
Как выбрать
Чтобы выбрать, какие идеи брать в работу — ответь на вопросы.
Сколько? 
Чтобы посчитать Сколько:
— Найди что изменится. Выбери метрики, которые покажут изме-
нения.

— Найди того кто поможет построить прогноз. Ищи похожие реше-
ния на рынке, найди результат.

— Оцени размер аудитории и как сильно это повлияет на неё.

— Сравни до и после.

— Найди механизм превращения любви в деньги. Любовь — это 
тоже деньги, но только потом.

Когда? 
Оценить Когда поможет модель поступления денег.
Есть четыре модели, по которым проекты зарабатывают бизнесу деньги:

— большая свечка — быстрые деньги, но один раз;

— повторябельная свечка — многократный перезапуск быстрых денег;

— свечка плюс горка — быстрые деньги на старте в проекте долго и надолго;

— медленная горка — деньги поступают долго и постепенно.

Оценивай идеи по скорости получения денег. Деньги сейчас, лучше чем 
деньги потом.

Какие риски? 
Риск  —  это субъективная оценка вероятности, 
что деньги заработаем в срок.
Будь осторожен в оценке рисков. Не завышай ожидания.

Там есть творчество? 
Оценивай идеи, как один из видов творческой 
деятельности человека. 
Прёт не прёт, пацаны будут завидовать или нет — это вот сюда.

Влияет на устойчивость? 
Бизнес хочет устойчивости. Вот что это такое.
Устойчивый бизнес — тот, который вовремя начинает новую S-кривую.

S-кривые нужны:

— на уровне портфеля бизнесов — «Два бизнеса Тони Роббинса»;

— на уровне продуктов — Тиньков: банк, страхование, мобайл;

— на уровне бизнес-моделей — от установок SaaS (software as a service) к 
модели SbS (software by subscription);

— на уровне функции — блог перестал расти, появился фейсбук.

Оценивай идеи — создают они новые S-кривые или нет, и на каком уровне. 
S-кривые — это ключевой аргумент ченджера.

Обрати внимание на слабые места и попробуй доработать.
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Это шаблон критериев для 
оценки идей.

Здесь может быть что-то еще 
или другие критерии, которые 

сейчас важны бизнесу.
х2 — для одного или двух  

самых важных критериев.

У тебя всё  
получится!

Переизобретай!
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Деньги


