
Любой успешный 
проект (долгосрочный 

бизнес) строится на 
неудовлетворенной 

потребности 

Выбрать хорошую идею 
Хорошая идея всегда:  

• связана с какой-то 
проблемой 
• является решением 
для нее 

 

Вот суть вообще любого бизнеса в трех предложениях: 
1.  Сформулируйте серьезную (важную для людей) проблему  
2.  Помогите им ее эффективно (быстро и/или качественно и/или 

недорого) решить 
3.  Они вам за это будут благодарны (как вариант – заплатят) 



Три мысли 
вашего 
клиента 

1. У меня есть 
потребность в этом 

2. Эта потребность 
важна для меня 

3. Чтобы 
удовлетворить ее, я 

нуждаюсь в помощи 
этой компании 

(этого человека). 



Наш подход 

Мы решаем проблему отсутствия в 
штате у МСБ специалистов: 

• Маркетолога 
• Экономиста 
• Финансиста 
• Юриста 

 
(нет бюджета на содержание в штате, но есть на 

аутсорсинг или разовые услуги) 



ИТАК, 
потребности 



ЕСТЕСТВЕННЫЕ, НАСУЩНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ и ПОТРЕБНОСТИ 



САЛОН КРАСОТЫ В СЕЛЕ? 
А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ? 
  



КТО 10 ЛЕТ НАЗАД ПРЕДПОЛАГАЛ, ЧТО В 
ДОСТАВКЕ ПИЦЦЫ и РОЛЛОВ БУДЕТ 
ПОТРЕБНОСТЬ НА СЕЛЕ (РАЙОННОМ 

ЦЕНТРЕ)? 



СЛУЖБА ТАКСИ НА СЕЛЕ? 
 
ВСЕ ЛЮБЯТ  
УДОБСТВО. 



Вы пенсионер? Любите детей?  
Есть достаточно свободного времени? 
 
Кружки, где вы можете обучить детей 
чему-либо полезному - ваша тема. 



Диспетчерская служба. 
 
Вы не ограничены в своих 
возможностях. 



Решение проблемы: 
 

Не обязательно решение новой 
(вновь возникшей) проблемы 

 



Решение проблемы: 
 

Не обязательно, чтобы решение 
проблемы ранее не 

существовало 



А лучше всего: 
 

Не решать проблемы,  
а бороться с причинами  

их возникновения. 



Пропаганда ЗОЖ, 
а не создание медицинского 

центра 
 
 

, а не  



Может быть решение проблемы  
с экономией по сравнению с 

уже имеющимися на рынке решениями… 
 

НАПРИМЕР: 
Решение с экономией времени,  

Решение с экономией денег,  
Решение с экономией нервов,  
Решение с экономией усилий…  



Решение проблемы с экономией по 
сравнению с уже имеющимися на рынке 

решениями 
  

За экономию своих ресурсов люди вас 
отблагодарят 

(как вариант – оплатят стоимость услуги, 
товара, работы). 



 ремонт инвентаря 
 платежные системы 
 доставка всего-всего на дом,  
 заказ всего-всего по 
телефону/интернету (СуперМамки) 
- это бизнесы на экономии времени и 

усилий 



 скидки 
благобутик 
 распродажи 
 дисконтные системы 
 покупки через Интернет  
 покупка у производителя  
 вынужденная трата (абонемент на 
фитнесс, пенсионер или инвалид) 

– бизнесы на экономии денег (иногда 
надуманной, мнимой – «заманухи») 



 адвокатские конторы 
 юридическая консультация 
 страхование 
 налоговый консалтинг 
 системы «все включено» 
 организованные парковки 
– социальные проекты на экономии 

нервов 



Еще какие потребности 
нашего века? 



Экономика товара 



Экономика услуг 

Услуга 



Экономика впечатлений 



Эволюция: 

Экономика товара 

Экономика услуг 

Экономика впечатлений 



Потребность во 
впечатлениях 

Индустрия развлечений, 
гостеприимства 



Потребность в 
«комфорте» 

Системы комплексного 
обслуживания 



Потребность почаще 
отдыхать 

Индустрия развлечений, 
гостеприимства 



Лень - двигатель 
прогресса 



«Не заморачиваться» 

Поиск более простых 
способов решения задач 



«Я заплачу, пусть кто-нить 
сбегает!» 

Поиск таких способов 
решения задач 



Как найти идею 
проекта? 



Как найти идею 
проекта? 

Начните с удовольствием 
 

 
 



Как найти идею 
проекта? 

Оглянитесь вокруг 
 
 
 



Как найти идею 
проекта? 

Будьте открыты идеям 



Как найти идею 
проекта? 

Записывайте свои идеи 



Как найти идею 
проекта? 

Посещение тематических площадок  
 
 



Как найти идею 
проекта? 

Не бойтесь конкурентов 
 
 



Как найти идею 
проекта? 

Изучите рынок 
 
 



Как найти идею 
проекта? 

Заручитесь поддержкой близких 
 
 



Что я умею делать? 
И что мне интересно? 

(Выпишите все умения и 
интересы) 

Что, кому и как может 
быть полезным? 

Что я готов делать просто 
так, не ради прибыли? 

Нахождение точек 
соприкосновения вашей 

идеи и бизнеса. 



Как выбрать направление? 

ТО, ЧТО ХОРОШО 
ПОЛУЧАЕТСЯ 

ТО, ЧТО НРАВИТСЯ 

ТО, ЧТО ПРИНОСИТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

ТО, ЧТО НУЖНО 
ЛЮДЯМ 



Как выбрать направление? 

ТО ЧТО ХОРОШО 
ПОЛУЧАЕТСЯ 

ТО, ЧТО НРАВИТСЯ 

ТО, ЧТО НУЖНО 
ЛЮДЯМ 



Правильные векторы развития 

ТО, ЧТО ХОРОШО 
ПОЛУЧАЕТСЯ 

ПОЛЮБИ СВОЕ ДЕЛО 

ТО, ЧТО НУЖНО 
ЛЮДЯМ 

А где 
вознаграждение 

? 



Оно будет здесь! 

ТО, ЧТО ХОРОШО 
ПОЛУЧАЕТСЯ 

ЧТО НРАВИТСЯ 

ТО, ЧТО ПРИНОСИТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

ТО, ЧТО НУЖНО 
ЛЮДЯМ 



Как выбрать направление? 

ТО, ЧТО У ВАС ХОРОШО 
ПОЛУЧАЕТСЯ ДЕЛАТЬ 

ТО, ЧТО ВАМ 
НРАВИТСЯ ДЕЛАТЬ 

ТО, ЧТО ПОЛЕЗНО 
И НУЖНО ЛЮДЯМ 


