары и услуги для других компаний, а не для конечного 

потребителя. Например, изготовление рекламной продукции для другой 

компании, которая занимается продвижением товара или услуги 

 B2C (Business-to-Consumer — бизнес-для-потребителя) — форма 

электронной торговли, целью которой являются прямые продажи. 

Эффективный способ устранения географической отдаленности между 

крупными и малыми городами за счет унификации ценовой политики 

и деятельности служб доставки 

 B2G (Business-to-Government — бизнес для правительства) — 

коммуникация между бизнесом и государством. Система характеризует 

электронную коммерцию и применяется, например, в организации 

госзакупок 

 G2B (Government-to-Business — правительство для бизнеса) — набор 

программных и правительственных средств для онлайн-взаимодействия 

исполнительной власти и коммерческих структур (сайты правительственных 

органов, госзакупки и т.д.) 

Аутсорсинг: доверяй, но проверяй 

Перечисленные бизнес-модели не всегда предусматривают исполнение всех задач 

компании. Если появляются неключевые функции, которые являются 

традиционными для компании (то есть должны выполняться постоянно для 

поддержания работоспособности организации), данные виды работ выводятся 

на аутсорсинг. 

Аутсорсинг — передача традиционных неключевых функций компании внешним 

исполнителям (своего рода отказ от собственного бизнес-процесса). 

Выделяют следующие типы аутсорсинга: 

 IT-аутсорсинг 

 Аутсорсинг бизнес-процессов (например, АХО) 
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 Промышленный/производственный аутсорсинг (собственное производство 

из-за непрофильности компании дороже, чем исполнение внешними 

агентами) 

Стартап: как вывести товар на рынок 

Часто к услугам аутсорсинга прибегают создатели (учредители) стартап-проектов. 

Стартапами называют новые формы компаний в начальный период своего 

развития. Такие компании выстраиваются, в основном, вокруг одного проекта, 

в центре которой лежит конкретная и проработанная бизнес-идея. Особенность 

стартапов заключается в том, что идея должна приносить устойчивый 

и достаточно высокий доход, а на начальном этапе работают небольшое 

количество человек (как правило, от двух до пяти). Для успешной реализации 

стартап-проекта необходимы три составляющие: идея, люди, инвесторы. 

Примерами успешных стратапов можно считать Windows, Apple, Google, создание 

первой кремниевой долины выпускниками Стэнфордского университета. 

Реализация стартап-проекта логически распадается на несколько стадий. 

 Pre-startup — от оформления идеи, составления бизнес-плана 

до первоначального вывода товара или услуги на рынок 

o Pre-seed — разработка технического (технологического) регламента 

производства товара/услуги после анализа потребительских 

ожиданий и активности, привлечение инвесторов 

o Seed — так называемая посевная стадия, во время которой изучается 

рынок, составляется план стартапа, выполняется первичное 

техническое задание, апробация и тест продукта 

 Создание прототипа: 

o Создание и отработка альфа- и бета-версий продукта 

o Организация публичного доступа к бета-версии продукта 

 Запуск товара, исполнение услуг: 

o Стадия роста: продукт занимает устойчивое положение на рынке 

o Стадия расширения: бизнес-план освоен, происходит расширение 

бизнеса (географическое, производственное и т.д.) 

 Стадия выхода: инвесторы покидают проект. Стратап начинает 

функционировать как независимый субъект экономических отношений 
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Построение бизнес-модели  
Шаблон бизнес-модели 

 

  

  

 

 

 

1 Сегменты потребителей 

 
Этот блок помогает ответить на вопросы:  

Для кого мы создаем ценность?  
Кто наши самые важные клиенты, потребители продукта/услуги? 

 

Существуют различные типы сегментов потребителей.  
Ниже несколько примеров: 

 

 Массовый рынок 

В бизнес-модели с фокусом на массовый рынок не проводятся 
различия между разными сегментами потребителей. Предложение (продукт 
или услуга), каналы распространения и отношения с клиентами 

фокусируются на одной большой группе клиентов с приблизительно 
одинаковыми потребностями и проблемами. Такой вид бизнес-модели часто 

встречается в секторе бытовой электронной техники. 
 

 Нишевой рынок 

В этом случае бизнес-модель ориентирована на отдельные сегменты 
потребителей. Предложение (продукт или услуга), каналы распространения 

и отношения с клиентом адаптированы к специфичным требованиям ниши. 
Такие бизнес-модели часто встречаются в отношениях поставщик-закупщик. 

Например, многие производители автокомплектующих сильно зависят от 
основных автопроизводителей. 
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 Сегментированный 

В некоторых бизнес-моделях различают рыночные сегменты 
потребителей с несколько разными потребностями и проблемами. Например, 

отдел банка по работе с физическими лицами может выделять большую 
группу потребителей с доходом до $100 000, и более маленькую группу 

состоятельных клиентов с доходом выше $500 000. Обе группы имеют 
несколько разные потребности и проблемы. Это влияет на другие блоки 
бизнес-модели, такие как предложение (продукт или услуга), каналы 

распространения, отношения с клиентами и потоки доходов. Или, например, 
системы микронной точности, производители которых специализируются на 

микромеханических разработках и производству готовых решений. Они 
обслуживают 3 различных сегмента потребителей – производители часов, 
медицинская индустрия, сектор производственной автоматизации – и 

каждому делают немного разные предложения. 

 

 Диверсифицированный 

Компания с такой бизнес-моделью обслуживает 2 несвязанных 

сегмента потребителей с очень разными потребностями и проблемами. 
Например, в 2006 году Amazon.com решили диверсифицировать их 

розничный бизнес продажей сервисов «облачных вычислений» 
(предоставление в виде веб-сервиса вычислительных мощностей и 
пространства для хранения информации). Таким образом, компания начала 

удовлетворять совершенно другой сегмент потребителей – веб-компании – 
совершенно другой услугой. Стратегическое значение такой диверсификации 

может быть связано с тем, что компания Amazon.com обладает мощной ИТ 
инфраструктурой, которую можно использовать как для обработки операций 
самой компании, так и для предоставления новых видов сервисов, например 

сервис «облачные вычисления». 
 

 Многосторонняя платформа 

Некоторые компании обслуживают 2 и более независимых сегмента 

потребителей. Например, компания, предлагающая бесплатную новостную 
газету, нуждается в большой базе читателей, чтобы быть в состоянии 
привлечь рекламодателей. С другой  стороны, она нуждается в 

рекламодателях, чтобы получить деньги на оплату персоналу, печать и 
распространение газеты. Оба сегмента необходимы для работы бизнес-

модели. 
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2 Предложение (продукт или услуга)  
 
Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Какую ценность мы приносим потребителям? 
• Какую из проблем потребителей мы помогаем решать? 

• Какие потребности потребителей мы удовлетворяем? 
• Какой набор услуг и продуктов мы предлагаем каждому сегменту 
потребителей? 

 
Предложение создает ценность для сегмента потребителей с помощью 

уникального набора элементов, удовлетворяющее потребности именно этого 
сегмента.  

Ценности могут быть как количественными (цена, скорость 

обслуживания), так и качественными (дизайн, потребительский опыт). 
Ценность предложения могут формировать, например, следующие 

элементы: 
 
• Новизна 

Некоторые предложения удовлетворяют полностью новый набор 
потребностей потребителей, которые до этого не осознавались в силу 

отсутствия похожих предложений. Это часто, хоть и не всегда, связано с 
технологиями. Мобильные телефоны, например, создали целую новую 

индустрию мобильных телекоммуникаций. С другой стороны, такой продукт 
как фонды социально ответственного инвестирования не имеют в основе 
новую технологию. 

 
• Производительность 

Улучшение производительности, характеристик продуктов или 
услуг традиционно является распространенным способом создать ценность. 
Например, рынок персональных компьютеров долго рос за счет постоянного 

увеличении мощности машин. Однако увеличение производительности имеет 
свои ограничения. В последние годы, например, более быстрые компьютеры, 

больший объем памяти и графика лучшего качества не вызывают 
соответствующего роста потребительского спроса. 

 

• Кастомизация 
Изготовление продуктов и предложение услуг, заточенных на 

специфические нужды индивидуальных потребителей или потребительских 
сегментов, создает ценность. В последние годы концепции массовой 
кастомизации и совместное (компания и потребитель) создание продукта или 

услуги приобрели особую важность. Такой подход позволяет кастомизировать 
продукты и услуги и в то же время экономить на масштабе. 

 
• Решенная задача/упакованное решение 
Ценность создается за счет решения какой-то конкретной 

потребительской проблемы. Компания Rolls-Royce понимает это очень 
хорошо: ее клиенты – авиакомпании - полностью полагаются на нее в сфере 

производства и обслуживания авиадвигателей. Такое предложение помогает 
авиакомпаниям сконцентрироваться на своих ключевых компетенциях. А это 
в свою очередь, приводит к тому, что они платят Rolls-Royce деньги за каждый 

час работы двигателя. 
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• Дизайн 

Дизайн – очень важный элемент, но сложный для оценки. Продукт 
может выделяться благодаря исключительному дизайну. В индустриях моды 

и бытовой техники дизайн может стать очень важной частью предложения. 
 
• Бренд/статус 

Потребители могу находить ценность непосредственно в самом акте 
использования и демонстрации определенного бренда. Например, ношение 

часов Rolex означает богатство. Другая крайность, к примеру – скейбордисты 
могут носить одежду андеграундного бренда, чтобы продемонстрировать 
причастность к субкультуре. 

 
• Цена 

Предложение продукта/услуги с определенной ценностью, но по 
более низкой цене, чем у конкурентов, является распространенным способом 
удовлетворить сегмент потребителей, чувствительных к цене. Но бизнес-

модели с низкой ценой серьезно влияют на остальные бизнес-модели. 
Например, авиакомпании «без излишеств», такие как Southwest, easyJet и 

Ryanair создали целые бизнес-модели специально для того, чтобы сделать 
возможными дешевые авиаперелеты. Другой пример бизнес-модели 

основанной на низкой цене продукта/услуги – Nano, новые автомобили, 
разработанные и производимые индийским конгломератом Tata. Удивительно 
низкая цена этих автомобилей делает их доступными для нового сегмента 

жителей Индии. В последнее время, такой инструмент как «бесплатные 
предложения» проникает в различные отрасли: начиная от бесплатных газет 

и e-mail до бесплатных мобильных сервисов и т.д. 
 
• Сокращение расходов 

Помощь потребителям в сокращении их расходов также важный 
метод создания ценности. Например, компания Salesforce.com продает SaaS 

CRM-системы (программное обеспечение по требованию). Такой метод 
освобождает потребителей от издержек и проблем с покупкой, установкой и 
поддержкой CRM-системы самостоятельно. 

 
• Уменьшение рисков 

Уменьшение рисков потребителей, связанных с покупкой 
продукта/услуги, также создает для них ценность. Например, для покупателя 
поддержанной машины годовое гарантийное обслуживание уменьшает риск 

послепродажных поломок и ремонта. Соглашение об уровне сервиса в случае 
ИТ аутсорсинга также снижает риски для потребителя сервиса. 

 
• Доступность 
Еще один способ создать ценность – это сделать доступным 

продукт/услугу для группы потребителей, которая до этого не имела 
возможности его/ее потреблять. Это может быть результатом инновации 

бизнес-модели, новых технологий или комбинацией и того и другого. 
Компания NetJet, например, сделала популярной идею фракционного 
владения частными самолетами. Используя инновационную бизнес-модель, 

NetJet предлагает частным лицам и корпорациям доступ к частным самолетам, 
сервис, который до этого был недоступен для большинства потребителей.  

Фонды взаимных инвестиций – другой пример создания ценности с 
помощью увеличения доступности. Этот инновационный финансовый продукт 
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делает возможным составлять диверсифицированный портфель инвестиций 
даже для группы потребителей со скромным достатком. 

 
• Удобство использования/юзабилити 

Более удобный и простой в использовании продукт/услуга также 
могут обладать существенной ценностью для потребителя. Например, с iPod и 
iTunes компания Apple предлагает потребителям беспрецедентное удобство 

поиска, покупки, загрузки и прослушивания электронной музыки. Поэтому 
теперь они доминируют на этом рынке. 

 

3 Каналы распространения 
 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Через какие каналы мы хотим достичь каждый сегмент наших 
потребителей? 

• Как мы достигаем их сейчас? 
• Как наши каналы распространения интегрированы? 
• Какой из каналов работает лучше всех? 

• Какие каналы наиболее экономически выгодны? 
• Как мы интегрируем каналы с привычным распорядком 

потребителей? 
 

Каналы имеют 5 различных фаз. Каждый канал может покрывать 
несколько фаз. Различают прямые и непрямые, а также собственные каналы 
и каналы партнеров. 

 
Поиск правильного сочетания каналов распространения для 

удовлетворения потребителей и именно так, как они хотят, является 
критическим для продвижения предложения на рынке. Организация может 
выбрать между достижением своих клиентов через свои собственные каналы, 

каналы партнеров или и то и другое одновременно.  
Собственные каналы могут быть прямыми – отдел продаж или 

веб-сайт, и непрямыми – розничные магазины, принадлежащие и 
обслуживаемые самой фирмой.  

Партнерские каналы являются непрямыми по определению и 

включают в себя множество опций, в том числе оптовое распределение, 
розничная продажа и продажи через партнерский веб-сайт. 

 
Использование партнерских каналов ведет к более низкой марже, 

но позволяет организации расширить базу клиентов и получить 

дополнительную пользу за счет силы и известности бренда партнера. 
Собственные каналы и, в особенности прямые, создают более высокую маржу 

для компании, но в то же время достаточно дороги в реализации и поддержке 
функционирования.  

Самое главное – это найти правильный баланс между различными 

каналами и интегрировать их таким образом, чтобы создать отличный 
потребительский опыт и максимизировать прибыль. 
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4 Отношения с клиентами 
 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Какой тип отношений каждый сегмент потребителей ожидает от 
нас? 

• Какие типы отношений реализуются на практике? 
• Сколько они стоят? 
• Как они интегрированы со всей бизнес-моделью? 

 
Отношения с клиентами бывают нескольких типов, причем они 

могут быть реализованы параллельно для определенного сегмента 
потребителей: 

 

• Консультант 
Этот тип отношений основан на взаимодействии людей. 

Потребитель может пообщаться с реальным представителем компании и 
попросить помощи во время покупки и после нее. Взаимодействие может 
происходить в точке продажи, через центр обработки заказов (call centers), 

через электронную почту и др. 
 

• Личный консультант 
Этот тип отношений подразумевает выделение отдельного 

представителя компании для конкретного клиента. Это пример наиболее 
глубоких и близких отношений с клиентами и обычно развивается в течение 
долгого периода времени. Например, в частном банковском обслуживании 

специальные банковские рабочие обслуживают клиентов, приносящих 
наибольший доход. Похожие отношения наблюдаются во многих бизнесах в 

виде персонального обслуживания наиболее важных клиентов специальным  
менеджером. 

 

• Самообслуживание 
В данном случае компания не поддерживает прямого 

взаимодействия с потребителями. Она предоставляет все необходимое, чтобы 
потребители могли сделать все сами. 

 

• Автоматизированное обслуживание 
Этот тип отношений является более сложной формой 

самообслуживания с автоматизированными процессами. Например, 
персональная учетная запись пользователя веб-сервисов открывает доступ к 
кастомизированным услугам. Автоматизированный сервис может распознать 

пользователя и его характеристики и в соответствии с этим предложить 
релевантную заказам и транзакциям информацию. В лучшем случае, 

автоматизированные сервисы стимулируют персональные отношения 
(предложение книг, рекомендации к фильмам). 

 

• Сообщества 
В последнее время, компании осваивают использование сообществ 

потребителей для большего вовлечения компании и для налаживания связей 
между членами сообщества. Многие компании поддерживают он-лайн 
сообщества, которые позволяют пользователям обмениваться знаниями и 

помогать друг другу решать проблемы. Сообщества также могут помочь 
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компании в лучшем понимании своих потребителей. Например, 
фармацевтический гигант GlaxoSmithKline запустили закрытое он-лайн 

сообщество, когда выпустили новый не требующий рецепта препарат alli для 
снижения веса. GlaxoSmithKline хочет лучше понять проблемы, с которыми 

сталкиваются люди с лишним весом, и как результат - лучше управлять 
ожиданиями потребителей. 

 

• Совместное создание продуктов/услуг 
Все больше и больше компаний идут вразрез с традиционными 

отношениями потребитель-поставщик и создают ценность вместе со своими 
потребителями. Например, Amazon.com предлагает своим потребителям 
оставлять рецензии и отзывы на книги и таким образом создавать ценность 

для других любителей книг. Некоторые компании вовлекают потребителей в 
процесс создания новых и инновационных продуктов. Другие, такие как 

YouTube.com подталкивают потребителей к созданию общедоступного 
контента. 

 

 

5 Потоки доходов 
 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• За какую ценность потребители реально готовы платить? 

• За что они платят в настоящий момент? 
• Как они платят в настоящий момент? 
• Как они предпочитают платить? 

• Какой вес имеет каждый денежный поток в общей прибыли? 
 

Существует несколько способов генерирования потоков прибыли: 
• Продажа активов 
Наиболее распространенный метод организации потока доходов – 

продажа прав собственности на физический продукт. Например, Amazon.com 
продает книги, музыку, бытовую электронику и т.д. он-лайн. А компания Fiat 

продает автомобили, которые их потребители могут водить, перепродавать и 
даже разрушать. 

 

• Плата за использование 
Такой поток дохода генерируется за счет использования 

определенным сервисом. Чем больше сервис используется, тем больше 
потребитель платит. Например, операторы мобильной связи берут за деньги 
за количество минут, которые потребитель проговорил. А отели берут деньги 

за количество суток, проведенных в номере. Еще один пример – доставка 
посылок, это сервис с оплатой за перемещение посылки из одного места в 

другое. 
 
• Абонентская плата (за подписку) 

Этот поток дохода формируется за счет продажи продолжительного 
по времени доступа к сервису. Фитнес центры, например, продают доступ к 

тренажерам и другому оборудованию. World of Warcraft Online, компьютерная 
веб-игра, за месячную плату предоставляет пользователям возможность 
играть в нее. А Nokia’s Comes with Music сервис предоставляет доступ к 

музыкальной библиотеки на основе платной подписки. 
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• Аренда/съем/лизинг 

Такой поток дохода формируется на основе платы за временную 
передачу эксклюзивных прав на использования конкретного актива на 

определенный срок. Для владельца актива плюс заключается в 
периодичности потока доходов. Для потребителей же удобство заключается в 
периодичности платежей в течение конкретного промежутка времени в 

отличие от единовременного большого платежа при покупки. Хороший 
пример - Zipcar.com, компания, предоставляющая в аренду машины в 

североамериканских городах. 
 
• Лицензирование 

В этом случае поток дохода генерируется на основе того, что 
потребителям предоставляется доступ к защищенной интеллектуальной 

собственности в обмен на плату. Лицензирование позволяет 
правообладателям зарабатывать деньги на основе их собственности без 
необходимости производить продукт или коммерциализировать услугу. 

Лицензирование распространено в медийной сфере, где владельцы контента 
сохраняют авторское право при продаже лицензии третьим лицам. Точно 

также в технологическом секторе владельцы патента предоставляют 
компаниям право на его использование в обмен на лицензионную плату. 

 
 

6 Основные ресурсы 
 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Какие ключевые ресурсы нужны для того, чтобы реализовать 

наше предложение? 
• Каналы распространения? 
• Отношения с клиентами? 

• Потоки доходов? 
 

Ресурсы можно разделить на несколько категорий: 
• Физические 
Эта категория включает материальные активы, такие как 

производственное оборудование, здания, транспортные средства, станки, 
системы точек продаж и торгово-распределительная сеть. Ретейлеры такие 

как Wal-Mart и Amazon.com очень серьезно полагаются на физические 
ресурсы, которые обычно являются капиталоемкими. Причем Wal-Mart имеет 
огромную глобальную сеть магазинов и связанную с ними логистическую 

инфраструктуру, а Amazon.com хорошо развитые информационные 
технологии, склады и логистическую инфраструктуру. 

 
• Интеллектуальные 
Интеллектуальные права такие, как бренды, запатентованные 

названия и наименования, патенты и авторские права, партнерские 
отношения и базы клиентов в последнее время становятся очень важной 

составляющей сильной бизнес-модели. Интеллектуальные ресурсы сложно 
развивать, но в случае их успешного создания они имеют значительную 
ценность. Например, такие компании, производящие товары народного 

потребления, как Sony и Nike используют свой бренд как ключевой ресурс. А 
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Microsoft и SAP зависят от программного обеспечения и связанной с ним 
интеллектуальной собственностью, которая развивалась и поддерживалась в 

течение многих лет. Компания Qualcomm, разработчик и поставщик 
микросхем для широкополосных мобильных устройств, построила свою 

бизнес-модель на основе запатентованной технологии, которая теперь 
приносит компании огромный доход за счет лицензионных платежей. 

 

• Трудовые (человеческие) 
Любая компания требует наличия трудовых ресурсов, однако люди 

особенно важны в некоторых бизнес-моделях. Например, трудовые ресурсы 
критичны в науко- и знанияемких и творческих индустриях. Например, 
фармацевтическая компания Novartis очень сильно 

полагается на трудовые ресурсы: ее бизнес-модель основана на 
армии очень опытных ученых и квалифицированном персонале. 

 
• Финансовые 
Некоторые бизнес-модели основаны на финансовых ресурсах и/или 

финансовых гарантиях, таких как наличные деньги, кредитные линии, 
опционы, с помощью которых привлекаются ключевые сотрудники. Ericsson, 

поставщик телекоммуникационного оборудования, в своей бизнес-модели 
использует рычаг денежных ресурсов. Она может выбирать между займом 

денежных средств у банка и на рынке капитала, затем использовать часть 
дохода для предоставления финансирования вендору на поставку 
оборудования клиенту. Таким образом компания гарантирует то, что заказы 

выполняются именно ей, а не ее конкурентами. 
 

 
 

7 Основная деятельность 
 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Какие основные действия должны осуществляться, чтобы создать 

продук/услугу? 
• Каналы распространения? 
• Отношения с клиентами? 

• Потоки доходов? 
 

Основная деятельность может быть разделена на следующие 
категории: 
 

• Производство 
Эта деятельность включает в себя разработку, производство и 

доставку продукта в достаточном количестве и отличного качества. Этот вид 
деятельности доминирует у компаний-производителей. 

 

• Поиск решений 
Цель этой категории деятельности заключается в поисках новых 

решений индивидуальных проблем потребителей. Такая деятельность 
доминирует в консалтинге, больницах и других сервисных компаниях. Такая 
бизнес-модель требует продолжительного обучения сотрудников и 

управления знаниями. 
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• Платформа/сеть 

В бизнес-моделях с ключевой компонентой платформой 
преобладает деятельность, связанная соответственно с платформой и сетью. 

Сети, платформы установления соответствия, программное обеспечение и 
даже бренды могут служить платформой. Например, бизнес-модель компании 
eBay подразумевает, что компании постпенно развивают и поддерживают 

платформу: сайт на eBay.com. Бизнес-модель Visa требует деятельности, 
связанной с платформой транзакций кредитных карт Visa для коммерческих 

организаций, банков и потребителей. Бизнес-модель компании Microsoft в 
свою очередь требует управления интерфейсами взаимодействия 
программного обеспечения вендоров и ее платформы операционных систем. 

Ключевые активности в рамках этой категории – это управление платформой, 
оказание сервисных услуг и услуг поддержки и продвижение платформы. 

 
 
 

8 Ключевые партнеры  

 
Этот блок помогает ответить на вопросы: 

• Кто наши ключевые партнеры? 
• Кто наши ключевые поставщики? 

• Какие ресурсы мы получаем от наших ключевых партнеров? 
• Какую основную деятельность осуществляют наши ключевые 
партнеры? 

 
Будет полезно выделить 3 основных мотива для создания 

партнерских отношений: 
 
• Оптимизация и экономия на масштабе 

Базовая форма партнерства или отношений покупатель-поставщик 
направлена на оптимизацию распределения ресурсов и деятельности. Для 

любой компании нелогично иметь все ресурсы в своей собственности и делать 
все самой. Партнерства, направленные на оптимизацию и экономию на 
масштабе, формируются, как правило, для снижения издержек и часто 

включают в себя аутсорсинг и совместное использование инфраструктуры. 
 

• Снижение рисков и неопределенности 
Партнерство может способствовать снижению рисков в 

конкурентной среде, характеризуемой неопределенностью. Часто 

встречается ситуация, в которой компании формируют стратегический альянс 
в одной сфере, в то время как в другой они являются конкурентами. Формат 

оптических дисков Blu-ray, например, был совместно разработан группой 
лидирующих мировых компаний, производящих электронику, персональные 
компьютеры и медийное оборудование. Однако внутри этой группы компаний 

есть конкуренция в продаже их собственных продуктов с Blu-ray 
потребителям. 

 
• Приобретение определенных ресурсов и активностей 
Редкие компании имею все ресурсы и осуществляют все виды 

деятельности, описанные в их бизнес-модели. Наоборот, компании 
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расширяют свои возможности за счет использования ресурсов других фирм и 
передачи им части активностей. Мотивом построение таких партнерских 

отношений может быть получение знаний, лицензий или доступа к 
потребителю. Например, производитель мобильных телефонов может 

лицензировать какую- нибудь операционную среду для его устройств, а не 
разрабатывать свою собственную внутри компании. А страховая компания 
может выбрать независимого брокера для продажи своих полисов, дабы не 

содержать в своем штате отдел продаж. 
 

 
 

 

 

9 Структура расходов 
 

Этот блок помогает ответить на вопросы: 
• Какие наиболее важные расходы заложены в бизнес-модели? 
• Какие ключевые ресурсы наиболее дорогое? 

• Какой из основных видов деятельности наиболее дорого 
обходится? 

 
Естественно, издержки должны минимизироваться при любой 

бизнес-модели. Однако низкие издержки более важны в некоторых бизнес-
моделях.  

Поэтому будет полезным различать 2 обширных класса структур 

расходов: акцент на расходах и акцент на ценности (много бизнес- 
моделей лежат где-то между этими точками): 

 
• Акцент на расходах 
В этом случае компания пытается минимизировать свои расходы как 

только возможно. Такой подход выражается в создании и поддержки 
наиболее экономичной структуры расходов, предложении продуктов/услуг по 

низкой цене, максимизации автоматизации и экстенсивном аутсорсинге. 
Авиакомпании «без излишеств», такие как Southwest, easyJet и Ryanair, 
являются типичными примерами компаний с бизнес-моделью с акцентом на 

расходах. 
 

• Акцент на ценности 
Некоторые компании менее озабочены расходами и 

сконцентрированы на создании ценности для потребителя. Продукты и услуги 

премиального сегмента и высокая степень персонализации обслуживания 
характеризуют бизнес-модель с акцентом на ценности. Элитные отели с их 

избыточными и эксклюзивными сервисами – пример такой бизнес- модели. 
 
Кроме того, расходы можно поделить на следующие группы: 

 
• Фиксированные расходы 

Эти расходы остаются одинаковыми вне зависимости от объема 
производства продуктов/услуг. Например, зарплаты, арендная плата. 
Некоторые компании, в частности производственные, характеризуются 

высокой пропорцией фиксированных издержек. 
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• Переменные расходы 

Переменные расходы изменяются пропорционально объему 
производства продуктов/услуг. Некоторые бизнесы, например, по 

организации музыкальных фестивалей, характеризуются высокой 
пропорцией переменных издержек. 

 

• Экономия на масштабе 
Экономия на масштабе возникает при расширении производства. 

Большим компаниям дешевле обходятся закупки (скидки при опте). Этот и 
другие факторы приводят к снижению себестоимости единицы продукции при 
увеличении объема производства. 

 
• Экономия от совмещения 

Экономия от совмещения возникает благодаря более широкому 
набору операций бизнеса. В больших компаниях, например, одни и те же 
маркетинговые инструменты и каналы распространения могут поддерживать 

несколько продуктов. 
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Начало тренинга, знакомство, запоминание имен  

Упражнения этого раздела предназначены для использования в самом 

начале тренинга, когда участники еще не знакомы друг с другом и 

необходимо «сломать лед» взаимной настороженности. Одни из них 

помогут участникам уточнить свои ожидания от данного тренинга, 

другие будут полезны для запоминания имен, но все упражнения 

этого раздела помогают созданию в группе позитивной рабочей 

атмосферы и с самого начала вовлекают участников в процесс 

активного взаимодействия друг с другом. 

 

Кто меня представил 

Цели и возможности применения.  

Упражнение помогает участникам запомнить имена друг друга. 

Время. 3-10 минут в зависимости от размеров группы.  

Размер группы. 4-15 человек. 

Процедура: 

1. Участники тренинга сидят в общем кругу. Первый участник представляется и 

рассказывает что-нибудь интересное о себе. Например: «Я Надежда и у меня 

четыре кошки». После чего представляет следующего участника, например: «А 

это Олег». Если говорящий не знает, как зовут соседа, тот может подсказать свое 

имя. 

2. Следующий участник представляется, тоже рассказывает о себе что-нибудь и 

называет того, кто его представил. Например: «Я Олег, я родился в Ташкенте, 

меня представила Надежда, у которой четыре кошки». После этого он 

представляет следующего: «А это Лена». 

3. Следующий участник представляется, делится информацией о себе и называет 

того, кто его представил, а также кто представил этого участника: «Я Лена, я 

танцую танго, меня представил Олег, который родился в Ташкенте, которого 

представила Надежда, у которой четыре кошки». После этого представляется 

следующий участник группы. 

4. Каждый последующий перечисляет всех, кто говорил до ; него, объясняя, кто 

кого представил, и вспоминая информацию о каждом, пока в игре не примут 

участие все члены группы. 

Обсуждение. Не требуется. 
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Что возьмешь на пикник? 

Цели и возможности применения.  

Упражнение помогает участникам запомнить имена друг друга.  

Время. 3-10 минут в зависимости от размеров группы.  

Размер группы. 4-15 человек.  

Процедура:  

1. Участники тренинга сидят в общем кругу. Тренер просит участников 

представить себе такую ситуацию: вся группа в ближайшие выходные 

отправляется в лес на пикник, и каждый должен взять с собой один предмет. 

Название этого предмета должно рифмоваться с его именем.  

2. Первый участник представляется и говорит, что он берет с собой. Например: 

«Я Руслан, и я возьму чемодан».  

3. Следующий участник повторяет то, что сказал предыду щий, и добавляет про 

себя. Например: «Это Руслан, он возьмет чемодан, а я Галина, и я возьму 

малину».  

4. Каждый последующий участник повторяет то, что было сказано до него, и 

добавляет про себя: «Это Руслан, он возьмет чемодан, это Галина, она возьмет 

малину, а я Миша, я возьму шишек».  

Обсуждение. Не требуется. 

Возьми салфеток 

Цели и возможности применения.  

Упражнение помогает участникам познакомиться, а также создает в группе 

веселую позитивную атмосферу. 

Необходимые материалы. Бумажные салфетки.  

Время. 5 минут. 

Размер группы. 6-20 человек. 

Процедура: 

1. Участники тренинга сидят в общем кругу. Тренер передает по кругу пачку 

бумажных салфеток со словами: «На случай, если потребуется, возьмите, 

пожалуйста, себе немного салфеток». 

2. После того как все участники взяли салфетки, тренер просит каждого 

представиться и сообщить о себе столько фактов, сколько салфеток он взял. 

Обсуждение. Не требуется. 

Вариант. Можно попросить участников поделиться не фактами о себе, а 

информацией, так или иначе связанной с темой тренинга.  
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Разминки и ледоколы –  

упражнения на разогрев и сплочение группы 

Активный тренинг требует от участников максимальной вовлеченности в работу, 

готовности предлагать свои идеи, совместно исследовать возможные решения 

проблем, открыто делиться своим мнением и внимательно относиться к мне нию 

другого. Невозможно ожидать этого от людей, которые только что собрались 

вместе. «Я не знаю тебя, я не знаю, откуда ты, не знаю, как ты относишься ко 

мне, — почему я должен тебе доверять?» — сказал бы новый участник, если бы 

его спросили об ощущениях в начале тренинга. Основная задача 

разогревающих упражнений — «сломать лед» коммуникативных 

барьеров и создать в группе атмосферу позитива и открытости. Если 

есть возможность, лучше подобрать разогревающие упражнения, 

соответствующие теме тренинга, или адаптировать приведенные 

здесь в соответствии со своей темой. Но даже в том случае, если это 

невозможно, тренеру не рекомендуется пренебрегать упражнениями 

на знакомство, так как именно они готовят группу к последующей 

более серьезной работе. 

 

Счет в темноте 

Цели и возможности применения.  

Упражнение способствует разогреву группы, которая только собралась на тренинг 

и познакомилась, и вовлечению участников в то, что происходит «здес ь и 

сейчас» на тренинге. Также упражнение можно использовать и в том случае, если 

нужно успокоить участников, слишком взбудораженных обсуждением волнующей 

темы. 

Время. 5 минут. 

Размер группы. 8-25 человек. 

Процедура: 

1. Тренер просит всю команду закрыть глаза. 

2. Теперь всей командой нужно досчитать от 1 до 10. При этом один человек не 

может произнести две цифры подряд — в счете должна участвовать вся команда. 

Если двое говорят одновременно, все начинается сначала. Важно почувствовать 

друг друга и объединиться в единый процесс. 

Обсуждение. Не требуется. 
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Я надеюсь - я опасаюсь 

Цели и возможности применения.  

Упражнение помогает участникам точнее сформулировать свои ожидания от 

предстоящего тренинга, а также способствует тому, чтобы участники максимально 

открыто делились своими мыслями, чувствами, опасениями и т. д. 

Необходимые материалы. Бумага для записей, карандаши. 

Время. 5-15 минут. 

Размер группы. Любой. 

Процедура: 

1. Тренер раздает участникам бумагу и просит написать их надежды и опасения, 

связанные с предстоящим тренингом. Например: «Я надеюсь, что тренинг 

поможет мне разрешить проблему с моим другом, я опасаюсь, что тренинг будет 

скучным». Подписывать записки не нужно. 

2. Все записки сдаются тренеру. 

3. Тренер зачитывает записки по одной, и группа обсуждает, что нужно сделать 

для того, чтобы эти надежды оправдались, а опасения остались лишь опасениями. 

 

Две правды и ложь 

Цели и возможности применения. Упражнение помогает участникам 

познакомиться. Также егохорошо использовать в коммуникативном тренинге, 

когда рассматривается вопрос о том, как определить, искренне ли говорит 

собеседник. 

Необходимые материалы. Бумага для записей, карандаши. 

Время. 3-10 минут в зависимости от размеров группы. 

Размер группы. 4-25 человек. 

Процедура: 

1. Каждый участник записывает три факта о себе, два из которых должны быть 

правдой, а третий — правдоподобной ложью. Факты можно записывать в любом 

порядке, то есть ложь может быть как на первом, так и на втором или третьем 

месте. Например: «Я работаю в телекоммуникационной компании, люблю 

итальянскую кухню и у меня три соба ки». (При этом у участника действительно 

три собаки и он действительно любит итальянскую кухню, но работает он на 

радио.) 

2. Участники по очереди зачитывают то, что они написали. Группа должна 

угадать, какой из трех фактов — ложь. 

Обсуждение. Не требуется. 
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Атомы-молекулы 

Цели и возможности применения.  

Может использоваться как для знакомства участников, так и в качестве способа 

объединения в микрогруппы.  

Время. 3-10 минут в зависимости от размеров группы. 

Размер группы. 4-30 человек. 

Процедура: 

Каждый участник - это "атом", а "атомы" объединяются в "молекулы". Тренер 

называет количество "атомов", которое содержит "молекула". А участники 

должны как можно быстрее объединиться в группы, с тем количеством человек, 

которое называет тренер. В данном случае участники называют свои имена, 

знакомясь друг с другом. 

Обсуждение. Не требуется. 
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Упражнения на формирование команды 

Следующая группа упражнений посвящена развитию навыков командного 

взаимодействия. В них стимулируется творческая деятельность участников, 

которые начинают ощущать себя единой командой за счет совмест ного 

преодоления игровых препятствий или достижения общих целей. В этих 

упражнениях улучшаются отношения между участниками, они находят 

наиболее эффективные пути координации совместной деятельности. 

Эти упражнения могут быть использованы как сами по себе, в виде 

небольших командообразующих сессий, так и в полноценном 

тренинге командообразования, где их можно сопроводить 

теоретическими блоками. 

 

 

Воздушные замки 

Цели и возможности применения.  

Упражнение тренирует навыки совместной деятельности. Также оно обычно 

проходит в веселой и дружественной атмосфере, что позволя ет использовать его 

в конце тренинга для того, чтобы эффектно и позитивно его завершить. 

Необходимые материалы. Пачка бумаги формата А4. 

Время. 25 минут. 

Размер группы. 12-30 человек. 

Процедура: 

1. Участники делятся на мини-группы по 3-6 человек 

2. В центр комнаты кладется пачка бумаги и озвучивается следующая 

инструкция: «Каждой команде необходимо за следующие 15 минут построить из 

этой бумаги башню. Ничего, кроме бумаги, использовать нельзя. Башня должна 

быть выше одного метра в высоту. Побеждает команда, которая построит самую 

высокую башню». 

Обсуждение. Если упражнение используется как завершающее тренинг 

командообразования, то обсуждения можно не проводить. Если упражнение 

используется для анализа навыков соовместной деятельности, можно обсудить, 

что помогало, а что мешало всем работать в команде. 
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Переправа 

Цели и возможности применения. Упражнение тренирует навыки обсуждения 

и принятия совместного решения, помогает увидеть, кто в команде занимает 

лидерские роли и что помогает, а что мешает данной команде достигать 

совместных результатов. Также упражнение хорошо использовать для введения 

норм коммуникации в команде. 

Необходимые материалы. Две веревки длиной около 1,5 метров каждая. Также 

для этого упражнения участники должны быть одеты в удобную, не стесняющую 

движений одежду. 

Время. от 20 минут до часа, в зависимости от того, насколько «сработана» и 

эффективна в совместной деятельности данная команда. 

Размер группы. 12-20 человек. 

Процедура: 

1. Веревки кладут на пол параллельно друг другу таким образом, чтобы 

расстояние между ними было около 4— 5 метров. Вся группа становится за одну 

из веревок (не между ними). 

2. Группе дается следующая вводная: «Вы всей командой путешествовали на 

космическом корабле и потерпели крушение. К счастью, на помощь вам пришел 

другой кос мический корабль, который готов принять всех вас у себя на борту. 

Область за обеими веревками — безопасная зона, где вам нужно всем оказаться. 

Область между веревками — опасная область, которую вам нужно преодолеть. 

Ваша цель — всей командой оказаться за второй веревкой. При этом вы не 

можете ногами касаться пола между веревками, если это произойдет — вся 

команда возвращается на линию старта. Также вы не можете использовать для 

переправы никакие предметы, такие как стулья, столы и т. п.». 

Вопросы для обсуждения 

1. Кто занимал наиболее активную позицию при поиске решения? Кто ничего не 

делал? 

2. Кто координировал деятельность группы, а кто вносил беспорядок? 

3. Лидерства и инициативы было слишком много (у всех была своя точка зрения 

на то, что следует  делать, и много времени было потрачено на споры) или 

слишком мало (все стояли и не знали, что делать)? 

4. Что помогало и что мешало эффективной деятельности команды? 

5. Какие нормы взаимодействия можно ввести для того, чтобы в бу дущем 

действовать более эффективно? 
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Завершение тренинга. Интеграция полученных знаний 

За два или три дня тренинга участники обычно получают много 

сконцентрированной информации, например различных приемов и методов 

коммуникации или идей, которые они могут использовать, вернувшись на свое 

рабочее место. Поэтому в завершающей части тренинга необходимо 

предложить участникам что-то, что поможет им разложить 

полученные знания по полочкам, еще раз вспомнить и объединить 

пройденное. Помимо этого, завершающая часть тренинга должна 

быть достаточно яркой и запоминающейся, так как часто именно она 

создает львиную долю того общего впечатления, которое остается у 

участников. Именно для решения этих задач и существуют 

следующие упражнения. 

 

 

Сказать за 30 секунд 

Цели и возможности применения. Упражнение можно ис пользовать для 

динамичного подведения итогов тренинга. 

Необходимые материалы. Карточки из плотной бумаги размером с визитку, 

секундомер, свисток. 

Время. 5-15 минут. 

Размер группы. 6-20 человек. 

Процедура: 

1. Каждый участник пишет на карточке свое имя и несколь кими словами самое 

главное, что он вынес из тренинга, либо какие действия по реализации 

полученных на тре нинге знаний и навыков он предпримет в ближайшие дни и 

сдает тренеру. 

2. Тренер кладет карточки надписью на стол, перемешива ет и объясняет, что 

каждому нужно будет сделать 30-секундную презентацию той идеи, которую они 

написали на своей карточке. Например, можно рассказать, как они поняли эту 

мысль, почему она им понравилась или не понравилась, как они собираются ее 

использовать в реальной работе. 

3. Выбирается доброволец, роль которого — следить за временем и свистеть в 

свисток, когда оно истечет. 

4. Тренер в произвольном порядке берет карточки; человек, имя которого 

названо, должен в течение 30 секунд пояснить то, что он написал. 

Обсуждение. Не требуется. 
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Как использовать 

Цели и возможности применения. Упражнение проводится в конце тренинга и 

позволяет участникам подвести итоги и задуматься над тем, как они собираются 

применить полученные знания в своей повседневной жизни. 

Необходимые материалы. Бумага, ручки. 

Время. 15 минут. 

Размер группы. 7-20 человек. 

Процедура: 

1. Все участники делятся на мини-группы по 3-4 человека. 

2. Группа получает следующую инструкцию: «На тренинге мы получили много 

знаний и навыков, цель которых — облегчить нашу жизнь на рабочем месте. Но 

только вы сами можете принять решение о том, что именно и как исполь зовать в 

реальной жизни и какие изменения сделать у себя на рабочем месте. Пожалуйста, 

в ваших мини-группах проговорите, какие изменения вы планируете сделать. 

После того как вы набросаете идеи, один человек от каждой команды должен 

будет выступить и рассказать всем о том, что вы придумали». 

3. Каждая мини-группа предлагает свои идеи, после чего от каждой мини-группы 

выступает один человек, который рассказывает всей группе о том, что придумала 

его команда. 

Найди свою пару 

Цели и возможности применения. Упражнение проводится в конце тренинга 

для того, чтобы подвести итоги, вспомнить то, что было изучено. 

Необходимые материалы. Подготовленные тренером карточки размером с 

визитку, на половине карточек написаны вопросы по теме тренинга (по одному на 

карточку), а на второй половине —ответы на эти вопросы (также по одному). 

Время. 5 минут. 

Размер группы. Любой. 

Процедура: 

1. Каждому участнику выдается карточка — либо с вопросом, либо с ответом. 

2. Каждый должен найти того, у кого есть ответ на его вопрос, или вопрос, 

соответствующий его ответу. 
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Эффективное использование потенциала контент-

маркетинга и SMM может помочь быстро 
расширить вашу целевую аудиторию и базу 

потребителей. Но начинать какое-либо дело, 
не имея опыта или наработок, может быть 
очень сложно. 

Крайне важно, чтобы вы понимали базовые 
правила маркетинга в социальных сетях — от 

максимизации качества до увеличения 
количества путей доступа к сетям. При условии 
следования этим 10 законами вы сможете 

выстроить основу, которая будет полезна для 
ваших потребителей, вашего бренда и, что даже 

более важно, для вашего конечного результата. 

Закон слушания 

Чтобы достичь успеха в рамках маркетинга социальных сетей и контента 

требуется больше слушать и меньше говорить. Читайте то, что пишет и 
выкладывает ваша целевая аудитория, присоединитесь к дискуссии с ними, чтобы 

понять, что для них важно. Только в этом случае вы можете создавать контент и 
инициировать беседы, которые будут им полезны и не будут засорять их жизнь. 

Закон специализации 

Лучше на чем-то специализироваться, чем быть мастером на все руки. 
Высокоспециализированные стратегии SMM и контент-маркетинга, направленные 

на построение сильного бренда, имеют больше шансов на успех, чем общая 
стратегия «и вашим, и нашим». 

Закон качества 

Качество превыше количества. Лучше иметь 1000 подписчиков, которые читают, 
делятся и обсуждают ваш контент с их кругом общения, чем 10 000 подписчиков, 

которые исчезают после первого контакта с вами. 

Закон спокойствия 

Успех вашего SMM и контент-маркетинга не приходит сразу. Хотя можно 
попробовать поймать удачу за хвост, скорее всего, вам все же придется пройти 
долгий путь, чтобы добиться результатов. 

Закон наращивания 

Если вы публикуете чудесный качественный контент и работаете над тем, чтобы 

вашу аудиторию составляли хорошие подписчики, то они будут делиться 
контентом с их собственным кругом общения в Twitter, Facebook, LinkedIn, в 
других блогах и т.д. 
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Такое распространение и обсуждение вашего контента открывает новые 
возможности быть найденными по ключевым словам через поисковые машины, 

такие как Google. Эти возможности могут вырасти до сотен и тысяч 
потенциальных каналов, через которые люди будут находить вас в сети. 

Закон влияния 

Потратьте время на поиск влиятельных пользователей в вашем сегменте рынка в 
сети, у которых есть «качественная» аудитория, и которые могли бы 

заинтересоваться вашим продуктом, услугами или бизнесом. Свяжитесь с этими 
людьми и работайте над налаживанием отношений с ними. 

Если вы попадете в их поле зрения как заслуживающий внимания, интересный 
источник полезной информации, возможно, они будут делиться вашим контентом 
со своими подписчиками, что может вывести вас и ваш бизнес на первый план 

для новой широкой аудитории. 

Закон ценности 

Если вы тратите все свое время на прямое продвижение ваших продуктов и услуг 
в социальной сети, люди перестанут вас слушать. Вы должны добавить ценность 
разговору. Концентрируйтесь меньше на беседах и больше на создании 

интересного контента и развитии отношений с авторитетными пользователями. Со 
временем эти люди станут двигателем «сарафанного радио» для вашего бизнеса. 

Закон внимательности 

В жизни вы бы не стали игнорировать людей, которые обращаются к вам лично, 

так и не игнорируйте их в сети. Построение отношений – одна из важный частей 
успеха SMM, поэтому всегда уделяйте внимание каждому человеку, который к вам 
обращается. 

Закон доступности 

Не надо публиковать контент, а затем исчезать. Будьте в зоне доступа для вашей 

аудитории. Это означает, что вам нужно постоянно публиковать контент и 
участвовать в обсуждениях. Подписчики могут менять свои пристрастия и  не 
станут колебаться, чтобы переключиться на кого-то другого, если вы пропадете 

на недели или месяцы. 

Закон взаимности 

Вы не можете ожидать, что кто-то станет делиться вашим контентом или 
обсуждать вас, если вы не делаете то же самое для них. Поэтому часть времени, 
уделяемого социальным сетям,  нужно потратить на распространение и 

обсуждение контента, публикуемого другими. 

Источник: http://www.entrepreneur.com 
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Советы Гая Кавасаки, Мари Смит, Пэт 

Флинн, Гари Вайнерчука, Санни Ленардуцци, 
Бена Дронкерса и других  самых успешных 

представителей SMM-индустрии: 

 

 

1. Не верьте SMM-эксперту, у которого меньше подписчиков, чем у вас. 
2. Избегайте прямых призывов к действию в сетях (лайкнуть, поделиться, 

отметить, прокомментировать). Сфокусируйтесь  на качестве контента, 
который вы публикуете в соцсети, убедитесь, что аудитория считает ваш 

контент уместным, информативным и оригинальным. Когда люди осознают, 
что ваш контент ценный, их не нужно склонять к взаимодействию с постом 
– они и так лайкнут или сделают репост. 

3. Относитесь к SMM как к походу на вечеринку. В соцсетях не нужно 
снова и снова постить информацию о вашем бренде и продукте. Это 

выглядит, как если бы вы подошли к группе собравшихся повеселиться 
людей и представились, предъявив график уровня продаж. Привнесите 
нечто ценное в разговоры, которые уже ведутся в вашей нише. Спросите у 

людей, что они хотят узнать, затем щедро поделитесь информацией. 
4. Создавая SMM план на год, определите конкретные задачи и 

сконцентрируйтесь на них. Это не только позволяет легче выстроить 
календарный контент-план и сонастроить его с кампанией по 

продвижению, но и сделает цель более достижимой. 
5. Брендам не стоит зацикливаться на себе. Начните с публикации 

контента лидеров мнений и брендов, которых вы поддерживаете. Чем 

больше вы делитесь их постами, тем больше вероятность, что они вас 
заметят. Это может перерасти в плодотворные взаимоотношения и даже 

привести к сотрудничеству в будущем. 
6. Хотя видеоистории Инстаграм и набирают обороты, это не означает 

что видео - единственный тип контента, который вам стоит создавать. 

Лучший способ раскрутить свой аккаунт в Инстаграм  - это чередовать 
размещаемый контент, публикуя то видео, то фото. Так вы будете 

поддерживать интерес к своим публикациям, побуждая подписчиков 
заходить к вам и проверять, нет ли чего-нибудь новенького. 

7. Максимизируйте все опции и функции, доступные в рекламе по 

соцсетям и спонсорских постах в выбранной вами сети. 
8. Возможность делиться презентациями SlideShare – это творческий 

способ изменить назначение презентаций PowerPoint. Ваша целевая 
аудитория может одновременно получать замечательный микс из 
высококачественной информации и визуального контента в одном месте. 

9. Рекомендации для современного маркетинга в Facebook: 
продолжайте публиковать высококачественный вовлекающий контент (то 

есть такой, который провоцирует внутри вашей группы дискуссию). Учитесь 
тому, чтобы заставить рекламу работать, потому что бесплатной рекламы 
больше не будет. 

10.Обращайтесь к эмоциям вашей аудитории, создавайте контент, 
который завладеет сердцами людей. 
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11.Канал на Youtube не должен быть площадкой с которой вы говорите о 
том, что важно для вас. Это площадка, с которой нужно говорить о том, что 

важно для аудитории. 
12.Не гонитесь за совершенством.  Вы будете ошибаться. Но это не должно 

приводить вас в уныние. Страстно желайте изменений и дорабатывайте 
кампанию, пока не подберете верное сочетание материалов, которое 
найдет отклик у вашей аудитории. 

13.Каждая социальная сеть уникальна. И хотя у всех них есть сходные 
функции, каждая ориентирована на конкретный сегмент вашей целевой 

аудитории, который предпочитает определенный формат контента. Изучите 
на примере одной сети как пользователи взаимодействуют с контентом, и 
на базе этого создайте план продвижения. 

14.Используйте инфографику и посты в виде списка. И инфографика, и 
посты в виде списка приводят к большему количеству репостов, чем другие 

типы контента. Такая подача наглядна, информацию легко бегло 
просмотреть, и вместе с этим, посты содержательны по сути. 

15.Не распыляйтесь между соцсетями, пытаясь присутствовать абсолютно 

везде. Сфокусируйтесь не более чем на 4 сайтах соцсетей, где 
вовлеченность в рамках вашей ниши максимальна. Таким образом, вы 

лучше сосредоточитесь на взаимодействии со своей аудиторией и 
создадите эффект мощного социального присутствия. 

16.Установите правильные критерии сравнительной оценки и индикаторы 
ключевых показателей, чтобы точно знать, была ли успешной ваша 
рекламная кампания. Убедитесь, что эти критерии соответствуют вашим 

целям. Например, если вы хотите привлечь больше потенциальных 
клиентов, отслеживайте показатель CTR и количество трафика на сайте. 

17.Будьте терпеливым и целеустремленным. Как и любая стратегия 
вовлекающего маркетинга, продвижение в соцсетях требует времени. В 
первые месяцы будьте готовы к тому, что развитие будет идти медленно. Но 

если вы останетесь целеустремленным и будете последовательны в ваших 
действиях, то в итоге получите результат. 

18.Не недооценивайте что о вас говорят клиенты. Компаниям стоит 
приложить усилия, чтобы увидеть себя глазами целевой аудитории. Это 
значительно повысит приверженность бренду среди покупателей. 

19.Фокусируйтесь на создании контента, который будет актуален для 
аудитории. Он также должен быть высокоинформативным и иметь 

практическую ценность. Таким образом, вы не только отвечаете на 
вопросы, но и утверждаетесь как эксперт в нише. Когда аудитория 
получает результаты, следуя вашим советам, люди возвращаются, и так 

постепенно вы завоевываете их доверие. 
20.Если в посте вы упоминаете бренд или популярного блогера, убедитесь, 

что вы отметили их через функцию «Отметить». Это оповестит звезд о том, 
что кто-то упоминает их в соцсети. Также это упоминание появится в их 
новостной ленте, делая ваш пост видимым для огромного числа 

подписчиков. Применяя этот прием, можно увеличить число подписчиков в 
аккаунтах различных соцсетей. 

Автор: Кевин Пейн, основатель агентства вовлекающего маркетинга Kevintpayne.com 
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 Самопрезентация участников (Раздел 1) 
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Карточки БИНГО (Раздел 1) 

 

играет в теннис умеет ловить рыбу имеет есть две играет на 

  черепаху сестры гитаре 

_________ ____________    

  _________ ________ _______ 

     

имеет аквариум 
с не любит смотреть изучает водит был в 

рыбками футбол китайский мотоцикл Лувре 

  язык   

__________ ________  ________ ______ 

  _________   

     

покупает занимается может любит имеет 

лотерейные фристайлом нарисовать принимать цветущий 

билеты  потрет гостей  

  человека  кактус 

     

любит музыку умеет управлять 
любит 
играть пел на сцене может 

Ванесы Мей лошадью   связать 

  в футбол  шарф 

_________ ___________    

   ___________  

     

имеет собаку  может имеет может 

чау-чау  приготовить водительские сделать 

   права стойку на 

  пиццу  голове 

   ________  

________  ______   
 знает названия    

 иероглифов    

 обозначающих    

 кризис          
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Игра “Заработать на жизнь” (Раздел 3) 
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Игра «Заработать на жизнь» (Раздел 3) 
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Канва Бизнес-модели (Раздел 6) 
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Анкета участника обучающего курса "Предприниматель на старте»  

    

Фамилия, имя и 

отчество 

 

Адрес проживания  

Электронный адрес  

Контактный телефон  

Возраст 

(подчеркните) 

  

 до 25     

 25-40 

 40 и выше 

Образование 

(подчеркните) 

 

 среднее (школа) 

 среднее специальное 

 высшее 

 кандидат наук 

Социальный статус 

(подчеркните) 

 

 учусь (студент, аспирант) 

 работаю 

________________________________________ 

                                      (наименование организации) 

 безработный 

 собственное дело (направление деятельности, 

стаж) 

 

Перечислите какое 

обучение вы 

проходили за 

последние два года и 

где?  

 

 

1.   Почему вы решили заняться предпринимательской деятельностью? 

 

 

 

2. Приведите пример бизнеса, который вас вдохновляет. 
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3.  Укажите, пожалуйста, что на Ваш взгляд отличает социальное 

предпринимательство от обычного бизнеса. 

 

 4.     Опишите, на Ваш взгляд, наиболее интересные области для 

социального предпринимательства в Вашем городе?  

 

 

 

5. Есть ли у Вас идея по развитию социального предпринимательства, 

если "Да", то кратко опишите ее. 

 

6 . Объясните, почему вы считаете, что описанная вами бизнес-идея - это 

социальное предпринимательство? 

 

7. Укажите несколько нетрадиционных каналов сбыта для различных 

продуктов и услуг? 

 

8. Как вы полагаете, как измерить эффективность работы детской 

парикмахерской? 

 

 

 

9. Напишите эффективное рекламное сообщение по продвижению в 

Вашем городе собачьих намордников для каждого рекламного источника? 

 

а). в бегущую строку на ТВ 

 

б). рекламный модуль в газете 

 

в). пост в соц.сети (Контакт, Фейсбук...) 
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10.  Опишите стандарты сервиса в ресторане или кафе. Как должен вести 

себя официант? 

 

 

11. Как вы узнали о курсе «Предприниматель на старте»? 

 

 

 

 

Дата______      20___г                                                             

 

Подпись______________ 
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