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Бизнес-план

Документ
представляющий 

стратегию компании и 
ожидаемые финансовые 

показатели



Бизнес модель Kак
компания 
создает 
ценность для 
себя, 
поставляя 
продукты и 
услуги своим 
клиентам



Александр Остервальдер – автор
kанва бизнес-модели



Классическая kанва бизнес-модель



Продукт Рынок



1. Сегменты
клиентов



Kто они?
Зачем им покупать?

Архетип клиента

Ранние последователи



2. ПРОБЛЕМА



Перечислите 2-3 главных 
проблем каждого клиента

Каковы cуществующие
альтернативы?



Проблема

Следствиe 
1 

Причина
2

Причина
1



3. РЕШЕНИЕ



Возможные решения для 
каждой из проблем

! Опыт клиентов - в конечном итоге ваши пользователи 
определят, какие аспекты вашего продукта они больше 
всего хотят использовать и впоследствии сочтут наиболее 
полезными.

Определите три основные функции/ возможности, которые 
предлагает ваш продукт или услуга для решения проблем 
ваших клиентов.



4. УНИКАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Это не о вашей идее или продукте



Чем вы отличаетесь?

Почему на вас вообще стоит
обратить внимание?



Slack – Be More Productive 
at Work with Less Effort

Digit – Save Money Without 
Thinking About It

Uber – The Smartest Way to 
Get Around



5. КАНАЛЫ



Как клиент о вас узнает?

Каналы - прямые или косвенные и 
состоят из пяти этапов: 
- Ознакомление
- Оценка
- Покупка
- Доставка
- Послепродажное обслуживание



6. МОДЕЛЬ ДОХОДА



Абонентская плата

Сдача в аренду

Плата за рекламу



7. СТРУКТУРА РАСХОДОВ



Постоянные и переменные 
затраты

Затраты на персонал

Разработка продукта / услуги

Расходы на маркетинг





8. КЛЮЧЕВЫЕ 
МЕТРИКИ



Доход

Количество клиентов / 
покупателей

Уровень
продуктивности

Ежедневные посетители 
вашего сайта



9. НЕРЫНОЧНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО

То, что ваши конкуренты не 
могут легко скопировать или 

купить.

Многие предприниматели называют 
выход на рынок первым своим 
конкурентным преимуществом.



Продукт Рынок
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