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ТВОЯ БИЗНЕС-ИДЕЯ. МЕЧТАТЬ И СОЗДАВАТЬ.

ПРЕЗЕНТОВАТЬНАЙТИ

ОЦЕНИТЬ РЕАЛИЗОВАТЬРЕШИТЬСЯ

СОДЕРЖАНИЕ





Блокнот ваших бизнес-идей 



Моя цель на нашу встречу 

Помочь вам сделать выбор в пользу 
предпринимательства 

Сделать так, чтобы вы задумались о своей 
полезности и сформулировали бизнес-идеи 

Я буду счастлив, если вы уйдете с вопросами, 
на которые захотите найти ответ



Кто предприниматель?
Поднимите руку если вы считаете себя предпринимателем 



Суть предпринимательства - решать проблемы и 
быть полезным! 



Основные роли в бизнесе 
 Предприниматель -  

намерение, видение, бизнес-модель 

Собственник - владение активом 

Организатор - капитан команды 
Коммерсант - выручка 
Технолог - продукт 



Три области персональной бизнес-модели 

1. ЭКСПЕРТ

   3. ИНВЕСТОР2. УЧИТЕЛЬ





Чем вы можете быть полезны?



За что бы вы хотели, чтобы 
вам были благодарны люди?



Таланты



Назовите свое дело



Проблемы



Решения



Заявление о вкладе 

Поскольку существуют …. такие 
проблемы как 

то я благодаря …. таким талантам как 
решу их … таким образом и за счет 

этого



«Замутить бизнес»



«Вписаться в блудняк»



Как искать идеи?



Подход к поиску бизнес-идей 

3000идей-300достойных-9продуктов-1успех





Столкнуться с проблемой и найти решение
Виктор Миллз - химик-технолог Procter&Gamble и мокрые пеленки внуков 
Записывай проблемы с которыми сталкиваешься ты и твои знакомые



«Преобразовать» свою наемную работу в бизнес
В 60-х Амасио Ортега работал в дорогом магазине, затем открыл свою фабрику и магазин Zara 

Не надоело делиться прибылью с компанией? ;)



Коммерциализировать свои разработки
Генри Нестле исследовал заменители женского молока, его молочная смесь стала основой массового производства 

Есть ли у тебя собственные разработки?



Найти, скопировать и адаптировать
Павел Дуров и Вконтакте 

Внимательно проводи путешествия, записывай идеи



Преобразовать хобби в бизнес
Джеймс Маккинзи, профессор бизнеса Чикагского университета изучал аспекты финансового планирования 

Анализируйте свои интересы и компетенции



Найти партнера с идеей
Фред Дэ Люка хотел одолжить деньги на поступление в колледж… сегодня 110 стран, более 43 тысяч ресторанов 

Не бойся делиться своими идеями с опытными людьми



Купить готовый бизнес или франшизу
Рэй Крок купил франшизу, а затем выкупил этот бренд 

Присматривайтесь к существующим бизнесам и франшизам



Осознать важную тенденцию
В 1995 году китайский переводчик Джек Ма приехал в Америку и познакомился с интернетом, создал вэб-студию, а потом… 

Внимательно анализируй тенденции и прогнозы о будущем 



Удачно ошибиться
Пфазер вел исследование препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний…. 

Внимательно анализируй свои ошибки



Как тестировать идеи?



НУЖЕН ЛИ Я?
Личный вклад и роль

ВЫГОДНА ЛИ 
РЕАЛИЗАЦИЯ?

Экономическая целесообразность

5+1 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ 

НУЖНО ЛИ ЭТО 
РЫНКУ?

Оценка спроса и преимуществ

ХОЧУ ЛИ Я 
ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ?
Смысл и мотивация

ПОНЯТНА ЛИ 
ИДЕЯ?

Напишите свою идею

МОЖНО ЛИ ЭТО
РЕАЛИЗОВАТЬ?

Личностно и технически



Стартап, как и жизнь - это марафон!



А вы хотите, чтобы то, что вы делаете было 
написано на вашем могильном камне?



«Не мутите бизнес,  
займитесь своим делом!»





FB: Igor Dubinnikov 
+79213664066 

igor@dubinnikov.ru





300 Спартанцев

САМОпроектирование




