
Предпринимательский 



Наши с вами правила :

• активное участие;

• осознанность;

• ведение записей;

• уважение ко всем участникам;

• настрой на позитив;

• конфиденциальность;

• выключенный телефон!!! 



Поиграем в вопросы

Что такое предпринимательство 

и кто такой предприниматель?



Поиграем в вопросы

Предприниматель - тоже самое 

что и Бизнесмен? 



Поиграем в вопросы

Можно ли научить 

предпринимательству и как 

это сделать?



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Процесс создания стоимости/ценности в условиях

неопределенности и риска благодаря нетрадиционному

образу мышления, набору ресурсов , часто

недостаточных, но позволяющих воспользоваться

благоприятной возможностью.

Предпринимательство является цивилизованным

способом отъёма денег у потребителя путем вывода на

рынок качественно уникального (инновационного

продукта), обладающего новой потребительской

ценностью

Ключевые фразы реалии нового времени ????



Из всего вышесказанного 

следует
Предприниматель - человек видящий,

распознающий и использующий благоприятные

рыночные возможности реализация которых

требует больше возможности, чем он

располагает в настоящий момент, для создания

новой инновационной ценности.

Не всякий человек, занимающийся бизнесом

является предпринимателем.

Предпринимательству можно и нужно учить,

т.е. вырабатывать необходимые компетенции

для реализации предпринимательского

менеджмента



С чего начать, чтобы стать 

победителем и преуспеть?



С чего начать, чтобы стать 

победителем и преуспеть?
• Заинтересовать потенциального пользователя 

в своем новом (инновационном продукте)

• Показать, что он содержит новую ценность и 

выгодно отличается от других

• Продукт должен удовлетворять некие 

ожидаемые потребности по сравнению с 

другим

• Продукт нужно создать, представить на рынке 

продать, продвинуть до широких продаж.

!!! Построить 



Стартап ???

• Процесс создания бизнеса «с нуля»

• Стадия развития компании, когда она недавно 

образована, обладает перспективными идеями, 

прототипами продукта или опытными 

образцами, созданными на базе новейших 

достижений науки и технологий, пытается 

организовать производство и выход продукта 

на рынок.



Успешные стартапы:

«Apple», «Google» сервис, 

Авито, Facebook 

Самые провальные идеи: «Сигареты с 

меньшим содержанием никотина 

Premier», «Зимняя олимпиада в Сочи» 

(инфраструктурный проект),

электромобиль

«Где лежат будущие бизнесы…»



Чайный пакетик



Самополивающиеся горшки 

для вазонов



Сковорода с 4 формами



Беговая дорожка



Сетка для стирки кроссовок



Ножницы для нарезки пиццы



Пузырчатая пленка



Нож-тостер



Хитромудрое устройство, с помощью 

которого твой пес всегда будет 

смотреть в камеру



Держатель для лака



Что? Откуда? Как?



Что? Откуда? Как?



Что? Откуда? Как?





Усовершенствование 

1.Стул

2.Ручка шариковая

3.Ложка 

4.Зубная щетка

5.Ботинки 

6.Вешалка 



Стул



Пластмассовая ручка 



Ложка



Синий цвет — индикатор, 

который показывает, когда 

стоит сменить зубную щетку.

http://www.intelligentdental.com/2010/08/28/how-often-should-you-change-your-toothbrush/


Складывающиеся ботинки



Из  кедра…содержит 

натуральные масла, 

которые отпугивают моль,

http://ru.wikihow.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8


«Месседж – заявка на 

будущее»

Послание, сообщение, ИДЕЯ

ПОРАБОТАЕМ С 

ИДЕЯМИ???



Для начинающих 

предпринимателей… 9 книг…



Незаконченное предложение…

Для меня сегодняшний 

СТАРТАП….. 



Успешных вам 

стартапов!!!
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