
 📝  Презентация идеи продукта 

 Для  успешной  презентации  идеи  продукта  стоит 
 рассказать о: 

 ●  боли клиента 
 ●  предлагаемом решении 
 ●  технологическом стеке 
 ●  вашей команде 

 Это  примерный  план  презентации.  Он  позволит 
 слушателю,  непогруженному  в  контекст,  быстро  понять 
 суть вашей идеи. 

 Что именно скрывается за каждым пунктом, читай дальше ⬇  

 🤔  боль клиента 
 Это  проблема,  которую  решает  ваш  продукт,  т.е.  причина,  по 
 которой  человек  им  воспользуется.  Слово  “боль”  не  стоит 
 воспринимать  в  буквальном  смысле.  Это  потребность,  которая 
 возникает,  когда  человек  ощущает  дискомфорт  и  начинает 
 искать  способ  от  него  избавиться.  Продукт  может  помочь 
 человеку, решить его проблему, т.е “закрыть боль”. 
 Например,  человеку  неудобно  пользоваться  переводчиком  во 
 время  путешествий.  Чтобы  не  прибегать  к  помощи 
 переводчика  и  самостоятельно  свободно  общаться  на 
 иностранном  языке  он  ищет  способ  поднять  уровень  владения 
 языком.  Боль  клиента  -  хочу  владеть  иностранным  языком  на 
 уровне свободный-разговорный. 
 На  рынке  существует  множество  решений,  закрывающих  эту 
 боль,  от  услуг  индивидуального  репетитора  до  возможности 
 общаться нэйтив-спикером. 

 💡  предлагаемое решение 
 Это  ваш  продукт,  сервис,  приложение,  сайт,  [подставить  свой 

 вариант]  ,  который  решит  проблему,  закроет  боль,  удовлетворит 
 потребность пользователя. 
 Например,  чтобы  помочь  человеку  более  свободно 
 разговаривать  на  иностранном  языке  вы  можете  предложить 
 идею  приложения,  которое  бы  помогало  пользователю 
 запоминать  до  20  новых  слов  в  неделю.  Фишка  в  том,  что  таких 
 приложений  уже  много.  Чтобы  предложить  идею,  вам 
 необходимо  “завернуть”  ее  в  новые  возможности  интерфейса, 
 или  попробовать  оцифровать  еще  один  способ  запоминания 
 слов. 

 💻  технологический стек 
 Это  языки  программирования,  системы  управления  базами 
 данных,  фреймворки,  и  другие  программные  средства, 
 которые планируется использовать для создания продукта. 

 👩👦  команда 
 Коротко рассказать о команде можно так: 

 ➔  представить участников, 
 ➔  рассказать,  кто  чем  будет  заниматься.  Или,  другими 

 словами,  рассказать  какую  роль  в  команде  будет  занимать 
 каждый участник 

 📌  Бонус. 
 Если  у  вас  есть  вопросы  или  сомнения,  может  быть  с  чем-либо 
 нужна  помощь  в  разработке  идеи,  то  вы  всегда  можете  об  этом 
 сказать. 


