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В прошлом я стартаподел:
• Мы делали по одному стартапу в 3 месяца 

• Делали потому, что умеем программировать 

• Делали потому, что нам очень нравится 
программировать

Но это путь в никуда



Разработка бесплатна?

• У всех есть иллюзия о бесплатной разработке 

• Разработка всегда стоит денег 

• В студиях разработка стоит в 2 раза больше 
денег из-за упущенной выгодны



500 000 рублей
• Научитесь считать ваши реальные затраты на 
стартапик 

• Для Evrone любая поделка - 500 000 рублей 

• Готовы ли вы вложить 500 000 рублей в 
стартапик? 

• Знание суммы в 500 000 рублей отрезвляет



Стартапы в студиях
• Концентрация молодых и дерзких 

• Концентрация программистов и менеджеров 

• У многих есть силы и энергия

Ресурсы всегда ограничены :(



MVP
• Определите MVP, которые вы сможете сделать 
быстро 

• MVP должен быть минимальный, но законченный 
продукт 

• Полный цикл должен работать: от регистрации 
пользователей до оплаты 

• Затем MVP можно дорабатывать по мере 
появления ресурсов





ThinkWith.Me | Ошибки:
• Упирались и делали фичи 

• Не определили MVP думали, что сможем все и 
сразу 

• Захлебнулись в рутине, потеряли «запал»

Проект закрыт



ThinkWith.Me | Нужно было:
• Сделать минимальное количество фич 

• Запустить проект 

• Начать зарабатывать минимальные деньги 

• Начать получать фидбек от пользователей 

• Дорабатывать по мере появления ресурсов



Проводите Customer Development

• Звоните вашим потенциальным клиентам 

• Общайтесь с потенциальной целевой аудиторией 

• Валидируйте наличие боли 

• Валидируйте наличие рынка и готовность платить за 
решение боли 

• Продавайте им ваш еще не созданный продукт 

• Получайте предзаказы и потенциальное согласие на 
покупку





Pulse.guru | Ошибки:
• Мы неистово делали фичи 

• Боли не оказалось 

• Мы сделали очень специализированный продукт 

• Проект не продали никому

Проект закрыт



Pulse.guru | Нужно было:
• Завалидировать наличие проблемы/боли 

• Провести Customer Development 

• Убедиться, что проект купят





100on.ru | Ошибки:
• Каждый новый клиент хотел кастомные фичи 

• Не провели CustDev 

• Проект не продали никому

Идея «Региональный портал как сервис» 
провалилась.



100on.ru - движок для порталов

http://100on.ru


100on.ru | Ошибки:
• Не провели исследование рынка и 
платежеспособности 

• Ожидание очень низкой стоимости у кастомеров 

• Движок, это как скрипт за 100 баксов

Проект закрыли



100on.ru | Нужно было:
• Провести Customer Development 

• Понять какие нужны фичи (исключили бы SaaS) 

• Провести исследование рынка 

• Проверить платежеспособность и ожидание стоимости 
(поняли бы, что не купят)



Ни шагу без 
CustDev’a



http://vexor.io

http://vexor.io


Vexor, как все начиналось
• У нас была боль 

• Мы перепробовали все CI и они нас не 
устраивали 

• Мы сделали open source версию и ей начали 
пользоваться различные команды 

• Мы поняли, что на хороший CI сервис есть спрос 
на рынке



Vexor, на старте
• Завалидировано наличие боли 

• Завалидирован спрос на CI рынком 

• Мы выяснили, что люди готовы платить 

• Мы поняли какую боль Vexor мог бы решать 

• Появилась новая концепция CI сервиса



Vexor, на этапе разработки

• Быстро сделали MVP  

• Быстро запустили продукт 

• Исключили все бесплатное 

• Быстро подключили первых клиентов за деньги 

• Моментально начали получать обратную связь



Vexor – бизнес или опыт?
• Мы немного закопались в разработке и развитии 
продукта 

• Мы захотели ответить на вопрос «А делаем ли мы 
бизнес?» 

• Мы подали заявку по ФРИИ 

• Мы решили пойти в акселератор 

• Захотелось потратить 3 месяца и ответить на 
главный вопрос, удается ли нам сделать бизнес?



Боль руководителя 
софтверной компании

• Ты должен зарабатывать деньги себе и твоим 
партнерам 

• Ты не можешь просто так бросить все и уйти с 
головой в стартап 

• Сложно объяснить партнерам, что ты должен 
полностью посвятить себя стартапу, даже если ты в 
него бесконечно веришь 

• Кто-то должен зарабатывать тебе деньги, пока ты 
играешь в стартапики



ФРИИ
• Выходишь из зоны комфорта 

• Очень, очень, очень много дел и активностей. Нет 
выходных. Совсем. Работаешь 24/7. 

• Учат уму разуму. 

• Дают подъемные деньги. 

• Ты получаешь партнера и берешь на себя 
ответственность.



Vexor – это бизнес!

• 42 платящих клиента 

• 100 000 рублей оборота в месяц 

• Довольные клиенты



Vexor. Почему получается?
• Мы проводили CustDev 

• Мы очень много времени провели в общении с клиентами 

• Мы лично ездим к клиентам и постоянно общаемся и 
сейчас 

• Мы исследовали рынок, убедились в платежеспособности

Мы сделали продукт, который нужен 
клиентам и за который они готовы 

платить



Две новых идеи стартапов
• Первая разбилась на стадии исследования 
целевой аудитории 

• Первую идею просто не покупали 

• Вторая разбилась на стадии подготовки к 
масштабированию 

• Инстаграм не любит, когда кто-то зарабатывает 
деньги на его API



Мы не потеряли деньги
• В первом случае потрачено 10 000 рублей личных 
денег и не потеряно 500 000 рублей компании 

• Во втором случае потрачено 10 000 рублей личных 
денег и выходные времени и не потрачено куда 
больше средств компании при масштабировании 

• Мозг партнеров не вынесен. Я никого не заморочил 
на «стратапики», которые бы провалились 

• Душевное спокойствие :)



Кто хочет научится 
делать прототип 

стартапа за выходные?



Итог:
• Разработка не бесплатна 

• Всякий раз когда вы придумали гениальную идею, задайте себе вопрос, 
готовы ли вы инвестировать в нее 500 000 рублей? 

• Проводите CustDev. Еще раз. И еще раз. Не делаем фичи, пока не 
убедимся, что они нужны клиентам 

• Глубоко исследуйте целевую аудиторию и ее платежеспособность 

• Определите MVP, который вы сможете осилить и быстро 

• Как можно быстрее запуститесь, пока есть «запал» 

• Зарабатывайте сразу! Только платный клиент приносит пользу 

• Забуксовали? Не хватает знаний? Нужна помощь? – идите во ФРИИ



Прочитайте  
«Lean startup»

Эрик Рис



Спасибо за внимание
Вопросы?
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