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Как принимают решения о развитии 
продукта? 

Бизнес-план 
 

Процессы 

Мнения 
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Нельзя протестировать 

Долго … и нудно 

…да… мнения… 



А попробуйте продать бизнес-план 
венчурным капиталистам 
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«Ни один бизнес-план не выживает  
первого контакта с потребителем» 
 
«Ваше мнение хоть и интересно, но 
не имеет значения» 
 

«Внутри офиса нет фактов. 
Так что вылезайте нафиг 
оттуда!» 

-- Steve Blank 



Эксперимент с рынком? MVP! 
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MVP (Minimal Viable Product) – 
минимальное изменение, которое 
позволяет ускорить получение данных о 
жизнеспособности бизнес-предложения в 
условиях высокой неопределенности 
рынка. 

дрон с гиперспектральной камерой 

MVP ≠ Prototype 

MVP ≠ Cheaper Developed 
Product 

MVP = “fake it before you make it” 



Dropbox, Facebook… KASPERSKY??? 
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Private beta: Mar 2008 



Kaspersky Security Scan: 
Case Study 
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• Бесплатный продукт для 
сканирования PC на зловредов 

• Прибыль с пользовательского 
трафика: ~ $ 7-digit  

• Цикл выпуска: 6-8 мес 



MVP1: Уменьшить T конверсии 
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• CRkis >> CR1 

• 22% пользователей предпочитают 
ставить Kaspersky Internet Security 
сразу! 

• CRnew = 88%*CR1 + 22%*CRkis 

• Ждем пару месяцев накопить 
статистику CRkis… 



MVP1: Найти узкое место 

9 

Fix installer bug 

2.5x Conversion Rate 

в полной воронке! 

• Продукт – не менялся 
• Релиза… еще не было 
• Затраты… 2 ч/недели 

Sub-funnel: “Get full protection” 



MVP2: Новый функционал 
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Результаты: 
• > 50% попыток воспользоваться функцией 
• > 60% оставили Kaspersky Internet Security 
• > 60% случаях установка совместно с 

другим АV 
 
Выводы: 
• Функцию делаем! (c обоснованным прогнозом $) 
• Хоть и сложно - функционал нужен совместимым 

с другими AV 
• Совместимость KIS с другими AV для сценариев 

вытеснения обязательна 
 



MVP – разрыв мозга для больших 
компаний 
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Большая компания Стартап 

Устойчивая бизнес-модель Непонятные до конца возможности 

Процессы: организация множества 
людей, требования к качеству 

Процессы и требования к качеству 
второстепенны 

План по KPI Fail Fast 



Стартап + операционную компания = 
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DUAL-TRACK AGILE 



Рецепт FastTrack Team 
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R&D Business Dp 

~неделя 

~2-8 недель 

релизный цикл (6-12 мес) MVP-champion 
Developer Designer 

Fast Track 
Team 

   
  

тестирование гипотез 
VS статус кво 

разберитесь в сути 
формальных процессов  
(legal, requirement flow, 

quality requirements) 

специальные 
компетенции vs 
«классические» 

производственные 

Hustler 
Hacker Hipster 



Вылезайте нафиг из офиса… 
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Ходжа Насреддин 

…только перед тем как 
искать факты снаружи, 

придумайте как их занести. 



Читать! 
• The Four Steps to the Epiphany – Steve Blank 
• How to Create Products Customers Love – Marty Cagan 
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Контакты: 

http://ru.linkedin.com/in/iliakuznetsov 

ilia.v.kuznetsov@gmail.com 
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