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 Продажа подарочных боксов

мы реализуем подарочные боксы с наполнением, подобранным индивидуально по предпочтениям каждого  покупателя 

 Гибкая солнечная ячейка 

экологически безопасная конструкция фотоэлектрического устройства на гибком носителе по принципу работы ячейки 
Гретцеля

ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ
Работы победителей и призеров прошлого года



Бизнес-идея (предпринимательская идея) - идея, направленная на достижение одного или нескольких из перечисленных 
ниже результатов:

• разработка и вывод на рынок нового продукта или услуги;

• совершенствование и создание новых свои ̆ств и характеристик привычным товарам или услугам;

• развитие нового направления в рамках существующеи ̆ компании;

• поиск новых способов применения известных или старых товаров;

• другие инновационные и оригинальные идеи, направленные на повышение уровня благосостояния общества или 
получение других полезных результатов.

Бизнес-проект - это подробное описание бизнес-идеи и деи ̆ствии ̆ по ее реализации.

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ https://inc.hse.ru/startups/alumni

Проекты социального предпринимательства http://www.social-idea.ru/ideas

ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ

https://inc.hse.ru/startups/alumni
http://www.social-idea.ru/ideas


ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Ответьте на вопросы: 

Почему это хорошая идея? Кто является потенциальным потребителем? Готов ли он покупать? В чем отличие от существующих на рынке вариантов 
(конкуренты/заменители)? Реализуема ли эта идея?

ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ
Поиск бизнес-идеи

От продукта

От рынка

От потребителя

Выступающий
Заметки для презентации
The first product layer is your value proposition: which customer needs are you going to address and how are you going to do so in a way that’s better than other products? The next layer above that is your feature set, which is the functionality that addresses the need for your customer. Finally, at the top layer of the pyramid we have user experience (UX), which is what your customer interacts with to use the functionality.



Описание бизнес-идеи предполагает подробное изложение характеристик нового товара или услуги. В данном разделе 
необходимо отразить:

• подробное описание образца нового товара или услуги;

• целевую аудиторию бизнес-идеи, основных потребителей;

• преимущества бизнес-идеи по сравнению с предшествующими аналогами;

• в чем заключается оригинальность и новизна предлагаемой бизнес-идеи.

Формула позиционирования: Товар Х предлагает людям Y выгоду Z

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ИДЕИ



ОПИСАНИЕ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ



• Конкретное описание ЦА
• Основная цель – найти «боль» ЦА, которую будет 

решать ваше предложение ценности
• Вторичные данные (форумы, отзывы, отчеты)
• Собственное исследование

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ



ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Конкурентами являются компании, товары или услуги, с
которыми вы соперничаете за конечного покупателя.
Конкурентные товары – такие товары, на которые
переключаются или могут переключиться ваши фактические и
потенциальные покупатели.

Прямые конкуренты – компании, продающие аналогичный товар
на аналогичном рынке и работающие с Вашей целевой
аудиторией.
Косвенные конкуренты – компании, продающие товар с другими
характеристиками или абсолютно другой продукт, но
работающие с Вашей целевой аудиторией.

КОНКУРЕНТЫ



Конкурент Преимущества/недостатки Важность для 
потребителя Наш ответ

К 1
Преимущества

Недостатки

К 2
Преимущества

Недостатки

К 3
Преимущества

Недостатки

ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-ИДЕИ ПО СРАВНЕНИЮ С 
АНАЛОГАМИ



Обущарова Милена Красимировна
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