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От редактора

Все удачные стартапы добиваются успеха по-разному, все неудачные при-
ходят к провалу одинаково. «Стартап-гайд» — результат большой работы ав-
торов — стартаперов, инвесторов, консультантов, каждый их совет не про-
сто продуман, но пережит и выстрадан ими, — это итог их успехов и ошибок. 
Конечно, у вас будет свой путь, но прочитайте внимательно советы — и вы 
избежите много из того, что привело многих стартаперов к отказу от своей 
мечты, а инвесторов — к разочарованиям. Я верю, что в результате вы по-
строите бизнес, в который захочется инвестировать и чьим продуктом будет 
приятно пользоваться.

На эту книгу меня вдохновил Пол Грэм и его «Стартап в 13 предложениях» 
(Startup in 13 Sentences). Есть много хороших книг про то, как начать свой биз-
нес, и мы привели их в рекомендациях, но Пол кратко и емко изложил самое 
важное.

Судя по питчам, которые я наблюдала, российским стартапам не хватает 
советов от экспертов, знающих российскую специфику и имеющих опыт на на-
шем рынке, и мы, вместе с ФРИИ и Firrma.ru, собрали в этой книге краткие со-
веты именно таких экспертов, и каждый из них написал то, в чем разбирается.

Сергей Ашин, основатель «Шефмаркета», лучшего кулинарного стартапа 
2013 года, пошагово описал, как сделать из идеи работающий бизнес. «Шеф-
маркет» — редкий по продуманности и качеству исполнения продукт, и я очень 
рекомендую внимательно прочитать, как Сергей этого добился. Александр 
Журба, инвестор и профессионал в выращивании стартапов, рассказал о том, 
как проверить свою идею на жизнеспособность до того, как вы займетесь ее 
реализацией. Его советы сэкономят вам много времени и денег. Дмитрий Ка-
лаев подготовил удобный чек-лист проверки идеи, а по сути — подготовки идеи 
к реализации: просто выполняйте пункты. Критическому моменту перехода 
от идеи к продукту, прототипированию, посвящена глава Александра Боро-
дича, бизнес-ангела, вырастившего не один десяток стартапов.

Следующий шаг ― подготовка продукта к выходу на рынок, об этом по-
шагово, на  примерах из  российской практики рассказывает бизнес-ангел 
и успешный предприниматель Егор Руди. Ключевой вопрос, которым задаются 
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интернет-предприниматели и который задают им инвесторы: «Как проект бу-
дет зарабатывать деньги?» — этому посвящена глава «Модели монетизации», 
где я разбираю варианты зарабатывания стартапом денег, их преимущества 
и лайфхаки. Николай Митюшин сформулировал вопросы, ответив на которые 
вы получите понимание своих конкурентных преимуществ, ценности для кли-
ента и в результате — продуманную бизнес-модель.

Когда вы запускаете продукт, всегда стоит заранее планировать его мас-
штабирование, и Руслан Фазлыев, основатель и руководитель Ecwid, расска-
зывает о том, как убрать возможные грабли до масштабирования и обходить 
их в процессе, а Александр Галицкий, управляющий партнер Almaz Capital, де-
лится собственным опытом завоевания международных рынков.

Невозможно управлять тем, что нельзя измерить, и Константин Шабалин 
с Ильей Красинским представляют в книге два основных подхода к измерению 
развития стартапа: дорожную карту и ключевые показатели эффективности 
интернет-компаний. Вам остается только выбрать свой.

Команда — это половина успеха, и о том, как ее собрать, мотивировать 
и развивать бизнес вместе с сотрудниками, написали известный хантер и пред-
приниматель Алена Владимирская и генеральный директор Acronis, основатель 
Parallels, старший партнер венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов.

Показатель хорошего маркетинга — то, что целевая аудитория верит, что про-
дукт хорош, и не замечает, что эта вера — результат большой работы маркетин-
говых коммуникаций. Что и как делать, чтобы потребители заметили и купили 
ваш продукт, — читайте в главах Кирилла Махаринского, сооснователя компа-
нии Ostrovok.ru, Олега Анисимова, проработавшего вице-президентом по мар-
кетингу банка TCS, сейчас члена совета директоров интернет-бухгалтерии «Мое 
дело», и Марии Лапук, руководителя пресс-службы Фонда развития интернет-
инициатив.

Чтобы ускорить запуск и выход на большие объемы, стартапам часто тре-
буются инвестиции. Об ожиданиях инвесторов, причинах отказа в финансиро-
вании и подготовке к встрече пишут сами инвесторы: сооснователь и управ-
ляющий партнер венчурного фонда Runa Capital, председатель правления 
IT-кластера «Физтех» Дмитрий Чихачёв и управляющий директор Prostor Capital 
Алексей Соловьев, а также эксперт венчурного рынка, основатель и главный 
редактор портала о венчурном рынке Firrma.ru. Пошаговая инструкция по соз-
данию презентации для инвесторов подготовлена Ксенией Суховой, руководи-
телем управления по стратегии компании «Стрим».
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Юридические и финансовые аспекты всегда лучше поручать профессиона-
лам, но представление о них иметь необходимо. Ключевые моменты этой темы 
изложены юристом с большим опытом работы со стартапами Искендером Нур-
бековым и Максимом Крайновым — исполнительным директором Aviasales.ru.

Игорь Рябенький, основатель Altair Capital, бизнес-ангел с 20-летним ста-
жем, видевший множество взлетов и провалов начинающих компаний, написал 
вредные советы для тех, кто хочет загубить свой стартап. Обращайтесь к этим 
советам время от времени, независимо от того, в своей вы компании работа-
ете или в чужой, чтобы проанализировать — куда вы движетесь.

Надеюсь, что вы будете пользоваться этой книгой, оставлять в ней свои за-
метки и комментарии. Пусть «Стартап-гайд» станет вашей картой, к которой вы 
будете регулярно возвращаться и с которой сверяться. Есть разные подходы 
и мнения, и в каждом своя правда, важно определить свой путь и придержи-
ваться его, сконцентрировав ресурсы на нем. Хотя бы до пивота.

Но мой самый главный совет: ничего не бойтесь и пробуйте.

Иллюстрации к книге сделал прекрасный сетевой художник Duran.

Я очень благодарна Вадиму Малычу и Дмитрию Павлюченкову — их под-
держка и помощь в проекте от идеи до сдачи в печать помогли идее стать реаль-
ностью. Именно такими: полными энтузиазма, конструктивно критику ющими, 
дающими мудрые советы и помогающими действиями, я и представляю иде-
альных партнеров по стартапу.

Маргарита Зобнина



Стартап в 13 предложениях

ПОЛ ГРЭМ
основатель венчурного фонда Y Combinator

Один из принципов создания стартапа, который я узнал 

от Пола Бакхайта1, гласит: лучше по-настоящему осчастливить 

своим делом немногих людей, чем слегка понравиться многим. 

Недавно я сказал журналистам, что если бы мог дать стартапе-

рам только десять советов, то этот явно был бы одним из них. 

После я задумался: а какими были бы остальные? И когда я соста-

вил список, у меня получилось 13 пунктов.

1. Найдите хороших сооснователей. Сооснователи для стартапа  — это 
то же, что и местоположение для недвижимости. В дальнейшем вы ни-
чего не сможете с ними поделать. На начальном этапе бизнеса легко 
сменить идею, но сооснователей — очень тяжело2. А успех стартапа в ос-
новном зависит от его отцов.

2. Запускайтесь быстрее. Причина не в том, что важно выйти на рынок как 
можно скорее, а в том, что вы не занимаетесь делом по-настоящему, 
пока не стартовали. Уже по ходу работы вы научитесь всему тому, что 
следовало бы делать, а пока этого не знаете, вы впустую тратите время. 
И главное — запуск станет предлогом для вовлечения пользователей.

3. Позвольте своим идеям расти. Это вторая составляющая энергичного 
стартапа. Быстрый запуск и итерации. Большой ошибкой было бы вос-
принимать стартап просто как воплощение некой гениальной идеи. Ско-
рее это похоже на сочинение: большинство идей приходят по ходу дела.

1 Американский программист, ключевой разработчик почтовой службы Gmail и других сервисов 
компании Google. С 2010 г. — партнер фонда Y Combinator. — Прим. ред. 
2 Строго говоря, без машины времени тут не обойтись.
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4. Поймите своих пользователей. Представьте себе активы вашего начина-
ния как прямоугольник, одна сторона которого показывает количество 
ваших пользователей, а другая — то, насколько вы улучшаете качество 
их жизни1. Лучше всего вы можете контролировать второй показатель. 
И правда, рост первого параметра будет связан с тем, как хорошо вы 
справляетесь со вторым. В науке куда сложнее сформулировать пра-
вильный вопрос, чем ответить на него; так и вам будет труднее найти, 
чего же пользователям не хватает, чем решить обнаруженную проблему. 
Вы легче справитесь с задачей, если хорошо понимаете потребителей 
своего продукта. Вот почему так много стартапов осуществляют то, чего 
банально недоставало их основателям в свое время.

5. Любовь нескольких лучше симпатии многих. В идеале вы хотите любви 
большого количества потребителей — но не можете ожидать ее с самого 
начала. Прежде вам необходимо выбрать: удовлетворять все нужды ча-
сти потенциальных пользователей или часть нужд всех возможных кли-
ентов. Выбирайте первое. Расти по количеству пользователей проще, 
чем по качеству услуг. И, что даже более важно, так сложнее врать себе. 
Если вы думаете, что уже прошли 85 % пути к качественному продукту, 
откуда вам знать, что это не 70 %? Или не 10 %? А вот величину своей 
ауди тории измерить куда проще.

6. Удивляйте хорошим обслуживанием. Покупатели привыкли к дурному 
сервису. Большинство компаний, с которыми они сталкиваются, — это 
квазимонополии, которым сходит с  рук отвратительное отношение 
к своим клиентам. В результате такого обращения ваши собственные 
представления о том, какого уровня сервиса надо достичь, подсозна-
тельно снижаются. Потому стремитесь обслуживать клиентов не про-
сто хорошо, а на удивление хорошо. Постарайтесь осчастливить людей 
всеми силами. Они будут потрясены, вот увидите. И не бойтесь на ран-
них стадиях стартапа предлагать клиентам обслуживание на уровне, ко-
торый невозможно масштабировать, потому что это способ узнать ва-
ших пользователей.

7. Делайте то, что можно измерить. Этому я научился у Джо Крауса2. Элемен-
тарные замеры каких-то показателей дают просто невероятный потен-
циал для роста. Если вы хотите, например, увеличить свою аудиторию — 

1 На практике это не прямая, а скорее рваная линия.
2 Джо Краус (программист, венчурный инвестор, партнер компании Google Ventures. — Прим. 

ред.) считает, что первым эту идею высказал один из основателей Hewlett-Packard, но не помнит, 
кто именно. 



12 СТАРТАП-ГАЙД: КАК НАЧАТЬ И… НЕ ЗАКРЫТЬ СВОЙ ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕС

повесьте на  стену лист бумаги и  каждый день отмечайте количество 
пользователей, выстраивая график. Вас будут радовать взлеты и разо-
чаровывать падения. Но достаточно скоро вы поймете, что именно ум-
ножает количество клиентов, и начнете интенсивнее работать в этом 
направлении.

8. Тратьте меньше. Я не могу передать, насколько важно стартапу быть 
дешевым. Большинство бизнес-начинаний проваливаются до того, как 
люди успевают реализовать задуманное, и наиболее распространен-
ная причина — нехватка денег. Так что дешевизна практически всегда 
взаимо заменяема с быстрыми итерациями1. Но это еще не все. Культура 
бережливости — вот что продлевает молодость компаниям, так же как 
зарядка по утрам сохраняет ее людям.

1 Вернее, они были  бы взаимозаменяемы, если  бы рынок стоял на  месте. А  коль скоро он 
все-таки движется, работать в  два раза быстрее все  же лучше, чем иметь в  два раза больше 
времени. 
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9. Вам должно хватать на  «Доширак». Это значит, что стартап обязан 
быть прибыльным настолько, чтобы покрывать расходы основателей 
на жизнь. Речь идет не о быстром прототипировании бизнес-модели (хотя 
почему бы и нет), а скорее о способе оптимизации инвестиционного про-
цесса. После того как вам начнет хватать на «Доширак», ваши отноше-
ния с инвесторами полностью изменятся. Также это отлично скажется 
на вашем боевом духе.

10. Не отвлекайтесь. Ничто так не убивает стартапы, как невозможность 
сконцентрироваться на них полностью. И в этом плане худшее — дея-
тельность, приносящая вам деньги здесь и сейчас: основная работа, кон-
салтинг, выгодные побочные проекты. Стартап сможет иметь больший 
потенциал, если вы не будете переключаться на сиюминутные заработки. 
Парадоксально, но поиск инвестиций тоже отвлекает, так что старайтесь 
не переборщить с этим.

11. Не падайте духом. Хотя стартапы обычно умирают из-за нехватки де-
нег, истинная причина их гибели — недостаток внимания. Либо компа-
ниями управляли глупые люди (тут уж посоветовать нечего), либо ума 
руководителям было не занимать, но они пали духом. Запуск стартапа 
отнимет много сил. Поэтому хорошенько рассчитайте свои возможности, 
как будто готовитесь поднять тяжелую коробку, чтобы не выдохнуться 
и не оказаться на земле.

12. Не сдавайтесь. Даже если вы пали духом, не сдавайтесь — и вы сможете 
далеко пойти. Хотя это справедливо не для всех областей. Многие люди 
не станут хорошими математиками, сколько бы сил они ни приложили. 
Но со стартапами дело обстоит иначе. Обычно усердия достаточно до тех 
пор, пока вы верны своей идее.

13. Сделки срываются. Один из  уроков, которые мы усвоили, создавая 
Viaweb1, — не стоит питать ложных надежд. У нас сорвалось около 20 раз-
личных сделок. Примерно после первых 10 неудач мы просто перестали 
рассчитывать на такие сделки до их закрытия. Зависеть от заключения 
сделок очень опасно для боевого духа: вас будет нервировать, что они 
так часто срываются, и в результате заключать их станет все сложнее.

1 Компания Viaweb (специализация — разработка программного обеспечения для покупок он-
лайн) была основана Полом Грэмом и Робертом Моррисом в 1995 г. — Прим. ред. 
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Сформулировав эти 13 советов, я задался вопросом: на каком из них я бы 
остановился, если бы выбирал только один:

ПОНИМАЙТЕ СВОИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Это ключ ко всему. Важнейшая задача в стартапе — наращивание 
активов. Лучше всего можно контролировать, насколько вы улуч-
шаете качество жизни пользователей, и сложнее всего уяснить, что 
им необходимо. А когда вы поймете, что именно нужно сделать, — 
останется только осуществить это, с чем справится любой прилич-
ный специалист.

Понимание ваших пользователей — идея, незримо присутствующая почти 
в половине советов из списка. Так, стóит запуститься как можно раньше, как 
раз чтобы узнать нужды ваших клиентов. Рост и развитие ваших идей приходит 
через изучение вашей аудитории. А глубоко поняв ее потребности, вы сможете 
создать то, что осчастливит людей и заставит их вас полюбить. В то же время 
и сервис высокого уровня — одно из средств лучше понять пользователей. Это 
понимание будет также поддерживать ваш моральный дух, потому что, когда 
все вокруг начнет рушиться, наличие даже всего лишь десяти любящих кли-
ентов даст вам энергии и сил держаться заданного курса.



Идея





От идеи к бизнесу: 15 шагов

СЕРГЕЙ АШИН
основатель «Шефмаркета»

По данным статистики, из каждых десяти новых старт-

апов через два года в  живых остается только один. А  сколько 

идей так и не становятся стартапами ― десятки тысяч, мил-

лионы? Каждый день мы сталкиваемся с некачественными про-

дуктами и  неудобными сервисами, спрашивая себя: ну неужели 

нельзя сделать это нормально? И в какой-то момент появляет-

ся желание «взять и сделать это своими руками». Эта глава ― 

для  всех, кто  переборол страхи и  сомнения и  готов ступить 

на  тернистый путь предпринимательства. Опираясь на  свой 

опыт, я выделил 15 шагов по превращению идеи в бизнес.

1. Решайте реальные проблемы. Лучшие идеи для  стартапа вырастают 
из  проблем, с  которыми люди встречаются ежедневно. Проще всего 
стартовать в области, где вы уже имеете хороший практический опыт, 
но не бойтесь сфер, с которыми вы не очень близко знакомы. Если по-
явилась идея, которой вы загорелись, ― займитесь ей вне зависимости 
от имеющихся у вас опыта и связей: часто взгляд профессионала бы-
вает ограничен сложившимися практиками, и это позволяет стартапе-
рам успешно реализовывать прорывные идеи на вполне зрелых и не зна-
комых им рынках. Самое важное, чтобы вы решали реально существу-
ющую проблему.

2. Тестируйте идею. Обсуждайте свою идею с максимально широким кру-
гом людей ― как с потенциальными клиентами вашего продукта или ус-
луги, так и с инсайдерами сектора, в котором вы собираетесь запустить 
бизнес. Чем больше мнений вы соберете, тем лучше. И помните, что са-
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мая ценная для вас информация ― негативная обратная связь: слушайте 
и старайтесь услышать, почему ваша идея кажется другим провальной: 
это поможет улучшить ее. При этом не стоит бояться, что вашу идею укра-
дут: в любом случае это будет лучше, чем потратить годы своей жизни, 
здоровье и деньги на решение не существующей реально проблемы. 
Не бойтесь конкуренции: одна компания на рынке — это сигнал о том, 
что рынка нет.

3. Исследуйте существующие аналоги. Вряд ли вам пришла в голову абсо-
лютно уникальная идея, не имеющая аналогов в мире. (Если это так, ваши 
шансы на провал значительно увеличиваются.) Почти наверняка приду-
манное вами кто-то уже реализовал. Выясните, как с проблемой, на ко-
торую вы нацелились, справляются в других странах. Но не копируйте 
слепо чужие решения, а всегда ищите способы улучшить их или адапти-
ровать под особенности местного рынка.

4. Поймите экономику идеи. Оцените создаваемую продуктом добавлен-
ную стоимость с позиции покупателя. Кто он ― ваш клиент? Что вы ему 
предлагаете? Почему использование вашего решения принесет ему вы-
году? Оцените выгоду в деньгах. Прикиньте, сколько клиент будет готов 
платить за ваш продукт и как часто сможет его покупать. Поймите себе-
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стоимость выполнения одного заказа и маржу с заказа, оцените общие 
расходы, рассчитайте, сколько вам нужно заказов для выхода на само-
окупаемость. Проверьте себя — верите ли вы в достижение полученных 
цифр? Далее, оцените возможности масштабирования идеи и поймите, 
получаются ли у вас цифры, интересные для вас. Вы должны уметь про-
считывать экономический потенциал быстро, на клочке бумаги, бук-
вально на коленке.

5. Найдите единомышленников. Одному строить стартап очень тяжело, по-
этому ищите единомышленников. Идеально подобранные участники ко-
манды дополняют знания и опыт друг друга в различных областях и вла-
деют связями в различных сферах бизнеса, важных для создания и раз-
вития проекта. Но, пожалуй, самое главное ― партнеры должны быть 
увлечены идеей, верить в нее и верить в команду. С правильно подо-
бранными единомышленниками всегда можно адаптировать идею 
(или даже бизнес), но трудно продолжать тянуть воз и не сдаваться тогда, 
когда команда теряет веру и расходится. Не забывайте, что первичное 
распределение долей может оказаться крайне затратной инвестицией 
с вашей стороны в долгосрочной перспективе, поэтому выбирайте таких 
партнеров, чьим навыкам и качествам ― деловым и личным ― вы пол-
ностью доверяете.

6. Планируйте. Перед началом работы сделайте хороший бизнес-план. Рас-
пределите задачи между партнерами, соберите и систематизируйте всю 
необходимую информацию. Но не переусердствуйте с формальностями ― 
вам придется переписывать и переделывать бизнес-план много раз.

7. Стартуйте быстро. Многие идеи умирают как раз тогда, когда бизнес-
план уже составлен, а работа еще не началась. Быстро стартовать важно 
даже не для того, чтобы поскорее выдать продукт, а чтобы не перегореть 
еще до начала реальной работы. Момент запуска даст бесценный опыт 
и обратную связь, поэтому не пытайтесь сразу построить что-то чрезвы-
чайно сложное и идеально работающее. Поставьте себе задачу достичь 
минимально достаточного результата для проверки жизнеспособности 
идеи в реальных условиях рынка. Однако очень важно правильно опре-
делить этот минимум: если планка окажется слишком низкой, вы мо-
жете просто не увидеть потенциала развития бизнеса, а если слишком 
высокой — не дотянуть (по финансовым или другим причинам) до его 
раскрытия даже на первом этапе деятельности.

8. Найдите своего клиента и адаптируйте продукт под него. Адаптация про-
дукта ― это продолжение идеи быстрого запуска. Не ожидайте в пер-
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вый  же день продаж толп клиентов, страстно желающих купить ваш 
продукт. Сконцентрируйтесь на быстрой доработке продукта на основе 
отзывов и замечаний со стороны его первых пользователей. Создайте 
идеальное решение для уже имеющихся заказчиков: это окупится лояль-
ностью клиентов и ростом клиентской базы. Так вы быстрее проверите 
жизнеспособность идеи и получите массу знаний для ее дальнейшего 
развития, в том числе для более широкого рынка.

9. Делайте упор на сервис. Стартапы, ориентированные на продукт, часто 
не в полную силу используют мощнейший рычаг под названием «сервис». 
Создавайте не просто хороший сервис — сделайте его идеальным. Это 
очень важно еще и потому, что на первом этапе вам не обойтись без до-
садных проколов по качеству продукта, и именно сервис будет вашим 
спасителем в борьбе за лояльность клиентов. Выходите за рамки при-
вычного стиля ведения бизнеса, контактируйте с клиентами лично, и они 
помогут улучшить ваш продукт.

10. Анализируйте и  систематизируйте. Измеряйте и  систематизируйте 
все, что можно легко измерить и систематизировать (но не переусерд-
ствуйте!). Подключите и настройте автоматизированную аналитику. То, 
что нельзя автоматизировать, учитывайте вручную. Со временем вы пой-
мете, что влияет на измеряемые показатели, и начнете исправлять ситуа-
цию. Например, детальное понимание причин отказа клиентов от по-
вторных заказов даст вам глубочайшее представление о том, что нужно 
делать дальше. А для систематизации процессов на первом этапе доста-
точно будет прикрепить бумажку с его кратким описанием непосред-
ственно над тем местом, где он выполняется. Не усложняйте: все равно 
вам придется переделывать все десятки раз. Привычка систематизиро-
вать процессы сильно облегчит вашу работу в дальнейшем.

11. Поймите, как вы будете привлекать клиентов. Самым сильным (и при этом 
дешевым) маркетинговым инструментом является «сарафанное ра-
дио» ― положительные отзывы о продукте или уровне сервиса, распро-
страняемые довольными клиентами. Но как заполучить первых клиен-
тов? Как ускорить прирост клиентской базы? Какие маркетинговые ка-
налы эффективнее использовать? Какие модели привлечения клиентов 
для вашего уникального продукта будут работать лучше (с учетом огра-
ниченного опыта и часто при отсутствии сложившегося рынка)? Сколько 
вы готовы платить за привлеченного клиента? Эти вопросы вы должны 
начать задавать себе достаточно рано, чтобы к моменту запуска проекта 
иметь готовый план действий.
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12. Контролируйте расходы. Отсутствие средств на продолжение деятель-
ности ― одна из самых частых причин смерти стартапов. Тратить мало 
так же важно, как и двигаться быстро. Ваших личных сбережений и сбе-
режений партнеров должно хватить как минимум до момента проверки 
жизнеспособности вашей идеи плюс шесть месяцев. Грамотно плани-
руйте расходы, контролируйте финансовые потоки и держите проект 
на сухом пайке. И помните: после подтверждения жизнеспособности вам 
потребуется не менее полугода на привлечение внешних средств, если 
своих денег на дальнейшее развитие проекта недостаточно. Экономьте 
на всем и изо всех сил старайтесь приблизиться к точке безубыточно-
сти: экономия создает правильный настрой участников команды, а вы-
ход на самоокупаемость дает вам мощный рычаг в переговорах с потен-
циальными инвесторами.

13. Не теряйте фокус. Я не знаю ни одного примера успешного стартапа, 
который был бы сделан в условиях «частичной занятости» его созда-
телей. Если вы не готовы тратить 80 часов в неделю на свой бизнес, 
лучше не начинайте его. Заниматься проектом по чуть-чуть не получится: 
вы должны жить им. Поэтому подумайте, как помочь себе и участникам 
своей коман ды выделить больше времени на работу.

14. Не  жалейте о  потерянном и  верьте в  будущее. Очень выгодно уметь 
вовремя признать ошибку и  списать понесенные расходы. Особенно 
это выгодно на самом раннем этапе развития стартапа, когда вариан-
тов его развития масса. Быстро меняйте подход, если поняли, что дви-
гаетесь не в том направлении. Но не сдавайтесь, если верите, что де-
лаете правильные вещи. Отличить начало конца от начала начала бы-
вает очень непросто. На  первом этапе, когда клиентов недостаточно 
и проект съедает деньги, а не приносит их, опасения, что «это не сра-
ботает», будут преследовать вас постоянно. Но лучше иметь сотню вос-
хищенных клиентов, чем  тысячу равнодушных. Ищите вдохновение 
в клиентах.

15. Ищите сотрудников с  горящими глазами. В  какой-то  момент сил ос-
нователей проекта перестанет хватать и  вы начнете нанимать лю-
дей со стороны. На первом этапе в стартапе очень важен не столько 
опыт нанимае мых сотрудников, сколько их  энтузиазм. Постарайтесь 
еще до приема кандидата на работу выяснить, насколько он искренен 
и способен ли справляться со значительными нагрузками, ведь инвести-
рование времени в обучение наемных сотрудников сопоставимо с расхо-
дами на их зарплату. А в ситуации, когда сработаться не удалось, важно 
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не тянуть время и быстро расстаться: при отсутствии внутренней мотива-
ции человек не просто хуже выполняет свои обязанности, он еще и раз-
рушает предпринимательский дух команды.

Из описанного выше, пожалуй, самую большую роль в успехе нашей ко-
манды сыграла способность быстро идентифицировать целевую аудиторию 
и предлагать ей нужный продукт.

«ПОЙМИТЕ КЛИЕНТОВ И АДАПТИРУЙТЕ ПРОДУКТ»

Если со своим продуктом вы попадете в точку, шансы на победу суще-
ственно увеличатся ― но, к сожалению, не до 100% и даже не до 50%. 
Успех стартапа зависит от сбалансированного развития всех существен-
ных составляющих проекта в нужном темпе и на имеющиеся средства. 
Создание стартапа — это уникальный опыт и драйв, обрести и испытать 
которые я желаю каждому.



От идеи к действию

НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ
инвестиционный директор фонда iTech Capital

Давайте начнем с самого начала и посмотрим, как люди 

выбирают идею для своего проекта. На этом этапе чаще всего 

встречаются две основные ошибки.

ОШИБКА ПЕРВАЯ 

Многие начинающие предприниматели стремятся сразу сделать что-то ради-
кально новое, чего еще нет на рынке. Выглядит это примерно так: «Почему нет 
Instagram для котят? Хорошая же идея, надо запускать». Или соцсеть для раз-
норабочих, чтоб они могли искать там работу. Таких примеров очень много, 
но этот подход крайне редко срабатывает. Как правило, такие истории попа-
дают в багаж отрицательного опыта, что, конечно, тоже важно, — но шансов 
вырасти в успешный бизнес, увы, у них почти никаких. В целом я бы не реко-
мендовал идти таким путем, ведь стартапер — это не инвестор ранней стадии, 
который может, как Игорь Рябенький, «посеять» несколько десятков проектов 
в надежде, что сколько-то из них выстрелит, окупив усилия и вложенные в них 
деньги. У предпринимателя только один проект, который должен попасть точно 
в цель. Это не означает, что не нужно делать что-то новое. Делайте, дерзайте, 
но при этом важно понимать, что за продукт вы делаете и для кого. Может, его 
еще никто не реализовал просто потому, что он никому не нужен? Очень важно 
ответить на все эти вопросы еще до старта. Фаундеры часто смотрят на рынок 
сквозь призму своих желаний, что довольно опасно. Многие приходят в фонды 
с красивыми слайдами, обосновывают необходимость их продукта, которой 
на самом деле нет. Кроме того, если вы посмотрите на успешные компании, 
то поймете, что почти ни одна из них на самом деле не сделала ничего но-
вого. Разве до Facebook не было социальных сетей? Были — например, тот же 
MySpace. А до WhatsUpp были мессенджеры — начиная со Skype и ICQ.
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ОШИБКА ВТОРАЯ

Бездумная попытка сделать что-то на том рынке, где ты никогда не работал 
и ничего не понимаешь. Я ни в коем случае не хочу сказать, что нельзя делать 
что-то новое для себя, однако, как правило, для бизнеса это не лучший путь 
и точно не самый простой. Мне кажется, что правильно заниматься тем делом, 
в котором у тебя есть сильная экспертиза. Например, если ты десять лет рабо-
тал менеджером по продаже сетевого оборудования, то лучше стартовать с си-
стемным интегратором или какой-то автоматизацией продаж оборудования, 
а не «Instagram для котят», и продавать сервисы тем клиентам, которых ты уже 
прекрасно знаешь. Как минимум потому, что ты почти наверняка не в курсе, 
как найти разработчиков, которые тебе напишут Instagram, и сделать хороший 
маркетинг для такого продукта, в отличие от системной интеграции. Я видел 
много примеров, когда люди, у которых есть и отличная идея, и желание ее 
реализовать, начинают буксовать на ровном месте — просто потому, что это 
не самый лучший путь. Те, кто становится успешными, чаще всего запускают 
бизнес в уже знакомой для себя отрасли. Не обязательно быть одним из «зу-
бров», которые по десять лет работают в «Яндексе» или в Mail.Ru, — доста-
точно набраться качественного опыта, понять специфику этого типа бизнеса 
и завести нужные контакты. В качестве подтверждения: вы когда- нибудь за-
мечали, как трудно найти хороших специалистов в некоторых сферах, напри-
мер SEO-специалистов или интернет-маркетологов? Все очень просто — луч-
шие уже сделали собственные агентства. Мне кажется, такие люди пошли пра-
вильной дорогой.

Вот еще несколько простых вещей, на которые имеет смысл обратить вни-
мание перед стартом бизнеса или в самом его начале — пока не поздно. Сразу 
хочу оговориться, что все сказанное касается только самых ранних стадий.

НЕ НУЖНО БОЯТЬСЯ НЕУДАЧ

Практически у всех известных предпринимателей несколько первых бизнесов 
были не очень удачными. Так что если они это пережили, значит, и вы сумеете. 
С большой вероятностью вы потеряете свой первый бизнес. Опыт, который вы 
получите, потер яв его, нельзя купить за деньги. Подобный опыт — основа для 
будущего успеха и богатства.



25НИКОЛАЙ ДАВЫДОВ | ОТ ИДЕИ К ДЕЙСТВИЮ

НЕ СТОИТ СТАВИТЬ ЦЕЛЬЮ ПОСТРОИТЬ МУЛЬТИ-
МИЛЛИАРДНЫЙ БИЗНЕС, СФОКУСИРУЙТЕСЬ НА ИДЕЕ

Обычно так бывает после того, как человек начитается красивых статей или 
книг и посмотрит фильмы типа «Социальная сеть» и «Пираты Кремниевой 
долины». Однако большинство предпринимателей, с которых берут пример, 
не думали о таком результате, у них просто была четкая идея, которую они 
хотели реализовать, у них было желание делать востребованные продукты 
и изменить какую-то часть мира. Выберите идею и сфокусируйтесь на ней. 
Хочу только подчеркнуть, что это касается самой ранней стадии: безусловно, 
в дальнейшем надо думать про большой бизнес, да и амбиции — это хорошо.

НЕ ДЕЛАЙТЕ БИЗНЕС С ДРУЗЬЯМИ

Казалось  бы, это уже классика, и  все равно каждый второй начинающий 
предприниматель наступает на эти грабли. Пожалуй, проще сразу отказаться 
и от бизнеса, и от друзей. Если говорить серьезно, то идти на это можно в двух 
случаях: если друзья — не совсем друзья, а скорее партнеры или если бизнес 
вам настолько не важен, что вы в любой момент можете отдать свою долю 
кому угодно. Такое, как вы понимаете, случается нечасто.
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