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Население планеты 2010 г. 



Население планеты 2030 г. 



Богатые люди 2015 г. 



Лица, живущие на 200 долл. США в день 
или более 



•США / Европа  

•Азия  

•Африка 

•Региональные 
возможности 

Бизнес-
модели 

необходимо 
принять  

Как развиться? 



Успешный критерий  

Регионы 

Стоимость  Надежность 
Быстрый 

ответ 

ЕС / США 

Уникальный 
продукт  

Соответствие 
стандарту  

Устойчивое 
качество  

Азия 

Технология 
Имидж / 

Бренд 

Африка 

Цена 
Простая 

технология 

Характеристики товара 



 

Ключевые партнеры 

 

Ключевая деятельность 

 

Предлагаемое 
преимущество 

 

Отношения с клиентами 
 

Сегмент клиентов 

 
Ключевые источники 

 
Каналы 

 

Структура цены 

 

Потоки прибыли 

Бизнес модель 



Бизнес-модель для предприятий малого 
бизнеса по текстилю / Кустарное производство  

для ЕС /США    
 

Ключевые партнеры 

 

Ключевая деятельность 

 

Предлагаемое 
преимущество 

 

Отношения с клиентами 
 

Сегменты клиентов 

 
Ключевые ресурсы 

 
Каналы 

 

Структура цены 

 

Потоки прибыли 

• Мелкие оптовые 
дистрибьюторы 

• Группы 
производителей 

• Этно-магазины  
• НПО  

 
 

Логистическое управление 
Обучение стандартизации 
„продуктов большого спроса» 
Персонал офиса/ IT 
инфраструктутра  
 

Собственные товары 
Платформы для других 
производителей 

• Создание 
продукта  

• Управление 
поставщиками 

• Интернет-
магазин  

• Логистический 
центр 

  
 

• Доступ к 
производству 

• Дистрибьютерск
ая база 

• Интернет-
магазин 

  
  
 

• Уникальные 
товары 

• Законная 
сертифицирован
ная торговля  

• Зеленая /  
Экологически 
чистая 

  
  
  
 

• Социальная 
ответственность  

• Истории о 
создании 
продукта  

• Группы в facebook 

• Интернет-
магазин 

• Мелкие 
магазины  

• Торговый агент 
 

  
 

  
  
  
 

• Социально-
ответственные 
лица в 
городской 
местности 

  
 

  
  
  
 



Устойчивость  

Мобильность 

Основной 
Региональный/ 

международный 

Прозрачность 

Покупательские направления в Европе 



 

Интернет-магазин 
африканских товаров  

Об африканском отношении – Ваш африканский онлайн-магазин 

Добро пожаловать в Африку ВАША ВАЛЮТА 

Мы приносим Африку в Ваш дом 

МОЯ КОРЗИНА 
Ваша корзина пуста 

Декорация 

ГЛАВНАЯ/ О НАС 

Накрытый стол Искусство Мода Еда, напитки Музыка /Книги Для поиска Галерея О нас 

Дочерняя организация 

Стать дочерней организацией 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЮЖНУЮ АФРИКУ ПОЛУЧИТЬ АККАУНТ 

Сложно не влюбиться в государство Южной Африки. 
Южная Африка не только обладает великолепным 
пейзажем и представителями дикой природы. Наряду с 
этим, люди в своем многообразии и жизнерадостности 
придают этой стране свою уникальность. Поэтому, часто 
жители Южной Африки называют себя «людьми радуги» 

Благодаря нашим великолепным поездкам в Южную Африку, мы узнали  о ней больше и 
полюбили ее людей. Нас всегда завораживает их дружелюбная открытая улыбка.  





Элитный шоколад, 
экспортируемый в Азию 

Технические возможности 

Контроль цепи поставки 

Социальная ответственность 

Способность находить 
предприимчивых клиентов 

Преимущество для клиента 

 Новый 
опыт 

Хорошие 
эмоции 

Главное 
ощущение 



Экспортировать 
в страны с 
наиболее 

подходящей 
существующей 

бизнес-
моделью 

Крупные 
оптовики / 

дистрибьюторы 
только в случае 

реального 
преимущества 

цены 
возможности 

массового 
производства 

Клиенты с 
покупной 

способностью, 
желающие 
приобрести 
уникальные 

товары. У 
клиентов 

должны быть те 
же ценности  

Построение 
бренда- 

необходимое 
условия для 

долгосрочного 
успеха 

Африка 
представляет 

собой 
неизученный 

рынок – ранние 
птички будут 

иметь больше 
преимуществ  

Заключение 


