Достаточно качественно делать то, что делаешь.
Каждый поток Коучинга множит количество людей в России, которые осмелились что-то
предпринять. Да, некоторые из них пишут стихи на заказ, продают пурифайеры или делают
деньги на обучении правополушарному рисованию. Однако всем остальным, у кого похуже с
фантазией, тоже нужно чем-то заниматься. Вы думаете, что все ниши уже заняты?
Оглядитесь получше!
Мы уже публиковали небольшие списки актуальных ниш. Потом собрались и опубликовали
список из 55-ти. Потом решились и опубликовали сотню. А теперь мы обнаглели и
представляем вам более 500 разнообразных областей и сфер для вашего старта в бизнесе.
На Коучинге выбору ниши мы посвещаем отдельное занятие. Не выбирайте дело "с
потолка", оно должно быть не настолько далеко от вашей натуры, чтобы превратиться в
обычную рабочую рутину. Бизнес — ваш шанс заниматься тем, что вам подходит, и хорошо
бы, чтобы дело еще и приносило удовольствие!

Готовы? Итак, более 500 ниш от Бизнес Молодости, в которых наши студенты последнего
потока Коучинга сделали дельту от 120 тысяч рублей чистыми в месяц:
3D-анимация
«муж на час»
3D-печать автозапчастей
3D-принтеры
3D-relax системы
автозапчасти
автокинотеатр
автомагнитолы
автоматизация процессов, связанных с сайтами
автоматизация технологических процессов
автомобильная электроника
автомобильные чехлы
автомойка
автономные канализации
авторские украшения
автосервис
автострахование
агентство мерчендайзинга
агентство недвижимости
агросфера (продажа экоудобрений)
аквариумистика
актерская школа для детей и подростков
акустика HI-END из мрамора
алмазная резка бетона
альтернативная энергетика
альтернативная энергетика (тепловые насосы)
алюминевые ограждения
алюминиевые двери, окна, витражи
антенны
аренда лаунж-зоны

ароматехнологии
архитектура
аутсорс маркетинга
аэросъемка
банковские гарантии
барабанная школа
безлимитная связь «Билайн»
букеты из плюшевых мишек
бурение скважин
бухгалтерские услуги
веб-разработка
велнесс продукты
велнесс центры для женщин
веломобили
велосипеды
вентилируемые фасады под ключ
вентиляционные системы
вентиляция
ветеринария
видеоинфографика
видеорегистраторы
видеоролики
визовый центр
внутренний туризм
волшебные бигуди
ворота
восстановление данных
восстановление информации с различных носителей
все для производства ювелирных изделий
второе мнение
выездной шиномонтаж
высотные работы методом промышленного альпинизма
выставочные решения под ключ
гель-лаки и готовые наборы для маникюра
ГНБ бурение
горно-строительное оборудование
гостевой комплекс
государственные заказы
государственные закупки
графический дизайн
грузоперевозки
двери
девайсы для курения
декорирование и брендирование посуды
демонтажные работы
деревянное малоэтажное строительство
деревянные дома
деревянные открытки
детейлинг

детская обувь оптом
детские брендовые товары
детские товары
детский магазин
детский сад и школа
дизайн жизни
дизайн и пошив штор
дизайн интерьеров
дизайн коммерческих и частных объектов под заказ
дизайн мебели
дизайн мобильных интерфейсов
дизайн полиграфии
дизайн сайтов
дизайн упаковки
добровольное медицинское страхование
домашние торты на заказ
домашний спортзал под ключ
домашняя вентиляция и климат
доставка еды
доставка пиццы
доставка цветов
дошкольное образование
евроремонт
женская одежда
загородное строительство (свайно-винтовой фундамент)
займы для малого и среднего бизнеса
займы под залог недвижимости
запчасти для иномарки
запчасти для спецтехники
запчасти и кузовной ремонт автомобилей VAG
запчасти к грузовым автомобилям MAN
земляные работы
зимние сады
изготовление корпусной мебели под заказ
изготовление металлоизделий
изготовление ширм на заказ
изделия и конструкции из стекла
изделия из шкур
имидж-студия
имиджмейкер
инертные материалы
инженерные системы
инжиниринг: проектирование, электромонтаж, энергоаудит, электролаборатория,
энергосбережение
инструменты
интеллектуальные тренинги
интернет-магазин автотюнинга
Интернет-магазин бижутерии и ювелирных изделий
интернет-магазин гугл-очков

интернет-магазин детских товаров
интернет-магазин купальников
интернет-магазин товаров с британским и американским флагами
интернет-магазин футболок
интернет-маркетинг
интернет-провайдер
интерьеры из дерева
инфобизнес
ипотечное кредитование
ипотечный брокер
кадастровые работы
кайтсерфинг
каллиграфия
камень
камины
канцтовары
капитальный ремонт квартир
каркасное строительство
карнизы
картриджи, заправка картриджей
квартиры в новостройках
квартиры посуточно в Самаре
кварц-виниловая плитка ПВХ
китайские часы
клиника лечения позвоночника
клининг
клуб единоборств
коллекционные куклы
коммуникационное рекламное агентство
комплексные IT-решения для бизнеса
компрессоры
консалтинг
консалтинг для руководителей стоматологии и МЦ
контекстная реклама
контрактное производство парфюмерии
контрактные двигатели
кормленик с/х животных
корпоративные подарки
корпусная мебель
косметология
кредитный брокер
кредитование
кровельные и гидроизоляционные материалы
кровельные и фасадные материалы
КРС
купальники
курсы английского языка
курсы ЕГЭ и ГИА
курсы иностранных языков

курсы стилистов
кухни на заказ (вакуумные пакеты)
ландшафтный дизайн
лендинг
лестницы
леттеринг
лидогенерация
литейное производство
логистика
логистическая компания
локальный кузовной ремонт
магазин детской одежды сток-секонд
магазин женской одежды
малоэтажное строительство
Малые компании в автосфере (запчасти, оборудование, услуги)
маркетинговое агентство
маркеты на фестивалях
массаж
мебель
медиафасады
медицинские услуги
медицинский центр
медицинское оборудование
мелкая бытовая техника
металлоконструкции
металлообработка
механическая обработка твердых материалов
микрофинансовая организация
многоразовые подгузники
мобильные приложения
мототехника
мотоциклы
мувинговые услуги
музыкальная кавер-группа
музыкальное оборудование и инструменты
мягкие игрушки (плюшевые мишки)
навесы, автоматические ворота, заборы, плитка
напольные покрытия
наращивание и продажа волос
наружная и интерьерная реклама
наружная реклама
натяжные потолки
недвижимость
недвижимость в Таиланде
независимая оценка и услуги автоюриста
нетарификация
нотариат
оборудование для благоустройства и ЖКХ
оборудование для предприятий

обслуживание компьютеров и серверов
обслуживание электроустановок, электролаборатория
обувь
обучение профессии "Ведущий праздников"
обучение свадебному декору
обучение созданию сайтов
обучение чтению
огнезащитные материалы
ограждения
одежда
озеленение
оказание консалтинговых услуг
окна
окна ПВХ
онлайн-обучение фотографии
онлайн-школа иностранных языков
опт брезента
опт женских блузок
опт кроссовок
опт мяса
опт художественных материалов
оптимизация налогообложения
оптовая продажа нефтепродуктов
оптовая продажа смазочных материалов и технических жидкостей производства ООО
"Газпромнефть-СМ" в Приморском крае
оптовая продажа чехлов для телефонов
оптовая торговля радиаторами
оптовая торговля сантехническими товарами
оптовая торговля строительными материалами
оптовая торговля тканями
оптово-розничная онлайн-продажа компьютерных игр
оптово-розничная продажа мультимедийных товаров и цифровой техники
оптово-розничная торговля сувенирами
оптовые поставки зерна
оптовые продажи металлопроката
оптовые продажи овощами
организация выписки из роддома
организация мероприятий
организация образовательных мероприятий
организация оптовых поставок из Китая
организация праздников
организация свадеб
организация частных и корпоративных праздников
оригинальные подарки и игрушки (интернет-торговля)
освещение
остекление балконов
отдел продаж "под ключ"
отделка помещений
отопление домов "под ключ"

оформление налоговых вычетов под ключ в Москве и МО
оформление недвижимости, земли
оценочная деятельность
панно из янтаря
парфюмерия
пейнтбол, лазертаг, активный отдых
переводы
пиломатериалы
плоттеры
повышение прибыльности компаний
подарки
подбор и продажа авто с пробегом
подбор персонала
подготовка тендеров
поддержка сайтов
полиграфические услуги
полиграфия
помощь в открытии р/с для компаний
помощь в получении ипотеки
помощь в получении финансирования для бизнеса (в т.ч. субсидий)
помощь призывникам
помощь студентам в обучении + разработка мобильных приложений
портреты
поставка и продажа сигвеев, электроскутеров, моноколес
поставка мебели из Италии
поставка медицинских расходных материалов и оборудования
поставка промышленного оборудования
поставка УТН
поставки и продажа оборудования для промышленной и IT-автоматизации
поставки кормов и кормовых добавок для с/х животных
поставки косметики для салонов красоты
постельное белье
пошив одежды
пошив технический изделий
правополушарное рисование
презентации
премиум-блокноты
прикладное обучение и трудоустройство
прикладной рукопашный бой
прицепы из США
проведение промо-акций
продажа аквариумов и сопут. товаров
продажа велнесс оборудования
продажа велосипедов
продажа готового бизнеса, привлечение инвестиций в бизнес
продажа грузовых авто, легковых авто, спецтехника
продажа дверей
продажа допусков СРО
продажа и монтаж систем вентиляции и кондиционирования

продажа и наращивание волос
продажа игрушек
продажа кирпича
продажа комплектующих для автобусов
продажа натурального камня по РФ
продажа оборудования
продажа оборудования для стоматологии
продажа одежды
продажа офисного, банковского и оборудования для печатных салонов и минитипографий
продажа пиломатериалов
продажа поступков для влюбленных
продажа пурифайеров
продажа рекламы ВК, продвижение в соцсети ВК
продажа свадебных платьев оптом
продажа сотовых телефонов и аксессуаров к ним (опт и розница)
продажа техники Apple, ремонт смартфонов, продажа аксессуаров
продажа труб ППУ и ППМ
продажа эксклюзивной одежды: пуховики, пальто, платья
продажа, монтаж и сервис систем кондиционирования
продающие сайты для бизнеса
продвижение в YouTube, создание видеоинфографики
продукты горного Алтая
продукция для оздоровления
проектирование и внедрение систем на 1С
проектирование освещения, монтаж и поставка осветительного оборудования
проектирование производство монтаж металлоконструкций
производство декоративных букв из дерева
производство ЖБИ, аренда
производство и поставки бетона
производство и продажа деревообрабатывающих станков
производство и продажа искусственного фасадного камня оптом
производство и продажа оборудования и обучение для татуировщиков
производство и продажа электрооборудования и электроматериалов, металлической
мебели
производство искусственного камня
производство резиновой плитки
производство рекламной продукции для оформления мест продаж
производство рекламных конструкций
производство рекламных металлоконструкций и световых элементов
производство теплоблоков, газоблоков, брусчатки
производство толстовок
производство тортов
производство упаковки из гофрокартона
производство фасадного декора и термопанелей
производство, продажа жареных семечек и подсолнечного масла
прокат авто
промышленная сантехника
промышленный альпинизм
промышленный холод

противопожарные двери
профессиональное звуковое оборудование
профессиональные моющие средства
развитие бизнеса
развитие сайтов
разработка и продвижение сайтов
разработка и производство измерительных приборов
Разработка мобильных приложений
Разработка сайтов
разработка сайтов
реализация кирпича и бетона
регистрация предприятий
резиновая крошка. Резиновые покрытия для спортивных площадок
реклама в журналах
реклама и импорт из Китая
ремонт гидрооборудования
ремонт квартир, коттеджей, офисов
ремонт компьютеров
ремонт меховых изделий
ремонт техники
ремонт, продажа, обслуживание компьютерной техники
реставрация, гидроизоляция подвалов и кровель, строительные растворы
розничная продажа обуви
розничная торговля часами ручной работы
рольставни, решетки раздвижные, перила из нержавеющей стали
роспись стен
сайты, директ
салоны красоты
свадебная флористика и декор
свадебное агентство
свадебные платья
свадебный декор
свадебный салон
светильники и конкурсы на АЭС
светильники, люстры
светодиодное освещение
светодиодные светильники, слаботочные системы
светодиодные экраны
светотехника и производство электрощитового оборудования
сдача в аренду коммерческой недвижимости
секшоп (опт и розница)
Сертификация оборудования
сертификация, бурение, монтаж винтовых свай, СРО
сетевой маркетинг
система безопасности
системы автоматического полива
Системы безопасности
системы отопления
снабжение квартир строительными материалами

создание интернет-магазинов под ключ
создание посадочных страниц
создание сайтов
Создание сайтов, проектирование
создание сложных сайтов, CRM
создание УТП
сопровождение в государственных и коммерческих закупках
стеклянные кровли
стихи на заказ
стоматология
стратегические сессии
страхование
строительная и горнодобывающая техника
строительные материалы
строительные субподряды
строительство бассейнов
строительство домов из sip-панелей.
строительство каркасных зданий
строительство котельных под ключ
строительство коттеджей и домов
строительство торговых отделов
строительство торговых отделов под ключ
строительство, отделка премиум-класса
строительство, электромонтаж
стройматериалы
студия декора
студия йоги
сувенирная продукция с логотипом (рекламно-производственная компания)
суши-бар
сырье для носков и перчаток
танцевальная студия
тапочки из натуральных материалов (войлока, шерсти, меха, кожи)
таргетинг смс
текстиль
тендерное сопровождение, приобретение объектов с аукционов
Тендеры, госзакупки, банковские гарантии и др. фин продукты для тендеров
тентовые сооружения (ангары, шатры, палатки)
тепло без газа
технологии "умный дом"
товары для охоты и рыбалки
торги
торговая недвижимость
торговля
торты
транспортные услуги
тренажерный зал
тренинги
тренинги по снижению веса
трубы, детали трубопроводов

туризм
тюнинг авто
увеличение прибыли под ключ
увеличение страховых выплат, экспертизы, оценка, выкуп ТС у СК, страхование
ультразвуковые ванны
униформа/корпоративная одежда
уплотнительные материалы
управление персоналом
уроки фортепиано
установка химических и механических анкеров
фальшпол
федеральная сеть турагенств
финансово-страховой консалтинг
финансовый арбитраж
финские сборные сауны
фитнес-клуб
флористика
фондовый рынок
фонтаны
фотограф
фотоплитка
фотошкола
химчистка
цветочный магазин розничный
цветы
центр нейропсихологии и детского развития.
центр переводов с иностранных языков
частный детский сад
чековая лента опт, розница
чип-тюнинг
швейное производство из технических тканей
школа медитации
школа скорочтения и управления информацией
школа танцев
шоколад с логотипом
экономия топлива
экопродукты
электрическое снабжение
электрогенераторы
электромонтаж
электромонтажные работы
электронная подпись
электронные манки «Эхо»
Электронные подписи ЭЦП
электрооборудование
элитная недвижимость
эмалированная посуда
эфирные масла
ювелирная бижутерия

ювелирные изделия на заказ
юридические услуги
юридические услуги по недвижимости
Яндекс.директ
японская косметика
digital-агентство
digital-production, веб и мобильная разработка
event-агенство
event, графический дизайн
hr-consulting
IP-телефония
IT-мобильные приложения и реклама-BTL
Kazan Party Bus
Led-доски
psychometric tests, info business, personal development
SMS и MMS реклама от оператора мобильной связи
WEB-студия
Как видите, дело не в том, чтобы выдумывать нечто оригинальное и уникальное. Достаточно
качественно делать то, что делаешь. Именно это залог успеха, а не кричащая
индивидуальность, как кажется вначале. И все-таки задумайтесь, прежде чем начать
заниматься контекстной рекламой.

