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Предпринимательство как 
возможность 

Основные качества предпринимателя: 

Целеустремленность 

                

Предприимчивость ( инициативность) 

 

Творчество и креативность 

              



Три отправные точки бизнеса 

Три основных вопроса, на которые нужно найти ответ.  
 Что? 

Как? Для кого? 
 





Бизнес-идея должна быть 

           

Востребована 

Оригинальна и нешаблонна 

Быть органичной вам и «радовать вас» 



Источники бизнес-идей 
(внутренние): 

1. Мечта 

2. Талант 

3. Хобби 

4. Потребность/боль 

5. Окружение 

 



Источники бизнес-идей 
(внешние): 

 1. Потребности, которые есть во внешней среде 

 2. Стать сервисом для более крупных компаний 

 3. Заимствовать и соединять идеи 



Как выйти на бизнес-идею? 

Шаг 1. Что у меня получается?  
            Что я могу делать лучше всех? 

Шаг 2. Что из этого я люблю делать? 

Шаг 3. Как этим я могу заработать? 

По результатам этих шагов выберите                                                           
2-3 идеи, которые протестируете                                                                    
в процессе этого занятия.  

 



Критерии успешности 
бизнес-идеи 

1. «Я знаю, как это делать» = опыт, знания, понимание 
как… 

2. «Я знаю, что людям это нужно и они готовы это 
покупать»  = товар востребован 

3. «Я умею делать это оригинально и отлично от 
других»    = УТП 

4. «Я знаю, что это в тренде» 

 



Тестовая карта бизнес-идеи 
Оценка по 10-балльной шкале  смм агентство 

1. Наличие знаний и компетенций 8      

2. Наличие связей и знакомств 7      

3. Наличие персонала (возможность найти) 9      

4. Материальная база 10      

5. Финансы  10      

6. Легкость входа (административные барьеры)  10     

7. Востребованность товара/услуги  9     

Итого (максимум = 70 баллов)  63     

Решение: 

до 35 баллов, 50% - отказ,  

36-49 баллов, 51-70% - доработка,  

50-70 баллов, 71-100% - в работу! 

? 



Тренды рынка 

Дети 
ЗОЖ 

Эко-
товары Онлайн 

Саморазвитие 

Hand made 

Импортоза
мещение 

Очные 
встречи 

Внутренний 
туризм 



Идею можно найти – изучая 
потребности людей 













        Примеры бизнес идей 

РЕМОНТ ИЛИ РЕСТАВРАЦИЯ 
ОБУВИ, 
 ОДЕЖДЫ, МЕБЕЛИ  



Примеры бизнес-идей 

Мастер-классы для детей взрослых: кулинарные, курсы 
рисование, другие виды прикладного искусства 



Примеры бизнес-идей 
Онлайн-обучение, репетиторство, марафоны                             



Примеры бизнес-идей 
Внутренний туризм                             



Анатолий Романов,  
г.Кизел  
инвалид по зрению  
Направление  
«Запуск нового бизнеса» 

Проект «Подсобное хозяйство, 
производство (яйцо, тушки птицы, 
пчеловодство, пчелопродукты)» 

 

Ленкова Ирина,  
г.Пермь  
Направление  
«Запуск бизнеса 

Бизнес-проект магазин 
все для людей с 
диабетом «Диалайф» 

 

Примеры идей для бизнеса от участников 
проекта «Вектор развития» 



Примеры идей для бизнеса от участников 
проекта «Бизнес с наставником» 

 

 

 

 

 

Елена Соловьева 

Школа этикета «Элен»  

Ольга Пономарева 

Марафон текстов 

для соц.сетей              

«Привычка писать»  

Светлана Чучкалова 

Канис-центр                      

«Дай лапу, друг»  





      
Возможность выбора 

Два образовательных вектора на выбор: «Запуск своего 
бизнеса: новые возможности»  
и «Трудоустройство на работу: новая жизнь» 

 

 

Преимущества программы 

Образование 

10 образовательных мероприятий с федеральными и 
региональными экспертами по развитию бизнеса и 
трудоустройству 

 Поддержка наставников 

1 месяц личных консультаций и сопровождения наставника на выбор: 

-для будущего предпринимателя сопровождение бизнеса-наставника 
по разработке бизнес-плана 

- для наемного сотрудника сопровождение HR-наставника по 
разработке карьерной лестницы 

 



      
Возможности для участников 



в 

в 
Обучение онлайн 



Артем Избяков,  
г.Кунгур  
Направление   
«Запуск нового бизнеса» 

Бизнес-проект – магазин по 
продаже СИЗ и спецодежды 

 

Анатолий Романов,  
г.Кизел  
инвалид по зрению  
Направление  
«Запуск нового бизнеса» 

Проект «Подсобное хозяйство, 
производство (яйцо, тушки птицы, 
пчеловодство, пчелопродукты)» 

 

Ленкова Ирина,  
г.Пермь  
Направление  
«Запуск нового бизнеса» 

Бизнес-проект - магазин 
для людей с диабетом 
«Диалайф» 

 

Результаты участников 



Светлана Веретенникова, 
г.Пермь 
Направление  
«Трудоустройство»  

Разработка карьерной карты и 
резюме 

Анна Бессонова, 
г. Соликамск 
 Направление  
«Трудоустройство»  

Разработка карьерной 
карты и резюме 

 

 

 

Павел Котляров,  
г.Кизел  
Направление  «Запуск 
своего бизнеса»  

Бизнес-проект «Мастер 
креативных решений» 

Результаты участников 



Результаты участников 

 По итогам проекта участники составили бизнес-
планы и карьерные карты, обновили резюме.  

 Но главной ценностью для них стали новые 
горизонты в открытии и развитии своего бизнеса, 
и в трудоустройстве в работу – у каждого свой 
Вектор развития!  

 

 



Центр образовательных технологий «Формула бизнеса» 

 +79519550975 

info.frm@mail.ru 

http://www.frm59.ru/  

https://vk.com/frm59  

 

Спасибо за внимание! 


