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�����(Transportation)	�������������������������������������������������������������������	��������	Logistics	�����������������������������	Supply	Chain	����������������������������	���������������������������	����������������������������������������������������������������	������:	Page	19													������������
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�����������������������������������������������������������������������������������	1.	As	such,	a	solution	box	with	the	Minimum	Viable	Product	“MVP”	concept	was	included.	Formulating	it	will	help	you	to	make	sure	that	you	are	meeting	an	existing	need.	What	is	the	problem	users	have	that	your	business	will	address?	������������
�������													���������������������������������������������	������������������������������������������������������	����������������������������������������������	������	���	������������������������������	������������������������	��������������������������	���������������������������������������������
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������:	��������������������������	���������������	������������������������������	��������������������������������������������	����������������������������������������	7.	The	structure	is	similar	to	the	well-known	Business	Model	Canvas,	but	some	sections	have	been	exchanged.For	more	information	about	the	author	of	this
canvas,	please	refer	to	the	blogpost	explaining	Lean	Canvas	and	the	ideas	behind	it	on	his	website:	If	you	want	to	try	it	out	without	entering	your	email	address,	please	use	our	public	Lean	Demo	Canvas	for	a	first	impression.	As	such,	these	were	covered	in	the	Channels	box.	��������													-	����������������������	��������������������������
��������������������������	����������������������	�������������������������������	��������������������������������������������������������������	������������������������													-	��������������������������������													-	���������������������	�������������������������	�������������������������������������
�����������������������	���������	��������������������������������������������������������������													-	�������������������	����������������������������	2	���	��������������������������	����������������	���������������������	���������������������������������������	5.	Key	Partners-	Ash	removed	this	category
regarding	the	fact	that	most	startups	don’t	require	specific	key	partners	when	putting	up	because	they	deal	in	unknown	and	untested	products.	The	Lean	Canvas	is	also	majorly	meant	for	entrepreneurs	and	not	the	customers,	consultants,	investors	or	advisors.	�����������������������������������������������������������������������������
������������	������������������������	���������������������������������������	������������������������������	�������������������������������������������������������������	��������������������������������������������	����������������������������������	�������������������������������������������������	2.
Because	it	was	space	constrained,	Ash	Maurya	added	more	elements:	Problem-	a	problem	box	was	included	because	several	businesses	do	fail	applying	a	lot	of	effort,	financial	resources	and	time	to	build	the	wrong	product.	Cost	structure	In	this	field	write	down	things	you	will	have	to	pay	for	to	bring	the	product	to	the	client	(e.g.	salaries,	cost	of	the
materials,	cost	of	maintenance).	Key	Metrics-	a	startup	business	can	better	focus	on	one	metric	and	build	on	it.	It	deeply	focuses	on	startup	factors	such	as	uncertainty	and	risk.	�����������	(Fixed	Cost)																	�������������������������������������������������������������	������������������������������������	������������������
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�����������������������������������	�����������������������������������������������	A/C	��������������������������������������������������������������	A/C	����	������������������������������������������������	A/C	��������������������������������������������������	����������������������������������
�������������������������������������	2-3	������	2.	Solution-	once	a	problem	has	been	recognized	the	next	thing	is	to	find	an	amicable	solution	to	it.	Formulate	it	in	a	way	that	will	capture	their	imagination	(e.g.	“Brainstorm	better	concepts.	���������	(Total	Cost)																	����������������������������������������	��������������������
��������������������������������������������������	������������������������������	����	���������������	4.	Lean	Canvas	promises	an	actionable	and	entrepreneur-focused	business	plan.	������������	(Variable	Cost)																	�������������������������������������������������������	���������������������������������������
�������������������������������	�������������������������	������������	������������������������������������������	��������������������������������������	������	����������	����������������������������������	3.		The	metrics	include	the	range	of	products	or	services	you	want	to	provide.	It	is	therefore	more	target-specific
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from	the	original	Lean	Canvas	in	an	attempt	to	improve	it.	As	such,	it	would	be	a	waste	of	time	trying	to	build	such	relationships.	They	had	also	been	covered	in	the	Solution	box.
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