
1. Цель Зачем существует сообщество?
Развитие российского бизнеса и поддержка специалистов:

 1. Партнерская программа для экспертов разной специализации - 
обмен заказами с оплатой комиссии за заказ.

 2. Информация для бизнеса и карьеры. Каталог исполнителей на 
сайте 2lead.ru объединяет экспертов разного уровня и 
специализации. В разделе «Публикации» собрана информация о 
бизнесе, карьере, консалтинге, аутсорсинге и т.д. 

 3. Консалтинг и аутсорсинг. Комплексные решения.
 Сообщество экспертов Business Lead и Учебный центр “Деловое 
счастье” (dsprof.ru) предоставляют широкий перечень услуг для 
бизнеса и участников сообщества

2. Идентичность Для кого сообщество, и как происходит отбор 
участников?
Сообщество Business Lead - для экспертов и консультантов 
разной специализации. 

Стать участником может любой специалист, бесплатно с 
помощью формы регистрации на сайте сообщества 
https://2lead.ru/zaregistrirovatsya-na-sajte-2lead

Участник может быть исключен из сообщества в случае 
совершения противоправных действий и действий, 
противоречащих ценностям сообщества

3. Ценности Какие 3 принципа нам важны?
 1. Заниматься любимым делом, работать с полной отдачей - не 
только приятно, но и эффективно.
 2. Направленность на результат. Важно получить результат, 
которым будет доволен заказчик и которым будем гордиться мы.
 3. Честность и открытость. Мы дорожим нашей деловой 
репутацией как одним из важнейших ресурсов

4. Определение успеха Каковы 3 метрики, которые определят 
наш успех в следующие 12 месяцев?
 1. Увеличить количество экспертов на сайте сообщества 2lead.ru 
до 200 человек.
 2. Увеличить в 5 раз количество пользователей сайта сообщества 
и внешних ссылок на страницы сайта.
 3. Удвоить количество заказов, которые получают участники при 
помощи сообщества

5. Опыт Что происходит в нашем сообществе на  
повторяющейся основе, что позволяет нам достичь наших целей 
и выражает наши ценности в действии? Также подумайте об 
адаптации: с чего начинается опыт работы в сообществе?
Информация об условиях сотрудничества 
https://2lead.ru/blog/other/usloviya-sotrudnichestva-business-lead

Дополнительную информацию можно получить от 
администраторов и партнеров сообщества (через e-mail, 
социальные сети, мессенджеры, по телефону, во время 
мероприятий сообщества).

На регулярной основе:

- размещение публикаций на ресурсах сообщества, а 
также в СМИ и на сайтах партнеров;

- организация деловых мероприятий онлайн и офлайн 
(в том числе по профориентации и обучению);

- привлечение новых участников с помощью 
различных каналов связи;

- сбор обратной связи и контроль качества услуг

9. Взаимодействие Каковы 
простейшие каналы для 
нашего взаимодействия? Как 
мы видим нашу здоровую 
коммуникацию?
Простейшие каналы связи - 
группы в социальных сетях и 
мессенджерах. Электронное 
письмо, обмен файлами через 
облачное хранилище, телефон, 
видеозвонок, личная встреча - 
по необходимости

6. Роли Какие различные роли доступны участникам в нашем 
сообществе? Какие взаимоотношения (получаю/даю) между 
ними?

 1. Эксперт, участник проектной группы из нескольких экспертов 
(объединенных администраторами сообщества для реализации 
конкретного проекта).

 2. Заказчик услуг участников сообщества.
 3. Продавец лидов (информация о потенциальном заказе, 

рекомендация).
 4. Покупатель лидов.
 5. Автор публикаций и видео, иного контента, размещаемых на 

ресурсах сообщества. Размещение публикаций на сайте 
осуществляется бесплатно

Сообщество Business Lead 
Пример заполнения формы Minimum Viable Community

7. Правила Какие принципы и ограничения помогают нам 
достичь нашей цели и выразить наши ценности?
 1. Уважать заказчиков. Уважать экспертов и партнеров 
сообщества.
 2. Постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
Помогать совершенствоваться коллегам

 

Check out the 
full Community 

Canvas here
Community Canvas

8. Управление Как мы 
принимаем решения?
Кто что решает?
 Ключевые решения по 
развитию Business Lead 
принимают Сергей Немов 
(управляющий партнер), 
совместно с Кариной 
Завьяловой (старший партнер) 
и Максимом Мельником 
(старший партнер)

https://2lead.ru/zaregistrirovatsya-na-sajte-2lead
https://community-canvas.org/
http://community-canvas.org/?ref=mvc

