


















ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

  



РЕГЛАМЕНТ «Мама-предприниматель»

ПОЛОЖЕНИЕ

Об этапах проведения федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» и конкурсного
отбора бизнес-проектов  

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурсного отбора бизнес-проектов в рамках
федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» (далее – конкурс), и регулирует
отношения, возникающие в ходе подготовки и проведения программы и конкурса бизнес-проектов между его
участницами и экспертной комиссией.  

1.2. Программа реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства
(Корпорация МСП) и Комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  

Со-организаторами программы и оператором грантового конкурса выступают ООО «Амвэй» и
Благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее», Комитет по развитию женского предпринимательства,
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и банк "Открытие".  

1.3. Миссия образовательной программы «Мама-предприниматель» - формирование у женщин необходимых
компетенций и знаний для организации собственного бизнеса. Развитие женского предпринимательства будет
означать развитие социальной сферы, рост доли малого бизнеса в структуре ВВП и снижение уровня
безработицы в России. 98% женщин положительно относятся к перспективе создания собственного бизнеса. Это
число дополняют те, у кого с рождением второго и третьего ребенка возникает желание не возвращаться на
работу, а открыть свое собственное дело. Нередко именно находясь в декрете, женщины пробуют начать
собственный бизнес, зачастую становясь инициаторами создания семейных компаний - устойчивых и полезных
для экономики, или начинают реализовывать социально-значимые проекты, предлагая обществу социальные
инновации. В тех случаях, когда женщины не хотят (или не могут) вернуться на прежнее рабочее место,
оптимальным вариантом и для них, и для экономики страны является самозанятость, а в перспективе –
создание успешного бизнеса, создающего дополнительные рабочие места.  

1.4. Участвовать в образовательной программе и по ее окончании представить на конкурс свои бизнес-проекты
могут женщины, находящиеся в декретном отпуске, а также матери несовершеннолетних детей, при этом не
ведущие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие её не более 1 года на момент
реализации программы в регионе участия.  

1.5. Образовательная программа «Мама-предприниматель» проходит в формате очного тренинга-интенсива (40
часов/5 дней).  

1.6. Итогом обучения в рамках образовательной программы «Мама-предприниматель» является конкурс
подготовленных участницами презентаций бизнес-проектов, в предусмотренном программой формате перед
экспертным жюри.  

1.7. Победительницы в каждом из городов программы получают приз для реализации бизнес-проекта.  
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2. Этапы проведения образовательной программы «Мама -
предприниматель»
Проведение образовательной программы «Мама-предприниматель» включает в себя следующие этапы:  

2.1. Сбор анкет - заявок и предварительных презентаций проектов участниц. Для участия в проекте «Мама-
предприниматель» необходимо заполнить форму анкеты-заявки на сайте mama-predprinimatel.ru и при наличии
приложить презентацию бизнес–проекта или иные дополнительные материалы, иллюстрирующие бизнес-идею.

2.2. Отбор участниц проекта их числа подавших заявки на участие в программе и информирования. Программа
обучения рассчитана на одновременно обучение не более 35 участниц, в связи с чем за 5 дней до даты начала
образовательной программы происходит заседание отборочной комиссии по определению состава участниц.
Поданные заявки оцениваются по следующим критериям: наличие бизнес-идеи и её адекватность, наличие
описания мотивации заявительницы, уникальность бизнес - идеи как для региона, так и среди поданных заявок,
соответствие критериям для участников проекта. После проведения отбора происходит информирование всех
участниц об итогах рассмотрения поданных заявок, путём направления электронного письма на адрес
указанный при подаче заявки.  

2.3. Проведение образовательных блоков программы и защита проектов. Обучение проходит в течение 4 дней
по 8 часов в день, с проведением не менее трех визитов на действующие предприятия – субъекты МСП и
общением с собственником бизнеса не менее 2 часов. Защита бизнес-проектов участниц. В пятый,
заключительный день программы участницы конкурса защищают свои бизнес-проекты перед экспертным жюри
в форме коротких выступлений с презентацией заранее определенного формата и ответов на вопросы.  

2.4. Награждение победительниц конкурса бизнес-проектов. Итогом пятого заключительного дня
образовательной программы «Мама-предприниматель» является вручение участницам сертификатов о
прохождении образовательной программы, а также награждение победительницы конкурса бизнес-проектов.
Призом являются денежные средства на реализацию бизнес-проекта , предоставляемые ООО «Амвэй».
Операционную и информационную поддержку конкурса осуществляет Благотворительный фонд Амвэй «В
ответе за будущее»  

3. Порядок проведения конкурса бизнес-проектов в рамках
образовательной программы «Мама-предприниматель»
3.1. Конкурс бизнес-проектов проходит в пятый, заключительный день образовательной программы в каждом из
регионов – участников программы. Представляемые на конкурс бизнес-проекты рассматриваются экспертным
жюри, состоящим из представителей руководящего звена органов местной власти, органов региональной
исполнительной власти, региональной инфраструктуры поддержки, представителей «Опоры России», со-
организаторов и партнеров проекта, а также предпринимательского бизнес-сообщества. 

3.2. Информация о сроках проведения конкурса размещается на сайте www.mama-predprinimatel.ru .  

3.3. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, достигшие 18-летнего возраста.  

3.4. Принять участие в Конкурсе может только слушатель образовательной программы «Мама –
предприниматель», успешно прошедший обучение и присутствующие на программе не менее 75 % процентов
времени занятий.  

3.5. Участницы программы, пропустившие более 25% времени занятий по основным образовательным блокам
программы к участию в Конкурсе не допускаются.  

3.6. Основным документом, представляющим конкурсную работу участницы проекта, является ее бизнес-проект.
Формат представления проекта определяется в процессе занятий.  
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3.7. Организатор оставляет за собой право отклонить от участия в конкурсе бизнес-проекты, направленные на
Конкурс, без объяснения причин.  

3.8. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса, приведенным в пп. 3.3. -
3.7. настоящего Положения, не имеют права на получение призов Конкурса.  

3.9. Плата за участие в Конкурсе не взимается.  

3.10. Победительницы региональных этапов в каждом городе проведения программы получают приз на начало
собственного бизнеса.  

3.11. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте www.mama-predprinimatel.ru . По согласованию с
авторами, на сайте могут быть размещены представленные на конкурс бизнес-проекты.  

4. Порядок отбора победителей конкурса бизнес-проектов
4.1. На конкурс представляются бизнес-проекты, разработанные участниками в ходе обучения в рамках
образовательной программы «Мама-предприниматель».  

4.2. Бизнес - проект, представляемый на конкурс, оценивается по следующим пунктам: - актуальность бизнес-
идеи, чёткое описание товара или услуги; - экономическая и финансовая обоснованность проекта; - вероятность
реализации проекта; - финансовая и инвестиционная привлекательность бизнес-идеи; - потенциал для создания
рабочих мест; - потенциальная тиражируемость проекта.  

Оценка каждого проекта участниц конкурса проходит по 5-балльной системе, по каждому из указанных выше
пунктов.  

4.3. Победители конкурса бизнес-проектов определяются на основе суммы баллов указанных в оценочных
листах всех членах экспертного жюри. В случае не согласия 2/3 членов экспертного жюри с присуждением
победы проекту набравшему максимальное количество баллов, жюри в праве коллегиально, путём открытого
голосования определить победителя из числа пяти представленных проектов набравших максимальное
количество баллов из всех представленных.  

5. Финансирование бизнес-проектов по итогам конкурса и
образовательной программы «Мама-предприниматель»
5.1. Победитель конкурса бизнес-проектов награждается денежным призом в размере 114 942 рубля 50 копеек
(сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок два рубля пятьдесят копеек). ООО «Амвэй» перечисляет денежный
приз Победителям за вычетом суммы налога на доходы физических лиц в течение двух недель с момента
предоставления Победителем ООО «Амвэй» информации, указанной в п. 5.2 настоящего Положения. В случае
если победитель конкурса бизнес-проектов не предоставил ООО «Амвэй» информацию, указанную в п. 5.2
настоящего Положения, в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента объявления победителя конкурса
бизнес-проектов, приз победителю конкурса бизнес-проектов не предоставляется.  

5.2. Для получения приза победитель конкурса бизнес-проектов обязан предоставить ООО «Амвэй»:  

5.2.1. копии страниц паспорта (разворот с фотографией, страница с информацией о последнем месте
регистрации),  

5.2.2. копию свидетельства ИНН (при наличии);  

5.2.3. данные об открытом на имя победителя счете в российском банке для перечисления денежного приза;  

5.3. Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта
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содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, фотографию, фамилию, имя и
отчество, дату рождения, информацию об адресе последней регистрации по месту жительства.  

5.4. Моментом исполнения обязательства ООО «Амвэй» по вручению приза является момент списания
денежных средств с расчетного счета ООО «Амвэй»;  

5.5. Победители конкурса бизнес-проектов уплачивают налоги в соответствии с действующим
законодательством РФ. ООО «Амвэй» выполняет функции налогового агента по налогу на доходы физических
лиц: исчисляет сумму налога, удерживает ее из дохода Победителей в момент выплаты и перечисляет в бюджет
РФ.  

5.6. Бизнес-идея победителя конкурса бизнес-проектов должна быть реализована в течение ближайшего
календарного года, а ООО «Амвэй» контролирует целевое расходование средств.  

6. Деятельность, осуществляемая по итогам конкурса бизнес-
проектов в рамках образовательной программы «Мама-
предприниматель».
6.1. Победители конкурса , которым ООО «Амвэй» перечисляет средства на реализацию бизнес - проектов,
представляют ООО «Амвэй» отчет об использовании финансовых средств, ходе и результатах реализации
бизнес - проекта по утвержденной ООО «Амвэй» форме.  

6.2. Организаторы образовательной программы «Мама-предприниматель» могут осуществлять по мере
необходимости информационную и консультационную поддержку принятых к реализации бизнес - проектов, а
также создают и ведут реестр бизнес - проектов, получивших финансовую поддержку.  

7. Права и обязанности Участников конкурса
7.1. Участники имеют право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящим Положением о
Конкурсе;  

7.2. Участники имеют право получать информацию о Конкурсе, в том числе информацию об изменениях в
правилах и условиях Конкурса в соответствии с настоящим Положением;  

7.3. Любой Участник Конкурса вправе отказаться от участия в Конкурсе в любой момент проведения Конкурса;  

7.4. Участник, признанный Победителем Конкурса, безвозмездно предоставляет организаторам конкурса, в том
числе ООО «Амвэй», права на использование его имени, фамилии, фото- и видеоматериалов, интервью или
иных материалов о нем (связанных с его участием в Конкурсе или при распространении рекламной
информации о Конкурсе) с момента получения сообщения о Победе в Конкурсе.  

7.5. Факт участия в Конкурсе означает, что участник ознакомлен и согласен с настоящим Положением о конкурсе.

8. Права и обязанности Организатора конкурса:
8.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящим Положением и
действующим законодательством РФ.  

8.2. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении условий Конкурса уведомить его
участников о соответствующих изменениях.  

8.3. Организатор имеет право требовать от участников Конкурса соблюдения правил и условий Конкурса;  

8.4. Организатор не несет ответственность перед участниками, в том числе перед лицом, признанным



Федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Ваш e-mail

Введите сообщение

Победителем Конкурса, в следующих случаях:  

8.4.1. неверного указания участником при регистрации своих контактных данных (телефон, город проживания,
адрес электронной почты);  

8.4.2. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Организатором
своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора причины;  

8.4.3. неисполнения или несвоевременного исполнения участниками своих обязанностей, предусмотренных
правилами и условиями Конкурса;  

8.4.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила Конкурса с изменением Положения о
конкурсе, при этом обо всех изменениях он должен уведомить участников Конкурса.

   

Отправить

Организаторы проекта

https://vk.com/mama_predprinimatel
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-294181647690473/
https://www.instagram.com/mamapredprinimatel/
https://ok.ru/group/57299970883780
http://www.opora.ru/
http://www.womanopora.ru/
http://corpmsp.ru/
http://amwayforfuture.ru/
https://www.open.ru/small?utm_source=mama_predprinimatel&utm_medium=free&utm_campaign=futer_partner
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по проведению программы 

«Мама-предприниматель» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Цель программы  

• Популяризация предпринимательства среди женщин в РФ, Казахстане 
странах СНГ.  

• Повышение качества проектов начинающих предпринимателей.  
• Вовлечение социально незащищенных граждан в экономическую 

деятельность. 
• Налаживание взаимодействия между действующими и начинающими 

предпринимателями региона. 
• Тиражирование успешных практик развития бизнеса. 
• Формирование пула перспективных бизнес-моделей, реализуемых 

женщинами и 
максимального вовлечения женщин в предпринимательство.  

• Привлечение внимание инвесторов и СМИ к проектам 

Отличительные особенности программы 

Проведение обучения в современном формате – тренинга-интенсива, что 
предоставляет возможности глубинного погружения участников в различные 
аспекты предпринимательства, способствует максимальному раскрытию их 
потенциальных возможностей. 

Тренинг-интенсив учитывает особенности обучения взрослой аудитории. 
Программа основана на лучших мировых практиках обучения 
предпринимательству полностью адаптированных к российским условиям. 

Применение формата тренинга-интенсива позволяет существенно сократить 
время на получение базовых знаний и навыков, необходимых для того, чтобы 
провести выбор и оценку предпринимательской идеи, ее финансовое 
обоснование и концепцию реализации на рынке. 

Включение в программу тренинга практического взаимодействия участников с 
действующими предпринимателями и экспертами предоставляет возможность с 
одной стороны преодоления страхов, свойственных на старте бизнеса, а с 
другой стороны получения достоверной информации о практике ведения 
бизнеса в конкретном регионе и расширения социального капитала 
участников. 

Адаптация методологии программы позволяет интегрировать информационные 
блоки образовательных программ АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» и авторских наработок экспертов 
Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России». 

Формат и длительность программы  

Очный тренинг (интенсив)  по  основам предпринимательства и эффективного 
управления бизнесом 



 

 
• Проведение конкурса проектов участниц в формате инвестиционных 

презентаций. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные, так 
и групповые проекты. 

• В рамках программы участникам предоставляется менторская и 
грантовая поддержка 

• Для участников обучение производится на безвозмездной основе 
• Количество участников в группе – от 15 ( минимум) до 35 (максимум) 

человек 
• Продолжительность курса– 5 тренинговых дней, включая проведение 

итоговой защиты конкурса проектов. 

Результат программы – предоставление образовательной поддержки 
начинающим женщинам-предпринимателям, повышение устойчивости бизнес 
идей и тиражирование успешных бизнес-моделей, на основе российского и 
зарубежного опыта, привлечение дополнительного внимания СМИ к вопросам 
развития МСП, организация контактов между действующими и начинающими 
предпринимателями. 

Целевая аудитория – Женщины, находящиеся в декретном отпуске и / или 
имеющие несовершеннолетних детей, при этом  не  ведущие  
предпринимательскую деятельность или ведущие  ее  не  менее  
одного  года  на  момент реализации программы в регионе . 

Формирование экспертного совета программы (общее количество членов 
экспертного совета не должно превышать 15 человек) 

Приглашение к участию в экспертном совете проекта следующих 
представителей: 

• Руководящее звено регионального органа исполнительной власти 
региона  

• Руководящее звено регионального органа исполнительной власти 
города  

• Представители региональной инфраструктуры поддержки 
• Представители ОПОРЫ РОССИИ  
• Представителей соорганизатора программы 
• Представителей партнеров программы, в том числе общественных 

организаций 
• Представители бизнеса и предпринимательского сообщества региона 
• Представители СМИ 
• Представители инвестиционного, консалтингового и банковского 

сообщества 

В итоговом составе экспертного совета рекомендуется обеспечить следующий 
состав: 

• 1 представитель руководящего звена региональных органов 
исполнительной власти  



 

 
• 1 представитель руководящего звена исполнительной власти города 

проведения программы 
• представители региональной инфраструктуры поддержки (2 -3 

представителя) 
• представители общественных организаций (1 – 2 представителя) 
• не менее 3 представителей предпринимательского сообщества 
• не менее 1 представителя инвестиционного, консалтингового или 

банковского сообщества 
• не менее 1 представителя соорганизатора программы 

К приглашению экспертов могут быть привлечены активисты региональных 
отделений «Опоры России». Для повышения эффективности участия экспертов 
приглашения для участия в мероприятии необходимо рассылать не менее, чем 
за 30 дней до дня конкурса проектов. Рассылка приглашений должна быть 
повторена за 15 дней до конкурса. За 3 дня до конкурса необходимо 
дополнительно подтвердить участие экспертов.  

Анонс и информационная кампания 

• Рассылка типового пресс-релиза и анонса с адаптацией к региону в не 
менее 2-х ключевых региональных СМИ (обязательное согласование с 
пресс-службой) 

• Каждая информационная рассылка (кроме приглашений) должна 
содержать фото. Для пресс-релиза мы предлагаем фото, которое вы 
также найдете в папке по ссылке выше. 

• При размещении информации о проекте в любых материалах (в том 
числе в соц. сетях) упоминание всех партнеров и организаторов проекта  

• Организаторы проекта – Комитет по развитию женского 
предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» и Федеральная Корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства, организатором и 
грантодателем выступает  благотворительный фонд Amway «В ответе за 
будущее». Официальным партнером мероприятия выступает банк 
«Открытие». 

• Рассылка пресс-релиза должна быть сделана, как только у вас есть 
точная информация о датах, месте проведения и проч., а также цитаты 
локальных спикеров. Задача релиза – максимально привлечь участниц к 
проекту, и чем раньше она будет сделана, тем лучше. Поэтому рассылку 
важно провести не позднее, чем за 3-4 недели до старта проекта в 
вашем регионе. 

• Обеспечение максимального информирования потенциальных 
участников о старте программы 

• Охват аудитории – не менее 1 000 человек 
• Предоставление пресс-ссылок руководителю программы 

 
 
 



 

 
 
 
 

Рекомендации 

Для привлечения внимания к программе и получению максимального 
количества заявок на программу рекомендуем анонсы так же разослать по 
муниципалитетам для публикации в местных СМИ и размещения на сайтах 
муниципалитетов, подключить к информированию Центры занятости населения, 
а так же, провести информирование через социальные сети региональных 
СМИ. 

Привлечь мамочек-участниц программы за небольшой бонус или приз, чтобы 
они делились информацией в соцсетях. У кого больше лайков, получает приз. 

В случае поддержки региона пресс-службой проекта, пресс-служба помогает 
с приглашением Региональных СМИ. 

 

Освещение итогов программы в региональных СМИ 

Для достижения целей программы  рекомендуется обеспечение участия не 
менее 3-х региональных СМИ в мероприятиях «Мамы-предприниматель». 
Поддержка взаимодействия со СМИ осуществляется с участием 
представителей соорганизатора. 

 

Проведение информационной кампании 

• Рассылка типового пресс-релиза и анонса с адаптацией к региону в не 
менее 10-х ключевых федеральных и региональных СМИ 

• Обеспечение максимального информирования потенциальных 
участников о старте программы 

• Охват аудитории – до 100 000 человек 
• Предоставление пресс-ссылок руководителю программы 

Для популяризации программы также используется ресурс соорганизатора, 
включая профильные сообщения в СМИ. Целью информационной кампании 
является не только привлечение потенциальных участниц в программу, но также 
и популяризация темы развития женского предпринимательства в регионе. 

 

Регистрация участниц 

Регистрация осуществляется путем подачи заявки на сайте: mama-
predprinimatel.ru 



 

 
К участию в программе приглашаются женщины, гражданки России, 
находящиеся в декретном отпуске и/или имеющие несовершеннолетних детей, 
в том числе состоящие на учёте в службе занятости, при этом, не ведущие 
официальную предпринимательскую деятельность  или ведущие не более 1 года 
на момент реализации проекта в регионе 

При регистрации необходимо предоставить документы, подтверждающие 
соответствие требованиям. 

В дополнение к документам на сайте заполняется заявка, описывающая 
бизнес-идею к которой можно приложить любые  материалы, иллюстрирующие 
её презентацию. 

 

Отбор участниц программы 

Отбор участниц производится из лиц, подавших заявку на участие, 
соответствующим критериям участниц программы.  

Критерии оценки проектов программы: 

• Актуальность бизнес-идеи, чёткое описание товара/услуги 
• Вероятность реализации проекта 
• Финансовая и инвестиционная привлекательность  
• Финансовая и инвестиционная привлекательность  
• Потенциальная тиражируемость проекта 
• Экономическая и финансовая обоснованность проекта 

 

Формирование региональной комиссии по отбору участников в 
регионе 

Состав жюри (комиссии): 

•  тренер программы; 
• представитель Комитета по развитию женского предпринимательства 

«ОПОРЫ РОССИИ»; 
• представитель органа исполнительной власти региона; 
• представители организаций инфраструктуры поддержки субъекта РФ; 
• Независимый предприниматель Amway (НПА Amway) из региона 

проведения; 
• представитель регионального Департамента или Министерства 

экономического развития. 

Выгрузка и направление региональному куратору сформированной базы 
участниц осуществляется еженедельно. 

 



 

 
Оценка проектов 

Члены жюри должны вписать фамилию участницы и название проекта, если они 
не указаны. 

Каждый член жюри должен оценить проект по 5-ти балльной шкале 

Оценка проектов проходит в три этапа: 

Каждый  член жюри выбирает топ 5 проектов, которые привлекли внимание и 
получили от него максимальную оценку à из этих проектов выбираются 3-4 
проекта , которые выдвинуты наибольшим кол-вом членов жюри à Члены жюри 
обсуждают их и  очно выбирают проект-победитель голосованием. 

 

При отборе участниц приоритет отдается лицам, имеющим прозрачную 
мотивацию на участие в программе, а также предлагающим жизнеспособные, 
по мнению экспертов, бизнес-идеи. Рекомендуется также формировать 
сбалансированную по возрастному и образовательному признаку группы. 

Информирование участниц 

После проведения отбора происходит информирование всех участниц об 
итогах рассмотрения поданных заявок, путём направления электронного 
письма на адрес указанный при подаче заявки или по телефону.  

Формирование итогового состава группы производится после проверки 
соответствия участниц критериям программы, и подтверждения возможности 
участия в тренинге в заявленные даты. С учетом специфики целевой аудитории 
рекомендуется формировать списочный состав группы в 38 – 40 человек, с 
целью обеспечения фактического участия в программе 35 человек. 

Необходимо проводить мониторинг состава группы участниц и обеспечение 
явки не менее 35 участниц. 

 

 

Технические требования к аудитории и оборудованию 

Требования к площадке:   

• Аудитория, с кондиционером, оборудованная стульями по количеству 
участников с возможностью свободного перемещения стульев для 
проведения интерактивных групповых форматов, с доступом в интернет, 
вместимостью не менее 50 человек мест (не менее 35 посадочных мест + 
места для экспертного жюри) 

• Возможность организации кофе-брейков для участников 



 

 
Для проведения тренинга на основе разработанной программы необходимо 
следующее оборудование: 

• Компьютер, проектор, кликер, экран, аудиоколонки, лазерная указка 
• Флипчарты (4 шт.), цветные маркеры (12 шт.) 
• Цветные стикеры 4 цветов (4 пачки) 
• Бейджи для написания имен участниц (35 шт.) 
• Бумага для записей (100 листов), ручки – по количеству участниц 
• Раздаточные материалы участниц (по количеству слушательниц) 
• Программное обеспечение (MS Office, Adobe Reader, ПО для 

транслирования видеороликов  
• Возможность организации кофе-брейков для участниц 
• Возможность подключения ноутбуков участниц для проведения расчетов 

и подготовки презентаций к электросети и интернету. 

 

Реализация программы 
Подготовка к открытию: 

 

     -   подготовка сценария мероприятия 

- выслать сценарий орг. Комитету минимум за 3 рабочих дня до открытия. 

- пригласить СМИ и Внимательно изучите  Регламент_PR Мама-
предприниматель. pdf и другие документы по приложенным ссылкам  

- при открытии упоминание всех партнеров и организаторов проекта – 
обязательно! 

- обеспечить фото и видео съёмку на мероприятии 
 
 

 

Мероприятие закрытия проекта. Финал. 

Мероприятие закрытия рекомендуется проводить в более просторном 
помещении, чем обучение.  

 

Требования:  

o Вместимость не менее 45 человек; 

o Возможность организации кофе-брейков для участниц, организаторов и 
членов жюри; 



 

 
o Зал или отдельное место в холле для пресс подходов, желательно пресс 

волл  или баннер (ролл ап) с мамой предпринимателем; 

o Отдельное помещение (стол, стулья, вода, перекус), где жюри будет 
совещаться; 

o Кондиционирование; 

o Доступ в интернет; 

o Экран, проектор с воспроизведением звука и видео 

o Желательно помещение украсить, забрендировать баннерами партнеров 
проекта (они всегда пересылаются перед началом проекта) 

• Ролл-ап проекта должен быть напечатан 

• Желательно пригласить семьи участниц на награждение 

• Определить ведущего мероприятия (тренер, член жюри, сотрудник 
инфраструктуры)  

• Профессиональная фото/видео съемка:  БРИФ Фотографу на закрытие: 

• нужны фото с защиты хорошего качества; 
 

• особенное внимание – на моменте вручения сертификата о гранте (т.е. с  
представителем Амвэй (Анна Сошинская, Екатерина Левшина, НПА) 

• фото победительницы (одной, с представителем, с семьей, с другими 
федеральными организаторами) 

• Организовать кофе брейки для участниц, организаторов и членов жюри  

•  Дополнительно подготовить (призы для участниц от партнёров и 
спонсоров, торт, букет победительнице) 

• Подготовить презентацию про каждого участника и показывать ее при 
выдаче сертификатов (желательно) 

• Церемония награждения: начинается с выдачи дипломов, потом 
дополнительные и поощрительные призы, 

• только в самую последнюю очередь награждение грантом 

 

 

Выступление спикеров (соблюдение очерёдности) 

 

• Департамент экономического развития 
• корпорация МСП 



 

 
• фонд Amway «В ответе за будущее» 
• КРЖП «ОПОРА РОССИИ» 
• банк «Открытие»   

 
 
 
 

Рекомендации 

Обязательно писать ФИО и должность в сценарии во избежание накладок 

Предусмотреть в сценарии время для закрытого заседания жюри по 
определению победительницы 

Предусмотреть в сценарии время для Церемония награждения 

Порядок вручения: Сначала всем вручаются сертификаты àпотом вручаются 
дополнительные призы àв самом конце главный приз победительнице 

Предусмотреть в сценарии время для Пресс подходов 

• Ведущий должен четко следить за таймингом проекта ( презентация - 5 
минут и ответы на вопросы жюри - 5 минут). 

 

Финал проекта:  
Подготовка документов 

 

Должности для документов (протокол, акт) от ООО «Амвэй»: 

Сошинская Анна Львовна  - Руководитель отдела корпоративной социальной 
ответственности ООО «Амвэй» 

Лёвшина Екатерина Евгеньевна  – Руководитель программ корпоративной 
социальной ответственности ООО «Амвэй». 

 

• Сертификат победительницы можно распечатать, когда будет известно 
ее имя. Либо распечатать предварительно и вписать ФИО вручную. 
Обязательно вставить сертификат в рамку. 

• Заполнить и распечатать сертификаты участниц – по желанию.  Должны 
быть именными. Ссылка https://yadi.sk/d/F2iteiIEXAnENQ 

• Сделать бейджики с ФИО для всех участниц. 

• Распечатать документы для Жюри. Ссылка 
https://yadi.sk/d/UQ_WauuLnFPr9A 



 

 
• Файл «Акт-победитель» - распечатать в двух экземплярах. Желательно 

заполнить таблицу по жюри заранее( ФИО в левом столбце, 
организацию/должность в правом. Председатель жюри должен тоже быть 
указан в таблице). Остальное менять не надо. 

• Файл «Протокол» - распечатать в одном экземпляре. Желательно 
заполнить таблицу по жюри заранее( ФИО в левом столбце, 
организацию/должность в правом. Председатель жюри должен тоже быть 
указан в таблице). Остальное менять не надо. 

• Файл «Контакты победителя» - распечатать в одном экземпляре. 

• Файл «Комиссия экспертов» - заполняется и распечатывается по 
желанию. Обычно их кладут каждому члену жюри, чтобы они знали, кто в 
составе. 

• Файл «Оценочный лист» - Заполнить ФИО и название проекта. 
Распечатать для всех членов жюри. Обратите внимание, чтобы название 
колонок было сверху на всех страницах. 

• Сделать и распечатать именные таблички для каждого члена жюри:  

• Табличка должна содержать ФИО и должность. 

• Рекомендуем сделать презентацию про каждого участника и его проект и  

• показывать ее при вручении сертификатов. 

 

 

 

Непосредственная подготовка тренера к проведению занятий 

• Найдите возможность попасть в помещение за 30 минут до начала 
занятий; 

• Проверьте расстановку мебели в аудитории и ее соответствие 
предполагаемому формату обучения,  убедитесь, что с каждого места 
видны флипчарты и экран, на который будут транслироваться слайды; 

• Проверьте работу аппаратуры: ноутбук, колонки, проектор, лазерная 
указка; 

• Разложите раздаточные материалы для участниц, бумагу для записей, 
ручки на места, предназначенные для участниц; 

• Убедитесь, что бумага для флипчартов, маркеры, стикеры, бейджи для 
написания имен имеются в достаточном количестве. 

Советы тренеру: Помните, что Вы являетесь модератором всех действий, 
которые будут проходить во время обучения и ответственность за полноту 
проведения программы и соблюдение временного режима лежит также на Вас. 



 

 
 

Дизайн-сетка программы 

День 1. Основы предпринимательства  и предпринимательского  
образа  мышления. Генерация бизнес  идей на  основе  компетенций, 
рыночных возможностей и личных амбиций. Изучение  структуры 
презентации проекта  для потенциального  инвестора . 

 

Блок 1. Вводный блок. Представление предыдущего опыта и идей участниц. 

 

 Содержание Метод Время 
1 Вводный блок. Презентация тренера. 

Правила тренинга. Структура 
программы 

Мини-лекция (МЛ) 
Ответы на вопросы 

15 минут 

2 Самопрезентации участниц 
программы.  

Индивидуальные 2 
мин. Презентации 
участниц 

60 минут 

3 Комментарий тренера и план работы 
на день. Ответы на вопросы 

МЛ 
Ответы на вопросы 

15 минут 

   90 минут 
 Кофе-брейк  15 минут 
 

Блок 2. Место предпринимательства в карьере женщины. Формирование 
предпринимательской идеи. Генерация идей. Изучение рыночных возможностей 

1 Место  предпринимательства  в  
карьере  женщины Специалист, 
менеджер, предприниматель 

Мини лекция (МЛ) 
ОД  
Ответы на вопросы 

25 минут 

2 Генерация идей 
Какую идею выбрать? Модель 
Кавасаки.  
 

МЛ 
ОД 

30 минут 

3 Изучение  рыночных 
возможностей . Виды конкурентных 
рынков. Классический жизненный 
цикл продукта. Метод BCG. 

МЛ 
Ответы на вопросы 

35 минут 

   90 минут 
 Кофе-брейк  15 минут 
 

 

Блок 3. Генерация идей. Классификация рынков. Анализ компетенций. 
Интерактивная работа. 

 



 

 
1 Интерактивная работа в группах по 

распределению отраслей по стадиям 
жизненного цикла продукта. 
Механизм формирования групп – 
произвольный  

Объяснение задачи 
тренером 
Работа в группах 
Групповые 
презентации и ОД 

5 мин 
 
15 мин 
 
25 мин 

2 Интерактивная работа в группах по 
анализу ключевых компетенций. 
Механизм формирования групп – 
произвольный 

Объяснение задачи 
тренером 
Работа в группах 
Групповые 
презентации и ОД 

5 мин 
 
15 мин 
 
25 мин 

   90 минут 
 Кофе-брейк  15 минут 
 

Блок 4. Основные элементы бизнес модели.  

1 Общий подход к построению бизнес-
модели. 9 элементов бизнес модели 

МЛ 15 мин 
20 мин 

2 Анализ продуктов, целевых аудиторий 
и каналов поставки на примере 
известных компаний 

Объяснение задачи 
тренером 
Работа в группах 
Групповые 
презентации и ОД 
 

5 мин 
 
15 мин 
 
25 мин 

3 Подведение итогов. Постановка 
задачи тренером о необходимости 
описания элементов бизнес-моделей 
по идеям участниц 

ОД 
Ответы на вопросы 

10 мин 

   90 минут 
 

День 2. Основы маркетинга . Разработка  маркетингового  плана . 
Источники конкурентного  преимущества . 

Блок 1. Основы маркетинга. Разработка маркетингового плана. 

 

1 Повторение ключевого материала 
предыдущего дня 

Модерация 10 мин 

2 Интерактивное упражнение «А как Вы 
тратите деньги?» 

Выполнение 
индивидуального 
задания 
Работа в группах 
Групповые 
презентации и ОД 

10 мин 
 
 
15 мин 
 
30 мин 

3 Разработка маркетингового плана по 
материалам раздела № 4 
образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука 
предпринимателя» 

МЛ 
ОД 
Выполнение заданий 
 

25 мин 



 

 
   90 минут 
 Кофе-брейк  15 минут 
 

Блок 2. Основы маркетинга . Разработка маркетингового плана. 

1 Разработка маркетингового плана по 
материалам раздела № 4 
образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука 
предпринимателя» - продолжение 

МЛ 
ОД 
Выполнение заданий 
 

90 мин 

   90 минут 
 Кофе-брейк  15 минут 
 

 

Блок 3. Конкурентные преимущества. Подготовка к бизнес-визитам. 

1 Источники конкурентного 
преимущества. Их внешнее и 
внутреннее проявление. 

МЛ 
ОД 

40 мин 
20 мин 

2 Постановка задачи для бизнес-
визитов 

МЛ 
Видеоанализ 
Ответы на вопросы 

30 мин 

   90 минут 
 

Блок 4. Практическое  ознакомление  с  бизнес-моделями 
действующих компаний 

1 Бизнес-визиты в компании.    
   90 минут 
 

День 3 . Анализ  бизнес-моделей действующих компаний на  основе  
проведенных бизнес-визитов. Правовые  аспекты 
предпринимательской деятельности. Финансовый расчет проектов. 
Подготовка  итоговой презентации. 

 

Блок 1. Анализ бизнес-моделей действующих компаний на основе проведенных 
бизнес-визитов 

1 Подготовка групповых презентаций 
по итогам бизнес-визитов 

Работа в группах 45 минут 

2 Анализ бизнес-моделей на примере 
действующих компаний 

Групповые 
презентации (по 7 
мин на каждую 
группу – 
презентация) 

45 минут 



 

 
ОД 

   90 минут 
 Кофе-брейк  15 минут 
 

 

Блок 2. Структура презентации для итоговой защиты. Правовые аспекты 
предпринимательства 

1 Структура презентации для итоговой 
защиты 

МЛ 
Ответы на вопросы 

30 минут 

2 Особенности подготовки к итоговому 
выступлению (регламент, вопросы, 
видеоматериал) 

МЛ 
Ответы на вопросы 

15 минут 

3 Правовые, налоговые режимы 
ведения предпринимательской 
деятельности (по материалам 
раздела № 2 образовательной 
программы Корпорации МСП «Азбука 
предпринимателя») 

МЛ 45 минут 

   90 минут 
 Кофе-брейк  15 минут 
    

Блок 3. Правовые и налоговые режимы ведения предпринимательской 
деятельности. Финансовый расчет проектов 

 

1 Правовые, налоговые режимы 
ведения предпринимательской 
деятельности (по материалам 
раздела № 2 образовательной 
программы Корпорации МСП «Азбука 
предпринимателя») Продолжение 

МЛ 
ОД 
Ответы на вопросы 

45минут 

2 Составление финансового плана 
проектов по материалам раздела № 
8 образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука 
предпринимателя» 

МЛ 
Выполнение заданий 
Индивидуальная 
работа 
Ответы на вопросы 

45 минут 

   90 минут 
 Кофе-брейк   15 минут 
 

Блок 4. Финансовый расчет проектов 

1 Составление финансового плана 
проектов по материалам раздела № 
8 образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука 

МЛ 
Выполнение заданий 
Индивидуальная 
работа 

90 минут 



 

 
предпринимателя» Ответы на вопросы 

   90 минут 
День 4. Финансовый расчет проектов. Подготовка  индивидуальных 
презентаций проектов 

Блок 1. Финансовый расчет проектов 

1 Составление финансового плана 
проектов по материалам раздела № 
8 образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука 
предпринимателя» 

МЛ 
Выполнение заданий 
Индивидуальная 
работа 
Ответы на вопросы 

90 минут 

   90 минут 
 Кофе-брейк  15 минут 
 

Блок 2. Финансовый расчет проектов 

1 Составление финансового плана 
проектов по материалам раздела № 
8 образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука 
предпринимателя» 

МЛ 
Выполнение заданий 
Индивидуальная 
работа 
Ответы на вопросы 

90 минут 

   90 минут 
 Кофе-брейк  15 минут 
    

Блок 3. Подготовка презентаций индивидуальных проектов 

1 Подготовка презентаций 
индивидуальных проектов 

Индивидуальная 
работа 
Ответы на вопросы 

90 минут 

   90 минут 
 Кофе-брейк   
 

Блок 4. Подготовка презентаций индивидуальных проектов 

1 Подготовка презентаций 
индивидуальных проектов 

Индивидуальная 
работа 
Ответы на вопросы 

90 минут 

   90 минут 
 

День 5. Диалог с  экспертами. Конкурс  проектов  участниц 

Блок 1. Индивидуальная работа  по  подготовке  презентаций.  

1 Доработка итоговых презентаций Индивидуальная 
работа 
Ответы на вопросы 

90 минут 

   90 минут 



 

 
 Кофе-брейк  15 минут 
 

Блок 2 Диалог с  экспертами (см. регламент конкурса ). 

1 Инструктирование экспертов  15 минут 
1 Презентации участниц 5-минутные 

презентации 
участниц 
Ответы на вопросы  
Комментарии 
экспертов 

Не более 
10-минут на 
участницу 

   300 минут 
      

 

    

 

 

 

 

Методические рекомендации для тренера по модулям 
образовательной программы «Мама-предприниматель» 

 День 1. Основы предпринимательства  и предпринимательского  
образа  мышления. Генерация бизнес-идей на  основе  компетенций, 
рыночных возможностей и личных амбиций. Изучение  структуры 
презентации проекта  для потенциального  инвестора . 

Блок 1. Вводный блок. Представление предыдущего опыта и идей участниц. 

Вводный блок. 
Презентация тренера. 
Правила тренинга. 
Структура программы. 
Самопрезентации 
участниц программы 
 
Рис.1 Приложения 1 

 

Цель (для тренера ): познакомить слушателей друг 
с другом и самому познакомиться с ними, услышать 
ожидания от тренинга, познакомить слушателей с 
целями и задачами тренинга, оговорить правила 
работы на тренинге (правила пользования 
мобильными телефонами/ вопросов и ответов, режим 
проведения занятий). 
 
Формат представления 
Начните с представления тренера, Вашего 
образования и опыта. По возможности 
продемонстрируйте Вашу мотивацию работы с 
начинающими предпринимателями. 
 
Попросите участниц сделать презентацию о себе, 



 

 
продолжительностью 1 – 2 минуты, осветив 
следующие вопросы: 

• Имя 
• Образование 
• Предыдущий опыт 
• Ожидание от программы 

 
Совет тренеру – четко отслеживайте время 
выступления каждой участницы, используя таймер 
обратного отсчета. По ходу выступлений запишите 
имена участниц и их краткую характеристику.  
 
Обратите особое внимание на образование и 
профессии участниц – эта информация понадобится 
Вам при проведении интерактивной работы по 
анализу компетенций и формированию бизнес-идей 
на их основе (День 1 Блок 3).  
 
Часть участниц будет стремиться детально 
рассказать не столько о себе и своем опыте, сколько 
о своей бизнес-идее. При необходимости 
скорректируйте ее презентацию. Часть участниц, 
наоборот, будет стремиться скрыть свои идеи, дайте 
комментарий, что идея на уровне слов в 
современном мире стоит гораздо меньше 
возможности получения корректной обратной связи 
от единомышленников. 
 
Итоговый комментарий: обратите внимание на 
разнообразие опыта участниц, как возможность 
более многогранной работы над проектами. Также 
дайте комментарий, что возможно в аудитории уже 
находятся будущие партнеры, будущие поставщики 
или клиенты участниц. 
 
Прослушав внимательно участниц, тренер 
рассказывает о целях тренинга и программе, и 
правилах тренинга 
 
К правилам  тренинга  относятся следующие : 
 
• Мы соблюдаем время начала занятий, в том 
числе после перерывов; 
• Каждый говорит за себя и о себе. Не даем 
советов и не критикуем друг друга; 
• Не используем нецензурные выражения; 
• Во время занятия отключаем или переводим в 
бесшумный режим мобильные телефоны и не 
используем их при группе; 



 

 
• Разрешено обращение в свободной форме, в 
эфире один говорящий; 
•  На тренинге необходимо носитье бейджа. 
 
Совет тренеру: если Вы называете длительность 
Вашего занятия и перерыва, следите за ней четко 
или попросите кого-то из группы стать 
ответственным за время. Если кто-либо из участниц 
не заполнил бейдж со своим именем попросите ее 
сделать это. Всем будет легче обращаться друг к 
другу по имени. 
 

 

Блок 2 . Место предпринимательства в карьере женщины. Формирование 
предпринимательской идеи. Генерация идей. Изучение рыночных возможностей. 

 

Место 
предпринимательства в 
карьере женщины 
 
Рис.2. Приложения 1 

 

Цель: предоставить возможности рассмотреть 
варианты карьерного развития, обозначив в нем 
место предпринимательства. Разделить различные 
роли людей в экономике. Четко обозначить разницу 
хобби, социальных инициатив и бизнеса. Выделить 
особенности женского подхода к карьере и 
предпринимательству. 
 
Тезисы мини-лекции 
 
Задайте аудитории вопросы: «Является ли 
предпринимательство карьерой? Кто такие 
специалисты, менеджеры и предприниматели? В чем 
их отличия?» 
 
Возможные ответы: 
Специалист – это профессионал, а остальные ничего 
не умеют, поэтому хотят руководить. 
Менеджер – это тот, кто продает, а предприниматель 
– владелец компании;  
Предприниматель – это тот, кто не за что не хочет 
отвечать, но хочет руководить;  
Свой бизнес может быть только у профессионала в 
своей области. 
 
Совет тренеру: внимательно следите за временем. 6 - 
7 ответов будет достаточно, так как Ваша цель в том, 
чтобы пробудить у людей интерес и побудить 
классифицировать людей еще и по другим признакам. 
 
Предприниматель – это человек, который организует 



 

 
бизнес. Он ищет на рынке возможности, и привлекает 
ресурсы, необходимые для их реализации. При этом 
ключевое отличие от менеджера состоит в том, что 
предприниматель готов взять на себя риск, в том 
числе связанный с развитием экспорта.  
 
Задайте аудитории вопросы: «Существуют ли отличия 
женской карьеры от мужской? В чем особенности 
женского предпринимательства?» 
 
Возможные ответы: 

• Мужчинам легче 
• Женщины должны заниматься семьей 
• Женщин притесняют 
• Деньги зарабатывают мужчины, а женщины 

делают все.. 
 
После 5 – 6 ответов задайте вопрос: «Какой в нашем 
обществе критерий мужского успеха?» 
 
Практически однозначно полученные ответы будут 
связаны с уровнем денег и карьерного положения. 
 
Далее перейдите к дискуссии по теме: «А успешна 
женщина, которая построила карьеру? А родившая и 
воспитавшая 5 детей? А имеющая очень уютный и 
красивый дом? А сохранившая отношения на долгие 
годы? …»  
 
Совет тренеру: выслушайте ответы участниц, 
подводя их к мысли об относительной однозначности 
мужского успеха и неоднозначности женского, и, как 
следствие, большей гибкости женской жизни и 
возможного права на ошибку, как важнейшего 
поддерживающего фактора начала 
предпринимательской деятельности. Сделайте связку 
с ролью специалиста, менеджера и предпринимателя 
в карьерном развитии. 
 

Генерация идей 
Какую идею выбрать? 
Модель Кавасаки 
Рис.3 Приложение 1 

 

Цель: проанализировать подходы к формированию 
бизнес-идей.  
 
Тезисы мини-лекции 
 
Как выбрать наилучшую бизнес-идею? Найдите «точку 
приложения сил» на рынке 
 
•Компетенция.  
То, что вы и ваши партнеры можете и умеете делать. 



 

 
Пусть у вас еще нет команды, но вы должны 
располагать набором фундаментальных знаний и 
умений, чтобы запустить свой стартап. 
 
•Возможности.  
Они делятся на возможности сегодняшнего и 
потенциального рынка. Те и другие представляют 
интерес, ваша задача —  составить представление об 
объеме рынка и понять, как он будет изменяться в 
ближайшие годы. Впрочем, бывают моменты, когда 
составить реалистичный прогноз попросту не 
получается. В таких случаях остается полагаться 
лишь на удачу. 
 
• Страсть.  
Тут все не так однозначно: ни один эксперт не сможет 
сказать вам, страсть ли ведет к успеху или успех 
подогревает страсть. Первое утверждение 
безусловно справедливо, но давайте признаемся: 
любить дело, которое идет в гору, значительно проще 
и легче. Значит, истинно и второе утверждение. 
Впрочем, дорога к успеху может оказаться долгой, 
поэтому постарайтесь хотя бы не ненавидеть то, чем 
собираетесь заниматься. 
 
 
Необязательно иметь в наличии все три фактора с 
самого начала. Вполне достаточно двух, а третий, 
если вы будете упорно работать, придет сам. 
 
Совет тренеру: обсудите предложенный подход с 
участницами, с точки зрения того, как они выбирали 
свои бизнес-идеи. 
 
Итоговый комментарий: если для идеи нет рынка, но 
инициатор хочет чем-либо заниматься, то возможно, 
это просто хобби. Если предложение нужно людям, но 
они не готовы за него платить, то скорее всего – это 
социальный проект. Бизнес, это то, на чем люди 
зарабатывают деньги. 
 

Классический жизненный 
цикл продукта. Метод 
BCG 
Рис.4. Приложение 1 
 

Цель: ознакомить участниц с возможными форматами 
анализа рыночных возможностей 
 
Тезисы мини-лекции. 
 
Классический в своем развитии продукт проходит 
показанный на слайде цикл развития.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда на рынок выходит новый продукт или услуга, им 
начинает пользоваться, как правило, очень 
небольшое количество потребителей, а 
производитель при этом не может похвастаться 
высоким уровнем прибыли от реализации нового 
продукта.  
 
Это так называемая стадия «Трудный ребенок». 
Подавляющее большинство продуктов, выводимых на 
рынок, не могут ее преодолеть, и умирают, не 
достигнув других стадий развития. 
 
Если же продукт показал себя жизнеспособным и 
востребованным, то им постепенно начинает 
пользоваться большее количество потребителей, а 
прибыль продавца начинает расти. Это стадия 
«Звезды». Именно на этом этапе удачный продукт, как 
правило, копируется, и у его первооткрывателя 
появляются конкуренты. Стадия «Звезды» наиболее 
благоприятна для начала завоевания экспортных 
рынков. Однако, в случае создания продукта малым 
или средним предприятием, важным ограничительным 
фактором развития экспорта может стать дефицит 
финансовых ресурсов для развития новых рынков. 
 
При дальнейшем развитии продаж продукта или 
услуги продукт становится массовым, и количество 
потребителей стабилизируется, поскольку продукт 
осваивает основной объем рынка. Он переходит в 
стадию «Дойной коровы», при этом цена на продукт 
начинает падать, но за счет экономии масштаба 
прибыли производителей остаются на высоком 
уровне. Эта стадия развития продукта с точки зрения 
бизнеса характеризуется началом ценовой 
конкуренции. Начало стадии «дойной коровы» также 
является хорошим моментом для начала экспорта, 
поскольку объем финансовых ресурсов от реализации 
продукта позволит провести успешную компанию по 
масштабированию бизнеса, а эффект экономики 
масштаба – сохранить уровень рентабельности. 
 
С течением времени ценовая конкуренция приводит к 
тому, что уровень прибыли от реализации продукта, 
начинает падать. Продукт переходит в стадию 
«Собаки». Как правило, в этот момент появляется 
новый продукт – «звезда», удовлетворяющий сходную 
потребность. 
 
Представленная модель жизненного цикла продукта 



 

 
 
 
 
 

является одной из базовых моделей стратегического 
менеджмента – «Матрица Бостонской консалтинговой 
группы». 
 
Однако по мере развития жизненного цикла, сам 
продукт тоже развивается. 
 

 

 

Блок 3. Генерация идей. Классификация рынков. Анализ компетенций. 
Интерактивная работа 

 

Интерактивная 
работа в группах 
по распределению 
отраслей по 
стадиям 
жизненного цикла 
продукта. 
Механизм 
формирования 
групп (расчет на 
1,2, 3,4) 
 

Цель: отработка навыков анализа рыночных возможностей. 
Проведение анализа рынков отраслей, в которых 
планируют работу участницы 
 
Методика проведения интерактивного упражнения. 
Попросите аудиторию в произвольном порядке разбиться 
на 4 группы. 
 
Дайте задание группам: 
 
1 группа должна подобрать примеры бизнеса на стадии 
«трудный ребенок» 
2 группа- на стадии «Звезды». 
3 группа – на стадии «Дойной коровы» 
4 группа – на стадии «Собаки» 
 
Каждая группа выполняет задание с использованием флип-
чарта, перечисляя отрасли, соответствующие заданию. На 
обсуждение дается 15 минут. 
 
Затем попросите каждую группу презентовать всей 
аудитории полученные результаты, с обоснованием 
сделанных выводов. На презентацию каждой группы 
отводится 3 минуты, а также время для возможных вопросов. 
 
Вывод : при выборе бизнес-идеи важно проанализировать 
стадию жизненного цикла продукта, на который планируют 
выходить участницы. После выполнения упражнения 
попросите каждую участницу определить стадию 
жизненного цикла продукта для той идеи, которую она 
озвучивала в начале курса.  
 
Совет тренеру:  
Предложите аудитории задать вопросы после выступления 



 

 
каждой из подгрупп. При необходимости ответьте на 
поставленные вопросы. Дайте подгруппе обратную связь по 
полноте и корректности выполненного задания 
 
Обратите внимание на участниц, которые делают попытки 
выйти на рынок в стадии «дойная корова» или «собака». 
Задайте им открытые вопросы, о том, каким образом они 
завоюют рынок при наличии сильных игроков и / или 
жесткой ценовой конкуренции.  
 
 

Интерактивная 
работа в группах 
по анализу 
ключевых 
компетенций. 
Механизм 
формирования 
групп по времени 
года, в котором 
родилась 
участница (зима, 
весна, лето, осень) 

Цель: расширить возможный перечень бизнес-идей 
участниц через объединение компетенций. Фокусирование 
участниц на возможностях развития бизнеса на основе их 
образования и опыта, как способа повышения их рыночной 
конкурентоспособности 
 
Методика проведения интерактивного упражнения 
 
Попросите каждую участницу написать 5 своих ключевых 
компетенций, поставив задачу следующим образом 
«Напишите 5 вещей, которые Вы умеете делать хорошо. 
Например, говорить по-немецки, варить борщ, рисовать…» 
 
На выполнение задания – 5 минут 
 
После этого упражнения, разделите аудиторию на 4 
группы, через предложенный механизм формирования 
групп. 
 
В качестве группового задания участницы должны выбрать 
5 ключевых компетенций своей группы, а также 
сформулировать бизнесы, которыми их группа могла бы 
заняться, на основе своих компетенций.  
 
Время выполнения задания – 10 минут 
 
После обсуждения каждая подгруппа озвучивает 
результаты в форме 3-минутной презентации. 
 
Совет тренеру: предложите аудитории задать вопросы 
после выступления каждой из подгрупп. При необходимости 
ответьте на поставленные вопросы. Дайте подгруппе 
обратную связь по полноте и корректности выполненного 
задания. 
 
Обратите особое внимание на то, каким образом группа 
сформировала групповые компетенции. Самая типовая 
ошибка – поиск точек пересечения индивидуальных 



 

 
навыков. На самом деле компетенция группы – это 
совокупность разных компетенций участниц.  
 
После выступления каждой из команд попросите их вновь 
назвать свои профессии по образованию. 
 
Вывод: на основе партнерства можно развить большее 
количество бизнесов, чем в одиночестве. Компетенции 
группы – шире, чем индивидуальные. При формировании 
бизнес-идеи очень полезно проанализировать весь свой 
багаж знаний и навыков, поскольку бизнес от 
профессионала чаще бывает успешнее бизнеса дилетанта. 

 

Блок 4. Основные элементы бизнес-модели 

 

Общий подход к 
построению бизнес-
модели. 9 элементов 
бизнес-модели  
Рис.5 Приложение 1 

 

Цель: ознакомить участниц с ключевыми элементами 
бизнес-модели. Сформировать систему описания и 
оценки бизнес-идей. 
 
Тезисы мини-лекции 
 
Бизнес-модель компании представляет собой 
систематизированный комплекс элементов, позволяющих 
бизнесу быть устойчивым и предоставляющих 
возможности для тиражирования. 
 
Ключевыми элементами бизнес-модели являются с одной 
стороны, целевые потребительские сегменты, а с другой – 
продукт или ценностное предложение, которые бизнес 
предлагает своим клиентам. Иными словами, «Что 
предлагает бизнес» и «Кому бизнес предлагает свой 
продукт» 
 
Следующие два элемента бизнес-модели – это 
взаимоотношения с клиентами, или ответ на вопрос 
«Каким образом клиент узнает о продукте компании» и 
канал поставки, отвечающий на вопрос «Как продукт 
физически окажется у покупателя». 
 
В результате комплекса реализации первых четырех 
элементов бизнес модели рождается пятый элемент – 
структура денежных поступлений, отвечающий на вопрос 
«Какие источники дохода формирует бизнес». 
 
Однако, для того, чтобы появился продукт – ценностное 
предложение, покупая который клиенты формируют 
денежные поступления компании, необходимо продукт 



 

 
создать.  
 
Элементами бизнес модели являются ключевые активы 
(ресурсы), отвечающие на вопрос «Что необходимо для 
создания продукта и доведения его до потребителя», а 
также ключевые процессы, отвечающие на вопрос «Как 
компания создает, продает и доставляет клиенту 
продукт». 
 
Формирование ключевых ресурсов и процессов приводит 
к восьмому элементу бизнес-модели – структуре 
издержек, отвечающей на вопрос «На что компания 
тратит часть получаемых денежных доходов». 
 
Последний, девятый элемент – ключевые партнеры, 
отвечает на вопрос «Кто помогает компании 
реализовывать свою бизнес модель» - поставщики, 
дистрибьюторы, арендодатели и пр. 
 
Описанный подход представления и анализа бизнес 
модели является одной из наиболее популярных сегодня 
стратегических матриц – модель Остервальдера. 
 
Совет тренеру: предложите аудитории задать вопрос и 
ответьте на них. 
 
 

Анализ продуктов, 
целевых аудиторий и 
каналов поставки на 
примере известных 
компаний 
Работа в группах. 
Механизм 
формирования групп 
по жребию. В 
корзине могут 
находиться: 
листочки разного 
цвета — команды 
красных, желтых, 
синих 
  

Цель: отработать на практике навык выделения основных 
элементов бизнес-модели, фокусируясь не на издержках, 
необходимых для развития бизнеса, а на возможности 
организации продаж. 
 
Методика проведения интерактивного упражнения 
 
Разделите аудиторию на 3 группы. Каждой группе нужно 
определить, на примере известных компаний продукт, 
целевого клиента, канал продвижения и структуру дохода. 
 
Команда красных – делает анализ на примере компании 
Мерседес (рис. 6 приложения 1) 
Команда желтых –  делает анализ на примере 
Совкомбанка (рис.7 Приложения 1) 
Команда синих –  Делает анализ на примере компании 
Пятерочка (рис.8 Приложения 1) 
 
Время выполнения задания – 15 минут 
 
После обсуждения каждая подгруппа озвучивает 
результаты в форме 2-минутной презентации. 



 

 
 
 
Совет тренеру: предложите аудитории задать вопросы 
после выступления каждой из подгрупп. При 
необходимости ответьте на поставленные вопросы. Дайте 
каждой подгруппе обратную связь по полноте и 
корректности выполненного задания. 
 

Поведение итогов. 
Постановка задачи 
тренером о 
необходимости 
описания элементов 
бизнес-моделей по 
идеям участниц. 

Цель: систематизировать основные темы дня. Повысить 
уровень мотивации участниц. 
 
По окончании интерактивного обсуждения подведите 
итоги дня, обозначив ключевые выводы по основным 
темам. 
 
Дайте задание участницам по описанию элементов 
бизнес-моделей, которые они планируют реализовывать в 
рамках своих идей 
 
Совет тренеру: высока вероятность того, что некоторые 
участницы откажутся от идей, с которыми они пришли на 
программу. Объясните им, что это нормальный процесс. 
Кроме того, нормальным является факт, что не все 
участницы по итогам программы станут 
предпринимателями: некоторые четко поймут, что для них 
более предпочтительным является работа по найму или 
реализация социальных проектов. Проговорите эти 
возможности со слушателями, чтобы снизить уровень их 
стресса. 
 
Обозначьте план работы на следующий день, особо 
оговорив важность практического общения с 
действующими предпринимателями при формировании 
плана собственного бизнеса. 

 

День 2. Основы маркетинга . Разработка  маркетингового  плана . 
Источники конкурентного  преимущества . 

Блок 1. Основы маркетинга. Разработка маркетингового плана 

Повторение 
ключевого 
материала 
предыдущего дня. 

Цель: включение аудитории в работу. Систематизация 
выводов предыдущего дня. 
 
Методика проведения модерации 
 
Раздайте участницам разноцветные стикеры 
 
Попросите аудиторию вспомнить 3 наиболее важные 
предыдущего дня обучения и написать каждую из них на 



 

 
отдельном стикере. 
 
Время выполнения – 3 минуты 
 
После подготовки участницы поочередно наклеивают 
стикеры на флипчарт, в случае повторения – наклеивая 
сверху предыдущего, отражающего этот же вывод 
 
Совет тренеру: Подведите итог, обозначив ключевые темы. 
Если какая-либо из тем не нашла отражения на итоговом 
флипчарте – задайте аудитории наводящие вопросы. При 
необходимости ответьте на вопросы слушателей. 
 

Интерактивное 
упражнение «А как 
вы тратите деньги?» 
Работа в группах. 
Механизм 
формирования 
групп: 
Тренер выбирает 4 
ведущих и 
предлагает каждому 
из них сформировать 
себе команду 
определённой 
численности  

Цель: смоделировать на практике для слушателей 
потребительские приоритеты в индивидуальном выборе, 
сложность согласования приоритетов в микрогруппе и 
большую схожесть решений в макрогруппе в качестве 
инструмента понимания потребительского поведения 
индивидов, бизнес-партнеров и массового спроса. 
Расширение горизонтов видения участниц.  
 
Методика проведения интерактивного упражнения 
 
Попросите аудиторию подумать и написать ответ на 
вопрос: 

• Если бы Вы сегодня, неожиданно получили 200 
тысяч рублей. На что бы Вы НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не потратили эти деньги.  
Укажите 5 позиций. 

 
Ориентировочное время выполнения – 7 минут 
 
Подчеркните, что эти деньги участницы не ждали, они 
получили их неожиданно 
 
После этого попросите участниц индивидуально написать 
5 целей, на которые они точно потратят эти деньги. 
 
Время выполнения 3 минуты 
 
Совет тренеру: избегайте дополнительных комментариев 
в ответ на вопросы слушателей. Подчеркните, что они 
должны действовать строго в рамках имеющейся 
информации. 
 
После того как последняя участница напишет все 5 
пунктов, разделите группу на подгруппы. 
 
Теперь участницы подгрупп должны договориться между 



 

 
собой, на что они ПОТРАТЯТ эти 200 тыс. рублей  и на что 
они НЕ ПОТРАТЯТ 200 тыс. рублей, но уже группой. 
 
Время выполнения – 15 минут. 
 
После обсуждения каждая подгруппа озвучивает 
результаты в форме 2-минутной презентации. 
 
По мере выступления групп, обозначайте идеи по 
накопительному принципу, подчеркивая схожие 
направления знаками «+» 
 
Обратите внимание, на то, что участницы могут 
одновременно один и тот же продукт/или действие 
поместить в разные столбцы, что продукты и действия 
также могут повторяться. 
 
Например, они могут написать, что не потратят деньги на 
развлечения, рестораны и в тоже время потратят на 
путешествия, хотя в путешествии будут развлекаться и 
ходить в рестораны. 
 
Если участницы в группах в разделе «не потрачу» не 
обозначают общественно неприемлемые пороки 
(наркотики и др), обратите внимание на узость их подхода. 
 
Дайте подгруппе обратную связь по полноте и 
корректности выполненного задания. 
 
Вывод: выполнение индивидуальных заданий 
продемонстрировало очень разные приоритеты, что 
является отражением индивидуальных потребительских 
приоритетов. При выполнении группового задания было 
сложно договориться, что может показать отражение 
поведения бизнес-партнеров при формировании 
приоритетов развития компании, а общие выводы – 
достаточно схожие, что показывает основные тенденции 
массового спроса. 
 
После этого задайте аудитории вопрос, насколько их 
идеи отражают приоритеты потребления. 
 

Разработка 
маркетингового 
плана по 
материалам 
раздела №4 
образовательной 
программы 

По материалам раздела №4 образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука предпринимателя» 



 

 
Корпорации МСП 
«Азбука 
предпринимателя» 
 

 

Блок 2. Основы маркетинга. Разработка маркетингового плана 

 

Разработка 
маркетингового 
плана по 
материалам 
раздела №4 
образовательной 
программы 
Корпорации МСП 
«Азбука 
предпринимателя» 
Продолжение 

По материалам раздела №4 образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука предпринимателя» 

 

 

 

Блок 3. Конкурентные преимущества. Подготовка к бизнес-визитам 

Конкурентные 
преимущества.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: обозначить необходимость анализа  
поведения конкурентов, как необходимой части 
внешней среды бизнеса . Обозначения возможных 
форматов конкурентного  преимущества . 
 
Методика  проведения интерактивного  
обсуждения. 
 

1. Задайте аудитории вопрос: «Каких конкурентов 
ресторана Иль Патио Вы можете назвать?» 
 

Возможные ответы: 
• Сбарро; 
• Максима Пицца;  
• Папа Джонс; 
• Макдоналдс или другие рестораны. 
 

2. Задайте следующий вопрос: «Какие продукты и 
услуги конкурируют за потребность человека 
приятно провести вечер пятницы?» 
 

Получите 4 -5 комментариев. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.9.Приложение 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Возможные ответы слушателей: 
• Театры и кинозалы; 
• Спортклубы; 
• Рестораны и бары; 
• Туризм; 
• Индустрия образования для взрослых и пр. 
 
Вывод:  подход к анализу конкурентов, который был 
продемонстрирован в ходе обсуждения, является 
достаточно распространенным в бизнесе. При анализе 
конкурентов менеджеры компаний и предприниматели 
часто анализируют информацию, прогнозируют 
реакцию и разрабатывают стратегию борьбы 
исключительно в отношении прямых конкурентов – 
производителей аналогичных товаров и услуг, в то время 
как рынок постепенно завоевывается конкурентами 
косвенными, то есть поставщиками продуктов и услуг, 
удовлетворяющих аналогичную потребность 
потребителя, но являющимися продуктами других 
отраслей. 
 
Тезисы мини-лекции 
 
Действия конкурентов с одной стороны ограничивают 
возможности компаний для беспрепятственной 
реализации задуманных стратегий, а с другой – именно 
конкуренция, поиск конкурентного преимущества 
заставляют бизнес двигаться вперед и 
совершенствоваться. 
 
С точки зрения конкурентной среды рынки можно 
условно разделить на 3 вида: 
• Монополии 
• Олигополии 
• Рынки свободной конкуренции 
 
Примером монополии может служить рынок 
железнодорожных перевозок, поскольку у нас работает 
одна компания – РЖД. И все, связанные с 
железнодорожной логистикой компании вынуждены, 
играть по правилам, установленным монополистом. При 
этом монополист не стремится ни повышать уровень 
качества обслуживания клиентов, ни сдерживать рост 
цен. Это не является приоритетной задачей компании-
монополии. 
 
Главным недостатком монополии является 
неконтролируемое рынком ценообразование. Вообще, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.10. Приложения 1 

правило рынка таково, что большую долю рынка 
занимает компания, тем в большей степени она имеет 
возможность не присоединяться к уровню цен, 
сложившихся на рынке, а диктовать рынку свой уровень 
цены. 
 
Олигополия – рынок нескольких лидеров. Самый 
характерный пример – рынок операторов мобильной 
связи. Рынок между ними разделен в сопоставимых 
долях. Никаких резких изменений соотношения этих 
долей не происходит.  
 
В отличии от монополии, игроки олигополистического 
рынка все-таки ведут борьбу за клиента, применяя 
рыночные методы: ценообразование, рекламу и др., но к 
значимому падению цены, эта борьба как правило, не 
ведет. 
 
Рынок свободной конкуренции складывается в ситуации, 
когда на рынке большое количество игроков, ни один из 
которых не занимает доминирующего положения. 
 
При таком соотношении долей компании применяют 
всевозможные меры борьбы за клиента: улучшают 
сервис, снижают цены и т. д. 
 
Помимо количества игроков и соотношения их долей 
важными характеристиками интенсивности конкуренции 
в отрасли является так называемое соотношение 
конкурентных сил. 
 
Первой конкурентной силой является барьер входа. Он 
показывает, насколько легко новый игрок может зайти на 
рынок отрасли. 
 
Барьеры входа могут быть: 
 
• Регуляторными 
 
Например, чтобы войти на рынок мобильного оператора, 
прежде всего необходимо получить лицензию на 
использование определенной частоты. Количество 
выдаваемых лицензий регулируется государством. В 
результате в отрасли формируется олигополия. 
 
Очень часто регуляторные барьеры используются во 
внешнеэкономической деятельности, для ограничения 
доступа иностранных товаров и услуг с целью защиты 
внутреннего рынка. Например, введенное в прошлом 



 

 
году продуктовое эмбарго стало барьером входа на 
российский рынок для европейских поставщиков 
продуктов. 
 
• Барьер компетенций 
 
С точки зрения развития бизнеса тренинговых услуг 
очень привлекательным выглядит рынок Китая: огромное 
население, быстрый рост экономики. Но для очень 
большого количества российских бизнес-тренеров 
выход на китайский рынок сопряжен с серьезным 
барьером – неумением преподавать на китайском языке. 
А преподавание на русском на этом привлекательном 
рынке не востребовано. 
 
• Инвестиционный барьер 
 
Очень в большом количестве случаев, выход на рынок 
новых игроков ограничивает объем инвестиций, которые 
необходимо произвести для входа в отрасль. 
 
Самым ярким примером может служить 
фармацевтическая отрасль. В современных условиях 
создание и международное патентование новой 
лекарственной формулы требует примерно 1 миллиард 
долларов инвестиций в разработку и клинические 
испытания. В результате мировой рынок оригинальных 
лекарственных препаратов контролируется примерно 
50 международными корпорациями. 
 
Помимо барьера входа, большое значение для 
формирования интенсивности конкуренции в отрасли 
имеет влияние «силы поставщика» и «силы покупателя». 
Если отрасль представлена ограниченным количеством 
поставщиков и большим количеством покупателей, то 
уровень цены и приемлемого сервиса диктуется 
поставщиком. 
 
В качестве примера можно привести позицию розничных 
торговых сетей. Как бы не возмущались потребители 
уровнем наценки – сети имеют возможность контроля 
цен. 
 
Сила покупателя работает в случае, когда большое 
количество поставщиков борется за закупки крупного 
покупателя: например, поставщики форменной одежды, 
конкурирующие за заказ от Министерства обороны. В 
этом случае все условия может диктовать покупатель. 
 



 

 
Количество продуктов - аналогов (косвенных 
конкурентов), также влияет на интенсивность 
конкурентной среды в отрасли 

Постановка задачи 
для бизнес- визитов. 
Механизм 
формирования групп: 
Разбивка участниц на 
группы производится в 
соответствии с 
прошлым опытом 
работы участниц. 
Участница идет в 
компанию, в сфере 
деятельности которой 
у нее не было опыта. 

Цель: подготовка эффективного практического бизнес-
визита, для получения возможности тренировки 
разработки собственных бизнес-моделей на примере 
действующих бизнесов своего города. 
 
Визит в компании, в которых участницы познакомятся с 
успешным малым бизнесом, (требования - возможность 
принять на месте видения бизнеса до 12 человек) Каждую 
группу должен сопровождать тренер или другое лицо. 
Как правило, данную поддержку оказывает активисты 
регионального отделения «Опоры России». 
 
На группу из 35 человек, необходимо подобрать 3 
компании, в которых участниц познакомят с процессами 
и/или продуктами, которые происходят и/или 
производятся предприятием. Предприниматели – члены 
«Опоры России» - как правило, очень охотно 
рассказывают о своем бизнесе, делятся всеми 
«секретами» успешной работы, поэтому о бизнес- 
визитах стоит договариваться именно с такими 
предпринимателями. 
 
Перед бизнес- визитом расскажите участницам, о чем 
стоит спрашивать, а о чем не стоит.  
 
Расскажите о способах располагать людей к себе: 

• Проявляйте живой и искренний интерес к другим 
людям. 

• Улыбайтесь, это очень простой способ произвести 
выгодное для вас первое впечатление. 

• Для человека один из самых приятных звуков — 
звук собственного имени. 

• Будьте хорошим слушателем, поощряйте своего 
собеседника на разговор о себе самом. 

• Внушайте людям сознание собственной 
значимости 

• Говорите на темы, которые интересуют вашего 
собеседника 

 
Покажите видеоролик из кинофильма «Место встречи 
изменить нельзя» - Шесть правил Глеба Жеглова. 
 
На встрече, участницы должны сами задавать вопросы и 
получить ответы, на основании которых группа должна 
сделать общую презентацию о бизнесе 



 

 
предпринимателя. 
 
Попросите участниц фотографировать (для 
использования фотографий в презентации по итогам 
бизнес- визита), предварительно попросив разрешения 
у принимающей стороны. 
Если им не разрешат фотографировать, порекомендуйте 
им пользоваться открытыми источниками информации.  
 
Заданием по итогам бизнес-визита является 
составление 10-минутной презентации для других 
подгрупп о посещенном бизнесе в формате анализа 
элементов бизнес-модели: 

• Продукт 
• Целевая аудитория 
• Канал продаж 
• Способы привлечения и информирования 

клиентов 
• Структура дохода 
• Ключевые ресурсы 
• Основные процессы 
• Ключевые партнеры 
• Структура затрат 

 
Совет тренеру: обозначьте участницам важность 
возможности получения и анализа неструктурированной 
информации, а также способности быстро 
договариваться с малознакомыми людьми для ведения 
бизнеса. Обозначьте важность командной работы при 
подготовке и проведении презентации, а также большие 
возможности повышения качества итоговых работ, через 
использование открытых источников информации. 

 

Блок 4. Практическое ознакомление с бизнес-моделями действующих 
компаниях. 

Бизнес-визиты в 
компании 

Цель: изучение бизнес-моделей действующих компаний. 
Налаживание связей начинающих предпринимателей с 
действующим предпринимательским сообществом.  
Методика проведения 
 
Сопровождающие лица выступают модераторами 
дискуссии, однако лидерство должно принадлежать 
участникам. 
 
Участницы сами задают вопросы предпринимателю или 
представителю бизнеса, на основе полученного 
задания. 



 

 
 
Продолжительность бизнес-визита – до 90 минут. 

 

День 3. Анализ  бизнес-моделей действующих компаний на  основе  
проведенных бизнес-визитов. Правовые  аспекты 
предпринимательской деятельности. Финансовый расчет проектов. 
Подготовка  итоговой презентации 

Блок 1. Анализ бизнес-моделей действующих компаний на основе 
проведенных бизнес-визитов 

Подготовка 
групповых 
презентаций по 
итогам бизнес-
визитов. 
Работа в группах. 

Цель: подготовка участницами презентаций по итогам 
бизнес-визитов 

Анализ бизнес-
моделей на примере 
действующих 
компаний. 

Цель: изучение бизнес-моделей действующих компаний. 
Отработка навыка проведения публичного выступления. 
 
Групповые презентации (по 7 минут на каждую 
презентацию) 
 
Совет тренеру: дайте обратную связь участникам 
презентаций. Обратите внимание на соблюдение ими 
тайминга. При необходимости, дайте рекомендации по 
улучшению качества слайдов, а также манере 
публичных выступлений. 
 

  

Блок 2. Структура презентации для итоговой защиты. Правовые аспекты 
предпринимательства 

Структура 
презентации  

 
 
Рис.11.Приложения 1 
 

 

Цель: структурированная постановка  задания 
для итоговой презентации проектов участниц. 
Ознакомление  со  структурой презентации 
проектов для потенциальных инвесторов. 
 
Тезисы мини-лекции 
 
Питч-презентация - это краткий рассказ об проекте, 
имеющем целью привлечь инвестиции.  
 
Презентация должна укладываться в определенное 
время, и должна отвечать на главные вопросы 
аудитории. 
 
Эффективная презентация – это структурированное, 



 

 
 
Рис.12.Приложения1. 

краткое изложение мыслей, имеющее целью вовлечь 
аудиторию и побудить ее к нужному вам действию 
Ключ к построению правильной презентации: краткость 
и внутренняя логика.  
 
Структура презентации 
1.Компания 
• Когда и кем создана 
• Сфера деятельности  
• Реализованные проекты (если есть) 
2.Продукт 
• Базовое описание продукта 
• Целевая аудитория 
• Конкурентные преимущества 
3.Рынок 
• Объем рынка продукта 
• Основные конкуренты и их доли на рынке 
• Прогноз роста рынка 
4. Маркетинговая стратегия 
• Позиционирование (цена – имидж) 
• Каналы продаж 
• Маркетинговые мероприятия и бюджет 
5. Финансы 
• Запрашиваемый объем финансирования 
• Период окупаемости  
• NPV (чистая приведенная стоимость) 
6.Команда 
• Опыт в индустрии рынка 
• Опыт управления проектами сопоставимого 
объема 
7. Предложение инвестору  
• Объем инвестиций 
• Варианты вложений 
• Срок выхода из проекта 
 
Не используйте никакого профессионального жаргона 
 
Хотите, чтобы ваши идеи приобрели конкурентные 
преимущества станьте немного дизайнером 
 
Дизайнер, который  
• понимает ваш контент  
• разбирается в вашей презентации 
• всегда доступен для ваc - это вы сами. 
 
Писать умеют все и теперь это не является конкурентным 
преимуществом. Сейчас дизайн – это, по сути, новая 
письменность, так ж как умение читать и писать когда-то 
стало новым способом коммуникации. Дизайнеров, по 



 

 
большей части не волнует ваш контент. Все на что они 
способны это сделать ваши слайды красивыми, но от 
этого слайды не наполнятся новым смыслом. А смысл, это 
к чему сводится коммуникация. Идеальный дизайнер 
вашей презентации это вы. 
 
Изложите факты в виде истории 
Сторителлинг — это не выдумывание историй. Это 
выстраивание фактов в последовательность, 
придающую им смысл. Вы не просто предлагайте 
участницам использовать истории в рамках 
презентации. Вы перенести структуру истории на всю 
презентацию в целом.  
Истории более интересны – это очевидно, но само по 
себе не делает их обязательно более эффектными с 
практической точки зрения. 
 
В презентации используйте 
• Булитты 
• Крупный шрифт  
• Минимум шрифтов 
• Простая цветовая схема 
• Фотографии 
Дизайн для последнего ряда. Всегда ориентируйтесь на 
людей в последнем ряду.  
 
Для коротких заголовков или одиночных слов 
использование только прописных букв приемлемо и 
помогает увеличить силу воздействия, но длинные фразы, 
написанные только прописными буквами, тяжело 
воспринимаются глазами (и мозгом).  
 
Основной принцип простоты — исключение неважного. 
 
 Добавление лишних декоративных элементов часто 
приводит к тому, что иллюстрация становится 
беспорядочной, и это ослабляет значимость текста 
Большие буквы и немного текста, люди должны слушать, 
а не читать. Слайды — это маячки, освещающие путь, 
которым следует ваша логика, а не субтитры. К тому же 
люди читают быстрее чем вы будете говорить, аудитория 
перестанет вас слушать. 
 
Изображения, показываемые на экране для поддержки 
живого выступления, очень сильно отличаются от 
материалов, предназначенных для печати, чтения и 
анализа. Если у вас много точных чисел и вы хотите, 
чтобы слушатели их внимательно изучили, стоит 
прерваться и раздать материалы ради лучшей 



 

 
демонстрации данных. Это не только позволяет легче 
видеть и сравнивать ваши числа, но и меняет темп, что 
помогает сохранить заинтересованность слушателей.  
Если вы создаете эффективную презентацию, сведений 
на слайдах недостаточно, чтобы полностью 
проинформировать вашего читателя. Это лишь часть 
того, что делает ее презентацией. Слайды помогают 
выступающему. Они не заменяют его. Если на слайдах 
достаточно информации для понимания материала без 
участия выступающего, то, скорее всего, вы создаете не 
презентацию, а документ. 
 
Сделайте презентацию как можно больше похожей на 
разговор 
Не заставляйте слушателя выбирать, куда ему смотреть 
У слушателей не должно быть выбора, на что смотреть. 
Вы должны направлять их внимание. В каждую секунду 
вашего выступления аудитория должна быть уверена в 
том, что смотрит туда, куда нужно. В некоторых случаях 
слайды превращаются телесуфлер. Слайды — это 
наглядные пособия, а не шпаргалки. Широко известный 
феномен под названием «эффект превосходства 
изображений». Проще говоря, это обозначает, что в 
большинстве случаев, независимо от обстоятельств, 
гораздо лучше усваиваются картинки, нежели слова. 
Добавьте логотип в шаблон, не украшайте презентацию 
эффектами. 
Структурируйте презентацию в виде списка. 
Аргументируйте, потому что какими бы важными не 
казались вам ваши слова, для других они могут быть не 
столь очевидны. Используйте связки: во-первых, во-
вторых, потому что, более того. 
 
Обращайтесь непосредственно к слушателям. 
 
Не использовать стандартные шаблоны. Ориентация 
слайда всегда 16:9. Сетка и направляющие включены. 
Единый стиль. Нумерация страниц. 3-5 цветов, хотя бы 
один элемент на всех слайдах. 
Не рекомендуется: 
3D фигуры, цветной градиент, картинки низкого качества, 
крупные тени. 
 
Подача – это самая ответственная часть презентации. 
Не самая сложная, но самая трудная и пугающая. Мы 
никогда не слышали о боязни подготовки слайдов или 
боязни рассказывания историй, но вот боязнь сцены – 
дело распространённое.  
 



 

 
Совет тренеру: Советуйте участницам репетировать 
речь, репетировать импровизацию. При необходимости 
ответьте на поставленные вопросы.  

Особенности 
подготовки к 
итоговому 
выступлению. 

 
Рис.13. Приложения 1 

Цель: обозначить участникам ключевые подходы к 
подготовке публичного выступления. Повысить качество 
проектов, представляемых на конкурс. 
 
Тезисы мини-лекции 
Необходимо научиться ставить правильные цели, а также 
собирать информацию для того, чтобы итоговое 
выступление было наиболее эффективным. 
 
К этапу подготовки выступления относится сбор 
информации. Цель – максимально предусмотреть 
потенциальные проблемы, вопросы и подготовиться к 
любым непредвиденным ситуациям  
 
Сбор информации о будущем выступлении включает: 
1. Сбор и анализ информации об экспертах, 
занимаемой должности и пр.; 
2.  Предположение о том, какие взгляды могут 
объединять собравшихся на выступлении людей; 
3. Получение информации о помещении: размер 
зала, возможности его трансформации, технических 
возможностях помещения, оборудовании, которое можно 
будет использовать, особенностях помещения (свет, 
кондиционирование и т. д.). 
 
 
Какие аргументы могут убедить членов экспертного 
жюри? Какие вопросы могут их интересовать? Какие 
факты или аргументы могут их оттолкнуть? Какие ловкие 
приемы и ходы допустимы в этой презентации? Каких 
методов стоит избегать? Какие слова и выражения стоит 
использовать, а каких стоит избегать? 
Определите свои сильные и слабые стороны, но 
избегайте оценки ораторских способностей перед 
презентацией. 
 
 
Ограничьте по времени свое выступление, чтобы 
избежать превышения временного лимита и, как 
следствие, - ослабления внимания слушателей.  
Не пишите текст своего выступления полностью, лучше 
составьте письменный план, избегая излишних деталей. 
 
 После того, как будет готов план, следует приступить к 
расстановке эмоциональных акцентов выступления. 
 



 

 
В соответствии с принципом композиции выступление 
должно иметь следующую структуру: 
• Вступление – 20% от общего объема произведения. 
• Основная часть (развитие темы) - 60% 
• Заключение - 20%. 
 
Вступление и заключение несут преимущественно 
эмоциональную нагрузку. Во вступлении выступающий 
устанавливает контакт с аудиторией, настраивает ее на 
нужный лад, готовит к работе. В заключении он “выводит” 
слушателей из работы, подводит итоги, намечает планы. 
Информационная нагрузка ложится на основную часть. 
Именно в ней выступающий “говорит о деле”. 
В начале речи необходимо привлечь внимание 
слушателей.  
 
Совет тренеру: предоставьте возможность участницам 
задать вопросы. Ответьте на них. По возможности 
поделитесь примерами из собственной практики 
подготовки и проведения презентаций, а также оценки 
других проектов на предпринимательских конференциях 
и конкурсах. 
 

Правовые, налоговые 
режимы ведения 
предпринимательской 
деятельности (по 
материалам раздела 
№ 2 образовательной 
программы 
Корпорации МСП 
«Азбука 
предпринимателя» ) 

По материалам раздела № 2 образовательной 
программы Корпорации МСП «Азбука предпринимателя 

 

Блок 3. Правовые, налоговые режимы ведения предпринимательской 
деятельности. Финансовый расчет проектов 

Правовые, налоговые 
режимы ведения 
предпринимательской 
деятельности (по 
материалам раздела 
№ 2 образовательной 
программы 
Корпорации МСП 
«Азбука 
предпринимателя» ) 
Продолжение 

По материалам раздела № 2 образовательной 
программы Корпорации МСП «Азбука предпринимателя 



 

 
Составление 
финансового плана 
проектов по 
материалам раздела 
№8 образовательной 
программы 
Корпорации МСП 
«Азбука 
предпринимателя» 

По материалам раздела № 2 образовательной 
программы Корпорации МСП «Азбука предпринимателя 

 

Блок 4. Финансовый расчет проектов 

Составление 
финансового плана 
проектов по 
материалам 
раздела №8 
образовательной 
программы 
Корпорации МСП 
«Азбука 
предпринимателя» 

По материалам раздела №8 образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука предпринимателя» 

 

День 4. Финансовый расчет проектов. Подготовка индивидуальных презентаций 
проектов 

Блок 1. Финансовый расчет проектов 

Составление 
финансового плана 
проектов по 
материалам 
раздела №8 
образовательной 
программы 
Корпорации МСП 
«Азбука 
предпринимателя» 

По материалам раздела №8 образовательной программы 
Корпорации МСП «Азбука предпринимателя» 

 

Блок 2 . Финансовый расчет проектов 

Составление финансового 
плана проектов по 
материалам раздела №8 
образовательной 
программы Корпорации 
МСП «Азбука 
предпринимателя» 

По материалам раздела №8 образовательной 
программы Корпорации МСП «Азбука 
предпринимателя» 



 

 
 

Блок 3. Подготовка презентаций индивидуальных проектов 

 

Подготовка 
презентаций 
индивидуальных 
проектов 

Индивидуальная работа слушателей по доработке 
итоговых презентаций в соответствии с заявленной 
структурой. 

 

День 5. Диалог с экспертами. Конкурс индивидуальных проектов. 

 

Сбор участников, экспертов. 
Приветственный кофе. 

30 минут 

Приветствие участников.  
 

20 минут 

Диалог с экспертами: презентации 
итоговых проектов участников в формате 
5-минутных питчей 

150 минут 

Кофе -брейк 15 минут 
Диалог с экспертами: презентации 
итоговых проектов участников в формате 
5-минтных питчей 

150 минут 

Кофе -брейк. Работа экспертного жюри. 
Время для интервью с участниками 
проекта и приглашенными гостями 

40 минут 

Церемония награждения 30 минут 
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