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В начале  

был стартап 

Идёт XXI век, человечество развивается и каждый 
из нас старается расширить свой кругозор. Не все 
теперь после школы идут в институты и на работу. 
Многие решают открыть свой бизнес или запустить 
стартап. Молодые бизнесмены уже успели воплотить 
в жизнь множество идей, пройти свой путь и дать 
советы, о которых мы и расскажем.

ГАО БОЮН 

ЯН ЦЗЫНБО

Несколько слов 

о подлинном стартапе 

Начиная разговор о стартапах, было 
бы неплохо для начала разобраться 
с понятиями. Подавляющее число людей 
подразумевают под стартапом любой 
открытый только что или сравнительно 
недавно бизнес. Однако изначально 
в этот термин – а широко использо-
ваться он начал всего лишь 30 лет 
назад – вкладывалось несколько иное 
значение. Под ним действительно под-
разумевался новый бизнес, но есть 
нюанс. 

Самое удачное определение, отра-
жающее главную суть стартапа дал про-
фессор Стэнфорда, Беркли и Имперского 
колледжа, предприниматель Стив Бланк. 
Это определение звучит так: «стартап — 

временная организация, созданная для 
поиска бизнес-модели, которая явля-
ется повторяемой и масштабируемой». 
Таким образом назвать стартапом только 
что открывшуюся кофейню или автома-
стерскую, или швейный цех по пошиву 
футболок модным словом «стартап» 
будет не совсем правильно, потому что 
истинный стартап должен отличаться 
наличием воплощенной в нём новой 
бизнес-идеи. То есть даже если кофе 
в вашей новой кофейне будет пода-
ваться исключительно в сапфировых 
чашечках ручной огранки, автомастер-
ская будет снабжена залом ожидания 
с массажными креслами, а все пошитые 
футболки – некими умопомрачитель-
ными принтами, то это будут лишь сто-
пятьсотвторая кофейня, автомастерская 

или пошивочный цех, ничем не отлича-
ющиеся от предыдущих стопитьсотодних 
таких же в плане эксклюзивности вопло-
щенной в них бизнес-идеи. 

Проще говоря, чтобы новое предпри-
ятие (компания) могло по праву полу-
чить статус стартапа, оно (она) должны 
вывести на рынок нечто совершенно 
новое – то, чего на рынке ещё не виды-
вали, но очень хотели бы получить. При 
этом такой выход даже не обязательно, 
как часто считается, должен быть связан 
с внедрением какой-то новой техно-
логии (хотя иногда без неё не обходится), 
главное в стартапе – наличие уникальной 
идеи, востребованной рынком на данном 
этапе его развития. 

Например, магазины самообслужи-
вания сейчас представляют из себя 
устоявшуюся бизнес-модель, которая 
распространена повсеместно. Но стар-
тапом, бесспорно, являлся лишь первый 
такой магазин, появившийся в начале 
прошлого века в США как ответ на тре-
бования времени. Широкое хождение 
получила следующая версия его появ-
ления: однажды людям надоело стоять 
в бесконечных очередях к продавцам 
традиционных семейных магазинов и они, 
потеряв всякое терпение, начали само-
стоятельно хватать товар с прилавков 
и полок – отсюда и родилась идея дать 
покупателям возможность на постоянной 
основе набирать товар самостоятельно. 
Таким образом сами магазины получили 
возможность хорошо экономить на пер-
сонале, а покупатели – более низкие 
цены и экономию времени на покупку 
необходимого. Строго в соответствии 
с определением Бланка новая бизнес-
модель показала свою жизнеспособ-
ность, и будучи взятой на заметку дру-
гими участниками рынка, со временем 
масштабировалась. Следующими за США 
магазины самообслуживания откры-
лись в Швеции (в 1930-х) и в Германии 
(в конце 1940-х). Впоследствии идея 

самообслуживания как бизнес-модель 
плотно вошла в обиход: билетные 
кассы, банкоматы, платежные автоматы 
вместо кассиров магазинах, автомати-
ческие камеры хранения и т.д. И если 
техническое сопровождение всех этих 
новаций уже действительно напрямую 
было связано с развитием технологий, 
то непосредственно к рождению новой 
бизнес-модели как стартапа они не имели 
никакого отношения. К слову, эта же 
бизнес-модель лежит в основе успеха 
Французской сети гостиниц Accorhotels – 
в  них клиентам по максимуму приходится 
обслуживать себя самим, общаясь по 
большей части с автоматами, заменяю-
щими персонал, зато стоимость номеров 
ощутимо ниже, чем в большинстве тра-
диционных гостиниц. 

То есть если вы решили открыть свою 
собственную компанию, то не спешите 
сходу называть её стартапом. Чтобы 
являться таковым в его истинном пони-
мании он прежде всего должен нести 
в себе некую уникальную новацию и  пред-
лагать людям нечто, чего до вас им ещё 
никто и нигде не предлагал. Другими 
словами, чтобы иметь основание назы-
ваться стартапом, ваша компания с её 
новационной бизнес-моделью должна 
быть в состоянии изменить сам рынок 
(конечно, желательно при этом, чтобы 
изменился он в лучшую сторону). 

И тут тем, кто хочет, то что называется, 
изменить мир, попутно заработав для себя 
много денег, придется по-настоящему 
попотеть: сами по себе гениальные идеи 
приходят только к гениям или опять же 
к  гениальным изобретателям, способным 
накреативить какую-нибудь убийственную 
техно-новинку. Тем же, кто гениальностью 
не осенен, придется заняться серьезным 
анализом всего и вся, чтобы поймать 
нужную волну, а вместе с ней и момент 
вдохновения. 

Продолжение на следующей странице...
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Истории стартапов 

Dell

Не все программисты - бизнесмены, 
не все бизнесмены - программисты
Основатель Майкл Делл вложил в свой 
стартап 1000 долларов, которые заработал 
на продаже журналов. В юном возрасте 
будущий предприниматель познакомился 
с техникой прямых продаж, что позво-
ляло миновать посредников, и продавать 
товар напрямую клиентам. На начальном 
этапе его продукция рекламировалась 
с помощью каталогов, а также впервые 
в отрасли была внедрена идея продажи 
через Интернет. 
Dell делает ставку на три аспекта: поставка 
компьютеров требуемой заказчику кон-
фигурации, в требуемые сроки, а также 
постоянное сервисное сопровождение. 
Также важными элементами стратегии 
являются непрекращающаяся миними-
зация цен и привлечение клиентов все-
возможными бонусами. Благодаря такой 
тактике ведения бизнеса Dell быстро 
раскрутилась и завоевала признание: 
в 2005 году она заняла первую строчку 
рейтинга «Компаний, вызывающих вос-
хищение» по версии издания Fortune. 
Кстати, на момент создания стартапа 
Майклу Деллу было 19 лет. 

Disney 

Disney – это про то, как окунуться в детство
В соответствии с законами жанра, к кото-
рому относятся все истории успеха, семья 
Уолта Диснея была бедной. Настолько, 
что не всегда хватало денег на бумагу 
и краску, поэтому он рисовал чем и на чем 
придется. Однажды один из соседей 
заплатил Уолтеру 25 центов за рисунок 
лошади на клочке бумаги. Быть может, 
именно тогда мальчик понял, что дело, 
которое он любит, может приносить 
доход. 
Заинтересовавшись мультипликацией, 
Уолтер в августе 1923 года с 40 долла-
рами в кармане отправляется в Гол-

ливуд, где работает статистом. Разо-
чаровавшись, оседает в гараже дяди, 
обещая как-нибудь заплатить за аренду 
помещения, и берет в долг у брата 500 
долларов, на которые покупает краски, 
кисточки, прожекторы – все, что нужно 
для создания мультфильмов. И вот два 
брата, Уолтер и Рой, создают студию 
Disney Brothers Cartoon Studio. Первым 
снятым на ней мультфильмом становится 
«Алиса в стране чудес», отличавшаяся 
тем, что реального героя ввели в муль-
типликационный мир. Получив первые 
деньги за работу, братья меняют название 
компании на Walt Disney Company, что ста-
новится отправной точкой славы. В 1928 
на экранах впервые появился леген-
дарный Микки Маус, которого озвучивал 
сам Дисней. Сейчас у студии рекордное 
количество «Оскаров» – 26, а число поклон-
ников лишь возрастает.

Danone 

Любителям кисломолочки посвящается 
В далеком 1905 году болгарский ученый 
Стамен Григоров сделал прорывное 
открытие в области биотехнологий. 
Он выделил вид бактерий, превраща-
ющих молоко в кисломолочный продукт, 
с давних лет популярный на его родине, 
— «кисело мляко». Через некоторое время 
открытием ученого заинтересовался рос-
сийский биолог Илья Мечников, который 
в то время изучал тему продления жизни. 
Биолог посчитал, что многолетнее пер-
венство Болгарии по числу долгожителей 
связано, в том числе, с особенностями 
микрофлоры, которую формирует «кисело 
мляко», и популяризировал его в Европе. 
Заметив коммерческий потенциал буду-
щего продукта, Исаак Карассо из Бар-
селоны, получил у Мечникова образец 
культуры бактерий и открыл компанию 
Danone (в честь сына Даниэля). Сначала 
он распространял продукт через аптеки 
по рецептам — как средство для норма-
лизации пищеварения у детей. В даль-
нейшем незамедлительно произошел 

рост компании. Даниэль — сын своего 
отца и талантливый предприниматель — 
унаследовал ее в 1939 году и вывел на аме-
риканский рынок. Даниэль расширил 
линейку продуктов, провел несколько 
удачных объединений компаний. Умер 
в возрасте 103 лет, в 2009 году, когда 
выручка от продаж Danone составляла 
около $15 млрд в год. 

Hilton 

Как толпа вдохновила на создание отелей
Пэрис Хилтон связана с этим назва-
нием, да-да. Она правнучка Конрада Хил-
тона, который стал основателем ныне 
известной на весь мир гостиничной сети. 
В далеком 1919 году 31-летний Конрад при-
ехал в штат Техас с 5 тысячами долларов 
в кармане, до этого пережив банкрот-
ство своего первого бизнеса. Будущий 
владелец отелей остановился в Mobley, 
где толпа людей буквально дралась 
за место в гостинице. Это натолкнуло 
Хилтона на мысль заняться гостиничным 
бизнесом, и в том же году он выкупил 
Mobley на 40 номеров. Для этого он занял 
деньги у друзей, а недостающие получил 
с помощью кредита. Этот шаг основы-
вался на точной оценке спроса и предло-
жения. Вложения оправдались через год: 
Хилтон увеличил число номеров за счет 
столовой и разместил вокруг колонн 
в вестибюле несколько витрин, где прода-
вались всякие мелочи: от газет до зубной 
пасты. Каждая из колонн принесла Хил-
тону по 8 тысяч долларов, и через неко-
торое время он приобрел еще несколько 
отелей. Сеть Hilton построена на леген-
дарных принципах: максимальная при-
быль из всего пространства гостиницы; 
единый стиль вплоть до мелочей; клиент 
получает все, что требуется, не выходя 
за пределы отеля. Конрад Хилтон мак-
симально повысил лояльность клиентов 
и стал образцом для отельеров всего 
мира. В 2021 году компания открыла 414 
новых отелей, увеличив свою выручку 
до 5.8 млрд долларов.

Starbucks  
Кофе – всегда хорошая 

идея

В 1971 году любители кофе, а по совме-
стительству учитель английского языка 
Джерри Болдуин, учитель истории 
Зев Зигал и писатель Гордон Боукер 
решают открыть магазин по продаже 
кофе в зернах. Название заведению 
дается в честь персонажа романа «Моби 
Дик» по имени Старбек, который, кстати, 
часто пил кофе. Трое компаньонов обу-
чались подбору кофейных зерен и их 
обжарке, первые 9 месяцев закупая 
кофе у Peet’s coffee, но через неко-
торое время установили собственную 
жаровню. 
Но все шло не так гладко, и основа-
тели Starbucks наняли для развития 
бизнеса предпринимателя Говарда 
Шульца, который пошел немного 
дальше, предложив продавать уже 
готовый кофе, то есть превратить 
магазин в кофейню. 
Идея продавать готовый кофе в чашках 
не нашла поддержки у основателей 
компании: они считали, что при таком 
подходе их магазин потеряет свою суть, 
и что настоящий кофе должен быть 
приготовлен дома. 
Шульц, однако, стоял на своем, поэ-
тому он покинул Starbucks и основал 
собственную компанию Il Giornale, 
которая открыла свои двери в 1985 
году. Через два года Шульц выкупил 
Starbucks у основателей за 4 миллиона 
долларов. 
В 1987 году компания была переимено-
вана в Starbucks Corporation, а в 1988 
году начала торговлю по почте, выпу-
стив свой первый каталог продукции, 
благодаря которому наладила поставки 
в 33 магазина в разных штатах США. 
Вот так, компания, основанная тремя 
друзьями-любителями кофе, приоб-
рела немного иной характер, сменила 
хозяев и стала легендарной мировой 
сетью кофеен. 

Камила  

СУХАНКУЛОВА 

релевантную запросам пользователя 
рекламу. Эффективность такого разме-
щения моментально была замечена – так 
у двух молодых людей появился стартап, 
тот самый «Гугл», который со временем 
изменил весь рекламный рынок.

Ещё один пример успешного стар-
тапа, который обогатил своего созда-
теля, сумевшего объединить супер-
новое с уже хорошо подзабытым старым. 
В 1916 году, житель штата Небраска Джо 
Сандерс – он же счастливый обладатель 
автомобиля Ford-T, пошел навстречу 
своему соседу, захотевшему шикануть 
перед своей девушкой. Он дал ему свой 
Ford на один вечер покататься, взяв за такое 
одолжение денег, после чего смекнул, 
что на этом можно хорошо заработать: 
сдавали же издревле люди землю и скот 
в аренду, а чем хуже автомобиль? Уже 
к 1925 году у Сандерса была целая сеть 
проката автомобилей, раскинувшаяся 
на 21 штат, и если бы не приход Великой 
Депрессии…

К слову, опыт Сандерса и целой череды 
его последователей взял за основу своей 
бизнес-модели и Xerox в 1959 году, когда 
выпустил своё прорывное, первое в мире 
коммерческое автоматическое копиро-
вальное устройство, позволявшее копи-
ровать несколько тысяч страниц в день 
вместо 15–20, как было раньше. Подавля-
ющему большинству был не по карману 
новый Xerox914, а вот за 95 долларов аренды 

в месяц – уже вполне. Применение так-
тики «аренда вместо покупки» привела 
к тому, что на новые копиры случился 
взрывной ажиотажный спрос, так что про-
изводственные мощности Xerox в сле-
дующие несколько лет не всегда за ним 
поспевали. А, например, Gillette 
прибег к другой бизнес-стра-
тегии, когда изобрел свои станки 
со сменными лезвиями. Сами 
станки он начал отдавать прак-
тически за бесценок, тем самым 
подсаживая клиентов на необхо-
димость покупки более дорогих 
сменных лезвий. Впрочем, стар-

тапом эту бизнес-модель вряд ли уже можно 
считать, т.к. Gillette всего лишь повторил 
схему, на которой ещё в 1870-х зараба-
тывала Standart Oil Рокфеллеров: про-
стецкие, но достаточно надежные мас-
ляные лампы продавались буквально 

за копейки, а вот масло к ним 
стоило уже дороже, и покупать 
его приходилось с завидным 
постоянством. Gillette лишь 
приложил эту бизнес-модель 
к своему новому продукту. 

Так что изучайте рынок, ищите 
и обрящете. Как уже обрели 
другие, попав в самое яблочко.

По словам отдельных гуру рынка, 
в современном мире почти 90% всех 
инновационных бизнес-моделей 
(т.е.стартапов) рождаются в резуль-
тате комбинирования уже имеющихся 
на рынке в наличии моделей бизнеса. 
Всего таких моделей в районе шести-
десяти: начиная от самых простых до 
самых сложных и уже представляющих 
из себя некие комбинации. 

Например, некоторое время назад поис-
ковые системы в интернете делали список 
ссылок релевантных запросу пользова-
теля. Идея попытаться идентифициро-
вать пользователя и выдавать ему список, 
адаптированный к его интересам, лежала 
на поверхности, однако одна компания 
придумала «стартапчик» и стала парал-
лельно с поисковой выдачей размещать 

Начало на предыдущей странице...
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Примеры лучших стартапов 

в России и за рубежом

Стартап SpaceX

Еликай 

ЕЭРКЭНЬ

Никита 

ЧАУСОВ

2 лучших стартапа России: 

LinguaLeo  

и «Доктор на работе»

LinguaLeo - популярный обучающий 
онлайн-сервис, который помогает всем 
желающим освоить английский язык 
или повысить уровень владения им. Сейчас 
уже более 14 миллионов человек во всем 
мире пользуются сервисом. Каждый новый 
«студент» может пройти тестирование 
и выбрать необходимую для себя ступень, 

Покорение космоса и колонизация 
Марса интересует многих, и SpaceX стре-
мительно идёт к этой цели, лишь за 2021 
год произведя 31 успешный запуск ракет 
в космос. 

Основатель и прежний акци-
онер SpaceX Илон Маск – 
поклонник кинофантастики, 
что не только объясняет его 
одержимость космосом, 
но и отражается на деятель-

ности компании. Так, ракета 
SpaceX Falcon получила свое 
название в честь космиче-

ского корабля 

из «Звездных войн», а  в 2013 году Маск 
купил субмарину Wet Nellie, которую можно 
увидеть в одном из фильмов бондианы 
«Шпион, который любил меня». Маск 
заплатил за неё почти $1 млн и сейчас 
планирует перестроить, основываясь 
на технологиях Tesla Motors. 

SpaceX по-прежнему является одним 
из самых интересных и перспективных 
стартапов, хотя компания уже несколько 
раз, начиная с момента запуска в 2002 году, 
была на грани банкротства, как и другие 
проекты Илона Маска. Компания уве-

личила свою оценку примерно 
до $74 млрд после продажи 
акций, по сообщению CNBC, 
получив предложения по инве-
стициям ещё на сумму около 
$6 млрд.

Поэтому компания мало того 
что не боится банкротства, 
но развивается семимиль-

ными шагами. Прошлый год 
стал для неё самым успешным 
за все время ее существования. 
За 2021 год SpaceX было осу-
ществлено пять запусков ракет, 
оснащенных ступенью B1060, 
что является максимальным 
количеством запусков в год 
для первой ступени Falcon 9. 
Также дважды в течение года 
на орбиту отправлялись пилотируемые 
корабли Crew Dragon, которые доста-
вили на борт Международной космиче-
ской станции (МКС) экипажи из четырех 
астронавтов.

Впервые в истории SpaceX отправила 
в космос туристов. Экипаж из четырех 
человек, среди которых не было ни одного 
профессионального астронавта, провел 
на орбите несколько дней на борту Crew 
Dragon в рамках миссии Inspiration4. И это 
невероятное достижение – лишь малая 

Space Exploration Technologies Corporation, компания, оказывающая 
услуги по перевозке грузов в космосе, существует уже 20 лет, 
но популярность настигла этот проект совсем недавно. 

часть того, что компания планирует пред-
ложить человечеству в будущем. Планы 
у SpaceX просто наполеоновские. Сле-
дующим шагом к их реализации должен 
стать запанированный на 2022 год первый 
орбитальный запуск новой ракеты Starship 
с ускорителем Super Heavy. 

Перспективы проекта SpaceX можно 
назвать необъятными, и звезда компании 
находится в зените – возможно, благо-
даря этому стартапу человечество когда-
нибудь действительно покорит Марс.

получить набор упражнений и учебных 
материалов для ее освоения. Прило-
жение позволяет тренировать не только 
понимание письменной речи, но и вос-
приятие на слух. Учебные материалы 
предоставляются как в аудио, так и видео-
форматах. 

LinguaLeo – образовательная плат-
форма с игровыми элементами, дающая 
возможность получать лингвистические 
навыки от носителей языка. Анимированный 
львенок-маскот дал сервису свое имя — 
Лео. Идея использовать именно этого 
персонажа, потерявшегося в джунглях 
знаний, пришла разработчикам на экзо-
тическом острове Ко Чанг, где основатель 
и команда программистов около полугода 
трудились над созданием нового сер-
виса. Через пять лет основатель LinguaLeo 
Айнур Абдулнасыров вошел в первую 
сотню российских миллионеров.

«Доктор на работе» — виртуальное 
сообщество профессиональных медиков, 

Многие популярные приложения и технологии, которыми сейчас активно пользуются люди во всем мире, 
когда-то были скромными стартапами. Главные характеристики успешного бизнес-проекта – это оригинальность 
и практичность. Лучшие стартапы объединяют эти два качества и постепенно обретают очень большую 
популярность.

стартап Андрея Перфильева и Станислава 
Сажина, появившийся в 2009 году. Ими 
было создано пространство, больше 
всего напоминающее закрытый клуб, 
внутри которого люди одной специ-
альности могут обменяться опытом, 
получить необходимую информацию, 
задать коллегам вопросы, найти работу. 
Постепенно, с ростом популярности, 
сеть значительно расширилась. Теперь 
воспользоваться ею могут и студенты-
медики, и фармацевты. Благодаря этой 
сети, они, как и врачи, получили воз-
можность не только общаться, но и бес-
платно повышать свою квалификацию. 
Половина всех медицинских работников 
России с высшим образованием явля-
ются зарегистрированными пользова-
телями сервиса «Доктор на работе». 
По показателям активности участников 
сеть занимает первое место в мире. 
На протяжении нескольких лет подряд 
проект занимал все более и более 

почетные места в рейтинге лучших 
стартапов России – Russian Startup 
Rating.

2 лучших стартапа мира: 

Slack и Uber

Slack — популярный корпоративный 
мессенджер, появившийся в 2013 году. 
Он предоставляет широчайшие возмож-
ности для командной работы в онлайн-
режиме и особенно хорошо подходит 
небольшим и средним компаниям. Slack 
делает ненужными как официальную 
почтовую переписку между сотрудниками, 
так и сложный внутренний документоо-
борот. Этот сервис идеально подошел 
для общения сотрудников по работе, 
но также позволил создавать сообще-
ства по интересам – деловым или досу-
говым. Именно поэтому еще одна воз-
можность использования Slack – поиск 
нужных специалистов, чем активно поль-
зуются кадровые работники. 

Самое «стремительное» бизнес-при-
ложение в истории, которое сейчас оце-
нивается почти в 3 миллиарда долларов, 

создал выпускник философского факуль-
тета Кембриджа Стюарт Баттерфилд. За семь 
раундов инвестиций его стартап смог 
привлечь около 350 миллионов долларов 
и стать одним из лучших в мире среди 
подобных проектов. Особой популярно-
стью он пользуется в США и европейских 
странах. В первый же день тестирования 
в системе Slack зарегистрировались более 
8 тысяч организаций.

Uber – один из самых известных и скан-
дальных стартапов мира, который воз-
мущенные конкуренты регулярно ста-
раются догнать в отчаянных попытках 
хоть как-то справиться с его экспансией. 
При этом это очень успешный проект, 
оцениваемый инвесторами в 64 милли-
арда долларов. 

Идея привязать заказ такси к мобиль-
ному приложению оказалась просто 
золотой. Принадлежит она Трэвису 
Каланику и Гаррету Кэмпу, родившись 

в Париже, в процессе тщетных попыток 
одного из них вызвать себе такси. Uber 
появился в 2009 году, быстро принеся 
своим создателям огромную прибыль. 
За право вложить деньги в сервис боролись 
ведущие венчурные финансисты мира, 
что вполне объяснимо – ведь дневная 
выручка компании теперь составляет 
несколько миллионов. 

Сейчас мобильное такси под маркой 
Uber работает более чем в 80 городах 

Илья Куприянов, основатель соцсети 
для врачей «Доктор на работе»

по всему миру, а число поездок с помощью 
сервиса в Америке выросло на 250%. 
Компания продолжает активно осва-
ивать мировой рынок и расширяться.

Видимо, правильно было бы пони-
мать под «стартапами» вообще любое 
смелое начинание. Оно может быть даже 
не инновационным и не гениальным. 
Это просто начало своего собственного 
дела без страха и сомнения. Главное – 
не бояться и всё получится. 
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Как развивался проект 

Всеволода Страха 

Всеволод Страх-российский предприниматель, основатель и генеральный директор розничной компании Сотмаркет. Свой интернет-магазин 
электроники Страх открыл, будучи ещё школьником, а уже через несколько лет пресса записала его в молодые миллионеры. Он был включен 
в рейтинг крупнейших российских интернет-предпринимателей по версии журнала «Коммерсант-Секрет Фирмы» и стал лауреатом премии 
Высшей школы экономики HSE Alumni Awards 2013 в номинации «Частный бизнес».

Алина 

КЛИННИКОВА

Всеволод Страх мечтал заработать 
с шестого класса средней школы. В 2005-м, 
будучи учеником 11-го класса, он создал 
интернет-магазин, который за считанные 
годы уверенно перешагнул рубеж в 1 млрд 
рублей годовой выручки. В основе такого 
прибыльного рынка лежали три кита: 
предпринимательская жилка, дефицит 
и растущий рынок.

В начале 2000-х нельзя было передавать 
медиа-файлы с компьютера на телефон 
без проводов, и тогда Всеволод создал 
платформу по продаже USB-кабелей, 
предварительно закупив первую тысячу 
в Китае. Ещё в 2004-м году он начал раз-
рабатывать идею интернет-площадки, 
и впервые продал рекламу за 30$. «Так 
как на тот момент было сложно зака-
чивать (на телефон) без дата-кабелей 
игры, музыку, различные приложения, 
я подумал, что это будет неплохая идея. 
Мой бизнес стартанул с 20.000$, и про-
давал я только дата-кабели, но с каждым 
годом я наращивал ассортимент». «Сот-
маркет» стал площадкой, через которую 
Всеволод Страх успешно продавал по 
всей России новый популярный товар: 
позднее, в дополнение к usb-проводам, 
в нём появились аксессуары для мобильных 
телефонов, а потом и сами телефоны, 
электроника и мелкая бытовая техника.

Запуск проекта окупил все вложения, 
спрос на товар рос с космической скоро-
стью, как и количество новых клиентов. 
Вскоре Страх смог накопить средства 
на аренду офиса и помещение под склад, 
а также на найм сотрудников в свою новую 

« 

Мой бизнес стартанул 

с 20.000$, и продавал 

я только дата-

кабели, но с каждым годом 

я наращивал ассортимент»

компанию. Свой бизнес он совмещал 
с учебой: вечером вместе с работниками 
разгружал товар, которого становилось 
все больше, а ночами разрабатывал 
новые бизнес-планы. К 2010 году ком-
пания крепко стояла на ногах, за сле-
дующие два года количество персонала 
компании увеличилось в 8 раз, а сам 
магазин разросся на 230 городов, став 
крупнейшим сетевым гипермаркетом 
в  России. Обороты компании на  конец 
2012 год составляли более 4 млрд рублей, 
колоссальными стали и доходы самого 
Страха. Однако та незатейливая бизнес-
модель, которая без особых усилий могла 
расти, как на дрожжах в условиях общего 
роста рынка, зачастую оказывается нежиз-
неспособной в условиях стагнации и тем 
более кризиса. Именно это произошло 
и с «Сотмаркетом», и со многими его 
собратьями в деле е-торговли.

В 2013 году sotmarket.ru вместе с  ещё 
двумя онлайн-магазинами — e96.ru  
и utinet.ru объединились в холдинг 
«Платформа Ютинет» Совладельцем 
всех активов стал инвестиционный фонд 
IQ One, получивший 51% акций. В тот 
год ритейлер занимал четвертое место 
в списке крупнейших интернет-магазинов 
электроники в Рунете, а выручка объе-
диненной компании составила $327 млн 
($144 млн — E96, $111 млн — «Сотмаркет», 
$72 млн — «Ютинет»). Летом 2014 года 
онлайн-площадки пришли к  согла-
шению перейти на единую акцию. Ожи-
далось, что за интеграцией бизнеса и 
активов компаний последует увели-
чение конкурентоспособности, а также 
рост инвестиционной привлекатель-
ности объединенной компании, и что 
уже в среднесрочной перспективе её 
стоимость возрастет. Но меньше чем 
через год, в мае 2015 года, «Платформа 
Ютинет» вынуждена была выставить часть 
магазинов на продажу, а ещё через год, 
так и не найдя покупателей на онлайн-
магазины sotmarket.ru и utinet.ru (е96.
ru приобрела «Техносила»), объявила 
об их закрытии. 

К настоящему времени от «Сотмаркета» 
остались только бренд и по-прежнему 

работающий сайт, выполняющий функцию 
витрины для других продавцов. 

История взлета и падения «Сотмар-
кета» одна из самых громких и поучи-
тельных в новейшей истории россий-
ского рынка. Впоследствии Всеволод 
Страх делился с журналистами своим 
видением причин, которые привели 
его бизнес к закрытию. Основными 
ошибками он назвал переход мага-
зина на «высокочековые» категории 
товара и широкомасштабный выход 
в регионы. Так, первые пять лет «Сот-
маркет» хорошо зарабатывал на дешевых 
товарах с огромной наценкой, состав-
лявшей 300-400% («провод для телефона 
покупался за 100 рублей, продавался 
за 600»). Это обеспечивало прирост обо-
рота при минимальных в него вложе-
ниях. Добавление к кабелям дорогосто-
ящих планшетов и телефонов, а затем 
и более крупной бытовой техники при-
вело к увеличению затрат и на закупку 
товара, и на его отправку до покупателя, 
при этом сократив размер маржи (заку-
почную стоимость телефона или мульти-
варки уже не увеличишь для покупателя 
в 3-4 раза). А уход в регионы увеличил 
и цикл исполнения заказа, что стало 
приводить к увеличению числа кассовых 
разрывов, и, как следствие, к  нехватке 
оборотных денежных средств. 

Даже привнесение одного из вышепере-
численных факторов в любой отлаженный 
бизнес-процесс способно привести к 
целому букету проблем: от необходимости 
искать источники оборотных средств 
(займы, инвестиции) до необходимости 
содержать раздутый штат компании, 
который себя на определенном уровне 
доходности не окупает, что опять же 
лишь увеличивает проблему нехватки 
финансирования. Теоретически, возник-
новение подобного букета всегда можно 
(и нужно) просчитать заранее, потому 
что, по сути, это азбучные истины или, 
если хотите, грабли, на которые насту-
пали уже многие. Однако чтобы смочь 
это просчитать, нужно либо иметь соот-
ветствующее образование (как минимум 
знать о необходимости своевременного 
составления бизнес-плана развития), 

либо обладать врожденной предпри-
нимательской чуйкой, которая всегда 
остановит от опрометчивых шагов. 
Видимо, у предприимчивого школьника 
Страха ни того, ни другого на момент 
совершения такого шага под рукой не 
оказалось, поэтому с одним из самых 
успешных российских стартапов нулевых 
в области е-коммерции в  итоге случи-
лось то, что случилось – пять лет слав-
ного взлёта всего за два года закончи-
лись достаточно бесславным падением, 
и хорошо, что на этот раз «Икарушка» 
даже не сильно обжег крылышки, а лишь 
набрался необходимого жизненного 
опыта, который помогает ему и дальше 
самореализовываться на  бизнес-ниве.

После закрытия своего детища Все-
волод Страх перешел в статус наем-
ного менеджера. Так, уже осенью 2015 
года он занял пост директора по элек-
тронной коммерции в компании Tele2, 
контракт с которой у него закончился 
через год. А в 2016 году переключился 
на развитие платформы по продаже 
подержанных ювелирных украшений 
Goldprice.ru в  качестве генерального 
директора проекта. Владелец платформы 
— акционер сети ювелирных дисконтов 
и ломбардов «Залог Успеха» Александр 
Олейник. Это интернет-площадка, на 
которой клиенты могут выставить свои 
собственные ювелирные украшения, 
сотрудничает с юридическими и физи-
ческими лицами, осуществляя предпро-
дажное сопровождение. Помимо этого 
Страх активно инвестирует средства в 
недвижимость и различные перспек-
тивные проекты. Также он постоянно 
участвует в отраслевых конференциях по 
темам электронной торговли, интернет-
бизнеса, венчурных инвестиций и новых 
технологий. Он участник проектов по 
проблематике молодежного предприни-
мательства в средствах массовой инфор-
мации: в частности, на канале «Дождь», 
на радио «Финам ФМ, на интернет-пор-
тале «РосБизнесКонсалтинг», на радио-
станции «Маяк» и других. И постоянный 
эксперт в тематических статьях, посвя-
щенных электронной торговле, в изданиях 
«Коммерсант», «Ведомости» и РБК Daily.
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Трудности в открытии бизнеса

Хуан  

ШИНО

Никто не может достичь успеха бес-
препятственно и без труда. Я считаю, 
что историй о предпринимательстве, 
которые вы слышали с детства, беско-
нечное множество, и успешные при-
меры предпринимательства есть везде, 
однако предпринимательство на самом 
деле не так просто, как вы думаете.
Если будущий предприниматель сможет 
найти правильную идею в нужное время, 
это сэкономит много денег на пути 
к открытию бизнеса. В Великобритании 
23-летняя девушка по имени Ребекка 
основала первую в стране персонали-
зированную газету You Reported Ltd., 
посвященную сугубо личным новостям. 
Клиенты могут публиковать в газете 
не только личную информацию (такую 
как имена), но могут также помещать 
в ней личные новости и фотографии 
в заголовках страниц. Обычные темы — 
такие как Рождество или празднование 
дня рождения, — представляют собой 
более забавный контент, который нра-
вится молодежи. Этот способ «привлечь 
молодежь больше, чем обычные реалити-
шоу, и помочь простым людям легко реа-
лизовать свои звездные мечты» стано-
вится все более и более популярным. 
В настоящее время компания Ребекки 
может печатать в неделю 10 000 газет, 
которые заказывают клиенты. Ежеме-
сячный оборот компании составляет 
45 000 фунтов.

В последние годы рынок бумажных СМИ 
активно сокращается, но идея этой бри-
танской девушки оказалась действи-
тельно достаточно умна, чтобы стать 
привлекательной для публики. Газета 
You Reported Ltd. стала личной газетой 
и мгновенно стала хитом. Людям нра-

вится быть нетрадиционными, а такое 
мышление близкое к «мятежу», действи-
тельно является противоположностью 
традиционному укладу.
Что касается трудностей, связанных с откры-
тием бизнеса, я спрашивал своих пред-
шественников, а также запрашивал соот-
ветствующую информацию в интернете. 
Я думаю, что существует стандартный 
набор проблем, связанных с открытием 
бизнеса.

Первая: время 

для открытия выбрано 

неверно, однако 

предприниматель 

не понимает, что обречен 

на провал

Например, десять лет назад, когда вы 
делали проект мобильного интернета, 
рыночная среда была незрелой, время 
было выбрано неправильно, и каким 
бы хорошим ни был ваш продукт, вы 
не могли поддерживать его и дня.

Вторая: неправильный 

партнер 

Многие кандидаты в успешные пред-
приниматели сосредоточены только 
на том, смогут ли технические воз-
можности партнера, его экономиче-
ская мощь, сетевые ресурсы и другие 
аспекты дополнить их собственные. 
Однако при этом игнорируются потен-
циальных партнеров.

Третья: финансовый 

крах — убийца номерww 

один предпринимательства 

Если у вас нет достаточного капитала, чтобы 
начать бизнес, не начинайте его легкомыс-
ленно. Может быть, вы и продержитесь еще 
пару месяцев, и он будет успешным, но всё 
равно он неизбежно закроется при отсут-
ствии достаточных средств.

Четвертая: слишком 

оптимистичный бизнес-

план 

Спустя один год и даже два года вы все 
еще не можете встать на верный путь, 
а проблем накапливается все больше 
и больше, люди разбросаны, средств 
не хватает, бизнес стоит на месте, воз-
никает дилемма. Практически каждый 
предприниматель столкнется с такой 
безвыходной ситуацией, и в это время 
волшебное оружие, которое поможет вам 
добиться успеха, - это только целеустрем-
ленность и настойчивость! Конечно, ответ 
на вопрос - упорствовать или нет? – должен 
основываться на оценке того, ради чего 
продолжать упорствовать все же стоит. 
Но стоит ли упорствовать в отчаянные 
времена? Этот вопрос самый сложный, 
а ответ на него из самых запутанных.
Возможно, что сам проект неосуществим. 
Я думаю, что в течение года после того, 
как Джек Ма основал Alibaba, многие 
люди в его команде должны были быть 
сбиты с толку, но Джек Ма привел команду 
к тому, чтобы есть лапшу быстрого при-

готовления в своём собственном доме 
за 9 месяцев, и выжил.

Пятая: Продержитесь 

какое-то время 

и обнаружите, что 

не та линия или проект 

не работает 

Я твердо верю, что 360 строк приведут 
к чемпиону. Но ключ в том, чтобы объ-
единить свои преимущества, чтобы сде-
лать то, в чем легко преуспеть. Незави-
симо от того, насколько мал бизнес, вы 
можете заработать много денег. Я знаю 
босса из Чжэцзяна, который специали-

зируется на производстве тормозных 
колодок для мотоциклов - одной маленькой 
детали. Из-за отсталой экономики стран 
Юго-Восточной Азии и большого рынка 
мотоциклов, его тормозные колодки 
предназначены исключительно для Юго-
Восточной Азии, с сотнями миллионов 
продаж в год. 
Каким бы простым ни был проект, труд-
ности будут, но пока вы упорно рабо-
таете в одном направлении, все ваши 
неудачи и пройденные жизненные уроки 
станут вашим богатством.
Предприниматели должны определить 
свои собственные идеи и придержи-
ваться своих целей, начиная бизнес, 
и не должны слепо гнаться за успехом.
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Молодые предприниматели - это наследники и подставные лица или юные таланты? Действительно ли 
у молодежи больше преимуществ в начинании собственного бизнеса или это лишь миф? Попробуем ответить 
на эти вопросы.

Полина 

КЛЮШКИНА 

Что представляет 

большинство людей, 

когда слышат фразу 

«успешный человек»?

 Чаще всего у них в сознании всплывает 
образ молодого бизнесмена или пред-
принимателя, который смог наладить 
собственное дело. Именно молодые 
люди в представлениях общественности 
добиваются наибольшего успеха. Есть 
несколько причин, почему так происходит. 

Во-первых, их достижения более 
впечатляющи, потому что они молоды, 
а у молодых больше стимула попробо-
вать. Зачастую запуск бизнеса требует, 
чтобы будущие владельцы отказывались 
от дохода в течение первых нескольких 
месяцев или даже лет, что молодым 
намного проще - например, они могут 
жить дома с родителями. Также, скорее 
всего, у молодых не будет супругов 
и детей, которых нужно кормить. Сле-
довательно, возможная неудача ска-
жется только на них самих, не затра-
гивая окружающих и близких им людей. 
Кроме того, уже состоявшиеся пред-
приниматели и другие люди, скорее 
всего, будут более снисходительны 
к возможным ошибкам молодого кол-
леги и даже будут более склоны ему 
помочь. 

Нужно учитывать и наличие неко-
торых исторических особенностей: люди 
нового поколения не застали времена, 
когда принято было считать, что пред-
принимательство — это нежизнеспо-
собный карьерный путь. Если чело-
веку, например, 30–40 лет, и он захочет 
бросить офисную работу, чтобы начать 
собственное дело, то его сверстники, 
скорее всего, не одобрят этот шаг, воз-
можно, начав насмехаться над ним.

Конечно, все вышесказанное доста-
точно условно, однако можно привести 
минимум 5 вполне реальных доводов, 
доказывающих, что ни один молодой 
предприниматель не делает все само-
стоятельно. И хотя многие предприни-
матели с гордостью носят титул «сделал 
себя сам», тем самым подводя себя 
под золотой стандарт успеха, на самом 
деле этот титул является мифом, а пред-
принимательский успех зависит от пони-
мания, руководства, опыта, наблюдатель-
ности и взаимодействия с другими людьми.

Возможности

Любой предприниматель 
предоставляет продукт 

или услугу. Если предполо-
жить, что он пришел к идее пер-

вого или второй без помощи и отзывов 
от других, то ему все равно понадобится 
возможности или платформа, чтобы 
донести информацию об этом продукте 
или услуге до потенциальных клиентов. 
И эта возможность может оказаться столь 
же маловероятной, как упоминание его 
имени в комнате полной инвесторов, 
или его участие в эпизоде популяр-
ного теле-шоу. Независимо от того, 
была ли эта возможность проплачена 
или пришла сама собой, кто-то рискнул 
или поверил в него достаточно, чтобы 
поддержать.
 

Образование

Невозможно знать все. 
Вот почему успешные 
предприниматели 

на разных этапах своего 
пути обращаются к наставникам, 

тренерам и консультантам. Обучение 
может принимать различные формы: 
от традиционного обучения на курсах 
до индивидуального наставничества 
с опытным руководителем. Но какой 
бы путь обучения предприниматель 
ни выбрал, он будет зависеть от чужих 
знаний и опыта, которые научат его, 
что и как делать на пути к успеху. 

Отношения 

и связи

Разница между пред-
принимательским успехом 

и неудачей может заклю-
чаться в разных мелочах. 

Например, кто-то может рекомендо-
вать ваш бизнес влиятельному чело-
веку, но то, что может заставить его 
дать такую рекомендацию — отношения, 
которые вы с этим человеком разви-

ваете. Отношения — крайне важная 
составляющая предпринимательского 
успеха, будь то отношения с клиен-
тами или инвесторами, заинтересо-
ванными сторонами, или отношения 
с друзьями и семьей, которые вдохнов-
ляют и мотивируют вас. Выстраиваемые 
отношения могут определить и место 
получения своего первого инвестици-
онного капитала.

Инвесторы

Инвесторы либо помогут 
вывести продукт или услугу 
на рынок, либо помогут 

расширяться. Одним 
из самых больших препятствий, 

с которыми сталкивается малый бизнес, 
является финансирование. Без инве-
сторов предпринимателю самому при-
дется оплачивать все маркетинговые 
задачи, исследования и разработки, 
создание систем, дистрибуцию и все 
прочие операционные расходы. Если 
не начинать свой бизнес независимо, 
будучи богатым, то неизбежным будет 
полагаться на чужой капитал, который 
поможет достичь желаемых результатов. 

Клиенты

Не может быть биз-
неса, не зарабатываю-
щего деньги. По крайней 

мере, покупатели и кли-
енты станут основной суще-

ствования бизнеса и его основателя 
в качестве предпринимателя. Даже если 
каким-то образом удастся преодолеть 
все предыдущие препятствия само-
стоятельно, то потребуется сплотить 
клиентов для достижения какого-либо 
успеха. И этот успех напрямую зависит 
от людей, которые покупают и дове-
ряют продукту или услуге. Самостоя-
тельный (самодостаточный) бизнес — 
это миф, потому что успех не рождается 
в вакууме. 

Могут ли полностью self-made молодые 

предприниматели быть успешными?

2

3

4

5

Советы:

Когда инвесторы оценивают потен-
циальные инвестиции, они учитывают 
несколько критериев: размер рыночных 
возможностей, позиционирование 
бизнеса, глубину технологической 
платформы, силу команды поддержки. 
Но помимо этих критериев они смо-
трят и на характеристики основателя 
или учредителей бизнеса.

Во-первых, это страсть, желание 
добиться успеха и глубокая вера 
в достижение своего видения. 
У новых предприятий много про-
блем и препятствий, и без огромной 
страсти бизнес может легко зачах-
нуть и умереть.

Во-вторых, это присутствие, уве-
ренность и способность привле-
кать людей, которые верят в его 
видение и потенциальные возмож-
ности для бизнеса. Предприниматели 
с сильным присутствием — отличные 
кандидаты на то, чтобы стать вели-
кими лидерами.

Наконец, настойчивость, непо-
колебимая приверженность реа-
лизации своего видения и дости-
жению своих целей. У человека 
может быть большая страсть, пока 
идеи свежи и есть волнение от всту-
пления на новый путь, но большин-
ству предприятий требуется много 
лет, чтобы достичь минимального 
уровня успеха - быстрые выходы 
на «призовое место» редки.
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Советы начинающим стартаперам

На что лучше опираться при создании стартапа?

Сабина 

МАТИЕВА

Стартап – реальный шаг в бизнес 
в наши дни, и многие уже активно гото-
вятся к тому, чтобы его сделать. Однако 
прежде чем ступать на этот путь каж-
дому молодому предпринимателю стоит 
тщательно просчитать все варианты 
и выяснить какая из идей будет наи-
более подходящей, ведь от этого будет 
зависеть дальнейший успех создавае-
мого предприятия. 

В этой статье мы собрали несколько 
действенных советов, которые могли 
бы вам помочь.

Начнём с одного из самых важных: опи-
райтесь на спрос. Как говорят опытные 
бизнесмены: «Есть спрос – есть продажа». 

Предположим, вы нашли помещение 
в небольшом населенном пункте, иде-
ально подходящее под крупный тор-
гово-развлекательный центр. Теперь, 
перед началом его обустройства, нужно 
провести анализ спроса. 

Узнайте средний возраст населения. 
Обычно в небольших городах или поселках 
живет заметно больше пожилых людей, 
чем молодежи. Для развития торгового 
центра это минус, так как такие точки 
чаще посещают люди в возрасте при-
мерно до 40-50 лет. Им нужно развлечься 
самим, или же развлечь своих детей. 

Следующий критерий – численность насе-
ления. В небольших населенных пунктах 
живет немного людей, примерно 1-3  тысячи. 
100% от этого числа явно не будут посе-
щать ваш центр, он сможет привлечь лишь 
около 5%. 

Отсюда вытекает следующий фактор — 
окупаемость. Заранее нужно высчитать 

за сколько примерно окупится ваш бизнес 
и окупится ли вообще. 

Далее следует рассмотреть основопо-
лагающий критерий – стартовый капитал.

Чтобы понять, хватит ли вам имею-
щихся средств на реализацию задуман-
ного, нужно расписать куда конкретно 
будут потрачены деньги. Какие средние 
цены на оборудование и его обслужи-
вание, продукцию и так далее. От этого 
вы изначально отталкиваетесь.

Если вдруг у вас нет стартового капитала, 
или его не хватает, то это не значит, что идею 
надо откладывать. Если вы уверены в своём 
стартапе, у вас есть четкий план и продумана 
каждая его деталь, то вы смело можете уча-
ствовать в конкурсе на грант. Существует мно-
жество конкурсов в разных странах, которые 
проводятся известными компаниями или пло-
щадками: такими как «Сколково», GoTech, 
Microsoft и так далее. Они могут помочь вам, 
покрыв все стартовые расходы - главное 
иметь грамотный подход.

Следующее, что вам следует понять – 
вы не единственный человек, решивший 

начать своё дело. В 80% случаях идея 
не будет новой. Здесь есть два варианта 
развития событий. В первом случае –  
мы создаем новое направление бизнеса, 
которого нет поблизости или нет вообще. 
В таком случае мы сами работаем над ним 
от и до, имея только предположительные 
анализ рынка и расчеты. Во втором –  уже 
есть схожий или идентичный нашему 
плану бизнес. И тогда уже нужно про-
вести анализ конкурентов. Определите 
каких целей вы хотите добиться, проводя 
этот анализ, постройте план. 

Рассмотрим общие важные пункты. 
Для начала проанализируйте, как много 
конкурентов на рынке вы имеете, какие 
из них известны потребителю. 

Потом уже проводите сравнительный 
анализ между ними, узнайте, что отли-
чает их друг от друга, постарайтесь найти 
причину успеха одних, или понять, какие 
проблемы у других. 

Обязательно обращайте внимание на их 
маркетинговую концепцию. Как они рекла-
мируют свой продукт и что вас теоретически 
может привлечь. Далее нужно провести 
сравнительный анализ цен, узнать самые 
высокие и низкие цены, средний ценовой 
диапазон. В анализе конкурентов при-
сутствует множество пунктов и нюансов, 
которые нужно выявлять, исходя из того, 
какой стартап вы планируете развивать.

Помимо всего этого существует абсо-
лютно элементарный способ при поиске 
идей: просто опросите потенциальных 
потребителей, если вы например зани-
маетесь бизнесом в интернете – зача-
стую люди рассказывают о том, чего им 
не хватает. Например, жители маленького 
города часто ездят в большой за опреде-
ленными вещами, которые могли бы им 
предложить вы. А пользователям сети 
иногда приходится обращаться к иноя-
зычным сайтам и платформам для разных 
целей, которые вы могли бы реализо-

вать, предоставив более лёгкий способ.
Всегда старайтесь найти опытных людей, 

которые могут дать вам хороший совет. 
Состоявшиеся предприниматели уже многое 
прошли, и даже если они не работали 
в вашей отрасли, ценную информацию 
вы все равно сможете от них получить.

Мы тоже просили у таких людей совета 
и с одним из них точно можем согласиться: 
всегда выбирайте ту нишу, которая вам 
нравится. В ней у вас будет мотивация 
работать и развиваться, расти и про-
двигать своё дело.

Если такой нет, но вы действительно 
хотите начать вести бизнес, выберете то, 
в чем вы разбираетесь. Возможно, вам 
нравятся машины, и вы решите открыть 
свой сервис, или вы часто печёте торты 
и создадите кондитерскую. 

Действуйте, думайте, анализируйте 
и у вас обязательно получится!

Как стать предпринимателем?

Американский адвокат, известный эко-
номист и профессиональный инвестор 
Чарльз Мангер считает, что для того, чтобы 
быть успешным лидером и предприни-
мателем в 21 веке, необходима структура 
знаний, а объем знаний, который необ-
ходимо охватить, должен включать все 
аспекты гуманитарных и естественных наук. 
То есть помимо управления, мы должны 
также заниматься литературой, филосо-

фией, историей, математикой, физикой, 
химией, инженерией и др. Только так 
мы сможем идти в ногу со временем и даже 
контролировать его веяния. 

Слово «предприниматель» заимствовано 
из французского языка и первоначально 
означало «оператор или организатор 
предприятия». Сейчас это определение 
больше подошло бы профессиональным 
менеджерам, которых нанимают собствен-
ники для управления своим бизнесом. 
К как таковым предпринимателям пра-
вильнее было бы относить только соб-
ственников, которые как собственники 
и создатели занимаются эксплуатацией 
и управлением предприятием.

Так что же необходимо, чтобы стать 
предпринимателем, да ещё и успешным?

Во-первых, для этого вы должны 
иметь сильную волю и твердую веру, 
придерживаться своих великих целей, 
и неустанно предпринимая усилия, 
шаг за шагом к ним идти.

Во-вторых, начать следует с небольших 
целей и постепенно их реализовывать, 
расширяя предприятие, операции и про-
изводство. То есть надо учиться прокла-
дывать путь от маленькой мастерской 
до крупного предприятия — это успешный 
путь многих предпринимателей.

В-третьих, надо научиться правильно 
взаимодействовать с людьми. Один 
человек не может многого добиться, 
но он может заполучить для себя союз-
ников и деньги, и работать с ними, чтобы 
построить большое успешное пред-
приятие и создать легенду.

В-четвертых, надо уметь накапли-
вать средства. Огромное предприятие 
и успешный предприниматель должны 

Шэн 

ЦЗЯЦЗЮНЬ

иметь сильную финансовую поддержку. 
Поэтому надо не растрачивать средства 
и максимально накапливать резервы.

В-пятых, дойдя до определенного 
уровня развития предприятие должно 
уметь реформироваться и быть открытым 
для введения новаций. Изменения — 
это развитие, а костность — это отста-
лость, мы можем двигаться вперед только 
с помощью реформ и инноваций. 



8  ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Как подготовиться 

к предпринимательству

На любом рынке возможности и риски всегда сосуществуют и идут рука об руку. Как создать свою бизнес-империю с нуля?

Линь 

ВЭНЬСИНЬ 

На любом рынке возможности и риски 
всегда сосуществуют и идут рука об руку. 
Как создать свою бизнес-империю с нуля?

Прежде чем вступать на путь пред-
принимательства необходимо провести 
самоанализ, дав себе самооценку.

Зачем начинать бизнес? Это первый 
вопрос, который должен задать себе 
каждый предприниматель. Он стремится 
заработать больше денег? Или получить 
известность? Или реализовать свою мечту?

Дав ответ на этот вопрос, уже можно 
переходить к оформлению идеи для буду-
щего бизнеса. И тогда следующим вопросом 
становится суть предпринимательского 
проекта. Если полного представления 
у вас нет, вы можете провести анализ 
текущей ситуации на рынке. Какие новые 
технологии появятся, какие изменения 
они произведут и какое влияние они 
окажут на текущий рынок? Что вы можете 
сделать в такой ситуации? Что можете 
изменить? Но самое главное, может ли 
ваш проект решить проблему клиента, 

попасть, так сказать, в болевую точку. 
Образно говоря, в условиях непогоды 
жемчуг в золотой оправе будет не так 
хорош, как добротный зонт, способный 
укрыть от дождя. И рынком могут быть 
признаны только те проекты, которые 
могут решить реальные проблемы.

На этом этапе можно обратиться к мар-
кетинговым исследованиям и выяс-
нить, есть ли уже на рынке кто-то, кто 
делает то же, что хотите делать и вы. 
Ответить для себя на вопрос - реально 
ли продолжать, если этого еще никто 
не сделал? Используя маркетинговые 
исследования, найти потенциальных 
конкурентов и партнеров, чтобы сфор-
мулировать собственные цели и воз-
можности их достижения. Например, вы 
можете использовать опросы для выяс-
нения мнения потребителей – они дадут 
возможность узнать, действительно ли 
кто-то готов купить ваш продукт или 
услугу. На данном этапе важно отказаться 
от использования только онлайн-источ-

ников и не ограничиваться лишь узким 
кругом знакомых. Расширьте масштабы 
собственного исследования рынка, чтобы 
сделать его более всесторонним и объ-
ективным.

На следующем этапе, уже имея стар-
товый проект и предварительную версию 
продукта, необходимо позаботиться о фор-
мальных процедурах, т.е. обеспечить 
юридическую сторону дела. Это важный 
и необходимый шаг, направленный 
на  то, чтобы защитить свое предпри-
ятие от возможных обманов со стороны 
других участников рынка и включить 
его в рамки правового поля. Название 
компании, организационно-правовая 
форма, государственная регистрация, 
получение налогового идентификатора, 
открытие банковского счета, получение 
необходимых лицензий, оформление 
товарного знака, авторского права или 
патента и т. д. Эти пункты можно делать 
как самостоятельно, так и обратившись 
к услугам профессиональных юристов.

Ещё один необходимый шаг при 
начале любого бизнеса – заполнение 
бизнес-плана. Даже если открываемое 
вами предприятие маленькое и не пре-
тендует, то что называется, на захват 
мира, этот документ позволит полностью 
прояснить и структурировать свои идеи 
и соотнести их с финансовыми возмож-
ностями. Этот же документ может стать 
основой для поиска финансирования 
в будущем. Бизнес-план должен вклю-
чать: титульный лист, краткое изложение, 
корпоративную информацию, рыночную 
стратегию, продукты или услуги, планы 
операций и управления, а также финан-
совые прогнозы. Каждая его часть требует 
от предпринимателя самостоятельного 
взвешенного мышления, и информация 
в них должна обновляться по мере раз-
вития компании.

Ещё один важный, а зачастую самый 
важный вопрос, которым неизбежно при-
дется озадачиться каждому начинающему 
предпринимателю - стартовый капитал. 

Существует множество источников, 
из которых его можно получить: начиная 
от собственных накоплений и бабушки-
ного наследства до банковских кредитов, 
дружеских займов и грантов, а также кра-
удфандинга. Здесь всё будет зависеть 
от конкретной ситуации и личных воз-
можностей. Но начинать нужно с оценки 
имеющихся ресурсов, рыночной среды 
и трезвой и взвешенной оценки  пер-
спектив развития предприятия – для 
понимания того, что больше всего под-
ходит.

Ну, и последний момент, который 
нельзя оставить без внимания – соз-
дание команды.  

Всем, конечно, известно, что и один 
в поле воин, однако создание бизнеса — 
это не только борьба основателя. Чтобы 
ваш бизнес рос, нужно научиться распре-
делять обязанности между людьми. Соз-
дание надежной предпринимательской 
команды – непростая задача. Начните 
с  того, что убедитесь, что члены команды 
с самого начала понимают ваше пред-
принимательское видение и то, какую 
роль они играют в команде. Когда вы 
начинаете набирать команды, подумайте, 
какие люди вам нужны. Исходя из жела-
емой корпоративной культуры, поиск еди-
номышленников является гораздо более 
важным соображением, чем индивиду-
альные способности членов команды.

Человек, вступающий на путь пред-
принимательства должен быть подго-
товлен ко всему вышеперечисленному, 
иначе начать успешный бизнес ему будет 
сложно. Но несмотря ни на что, самое 
главное в открытии своего дела – это 
настойчивость и ещё раз настойчивость.

Разработка продукта является 
главным приоритетом предприни-
мательства. Однако создание про-
дукта — это не та задача, которую 
предприниматель может выпол-
нить в одиночку. Если вы хотите 
разработать приложение, но при 
этом вы не технический человек, 
то вам нужны соответствующие 
таланты. Если вы хотите произво-
дить продукт массово, вам нужно 
найти производителя, с которым 
можно сотрудничать. Прежде чем 
стать владельцем собственного 
продукта, необходимо предпри-
нять несколько шагов, например, 
найти производителя и разработать 
стратегию ценообразования. Когда 
вы на самом деле начинаете делать 
продукт, нужно обратить внимание 
на две вещи: простоту и качество

Производство самого дешевого про-
дукта — не лучшая стратегия, даже если 
это снижает производственные затраты. 
Вы должны убедиться, что ваш продукт 
быстро привлекает внимание людей. 
Только зная как можно больше о продукте, 
мы можем продолжать совершенство-
ваться и не быть вытесненными рынком.

Позвольте реальным пользователям 
испытать ваш продукт или услугу, выслу-
шайте их отзывы, внесите изменения 
на основе этих предложений, запустите 
новый продукт, позвольте пользователям 
его использовать и оставлять отзывы. 

Поэтому очень важно получать обратную 
связь.

Такой постоянный диалог с потреби-
телем не только будет способствовать 
улучшению предлагаемого вами про-
дукта, но и послужит маркером того, что 
рынок его примет и одобрит.

.

Пока продукт ещё не продукт
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