
СМАРТ КУРС 
«Навыки создания бизнес-проекта» 

 
модуль 1. «ГЕНЕРАЦИЯ ИДЕЙ» 



Генерация идей, которые 
становятся востребованными 
продуктами  

Идея = Потребность + Решение (способ, технология) 



ХОЧУ ПИТЬ 
 

ХОЧУ ВЗБОДРИТЬСЯ 
 

ХОЧУ НАСЛАДИТЬСЯ 
 

ХОЧУ ОСТАВАТЬСЯ  
МОЛОДОЙ 

Покупатели удовлетворяют потребности 



Успешные бренды удовлетворяют потребности  



Потребности покупателей  

Духовные 
Познание, самоактуализация, самовыражение, самоидентификация 

Потребность в уважении  
Со стороны других, в самоуважении, в общественном признании, высокой оценки 

достижений 

Социальные 
Необходимость общения, наличие социальных связей, привязанность, забота о 

других и внимание к себе, совместная деятельность 

Экзистенциальные 
Обеспечение безопасности и комфорта, постоянства условий и качества жизни, забота о 

здоровье 

Физиологические  
Удовлетворение потребности в пище, одежде, сне, голод, жажда, 

половое влечение и т.д. 



Методы генерации 

Идея = Потребность + Решение (способ, технология) 
 



НОВАЯ КОМБИНАЦИЯ 
Потребность - Решение 

Найти инновацию 
Разложить инновацию на комбинацию: потребность + решение 
Найти альтернативные решения для удовлетворения потребности 
Найти альтернативные потребности, для которых применимо предлагаемое решение 

Новая комбинация 

Решения Потребности 



Потребность: ПРИТОК ЭНЕРГИИ/ДОЗА КОФЕИНА  
Решение: РАСТВОРИМЫЕ ПЛАСТИНКИ 

ПОДБЕРИ НОВУЮ КОМБИНАЦИЮ 

Пример 

Альтернативные решения: 
 кофеиновый спрей  
 кофеиновые драже 
 кофеиновые подсластители  

Альтернативные потребности: 
 витамины 
 вкусовые добавки к пакетированным 
продуктам 
 обезболивающее 



ИСПРАВЬ ТО, ЧТО РАЗДРАЖАЕТ  

Раздражение 

 Вспомнить то, что раздражает  
 Выписать то, что очень раздражает 
 Придумать, как можно было бы решить имеющуюся проблему 



 

Товар -> Продукт 
                           

                   ПРЕВРАТИ ТОВАР В ДОРОГОЙ ПРОДУКТ 
Выписать дешевые, однородные товары, услуги 

Придумать варианты продуктов премиум-класса для этих товаров 

 



Дешевизна 
 

                                             УПРОСТИ И УДЕШЕВИ 
Придумать, как сохранить необходимые функциональные 

преимущества, упростив дизайн 

 

 

 

 

 

 

            $100                         $6                              $7000                          $1000 



Тренды 
 

                                     ЭКСПЛУАТИРУЙ ТРЕНДЫ 
Составить перечень основных трендов: демографических, 

социальных, макроэкономических 

Придумать инновационные решения, которые можно 
коммерциализировать благодаря трендам 



Импорт 
 

                                 ЛОКАЛИЗИРУЙ ИННОВАЦИИ 
Наблюдать и замечать инновации, реализованные в других регионах 

Локализировать инновации 



Технологии 
 

                         ИСПОЛЬЗУЙ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Составь перечень основных технологий: Интернет вещей, облачные 

решения, социальные сети, Big Data, блокчейн пр. 

Составить перечень того, что делал(а) в последний месяц/год, на 
последней работе 

Придумать, как имеющиеся технологии могли бы упростить, улучшить 
описанные процессы 



 

 

 

 

 

 

Задание 1 

 На основании изученного материала необходимо 
сгенерировать несколько  бизнес-идей и записать их в 
реестр  
 
Формат для описания идеи: 
Что? 
Для кого? 
Преимущества для целевой аудитории (потребности 
целевой аудитории). 
Время: 15 минут 



 

 

 

 

 

 

Задание 2 

 Блок из сформулированных бизнес-идей презентовать 5 

знакомым/незнакомым рядом сидящим людям и попросить 

их дать оценку каждой идее по пятибалльной системе  

   

 

Итог: 1 лучшая бизнес-идея для дальнейшей работы 

Время: 30 минут 

 



 

 

 

 

 

 

Задание 3 

 
В соответствии с номером «Реестра бизнес-идей» 

подойти к флипчарту с таким же номером. Презентовать 

образовавшейся группе свою идею  и записать ее на 

флипчарт 

(15 минут)  

 



 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 В течение 2 –х дней каждый участник получит на свою 
электронную почту ШАБЛОН Бизнес-модели и задание 

До 15 декабря необходимо: 

1. Рассчитать сумму предполагаемых расходов и их 
структуру 

2. Продумать способы распространения (каналы сбыта) 
вашего товара( услуги)  

3. Рассчитать сумму предполагаемых доходов, прибыль, 
срок окупаемости проекта 

 



 

 

 

 

 

 

15 декабря 2016 года 

  
 Ждем Вас с выполненным домашним заданием на 

втором модуле  

  «ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ»  

нашего смарт-курса 

 


