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Привет!  
 

Меня зовут Евгений Кудрявцев. 
 
Я занимаюсь бизнесом (в самых различных сферах – от малоэтажного 

строительства и услуг электросвязи до оптовой торговли и производства 
пищевых продуктов) уже больше шестнадцати лет, и за все это время у меня 
ни разу не возникало затруднений с выбором бизнес-идей. 
 

Обычно, когда у тебя уже есть какой-то опыт в бизнесе, и ты хочешь 
открыть еще одно направление, основная проблема возникает не с поиском 
того, чем заняться, а с тем, что из множества интересных вариантов надо 
выбрать только один.  

 
Я очень не хотел писать это руководство, ибо по природе ленив, и к 

тому же знаю множество способов провести время с гораздо бОльшим 
удовольствием, нежели занимаясь графоманством. :о) Так что за появление 
на свет сего произведения мы с тобой должны быть благодарны (или 
наоборот) :о) организаторам “Академии бизнеса” Руслану Ходжакову и 
Юлии Скрипской, которые ужасно достали меня с идеей о том, что я 
непременно должен написать книгу, и я подумал – если я напишу часть 
книги, например, одну главу (первую, про выбор бизнес-идеи), может быть, 
они отстанут от меня хоть на время? :о) 
 

Это руководство предназначено, прежде всего, для тех, кто только 
начинает свой путь в бизнесе, и еще толком не знает что это такое.  
В нем я расскажу о наиболее распространенных ошибках начинающих 
бизнесменов при выборе бизнес-идеи, и о простых способах ее найти, 
выбрать, и проверить на жизнеспособность. 
 

Руководство первоначально состояло из двух частей: первая часть – о 
мифах и ошибках, о том, как НЕ надо делать, а вторая – соответственно, о 
том, как надо. Потом мне пришлось дописать еще три части. И, судя по 
всему, придется дописать еще десяток. :о) 
 

Впрочем, довольно болтовни. Начнем, пожалуй. :о) 
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ЧАСТЬ 1. 
 

САМАЯ ГЛАВНАЯ. 
 

Меня постоянно спрашивают: - “Я хочу заняться бизнесом, с чего мне 
начать?” 

 
У меня сразу же возникает вполне резонный, на мой взгляд, вопрос: “А 

ЗАЧЕМ ты хочешь им заняться?” 
 
Примерно половина вопрошающих обижаются, или смотрят на меня, 

как на дебила: “а ты, типа, что, сам не понимаешь???” 
Другая половина мямлит что-то вроде: “Ну, дык, эта... Чтобы, значить, бабла 
поднять”... 

 
И только 3-5 человек из сотни говорят: 
 

- “Я хочу построить большой уютный дом для своей семьи. Там будет восемь 
комнат, просторная светлая кухня, в гостиной - камин, и на окнах – занавески 
в цветочек. И чтобы – большой участок (30 соток, не меньше), и гараж на две 
машины. Для этого мне нужен миллион долларов”. 

 
- “Я мечтаю жить рядом с океаном. Хочу переехать во Флориду. Я уже все 
посчитал – чтобы там обустроиться, мне нужно два миллиона долларов.” 

 
- “Я просто очень хочу заниматься этим. Я с детства мечтал иметь свой 
собственный маленький и уютный ресторанчик. Такой, знаешь, с уютным 
залом, где всегда, в любое время суток будет уютный полумрак и будет тихо 
играть классическая музыка... Со старомодной мебелью и аквариумами с 
красными рыбками. Там будет вкусная домашняя еда и приветливые, 
внимательные официанты в черных жилетках….” 

 
Как вы думаете, кто из этих людей добьется успеха в бизнесе – те, которые 
хотят “поднять бабла”, или те, кто совершенно точно знают, сколько денег 
им нужно, когда, и зачем? 

 
Если ты не знаешь, куда ты идешь, ты никуда не придешь. Если ты сам 

не знаешь, что хочешь получить в итоге, ты получишь что-нибудь. И 
совершенно не факт, что это “что-нибудь” тебе понравится. Казалось бы - 
азбука, прописные истины. В любой, абсолютно в любой хорошей книге, 
связанной с бизнесом или личностным ростом, упоминается первичность 
цели. Все, абсолютно все, знают про важность целеполагания, но почему-то 
почти никто не ставит себе цели, и уж тем более, не расписывает их. 
ПОЧЕМУ??? Почему человек готов несколько лет подряд работать по 
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двадцать часов в сутки, чтобы чего-то достичь, но не желает потратить 
несколько дней, чтобы понять, для чего он это делает??? Что, собственно, 
ему хочется в этой жизни??? 

 
Ты, конечно, можешь сказать, что сначала планируешь заработать 

побольше денег, а уж как их потратить – придумаешь потом. 
 
Но это не работает! Я могу с полной уверенностью заявить, что твой 

бизнес НИКОГДА НЕ БУДЕТ УСПЕШНЫМ, если ты не знаешь, зачем он 
тебе нужен. Поэтому, прежде чем переходить к следующей части этой книги 
я советую тебе определиться с твоими целями. 

 
Что ты хочешь?  
 
Просто получить источник дохода, который позволит тебе за три года 

купить стандартный набор машина-квартира-дача?  
 
Построить новый бренд, который ты сможешь продать за 5 миллионов 

долларов, чтобы потом вложить эти деньги в государственные облигации 
США и дальше жить на проценты?  

 
Создать высокомобильный и полностью автоматизированный бизнес, 

который позволит тебе управлять им, путешествуя по всему миру? 
 
Получить возможность делать то, что ты любишь делать, получая за 

это деньги? 
 
В каждом случае это будет совершенно разный бизнес! Разный по 

масштабам, требующемуся объему первоначальных инвестиций, 
трудозатратам, прибыльности, и сфере деятельности. Ты знаешь, например, 
что бизнес, созданный с целью извлечения максимально возможных 
прибылей, зачастую оказывается невозможным продать? А бизнес, грамотно 
построенный  для последующей перепродажи, может быть продан за 
большие деньги, даже если он не приносит ни копейки прибыли? 

 
Прежде, чем строить бизнес – определись, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ты 

собираешься это делать! 
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ЧАСТЬ 2. 
 

ГДЕ ЖИВУТ БИЗНЕС-ИДЕИ.  
 

Не так давно мы с Русланом проводили онлайн-семинар по поиску и 
выбору бизнес-идей, и, в самом начале семинара, попросили участников 
предложить свои варианты ответа на вопрос: “Как найти идею для своего 
бизнеса?” 
 
Вот лишь некоторые из их ответов: 
 

- Спросить у окружающих, что им нужно, что они хотели бы купить. 
- Найти что-то на первый взгляд безумное и не реальное, и сделать из 

этого бизнес. 
- Обкуриться и пофантазировать. 
- Пройти по окружающим магазинам, поискать в интернете, что есть у 

других. 
- Спросить у друзей. 
- Моделировать из той области, которая тебе наиболее интересна. 
- Спросить у знакомого бизнесмена. 
- Купить любую франшизу, на которую хватит денег, и не париться с 

идеями. 
- Разуть глаза и посмотреть вокруг. 
- Читать книги по бизнесу. 
- Подумать, чем ты любишь заниматься, и как с помощью этого можно 

заработать. 
- Подсмотреть у других. 
- Просмотреть “желтые страницы”. 
- Найти потребность в товаре или услуге, то, чего не хватает на рынке. 
- Изучать биографии успешных людей. 
- Когда сам покупаешь товар, или услугу, “примерять” к себе этот 

бизнес. 
- Поискать на бизнес-форумах. 
- Сходить на тренинг “Академии бизнеса”. 
- Ходить на бизнес-тренинги, в бизнес-клубы, общаться с людьми “в 

теме”. 
- Найти то, что нужно самому, и чем было бы интересно заниматься. 
- Хотеть найти идею и настроится на поиск. Быть открытым для 

информации. 
- Читать бизнес-журналы. 
- Подумать – в чем обычно люди просят тебя помочь? Что ты умеешь 

делать лучше других? И из этого построить бизнес. 
- Делать бизнес из того, от чего тащишься. 
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В общем-то, для начала, этого списка вполне достаточно. Пожалуй, все 
вышеперечисленные способы (напоминаю – придуманные НЕ бизнесменами) 
имеют право на жизнь, хотя некоторые из них (например: “обкуриться и 
пофантазировать”) кажутся мне весьма сомнительными. Впрочем, возможно 
– это всего лишь от отсутствия опыта в данной области. :о) 

 
А сейчас я хотел бы остановится немного подробнее на поиске идей для 
бизнеса в дебрях интернета. Наверное, первое, что можно найти в сети на 
интересующую тебя тему, это эпохальный труд Нелли Федосенко “750 идей 
домашнего бизнеса”. Почитать сие произведение, конечно, очень 
увлекательно, но никакого отношения к настоящему бизнесу оно, увы, не 
имеет. Только что с удовольствием пролистал “750 идей” еще раз. Вещь! :о) 
Как тебе понравятся идеи типа: “журналы напрокат”, “сбор и реализация 
сухарей”, “просто собирание бутылок”, “комары как корм для кур”, “сбор и 
продажа семян со своего огорода”, “склеивание конвертов”, или “рыночное 
пение на заказ”? :о) А ведь в книге еще больше семи сотен таких! А еще там 
где-то была бизнес-идея по разведению бомжей. :о) Сейчас ее не нашел что-
то. :о) 
 

Я с уважением отношусь к титаническому труду Нелли Федосенко по 
сбору и систематизации этого, весьма не маленького, объема информации. И 
я вовсе не хочу сказать, что, перечисленными в книге способами нельзя 
заработать себе на жизнь, Думаю, можно. Более того, наверняка, эта книга 
помогла многим людям. Но – еще раз – бизнес-то тут причем?  

 
Давай теперь посмотрим, что сможет нам найти по запросу: “бизнес-

идееи” какая-нибудь поисковая система. Так, что тут у нас… Форекс, 
интернет-лохотроны , продажа торгового и производственнного 
оборудования, еще лохотроны, франшизы, МЛМ, куча инфопродуктов типа 
“100 секретов богатства, или как заработать 1000000 долларов за 20 минут”, 
какие-то РУДНовские курсы, продажа готового бизнеса, опять МЛМ, 
составление бизнес-планов на заказ, и много-много сайтов с контентом, 
содранным из вышеупомянутой книги “750 идей домашнего бизнеса”… 
Мда… В общем, чтобы найти здесь хоть что-нибудь полезное, похоже, 
придется  просеять горы интернет-мусора… 

 
Чтобы облегчить твою задачу, координатор “Академии бизнеса” 

Руслан Ходжаков собрал маленький список наиболее крупных ресурсов, 
посвященных бизнес-идеям.  

 
Вот он: 
 
www.business-academy.ru      Это наш сайт, сайт “Академии бизнеса”.   
                                                 На нем есть форум, где обсуждаются, в  
                                                 том числе, и бизнес-идеи. 
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www.homebusiness.ru             Домашний бизнес. Сайт Нелли Федосенко.  
                                                  Есть достаточно большой форум. 
 
www.biznet.ru                          Крупейший российский бизнес-форум. 
 
www.hobiz.ru                           Домашний бизнес. 
 
www.coolidea.ru                       Журнал идей для бизнеса.  
 
www.1000ideas.ru                     Портал “1000 идей”. Очень неплохо  
                                                   структурирован. 
 

 
ЧАСТЬ 3. 

 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫ О БИЗНЕС-
ИДЕЯХ, И ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ НАЧИНАЮЩИЕ 
КОММЕРСАНТЫ ПРИ ИХ (БИЗНЕС-ИДЕЙ) ПОИСКЕ. 
 
Ошибка № 1. 
 

Все  мечтающих начать свой бизнес, начинают, что вполне логично, с 
поиска бизнес-идеи. Причем, не просто бизнес-идеи, а бизнес-идеи новой, 
принципиально новой, свежей и оригинальной, такой, чтобы на рынке не 
было ничего даже отдаленно на нее похожего.  

 
Чтобы не было конкурентов. (Почему-то все начинающие бизнесмены 

ужасно боятся конкурентов, видимо, при слове “конкуренты” у них в голове 
всплывают картинки “бизнесменов” начала 90-х годов – коротко стриженных 
и небритых, в спортивных костюмах и килограммовых золотых цепях, в руке 
- “калашников”, а в сумке – полный набор приспособлений для проведения 
терморектального криптоанализа в полевых условиях). ;о) 

 
Чтобы товар или услуга были настолько новыми и необычными, что 

потребители падали бы ниц перед гением и проницательностью 
новоявленного коммерсанта, и несли на его алтарь толстые пачки дензнаков. 
;о) 

 
Многие посвящают поискам “свежей и оригинальной” бизнес-идеи 

годы своей жизни. Почти никто ее так и не находит. Те же, кто, через годы 
поисков, все-таки находят такую бизнес-идею, обычно не находят ресурсов 
для ее воплощения в жизнь. Или – мотивации уже не остается. А то и – 
возраст уже подошел – о душе пора думать, а не о бизнес-идеях. ;о) Самые 
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же упорные, которым в конце концов удается найти свою “свежую и 
оригинальную”  и схватить ее за хвост – в 99-ти случаях из 100 терпят 
неудачу. 

 
Почему же так получается? 
 
Лично я считаю, что начинать свой первый бизнес со “свежей и 

оригинальной” бизнес-идеи - огромная ошибка. И, спрятавшись за спинкой 
кресла от летящих помидоров, тухлых яиц, и других подручных предметов, 
попробую пояснить свою точку зрения. 

 
Ну, во-первых, скажем прямо, придумать что-то новое в наше время 

уже очень сложно. Все новое – это хорошо забытое старое. ;о) Вот ты ищешь 
такую бизнес-идею, такой способ ведения бизнеса, такой продукт, которого 
на рынке еще нет, и вот – (о, чудо!) – ты его находишь. А как ты думаешь, 
почему этой идеи, или этого продукта на рынке до сих пор нет? Ты что, 
самый умный? Таких умных больше нет? Увы, скорее всего дело совсем не в 
этом….  

 
Вполне возможно (и даже наверняка) кто-нибудь уже пробовал 

продавать этот товар или услугу, но продукт “не пошел”. Просто не 
понравился людям. Или потребность, для удовлетворения которой 
создавался этот продукт, можно решить каким-либо другим, более простым, 
удобным, или, может быть, более приятным способом.  

 
Могло получиться и так, что бизнес получился нерентабельным - 

продавая этот товар или услугу за ту цену, за которую  потребитель готов за 
него заплатить, не удается отбить даже прямые расходы.  

 
И, даже если ты действительно придумал продукт не просто 

принципиально новый, а еще и обладающий отменными потребительскими 
качествами – совершенно не факт, что тебе удастся заработать на нем хоть 
сколько-нибудь денег. Почему? Да потому что никто про него ничего не 
знает. Никто не знает тебя, никто не знает твой продукт, никто не знает, 
насколько этот продукт хороший и замечательный, и, что еще хуже – люди 
даже не подозревают, что этот продукт им вообще нужен!  

 
РЫНКА ДЛЯ ЭТОГО ПРОДУКТА ЕЩЕ НЕТ! 

 
Да, конечно, рынок можно создать – но это – задача, в большинстве 

случаев непосильная для начинающего.  
 
Если же продукт, которым ты собираешься торговать, уже есть на 

рынке, то, во-первых – люди о нем уже знают. Тебе не придется объяснять 
потребителям, что он (продукт) есть вообще, чем он хорош, и для 
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удовлетворения каких потребностей он служит. Во-вторых, ты уже примерно 
знаешь, СКОЛЬКО потребители готовы платить за этот продукт, Тебе не 
надо проводить опросы и дорогостоящие маркетинговые исследования, 
вполне достаточно будет тупо обзвонить конкурентов и узнать их цены.  

 
Да, кстати -  бояться конкурентов не надо, конкуренты – звери очень 

полезные (мы с тобой когда-нибудь обязательно обсудим, какими способами 
можно использовать конкурентов в целях личного обогащения). 

 
Подводя итоги всему вышесказанному: лично я считаю, что для 

начинающих целесообразней выбирать товары или услуги,  которые уже есть 
на рынке, и пользуются устойчивым спросом, отстроиться от конкурентов 
(или наоборот) ;о), и аккуратненько откусывать свой кусок рынка. А когда 
появится опыт и свободные средства – можно будет подумать и о реализации 
своей навязчивой иде… ох, простите, бизнес-идеи. ;о) 
 
 
Ошибка № 2. 
 

Реальный диалог на одном из бизнес-форумов: 
 

ААА: Я хочу организовать ломбард, подскажите, пожалуйста, какие 
особенности у этого бизнеса, и какие нужны лицензии и разрешения? 
БББ: Да! Меня тоже интересует этот бизнес! 
ААА: Пошел на @*&, проклятый конкурент!!!!! 
 
Одно из любимых заблуждений начинающих – уверенность в 

первичности  и исключительной ценности и важности бизнес-идеи. Они 
считают, что хорошая, сильная бизнес-идея является залогом успеха бизнеса. 
Они постоянно в поиске “самой-самой” – самой интересной, самой 
надежной, и самой прибыльной бизнес-идеи. Они тратят годы (!) на ее 
поиски. Они боятся идти со своей бизнес-идеей к инвесторам – вдруг те 
украдут их идею?! 
 

Дружище, это просто смешно. Если ты придешь ко мне со своей 
бизнес-идеей, с предложением ее проинвестировать, даю тебе честное слово, 
что не украду ее у тебя. Но (если уж начистоту) – постараюсь максимально 
вежливо, но быстро выставить тебя за дверь. Как ты думаешь, почему?  

 
Да потому, что твоя идея мне не нужна. Она мне неинтересна. Более 

того – она, может быть, дорога для тебя, но для меня она не имеет никакой 
ценности. У меня полно своих – проверенных, тщательно проработанных и 
отлично встраивающихся в мою бизнес-систему. Но я даже их не могу 
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реализовать – не хватает ресурсов – и, прежде всего – времени. Мне хватает 
возни с моими четырьмя компаниями.  

 
Хотя, знаешь, если бы ты пришел не с голой идеей, а с толковым 

бизнес-планом, маркетинговым планом, отчетом о тестовых продажах, и 
готовностью взять на себя всю организационную работу, можно было бы и 
поговорить…  

 
Бизнес-идея НЕ МОЖЕТ быть надежной или прибыльной. Голая идея – 

не имеет никакой ценности. Любую, абсолютно любую идею бизнеса можно 
реализовать, получив огромную прибыль. А можно – получив столь же 
колоссальные убытки. Ценность имеет не идея, ценность имеет СИСТЕМА 
ведения бизнеса. С хорошей, правильной системой можно вытянуть любую 
бизнес-идею, даже самую идиотскую. 

 
Если бы кто-нибудь предложил мне (да и почти любому бизнесмену) 

построить сеть палаток по торговле сотовыми телефонами – я бы отказался, 
ибо идея самая что ни на есть дурацкая – сложная логистика, очень сложная 
система управления, огромный штат, и на выходе – совсем небольшая 
прибыльность каждой такой палатки. Но Чичваркин построил такую сеть, 
причем гигантскую. И из совершенно глупой и неинтересной бизнес-идеи 
вырос бизнес с ежегодным оборотом в 2,6 миллиарда долларов! 

 
Ну, а сколько замечательных, интересных, и потенциально 

прибыльных бизнес-идей при их реализации принесли только убытки, думаю 
рассказывать не надо. 

 
В общем – повторюсь – не так уж важно, каким бизнесом ты 

занимаешься. Важно – КАК ты это делаешь. Так что, если на этом месте ты 
бросишь эту книгу, и пойдешь писать бизнес-план, я буду только считать, 
что свою миссию выполненной. :o) 
 
Ошибка № 3. 
 

Начну немного издалека… 
 

Мне в почту приходит огромное количество писем с вопросами. 
Правда, эти вопросы, в большинстве своем весьма однообразны: “Что нужно, 
чтобы начать свой бизнес”?, с незначительными вариациями типа: “Все-таки, 
что самое главное в бизнесе? С чего надо начинать? Что нужно изучить? 
Какие книги прочитать”?  

 
Сейчас я открою тебе эту сакральную тайну. Возьми лист бумаги и 

ручку, и записывай. 
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Итак, чтобы начать бизнес, и достичь в нем успеха, необходимы: 
 
1. Бизнес-идеи (ну, это само собой). :о) 
2. Стартовый капитал. 
3. Высокий уровень интеллекта. 
4. Эрудиция. 
5. Высшее образование (а лучше – два). 
6. Знание макроэкономики, маркетинга, менеджмента, и политологии. 
7. Связи. 
8. Наглая морда. 

 
Записал? Перечитай, что у тебя получилось. А теперь – порви эту 

бумажку и выброси ее в корзину для мусора. Ибо – ерунда это все. Чтобы 
начать свой бизнес, и чтобы добиться успеха – прежде всего надо просто 
ДЕЙСТВОВАТЬ!  

 
Причем, действовать не ЗАВТРА, не С ПОНЕДЕЛЬНИКА, и уж тем 

более не С 1-ГО ЯНВАРЯ! Слово ЗАВТРА убивает больше бизнес-проектов, 
чем все коррумпированные чиновники, налоги, бандиты, и дефолты, вместе 
взятые. 

 
Вопрос: “Кто такой бизнесмен”?  
 
Кто сказал – “человек, у которого есть бизнес-идеи, знания, опыт и 

деньги”???  
 
Садись, два!   
 
Бизнесмен – это человек, который, прежде всего, сумел оторвать свою 

задницу от дивана и начал ДЕЙСТВОВАТЬ. И пусть вначале его бизнес 
совсем невелик, и первое время иногда приходится работать по 16 часов в 
сутки, пусть неудачи, вызванные отсутствием знаний и опыта, приходят одна 
за другой, все равно, если он не сдастся – он добьется успеха.  

 
А те, кто сидят на диванах, читают умные книги по бизнесу, и с 

важным видом разглагольствуют – так на этих диванах и останутся. 
 
Не можешь придумать свежей и оригинальной бизнес-идеи? Да и хрен 

с ней! Возьми старую и неоригинальную, главное, чтобы деньги приносила! 
 
Нет стартового капитала? Возьми кредит, или придумай способ 

обойтись без него! 
 
Нет связей? Заведи! Что может быть проще? 
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Нет глубоких знаний в выбранной области? Если ДЕЛАТЬ, знания 
придут в разы быстрее, чем если ты будешь только ЧИТАТЬ! 

 
Миллионы умных, образованных людей сидят на кухнях, и красиво 

рассуждают о бизнесе, маркетинге и управлении, а в это время другие (вовсе 
не такие умные и способные, зачастую с трудом закончившие восемь классов 
общеобразовательной средней школы, но ДЕЛАЮЩИЕ), покупают себе 
“порши”, “феррари”, “бентли”, и “ламборджини”, дорогие квартиры и 
загородные дома, самолеты, вертолеты, и острова в Тихом океане. 

 
Хочешь построить свой бизнес?  
 

ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО!!! 
 

 
ЧАСТЬ 4. 

 
БИЗНЕС-ИДЕИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ… 
 

Это руководство в настоящий момент постоянно обновляется и 
дополняется. Самую последнюю версию ты можешь бесплатно скачать на 
нашем сайте www.business-academy.ru 

 
Больше всего дополнений будет, пожалуй, именно в этой главе, в 

которой приводятся примеры того, как именно у разных людей появлялись 
бизнес-идеи, и что из этих идей получилось в итоге. Ну а начну я, пожалуй, с 
истории о создании одной из моих компаний… Итак… 

 
История № 1. 

 
В начале этого века у нас с партнером была маленькая 

телекоммуникационная компания. Мы не хотели раздувать штат, и 
принципиально отдавали на аутсорсинг все второстепенные бизнес-
процессы, в том числе бухгалтерию и юридическое обслуживание.  

 
За эти участки отвечал я. И, - не знаю, то ли мне так не везло, то ли 

рынок этих услуг в это время был таким, но у нас постоянно возникали 
проблемы и с бухгалтерскими, и с юридическими компаниями, которые нас 
обслуживали. Они постоянно делали все не вовремя. Они делали ошибки и 
не хотели их исправлять. Они навязывали нам совершенно ненужные  
услуги. А еще - они все время врали. К 2004-му году мое терпение лопнуло. 
Нужно было что-то менять. Но держать собственные бухгалтерию и 
юридический отдел было невыгодно. Следовательно, нужно было сделать 
так, чтобы эти отделы себя окупали. 
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И у меня созрела отличная, на мой взгляд, бизнес-идея: создать 

компанию, которая будет оказывать и бухгалтерские, и юридические услуги, 
причем КАЧЕСТВЕННЫЕ, и при этом будет работать ЧЕСТНО.  

 
Так, в 2004-м году появился Правовой центр “АВИС”, который по-

прежнему работает, основываясь на этих принципах…  
 
И, когда ты выберешь свою бизнес-идею, напишешь бизнес-план, и 

будешь готов зарегистрировать свою первую фирму, мы будем рады видеть 
тебя в числе наших клиентов. 

 
История № 2. 
 
Жила-была девочка… И звали ее Куруми Ивасаки… Нет-нет, не стОит 

переживать, что с таким именем и фамилией ей было непросто учиться в 
школе. :o) Куруми жила (да и сейчас живет) в Уцуномии – большом шумном 
городе недалеко от Токио.  

 
Куруми обожала кошек. Она могла часами возиться со своими 

пушистыми любимцами – сытыми, ухоженными, избалованными, и ей было 
больно видеть больных, голодных, бездомных кошек на улицах города. 

 
Уже будучи студенткой, Куруми создала общественную организацию 

“Felis” (“Felis” в переводе с латыни - “кошка”). Волонтеры во главе с Куруми 
собирали по всей Уцуномии бездомных кошек, мыли их, лечили, 
откармливали, воспитывали, и подыскивали им новых хозяев. 

 
Но – даже такой маленькой общественной организации нужны деньги - 

на кошачий корм, на оплату ветеринарных услуг, на лекарства. А денег, 
полученных от добровольных пожертвований и членских взносов, вечно не 
хватало. 

 
С кадрами тоже все было непросто. Волонтеры женились  или 

выходили замуж, переезжали в другие города, переходили на более 
ответственные должности, не оставляющие им свободного времени, или 
просто теряли интерес к проекту. 

 
Куруми быстро поняла, что единственный способ сохранить приют 

“Felis” -  создание стабильного источника дохода, который позволил бы  не 
зависеть ни от спонсоров, ни от ненадежных волонтеров. Причем, конечно 
же, этот бизнес должен быть связан с кошками! 

 
И – совсем скоро в Уцуномии открылось (и мгновенно завоевало 

бешеную популярность) “Felis cat cafе”, по залу которого бегали тридцать (!) 
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кошек. Люди, у которых не было достаточно свободного времени, или 
возможностей для того, чтобы завести себе домашнего питомца, приходили в 
“Felis cat cafе”, чтобы поиграть с его пушистыми сотрудниками, и заодно 
выпить чашечку кофе. Кстати, любую приглянувшуюся кису можно купить. 
И все равно их останется ровно тридцать (надеюсь, вы еще не забыли про 
основной проект Куруми Ивасаки - приют для бездомных кошек)?  

 
А через какое-то время “Felis cat cafе” сменило адрес, расширилось, и 

превратилось в  

                    
 
И – ты только посмотри, какие красивые блюда здесь готовят! 
 

 
Фото из группы  “Felis cat cafe”  на facebook:                  http://www.facebook.com/pages/Utsunomiya-Japan/Cat-Cafe-Felis/279753021844 

 
Здесь наиболее въедливые читатели, конечно, скажут: “Ага! Попался!  

Ты же только что говорил, что начинающему нельзя открывать 
принципиально новый бизнес, потому что он не сможет создать для него 
рынок”???!!! 
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А вот и нет. Не попался. :o) Ибо, во-первых, я не говорил, что нельзя – 
можно, конечно, как я могу тебе запретить? :o) И случаи создания 
“чайниками” успешного (и даже – ОЧЕНЬ успешного) бизнеса в новом 
сегменте рынка истории известны. Только их очень, очень мало, по 
сравнению с количеством тех, кто потерпел неудачу… Ну а во-вторых , к 
моменту открытия “Felis cat cafе”, в Японии эта идея уже не была новой. 
Первое “Cat Cafе”, в котором посетители могли пообщаться с кошками, 
открылось в Осаке в 2004-м году. Демократичная обстановка, вкусные 
десерты, низкие цены, и, конечно же, КОШКИ быстро принесли кафе 
заслуженную популярность и коммерческий успех. Очень быстро появилась 
целая сеть “Cat Cafе” по всей Японии, которая, по состоянию на 2009-й год, 
насчитывала более двух десятков заведений. 

 
Так что Куруми не  придумывала ничего нового. Она взяла готовую 

идею, и видоизменила ее в соответствии со своими уставными задачами. 
 
Давайте попробуем провести небольшой сравнительный анализ этих 

двух проектов: 
 

Cat Cafе Felis cat cafе 
В зале от 10 до 20 кошек, в 
зависимости от размера кафе. 

В зале всегда 30 (!) кошек. 

Все кошки куплены специально для 
“работы” в кафе. 

Все кошки подобраны на улице, 
отмыты, вылечены, и подготовлены к 
общению с посетителями. 

Пушистый персонал кафе “работает” 
здесь постоянно. 

Любую понравившуюся кошку 
можно купить – собственно, основная 
цель “Felis cat cafе” – это найти своим 
кошкам новых хозяев. 

В меню – только чай, кофе, и 
кондитерские изделия. 

Настоящее ресторанное меню, 
большой выбор блюд, красивая 
сервировка в “кошачьем” стиле. 

Цены ниже средних. Цены, выше средних. Но – 
посетители (даже те, которые 
привыкли к дешевым забегаловкам) 
готовы платить эти деньги, так как 
понимают, что, обедая здесь, они не 
только получают удовольствие, но и 
помогают бездомным кошкам.  

 
Кстати, “Felis cat cafе” – отличный пример lifestyle-бизнеса. Впрочем, 

об этом мы с тобой еще не говорили. Я обязательно расскажу про 
стратегические цели бизнеса в одной из следующих версий этой книги.   
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История № 3. 
 
Пожалуй, лучшим примером генерации бизнес-идей “из всего” служит 

бизнес Ричарда Брэнсона. Под его брэндом “Virgin” собрано более 200 (!) 
компаний, работающих в самых различных сферах – от звукозаписи, 
кабельного телевидения и авиаперевозок, до сотовой связи и производства 
пищевых продуктов. А как тебе нравится космический туроператор Ричарда 
“Virgin Galactic” (www.virgingalactic.com)?! 

 
Кстати, по моему скромному мнению, книги Ричарда Брэнсона “К 

чёрту всё! Берись и делай!”, и “Теряя невинность”  – лучшее, что когда-либо 
было написано о бизнесе.  
 

Вот как Брэнсон описывает возникновение у него идеи о создании 
авиакомпании “Virgin Airways”: 

 
“Мы планировали слетать в Пуэрто-Рико, но, добравшись до 

аэропорта, узнали, что рейс отменен. Пассажиры с потерянным видом 
слонялись по зданию. Никто ничего не пытался предпринять. Тогда это 
сделал я – кто-то ведь должен. Нанял самолет за две тысячи долларов. 
Потом разделил эту сумму на количество пассажирских мест. Получалось 
тридцать девять долларов с носа. Я одолжил доску для объявлений и 
написал на ней: “Virgin Airways. Билет в один конец до Пуэрто-Рико – 
тридцать девять долларов”Так в самый разгар нашего отпуска родилась 
идея Virgin Airways”. 

 
Сейчас, в 2010-году, спустя тридцать три года с первого 

“коммерческого” рейса в Пуэрто-Рико на арендованном самолете, “Virgin 
Airways” по-прежнему перевозит грузы и пассажиров в десятки стран мира.  
Ее воздушный флот состоит из десятков самолетов Boeing 747-400 и Airbus 
A340-300. Заказаны и уже (строятся) пятнадцать Boeing 787-9 Dreamliner, 
десять Airbus A330-300s, и шесть Airbus A380. 

 
 С момента своего создания “Virgin Airways” не раз пришлось 

переживать тяжелые времена – авиаперевозки – очень сложный бизнес с 
очень жесткой конкуренцией. Но она выстояла, и сейчас, самолеты “Virgin 
Airways” выполняют рейсы в США, Европу, Австралию, Индию, Гонконг, 
Кению, Японию, Нигерию, на Карибские острова… Впрочем, лучше 
посмотри сам. http://www.virgin-atlantic.com/ 

 
Ну как, ты уже решил, чем будешь заниматься? Если еще нет, то – 

специально для тебя я написал 5-ю часть этого руководства. 
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ЧАСТЬ 5. 
 

ПРОСТЕЙШАЯ, ДО БЕЗОБРАЗИЯ ТУПАЯ, НО ОЧЕНЬ 
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА, ГЕНЕРАЦИИ, И 
ВЫБОРА БИЗНЕС-ИДЕЙ, КОТОРАЯ СТОПРОЦЕНТНО 
РАБОТАЕТ У ВСЕХ, И В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ. 
 

Сейчас я расскажу тебе простейший алгоритм выбора идеи для твоего 
бизнеса за две недели.  

 
Что, долго? А сколько времени ты УЖЕ потратил на ее безуспешные 

поиски (или на то, чтобы делать вид, что ты ее ищешь)? Ладно, не пугайся. 
:о) Две недели – это для , кто сильно занят (или очень ленив). А вообще – за 
выходные вполне можно управиться. 

 
Итак: 

 
Шаг 1. 

 
Выбери 2 часа абсолютно свободного времени. Запрись в своей 

комнате и, на всякий случай, придвинь к двери стол, кресло, и холодильник 
(чтобы в течении этих двух часов никто тебя не побеспокоил). :о) 
Выключи телевизор, пылесос, и музыкальный центр. 
Телефон тоже.  
Телефон тоже выключи, говорю!  
Не, ну что непонятного-то? Выключи телефон! Ничего за 2 часа не случится. 
Возьми несколько листов бумаги и ручку. Включи таймер на два часа. Если 
нет таймера – просто запиши время, в которое ты начал свой титанический 
труд.  
 

Твоя основная задача – в ближайшие два часа, ни на что не отвлекаясь, 
писать бизнес-идеи. Все, которые приходят в голову! Абсолютно все – не 
нужно сейчас думать – выгодные они, или невыгодные, реальные, или не 
реальные, насколько сложно их реализовать, и где найти стартовый капитал. 
Возможно, если ты до сих пор не  приучил себя к дисциплине мышления, 
тебе будет сложно это сделать. Ничего страшного. Тренируйся. :о) 
 

Начали! 
 

№ СПИСОК № 1 
ИДЕИ ДЛЯ МОЕГО БИЗНЕСА 

1  
2  
3  
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4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
28  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
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47  
48  
49  
50  

 
Стоп!!! 

 
Ты же не хочешь поступать как все эти теоретики-неудачники, правда? 

Сначала – напиши свои варианты бизнес-идей, а прочитать, что там, в 
руководстве дальше, ты всегда успеешь. 
 

Через два часа перед тобой должен лежать лист бумаги с написанными 
на нем, как минимум, 30-ю идеями для бизнеса.  
 

Нет, меньше – нельзя. Больше – можно. 
Не уложился в два часа? Думай дальше. Пока не напишешь тридцать идей – 
из комнаты не выходи. 
 

Два часа давно прошли, а тебя “прет”, и ты исписываешь уже двадцать 
восьмой лист своими идеями? Супер! Продолжай, пока не устанешь. Потом 
можешь пойти в кухню, и взять с полки пирожок (надеюсь, ты не забыл его 
заранее туда положить). :о) Заслужил! :о) 

 
Шаг 2. 

 
Думаю, про тишину, покой, и отсутствие внешних раздражителей 

напоминать уже не надо? Давай мы с тобой будем по умолчанию считать, что 
все дальнейшие действия по выбору бизнес-идеи ты будешь осуществлять в 
условиях, описанных в шаге первом. Договорились? Все-таки это – 
достаточно творческая работа, требующая вовлеченности и абсолютной 
сосредоточенности на предмете размышлений. 

 
Теперь твоя задача упрощается. Нужно написать список идей бизнеса, 

для которых у тебя есть какие-либо ресурсы. Любые. Деньги, связи, опыт 
работы в этой сфере, знание рынка, потенциальные клиенты, потенциальные 
партнеры с необходимыми ресурсами, и так далее. 

 
Разумеется, при написании этого списка можно (и нужно) заглядывать 

в твой список № 1. 
 
Кстати, если вдруг тебе пришли в голову еще какие-то идеи, дополняй 

свой список № 1, не стесняйся! :о) 
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№ СПИСОК № 2 
ИДЕИ ДЛЯ МОЕГО БИЗНЕСА, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОТОРЫХ У МЕНЯ ЕСТЬ РЕСУРСЫ 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
28  
30  

 
 

Шаг 3. 
 

Да-да, это опять список. Увы, ничего нового я пока не придумал. На 
этот раз – список самых прибыльных (с твоей точки зрения) видов бизнеса. 
Кстати, будет очень здОрово, если твоя точка зрения будет совпадать с 
фактическим положением дел. :о) 
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№ СПИСОК №  3 
САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ИДЕИ ДЛЯ МОЕГО БИЗНЕСА 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
28  
30  

 
 

Шаг 4. 
 

Как-то, перед парусным походом на Кикладские острова, мне с моей 
командой пришлось несколько дней прожить в Афинах. В первый же день, 
буквально через пару часов после прилета, мы нашли совсем недалеко от 
нашего отеля ресторан с национальной  греческой кухней. 

 
Нас обслуживал высокий, красивый, накачанный, очень 

харизматичный грек, совершенно не похожий на официанта. Вся моя 
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команда гадала, что он там делает. Легко было представить его топ-
менеджером, актером, бизнесменом, или полицейским. Но – официант?  

 
Впрочем, официантом он был великолепным. Общительный, но не 

назойливый, очень вежливый и внимательный.  
 
Накормили нас очень вкусно, обслуживание было выше всяких похвал, 

и мы стали обедать в этом ресторане каждый день. И каждый день Спиро (а 
именно так звали “нашего” официанта встречал нас на пороге, издалека 
завидев нашу шумную компанию через стеклянные двери ресторана. 

 
В общем, через пару дней мы уже практически подружились. Мы с 

удовольствием делились со Спиро своими планами, и рассказывали о наших 
плаваниях, а Спиро не только приносил нам еду и разливал вино, но и 
советовал, куда стоит съездить, а на что не стоит тратить время, рассказывал 
про греческие праздники, традиции, и обычаи, заказывал для нас такси, 
узнавал, где в Афинах можно купить штормовые сапоги, и искал аптеку, 
которая работала бы  в воскресенье. И все это делал с чувством искренней 
заботы и совершенно неподражаемым достоинством.  

 
В общем, несмотря на то, что Афины надоели нам до чертиков, нам 

было немного грустно уезжать – очень уж мы привыкли к Спиро.  
 
Но, придя в ресторан в день перед отъездом, мы не обнаружили там 

“своего” официанта.  
 
Нас обслуживала очень милая женщина, отлично говорившая по 

русски, и, конечно, первым делом мы спросили у нее, куда пропал “наш” 
официант. 
 

- А! Спиро! Это не официант! Это владелец ресторана! Его сегодня не 
будет. Он к родителям на два дня уехал в Салоники – у него мама 
заболела. 

- ??????? Владелец??? А… почему???? Он что, экономит на зарплате 
персонала?  

- Да нет! Что вы! Просто он любит обслуживать посетителей. 
 
Как ты думаешь, к чему было это длинное предисловие?  Да просто я 

хотел напомнить тебе, что счастлив человек, который получает деньги (а 
особенно – большие деньги), делая то, что он любит делать… Ведь, как ни 
крути, все мы стремимся к счастью, а для многих счастье заключается 
именно в какой-то деятельности. Впрочем, пора переходить к очередному 
списку… 
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Этот список, скорее всего будет самым приятным. И, скорее всего, 
самым коротким. :о) В нем тебе предстоит перечислить все, чем ты ХОЧЕШЬ 
заниматься. Без учета прибыльности и перспективности этих занятий. Что, 
ничего из списка № 1 сюда не подходит? Хорошо, а что ты вообще любишь 
делать? Запиши все варианты, даже если они кажутся тебе нелепыми, и никак 
не связанными с бизнесом.  

 
Не забывай, что даже из любимых занятий типа “бегать”, “читать”, 

“играть в компьютерные игры”, и “вкусно поесть” выросли компании с 
многомиллионными прибылями. 
 

№ СПИСОК № 4 
ЧЕМ Я НА САМОМ ДЕЛЕ ХОТЕЛ БЫ ЗАНИМАТЬСЯ 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

 
Шаг 5. 

 
(Необязательный). Скорее всего, у  тебя есть какие-то свои, личные 

требования к бизнесу. Например, возможность создать его при полном 
отсутствии стартового капитала, быстрый возврат вложенных инвестиций, 
или возможность ограничить свои временные затраты по его созданию двумя 
часами в день и выходными.  

 
Если это так, то, прежде чем мы с тобой перейдем к шестому шагу, 

обязательно составь соответствующие списки. 
 

№ СПИСОК № 5 
 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
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7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
28  
30  

 
 

№ СПИСОК № 6 
 

 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
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16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
28  
30  

 
 

Шаг 6. 
 

Если, ты, в первый раз читая эти строки, уже честно заполнил все 
списки, я тебя поздравляю – у тебя отличная самодисциплина, и, скорее 
всего, ты преуспеешь в бизнесе. 

 
Итак, теперь начинается самое интересное. Разложи на столе все 

списки, и ищи в них пересечения – то есть – ищи идеи, которые попали сразу 
в несколько списков.  
 

Если вдруг одна из идей попала во все твои списки – ты счастливый 
человек. Очень мало кому так везет, чтобы любимое дело было еще и самым 
прибыльным, быстроокупаемым, и простым в организации.  

 
Нет пересечений во всех списках? Не беда! Чаще всего бывает именно 

так. Посмотри, сколько идей попали в максимальное количество списков 
(например, в три). Если таких идей 1-3, то можешь переходить к седьмому 
шагу. Если больше – отбракуй те из них, которые ты считаешь менее 
привлекательными. 

 
Результатом шестого шага должны стать 1-3 бизнес-идеи, наиболее 

подходящих ИМЕНО ТЕБЕ по наиболее важным ДЛЯ ТЕБЯ параметрам. 
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Шаг 7. 
 
Мартышка к старости слаба глазами стала; 
А у людей она слыхала, 
Что это зло еще не так большой руки: 
Лишь стоит завести очки. 
 

Наверняка ты еще со школы помнишь эту чудесную басню Крылова 
про глупую мартышку, которая, узнав, что, вроде бы как, очки помогают 
решить проблему с плохим зрением, немедленно обзавелась ими, но, увы, 
пытаясь решить свою проблему, не зная, как они работают, вместо ее 
(проблемы) решения получила только разочарование… 

 
Очков с полдюжины себе она достала; 
Вертит Очками так и сяк: 
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, 
То их понюхает, то их полижет; 
Очки не действуют никак. 

 
Знаешь, очень многие начинающие предприниматели просто ужасно 

похожи на эту мартышку. Они видят бизнес. И тупо копируют то, что видят, 
не затрудняя себя ни сбором и анализом информации по данному виду 
коммерческой деятельности, ни, тем более, написанием бизнес-плана.  

 
Видимо, ход мыслей у них примерно такой: “Во, бизнес. Работает. 

Люди ходят. Клиентов у них, наверное, полно – ведь этот товар нужен всем! 
Значит, если я сделаю себе такую же фирмочку, у меня будет много денег и 
свободного времени, и я смогу управлять своим бизнесом лежа в шезлонге на 
пляже в Таиланде, и буду счастлив. Что? Какой бизнес-план? Нафига? Все же 
и так понятно – зачем время тратить?!”  

 
Они продают машину, прибавляют к полученной сумме все сбережения 

- свои, супруги, и всех близких родственников (или берут кредит), строят 
(или покупают готовый) бизнес, но счастья все нет и нет… Равно как и 
возможности посетить Таиланд. А есть – убытки, текучка персонала, 
проблемы с клиентами, много тяжелой неблагодарной работы, и долги… И – 
годы, выпавшие из жизни… 

 
А всего-то нужно было – потратить немного времени на написание и 

тестирование бизнес-плана. И, возможно, отказаться от потенциально 
убыточного проекта. Или придумать, как сделать его прибыльным. 

 
Наверняка, ты помнишь статистику – из ста новых бизнес-проектов 

только пятьдесят существуют больше года. Остальные – разоряются. Через 
пять лет в живых останутся только пять из ста – в лучшем случае. 



 

 27

 
Чтобы не уподобляться этой мартышке (и тем горе-предпринимателям, 

о которых я говорил выше), совершенно необходимо сделать седьмой шаг –  
написать бизнес-план (или планы, если у тебя больше одной бизнес-идеи), и 
протестировать его (их). И, уже по результатам полученным расчетов ты 
сможешь уверенно выбрать тот бизнес, который тебе подойдет. 

 
В сети можно найти множество материалов по классическому бизнес-

планированию, а у нас на сайте можно купить полное пошаговое руководство 
по написанию и тестированию бизнес-планов по моей методике. Лично мне 
мой способ бизнес-планирования нравится больше – он проще, удобней, и 
надежней. 

 
Хотя в конечном итоге неважно, как именно ты будешь писать свой 

бизнес-план. Главное – чтобы ты его сделал, и протестировал. 
 
Действуй – и все получится. 

 
 

Заключение. 
 
Искренне надеюсь, что это руководство было для тебя полезным. Если у тебя 
возникли какие-то вопросы, пожелания, или идеи, как сделать его лучше и 
полезнее для начинающих предпринимателей – напиши нам! E-mail: 
info@business-academy.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Время идет, меняется рынок, меняется бизнес, меняются наши 
представления о нем. Меняется и это руководство. Пока не 
издана большая книга, самую полную и наиболее актуальную 
версию этого руководства можно совершенно бесплатно 
скачать здесь: www.business-academy.ru 


