
ПРЕДИСЛОВИЕ

Книга задумана как учебное пособие для начинающих или продолжающих свое дело 

предпринимателей, которые хотят создать крупные компании на основе новых инно-

вационных продуктов. Опытные бизнесмены, хорошо знакомые с индустрией, также 

смогут извлечь пользу из этого пошагового руководства. Они узнают, как эффективнее 

выводить продукты на рынок.

Как предпринимателю мне оказались полезны и книги, и учителя, но прежде все-

го я полагался на собственный опыт. Могу сказать, что я не смог обнаружить единого 

источника, который бы удачно сводил воедино всю доступную информацию на эту тему.

Я прочел массу прекрасных и полезных книг, среди них «Преодоление пропасти. 

Как вывести технологический продукт на массовый рынок» Джеффри Мура (М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2012), «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, сво-

бодный от других игроков» У. Чан Кима и Рене Моборна (М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2014), «Маркетинг в интернете. Как привлечь клиентов с помощью Google, социальных 

сетей и блогов» Брайана Халлигана и Дхармеша Шаха (М. : Диалектика, 2011), «Четыре 

шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов» Стива Бланка (М. : Альпина 

Паблишер, 2014), «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей 

и выбора бизнес-модели» Эрика Риса (М. : Альпина Паблишер, 2014), Running Lean Эша 

Маурьи и «Построение бизнес-модели» Александра Остервальдера и Ива Пинье (М. : 

Альпина Паблишер, 2011). В своей книге я ссылаюсь на многие из этих ценных работ. 

Но они в основном концентрируются на нескольких критических точках, не обеспечи-

вая глобального подхода, который я считал более подходящим, читая лекции в Масса-

чусетском технологическом институте (МТИ) и на мастер-классах. Я полагаю, что все 
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эти книги — важные инструменты, которые следует применять на разных этапах раз-

работки продукта. Однако нужно универсальное пособие, содержащее идеи и кое-что 

еще — своего рода ящик с инструментами. Если продолжать аналогию, то согласитесь: 

отвертка необходима в определенных ситуациях, но она не способна заменить молоток. 

Точно так же идеи и методы «Маркетинга в интернете» очень ценны, но они окажутся 

еще полезнее в нужное время в рамках более широкого контекста.

Итак, цель книги — помочь в запутанном и порой сбивающем с толку процессе, 

когда вы, предприниматель, пытаетесь совершить то, чего до вас никто не делал. Это 

чрезвычайно тяжелая, но и невероятно важная задача. Книга родилась на основе мате-

риалов мастер-классов, которые я проводил в разных странах, и разработанных мной 

курсов в МТИ, где я много лет шлифовал свой подход при помощи сотен успешных 

предпринимателей.

Разумеется, задумывая основать новую компанию, нужно принимать во внимание 

и другие факторы — от культуры и команды до продаж, финансирования и проблемы 

лидерства. Но основа инновационного предприятия — создаваемый продукт. Это и есть 

главная тема моей книги.

Процесс отнюдь не обязательно должен быть последовательным. Я попытался для 

начала выстроить логически цепочку из 24 шагов. Но нужно понимать, что, получив 

на одном из этапов соответствующие знания, вы, возможно, захотите переосмыслить 

данные предыдущего шага и исправить или даже полностью пересмотреть всю проде-

ланную работу. Этот процесс развивается по спирали и ведет к оптимальному решению. 

Он очень важен, потому что нехватка времени не позволяет добиться идеальных резуль-

татов каждого шага. Нужно на основании полученных данных сделать первые оценки, 

а они часто требуют пересмотра.

На каждом из этапов тщательно изучается, какие преимущества получит покупатель 

вашего продукта независимо от того, аналитики это будут, потенциальные инвесторы 

или технические писатели. Кто-то однажды сказал мне: «По сути, идея и реальность — 

это одно и то же, но в жизни это совершенно разные вещи».

В книге также обсуждаются ключевые аспекты создания компаний, так что вы смо-

жете более эффективно советоваться по этому поводу с консультантами, преподавате-

лями и коллегами-предпринимателями. Я старался описывать каждый шаг так, чтобы 
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он относился к конкретному этапу процесса. Помню, отец очень расстраивался, когда 

на просьбу дать ему клещи я протягивал гаечный ключ. Теперь я чувствую примерно 

то же самое, когда спрашиваю студентов об их бизнес-модели, а они рассказывают 

об общем адресуемом рынке или о ценообразовании.

Результатом создания такого «ящика инструментов» стал курс, который в МТИ 

назвали «организованным предпринимательством». Некоторые утверждают: предпри-

нимательство не должно быть слишком организованным, поскольку оно по определе-

нию хаотично и непредсказуемо. Верно. Но именно благодаря этому системный подход 

к решению проблем исключительно ценен. Вы и так рискуете из-за многочисленных 

неконтролируемых факторов. Значит, системный подход организованного предпри-

нимательства очень важен, чтобы устранить риски в отношении факторов, которые 

можно держать под контролем. Он поможет вам либо преуспеть, либо быстро потерпеть 

фиаско, если это было предопределено. В любом случае описываемый мной процесс 

сориентирует вас.

Я был бы рад, если бы двадцать лет назад, когда я начинал как предприниматель, 

мне в руки попало подобное руководство.

Обратите внимание на описанные в книге примеры. Они относятся к работе студенческих 

групп МТИ, в программу обучения которых включен курс организации предприятий. 

Студентам не всегда удавалось выполнить работы в полной мере из-за ограниченности 

во времени. Примеры приводятся в качестве иллюстрации базовых идей того или иного 

этапа. Некоторые из них изменены, чтобы максимально отразить наиболее эффектив-

ные методы работы или указать подводные камни, встречающиеся на том или ином 

этапе. Но суть ситуаций остается прежней. Все примеры соответствуют моему опыту 

работы в недавно созданных компаниях. Описанные проекты не всегда заканчивались 

созданием полноценных предприятий — все зависело от решения студентов по окон-

чании курса. Но все примеры имеют образовательную ценность.



ВВЕДЕНИЕ

Мы знаем, что ген предпринимательства
существует, но почему-то пока не можем
его найти…
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СРОЧНО В НОМЕР: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ!

Один из первых вопросов, который я задаю в начале мастер-класса или лекции, звучит 

так: «Как вы думаете, можно ли научиться предпринимательству?» В ответ — молча-

ние. Слушатели начинают ерзать на стульях. Некоторые вежливо кивают, поясняя, 

что с этой целью они и записались на курс. После учтивого обмена репликами кто-то 

обязательно произносит вслух то, о чем думает большинство собравшихся: «Вряд ли: 

либо вы предприниматель, либо нет». И этот человек, уже при поддержке аудитории, 

начинает страстно защищать свою позицию.

Признаться, мне нравятся такие люди. Ведь пятнадцать лет назад я сам был похож 

на них. Но теперь я знаю: предпринимательству можно научиться. Почти еженедельно 

я получаю доказательства этому на курсах, которые веду в МТИ и по всему миру.

Когда мы думаем о Ричарде Брэнсоне*, Стиве Джобсе, Билле Гейтсе, Ларри Элли-

соне** и других заметных фигурах в бизнесе, они кажутся не такими, как мы. Исключи-

тельными. Но их истории успеха — это вовсе не вмешательство каких-то специфиче-

ских генов, а результат прославивших их великих достижений. Чтобы стать успешным 

предпринимателем, нужно иметь отличный инновационный продукт. Это могут быть 

не только товары, но и услуги, например доставка информации. Все остальные факторы 

успеха — ничто, если отсутствует сам продукт. А процессу его создания можно научить-

ся. Книга подскажет вам, как систематически улучшать навыки производства хорошего 

продукта. В ней я предлагаю пошаговый подход к организации компании. Он полезен 

и в условиях студенческой аудитории, и для тех, кто хочет создать предприятие для 

обслуживания нового рынка. Но прежде чем начать, мы должны обсудить три попу-

лярных мифа о предпринимательстве. Они часто отпугивают тех, кто мечтает открыть 

свою компанию или обучить этому студентов.

 * Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний раз-

личного профиля. Один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием в 5 млрд долларов. Ричард Брэнсон 

известен широкой публике своими экстравагантными поступками, в том числе неоднократными попытками побить 

различные мировые рекорды. Прим. ред.

 ** Американский предприниматель, сооснователь и глава корпорации Oracle, крупнейший акционер компании NetSuite, 

начальный инвестор компании Salesforce.com. В 2012 году занял третье место в рейтинге миллиардеров с состоянием, 

оцениваемым в 41 млрд долларов. Прим. ред.
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Три популярных мифа, о которых нужно забыть

Существует множество ложных представлений о предпринимательстве и о том, что 

нужно, чтобы стать бизнесменом. Первый миф: компании создаются отдельными 

личностями. Хотя такой герой-одиночка — это распространенная концепция, при бо-

лее близком знакомстве с предметом все оказывается иначе. Компании открываются 

командами. И чем больше команда, тем выше шансы на успех. Больше основателей = 

выше шансы на победу*.

Второй миф: все предприниматели — харизматичные лидеры. Причем именно ха-

ризматичность считается ключевым фактором успеха. Но хотя эффект личности и мо-

жет оказаться действенным на короткое время, удерживать с его помощью ситуацию 

в течение долгого времени трудно. Исследования показывают, что предпринимателям 

нужно беспокоиться не о харизме, а об эффективном общении, наборе сотрудников 

и продажах.

Третий миф говорит о наличии некоего гена предпринимательства, благодаря 

которому одни люди больше предрасположены к успеху в бизнесе, а другие меньше. 

Как видно из картинки, приведенной в начале этой главы, подобный ген пока не най-

ден, да и вряд ли будет когда-нибудь открыт. Некоторые считают, что экспансивность 

и храбрость способствуют успеху в предпринимательстве, но это ошибка. Существует 

набор навыков, увеличивающих шансы на победу, — управление персоналом, умение 

продавать, разработка и создание продукта (тема этой книги). Всему этому можно 

научиться. Такие качества не дарятся избранным личностям при рождении. Новые 

навыки поддаются изучению, следовательно, предпринимательство как умение рас-

падается на отдельные умения и процессы, которые можно усвоить.

Для подтверждения этого достаточно заглянуть в магический кристалл — все тот же 

МТИ, занимающий площадь, равную всего нескольким квадратным километрам. Наши 

студенты основывают вполне жизнеспособные компании. К 2006 году их существовало 

более 25 000, и каждый год появлялось 900 новых. В этих организациях работает около 

 * Edward B. Roberts, Entrepreneurs in High Technology: Lessons from MIT and Beyond (New York: Oxford University Press, 

1991), 258.
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трех миллионов человек, а их общая годовая выручка составляет около 2 млрд долла-

ров. То есть если взять общую годовую выручку компаний, основанных выпускниками 

МТИ, то получится одиннадцатая экономика в мире*.

Чем объяснить успехи МТИ в бизнесе?

Почему МТИ выпускает столь успешных предпринимателей? Возможно, в этом учеб-

ном заведении самые умные студенты? Нет, они ничуть не лучше прочих, представ-

ляющих другие ведущие университеты мира — Калифорнийский технологический, 

Гарвард и т. д. Однако ни один из них, за исключением разве что Стэнфорда, не может 

сравниться с выпускниками Массачусетского технологического института в деле со-

здания жизнеспособных компаний. Так что секрет успеха МТИ следует искать в чем-то 

другом.

А может, дело в том, что студенты этого института имеют доступ к передовым техно-

логиям, поэтому открыть свое дело для них несложно? Эта гипотеза тоже не выглядит 

нелепой. Благодаря великолепной службе технологического лицензирования в МТИ 

имеются данные о том, сколько компаний открывается ежегодно с помощью лабора-

торных технологий, потому что все эти предприятия должны пройти технологическое 

лицензирование. Это 20–30 организаций в год — впечатляющая цифра по сравнению 

с другими университетами, но ничтожная, если вспомнить, что всего выпускники 

МТИ открывают в год 900 компаний**. Хотя предприятия, использующие лицензиро-

ванные в Массачусете технологии, имеют стратегическую важность и зачастую очень 

влиятельны (например, Akamai***), этим невозможно объяснить все предприниматель-

ские достижения института.

Более 90 процентов компаний, основанных выпускниками МТИ, не используют 

технологии, разработанные в лабораториях альма-матер. Основная причина того, что 

 * Edward B. Roberts and Charles E. Eesley, “Entrepreneurial Impact: The Role of MIT — An Updated Report,” Foundations 

and Trends® in Entrepreneurship 7, nos. 1–2 (2011): 1–149. http://dx.doi.org/10.1561/0300000030.

 ** Edward B. Roberts and Charles E. Eesley, “Entrepreneurial Impact: The Role of MIT — An Updated Report,” Foundations 

and Trends® in Entrepreneurship 7, nos. 1–2 (2011): 1–149. http://dx.doi.org/10.1561/0300000030.

 *** “Success Stories,” MIT Technology Licensing Office, http://web.mit.edu/tlo/www/about/success_stories.html.
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выпускники этого учебного заведения столь успешны в предпринимательстве, — это 

сочетание духа и навыков. В Массачусетском технологическом возникла культура, 

вдохновляющая студентов постоянно основывать компании. Она характерна и для 

Кремниевой долины, и для Израиля, и для Тех-Сити в Лондоне, и для современного 

Берлина. Повсюду можно найти ролевые модели, и это не какие-то абстрактные люди, 

а очень конкретные, мало отличающиеся от нас с вами. Аура возможностей и сотруд-

ничества пронизывает воздух МТИ, и студенты очень быстро понимают, что в состоя-

нии начать свое дело. Их заражает «вирус предпринимательства», вера в преимущества 

своего бизнеса. Молодые люди вращаются в атмосфере амбиций и сотрудничества. 

Развитие предпринимательских навыков происходит на занятиях, конкурсах, допол-

нительных мероприятиях и программах по расширению базы контактов. Опытные 

коллеги помогут и в процессе учебы, и за стенами института, что очень важно и ценно 

для студентов: они штудируют предметы с гораздо большим интересом и серьезными 

намерениями. Потенциал увеличивается, если каждый учащийся на занятии работа-

ет в полную силу. В подобной среде группа становится более продуктивной, что идет 

на пользу всем участникам учебного процесса.

В цикле обучения очень важна социализация. В процессе работы над проблемами 

студенты сотрудничают. Они обсуждают свои идеи, оказываются в типичных ситуа-

циях, что ведет к более или менее серьезному соперничеству. Они не только учатся 

друг у друга — этот процесс становится частью их индивидуальной и групповой иден-

тичности.

Вот факторы, порождающие успешную среду для обучения предпринимательству 

в МТИ. Это цикл положительной обратной связи (рис. I.1).

Определение двух крайних типов предпринимательства

Предпринимательство — это создание нового бизнеса там, где его не было. Такое опреде-

ление казалось вполне уместным, пока мы с коллегами, профессорами Фионой Мюррей 

и Скоттом Стерном, не обсудили проблему продвижения предпринимательства с пред-

ставителями различных организаций в разных странах. Обнаружилось, что в слово 

«предпринимательство» люди вкладывают как минимум два абсолютно разных значения. 
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Рис. I.1. Цикл положительной обратной связи
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И это расхождение имеет важные последствия, поскольку каждый тип предпринима-

тельства принципиально отличается целями и потребностями*.

Мелкое и среднее предпринимательство (МСП). Первый тип — организация мелких 

и средних предприятий (МСП). Этот бизнес часто создается одним человеком для мест-

ного рынка. В результате получается малая или средняя компания, обслуживающая 

этот рынок. Контроль в данном случае обычно жесткий. Например, он особенно важен 

в семейном бизнесе. Компенсацией за это служат личная независимость его основате-

лей и неплохой доход. Как правило, для организации подобного бизнеса не требуется 

слишком много денег, потому что при вложении средств в такие компании отдача от вы-

ручки и создания новых рабочих мест сравнительно высока. Эти предприятия геогра-

фически разбросаны, а создаваемые рабочие места обычно «не экспортируются», то есть 

не могут быть выведены в другие регионы для снижения стоимости производства. Часто 

такой бизнес заключается в оказании услуг или в розничной продаже продуктов других 

компаний. Ключевой отличительный фактор — сосредоточенность на местных рынках.

Инновационное предпринимательство (ИП). Инновационное предпринимательство 

идет по более рискованному и амбициозному пути. Те, кто занимается ИП, рассчиты-

вают выйти на обширный рынок, превышающий по своим возможностям местный. 

Они собираются продавать свой продукт на мировом или хотя бы региональном уровне. 

Такие предприниматели обычно работают группами. Их бизнес основан на примене-

нии определенных технологий, методов, бизнес-моделей или на других инновациях, 

призванных дать им значительное конкурентное преимущество по сравнению с уже 

существующими компаниями. Они больше заинтересованы в создании капитала, чем 

в контроле предприятия, и зачастую готовы продать его часть для поддержания своих 

амбициозных планов. Хотя таким компаниям нелегко развернуть свою деятельность, 

экспоненциальный рост представителей ИП обычно усиливается после получения 

поддержки покупателей (табл. I.1).

 * Bill Aulet and Fiona Murray, “A Tale of Two Entrepreneurs: Understanding Differences in the Types of Entrepreneurship in 

the Economy,” Ewing Marion Kauffman Foundation, May 2013, www.kauffman.org/uploadedfiles/downloadableresources/

a-tale-of-twoentrepreneurs.pdf.
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Табл. I.1. Сравниваем МСП и ИП

Малое и среднее предпринимательство Инновационное предпринимательство

Концентрация на местных и региональных рынках Концентрация на мировых (региональных) рынках

Для организации и роста МСП инновации 
не обязательны и не считаются конкурентным 
преимуществом

Компания строится на определенной инновации 
(в технологиях, бизнес-методах, моделях), 
которая является потенциальным конкурентным 
преимуществом

«Неэкспортируемые рабочие места» — работа 
обычно осуществляется в конкретной местности 
(например, рестораны, химчистки, сфера услуг)

«Экспортируемые рабочие места» — работа 
не всегда осуществляется в конкретной местности

Чаще всего семейный бизнес или бизнес 
с небольшим внешним капиталом

Более разветвленное владение компанией, 
включающее значительное количество внешних 
инвесторов 

Предприятие обычно растет линейно. Когда вы 
вкладываете в него деньги, система (выручка, 
оборот средств, рабочие места и т. д.) быстро дает 
положительный эффект

Компания начинает терять деньги, но в случае 
успеха происходит экспоненциальный рост. 
Требует инвестиций. Когда вы вкладываете финансы 
в предприятие, выручка (оборот средств, количество 
рабочих мест) не дает немедленного эффекта

Выручка, оборот средств,
рабочие места МСП с течением времени

Вы
ру

чк
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Источник: Bill Aulet and Fiona Murray, “A Tale of Two Entrepreneurs: Understanding Differences in the Types of Entrepreneurship 

in the Economy,” Ewing Marion Kauffman Foundation, May 2013, www.kauffman.org/uploadedfiles/downloadableresources/

a-tale-oftwo-entrepreneurs.pdf
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Инновационное предпринимательство заинтересовано в росте даже ценой потери 

контроля над компанией и уступки части прав инвесторам. Если предприятия МСП 

обычно растут, но остаются относительно небольшими (правда, не всегда), то ИП руко-

водствуются принципом «много или ничего». Для удовлетворения собственных амби-

ций они должны быстро увеличиваться, чтобы выйти на международные рынки. ИП — 

это, как правило, компании с «экспортируемыми» рабочими местами, которые легко 

перевести на аутсорсинг, если благодаря этому бизнес станет конкурентоспособнее. 

Здесь редко идет речь о географически разбросанном размещении — они концентри-

руются в инновационных кластерах. Обычно любые инвестиции в такие предприятия 

дают результат (увеличение выручки или рабочих мест) не сразу.

В краткосрочной перспективе наиболее эффективна МСП-модель. Но при опреде-

ленном терпении ИП-компании способны приводить к выдающимся успехам: вспом-

ним Apple, Google, Hewlett-Packard и другие всемирно известные корпорации.

Мы будем говорить об инновационном предпринимательстве

Здоровая экономика состоит из предприятий обоих типов, и у каждой модели есть свои 

сильные и слабые стороны. Нельзя сказать, что лучше, а что хуже. Но отличия весьма 

серьезны, поэтому требуется придерживаться абсолютно разных типов мышления и на-

боров навыков. Напомню: эта книга учит не предпринимательству вообще, а именно 

инновационному предпринимательству, поскольку с ним я знаком лучше. В частности, 

я создал две компании (Cambridge Decision Dynamics и SensAble Technologies), основан-

ные на инновационных идеях.

Что такое инновация

Термин «инновация» стремительно превращается в клише, но у него есть простое опре-

деление, которое я позаимствовал у профессора МТИ Эда Робертса*:

Инновация = изобретение × коммерциализация

 * Edward B. Roberts, “Managing Invention and Innovation,” Research Technology Management 31, no. 1 (January/February 

1988): 13, ABI/INFORM Complete.
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Я модифицировал формулу Робертса (у него вместо умножения было сложение), по-

скольку инновация — это не просто сумма изобретения и его коммерциализации, а их 

продукт. Если коммерциализация есть, а изобретения нет (изобретение = 0) или изобре-

тение есть, а коммерциализации нет (коммерциализация = 0), то не будет и инновации.

Изобретение (идея, технология или иная форма интеллектуальной собственности) 

важно, но предприниматель не обязан делать его сам. Как правило, изобретения, ве-

дущие к созданию инновационных компаний, приходят извне. Так было со Стивом 

Джобсом, который умел по достоинству оценить чужие наработки (самый известный 

пример — компьютерная мышь, созданная Xerox PARC) и эффективно коммерциализи-

ровал их в Apple. Google основную часть капитала нажила благодаря AdWords, текстовой 

рекламе на основе ключевых слов, появляющейся на странице результатов поиска. Соб-

ственно, эти рекламные объявления изобрела компания Overture, но Google добилась 

успеха в их коммерциализации.

Эти примеры подтверждают: способность к коммерциализации изобретения необхо-

дима для настоящей инновации. То есть предприниматель — прежде всего специалист 

по коммерциализации. Я сознательно не использую термин «технологичное предпри-

нимательство», поскольку инновации не ограничиваются технологиями. Инновация — 

это методы, бизнес-модель, позиционирование и многое другое. Такие выдающиеся 

инновации нашего времени, как Google, iTunes, Salesforce.com, Netflix, Zipcar и т. д., — 

это прежде всего инновации в области бизнес-модели. Безусловно, они стали возможны 

благодаря технологиям — вряд ли Zipcar смогла бы управлять своей обширной сетью 

автомобилей без технологии «доступ без ключа», используемой участниками програм-

мы. Но прежде всего инновация Zipcar в том, что прокат машин они рассматривают 

как вариант владения ими, а не как кратковременную услугу по перевозке владельцев 

автомобилей и деловых путешественников по отдаленным регионам. Чтобы добиться 

успеха, Zipcar не обязана вникать во все тонкости технологии, но она должна понимать, 

что значит «совместное использование» для ее клиентов.

Технологии становятся все доступнее. Вскоре мы увидим еще больше инноваций 

в бизнес-моделях, которые будут продвигаться благодаря технологиям. Сохранится 

множество возможностей для технологических инноваций в таких отраслях, как накоп-

ление энергии, силовая электроника, беспроводная связь и т. д., но это не единственные 

области для инноваций.



Шесть тем 
двадцати четырех шагов

Эти 24 шага различны по своей природе, их можно подразделить на шесть тем. Шаги 

нужно делать в строгой последовательности, осознавая, что на каждом этапе вы обрете-

те понимание, при помощи которого сможете пересмотреть итоги работы, проделанной 

на более ранних стадиях. Темы задают направление для идей, которые помогут вам 

создать жизнеспособный бизнес на основе инноваций.
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