
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

При разработке проекта по 

социальному предпринимательству  

для НКО 



ТРИ СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ : 

 

Государственный сектор включает в 
себя правительственные структуры, 
силовые структуры, правосудие, 
законодательные и 
судебные  механизмы и т.д.  

Сектор бизнеса (или рыночный сектор) - 
это национальные и международные 
корпорации, финансовые институты и 
т.д.  

Гражданское общество – 
некоммерческие организации (третий 
сектор) 



ТРИ СЕКТОРА В ЭКОНОМИКЕ: 



ЭТАПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

(В ПРИНЦИПЕ ОБЫЧНЫЕ:) 

 

Подготовка к 

планированию 

бизнеса 

Формулировка 

видения и 

страт. целей 
Сбор 

информации; 

 

SWOT анализ 

Уточнение 

ресурсов, 

выбор 

направления 

Написание 

стратеги- 

ческого 

плана 

Написание 

оператив-

ного/бизнес 

плана 

Мониторинг и оценка 



ВИДЫ ЦЕЛЕЙ 

 Текущие цели. Обычно относятся к тем задачам, 
которые следует решить в течение одного года.  

 

 Среднесрочные цели. Охватывают период 
протяженностью от одного до трех лет. Цели, реализация 
которых рассчитана на такие сроки, требуют проведения 
тщательного анализа условий деятельности (в первую 
очередь рыночной среды), существующих ресурсов 
организации и возможностей их привлечения.  

 

 Долгосрочные цели. Обычно относятся к периоду 
планирования деятельности организации свыше трех лет. 
Работа на перспективу актуальна далеко не для всех 
организаций. Есть организации, которые не могут быть 
полностью ориентированы на долгосрочные цели из-за 
высокой изменчивости рыночного окружения или 
специфики клиентской базы.  



АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И РЕСУРСОВ 

 Экономических изменений  - рынок труда 
(предложение и спрос), услуги (вид и цена), 
конкуренция (государственные структуры, 
бизнес, другие НКО), система 
налогообложения; 

 Политических изменений - 
законодательство, внимание со стороны 
государственных структур, отношения с 
другими НКО, с бизнесом; 

 Социальных изменений - общественное 
мнение, информированность 
общественности, гражданские права  и т.д. 

 Технологии – коммуникации, проектные 
технологии, методика работ в 
соответствующей сфере и т.д. 



Какова сфера деятельности Вашей организации, какие 

услуги Вы оказываете? 

 

В чем Ваша уникальность (отличие от существующих и 

потенциальных конкурентов)? 

 

Какие ресурсы имеются у Вас в наличие (помещение, 

оборудование, квалифицированный персонал, возможность 

дальнейшего обучения, полезные связи, позитивный 

имидж)? 

 

Как Вы думаете что помимо существующих уже у Вас услуг 

будет иметь спрос у Ваших клиентов? Какие услуги могли бы 

расширить круг Ваших клиентов? 

 

Кто мог бы платить за предоставляемые Вами услуги или 

товары? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ БИЗНЕСА 



Оценка возможностей достижения поставленных целей 

(насколько реальны Ваши идеи) 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ (с учетом планирования бизнеса) 
 

 

 

Возможные шаги: 
Проанализировать соотношение сильных и слабых сторон 

организации 

Проанализировать соотношение возможностей и угроз внешней 

среды  

 

Результат 
Определены факторы, влияющие на достижение стратегических 

целей 



I. АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ 

СТОРОН ВОЗМОЖНОГО БИЗНЕСА 

 Сильные стороны 

 В достаточной ли мере вы знаете и используете 
преимущества, которые дают ваши сильные стороны? 
Осознаете ли вы свои главные отличия от конкурентов? 
На какое/какие из них вы можете опереться? 

 _______________________ 
 _______________________ 

 

 Слабые стороны («возможности для роста») 

Есть всегда, особенно если вы начинаете что-то новое 

 

_______________________ 
 _______________________   



 Ограничения 

 

Ограничения могут быть разными — скажем, затруднения с 

законодательством, ресурсами. К ним надо быть готовым, 

«предупрежден – значит вооружен».  

 
_______________________ _______________________ 
  

Возможности 

 

Именно использование возможностей позволяет нам 

продвигаться вперед. Проверим наши возможности? 

 
 
_______________________ _______________________ 

   

II. АНАЛИЗ возможностей и 

ограничений внешней среды 



МЕСТО ПРОЕКТОВ И БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ МИССИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

бизнес 

бизнес 

бизнес 



  

ПРОЕКТ   - ВСЕГДА ГИПОТЕЗА,    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ЕСЛИ..., ТО 

  
  
  
  
  
  
  

ЕСЛИ..., ТО 

  
  
  
  

  
  
  

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

  
  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

(НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ) 

  

  

  
  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

(ЭФФЕКТ) 

  ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

  

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 
  



 ИЗМЕНЕНИЕ СИТУАЦИИ    

20 человек повысили свой жизненный уровень   

  

  

  

ВОЗДЕЙСТВИЕ (ЦЕЛЬ)   

Эффект   

30 человек нашли работу    

  

  

  

РЕЗУЛЬТАТЫ (ЗАДАЧА)   

Результат деятельности   

40 человек получили навыки...   

  

  

  

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ («ВЫХОД»)   

Услуги и/или продукты, произведенные по программе;  

количественное выражение деятельности   

Прошли обучение 40 человек   

  

  

  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Мероприятия по программе   

Обу чающие мероприятия   

  

  

  

ВЛОЖЕНИЯ \ РЕСУРСЫ («ВХОД»)   

Деньги, сотрудники, помещения, оборудование, опыт...   
  



  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

  
  

ВЫБОР СТРАТЕГИИ (тип продукции и ее продвижение, 

конкуренты, исследование рынка, ценовая политика, продажа, 

реклама) 

  
  

  

  
  

  

инвестиционный план, БЮДЖЕТ  

  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

Копилка идей для бизнеса (с учетом деятельности организации, 

миссией и ресурсами ) 

  

БИЗНЕС – ВСЕГДА ПЛАН И РАСЧЕТЫ 

Цель бизнес-плана  

РИСКИ 



 

КОПИЛКА ИДЕЙ 

 Проанализировать завершенные и текущие проекты, на 

предмет востребованности оказываемых услуг. 

 

 Проанализировать имеющиеся в наличии ресурсы 

(помещение, персонал, техническую базу) 

 

 Провести мозговой штурм среди всей команды для сбора идей 

по оказанию возмездных услуг (это не всегда финансы), как 

для нынешних клиентов так и потенциальных. 

 

 Постараться разработать все (за исключением совершенно 

фантастических). 

 

 Постараться убедить всех членов команды в их исполнимости. 

 



 

ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 Для решения каких проблем, удовлетворения каких нужд 

своих клиентов вы собираетесь реализовывать данный бизнес. 

 

 Почему именно этот бизнес. 

 

 Сколько времени вам потребуется для реализации данного 

бизнеса (или времени когда вы окупите свои вложения) 

 

 Как вы будете использовать полученную прибыль. 

 

 



 

ВЫБОР СТРАТЕГИИ 

 Единичная продукция – принципиально новая 

продукция/продукт, аналога которой/которого нет на рынке 

 

 Дифференциация продукции/услуги -  Ваша 

продукция/услуга по определенным характеристикам заметно 

отличается от продукции/услуг конкурентов 

 

 Снижение себестоимости – низкая себестоимость 

продукции предоставляет преимущество предприятию по 

отношении к конкурентам (снижение цены, увеличение 

прибыли) 

 

 Направленность на целевой рынок – Ваша продукция 

предназначена для определенной группы потребителей  

 

 



ВЫБОР СТРАТЕГИИ (ПРОДУКЦИЯ) 

 Опишите Вашу продукцию/услугу (техническая и общая 

характеристика), сравнивая ее цену и качество с однотипными 

предложениями (если они есть). 

 

 Какие основные сходства/различия Вашей продукции с 

однотипными товарами. Опишите особенности/конкурентные 

преимущества Вашей продукции/услуги. 

 

 Опишите, какие дополнительные услуги вы предлагаете или 

можете предложить Вашим клиентам 

 

 



ВЫБОР СТРАТЕГИИ (ИССЛЕДОВАНИЕ 

РЫНКА) 

 Как вы думаете сколько люди готовы купить 

производимой вами продукции? Почему Вы так 

думаете? (на основании опроса, исследования 

аналогичного предложения, исследования потребностей 

клиента, предыдущего опыта работы) 

 

 Где Вы продаете (собираетесь продавать) Вашу 

продукцию или услугу? Почему именно в этом месте? 

 

 Кто является Вашими покупателями? (Потребитель 

услуги не всегда ее покупатель) 

 

 



ВЫБОР СТРАТЕГИИ (КОНКУРЕНЦИЯ) 

 

 Кто Ваши основные конкуренты (которые 

производят аналогичные или однотипные 

товары)?  

 

 Что является преимуществом и недостатком их 

продукции? 

 

 Что является преимуществом и недостатком 

Вашей продукции/услуги? 

 

 



ВЫБОР СТРАТЕГИИ  

(ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА) 

 

 Как рассчитать себестоимость продукции 

(прямые и косвенные расходы)? 

 

 Какие льготы предусмотрены для отдельных 

видов клиентов (например для людей с 

инвалидностью)? 

 

 Кто будет платить за Вашу продукцию/услугу 

(сам клиент, коммерческая организация, 

донор, государство)? 

 

 

 



ВЫБОР СТРАТЕГИИ  

(ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА) 

 

 Как рассчитать себестоимость продукции 

(прямые и косвенные расходы)? 

 

 Какие льготы предусмотрены для отдельных 

видов клиентов (например для людей с 

инвалидностью)? 

 

 Кто будет платить за Вашу продукцию/услугу 

(сам клиент, коммерческая организация, 

донор, государство)? 

 

 

 



СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

АУДИТОРИИ 

 Персональные факторы: 
 географические характеристики — указывают на 

место проживания, но не дают разграничений внутри 
этих рамок, в этом плане помогает информация о 
почтовых, телефонных кодах, границах городов и 
районов и т.п. 

 демографические характеристики — дают сведения 
о ключевой аудитории, помогают локализовать 
потребителя (возраст, пол, уровень дохода, семейный 
статус, профессия, образование). 

 ситуационные характеристики — внешние условия, 
в которых осуществляется принятие решения о 
покупке  и действие. 

 уровень вовлеченности — заинтересованность в 

покупке и возможности влиять на процесс покупки.  



СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

АУДИТОРИИ 

При анализе организаций как потребительских аудиторий их можно 
сегментировать: 

 по функциональному принципу: 
 доноры — органы власти, коммерческие организации, зарубежные фонды; 

 партнеры — белорусские и зарубежные; постоянные и разовые и т.д.; 

 конкуренты — НКО, муниципальные учреждения, коммерческие 
организации; 

 

 по организационно-правовой форме:  
 Государственные — местные и федеральные органы власти, муниципальные 

учреждения; 

 Коммерческие — в том числе, с белорусским, западным или смешанным 
капиталом, а также — малый, средний и крупный бизнес и т.д.; 

 Некоммерческие — благотворительные, образовательные, социальные, 
экологические и т.д.; а также — городские, областные, национальные и т.д.; 

 СМИ — телевидение, радио, газеты, журналы, бюллетени, Интернет-газеты, 
новостные Интернет-порталы, электронные рассылки новостей и т.п. 

 Политические партии и движения 

 Религиозные организации 

 Представительства — посольства, консульства, зарубежные фонды и 
программы. 



В долгосрочной перспективе 
организация, должна иметь 
возможность продемонстрировать свою 
значимость: 
 качеством своей продукции и  

 результатами своих услуг  

 
и уметь доказать это: 

 
 клиентам, которые могут обратиться к 

альтернативным поставщикам услуг, или 

 донорам, которые могут переместить свои 
средства в сторону лучше работающих 
организаций 

 



ВЫБОР СТРАТЕГИИ  

(ПРОДАЖА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ) 

 

Как Ваша продукция достигнет конечного 

потребителя?  

 

 Производитель    Потребитель 

 

 Производитель            Посредник          Потребитель  

 

 Производитель              Розничный продавец  

   

                Оптовый покупатель               Потребитель 

 

 

 

 



ВЫБОР СТРАТЕГИИ  

(СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ) 

Как Вы собираетесь информировать 

потенциальных покупателей о Вашей 

продукции? Что Вы будете использовать для 

стимулирования реализации? 

  

 Реклама 

 Индивидуальная продажа 

 Стимулирование продаж (выставка-продажа, 

ценовые скидки) 

 Личные связи 

 Другое 

 

 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 Вид продукции, количество продукции (сколько всего можете 

произвести за единицу времени)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каковы предусматриваемые объемы производства на месяц? 

на год? 

 

  Сырье На одну единицу 

товара 

Цена одной 

единицы сырья 

Сырье необходимое для 

общего объема 

Всего 

            

            

            

            

Продукция 1 ________________________________________________ 

 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 

 Какая сумма и какие ресурсы Вам необходимы для начала 

реализации данного бизнес-плана? 

 Где Вы планируете взять недостающую сумму (если кредит, то 

укажите процент за пользование кредитом и на какой срок, 

чтобы потом включить эти выплаты при формировании 

бюджета) 

 Расходный бюджет  

 

 

 

 

 

Единица Сумма     

гранта или 

помощи 

Собственные 

средства 

Другие 

источники 

Всего 

Сырье         

Оборудование          

Транспорт         

Зарплата         

Реклама         

          

          



РИСКИ 

 Неправильно выберет направление развития. 

 Не будете конкурентоспособны. 

 Не будете окупаемы. 

 Ваши потенциальные покупатели до Вас не доберутся. 

 Не сможете правильно составить бюджет и прогорите. 

 Слишком увлечетесь бизнесом и потеряете свою миссию 

 И т.д. 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ БИЗНЕСОВ В 

АССОЦИАЦИИ «ИНВА-СОДЕЙСТВИЕ» 

«Компьютерная школа»   

«Малоформатная полиграфия»  

«Фитнес-центр» (Реабилитационная программа)  

«Предоставление вспомогательного 

оборудования»  

«Столовая»  

 

 

 



«КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА» 



«КОМПЬЮТЕРНАЯ ШКОЛА» 

 Проект несколько раз был подержан Добровольцами ООН, UNV.  

 Функционирует с 1999 г. С 2004 года работает без поддержки извне . 

 Финансирует обучение клиентов и часть административных нужд. 

 Годовой бюджет  € 20000. (прожиточный минимум в Абхазии 

составляет 100 евро). 

 Распределяется следующим образом : 35% - Фонд заработной платы, 

25% - амортизационные расходы, 40%-отчисления в организацию, 

плюс на каждые 6-7 человек платных клиентов – один льготный) 

 

 

 



«МАЛОФОРМАТНАЯ 

ПОЛИГРАФИЯ» 



«МАЛОФОРМАТНАЯ 

ПОЛИГРАФИЯ» 

 Проект несколько раз был подержан Добровольцами ООН, UNV.  

 Функционирует с 1999 г. С 2000 года работает без поддержки извне . 

 Финансирует часть административных нужд. 

 Годовой бюджет  € 24000. (прожиточный минимум в Абхазии 

составляет 100 евро). 

 Распределяется следующим образом : 30% - Фонд заработной платы, 

40% - амортизационные расходы, 30%-отчисления в организацию) 

 

 

 



«ФИТНЕС-ЦЕНТР» 

(РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА)  



«ФИТНЕС-ЦЕНТР» 

(РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА)  



«ФИТНЕС-ЦЕНТР» 

(РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА)  
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«ФИТНЕС-ЦЕНТР» 

(РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА)  

 Работает с 1999 г., с 2012 на самофинансировании за счет 

функционирования платного тренажерного зала.  

 Проект финансировал деятельность по реабилитации клиентов и 

консультационную службу (3 консультанта с инвалидностью). С 

января 2015 года,  мэрия г. Сухум взяла на себя частичное 

финансирование реабилитационной программы. 

 Годовой бюджет  € 40000. (прожиточный минимум в Абхазии 

составляет 100 евро). 

 Распределяется следующим образом : 50% - Фонд заработной 

платы, 10% - амортизационные расходы, 40%-отчисления в 

организацию) 
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«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 С 2014 года АИС является официальным дилером INVACARE, 
и занимается поставками реабилитационного оборудования 
(колясок, роллаторов, оборудования для ванных и т.д.) для 
людей с инвалидностью.  

 Также предоставляется полный комплекс услуг связанных с 
подбором необходимого оборудования и тренинг по его 
использованию. 

  Покупателями данного вида услуг являются частные лица, 
благотворительные организации и государственные 
учреждения.  

 Ранее АИС занимался предоставлением оборудования нового 
и подержанного бесплатно при наличии донора.  За период с 
1998 года организацией было роздано 326 колясок, из них 12 
электрических, 82 роллатора, 400 пар костылей, 160 
противопролежневых матрасов, 50 тростей для незрячих и т.д. 

 Бюджет в каждом случае рассчитывается индивидуально с 
минимальной маржой. 

 

 

 



«СТОЛОВАЯ»  
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«СТОЛОВАЯ»  

 В 2012 году было полностью оборудовано помещение для столовой на 

80 посадочных мест. Стоимость займа для данного бизнеса составляла 

€80000. Также было вложено своих €20000, не считая волонтерского 

труда 

 В 2012-2013 была неудачная попытка самостоятельно управлять 

данным бизнесом. МЫ ПРОГОРЕЛИ! 

 С апреля 2013 года бизнес сдается в долгосрочную аренду (€1800 в 

месяц). Вся прибыль с данного бизнеса идет на погашение кредита до 

декабря 2015 года. В дальнейшем эта сумма пойдет на 

административные нужды, и возможное льготное питание 

малоимущих клиентов. 

 

 

 



Вопросы??? 
 

 


