
Создание интернет-компании «с нуля»
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Разрабатывая и продумывая 
идею, стоит тратить хотя бы 
час в день на чтение блогов, 
новостей индустрии, 
обзоров сделок и прочих 
тематических ресурсов. 

Начиная продумывать идею и архитектуру будущего бизнеса, объективно оценивайте 
ваши компетенции. Занимайтесь тем, что умеете лучше всего, и не пугайтесь того, что в 
чем-то вы обязательно будете некомпетентны. Кроме того, имейте в виду, что внешняя 
среда проектов в сфере IT турбулентна и изменчива, поэтому нужно быть готовым к тому, 
что ваша первоначальная идея может претерпеть существенные изменения.

Вначале была идея
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Какую компанию вы хотите построить?

Между тем, грамотный ответ во 
многом зависит от того, (1) кто 
является вашим инвестором, (2) 
каких договоренностей вам удалось с 
ним достигнуть, (3) каковы ваши 
основные компетенции, (4) как вы 
относитесь к риску и (5) как относится 
к риску ваш инвестор.

Часто люди отвечают на этот вопрос 
просто: «У нас стартап!». Такой ответ 
обычно подразумевает: (1) нам 
необязательно регистрировать 
юрлицо, (2) нам дали денег на наш 
проект, (3) он гениален, (4) главное –
доделать его, а как на нем 
зарабатывать, будет понятно потом.
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Бизнес-модель «Чейнбита»

«Чейнбит» не является классическим стартапом! 

Если точнее, то бизнес-модель «Чейнбита» отличается от бизнес-модели классических 

стартапов. Мы реализуем сразу несколько довольно диверсифицированных проектов, 

потому что: 

• мы постарались реально оценить свои компетенции и найти для них применение;

• мы стремимся к эффективной диверсификации рисков;

• мы хотим как можно быстрее получить положительный денежный поток;

• мы убедили наших инвесторов в целесообразности предложенной бизнес-модели. 

Наша цель — создание работающего бизнеса, диверсифицированного по различным 

направлениям, в которых мы обладаем необходимыми компетенциями. 
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Внутренняя инфраструктура

Разработка внутренней
документации.

Оформление 
взаимоотношений с 
сотрудниками.

Создание технической 
инфраструктуры.

Открытие счета. Создание механизма
получения средств.

Бухгалтерский учет.
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Внешняя инфраструктура

Запуск веб-сайта 
и/или блога 
компании.

Запуск социальных 
профилей.

Формирование 
корпоративного 
стиля.

Участие в 
профильных 
мероприятиях.
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Выстраивание бизнес-процессов

Основная задача при выстраивании бизнес-процессов новой компании — создание 
благоприятных условий, в которых компания может нормально функционировать. А одна 
из основных целей настройки бизнес-процесса по разработке программного продукта —
адаптация существующих принципов Agile-методик к реальной деятельности конкретной 
команды в конкретной  компании. 

Под адаптацией можно понимать: 

• выбор частоты встреч команды разработки;

• реальное распределение ролей в команде;

• выстраивание эффективного взаимодействия с заказчиком проекта;

• определение периода разработки (длины спринта);

• оценка эффективности работы команды (capacity команды);

• выбор софта для менеджмента проекта (project-management software) и формализации 
процессов Agile-разработки.
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Кадры решают все

Климат в коллективе

Фрилансеры

Если вы понимаете, что вам необходимо будет 
осуществлять поиск специалистов на рынке труда, 
и у вас есть возможность обратиться за помощью в 
кадровое агентство, делайте это сразу. 

Создавайте комфортные условия в среде 
обитания, но не забывайте, что для 
эффективного выполнения общей задачи в 
команде должна присутствовать дисциплина.

Если вам не хватает специалистов, используйте фриланс! С 
большой долей вероятности вашими фрилансерами будут 
нерезиденты, поэтому расчет с ними будет являться 
осуществлением ВЭД, требующей наличия долларового счета 
и договоров, удовлетворяющих требованиям валютного 
контроля, а также знания налогового законодательства.
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Особенности оформления трудовых отношений

Необходимо понимать, что работающие над проектом программисты фактически 
являются соавторами создаваемого продукта. Согласно авторскому законодательству 
РФ, это дает им определенные права на участие в распределении будущих прибылей. 
Поэтому для обеспечения безопасности прав на продукты производимой вашей 
компанией интеллектуальной собственности важно не только создать эффективную 
систему их защиты, но и внедрить ее использование в компании. Вот перечень наиболее 
необходимых для этого документов:

Трудовые договоры. Должностные инструкции. Положения о коммерческой 
тайне и интеллектуальной 
собственности.

Перечень сведений, 
составляющих 
коммерческую тайну.

Соглашение о 
неразглашении.

Соглашение о создании СП.
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Все знают, что венчурные проекты требуют финансирования, но, получая его, многие 
забывают, как быстро может иссякнуть поток инвестиций. Поэтому как можно раньше 
определите ключевые этапы развития вашего проекта (проектов) и начните задумываться о 
будущих источниках финансирования компании, даже если в данный момент этот вопрос 
для вас является решенным. Не забывайте при этом о других участниках инновационной 
среды — ваших потенциальных операционных партнерах: инкубаторах и акселераторах. И 
наконец, будьте готовы в любой момент перестроить свой бизнес ради того, чтобы 
сохранить самое ценное в нем — вашу команду.

Для того, чтобы уверенно определять 
пути дальнейшего развития вашей 
компании, важно понимать внешнюю 
среду, в которой вы находитесь.
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