
Метрики стартапа
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Модель монетизации



Продукт устроен просто
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Например: у вас имеется интернет-магазин по продаже какой-либо 
продукции. 
500 уникальных посетителей. 
В течение этих суток в вашем магазине совершается 7 разных покупок. 

В данном случае процент конверсии посетителей и покупателей равен 1,4

7 покупок/500 посетителей*100=1,4 %



Рынок – важнейшее внешнее
ограничение в модели

Share of the Market (SOM)
Часть SAM, достижимый в ближайшей 
перспективе в рамках текущей бизнес-
модели

Segmented Addressable Market
or Served Available Market (SAM)
Сегмент TAM на который нацелены 
ваши продукты или географически 
достижимый рынок

Total Available or Addressable Market
(TAM)
Суммарный рынок спроса для
продукта или сервиса

PAM: Potential Available Market

SOM

SAM

TAM



Первые 3 вопроса к вашему продукту



Какие ставят цели?

DAU & MAU

Новые
пользователи

Регистраций
в день

User
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Реклама 
и PR

Органический
трафик

Повторные
покупки Частота

столкновения
с покупкой

Ценность
покупки

Виральность

Покупки

Revenue

Ретеншент

Активация 



DAU (Daily Active Users) - дневная аудитория
WAU (Week Active Users) - недельная аудитория.
MAU (Month Active Users) - месячная аудитория.
ARPU (Average Revenue Per User) - средний счет - сколько
в среднем платят пользователи (доход за время Т поделенный на
количество пользователей за это же время).
ARPPU (Average Revenue Per Paying User) - средний счет
платящего пользователя (доход за время Т поделенный на
количество платящих пользователей за это же время).
Некоторые сочетания основных показателей могут дать косвенные
характеристики:
DAU/WAU - недельный коэффициент “прилипаемости” пользователя
к сервису.
DAU/MAU - месячный коэффициент “прилипаемости” пользователя
к сервису.



Повторные продажи



Формулы Unit-экономики для разных 
бизнес-моделей
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Повторные продажи



Связь метрик продукта и экономики



Метрики экономики



Государственная регистрация ИП и 
ООО



Регистрация ИП



Государственная регистрация индивидуального предпринимателя
осуществляется по месту его жительства. Если физическое лицо
имеет место жительства в одном населенном пункте, а
предпринимательскую деятельность предполагает вести в другом,
оно подлежит государственной регистрации по месту жительства, а
не по месту возможного осуществления предпринимательской
деятельности.

Регистрация ИП



Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) будет
присвоен Вам не позднее пяти рабочих дней с момента подачи
документов на государственную регистрацию одновременно с
выдачей свидетельства о постановке на учет, а также свидетельства
о государственной регистрации организации или индивидуального
предпринимателя.
Зарегистрировав себя в качестве индивидуального
предпринимателя (ИП), при осуществлении предпринимательской
деятельности Вы будете выступать от своего имени, как физическое
лицо.

ИНН



• Копия паспорта (лицевая часть и прописка).
• Копия ИНН.
• Заявление о регистрации формы Р21001.
• Квитанция о государственной пошлине (800 

руб.).

Документы для регистрации ИП



В заявлении указываются коды, содержащие не менее 3 цифр.
Количество видов деятельности, указываемых в заявлении, не
ограничено. Количество выбранных видов деятельности не влияет на
налоговые ставки.
Первым указывается основной вид деятельности, все остальные
являются дополнительными.
Изменить виды деятельности можно в любое время. Возможно исключить
виды деятельности из заявленного ранее перечня, дополнить
существующий перечень, изменить основной вид деятельности.

Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД)



Регистрация ООО



Юридическое лицо ООО 

• Каждая коммерческая организация, в отличие от ИП,
должна иметь устав, а также уставный капитал, который
оплачивается учредителями имуществом или деньгами
на расчетный счет.

• Минимальный размер уставного капитала Обществ с
Ограниченной Ответственностью (ООО) должен быть не
менее 10 000 руб.



• Копия паспорта (лицевая часть и прописка).
• Копия ИНН.
• Заявление о регистрации формы Р11001.
• Квитанция о государственной пошлине (4000 руб.).
• Свидетельство о праве собственности (для 

юр.адреса)
• Протокол собрания учредителей
• Устав

Документы для регистрации ООО



• Через 5 рабочих дней
• Устав с печатью ФНС, свидетельства 

ИНН/ОГРН, лист записи ЕГРЮЛ

Документы для регистрации ООО



• При формировании уставного капитала путем внесении денег
банк откроет Вам временный (накопительный) счет, на который к
моменту регистрации организации разрешается внести не менее
50 процентов от размера минимального капитала, то есть не
менее 5 000 рублей (пункт 2 статьи 16 Закона).

• Остальную часть денежных средств можно внести в течение
года после завершения процедуры государственной
регистрации. Как правило, для открытия временного счета в банк
достаточно представить заявление об открытии счета и
нотариально заверенные копии учредительных документов.

Документы для регистрации ООО



Вид платежа, взимаемой
государством с предприятий,
организаций и населения,
являющийся одной из форм
финансового обеспечения
распределения и
перераспределения
национального дохода.

Налог



ОБЩЕПРИНЯТАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (ОСН)

 Налог на добавленную стоимость (НДС)
18 %

 Налог на имущество (ИМО) 2,2 %

 Страховые взносы 31,1 %

 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
13%

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ 
РЕЖИМЫ

 Единый налог на вмененный доход
(ЕНВД) 15 %

 Упрощенная система налогообложения
(УСН) 6 % или 10 %

 Патентная система 6 %

 Единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН) 6 %

Системы налогообложения



Страховые взносы в 2016г.

ТАРИФЫ:
26% в Пенсионный Фонд
5,1 % Федеральный Фонд обязательного
медицинского страхования.

Общий тариф отчислений составит 31,1%.



ИП, у которых годовой доход не превышает 300 000 руб., будут платить
страховые взносы в фиксированном размере, рассчитанном исходя из 1 МРОТ.

Зависит от МРОТ (минимального размера оплаты труда).

МРОТ = 6 204 р

Формула: МРОТ х ТАРИФ х 12 МЕС.

Как рассчитать страховой взнос – ИП (за себя)?



Общая сумма фиксированных страховых 
взносов за 2016 год для ИП составит: 

6 204 руб. x 31,1% x 12 месяцев =  23 153руб.  33коп. в 
год.

Это обязательный фиксированный платеж в год за ИП
(за себя)!



Ваш годовой доход равен 1 миллиону рублей.  
Тогда (исходя из МРОТ 2016 года)  
фиксированный взнос

(ПФР +ФОМС) = 23 153руб. 33коп. + (1000000 —
300000) х 1% = 30 153 руб 33 коп.

Пример



Налог на доходы физических лиц  
НДФЛ 13%

Зарплата у работника – 15 515 р.

15 515 х 13% = 2016.95 т.р. 
Оплачивается из средств работника.

Итого на руки берёт: 13 498.05 рб.

Пример



Единый налог на вмененный доход 
ЕНВД – 15%

Основные понятия 
ЕНВД

Базовая доходность — условная
месячная доходность в стоимостном
выражении.

Корректирующие коэффициенты
базовой доходности -
коэффициенты, показывающие
степень влияния того или иного
фактора на результат
предпринимательской деятельности.



Корректирующие коэффициенты базовой 
доходности

К_1 – значения кадастровой
стоимости земли по месту
осуществления деятельности
налогоплательщика.

На 2015 год установлен в
размере 1,798 .

К_2 – совокупность прочих
особенностей ведения
предпринимательской деятельности, в
том числе ассортимент товаров (работ,
услуг), сезонность, время работы,
величину доходов и иные особенности.
Устанавливается Постановлением
собрания депутатов МО.



Физические 
показатели 

ЕНВД



ЕНВД = БД * (ФП) * К1 * К2 * 15%

Пример: Оказание бытовых услуг

7 500 * (1+3 работника) * 1,798* 1 * 15% = 8 091 рб. (в квартал)

Если заплатить до 15 числа страх.взнос, то сумма налога уменьшается не более
чем на 50%.

Как рассчитать ЕНВД
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