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Кто из вас является 
предпринимателем?



Что такое 
предпринимательство?



• Процесс распознания и использования рыночных 
возможностей, приводящий к созданию добавленной 
ценности и/или новой предпринимательской фирмы 
(Шейн и Венкатараман, начало 2000-х гг.)

Предпринимательство - это



Высшая школа экономики

фото

фото

фото

Предпринимательство – это…

 постоянный поиск возможностей

 быстрое принятие на себя обязательств и 

постоянные изменения

использование ресурсов других людей

 управление через создание сети отношений

 вознаграждение за создание ценности 







Предприниматели, построившие бизнес с нуля 
и изменившие жизнь России и мира

• окончил физфак МГУ 

• в 1990 году ушел в бизнес

• пионер ИТ-
предпринимательства в России 
- основал компанию netBridge

• В 2001 году объединилась с 
Mail.ru, началась история 
холдинга Mail.ru Group, 

• с 2010 года котирующегося на 
Лондонской фондовой бирже. Юрий Мильнер, 57 лет

Состояние: $3,7 млрд



Предприниматели, построившие бизнес с 
нуля и изменившие жизнь России и мира

• Основатель «Вконтакте», Telegram, 
криптовалюты GRAM

• Входит в список 200 богатейших русских 
бизнесменов по версии журнала Forbes

• Отличник, гений, нестандартный, освоил 
программирование 

• Диплом филолога. Студентом запустил 
несколько интернет-проектов. Не желал 
работать на кого-то

• Получал стипендию В. Потанина 3 года подряд

• Создание ВК в 2006 г.

• Продал свой пакет «ВКонтакте» Ивану Таврину, 
тогда гендиректору «Мегафона».

• Технология шифрования переписки стала 
главной особенностью Telegram (2013 г.)

Павел Дуров, 34 года

Состояние: $2,7 млрд



Дети – предприниматели –
миллионеры

Кэмерон Джонсон — основатель Cheers and
Tears

• Путь к успеху Кэмерон начал с создания 
приглашений на вечеринку своих 
родителей. Открытки понравились гостям 
— и мальчик начал принимать заказы на 
новые. В 14 лет он основал компанию 
Cheers and Tears, а затем занялся 
разработкой программ и интернет-
рекламой, став миллионером к старшей 
школе с доходом около $400 тысяч в месяц.
Урок: имеющийся навык может стать 
хорошей отправной точкой для развития.

1984 г.р.



Дети – предприниматели –
миллионеры

Эмиль Мотика и его компания Motycka
Enterprises

• В 9 лет Эмиль основал бизнес по стрижке 
газонов — это может показаться довольно 
типичным для ребенка, но ему удалось поднять 
свое дело на новый уровень. Когда Эмилю 
было 13 лет, он получил ссуду в размере $8 
тысяч на покупку коммерческой газонокосилки. 
К 18 годам он открыл компанию Motycka
Enterprises и теперь зарабатывает миллионы.
Урок: любимое дело — приятный способ 
достичь высот, но и умение просто делать 
что-то хорошо может принести не меньший 
успех. Главное — делать это лучше всех. 1988 г.р.



Дети – предприниматели –
миллионеры

Кристиан Оуэнс — создатель пакета Mac
Bundle Box

• Кристиан заработал первый миллион 
еще до того, как ему исполнилось 16 лет. 
Он обучился веб-дизайну и основал свою 
первую компанию в 14 лет. 
Разработанный Кристианом пакет 
приложений Mac Bundle Box для Mac OS X 
принес ему миллионы (его мотиватором
и вдохновителем был Стив Джобс).

Урок: развивайтесь в любимом деле и 
попробуйте предложить людям то, 
что у них уже есть, но по более низкой 
цене.

1994 г.р.



Дети – предприниматели –
миллионеры

Эван — создатель канала EvanTube

• Эван завел канал на YouTube под 
названием EvanTube, когда ему было 
всего 8 лет. Сейчас у него более 
миллиона подписчиков и годовой 
доход около $1,3 млн. Он снимает 
обзоры игрушек и других вещей, 
интересных для детей его возраста. 

Урок: любимое дело может 
принести миллионы. Это не легко, 
но, если приложить усилия, вполне 
реально.

2005 г.р.



Варианты предпринимательства

• предпринимательство как источник дохода

• предпринимательство как образ жизни

• технологическое предпринимательство

• социальное предпринимательство

• внутрифирменное предпринимательство



Предпринимательство 
как источник дохода



Предпринимательство 
как образ жизни



Технологическое 
предпринимательство



Социальное 
предпринимательство



Внутрифирменное
предпринимательство



Сколько их, 
предпринимателей?

5,5 %

GEM, 2018

Доля взрослого трудоспособного населения, вовлеченного 

в создание и управление новыми компаниями

Россия

Германия

Япония

Индия

Китай



Активные студенты-
предприниматели, 2016 г.

российских студентов активные 
предприниматели

из активных предпринимателей учатся 
по направлениям бизнес/менеджмент и 
экономика

у активных предпринимателей родители 
предприниматели

Большинство ведут бизнес с партнерами

? %

67 %

44 %



Активные студенты-
предприниматели, 2016 г.

российских студентов активные 
предприниматели

из активных предпринимателей учатся 
по направлениям бизнес/менеджмент и 
экономика

у активных предпринимателей родители 
предприниматели

Большинство ведут бизнес с партнерами

7 %

67 %

44 %



Исследование школьников, 2019 г.

заинтересованы в профессии 
предпринимателя

наличие идеи для возможного бизнеса в 
будущем

наличие предпринимательского опыта 
(пробовали продавать 
друзьям/одноклассникам товары/услуги, 
чтобы заработать карманные деньги)

49,9 %

35,9 %

? %



Исследование школьников, 2019 г.

заинтересованы в профессии 
предпринимателя

наличие идеи для возможного бизнеса в 
будущем

наличие предпринимательского опыта 
(пробовали продавать 
друзьям/одноклассникам товары/услуги, 
чтобы заработать карманные деньги)

49,9 %

35,9 %

26 %



Поиск предпринимательской 

возможности



Процесс предпринимательства

Source: http://www.mvp.cfee.org

1

• Изучение себя

• Что вам нравится делать; ваши сильные и слабые стороны; 
имеющийся опыт; стыковка с текущими бизнес возможностями

2

• Определение возможностей

• Поиск потребностей, проблем, и вызовов, которые все еще не 
решены или решения на данный момент требуют улучшения

3

• Генерация идей

• Используя креативность и прошлый опыт, придумать новый или 
инновационный способ решения проблемы, удовлетворения 
потребности, а затем выбрать одну идею

4

• Планирование

• Определение ресурсов, необходимых для превращения идеи в
жизнеспособный  проект. Разработка бизнес-плана, маркетинговой 
стратегии.

http://www.mvp.cfee.org/


Процесс предпринимательства

5

• Привлечение стартового капитала

• Используя бизнес-план привлечь инвесторов, партнеров. 
Изготовление прототипа продукта или тестирование сервиса

6

• Старт, запуск бизнеса

• Развитие клиентской базы, корректировка маркетингового и 
операционного плана

7

• Рост

• Развитие бизнеса: развитие и следование стратегическому плану, 
адаптация к новым обстоятельствам

8

• Время пожинать плоды

• Продажа бизнеса и «сбор плодов». Иногда это значит пора 
переключаться на новый проект и на новые вызовы. 



Идея. Вы знаете, что  можно что-то улучшить и сделать 
этот мир более совершенным. И вы хотите сделать это.

Технология. У вас есть разработка, на которой вы хотите 
заработать или просто использовать ее для решения 
чьих-то проблем. Или вы знаете о новой технологии и 
видите возможность заработать на ней.

Желание. У вас есть сильное желание стать 
предпринимателем. Вы уверены, что став 
предпринимателем, вы сможете изменить мир к 
лучшему. Но пока у вас нет ни идеи, ни технологии, ни 
партнера.

1

• Изучение себя

• Что вам нравится делать; ваши сильные и слабые стороны; 
имеющийся опыт; стыковка с текущими бизнес возможностями



• Что Вы любите делать больше всего?

• Что Вы умеете делать лучше всех/хорошо?

• Какие Ваши сильные стороны?

• Какие Ваши слабые стороны (чему нужно 

научиться или придется искать партнера)?

• Какой у Вас есть жизненный/практический опыт?

• Какие у Вас есть полезные контакты, связи, 

знакомые?

1

• Изучение себя

• Что вам нравится делать; ваши сильные и слабые стороны; 
имеющийся опыт; стыковка с текущими бизнес возможностями



Анализ потенциала своего хобби

"Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое 

хобби" (с) Генри Форд

Что я люблю делать, и 
делаю это лучше всех

Как на этом можно заработать

Люблю автомобили, 
знаю о двигателях все, 
сам обслуживаю свой 
автомобиль

Автосервис
Магазин автозапчастей
Консультации при покупке авто
Блог «авто для чайников»

Люблю фотографировать, 
умею делать хорошо 
фото и видео монтаж

Услуги по монтажу
Частный фотограф
Своя фотошкола, курсы



Ваш жизненный и 
практический опыт

• Где и кем Вы успели 

поработать?

• Что Вы научились 

делать?

• В какой сфере 

деятельности Вы знаете 

как и что работает или не 

работает?

• Какие проблемы Вы уже 

научились решать? 

• Дублирование 

деятельности

• Вы знаете 

перспективные рынки, 

готовы выйти на них со 

своим предложением



Ваши контакты и связи: идеи

• Родители или друзья-предприниматели могут видеть 

бизнес-возможности, но не иметь желания заняться 

новым направлением

• В Вашем окружении могут обсуждать идеи и 

возможности: нужно прислушаться



Поиск возможностей

• Есть ли у Вас или Ваших знакомых коммерчески 
перспективные новые технологии?

• Что вас не устраивает в каких-то продуктах или 
процессах? Какие вы видите несовершенства вокруг 
вас?

• Какие потребности испытывают различные категории 
потребителей (пенсионеры, молодые родители, 
подростки, деловые люди, студенты и т.д.)

• Что есть в развитых странах, но пока нет у нас?
• Какие компании продают франшизу?

2

• Определение возможностей

• Поиск потребностей, проблем, и вызовов, которые все еще не 
решены или решения на данный момент требуют улучшения



Поиск возможностей

• Что-то чрезвычайно новое



• Несовершенства вокруг 

Поиск возможностей



• Копирование бизнес-модели из другой отрасли

Поиск возможностей



Поиск возможностей

• Ваше хобби или талант

“Do what you love, 

love what you do”



Поиск возможностей

• Встроиться в 
существующий рынок 
как дополнительный 
продукт



• Решать проблемы 
своего сообщества

Поиск возможностей



• Франчайзинг (франшиза) - контракт, по которому 
предприятие (франчайзер) за вознаграждение 
предоставляет другим самостоятельным предприятиям 
(франчайзи) право на использование его фирменного 
имени и его торговой марки для продажи товаров и услуг

• Передается: Бизнес-бук (регламент организации 
деятельности), Бренд-бук (правила построения и 
использования элементов фирменного стиля, рекламы), 
Управление и обучение персонала, Методики продаж, 
Рецептуры и технологии, Формы учёта, отчётности, 
Инструкции

Поиск возможностей



Франшиза

Плюсы

• Низкие риски

• Апробированная бизнес-

модель

• Небольшой бюджет на 

рекламу (бренд известен)

• Отработанные бизнес-

процессы

Минусы

• Правила и ограничения 

(процессы, поставщики и 

т.п.)

• Плата за франшизу

• Дополнительные условия в 

соглашении



Каталоги бизнес-идей

• http://bisnesideya.ru/

• http://coolidea.ru/

• http://realybiz.ru/ 

• https://www.beboss.ru/bizideas 

• http://www.1000ideas.ru/

• http://www.ideibiznesa.org/

• http://www.equipnet.ru/org-biz/

http://bisnesideya.ru/
http://coolidea.ru/
http://www.1000ideas.ru/
http://www.1000ideas.ru/
http://www.1000ideas.ru/
http://www.ideibiznesa.org/
http://www.equipnet.ru/org-biz/


E-mail: butryumovann@gmail.com

mailto:butryumovann@gmail.com

