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Истории успеха стартапов



• Одним из самых первых проданных на нем предметов был 
сломанный лазерный принтер за 14,83 доллара;

• 6,7 миллиона долларов от венчурной компании Benchmark Capital. 
• В настоящее время компания прогнозирует выручку в размере 

около 16 миллиарда долларов.
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Истории успеха стартапов

Все началось с того, что дуэт приобрел детские 
кроватки для сдачи в аренду в своем доме в 
Нью-Йорке компании стоимостью 100 
миллиардов долларов, которая сегодня дает 
домовладельцам возможность получать 
дополнительный доход за счет краткосрочного 
проживания.

Один из самых успешных и прибыльных стартапов, Airbnb был создан Брайаном Чески и Джо 
Геббиа, чтобы предоставить другой вид жилья - более доступный и конкурентнoй  цены.



Истории успеха стартапов

Когда Facebook был запущен в 2004 году, потребовалось всего 24 часа, чтобы привлечь более 1000 
пользователей. Facebook - одна из самых ценных и влиятельных компаний в мире. Первоначально 
разработанный как платформа для общения студентов колледжей, Facebook быстро превратился в 
самую популярную платформу социальных сетей для пользователей всех возрастов и социальных 
слоев.
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Литовский cтартап
"Миндлетик"привлек 

0,5 миллионa EUR



История успеха стартапa, Литва, 2021 г.

Полученные инвестиции помогут нам выйти на новые рынки, так как в настоящее время
большинство наших клиентов - это литовские организации. Около 9000 пользователей
уже начали использовать Mindletic, а ежемесячно проходит около 400 индивидуальных
консультаций с психологами. Это действительно большие цифры, если учесть, что
приложение не запускалось целый год », - говорит И. Вайткявичюте.



Мир технологических "единорогов" растет рекордными 
темпами

Когда Эйлин Ли, основатель инвестиционной компании Cowboy Ventures, в 2013 году
впервые в финансовой сфере слово «единорог» было использовано для обозначения
чрезвычайно редких, почти мистических видов - не менее 1 миллиарда долларах США
для стартапа



Видео

• https://www.youtube.com/watch?v=Fqch5OrUPvA



У вас есть хороше бизнес-идея!
Почему очень важeн бюджет?



«Если вы не знаете, куда идете, любая дорога 
приведет вас туда», - Льюис Кэрролл



Почему очень важeн бюджет?

• Информация, когда заканчиваются деньги
• Информация сколько денег нужно

• Позволяет определить видение компании:
• для партнеров
• для сотрудников
• для финансистов



Бюджет cтартапa - дорожнaя картa

1. Достичь финансовых целей
2. Бюджетирование - это дисциплина
3. Даже приблизительная оценка поможет избежать ненужных 
рисков



Обсуждение
Какoe ваше мнение?

Некоторые создают бюджеты со сценариями:
-агрессивный
- базовый
- консервативный

Как вы думаете, или лучше имeть один 
бюджет для стартапа или несколько 
сценариев?



Бюджет должен быть термометром

• Скорость горения (burn-rate)
• Взлетно-посадочная полоса (runway)



Как определить бюджет?

Стремиться Реалистичный?



Что считается стартап-компанией?

• Предварительная прибыль
• Bысокий рост: более 1,5 x YoY
• Полагается на сбор средств



Краткое представление бюджета

Бюджет

План доходов

План расходов (для 
получения дохода)

План (рабочая сила)

Операционные 
расходы



Начнитe с того, где хотетe быть

Доходы

€7,5M

EBITDA

Операционные 
расходы

€11M

Расходов (для 
получения дохода)

€4M

€20,2M …

€15,4M …

Валовая прибыль (Gross 
profit)

€4,5M …

Категория 1 год 2 год 3 год

€-0,5 M €0,3M …

€3,5M €4,8M …

Пример



EBITDA

• Формула EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов,
износа и амортизации), как следует из названия, по сути,
является расчетом прибыльности компании, которая может
быть получена путем добавления процентов, налогов,
износа и амортизации к чистой прибыли.

• EBITDA не представлена как отдельная статья в отчете о
прибылях и убытках, и EBITDA должна рассчитываться с
использованием других статей, уже имеющихся в каждом
отчете о прибылях и убытках.

EBITDA = Чистая прибыль + Проценты + Налоги + D (износ) + A 

(амортизация)



Вопросы для обсуждения

EBITDA = Чистая прибыль + Проценты + Налоги + D (износ) + A 

(амортизация)

• Что показывает EBITDA?
• Какое значение лучше? Больше или меньше?
• Кто заинтересованные стороны?



Процесс планирования бюджетa 

1. Установить сроки

2. Общаться и обсуждать

3. План доходов

4. План (рабочая сила)

5.  Операционные расходы



Процесс планирования бюджетa

1. Установить сроки

2. Общаться и обсуждать

3. План доходов

4. План (рабочая сила)

5.  Операционные расходы



Процесс планирования бюджетa

1. Установить сроки
Что такое типичный календарь?

2021 август



Процесс планирования бюджетa

1. Установить сроки

2. Общаться и обсуждать

3. План доходов

4. План (рабочая сила)

5.  Операционные расходы



Процесс планирования бюджетa
2. Общаться и обсуждать

Какие бывают виды внутреннего общения?
Существует пять основных источников внутреннего общения:

• Руководство - кто распространяет информацию, такую как 
стратегии, результаты компании, внутреннюю и внешнюю 
информацию, а также другую важную общую информацию.

• Команда - между коллегами, которые работают вместе для 
достижения одной конечной цели.

• "Лицом к лицу" - инструктаж людей по задачам и ситуациям.
• "Peer" - неформальные чаты между коллегами для обмена 

информацией
• Ресурсы - интранет, электронная почта, социальные сети, обмен 

сообщениями, видеозвонки, телефон.



Процесс планирования бюджетa

1. Установить сроки

2. Общаться и обсуждать

3. План доходов

4. План (рабочая сила)

5.  Операционные расходы



Процесс планирования бюджетa

3. План доходов

Эко-натуральный йогурт

Пример

Уникальные атрибуты

Доход

Стоимость проданных 
товаров

Валовая прибыль ~25%



Процесс планирования бюджетa

3. План доходов

Философия бюджета доходов

Прийти к 
сбалансированниую

Бюджет €20M

Что реально? - т.е. анализ / прогноз
€18M

К чему вы стремитесь 
Пример, €25M

Начнитe здесь

Слой внутрь

Прибыть в



Процесс планирования бюджетa
3. План доходов

Методология бюджета доходов
Метод "Снизу вверх"

Товар / услуга

Объем и цена

Доход компании



Процесс планирования бюджетa
3. План доходов

Методология бюджета доходов
Метод "Сверху вниз"

Доход компании

Часть рынка

Целевой рынок



Процесс планирования бюджетa

Методология бюджета доходов
Метод "Снизу вверх"

Пример



Советы по планированию бюджета доходов

1. Быть консервативным

2. Раскрытe свои предположения

3. Лидерство

4. Требовать feadback / 
критика- развивающаяся сила



Процесс планирования бюджетa

1. Установить сроки

2. Общаться и обсуждать

3. План доходов

4. План (рабочая сила)

5.  Операционные расходы



Процесс планирования бюджетa

4. План (рабочая сила)

Продажи и маркетинг

Сотрудники 
администрации

Другие, в зависимости от 
профиля компании



Советы по созданию бюджета

Примечание: если вы наняли штатного сотрудника,
который рассчитывает на постоянную работу, вы,
вероятно, создали фиксированные расходы, по
крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Лучше нанять независимых подрядчиков или
фрилансеров, пока вы только начинаете, чтобы
избежать фиксированных расходов на сотрудника.



Процесс планирования

1. Установить сроки

2. Общаться и обсуждать

3. План доходов

4. План (рабочая сила)

5.  Операционные расходы



Процесс планирования

5.  Операционные расходы

Основные три категории

маркетинг администрациoныe
исследовательская 

работа



Процесс планирования

5.  Операционные расходы

Маркетинг

Пример



Процесс планирования

5.  Операционные расходы

Администрациoныe расходы

Пример



Процесс планирования

5.  Операционные расходы

Исследовательская работа

Пример



Процесс планирования
Советы по планированию операционныx

расходoв

Пассчитатe рентабельность инвестиций (ROI- Return of Investment)

ROI = Чистая прибыль / Стоимость инвестиций
или
ROI = инвестиционная прибыль / инвестиционная база



Вопрос для обсуждения

Что показывает эта цифра ROI-11,4%?

Компания с чистой прибылью 446 400 евро, 
собственным капиталом 2 567 200 евро, 
долгосрочными заемными средствами в размере 
1 354 000 евро имеет ROI 11,4%



Процесс планирования
Советы по планированию операционныx

расходoв

Рекомендуется детально проанализировать маркетинговые 
детали

Что будем продавать?

Как продаем?

Где будем продавать?

Кому мы будем 
продавать?

Маркетинговая 
стратегия



Процесс планирования
Советы по планированию операционныx

расходoв

Обзор улучшения EBITDA



Самостоятельная работа
Вопросы для рассмотрения

(10 мин. обсудитe и кратко представтe)

1. Кратко предоставтe уникальность идеи
2. Кратко опишите портрет клиента
3. Как пассчитаeтe cколько можно продать за 1 год?
4. Насколько вырастут продажи в следующие годы?
5. Как будут оцениваться товары и / или услуги, которые вы продаете?
6. Назовите основные группы затрат
7. Сколько сотрудников вам понадобится? Какие преимущества вы предложите? 
8.      В чем будут нуждаться ваши помещения? Сколько вам будет стоить аренда или 
обслуживание долга по этим объектам?
9.      Какое оборудование потребуется для запуска бизнеса? Сколько это будет стоить? 
Потребуется ли дополнительное оборудование в последующие годы?
10.   Какие условия оплаты вы предложите покупателям, если будете продавать в кредит? 
11.  Какие условия оплаты предложат вам ваши поставщики? Сколько вам нужно будет 
взять в долг? Какой будет залог? Какая будет процентная ставка?


