
Инструменты успешного 
STARTUP



Структура TALK

o Классика жанра
o Что такое СТАРТАП? 
o Отличия Стартапа от Small & Large Company
o Бизнес модель
o Стратегия Lean Startup 
o Customer Development 
o Инструменты поиска –Interview 
o Домашнее Задание 



Идея
Stealth режим 
(никому ничего не расскажу… а вдруг украдут)

Релиз продукта!

Провал
или
разворот (pivot)

может быть pivot:)

Цель 
(возможно)

КЛАССИКА ЖАНРА
СТАНДАРТНЫЙ ПУТЬ СТАРТАПА

БИЗНЕС-ПЛАН РАЗРАБОТКА 
ПРОДУКТА

ТЕСТИРОВАНИЕ
АЛЬФА/БЕТА

ЗАПУСК/ПЕРВАЯ 
ПОСТАВКА

может быть еще один pivot?:)

ИДЕЯ



Startup vs. Small Business



SMALL BUSINESS STARTUP

Инновации не претендует на 
уникальность (готовые 
решения)

инновации — это главное

Масштабы установленные границы, 
ограниченный рост 

нет ограничений, завоевание 
большей доли рынка

Темпы роста приоритетная задача —
извлечение прибыли

воспроизводимая бизнес-
модель в масштабах

Прибыль нацелен на получение 
выручки

создать продукт, завоевать 
рынок

Финансирование личные сбережения,
кредит, инвесторы

личные средства, бизнес-
ангелы, венчурные фонды, 
инвесторы

Образ жизни со временем баланс работы 
и личной жизни

работа, работа и еще раз 
работа

• Малый бизнес становится стартапом или наоборот?
• Важно понимать что Вам лучше подходит!



«СТАРТАП =  не маленькая версия большой 
компании»

– Стив Бланк

Search Build Execute

Стартап Метрики vs. Традиц. бухг. показатели

СТАРТАП Большая компания

• Стоимость привлечения клиента
• Активные пользователи
• Загрузки



Все что мы должны сделать это 
выполнить бизнес план

По факту: Ни один бизнес-план не выживает 
после первого контакта с клиентами



СТАРТАП VS БОЛЬШАЯ КОМПАНИЯ

Поиск бизнес-модели

Реализация бизнес-плана
(масштабирование бизнес-модели)





Buyable Startup

• Цель – продать большой компании
• Поиск (Scalable Startup) – Продажа



9 из 10 стартапов проваливаются

— Исследование Startup Genome





Примеры: Провальные стартапы
Adkeeper — сохранение приглянувшиеся рекламные сообщения
на потом.
Всего финансирования: $43 млн
Мы верим, что решение Adkeeper для сохранения рекламы в закладки будет
важным и полезным прибавлением в интернет-экосистеме… Эта компания
обладает отличным руководством, очень привлекательным рыночным
предложением и бизнес-моделью. (Фред Харман)

Что случилось?
Предполагалось – помочь рекламодателям и потребителям. Лучшее взаимодействие
с понравившейся рекламой.
Но оказалось, что люди не хотят взаимодействовать с рекламой таким способом и
тем более сохранять ее на потом.

Quirky - люди могли проголосовать за
понравившуюся идею. Затем компания
воплощала эти идеи в продукты.

Причина закрытия: Продуктами Quirky почти никто не
пользовался. Например, компания потратила почти $400000 на
разработку Bluetooth-динамиков, из которых продали только 28
штук.



Методологии Lean Startup, Customer Development,
Business Model Generation в 3 раза снижают
вероятность ранней смерти стартапа.

— Исследование Startup Genome

Тем не менее, шансы есть



LEAN STARTUP – идея, которая меняет всё.
Стив Бланк

Выступающий
Заметки для презентации
Lean startup – это концепция «бережливого» запуска и развития компаний, которая была сформулирована Эриком Рисом еще в 2011 году и с тех пор используется стартапами по всему миру. 



LEAN STARTUP



Выступающий
Заметки для презентации
Validate – подтверждать, утверждать 



Выступающий
Заметки для презентации
максимально аккуратное расходование ресурсов компании – денежных, временных и человеческих. Для этого используется научный подход к внедрению любого нового продукта, услуги или идеи: формулируется гипотеза, проводится ее тестирование, оценка результатов. Лишь в случае успеха идея масштабируется.



Карта Бизнес-модели

«Любую компанию можно описать, используя 9 блоков»
Alexander Osterwalder



Макет Бизнес-модели



Business Model Canvas (по-русски)



Поиск проблемы

Что для Вас Проблема – Боль?
Стартапы решают проблемы?

Всегда ли присутствует проблема? 



Карта Бизнес-модели



Lean Startup



Lean Startup: Принципы

Одна из самых первых целей стартапа – как можно
раньше подтвердить или опровергнуть
предположения (гипотезы)
1) Определите для себя риски 
2) Выйдите из офиса (Toyota) – «Иди и посмотри сам»
(Генти Генбуцу) пример Минивэн Sienna в США
3) Проверьте свои предположения (MVP) 
4) Разработайте критерии оценки 
5) Отложите механизмы 
6) Сменить курс или поднажать в том же направлении

Выступающий
Заметки для презентации
Генти генбуцуСтратегические решения должны быть основаны на знании потребителя. Эрик Рис советует взять на вооружение японский принцип генти генбуцу, который переводят как «иди и посмотри сам». Этим принципом руководствуется, в частности, в Toyotа. Ответственный за разработку минивэна Sienna менеджер объехал все штаты США и пообщался с семьями, выяснив какой минивэн хотят видеть жители Америки и учел мнение их детей, что положительно отразилось на продажах этой марки машины.За цифрами всегда стоят люди, нужно добывать знание из первых рук, буквально выходя на улицу. И первым делом нужно узнать, действительно ли у потенциальных потребителей есть серьезная проблема, которую нужно решить.Основная цель первых контактов с клиентами — выяснить понимаем ли мы их.



Пример Lean Startup

интернет-магазина обуви? Нужен ли?

начинался с гипотезы его основателя Ника Суинмерна

Цикл Lean Startup
«создать-оценить-научиться»

Выступающий
Заметки для презентации
В качестве примера Эрик Рис приводит историю самого успешного интернет-магазина обуви Zappos, который начинался с гипотезы его основателя Ника Суинмерна о том, что люди будут покупать обувь в интернете. Суинмерн провел небольшой эксперимент для проверки своего предположения, сфотографировав ассортимент нескольких обувных магазинов и разместив фотографии в интернете. Если клиент оставлял заказ на сайте, Суинмерн просто покупал обувь в магазине по обычным ценам и отправлял ее покупателю.



Что же такое Lean Startup?
(Бережливый Стартап)

• Научиться проверять свои гипотезы на практике
• Реальность все сама корректирует
• Направлен не на создание идеального продукта,

а на выпуск минимально рабочего продукта (MVP)



«Создать»
Цель создания минимально рабочего продукта (MVP) — как
можно быстрее начать обучение и тестирование на практике.
MVP нужен для проверки гипотез предпринимателей,
он не должен быть совершенным, он должен быть
качественным настолько, чтобы привлекать первых клиентов,
но не более.
Определить фичу для MVP (Правильное позиционирование)

Cubii



«Оценить»

• Это значит определить, приводят ли усилия
по созданию продукта к нужным
результатам.



«Научиться»

• Это значит понять, двигаться ли дальше тем же путем или
требуется сделать вираж — кардинальный пересмотр
бизнес-модели. Когда предприниматель видит, что
выбранный путь не ведет к успеху, он должен быть готов
найти новую стратегическую гипотезу и перестать тратить
средства на следование ненужному направлению.

• Важно понимать, что сменить курс — не значит сдаться.
Рис объясняет это так:

«Останьтесь одной ногой там, куда вы уже добрались к
этому моменту, и просто развернитесь в другую сторону».



Изначально сайт видео-знакомств

Сегодня Cервис, предоставляющий 
услуги видеохостинга

2005

геолокационный сервис 
с игровыми элементамиИзначально

Сегодня Приложение для обмена 
фотографиями

2010

Pivot (Разворот)?



Гипотеза Ценности & Гипотеза Роста
• Гипотеза ценности направлена на понимание того,

почувствуют ли покупатели ценность товара или
услуги, когда начнут ими пользоваться. Опросы не дадут
достоверного ответа на этот вопрос в отличие
от эксперимента, который поможет найти более точные
показатели.

• Проверить гипотезу роста можно оценив то, как
информация о проекте будет распространятся после его
запуска, как первые последователи станут себя вести
и рассказывать о проекте.

• Пример: Facebook



Customer Development 
Процесс Развития потребителей



Галлюцинации

Пока команда не общается с клиентом – она 
коллективно галлюцинирует 

о потребностях, функциях и наличии клиентов.



Инструменты поиска: Интервью

Проблемное интервью:
выявляете есть ли проблема и определяете цену

ее решения для клиента

Решенческое интервью:
определяете готов ли клиент купить продукт

с предлагаемой функциональностью



Проблемное интервью

Решенческое интервью



Последовательность шагов
1. Гипотезы для тестирования уже выбраны (3)

2. Разрабатываем сценарии интервью 

3. Формируем список респондентов (аватар клиента)

4. (цель – не менее 50 завершенных интервью)

5. После каждого интервью фиксируем результат,

6. уточняем сценарий

7. Ищем схожие проблемы



Плохие вопросы!
Что вы думаете про нашу идею?

Вы бы купили продукт?

Сколько вы готовы заплатить?



Хорошие вопросы!

 Расскажите подробнее как вы сталкивались с проблемой
и как ее решили?

 Сколько денег вы теряете из-за нерешенности этой ситуации?

 Есть ли бюджет на это направление?

 С кем вы рекомендуете пообщаться еще?



Важно! 
• При проведении проблемного интервью нужно максимально абстрагироваться от того

продукта, который у вас уже есть (если он есть)

• Проблемное и решенческое интервью можно объединить, важно не смешивать.

• Сначала поймите есть ли проблема, потом предлагайте ее решение.

• Нужно найти схожие проблемы.

• Найдя проблему – зафиксировать, включить в сценарий, озвучить следующему. Если

все респонденты отвечают по разному, то вы или неверно сформулировали вопрос или

не там копаете!

• Используйте открытые, а не закрытые или альтернативные вопросы.

• Уточните у респондента ответы: «Правильно ли я понял что…»

• Спрашивайте о прошлом, а НЕ о будущем

• Друзья и родственники – худшие респонденты.



Ход интервью (15-30 минут)

• Приветствие и представление (войдите в доверие)
• Кто ваш собеседник
• Обозначаем проблему (о чем будет интервью)
• Вопросы, вопросы, вопросы.
• Резюме (я вас правильно понял, что..?)
• Благодарность за время и контакты
• Документирование результатов



Пример сценария

ЗНАКОМСТВО: 
• Представиться 
• Какая порода? 

Сиба ину
• Мальчик или девочка?  

Кобель
• Какой возраст?  
• 2 года 
• Как зовут? 

------
• Примерная оценка 

пользователя 
пол/возраст/кто еще гуляет с 
собакой? Аркадий, 30+ лет, 
жена, дочка 10 лет. Гуляет 
сам,           редко жена 

ПОКУПАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛАКОМСТВА: 
• Как часто покупаете лакомства 

и игрушки?   Всегда есть 
лакомства в запасе. Раз в месяц 
на 300 рублей. Когда был 
щенок был полный рюкзак 
игрушек, сейчас почти не 
балует. 

• Какие марки нравятся вашему 
любимцу? 

• Где покупаете 
(магазин/интернет)? Бетховен.               
Есть скидка на 10% и цена 

получается как в интернете.
• Сколько тратите денег в месяц? 

Всегда покупает мешок корма 7 
кг за 3500 руб

ГДЕ НАХОДИТЬ ТАКИХ ЖЕ:
• Как часто пользуетесь 

интернетом? Каждый день
• Какие сайты читаете каждую 

неделю? фейсбук, РБК, почта, 
гугл, ресурсы про стартапы.

• Форумы собачников? 



Домашнее Задание!
 Сформулировать Визитную карточку проекта 
 Сделать аватар клиента 
 Проделать цикл тестирования гипотез 

Смотрим далее пошаговая инструкция… 



Формулировка бизнес-идеи –
это визитная карточка проекта

• Какую проблему решает продукт?

• Как?

• Для кого?

• Секретный соус

ФОРМУЛИРОВКА БИЗНЕС-ИДЕИ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ



КАК СФОРМУЛИРОВАТЬ ВАШУ БИЗНЕС-ИДЕЮ? 

Я делаю проект__________________________________________, 
(название проекта) 

который создает_________________________________________, 
(определение предложения клиентам) 

помогающий ____________________________________________, 
(описание аудитории)

Решать_________________________________________________ 
(проблему) 

при помощи ____________________________________________.
(технология) 







Еще раз…
1. Выбираем гипотезы для проверки

2. Составляем портрет клиента

3. Делаем сценарий интервью

4. Обсуждаем

5. Проверяем сценарий на реальных людях

6. Делаем выводы, разбираем ошибки

7. Переделываем сценарий – если это необходимо

8. Проверяем еще раз…

9. И все сначала



Рекомендации к чтению 

«Построение бизнес-моделей»

Стартап: настольная 
книга основателя
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