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Эта книга поможет вам Начать тестировать 
бизнес-идеи 
Вы почти незнакомы с концепцией тестирования 
бизнес-идей. Может, вам уже попадались популярные 
книги Стива Бланка и Эрика Риса на эту тему, а может, 
и нет. Так или иначе, вы уверены, что это полезно, 
и вам не терпится протестировать свои идеи. 

Познакомиться с про-
цессом тестирования

Спланировать 
и провести первые 
эксперименты

Снизить 
риск своей 
бизнес-идеи
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Развить навыки 
тестирования
Вы хорошо знакомы с процессом тестирования 
бизнес- идей, прочли все книги на эту тему, руководили 
несколькими проектами и создали ряд минимально 
жизнеспособных товаров. А теперь вы хотите пойти 
дальше и повысить свой профессионализм в сфере 
тестирования. 

Масштабировать 
тестирование 
в организации
Вам поручено систематизировать и масштабировать 
процесс тестирования в своей организации. 
Вы прекрасно разбираетесь в теме и ищете подходя-
щие методы внедрения процесса в практику команд 
по всей компании.

Отточить процесс 
тестирования

Познакомиться 
с тонкостями 
проведения 
экспериментов

Поделиться богатой 
библиотекой тести-
рования 
со всеми командами

Понизить риск 
и неопределенность 
новых идей по всей 
организации

Открыть для себя обширную 
библиотеку тестирования, выхо-
дящую за пределы интервью, 
опросов и минимально жизне-
способных товаров

Подкрепить бизнес-
идеи более вескими 
доказательствами
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Корпоративный новатор, который бросает 
вызов существующему положению 
дел и открывает новые направления 
деятельности в условиях жестких требований 
крупной компании. 

Основатель стартапа, который желает 
проверить составные элементы своей 
бизнес-модели во избежание пустой траты 
времени, сил и денег команды, других 
основателей и инвесторов. 

Индивидуальный предприниматель, 
у которого имеется дополнительная 
деятельность или идея, еще не оформившаяся 
в бизнес. 

Эта книга адресована 
корпоративным 
новаторам, 
основателям стартапов 
и индивидуальным 
предпринимателям.

К какой категории вы себя относите?
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  Я осознаю опасность пре-
ждевременного масштаби-
рования компании, которая 
еще не готова, поэтому 
хочу протестировать свою 
бизнес-модель и получить 
доказательства того, что 
нахожусь на верном пути. 

  Я не располагаю ресурсами 
получившего финансирова-
ние стартапа, не говоря уже 
о корпорации. 

  Я ищу новые возможности 
для экспериментирования, 
не полагаясь на вечные 
фокусные группы, интервью 
и опросы. 

Что из следующего ближе всего к вашей ситуации?

  Я понимаю, что нужно 
разумно распределять 
ограниченные ресурсы 
и принимать решения, 
опираясь на убедительные 
доказательства.

  Я не пробовал что-то 
подобное раньше, поэтому 
хочу, чтобы потраченные 
вечера и выходные не про-
пали даром. 

  Я хочу обеспечить рост, 
не навредив в процессе 
тестирования корпоратив-
ному бренду. 

  Я хочу засыпать ночью 
в уверенности, что в течение 
суматошного дня занимался 
самыми важными делами, 
определяющими успех 
стартапа.

  Я хочу все свое время 
посвящать этой идее, но она 
кажется слишком рискован-
ной. Прежде чем принять 
окончательное решение, 
мне нужно собрать доказа-
тельства того, что овчинка 
стоит выделки.

  Я понимаю, что для истинно 
подрывных инноваций 
нужна преданная команда, 
которая активно участвует 
в работе и способна 
добывать подтверждающую 
информацию.

  Я помню о необходимости 
демонстрировать дока-
зательства прогресса 
для обоснования текущих 
и будущих инвестиций.

  Я прочитал несколько книг 
о предпринимательстве, 
но мне требуется методи-
ческая помощь по тести-
рованию идей и видам 
экспериментов.
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Как перейти от добротной идеи 
к надежному бизнесу
Слишком многие предприниматели и новаторы 
преждевременно приступают к реализации своих 
идей, поскольку они производят прекрасное 
впечатление на презентациях, кажутся отличными 
с точки зрения финансов и выглядят неотразимо 
в бизнес-планах… Но впоследствии выясняется, 
что их планы не более чем иллюзия.

Последовательно применяйте методологии развития 
потребителей и бережливого стартапа
Эта книга опирается на фундаментальную работу Стива 
Бланка. Его методология развития потребителей и концепция 
«выхода на улицу» для тестирования бизнес-идей дали начало 
движению «Бережливый стартап», популяризированному 
Эриком Рисом. 

Не приступайте к реализации 
бизнес-идеи без подтверждения: 
тщательно тестируйте свои идеи 
независимо от того, насколько 
грандиозными они кажутся 
в теории.

Идея БизнесПоиск и тестирование Исполнение
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Search & Testing

Как ориентироваться в приведенной здесь 
библиотеке тестирования и обеспечить 
надежность своих идей

Tестирование — это способ снижения риска реализа-
ции идей, блестящих в теории, но нежизнеспособных в 
реальности. Идеи тестируются посредством быстрых 
экспериментов, которые позволяют собрать информа-
цию и скорректировать действия.

Эта книга содержит самую обширную на рынке 
библиотеку тестирования, которая поможет вам под-
крепить идеи железобетонными доказательствами. 
Проводите масштабное тестирование во избежание 
пустой траты времени, сил и ресурсов на несостоя-
тельные идеи.

В основу нашего процесса положены этапы 
выявления и подтверждения из работы Стива Бланка 
«Стартап: настольная книга основателя». 
Мы очень много почерпнули из этой книги. 

Наиглавнейшая задача 
предпринимателя и новатора — 
снизить риск и неопределенность

Выявление
Определите, в верном ли 

вы идете направлении. 
Проверьте основные пред-
положения. Быстро коррек-
тируйте курс на основании 

первых же выводов. 

Подтверждение
Подтвердите выбран-

ное направление. 
Состоятельность своей 

бизнес-идеи подкрепляйте 
вескими доказательствами. 

Идея Бизнес

Неопределенность 
и риск

Поиск и тестирование Исполнение

СТИВ БЛАНК

создатель методологии развития 
потребителей и крестный отец 
движения «Бережливый стартап»

Ни один бизнес-план 
не выдерживает первого 
контакта с потребителями.”
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Итеративный 
процесс
Формирование бизнес-концепции

Формирование — это процесс превращения 
расплывчатых мыслей, аналитических 
представлений о рынке и доказательств 
в конкретные ценностные предложения 
и убедительные бизнес-модели. Правильный 
подход к этому процессу предполагает 
использование устойчивых бизнес-моделей 
с целью максимального повышения прибыли 
и конкурирования не только на уровне товара, 
цены и технологии.
 Риск заключается в том, что у компании 
может не оказаться ключевых ресурсов 
(технологии, бренда, интеллектуальной 
собственности и т. д.), квалификаций для 
ведения ключевых видов деятельности или 
партнеров, необходимых для разработки 
и масштабирования ценностного предложения.

ТЕСТИРОВАНИЕ

БИЗНЕС-
ЗАМЫСЕЛ

Формулирование идеи

Бизнес-
прототип

Оценка

Обучение

Решение

Выдвижение 
гипотез

Эксперимент

Идея Бизнес-модель Ценностное предложение
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Тестирование и уменьшение риска

Для тестирования масштабной бизнес-идеи 
ее необходимо разбить на пригодные для 
тестирования гипотезы. Эти гипотезы связаны 
с тремя типами риска. Прежде всего, это риск 
того, что клиенты не заинтересуются вашей 
идеей (нежелательность).

Во-вторых, риск того, что вы не сможете 
довести до ума и реализовать свою идею 
(неисполнимость). В-третьих, риск того, что 
ваша идея не принесет достаточное количество 
денег (нежизнеспособность).

Протестируйте в соответствующих 
экспериментах наиболее значимые гипотезы. 
Каждый эксперимент дает доказательства и 
выводы, помогающие обучаться и принимать 
решения. Опираясь на доказательства 
и выводы, скорректируйте идею, если оказались 
на неправильном пути, или переходите 
к тестированию других ее аспектов, если 
доказательства подтверждают правильность 
выбранного курса.

Риск нежелательности 
Клиенты не проявляют 
заинтересованности

Риск того, что рынок, на кото-
рый ориентируется компания, 
слишком мал, что ценностное 
предложение представляет 
интерес для небольшого числа 
клиентов или что компания 
не сможет привлечь и удержать 
целевых клиентов.

Риск неисполнимости 
Мы не в состоянии довести 
до ума и реализовать идею

Риск того, что у компании 
может не оказаться ключевых 
ресурсов (технологии, бренда, 
интеллектуальной собствен-
ности и т. д.), квалификаций 
для ведения ключевых видов 
деятельности или партнеров, 
необходимых для разработки 
и масштабирования ценност-
ного предложения.

Риск нежизнеспособности 
Мы не в состоянии заработать 
достаточно денег

Риск того, что компания не смо-
жет генерировать стабильные 
потоки доходов, что клиенты 
не захотят платить (в нужном 
размере) или что расходы будут 
слишком высокими для полу-
чения устойчивой прибыли.

Уменьшение 
неопределенности 
и риска

Ключевые 
гипотезы

Эксперименты Ключевые 
выводы
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ТЕСТИРОВАНИЕ

БИЗНЕС-
ЗАМЫСЕЛ

Формулирование идеи

Бизнес-
прототип

Оценка

Обучение

Решение Выдвижение гипотез

Эксперимент

Подтверждение

Выбор 
эксперимента

Выявление

Подбор команды

Избежание ловушек

Управление через 
экспериментирование

Организация 
эксперимента
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1 2 3 4
Замысел

Подбор команды
с. 17

Формулирование идеи
с. 29

Эксперименты

Выбор эксперимента
с. 105

Выявление
с. 115  

Подтверждение
с. 245

Тестирование

Выдвижение гипотез
с. 41

Эксперимент
с. 55

Обучение
с. 63

Решение
с. 73

Руководство
с. 79

Установки

Избежание ловушек
с. 327

Управление через 
экспериментирование
с. 331

Организация 
эксперимента
с. 337

ПОСЛЕСЛОВИЕ

с. 343



14

Э
КС

П
ЕР

И
М

ЕН
ТЫ

В
Ы

Я
В

Л
ЕН

И
Е

Замы 



15сел



16

Э
КС

П
ЕР

И
М

ЕН
ТЫ

В
Ы

Я
В

Л
ЕН

И
Е

Сила команды в ее игроках. 
Сила каждого игрока — в команде.

Фил Джексон, 
бывший тренер НБА



РАЗДЕЛ 1 — ЗАМЫСЕЛ

1.1 — ПОДБОР КОМАНДЫ
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ТЕСТИРОВАНИЕ

БИЗНЕС-
ЗАМЫСЕЛ

Команда



Команда

Поведение

Среда
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Доступ к отсутствующим навыкам
Если у вас нет всех необходимых навыков 
или возможности сотрудничать с внеш-
ними специалистами, попробуйте запол-
нить пробелы с помощью технологических 
инструментов. 

Комплексный набор навыков
У кросс-функциональной команды есть 
все ключевые умения, необходимые, чтобы 
поставлять товар и учиться у потребите-
лей. Классическая кросс-функциональная 
команда включает в себя специалистов 
по дизайну, товару и проектированию.

КРАТКИЙ ОБЗОР 

Подбор 
команды
Какая команда нам нужна 
для бизнеса? 

Работая с командами по всему миру, 
мы пришли к выводу, что за каждым успешным 
начинанием стоит сильная команда. В старт-
апе звено, на котором все держится, — это 
команда основателей. В компании для 
реализации нового коммерческого проекта 
тоже необходима сплоченная команда. Даже 
у индивидуального предпринимателя судьбу 
бизнеса определяет, в конечном итоге, 
собранная им команда.

Заимствовано у Джеффа Паттона.

Дизайн

Товар 

Технологии

Юриспруденция 

Данные

Продажи

Маркетинг

Исследование

Финансы

Навыки, традиционно необходимые 
для тестирования бизнес-идей
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Многообразие
Под многообразием понимается наличие 
в команде представителей разных этно-
сов и рас, разного пола, возраста, опыта 
и мировоззрения. Сегодня новые виды 
бизнеса оказывают глобальное влияние 
на общество и людей. Если ваша команда 
состоит из людей с одинаковым жизнен-
ным опытом, мировоззрением и имид-
жем, ей будет очень сложно справляться 
с неопределенностью.

В отсутствие многообразия опыта и точек 
зрения ваши предубеждения перекочевы-
вают прямо в бизнес.

При формировании команды много-
образию необходимо уделять перво-
степенное внимание, а не отодвигать его 
на задний план. Подавайте пример, фор-
мируя разноплановую команду руководи-
телей. Проблемы, возникающие вследствие 
едино образия команды, с трудом поддаются 
исправлению.

Инструменты тестирования
Ежедневно на рынке появляются новые 
инструменты, которые позволяют:

• создавать целевые страницы;
• разрабатывать логотипы;
• размещать онлайн-рекламу;
• и многое другое...

И все это с минимумом или вообще 
без специальных знаний.

Предпринимательский опыт
Успешные компании неслучайно учатся 
у тех, кто уже обладает предпринима-
тельским опытом.

Многие предприниматели добиваются 
успеха не сразу. Популярная игра 
Angry Birds компании Rovio появилась 
лишь после шести лет экспериментов 
и выпуска 51 неудачной игры.
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1. Опора на данные

Вы не должны слепо подчи-
няться данным, на них необ-
ходимо опираться. Выводы, 
сделанные на основании 
данных, формируют бэклог 
и стратегию.

2. Ориентированность 
на эксперимент

Команды готовы ошибаться 
и экспериментировать. 
Они не только сосредото-
чены на создании функций, 
но и проводят эксперименты 
для получения информации по 
самым рискованным предпо-
ложениям. Увязывайте экспе-
рименты с тем, что пытаетесь 
узнать.

5. Итеративный процесс

Команды приближаются 
к желаемому результату путем 
повторения цикла операций. 
Итеративный процесс предпо-
лагает, что решение неиз-
вестно, поэтому мы выполняем 
итерации, пробуя разные спо-
собы достижения результата.

6. Критический подход 
к предположениям

Команды готовы ломать 
стереотипы и традиционные 
методы ведения бизнеса. Они 
не боятся опробовать подрыв-
ные бизнес-модели, которые 
могут привести к грандиозным 
результатам.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Поведение 
команды
Как должна действовать 
наша команда? 

Подбор команды хотя и необходим, но недо-
статочен. Возможно, у вас есть предприни-
мательские качества, однако использовать 
их нужно не только при ведении бизнеса, 
но и при общении с членами команды. 
Мы разбили командное поведение на шесть 
категорий, которые, на наш взгляд, служат 
главными показателями успеха команды.

Шесть типов поведения успешных команд

3. Клиентоориентированность

Сегодня, чтобы создать новый 
бизнес, команды должны 
понимать, зачем выполня-
ется работа. Все начинается 
с постоянной тесной связи 
с потребителем. Ее не следует 
ограничивать впечатлениями 
новых клиентов, она должна 
не только касаться внутрен-
него содержания товара, 
но и выходить за его пределы.

4. Предприимчивость

Действуйте быстро и под-
тверждайте предположения. 
Команды подстегивают сами 
себя, наращивая темпы при-
ближения к жизнеспособному 
результату. Сюда относится 
творческий подход к быстрому 
разрешению проблем.
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Расширение команды

Путь можно начать и без команды, но со временем 
по мере усложнения экспериментов она, скорее всего, 
потребуется. Будьте готовы создать ее и расширить 
в будущем, поскольку рано или поздно вам придется 
приспосабливать товар к рынку, выбирать правильный 
подход и наращивать масштаб.

Размер команды 
+ 
точность эксперимента

Неопределенность и риск

ПРОГРЕСС
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