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Мотивация для запуска 
бизнеса

1. Чего вы хотите добиться, создавая СП?

2. Какие социальные проблемы вызывают у вас
самый сильный отклик и желание
действовать?

3. Как вы можете наилучшим образом
использовать свои знания, навыки и
предшествующий опыт?

4. Как соотносятся ваши стремления решить
социальную проблему и заработать деньги?



Анализ идей и бизнес-
возможностей

1. Не останавливайтесь на одной идее!

2. Сформулируйте 5-10 идей для будущего
социального бизнеса

3. Сможет ли реализации идеи решить
социальную проблему? Как быстро это
произойдёт? Каково будет ожидаемое
конкретное социальное воздействие?

4. Имеет ли идея потенциал на рынке?
Проведите анализ рынка и конкурентов.



N.B.!

Хорошая идея – это далеко не 
всегда хорошая бизнес-

возможность

Чрезмерная привязанность к 
первоначальной идее может стать 

губительной для бизнеса!



Анализ бизнес-возможностей

1. Детально изучить нужды и проблемы
людей, для которых планирует работать
социальный предприниматель

2. Понять как выявленные проблемы уже
решаются сегодня, какие товары или
услуги удовлетворяют выявленные
потребности?

3. Обсудить свои идеи по созданию
социального предприятия с
представителями целевых групп



Бизнес-планирование

Бизнес-план не является:

1. Сложным документом, составление
которого требует множество знаний и
навыков;

2. Формальной бумагой, навязываемой
тренером или банком;

3. Гарантией успеха социального предприятия;

4. Документом который можно составить и
выкинуть из головы



Бизнес-планирование

Бизнес-план это:

1. Точка опоры при организации социального
предприятия;

2. Анализ жизнеспособности проекта;

3. Рабочий документ при планировании
стратегии вашей деятельности;

4. Документ, который динамично изменяется
в результате получения новой информации
и нового опыта.



Ни один бизнес-план 

не может пережить 

первого контакта 

с клиентом





Бизнес-модель

описывает

как организация создает, 

обеспечивает и 

фиксирует ценность

Канва бизнес-модели
(Business model canvas)

Авторы: Александр Остервальдер и Ив Пинье



Социальная цель Социальный эффект

Проблема Решение Уникальное 

торговое 

предложение 

Ключевые 

метрики

Неконкурентное 

преимущество
Сегменты 

клиентов

Каналы Ранние 

последователи

Существующие 

альтернативы

Структура расходов Потоки доходов

Ваш мотив запуска предприятия ясно описанный в 

терминах социальной или экологической проблемы, 

которую планируется решать.

Опишите ожидаемый социальный или 

экологический эффект от деятельности вашего 

предприятия?

С какой 

конкретной 

проблемой 

сталкиваются 

каждая из групп 

ваших клиентов?

Как они решают 

данную 

проблему 

сегодня?

Какой продукт 

или услугу вы 

предлагаете?

Какие цифры 

покажут вам, 

что ваша 

бизнес-модель 

работает?

В чём 

заключается 

уникальное 

сочетание 

преимуществ, 

которые даёт 

ваш продукт  

или услуга при 

решении 

проблемы 

клиента?

Почему ваше 

предприятие 

будет 

успешнее 

конкурентов?

Каким образом вы 

сможете найти 

своих клиентов?

Кто вам нужен 

для того, чтобы 

ваша бизнес-

модель 

работала?

Какие клиенты 

придут к вам 

первыми?

С какими основными расходами связан запуск и 

развитие вашего социального предприятия?
Какие постоянные источники дохода станут 

источником финансовой устойчивости вашего 

социального предприятия?



 Социальная цель
 Социальный эффект

Социальная часть



Продукт

 Решение

 Уникальное предложение

 Неконкурентное преимущество 
(уникальность, отличие от 
конкурентов)

 Структура расходов



Рынок
 Сегмент клиентов (целевая группа)

 Проблема, существующие альтернативы

 Каналы (доступные пути взаимодействия 
с клиентами)

 Денежные потоки (потоки доходов, 
текущие или потенциальные)

 Ключевые метрики



Социальная цель Социальный эффект

Проблема Решение Уникальное 

торговое 

предложение 

Ключевые 

метрики

Неконкурентное 

преимущество
Сегменты 

клиентов

Каналы Ранние 

последователи

Существующие 

альтернативы

Структура расходов Потоки доходов

Ваш мотив запуска предприятия ясно описанный в 

терминах социальной или экологической проблемы, 

которую планируется решать.

Опишите ожидаемый социальный или 

экологический эффект от деятельности вашего 

предприятия?

С какой 

конкретной 

проблемой 

сталкиваются 

каждая из групп 

ваших клиентов?

Как они решают 

данную 

проблему 

сегодня?

Какой продукт 

или услугу вы 

предлагаете?

Какие цифры 

покажут вам, 

что ваша 

бизнес-модель 

работает?

В чём 

заключается 

уникальное 

сочетание 

преимуществ, 

которые даёт 

ваш продукт  

или услуга при 

решении 

проблемы 

клиента?

Почему ваше 

предприятие 

будет 

успешнее 

конкурентов?

Каким образом вы 

сможете найти 

своих клиентов?

Кто вам нужен 

для того, чтобы 

ваша бизнес-

модель 

работала?

Какие клиенты 

придут к вам 

первыми?

С какими основными расходами связан запуск и 

развитие вашего социального предприятия?
Какие постоянные источники дохода станут 

источником финансовой устойчивости вашего 

социального предприятия?



Социальная цель Социальный эффект

Проблема Решение Уникальное 

торговое 

предложение 

Ключевые 

метрики

Неконкурентное 

преимущество
Сегменты 

клиентов

Каналы Ранние 

последователи

Существующие 

альтернативы

Структура расходов Потоки доходов

1 2

34

5

6

7

89

10

11



Ваш мотив запуска предприятия ясно описанный 
в терминах социальной или экологической 
проблемы, которую планируется решать.

Социальная цель

Пример 1: Интеграция людей с инвалидностью в 
общество
Пример 2: Снижение объёма мусора
Пример 3: Социальная реабилитация людей, 
вышедших из мест лишения свободы
Пример 4: Повышение качества жизни пожилых 
людей



Социальная цель



Опишите ожидаемый социальный или 

экологический эффект от деятельности 

вашего предприятия?

Социальный эффект

Пример 1: Трудоустроено 10 людей с 
инвалидностью 
Пример 2: Переработано 200 тонн мусора
Пример 3: Трудоустроено 10 человек, вышедших 
из мест лишения свободы
Пример 4: В культурно-спортивных мероприятиях 
регулярно принимают участие 50 пожилых людей



Кто вам нужен для того, чтобы ваша бизнес-

модель работала? Какие клиенты придут к 

вам первыми (ранние последователи)?

Сегменты клиентов

Пример 1: Молодые люди в возрасте от 18 до 25 
лет, следящие за модой и регулярно покупающие 
модные вещи
Пример 2: Туристы из других стран желающие 
приобрести недорогие сувениры ручной работы
Пример 3: Люди, имеющие престарелых 
родителей, которые нуждаются в уходе



Знаете ли вы проблемы и потребности 
своих клиентов? ДЕЙСТВИТЕЛЬНО? 

ВЫ УВЕРЕНЫ?
Знают ли сами ваши клиенты, что им 

нужно (чего они хотят)?
ВЫ УВЕРЕНЫ?

Проживите один день жизни ваших 
клиентов. Ощутите их наиболее острые 

потребности.

Определение клиентов



1.Вы пытаетесь решить «проблему-

зубную боль» или «проблему-

жёлтого налёта на зубах»?

2.Кто ваши платежеспособные 

клиенты, а кто пользователи?

3.Кто ваши ранние последователи?

Определение клиентов



 За что наши клиенты готовы платить?

 За что они платят сейчас? Как они
платят? Кому они платят?

 Если клиенты готовы платить за
различные ваши товары или услуги,
то какова доля каждого из этих
потоков в общей сумме дохода?

Финансовые возможности 

клиентов



У любого клиента есть проблема

Любая проблема имеет решение

НО

Не на каждое решение есть 

проблема

Не на каждое решение есть 

клиент

Помните!



С какой конкретной проблемой сталкиваются 

каждая из групп ваших клиентов?

Проблема

Пример 1: Потребность выделяться из толпы, 
носить качественные и оригинальные вещи 
сделанные в Беларуси
Пример 2: Потребность оставить себе на память 
оригинальный сувенир из Беларуси
Пример 3: Потребность в присмотре и уходе за 
престарелыми родителями



В чём заключается уникальное сочетание 

преимуществ, которые даёт ваш продукт  

или услуга при решении проблемы клиента?

Уникальное торговое 

(ценностное) предложение

Пример 1: Уникальная одежда от лучших белорусских 
дизайнеров по разумной цене подчеркнёт вашу 
индивидуальность
Пример 2: Покупая недорогой белорусский сувенир 
ручной работы вы не только приобретаете памятную 
вещь, но и участвуете в благотворительной лотерее
Пример 3: Профессиональный уход за пожилыми 
родителями подарит спокойствие и качественный 
уровень жизни всей семье    







проблемы

Результат или 
конкретные 
преимущества, 
которые хочет 
получить 
потребитель

То, что 
потребитель 
старается 
сделать в проф. 
или личной 
сфере по его 
словам

Нежелательные 
результаты, риски 
и препятствия, 
связанные с 
задачами

Уникальное ценностное 
предложение



как ваш товар или 

услуга поможет 

справиться с 

проблемой

какую выгоду вы 

дадите 

потребителю

Это набор 

товаров и/или 

услуг, которые 

помогают решать 

фунц., соц. и 

эмоц. задачи.

Также это набор 

дополнительных 

функций (фич).

Перечень того, что вы 
предложите клиенту



С помощью … (товар или услуга)
мы помогаем (вы)… (сегмент клиентов)
получить/решить проблему… 
(проблема/в чём потребность 
клиента)
с выгодой (пояснить в чём состоит 
выгода)  

Уникальное ценностное 
предложение 

(простой вариант)



Какой продукт или услугу вы предлагаете?

Решение

Пример 1: Майки из высококачественного хлопка 
с уникальным принтом от лучших белорусских 
дизайнеров
Пример 2: Керамическая посуда, сделанная и 
раскрашенная в ручную по древним технологиям  
Пример 3: Организация профессионального и 
качественного ухода за пожилыми людьми на 
дому



Анализ вариантов решения

Вызывающее у вас больше всего эмоций 

 Имеющее наибольший социальный эффект

 Наибольшая вероятность достижения 
социального эффекта

 Вы обладаете больше всего знаний в этой 
сфере 

 Требует меньше всего затрат

 Может быть реализована быстрее всего

 Привлечёт больше всего сторонников



Каким образом вы сможете найти своих 

клиентов?

Каналы

Пример 1: Instagram, Facebook
Пример 2: Продажа в аэропорту, в Мирском и 
Несвижском замке
Пример 3: Реклама в метро, в газете «Белорусы и 
рынок», рассылка СМС-сообщений



Какие постоянные источники дохода станут 

источником финансовой устойчивости 

вашего социального предприятия?

Потоки доходов

Пример 1: Получение оплаты за товары и/или 
услуги (сумма в месяц, в год) 
Пример 2: Получение оплаты за подписку на 
товары и/или услуги (сумма в месяц, в год) 
Пример 3: Получение средств посредством 
участия в государственных закупках, тендерах 
международных организаций



С какими основными расходами связан 

запуск и развитие вашего социального 

предприятия?

Структура расходов

Пример:
 Реклама, 
 создание и хостинг сайта, 
 заработная плата сотрудников,
 Аренда помещения,
 Оплата коммунальных услуг
 Транспортные расходы
 Сырьё и материалы 



Какие цифры покажут вам, что ваша бизнес-

модель работает?

Ключевые метрики

Пример 1: Предприятие достигло безубыточности 
через 6 месяцев работы
Пример 2: В течение первого года работы 
сохранён штат работников, увеличена заработная 
плата работникам на 25%
Пример 3: Продано 1000 единиц товара,
Пример 4: В течение года 100 клиентов купили 
услуги предприятия



Почему ваше предприятие будет успешнее 

конкурентов?

Неконкурентное 

преимущество

Пример 1: Уникальная технология нанесения 
принта обеспечивающая высокое качество 
изображения
Пример 2: Продукция произведена людьми с 
инвалидностью. Покупая сувенир, вы помогаете 
таким людям
Пример 3: Уход осуществляют профессиональные 
медицинские работники



Социальная цель Социальный эффект

Проблема Решение Уникальное 

торговое 

предложение 

Ключевые 

метрики

Неконкурентное 

преимущество
Сегменты 

клиентов

Каналы Ранние 

последователи

Существующие 

альтернативы

Структура расходов Потоки доходов

Ваш мотив запуска предприятия ясно описанный в 

терминах социальной или экологической проблемы, 

которую планируется решать.

Опишите ожидаемый социальный или 

экологический эффект от деятельности вашего 

предприятия?

С какой 

конкретной 

проблемой 

сталкиваются 

каждая из групп 

ваших клиентов?

Как они решают 

данную 

проблему 

сегодня?

Какой продукт 

или услугу вы 

предлагаете?

Какие цифры 

покажут вам, 

что ваша 

бизнес-модель 

работает?

В чём 

заключается 

уникальное 

сочетание 

преимуществ, 

которые даёт 

ваш продукт  

или услуга при 

решении 

проблемы 

клиента?

Почему ваше 

предприятие 

будет 

успешнее 

конкурентов?

Каким образом вы 

сможете найти 

своих клиентов?

Кто вам нужен 

для того, чтобы 

ваша бизнес-

модель 

работала?

Какие клиенты 

придут к вам 

первыми?

С какими основными расходами связан запуск и 

развитие вашего социального предприятия?
Какие постоянные источники дохода станут 

источником финансовой устойчивости вашего 

социального предприятия?



Будьте готовы постоянно 
учиться, адаптироваться 

и совершенствоваться 



Выйдите за дверь и 
поговорить со своими клиентами!



Выйдите за дверь и 
поговорить со своими клиентами!

 Вам придётся быть вежливыми с 
людьми

 Вам придётся разговаривать так, 
чтобы людям было приятно

 Вам нужно уметь слушать негативное 
мнение о своей деятельности

 Вам нужно уметь слушать 
комплименты



Построение социального 
бизнеса

Проблема/Решение Продукт/Рынок

Создание 
компании

Проверка 
клиентом

Изучение 
клиента

Создание 
бизнес-
плана

Идея



Проблемы и решения

 Какую проблему я решаю?
 Клиенты уже сталкиваются с этой

проблемой?
 Эта проблема достаточно серьезна,

чтобы ее решать?
 Сколько стоит решение этой проблемы

клиентам сейчас?
Могу ли я предложить нужное решение

этой проблемы?



Представьте свою 
бизнес-идею в одном 

предложении



Наше социальное предприятие … 
(название) разрабатывает … 

(продукт/ услугу) чтобы помочь … 
(целевая группа) получить/решить 
… (проблема/что нужно сделать)

с помощью (инструменты). 

Описание проекта



Анализ рынка и конкурентов

1. Потенциал рынка (объём рынка)

Какое количество товаров при
определённых условиях может быть
предложено рынку (производственный
потенциал) и сколько товаров рынок
сможет поглотить (потребительский
потенциал)



Анализ рынка и конкурентов

2. Структура и динамика рынка

На данном этапе анализа определяется
число конкурентов, производящих
аналогичные товары, объём
производства и продаж по каждому
конкуренту, ключевые изменения и
тенденции, текущая стадия жизненного
цикла рынка, темпы его роста или
стагнации



Жизненный цикл продукта



Анализ рынка и конкурентов

3. Данные о сезонности спроса или 
предложения

Наблюдаются ли в течение года периоды
изменения (повышения или понижения)
спроса и/или предложения.

От каких факторов это зависит?



Анализ рынка и конкурентов

4. Какова средняя прибыльность 
соответствующей продукции?

Такую информацию можно найти в отраслевых
обзорах, маркетинговых исследованиях или
использовать данные по конкурентам.



Анализ рынка и конкурентов

5. Трудность вхождения на рынок

Здесь нужно описать барьеры входа в отрасль
(включая законодательные ограничения,
ограничения доступа к ключевым ресурсам,
ограничения по масштабу производства,
лицензирование, сертификация,
недобросовестная конкуренция и пр.)



Анализ рынка и конкурентов

6. Описание конкурентов

Здесь нужно описать своих реальных и
потенциальных конкурентов и показать в чём
состоят их сильные и слабые стороны

7. Определить, какие ваши товары (услуги)
будут иметь конкурентные преимущества
перед другими производителями.

С чем связаны эти конкурентные преимущества?
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Потенциал работы на рынке: Высокий Средний Низкий

Объём рынка

Структура и динамика

Сезонность рынка

Прибыльность

Трудность вхождения

Конкуренты

Конкурентные 
преимущества



Успешные продажи

1. Познакомьтесь со своими клиентами

Общайтесь с аудиторией в соцсетях: публикуйте
ценный контент, делитесь знаниями, давайте повод
поразвлечься и пообщаться. Отвечайте на вопросы и
комментарии, взаимодействуйте с людьми.

Используйте email-маркетинг, чтобы выстроить более
«личные отношения» с каждым потенциальным
клиентом.

Проведите вебинар на актуальную для вашей
аудитории тему. Такой сеанс общения «вживую»
отлично ломает барьеры и помогает завязать теплые
отношения с участниками.



Успешные продажи

2. Станьте лидером в своей нише

 Демонстрируйте свою полезность клиенту
всеми возможными способами (создавайте
ценный контент, помогайте аудитории решить
проблемы или достичь целей).

 Постройте мощный бренд.
 Собирайте социальные доказательства

(отзывы, кейсы, публикации в СМИ).

Зарекомендовав себя как эксперта и лидера, вы
получите доверие потенциального клиента еще до того,
как впервые пообщаетесь с ним



Успешные продажи

3. Делайте что-то большее чем просто продажа

Станьте для клиентов человеком, к которому они
пойдут с вопросами даже после закрытия
продажи. Помогите в решении проблем клиентов.

Подробно проконсультируйте клиента по всем
вопросам

 пришлите полезные материалы;
 позвоните, чтобы поинтересоваться, всем ли доволен

клиент;
 если у клиента возникли сложности, сделайте все

возможное, чтобы их устранить



Успешные продажи

4. Готовиться к разговору с клиентом

Подготовить сценарий разговора, но не жёсткий
скрипт, а шпаргалку. Это поможет:

 не упускать нить разговора;
 не забыть о ключевых моментах;
 проработать основные

возражения клиента.

Главное условие – качество товара или услуги!



www.odb-office.eu

А ты готов стать социальным 

предпринимателем? 


