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Благодарности
Мы бесконечно благодарны многим людям, принимавшим
участие в работе над этой публикацией. В первую очередь,
мы хотели бы сказать спасибо всем студиям, которые являются
частью глобальной сети стартап-студий Global Startup Studio
Network (GSSN). Мы также благодарим всех, кто помогал
вычитывать и рецензировать различные версии этого документа,
в том числе Криса Коллинза (Chris Collins), Серджио Марреро
(Sergio Marrero) и других.

О GSSN
Глобальная сеть стартап-студий Global Startup Studio Network
объединяет сотни стартап-студий по всему миру: в рамках
этой организации они обмениваются идеями, расширяют сети,
продвигают свои портфельные компании и мобилизуют для них
капитал.
Мы возглавляем революцию в области создания стартапов.
Благодаря активному сотрудничеству студий друг с другом мы
повысим процент успешности выпускаемых ими стартапов. Таким
образом, GSSN сможет добиться улучшения положения стартапстудий и повысить их узнаваемость во всем мире, а эта модель
станет золотым стандартом в области создания стартапов.
В июне 2018 года стартап-студия Boulder Bits в г. Боулдер,
Колорадо (США), создала глобальную сеть стартап-студий
Global Startup Studio Network, чтобы объединить сотни стартапстудий по всему миру и помочь им более эффективно расти.
Помимо GSSN, Boulder Bits известна благодаря своим стартапам
SmartCapital, Bear Systems и Zizmos. В создании Boulder Bits
и всех ее портфельных стартапов важную роль сыграли
Джесс Лоуренс (Jesse Lawrence), Сара Филлипс (Sarah Phillips),
Джейк Хурвитц (Jake Hurwitz), Пэм Наровски (Pam Narowski)
и Кристин Фултон (Kristin Fulton). Им и было поручено полностью
подготовить материалы и данные для этой публикации.
В конце 2018 года сообщество высокопрофессиональных
независимых акселераторов, партнеров и инвесторов GAN
(GAN.co) начало предоставлять неформальные консультации
и экспертную оценку Boulder Bits, а в начале 2019 года команде
Boulder Bits, к сожалению, пришлось временно прекратить свою
деятельность в связи с проблемами со здоровьем руководителей
компании. Вскоре они обратились к GAN с предложением
официально передать им управление GSSN.
Сегодня GSSN по-прежнему является отдельной организацией,
однако GAN и ее команда полностью владеет и управляет ею.
GSSN стремится вывести сообщество стартап-студий на новый
этап развития, при этом неизменно работая вместе с руководителями студий ради дальнейшего роста и развития отрасли.
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АВТОРЫ
Джесси Лоуренс (Jesse Lawrence)
генеральный директор Boulder Bits
основатель GSSN
Кристин Фултон (Kristin Fulton)
сооснователь Исполнительного комитета GSSN
операционный директор Boulder Bits
Памела Наровски (Pamela Narowski)
сооснователь GSSN
вице-президент Boulder Bits по стратегическому
развитию
Джейк Хурвитц (Jake Hurwitz)
сооснователь GSSN
вице-президент Boulder Bits по разработке
и продвижению бренда

РЕДАКТОРЫ
Ник Засовски (Nick Zasowski)
директор GSSN
Патрик Райли (Patrick Riley)
генеральный директор GAN
управляющий директор GAN Ventures
Бренди Стенли (Brandi Stanley)
директор GAN по бренду
Джейк Хурвитц (Jake Hurwitz)
стратегический консультант GSSN

COPYRIGHT © Global Accelerator Network, LLC (GAN).
Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации
не может быть воспроизведена в какой-либо форме или
какими-либо графическими, электронными, механическими
средствами, включая ксерокопирование, запись, съемку
и использование систем хранения и извлечения информации, без письменного разрешения GAN. Представленные
материалы основаны на информации, взятой из предположительно достоверных источников, однако невозможно
гарантировать их точность и полноту. Никакая информация,
содержащаяся в настоящей публикации, не может истолковываться как ранее сформулированная, текущая или
будущая рекомендация относительно приобретения или
продажи ценных бумаг или как предложение о продаже,
или предложение оферты о приобретении каких-либо ценных бумаг. Настоящая публикация не ставит своей целью
предоставить инвестору исчерпывающую информацию,
которую, возможно, он пожелает проанализировать, она
не предназначена для этого, и ее нельзя использовать
вместо независимой оценки.
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Вступление
Количество стартап-студий, или фабрик
стартапов, растет стремительными темпами.
Если еще десять лет назад их можно было
по пальцам пересчитать, то сегодня их
больше двухсот. Эти уникальные компании
создают стартапы и вкладывают в них свои
время, усилия и финансовые средства в
обмен на долю. Они привлекают основателей
стартапов в качестве руководителей,

обеспечивают им поддержку в различных
вопросах ― правовых, кадровых,
помогают находить инвестиции. Иными
словами, стартап-студии ― это фабрики,
которые выпускают стартапы. В обмен на
человеческий и финансовый капитал студии
получают долю в компаниях, которые они
создают.

ФАБРИКА СТАРТАПОВ
Проверенные
схемы

Работа
студии

Множество идей
Сеть
Полная поддержка
Талантливые
специалисты

Еще три года назад студии сталкивались
с серьезным недоверием и сопротивлением
со стороны венчурных инвесторов, бизнес-ангелов, партнеров с ограниченной ответственностью, предпринимателей и СМИ. В этой
публикации мы объясняем, как и почему

Успех на потоке
Более высокий
коэффициент
экзитов и более
крупные экзиты

предпринимателей и инвесторов все больше привлекает эта менее распространенная
модель создания стартапов. В рамках сущест
вующего долгосрочного макротренда внима
ние инвесторов смещается к начальным
стадиям стартапов.
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Введение
Стартап-студии выпускают компании так же, как
фабрики ― дорогостоящие устройства: эффективно, системно и с максимальной прибыльностью.
В этой публикации мы обсуждаем стандарты
работы стартап-студий и различия между ними.
Выпуск стартапов, как и любой другой процесс,
можно отладить и поставить на конвейер. Цель
любого производственного процесса ― получить
максимум прибыли и минимум проблем. Как
правило, повышение эффективности цепочки
поставок и производственных процессов ведет

к повышению результативности, а в нашем случае ― к большей стоимости акций. Стартап-студии
отличаются по своей сути от акселераторов: студии подключаются к работе над проектом еще на
этапе выявления проблем и помогают стартапам
пройти этап масштабирования, в то время как акселераторы, как правило, оказывают поддержку
внешним компаниям и командам в течение непродолжительного промежутка времени. Студии
благодаря большей вовлеченности в процесс
получают большую прибыль.

ИЗБЕЖАТЬ ПРОВАЛА
Всем известно, что развивать стартапы — задача
не из простых. Примерно в 80-90 % случаев
их ждет провал1. Существует миллион причин,
по которым стартапы терпят неудачу. Зачастую
это сопровождается огромными убытками для

Команда
32 %
Неудачная
команда

Идея
28 %

их участников. В этой работе мы приводим
20 самых распространенных причин провалов
стартапов2. Они разбиты на пять категорий,
которые Билл Гросс (Bill Gross) из Idealab
обозначил как ключевые факторы успеха3:

Финансирование
14 %

Несоответствие
Отсутствие финансипродукта
рования / интереса со
потребностям рынка стороны инвесторов

Своевременность
42 %

Проблемы
юридического
характера

Отсутствие рыночной
потребности

Неспособность
задействовать сети

Несвоевременный
запуск продукта
Неспособность
расширить
географический охват

Потеря фокуса

Проблемы
несоответствия цен
и затрат

Разлад в команде / среди
инвесторов

Плохой
пользовательский
опыт

Проигрыш
конкурентам

Недостаток
энтузиазма

Плохой маркетинг

Отсутствие
бизнес-модели

Игнорирование
клиентов

Закончились деньги

Бизнес
24 %

Неспособность
изменить направление
деятельности

В этой таблице представлены ключевые факторы провала стартапов по данным CB Insights, которые соответствуют пяти ключевым факторам успеха, а также приводится их корреляция с успехом в процентном соотношении, согласно концепции Билла
Гросса, озвученной на выступлении TED Talk3.

1. Duffy, James. “Startup Failure Rates: 3 out of Every 4 Venture-Backed Startups (75%) Eventually Fail.” More Than Accountants, 13 Dec. 2018,
www.morethanaccountants.co.uk/start-up-failure-rates-3-out-of-4-venture-backed-startups-eventually-fail/.
2. “The Top 20 Reasons Startups Fail.” CB Insights Research, 15 Mar. 2019, www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/.
3. Gross, Bill. “The Single Biggest Reason Why Start-Ups Succeed.” TED, Mar. 2015, www.ted.com/talks/bill_gross_the_single_biggest_reason_why_startups_succeed.
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Примечательно, что многие основатели стартапов
не принимают в расчет главный ключ к успеху —
своевременность, — зато его учитывают стартапстудии. Оценка своевременности — это один из
ключевых параметров на этапе валидации стартапа студиями. До появления современных акселераторов предпринимателям приходилось платить,
чтобы им помогли решить перечисленные выше

проблемы. Лишь немногим счастливчикам удавалось привлечь венчурные инвестиции, а вместе
с ними, как правило, и высокопрофессиональную
сеть, способную уберечь команду от опаснос
тей. Изначально основу гибридной структуры
построения стартапов при помощи инвесторов
и сетей заложили именно венчурные фонды.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА НА РАННИХ ЭТАПАХ
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ
Как за последнее десятилетие неоднократно
подтвердили данные об акселераторах, работа
сети для поддержки стартапа на ранних стадиях
значительно повышает его шансы на успех.
Данные Mattermark и других аналитических
сервисов показывают, что стартапы, участвующие
в акселераторах, в четыре раза чаще делают
экзит через выход на IPO, приобретение или
слияние4.

двух десятилетий стартап-студии задавали себе
следующие вопросы:

Модель стартап-студий — это естественный
процесс постепенного наращивания инвестиций,
налаживания процессов и расширения сетей,
начиная с зарождения стартапа. На протяжении

3. Как освободить основателей от рутинной
работы, чтобы они могли сосредоточиться
на задаче масштабирования своей компании?

1. Как можно системно ускорить процесс
валидации идей стартапа?
2. Как собрать подходящую команду для
реализации проекта? Какая поддержка
понадобится команде для достижения успеха?

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СТАРТАПОВ
ИНВЕСТИЦИИ

СЕТЬ

СТАРТАП-СТУДИИ

VC

МИКРО VC

АКСЕЛЕРАТОРЫ

БИЗНЕС-АНГЕЛЫ

ДРУЗЬЯ И СЕМЬЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

ПОИСК РЕШЕНИЯ

ВАЛИДАЦИЯ
РЕШЕНИЯ

ПЕРВЫЕ
КЛИЕНТЫ

МНОГО
КЛИЕНТОВ

4. Cremades, Alejandro. “10 Startup Accelerators Based On Successful Exits.” Forbes, Forbes Magazine, 12 Sept. 2018,
www.forbes.com/sites/alejandrocremades/2018/08/07/top-10-startup-accelerators-based-on-successful-exits/#6ea6cf6b4b3b.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

ЭКЗИТ
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Преимущества участия на ранних этапах
очевидны. Поддержка может предоставляться
по следующим направлениям:
Логистика
Правовое, бухгалтерское, кадровое и налоговое
сопровождение
Соответствие продукта потребностям рынка
Опыт, инструменты, партнеры, сеть
Разработка
Штатные разработчики, сторонние сотрудники,
поиск квалифицированных специалистов
Создание и развитие бренда / маркетинг
Штатные квалифицированные специалисты,
внешние квалифицированные специалисты
Инвестиции
Финансовые средства стартап-студии, активная
сеть инвесторов
Экспертиза в предметной области
Доступ к отраслевым экспертам
Передовой опыт
Налаживание процессов, структуры, расстановка
приоритетов
Для создания развивающейся компании и
управления ею необходимо постоянно решать
множество задач. Это может отвлекать и мешать
даже самым лучшим предпринимателям.
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Однако обилие этих задач — явление обычное
и распространенное. Поэтому цель большинства
стартап-студий заключается в том, чтобы оптимизировать перечисленные процессы и снизить
количество задач, мешающих основателям заниматься главными вещами. Они берут на себя
некоторые или все эти задачи, освобождая основателей для того, чтобы те могли сосредоточиться на инновациях, лидерстве и масштабировании.
Например, юридические документы могут спасти
компанию или погубить ее. Стартап могут засудить из-за проблем в области интеллектуальной
собственности или кадровых вопросов, а тратить
20 % доходов новой компании на вознаграждения адвокатам ― это очень болезненный путь к
провалу. С точки зрения продукта, опытный ментор может помочь предпринимателям при необходимости изменить направление деятельности
так, чтобы не упускать новые возможности и не
ходить по кругу. Аналогичным образом установление контактов с инвесторами и менторами на
ранних этапах может помочь основателям успешно привлечь инвестиции и поддерживать их уровень в дальнейшем. Поддержка и налаживание
процессов в каждом из этих направлений может
серьезно повлиять на то, дойдет ли компания до
экзита или обанкротится.
В следующих разделах мы расскажем о
различиях между различными видами студий,
их развитии и росте, преимуществах модели
стартап-студий и наших ожиданиях относительно
их будущего.
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Модель стартап-студий
Стартап-студии создают бизнесы, как заводы
― устройства. Они инвестируют время и деньги
в воспроизводимый процесс, на выходе получая
компании, обладающие реальной ценностью.
Цель состоит в том, чтобы продать каждый
созданный студией стартап с максимальной
прибылью. Для построения стартапа необходимы
идея, команда, средства и поддержка. Чем лучше

исходный вклад, тем более качественных
результатов можно добиться. Если студия
собирает отличную команду для работы над
перспективной бизнес-идеей, полученная в итоге
прибыль может быть гораздо больше, чем при
работе со слабой командой или над неудачной
идеей.

ОТЛАЖЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Как мы уже упоминали, отлаженность процессов ―
это то, чем студийные стартапы принципиально
отличаются от стартапов независимых. И один из
важнейших аспектов этого заключается в методологии принятия решений о том, как, когда и для
каких задач выделять и перераспределять спе
циалистов, средства и помощь различным проектам. Суть стартап-студий состоит в том, чтобы
быстро отрабатывать множество идей и подбирать наиболее подходящую компанию для команды, чтобы все оказались в выигрыше.

На рисунке ниже показано, что вы можете соз
дать множество прототипов стартапов параллельно, посмотреть, насколько они успешны,
и перераспределить команду, если тот или иной
прототип не сработал. Если все работает четко
и отлаженно, то вы можете приступить к следующему этапу развития и финансирования стартапа.
Как правило, студии переводят свои стартапы
на новый уровень только после того, как те пройдут валидацию и подтвердят жизнеспособность
бизнес-идеи.

УСПЕШНЫЕ СТУДИИ ИЛИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕСУРСОВ
Предприниматели
+
Множество идей
+
Сеть

Тестирование
и итерации

+
Инвестиции

Тестирование
и итерации

+
  Провал

+
Навыки и процессы

Отделение
в виде дочерней
компании

Перераспределение
ресурсов

Расширение
команды и повышение объема
инвестиций

  Провал

Перераспределение
ресурсов

Экзит
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ГЕЙТОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Гейтовая система управления проектами (stage
gate) ― это основной процесс, который используют почти все студии. Гейты — это препятствия,
которое основателям стартапа необходимо преодолеть, чтобы продолжить работу5. Например,
в студии предприниматель может найти компанию, только если он умеет сегментировать рынок,
находить клиентов, которые готовы платить за
продукт, тестировать и выявлять свое преимущество в условиях высококонкурентной борьбы

и выполнять сотни других похожих задач. От
результата по каждой задаче зависит, получит
проект «зеленый» или «красный» свет. Когда команда получает отказ, она может переключиться
на другой проект. Прохождение каждого этапа
гейтовой системы снижает риски проекта для
всех его участников и повышает шансы на успех.
По мере прохождения контрольных этапов —
гейтов — проекты получают все большие объемы
инвестиций и ресурсов.

Отсев

90 %

90 %

40 %

Этап

Определение
проблемы

Поиск
решения

Тестирование
решения

$1000

$10 000

$40 000

Объем
инвестиций

Проходит/
Нет

Проходит/
Нет

На этой схеме представлен пример основных
контрольных этапов гейтовой системы. Контрольные этапы и объем затрат на этап могут отличаться в зависимости от конкретной студии, однако
почти везде используется та или иная форма
отсева по принципу «проходит/нет». Кроме того,
последовательность контрольных этапов гейтовой системы может изменяться в зависимости
от проекта. Например, если проект запускают,
потому что клиент обращается в студию с целью
заплатить за поиск решения проблемы, то это
значительно снижает риски.

33 %

33 %

33 %

Платежеспособные
клиенты

Созданная
команда

Масштабирование

$50 000

$250 000

$250 000

Проходит/
Нет

Проходит/
Нет

Проходит/
Нет

Преимущество наличия множества ясных и определенных контрольных этапов в итерационном
процессе состоит в том, что команда может быть
объективной в отношении своего успеха или провала. Если вы не определили, что значит успех,
тогда команда не может понять общей цели.

5. Wise, Sean, and Brad Feld. Startup Opportunities: Know When to Quit Your Day Job. John Wiley & Sons, Inc., 2017.
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ИТЕРАЦИИ ИЛИ ОТБОР
Если стартап применяет бережливую модель, это
может привести к бесконечным итерациям одного проекта. С точки зрения студии, одной только
итерации может быть недостаточно. Провал стартапа, над которым работали пять лет, обойдется
гораздо дороже по сравнению с тем проектом, от
которого отказались через пять недель. Благодаря гейтовой системе студии удается сократить
итерационный процесс, однако это позволяет
повторять такой процесс на многих проектах.

Студии применяют принципы итерационного процесса разработки, характерного для бережливых
стартапов, ― «изучить, построить, измерить» — не
просто к проектам, а в целом на уровне портфеля. Итерации на уровне проектов и отбор победителей ― это наиболее эффективный способ
достижения успеха. Вместо постепенной итерации
процесс развития стартапов в студиях основан на
сочетании итерационного подхода к разработке
бизнеса и отбора компаний инвесторами.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Невозможно назвать какое-то одно событие,
которое положило начало бизнес-инновациям.
К поворотным моментам в истории можно отнести
создание механизированной фабрики Ричарда
Аркрайта (1767 г.), промышленного конвейера
Форда (1913 г.) или концепции «Шесть сигм»
Билла Смита (1986 г.). В 2005 году Пол Грэм (Paul
Graham) разработал концепцию современных акселераторов, которую быстро подхватили Дэвид
Коэн (David Cohen) и другие.6 Большинство людей не знают, что бизнес-модель стартап-студий

появилась раньше: Билл Гросс создал Idealab
еще в 1996 году7, почти за десять лет до того, как
Пол Грэм придумал акселераторы. В 1996 году
Гросс значительно опередил свое время, но и
он не был первым, а заимствовал методологию
стремительных инноваций у компании Safeguard
Scientific, которая начала применять ее во второй
половине первого десятилетия XX века8. В отличие от акселераторов, которые расцвели в одночасье, понадобилось еще 11 лет, чтобы появилась
следующая волна студий.

Третья волна (200+) 2018 г.
FKTRY
(и др.)

The Original (1) 1996 г.
Idealab

Первая волна (3+) 2007 г.
Betaworks
Rocket Internet
goKart Labs
(и др.)

Вторая волна (80+) 2013 г.
Science Inc.
Human Ventures
Prehype
Expa
eFounders
Pioneer Square Labs
Boulder Bits

6. “Бизнес-акселератор.” Википедия, Wikimedia Foundation, 6 марта 2019 г., ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес-акселератор.
7. “Idealab.” Википедия, Wikimedia Foundation, 10 ноября 2018 г., ru.wikipedia.org/wiki/Idealab.
8. “Our History.” Safeguard Scientifics, Inc. - Experience Growth., www.safeguard.com/value/our-history/.
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ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СТАРТАП-СТУДИЙ
Концепция стартап-студий зародилась в 1996 году
с созданием Idealab, а с момента экономического
кризиса 2007 года эта бизнес-модель получила
более широкое распространение. Разнообразие
студий росло вместе с их количеством. За послед
нее десятилетие количество стартап-студий

увеличилось на 5 000 %, и если еще в 2013 году
насчитывалось примерно 80 студий, то сегодня
их больше двухсот. Всего за пять лет прирост
составил 250 %. Учитывая темпы развития стартап-студий за последние три года, мы ожидаем,
что к 2023 году их число увеличится вдвое.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИЛИ КОНЦЕНТРАЦИЯ
Руководствуясь практическими соображениями,
инвесторы вкладываются во множество
стартапов, поскольку, как известно, последние
слишком часто терпят неудачу. Если акселератор
может заполучить дюжину новых портфельных
стартапов, то студии, как правило, выпускают
только два-четыре стартапа в год. Выпуск
портфельной компании из студии требует
больше инвестиций, что усугубляет проблему
недостаточной диверсификации. Чтобы
компенсировать этот повышенный риск, многие
студии получают большую долю в стартапах.
Диверсификация путем инвестирования во
многие компании в рамках акселератора
увеличивает шансы наткнуться на «успешную»

компанию, но это, скорее всего, означает
меньший «успех», если речь идет о размере
прибыли. Несмотря на то, что инвестирование
в небольшое количество выпускаемых студиями
компаний сопряжено с повышенным риском,
прибыль может достигать невероятных высот.
Чтобы компенсировать низкую степень диверсификации по сравнению с акселераторами,
студиям необходимо больше концентрироваться
на нескольких успешных стартапах.
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ПУТАНИЦА С НАЗВАНИЕМ
Одна из проблем, о которой говорят стартап-студии, состоит в том, что они выступают под разными
названиями. Вот несколько примеров.

Рейтинг
категории

Рейтинг
идентификации
с названием

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

3

2

Строители компаний
(Company Builder)

4

3

3

4

5

Венчурная студия
(Venture Studio)

5

6

5

5

4

Мастерская стартапов (Startup Foundry)

6

5

6

6

6

Инкубатор стартапов (Startup Nursery)

7

7

6

7

7

Название

Общий
рейтинг

Рейтинг
Рейтинг
использования релевантности

Стартап-студия

1

2

Фабрика стартапов
(Startup Factory)

2

Венчурные строители (Venture Builder)

Мы проанализировали частоту использования
указанных выше терминов в интернете:
частоту использования каждого из терминов
в поисковых запросах по сравнению с другими,
количество поисковых запросов, связанных
с общей категорией компаний, описанных
в этой публикации, и количество раз, когда
студии / фабрики идентифицировали себя
с конкретным термином. Мы используем термин
«стартап-студия» из-за его общего рейтинга
(хотя это не самый частый запрос).

Такое отсутствие устоявшейся терминологии ―
это лишь один из примеров, наглядно
показывающих недостаточную степень
осведомленности, консенсуса и понимания
самой модели, даже среди основателей
студий. Это одна из причин, по которой
данная публикация так важна для отрасли:
использование более единообразного языка
и объяснение широкой публике, что такое
стартап-студии, принесет пользу не только
студиям, но и предпринимателям, инвесторам
и общественности.
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ВОСПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Студии все еще, по большей части, неизвестны —
как широкой публике, так и в инвесторской среде.
По данным Google Trends, количество запросов
термина «стартап-студия» в Google оставалось
неизменным за последние 14 дней, в то время как
понятия «акселератор стартапов» и «инкубатор
стартапов» искали почти в три раза чаще за тот
же промежуток времени.
С другой стороны, одна из причин более
активного интереса населения к акселераторам, ―
их открытость. В стартап-хабах, таких как
Силиконовая Долина, Бостон, Нью-Йорк, Остин
и Боулдер, часто проводятся демо-дни. Студии же
такие мероприятия не проводят, поэтому они куда
меньше внимания уделяют продвижению своих
портфельных компаний среди широкой публики
и делают это куда менее эффективно.
В результате владельцы капитала и активные
бизнес-ангелы совершенно ничего не знают

об этой категории стартапов. По некоторым
сведениям, примерно половина инвесторов
признаются, что они не знакомы с концепцией
стартап-студий. Мы провели неофициальный
опрос среди предпринимателей, чтобы узнать,
сколько респондентов смогут уверенно описать
разные типы моделей сервисов для стартапов.
Анализ показал, что стартап-студии упоминаются
в четыре раза реже, чем инкубаторы,
акселераторы и венчурные фонды.
В своем исследовании мы обнаружили, что
даже некоторые стартап-студии не знали о
существовании других подобных организаций.
Мы говорили со многими людьми, которые
вынашивали идею создания стартап-студии,
но не знали о том, что такой формат уже
существует. Принимая все это во внимание,
можно утверждать, что студии недостаточно
представлены в общей культуре стартапов.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА ДАННЫХ
Как мы уже упомянули, студии запускают
гораздо меньше стартапов по сравнению
с акселераторами и даже меньше, чем стартапы
«на вольном выпасе». По пальцам можно
пересчитать студии, которые существуют больше
десяти лет. Это значит, что большинство данных ―
в особенности в отношении стартапов, сделавших
экзиты компаний-единорогов, ― приходится
на очень небольшое количество студий,
появившихся первыми. У студии, созданной

меньше пяти лет назад и выпускающей две
компании в год, будет слишком мало зрелых
стартапов. Этого будет достаточно, разве
что, для того, чтобы потешить собственное
самолюбие. Инвесторов расстраивает тот факт,
что студия может не выпустить ни одного из
тридцати стартапов за 10 или 15 лет. Они не
желают инвестировать большие объемы средств
без гарантии большой прибыли. Вот почему мы
анализируем данные множества разных студий.
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Виды стартап-студий
Как и в случае с венчурными компаниями, акселераторами и инкубаторами, существуют разные
виды стартап-студий. Основные факторы дифференциации студий — это источник идей, специа
листы и капитал. Вот краткий обзор основных
моделей стартап-студий.
Venture Builders (венчурные строители): Venture
Builders ― это студии, в которых основной фокус
делается на создании компаний с нуля. Как правило,
венчурные строители используют финансовые
средства студии, чтобы покрыть расходы на поиск
идей, валидацию и оплату специалистов на ранних
этапах. В среднем они инвестируют примерно
$250 тыс. стартового капитала в каждую портфельную
компанию. Эти средства служат мостом к будущему
посевному раунду. Примеры: Idealab, Science Inc.,
Human Ventures и Pioneer Square Labs.
Agency Builders (агентства по развитию стартапов):
В случае Agency Builders, как правило, инвестиции
поступают за счет полностью функционирующего
агентства цифровых услуг или студии разработки.
Эти поступления идут на развитие своих собственных
продуктов и стартапов. Тем не менее, поскольку
стартапы используют ресурсы агентства для усиления
существующей команда, взамен они отдают часть
акций и часть прибыли. Работа таких агентств
дает уникальное понимание тенденций рынка и
существующих потребностей. У них также зачастую
есть узкие экспертные знания и опыт в рекламе или
разработке ПО. Пример: Colab.
Venture Capital Labs (лаборатории венчурного капитала): VC Labs, как правило, представляют собой
стартап-студии, которые связаны с более крупными
венчурными компаниями и фондами. Обычно VC оплачивает операционные расходы лаборатории и может
выступать в качестве источника финансирования
для портфельных компаний. Пример: Primary VC.
Accelerator Studio (студии-акселераторы):
Такие организации представляют собой гибрид
акселератора и студии. Как правило, со студиями их
роднят последовательность дат запуска, долгосрочная
решимость и большие объемы финансирования,
а с инкубаторами и акселераторами ― привлечение
сторонних развивающихся компаний.
Пример: 500Labs

Corporate Studio (корпоративные студии): Такие
студии, формально или неформально, поддерживают
развитие инноваций в рамках более крупных
корпораций. Источником финансирования, как
правило, выступает либо сама корпорация,
либо корпорация совместно со студией. Студия
придерживается подхода «проблема / решение»
в рамках параметров, заданных целями корпорации.
Зачастую корпорация может предоставлять
значительные активы, такие как интеллектуальная
собственность, каналы сбыта, ноу-хау, или становится
первым клиентом. Примеры: BCG Digital Ventures,
Mach49, PreHype и Ideo Colab ― все они сотрудничают
с корпорациями.
University & Government Studios (университетские или
государственные студии): Такие студии занимаются
коммерциализацией интеллектуальной собственности,
создаваемой в университетских и государственных
лабораториях, запуская научно-производственные
компании. Для выстраивания рентабельных
бизнесов они тесно сотрудничают с академическими
структурами и управлениями, занимающимися
трансфером технологий. Примеры: UCLA Anderson
Venture Accelerator и Fed Tech.
Loose Structure (неупорядоченная структура): Когда
мы приступили к изучению этого вопроса, к своему
удивлению мы узнали, что у некоторых стартапстудий не было структуры и процессов, лежащих
в основе их методов работы. Такие студии состоят
из неупорядоченных групп предпринимателей,
которые совместно занимаются развитием
компаний. Они собирают своих партнеров и создают
команды неформально, но делают это регулярно.
Примеры: Серия стартапов Илона Маска (Elon Musk)
и Bam Ventures.
Racer Studios (студии-гонщики): Racer studios
стремятся выявить успешные стартапы и
воспроизвести их в различных регионах. Такие
студии очень бережливы, так как им не требуется
много инновационных исследований, поскольку
воспроизведение — это гораздо более быстрый
и менее затратный процесс. Пример: Rocket Internet.
Hybrids (гибриды): Неудивительно, что существуют
студии, границы которых размыты или у которых есть
уникальная бизнес-модель. Примеры: Prehype, 10.10.10
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ПРИОРИТЕТ И ВОВЛЕЧЕНИЕ
СТАРТАПСТУДИИ

AGENCY
BUILDERS
(АГЕНТСТВА
ПО РАЗВИТИЮ
СТАРТАПОВ)

ACCELERATOR CORPORATE LAB
STUDIO (СТУДИИ- (КОРПОРАТИВАКСЕЛЕРАТОРЫ) НЫЕ ЛАБОРА
ТОРИИ)

ACCELERATOR
PROGRAM
(ПРОГРАММЫ
АКСЕЛЕРАЦИИ)

VC STUDIO
(ВЕНЧУРНЫЕ
СТУДИИ)

RACER STUDIOS
UNIVERSITY
(СТУДИИINCUBATOR (УНИГОНЩИКИ)
ВЕРСИТЕТСКИЕ
ИНКУБАТОРЫ)

ИССЛЕДОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ

ФОРМИРОВАНИЕ
ИДЕИ

СОЗДАНИЕ
ПРОТОТИПА

СОЗДАНИЕ
ПРОДУКТА
ТЕСТИРОВАНИЕ

ВАЛИДАЦИЯ
БИЗНЕСА

МАСШТАБИ
РОВАНИЕ

ОЧЕНЬ НИЗКИЙ
ПРИОРИТЕТ

НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ

ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ

ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ
ПРИОРИТЕТ

В этой таблице приводится примерная оценка приоритета и вовлеченности, с которыми разные типы
студий вкладываются в стартапы. Чем темнее цвет, тем выше уровень приоритета и вовлеченности.
Чем светлее цвет ― тем уровень ниже.
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Атрибуты стартап-студий
Тип стартап-студии играет значительную роль
в определении различных аспектов студии. Вот
список наиболее распространенных атрибутов:
Команда основателей студии
Команда основателей в значительной степени определяет культуру, работу, сильные стороны руководства
студии.
Опыт
Большинство студий были основаны очень опытными
основателями стартапов (например, Expa, основанная
сооснователем Uber Гарретом Кэмпом (Garrett Camp)).
Их прошлый опыт помогает им повторить будущий
успех в портфельных компаниях.
Известность
Некоторые студии были основаны известными людьми. Знаменитые основатели студий помогают прив
лечь лучших специалистов и выстроить сеть студии.
Структура многих подобных компаний менее очевидна, но она, как правило, более четкая, чем можно
было представить. К ним относятся, например, Combs
Enterprises во главе с Шоном Дидди Комбсом (Sean
“Diddy” Combs). За последнее десятилетие эта студия
последовательно создала и продвинула ряд компаний.
Процессы
Некоторые основатели студий опираются в своей
работе в большей степени на процессы. В результате
им удается эффективнее других справляться с
базовыми задачами. К такому типу относится студия
FKTRY, которая на постоянной основе оказывает
стартапам поддержку и консультирует их по вопросам
бренда, продукта, роста и организационного дизайна.
Креативность
Другие основатели студии более креативны в том, что
касается бизнес-моделей. Это дает им возможность
генерировать больше инновационных решений
в различных отраслях. Idealab ― как раз такая
студия: она занималась разнообразными проектами
от робототехники и решений для оплаты в один клик
до производства конфет.
Доступ к финансам: Студии не могут существовать
в условиях недостатка финансовых ресурсов. Объем
доступных денег может ограничить ресурсы студии.
У них есть два основных канала финансирования:

использование внутренних средств и привлечение
дополнительных инвестиций. У многих есть доступ
к одному из каналов финансирования или к обоим.
Основная разница заключается в объеме средств,
доступных в рамках каждого варианта.
Внутренние фонды
Студии, у которых на банковских счетах много денег,
могут предоставить своим стартапам большие объемы
инвестиций в ходе посевного и последующих раундов.
Чем больше финансовые ресурсы студии, тем больше
портфельных стартапов она может поддержать и
тем более высокие зарплаты она может предложить,
чтобы привлечь первоклассных специалистов. Студии,
стартапы которых дошли до экзита, могут позволить
себе на несколько лет снизить продуктивность. Это
может произойти, когда студия выпускает всего
несколько компаний в год.
Дополнительные фонды
Многие студии привлекают дополнительные венчурные инвестиции, чтобы либо направить их на поддержку портфельных компаний, которые они развивают,
то есть на стартапы в локальной экосистеме стартапов,
либо на определенную вертикаль. Чем больше средств
выделяется на развитие портфельных компаний, тем,
очевидно, это приносит больше прибыли. Преимущест
во инвестирования во внешние стартапы состоит в
том, что такой подход дает более глубокое понимание
методов работы других компаний и последних достижений сообщества.
Местоположение
Каждая студия ограничена своим местоположением и
использует находящихся рядом с ее головным офисом
специалистов, ресурсы и культуру. Наличие доступа к
менее «дорогим» специалистам, большему кадровому
потенциалу и/или возможности сократить расходы
на недвижимость может определять концепцию студии
в такой же степени, как команда основателей или
доступ к источникам финансирования.
Сеть
Некоторым основателям удается создать более
широкие и влиятельные сети по сравнению с
другими. Виды сетей также изменились. Одни больше
фокусируются на росте, в то время как другие ― на
финансировании. Например, доступ к крупнейшим VC
может ускорить рост на более поздней стадии.
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Zero-to-Exit (От нуля до экзита)
Дизайн-мышление отлично подходит для стадии
«Zero-to-One» («От нуля к единице»), описанной
Питером Тилем (Peter Thiel)9. Создать что-то из
ничего ― это сложная задача. Однако основатели
и инвесторы окажутся в выигрыше, только
если дойдут до экзита. Таким образом, студиям
необходимо с самого начала думать о том, как это
сделать. Именно поэтому так важно продумать
весь путь «Zero-to-Exit» («От нуля до экзита»).
Студии приступают к работе над стартапом еще
на стадии определения проблем и помогают им
вплоть до выхода на IPO. Концепция «Zero-to-Exit»
(«От нуля до экзита») намного сложнее, чем
«Zero-to-One» («От нуля к единице») и требует
для достижения успешного результата слаженной

работы множества взаимосвязанных систем.
На рисунке внизу представлена упрощенная
схема этого процесса. Каждая задача, например,
валидация той или иной функции продукта,
связана с другими задачами, такими как
финансирование и разработка прототипов.
Проблема заключается в определении
оптимального пути, чтобы как можно меньше
возвращаться к исходной точке.
Привлечение профессиональных стартап-управленцев и инвесторов может существенно снизить
количество ошибок и привести к созданию более
успешных компаний.

Продвижение
вперед >
Оптимальный
сценарий

Определение
проблемы

Формирование идеи

Валидация

< Возращение
назад

9. “Zero to One.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 31 Jan. 2019, en.wikipedia.org/wiki/Zero_to_One.

Создание
прототипа

Вывод на
рынок

Масштабирование
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Сферы деятельности и широта
охвата
Ни для кого не секрет, что одни стартап-студии
специализируются на конкретной отрасли, в то
время как другие работают в разных отраслях.
Фокус

Узкий

Широкий

У каждого вида студий ― фокусируются ли они
узко или широко ― есть свои преимущества
и недостатки.

За

Против

Глубокое понимание отрасли можно
использовать повторно во многих проектах. Сеть и инвестиции портфельных
компаний согласованы между собой.

Отдельные отрасли подвержены
экономическим спадам, что приводит
к ситуации «то густо, то пусто».

Круг потенциальных проблем, из
которых можно выбирать, гораздо
шире, что ведет к большей гибкости
и разнообразию стартапов.

Развитие стартапов без глубокого понимания отрасли (а это сложно обеспечить,
если компания работает в разных сферах) сопряжено с большими затратами.

Специализация студии может быть обусловлена
отраслевыми партнерами, основными партнерами-инвесторами (партнерами с ограниченной
ответственностью), доступом к местным специалистам или областями экспертизы основателей

студии. Студии, действующие непосредственно
при корпорациях и университетах, зависят от интеллектуальной собственности, предоставляемой
этими организациями.

Структура стартап-студий
Большинство студий создаются
профессиональными предпринимателями
или инвесторами. В отличие от портфельных
компаний, которые они выпускают, у студий есть
основная цель — инвестировать в акционерный
капитал компании. Поэтому студии, как правило,
стремятся вести себя более рационально в
налоговом отношении и в меньшей степени
обеспокоены проблемой масштабирования.

LLC: формат компаний с ограниченной
ответственностью хорошо известен и
представляет собой часто используемые
инструменты инвестирования в США, так как
они предусматривают сквозное налогообложение
в рамках партнерства с ограниченной
ответственностью. LLC предлагает оптимальное
решение с точки зрения гибкости и удобства
управления.

По своей организационно-правовой форме
большинство студий в США являются либо LLC
(компаниями с ограниченной ответственностью),
либо S-corp (S-корпорациями, организованными
в соответствии с подразделом S Налогового
кодекса США). Хотя некоторые студии
выбирают LLP (партнерство с ограниченной
ответственностью) и другие подобные формы.

S-Corps: обычные корпорации могут выбрать
сквозное налогообложение, подав заявление
в Налоговое управление США на получение
статуса S-корпорации. Владельцами компании
могут быть только граждане или резиденты США,
их число ограничено 99 акционерами.
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При выборе других организационно-правовых
форм структура компании и документация
становятся все более сложными. Партнерские
отношения, контракты и дочерние предприятия ―
все это имеет значение для разных видов
учреждений. У одних студий есть отдельные
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дочерние предприятия, которые выполняют
разные функции (например, венчурное
инвестирование, разработка или маркетинг).
Другие же являются дочерними предприятиями
холдинговых компаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
Многие студии также используют
дополнительные фонды для инвестирования
в портфельные стартапы или внешние стартапы.
Эти фонды, как правило, устроены подобно
любым другим, где в роли управляющей
компании также выступает студия. В остальных
случаях основные участники фонда формируют
отдельную структуру. В любом случае, между
фондом и студией существует определенное
трение.
Затраты времени фонда
Руководители студий ― занятые люди. После
таких задач, как создание новых компаний,
их масштабирование, поддержание отношений
с инвесторами и отслеживание проведенных
сделок, у них остается совсем мало свободного
времени. Руководители фондов тоже занятые
люди: они анализируют возможные сделки и
заключают новые, поддерживают отношения
с партнерами с ограниченной ответственностью
и следят за закрытыми сделками. Как видите,
многие из этих задач пересекаются, поэтому
один человек может занимать две позиции.
В действительности участие крупных фондов
может сократить временные затраты, за
исключением периодов мобилизации капитала.
Конфликты, связанные с дополнительными
фондами
Руководители фондов и студий несут
ответственность перед своими инвесторами
за максимальное увеличение доходности. Общий
вывод заключается в том, что за счет совместной
работы фонды и студии стремятся максимально
увеличить свою прибыль. Однако существуют
незначительные различия в полномочиях,
которые могут привести к конфликту интересов.
Это особенно часто случается, когда состав

инвесторов фонда частично или полностью
отличается от состава инвесторов студии.
Вот несколько примеров:
1. Студия могла совершить неокупаемые
капиталовложения в ненадежную
портфельную компанию и при этом просить
фонд вложить дополнительные средства
в стартап, чтобы не дать ему обанкротиться.
2. В интересах студии увеличить оценочную
стоимость портфельных компаний, чтобы
снизить степень дробления акционерного
капитала студии. При этом фонд стремится
снизить оценочную стоимость стартапа,
чтобы получить в нем большую долю.
3. Руководители фондов, которые также
управляют студией, могут отказываться
от инвестирования во внешние стартапы
в пользу структур, с которыми они знакомы,
даже если сделка с внешней компанией
может быть выгоднее по всем эмпирическим
показателям. Проведение внешней
проверки может требовать слишком много
времени от руководителя, который является
одновременно главой и фонда, и студии.
Мы перечисляем все эти возможные проблемы,
потому что о них следует упомянуть. Однако
в целом приходим к выводу, что руководитель,
одновременно управляющий студией и фондом,
поступит крайне недальновидно, если позволит
подобным конфликтам мешать выполнению
повседневных задач. Опытные инвесторы
не терпят и не прощают неумелого управления
фондами. Потеря подобного доверия ведет
к прекращению дальнейших вложений в любой
из объектов.
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СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ
Существует множество разных вариантов
структуры собственности. Очевидно, что
основатели студий получают большую долю
акционерного капитала. Это же справедливо
для первоначальных инвесторов студии. В их
роли могут выступать отдельные партнеры
с ограниченной ответственностью, семейные
офисы или венчурные фонды. Стоимость
капитала студии, как правило, складывается
из стоимости долей студии в портфельных
компаниях. Некоторые инвестируют в студии
в расчете на рост доходности портфеля.
Ранняя стадия
В момент своего создания студия может
оказаться где-то между двумя крайностями:
объемы инвестиций будут или огромны,
или совершенно недостаточны. Хорошо
обеспеченные финансами — это студии
вроде Expa: у ее основателей в прошлом
были высокодоходные проекты, и они могут
позволить себе вкладывать в проекты более
$30 млн в год. Для таких студий, как правило,
характерны большие начальные расходы
и не самое эффективное управление. Однако
они штампуют первоклассные стартапы,
с лихвой покрывая свои затраты. Студии
с ограниченными финансовыми ресурсами
зачастую используют средства, полученные
основателями от предыдущих экзитов. Если
основатели раскручивали свои предыдущие
проекты самостоятельно, тогда у них, вероятно,
нет широкой сети венчурных инвесторов,
чтобы увеличить объемы финансирования.
Такие студии, как правило, стремятся как
можно быстрее развиваться или сделать
максимально большой экзит, однако уровень
их производительности таков, что и меньшие
результаты по-прежнему обеспечивают им
стремительный рост. Многие студии в начале
своего пути имели всего $250 000 в год.

Промежуточная стадия
Студии, просуществовавшие несколько лет,
попадают в одну из трех категорий: успешные
компании, провальные компании или «поживемувидим». Зачастую может понадобиться
несколько лет, чтобы портфельная компания
могла дойти до экзита. И финансовые ресурсы
студии легко могут быть исчерпаны еще до
этого момента. Сложно сказать, в чем отличие
категории «провальная компания» от категории
«поживем-увидим». Студии, сделавшие
крупные экзиты, как правило, не нуждаются
в дополнительных инвестициях. Студии из
категории «поживем-увидим» могут испытывать
сложности с мобилизацией ресурсов, пока
какой-либо из их стартап не дойдет до экзита.
Поздняя стадия
После семи лет существования студии
разделяются на успешные или провальные.
У студий либо есть портфель высокодоходных
компаний, либо его нет. На этом этапе развития
одни студии по-прежнему продолжают
номинально существовать, поскольку привлекли
высококлассных специалистов в свои самые
крупные проекты, другие же сворачиваются,
а их команда разбегается. В успешных
студиях, как правило, происходят изменения
в руководстве. Зачастую основатель берет
«отпуск», чтобы заняться развитием одной или
нескольких портфельных компаний. Как правило,
у студий на поздней стадии развития выстроены
отличные сети инвесторов, и они не испытывают
проблем с инвестициями (даже если эти
проблемы у них были в течение первых пяти лет
существования).
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Успех или провал
Обсуждение стартап-студий было бы неполным
без рассмотрения вопроса успеха и провала.
Сравним данные по успешным и провальным
стартапам студий с показателями стартапов,
работавших в акселераторах, и независимых
стартапов, получивших поддержку венчурных
фондов. Наша гипотеза заключается в том,
что стартапы, получившие финансовую
поддержку от сети инвесторов, более успешны
на ранних стадиях.

Мы считаем, что для оценки эффективности
работы со стартапами важны следующие
ключевые факторы:
1. Какой процент стартапов прекратил работу?
2. Какой процент стартапов дошел до экзита?
3. Каков был размер экзита?

ДАННЫЕ
Прежде чем перейти к анализу результатов,
мы опишем данные, полученные Global Startup
Studio Network и входящими в ее состав
организациями. Мы собрали данные всех
студий, общедоступные данные, а также
данные из доступных частных источников.
Мы проанализировали данные об успешных
экзитах, провалах и объемах инвестиций.

Более подробную информацию о GSSN можно
найти на сайте GSSN.co. Поскольку путь к
банкротству или экзиту может занять 5 или 10 лет,
мы сосредоточимся на портфельных компаниях,
которые были созданы более пяти лет назад.
Ввиду того, что половина всех стартап-студий
была создана менее пяти лет назад, пока не
представляется возможным полноценно оценить
их работу.

ПРОВАЛЫ
Если стартап прекращает работу, основатели,
студии, клиенты и инвесторы несут убытки.
Таким образом, коэффициент провалов ― это
ключевой параметр для сравнения методов
работы со стартапами. Провал необязательно
означает низкий показатель ROI для инвесторов.
Как правило, инвесторы ничего не получают
от стартапа до момента экзита. С другой
стороны, для основателя успешный стартап,
который не сделал экзит, ― намного лучше,
чем закрывшийся.

Коэффициент экзитов для собственных
компаний элитных студий составляет примерно
30 %, но может достигать и 50 %.
Оговорка: Проблема оценки коэффициента
провалов состоит в том, что не вся информация
находится в открытом доступе. Неудачные
стартапы отследить гораздо сложнее, чем
успешные. В случае провала стартапов доступные
сведения о них изобилуют разночтениями, чаще
отсутствуют веб-сайты и можно найти гораздо
меньше публичных релизов, чем в случае
стартапов, дошедших до экзита или успешно
работающих.
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ВАРИАНТЫ ЭКЗИТОВ
Как правило, наилучший способ получить
положительный возврат на инвестиции в
стартап ― это экзит либо через IPO, либо через
поглощение корпорацией. Безусловно, на более
поздних раундах финансирования инвесторы
могут приобрести контрольный пакет акций,
но экзит для них ― это золотой стандарт. Экзит
стартапа выгоден всем: инвесторам, студиям,
сотрудникам и основателям.

Согласно данным нашего исследования,
инвестирование в стартапы в рамках посевных
раундов, что делают самые крупные студии,
может с большей вероятностью (34 %) привести
к экзиту, чем обычное инвестирование в рамках
предпродажного раунда D (вероятность 27 %).
У стартапов, созданных в акселераторах, этот
показатель немного ниже (21 %) по сравнению
с инвестированием в рамках раунда D. А
вероятность того, что такие стартапы будут
успешны по сравнению со стартапами,
запущенными студиями, на треть меньше.
Основываясь на информации, полученной
в ходе личного общения, некоторые студии,
такие как Betaworks, утверждают, что их
стартапы успешнее на 50 % (и это не предел).

ЕДИНОРОГИ
Единороги ― это стартапы, чья оценка превышает
1 млрд долл. США. За последние два десятилетия
количество таких компаний выросло. На
сегодняшний день более 4 % всех стартаповединорогов были созданы всего тремя студиями.
Мы ожидаем, что этот показатель скоро
изменится, так как общее число таких компаний
растет.

Для стартапов, которые создаются
высококлассными стартап-студиями и
«студиями-гонщиками», вероятность стать
единорогами составляет 4 %. К студиям
с такими коэффициентами экзитов относятся
Idealab, Rocket Internet, Science Inc. и Betaworks.
Несколько студий в первые же годы своей
работы создали портфельные компании,
получившие статус единорогов. Например,
Science Inc. создала Dollar Shave Club в течение
года с момента образования.
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Развитие концепции
стартап-студий
В 1996 году, когда Idealab только начинала свою
деятельность, еще не было таких технологий, как
развертываемые по необходимости серверные
фермы (вроде AWS), не многие понимали
принципы быстрого создания прототипов и лишь
единицы знали, что такое дизайн-мышление.
В то время не была доступна та базовая
информация, которая есть у нас сегодня.
У студий было одно большое преимущество: они
могли объединять вычислительные ресурсы,
использовать несколько ключевых специалистов,
разбирающихся в самых передовых методах
работы, и привлекать инвестиции.
Первая волна стартап-студий пришла, когда
Web 2.0, развертываемые по необходимости
парки серверов и смартфоны были на
пике популярности. Не многие понимали
или даже знали, какое влияние эти новые
технологии окажут на нас. Это была волна
успеха. Затем наступил экономический спад,
и многие талантливые специалисты остались
без работы. Студии в этой ситуации сумели
извлечь для себя выгоду, воспользовавшись
наработанными связями, заранее привлеченным
финансированием стартапов на ранних стадиях
и возможностью расширить кадровый потенциал.
Акселераторы в тот момент все еще находились
в стадии становления, поэтому активной борьбы
за привлечение специалистов не было.

К 2011 году первые результаты показали, что
студии могут быть невероятно успешными.
И началась вторая волна создания студий. К этому
времени опытные стартапы широко использовали
передовой опыт, модель бережливых
стартапов, социальный маркетинг, веб-хостинг
и технологии на основе API. Однако публика
имела весьма ограниченное представление
об этих инструментах. Убеждать лучших
предпринимателей присоединяться к студиям,
а не работать в одиночку или в акселераторе,
стало трудно. Конкуренция выросла.
Перейдем к студиям третьей и четвертой волн.
Они действуют по модели бережливого стартапа,
ориентируются на мобильные технологии и готовы сделать все что угодно под запрос. В интернете все могут прочесть статьи о лучших практиках
и методах, каждый может найти необходимую ему
информацию. Теперь проблема заключается не
в доступе к информации, а в вычленении нужной
информации и ее правильном применении. Сеть
по-прежнему остается важным аспектом, а интернет по-прежнему не может предложить стратегическое консультирование.
Сейчас создается несколько новых студий в
месяц. Это значит, что за два года их количество
увеличится вдвое. Если темпы роста останутся
такими же, как показывают последние тенденции,
то к 2023 году студий будет в три раза больше.
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Почему сейчас?
Постараемся ответить на очевидный вопрос:
«Почему же именно сейчас бизнес-модель студий
развивается так стремительно?». Как и в случае
любого другого серьезного изменения, этому
способствовал ряд факторов. Разобьем эти
факторы на несколько категорий:
Успех
Студии выпускают успешные стартапы.
Сообщество
Все большее количество студий привлекает
внимание людей.

Расходы
Создание прототипов еще никогда не было таким
быстрым и малозатратным.
Специалисты
Кадровый потенциал технологических компаний
и стартапов значительно увеличился.
Провалы
Процент провалившихся проектов среди
независимых стартапов остался неизменным.
Идеи
Количество бизнес-идей выросло, а процесс
валидации бизнес-идей теперь проходит быстрее.

УСПЕХ
Успешные стартапы, такие как Hims (студии
Atomic) и Dollar Shave Club, выпущенный Science
Inc. во время первого года жизни компании в
качестве самостоятельного бизнеса, привлекли
внимание СМИ и инвесторов.

Успешный результат — лучший способ заручиться
поддержкой и привлечь инвестиции. Несмотря
на то, что инвесторы все еще относятся к студиям
скептически, они не могут отрицать тот факт,
что эта бизнес-модель действительно работает.
По крайней мере в некоторых случаях.

СООБЩЕСТВО
Пока студий было мало и работали они как
закрытые фабрики стартапов, было сложно
сказать, чем же они занимаются. В отличие
от акселераторов, студии, как правило, не
проводят открытые мероприятия, такие как
демо-дни. Поэтому еще несколько лет назад вы
могли не знать о существовании студий, если
только вам кто-то случайно о них не рассказал.
С приходом студий третьей и четвертой
волн количество публикаций о них в блогах
начало расти. В СМИ сообщения о них тоже
появляются все чаще. Чтобы конкурировать

с акселераторами, студии стали раскрывать
все больше информации о себе. Недавно студии
создали глобальное сообщество — Global Startup
Studio Network. Его цель ― собирать вместе
руководителей студий, обмениваться данными
и изучать передовой опыт, а также объединять
свои ресурсы, с тем чтобы содействовать
процветанию предпринимателей, способствовать
просвещению общественности и привлекать
больший интерес к бизнес-модели стартап-студий
со стороны СМИ.
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РАСХОДЫ
Расходы на создание прототипов продуктов
постепенно снижаются, поэтому теперь этот
процесс стал заметно проще. Это актуально
для любых компаний, но для студий особенно,
так как их основная задача — это эксперименты

на ранних стадиях. Здесь важны наработки,
упорство и последовательный процесс. За то
время, пока отдельный фаундер сможет оценить
10 бизнес-идей, студия анализирует сотни.

НОВЫЕ СТАРТАП-ХАБЫ
На протяжении двух десятилетий
технологические стартапы привлекали
специалистов, поэтому кадровый потенциал
стартап-хабов достиг критической массы во всем
мире, а не только в Силиконовой Долине (Atomic,
Data Tribe), Нью-Йорке (Expa, Human Ventures),
Токио или Бостоне. Во время второй и третьей
волн появления стартапов в США наблюдался
активный рост среди вторичных стартап-хабов,
таких как Боулдер (Boulder Bits), Цинциннати
(Differential), Гвадалахара (Agave Lab), Хельсинки

(Founders) и Индианаполис (High Alpha).
Количество хабов в мире растет — в том числе
за пределами Европы, в таких местах, как Бангкок
(Alpha Founders) и Кейптаун (Far Ventures). Однако
для достижения успеха студиям необходимы
талантливые специалисты. Зачастую приходится
привлекать более высокооплачиваемых
специалистов из технологических центров,
так как они обеспечивают готовую сеть опытных
предпринимателей, стремящихся достичь
большего с меньшими затратами.

ПРОВАЛ
Интересно отметить, что за последние
20 лет долгосрочный коэффициент
провалов независимых стартапов изменился
незначительно. Несмотря на распространение
концепции бережливых стартапов и доступных
инструментов для предпринимателей, процент
провалов такой же высокий, как и десять лет
назад1011. Одна из причин этого заключается
в том, что без мощной сети стартапам не выжить.
В СМИ любят представлять, что за стартапами
стоит один человек, но в реальности речь идет

о командной работе. Кроме того, неспособность
венчурных фондов увеличить шансы на успех
может расстроить инвесторов.
Благодаря успешному опыту акселераторов
эксперты в области стартапов все больше
признают, что основной способ снизить риск
провала ― это решить все сложные задачи
и использовать преимущества сетей на ранней
стадии.

10. Gelfer, James, et al. “PE & VC Fund Performance Report.” Donnelley Financial Solutions, 2016, files.pitchbook.com/website/files/pdf/PitchBook_2017_PE_VC_Fund_
Performance_Report_as_of_4Q_2016.pdf.
11. Speights, Keith. “Success Rate: What Percentage of Businesses Fail in Their First Year?” USA Today, Gannett Satellite Information Network, 21 May 2017,
www.usato day.com/story/money/business/small-business-central/2017/05/21/what-percentage-of-businesses-fail-in-their-first-year/101260716/.
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Взгляд в будущее
Если говорить о будущем стартап-студий, то есть
несколько четких показателей относительно
того, чего стоит ждать. Например, с недавним
созданием Global Startup Studio Network у студий
появилась центральная площадка, где они могут
собирать информацию, расширять свои сети
и учиться друг у друга. Мы наблюдаем резкий
уход от недостоверных сведений к статистически
значимым исследованиям о стартап-студиях.
Это не только позволит выявить лучшие практики
и подходы, но и подчеркнет ценность студий
для инвесторов, основателей и глобальной
экономики в целом.
Мы уже наблюдаем увеличение объемов
инвестиций в студии вообще и в отдельные
студии в частности.1213. При условии, что в
глобальной экономике не произойдет какойлибо крупный спад, эта тенденция, вероятно,
сохранится. Наблюдая тот рост, на который

способны стартапы, инвесторы ищут новые
интересные способы вложения капитала в
компании на ранних стадиях. Благодаря большей
доступности данных CBInsights, Crunch-Base
и Mattermark, инвесторы узнали, что выбирать
победителей — это не такая отличная идея,
как поддерживать победителей, действуя через
более развитые и широкие сети.
Благодаря обилию новых данных и более
тесному общению между студиями мы начинаем
наблюдать, как они сходятся в том, что касается
процесса, и как их мнения расходятся в
вопросах охвата, бренда и стратегического
преимущества. Студии все теснее сотрудничают
друг с другом, поэтому становятся все более
конкурентоспособными в вопросах привлечения
специалистов, собственной дифференциации
и построения сетей.

12. Eakman, Lindel. “Our Investment in High Alpha.” Foundry Group, 27 Aug. 2018, www.foundrygroup.com/blog/2018/07/our-investment-in-high-alpha/.
13. Eakman, Lindel. “Our Investment in PSL Ventures.” Foundry Group, 22 Aug. 2018, www.foundrygroup.com/blog/2018/04/our-investment-in-psl-ventures/.
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Глоссарий
Акселераторы
Акселераторы предлагают стартапам свои
групповые, менторские, краткосрочные программы.
В рамках этих программ они в сообществе
предоставляют стартапам ресурсы, необходимые
для поддержки их активного роста. Акселераторы
получают меньшую долю в большем количестве
стартапов, участвующих в каждой программе,
то есть примерно в 10–20 проектах.
Бизнес-ангелы
Бизнес-ангелы (также ангел-инвесторы,
неформальные инвесторы, ангел-спонсоры,
частные инвесторы или посевные инвесторы) ― это
состоятельные люди, предоставляющие бизнесстартапам финансирование, как правило, в обмен
на конвертируемые долговые обязательства или
доли в компании.
Члены правления
Студии зачастую имеют право назначать одного
или двух человек в совет директоров созданных
ими портфельных компаний. Их роль заключается
в согласовании политики студий и портфельных
компаний для достижения наибольшего роста.
Демо-дни
Демо-дни ― это дни, когда акселераторы открывают
свои двери для инвесторов, менторов и сообщества,
чтобы представить свои портфельные компании.
Стартап-студии, в свою очередь, проводят такие
мероприятия редко, так как они выпускают
стартапы в разное время и зачастую неспособны
монетизировать идею такого проведения
одновременных презентаций.
Акционерный капитал
Термин Акционерный капитал относится к акциям,
выпущенным компанией. Зачастую его используют
для обозначения количества акций, или долей,
которыми владеют собственники той или иной
компании.
Экзит
Экзит происходит, когда стартап и инвесторы
продают свои акции — как правило, путем
первичного публичного размещения акций
на бирже (IPO), поглощения или слияния. Для
инвесторов экзиты ― это главный способ получения
прибыли от вложенных в стартапы инвестиций.

Коэффициент экзитов
Коэффициент экзитов ― это доля портфельных
компаний, которые вышли на IPO, поглощение
или слияние. Поскольку экзиты являются главным
способом получения инвесторами доходов от
инвестиций, коэффициент экзитов ― отличный
показатель оценки успешности портфеля. В сфере
венчурных инвестиций большая часть прибыли
приходится на один или несколько крупных экзитов.
Большое число экзитов с низким возвратом на
инвестиции (ROI) могут не привести к высокой
доходности портфеля. При этом одного очень
крупного экзита может быть достаточно, чтобы
получить более высокий показатель ROI.
Поток сделок
Инвесторы часто используют термин «поток сделок», чтобы обозначить воронку возможностей для
доступных им инвестиций. Венчурный фонд может
просмотреть тысячи стартапов и инвестировать
лишь в 10. Студия также анализирует тысячи концептов, тестирует десятки проектов и инвестируют
лишь в несколько портфельных компаний.
Коэффициент провалов
Коэффициент провалов ― это доля портфельных
компаний, которые прекратили свою деятельность,
не дойдя до экзита. Поскольку провальный стартап,
как правило, не приносит дохода на инвестиции,
либо приносит незначительную прибыль, ― это
важная метрика для оценки эффективности
портфеля на ранних стадиях. В сфере венчурных
инвестиций большая часть прибыли обеспечивается
за счет крупных экзитов, поэтому на ранних стадиях
коэффициент провалов не дает возможности
оценить итоговый ROI фонда.
Основатели
Как правило, в случае стартап-студий основатели
― это основатели портфельных компаний, а не
создатели стартап-студий или венчурных проектов.
Инкубаторы
Бизнес-инкубаторы помогают создавать
и развивать стартапы, предоставляя им поддержку,
финансовую и техническую помощь, необходимые
для расширения. Инкубатор привлекает уже
существующие стартапы и принимает их, не получая
существенную долю в каждой компании. Студии
и фабрики стартапов, в свою очередь, генерируют
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бизнес-идеи внутри организации, создают стартапы
и при этом получают существенную долю компании
и стимулируют ее развитие.
Партнер с ограниченной ответственностью
Партнер с ограниченной ответственностью,
или LP, ― это партнер в компании или венчурном
проекте, который получает ограниченную прибыль
от бизнеса и который несет при этом правовую
ответственность за обязательства, ограниченную
объемом вложенных им инвестиций. Партнеры
с ограниченной ответственностью являются
инвесторами венчурных фондов.
Портфельная компания
1) Компания, созданная стартап-студией.
Студии, как правило, сохраняют за собой долю
в акционерном капитале своей дочерней компании.
Она может быть различной: от миноритарной
до мажоритарной. Студия может впоследствии
инвестировать дополнительные средства, чтобы
получить большую долю в компании или получить
пропорционально больше акций.
2) Компания, проинвестированная инвестором.
В контексте студий под портфельной компанией
понимают компанию, которая была создана студией
или которая была проинвестирована венчурным
подразделением студии. Это может показаться
сложным.
Посевное финансирование
Посевное финансирование (посевной капитал,
посевные инвестиции) ― это один из способ
размещения ценных бумаг, в рамках которого
инвестор вносит капитал в стартап-компанию
в обмен на долю в ее акционерном капитале.
Раунды A (B, C, D, E, …)
Раунд А ― как правило, так обозначается первый
значимый раунд привлечения венчурного капитала.
Этот термин означает класс привилегированных
акций, проданных инвесторам в обмен на
вложенный капитал. Последующие инвестиционные
раунды названы соответственно: B, C, D, E и т.
д. Как правило, последующие раунды более
крупные, они дают средства для дополнительного
роста. Последующие раунды могут снизить
долю предыдущих владельцев в процентном
соотношении, однако цель этого ― увеличить
стоимость компании в такой степени, чтобы
нивелировать эффект размытия на каждой стадии.
Дополнительный фонд
Дополнительный фонд ― это венчурный
фонд, которым управляет, исключительно
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или частично, студия или фабрика стартапов.
Средства из дополнительного фонда могут быть
инвестированы или только в стартапы студии,
или только во внешние стартапы, или в оба вида
стартапов. Дополнительные фонды вносят средства
в портфельные компании и зачастую оказывают
помощь в управлении студией.
Фабрика стартапов
Это компания, которая создает несколько
стартапов параллельно. Благодаря своим ресурсам
и инфраструктуре стартап-студии увеличивают
шансы стартапа на успех и оптимизируют процесс
его создания и развития. (См. также венчурные
строители, венчурная студия или стартап-студия).
Стартап-студия
Это компания, которая создает много стартапов
параллельно. Благодаря своим ресурсам и инф
раструктуре стартап-студии увеличивают шансы
стартапа на успех и оптимизируют процесс его создания и развития. (См. также венчурные строители,
венчурная студия или фабрика стартапов).
Запущенный студией стартап
Это компания, созданная стартап-студией
или фабрикой стартапов. Речь идет о конкретном
примере портфельной компании.
Коэффициент успешных стартапов
Коэффициент успешных стартапов ― это доля
успешных стартапов в портфеле. Успешность
можно измерить несколькими способами. Наиболее
распространенный ― оценить процент стартапов,
которые продолжают работать несколько лет
спустя после запуска. Инвесторов больше
интересует коэффициент экзитов ― оценка доли
стартапов, которые сделали экзит после раунда
финансирования.
Венчурные строители
Еще один термин для обозначения стартап-студии.
Это компания, которая создает много стартапов
параллельно. Благодаря своим ресурсам и
инфраструктуре стартап-студии увеличивают
шансы стартапа на успех и оптимизируют процесс
его создания и развития. (См. также венчурные
строители, венчурная студия или фабрика
стартапов).
Венчурный капитал
Венчурный капитал ― это капитал, или средства,
инвестируемые в проект, в котором существует
значительный элемент риска. Как правило, речь
идет о новом или расширяющемся бизнесе.
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