
6 • Одностраничный 
бизнес-план

1. Начать сегодня.

2. Положить деньги 

      н
а счет завтра.



Планы — это просто благие намерения, 
если они не перерастают в тяжелый труд.

ПИТЕР ДРУКЕР

Джен Адрион и Омар Нури окончили колледж искусства и дизайна 
в 2008 году. Джен осталась преподавать в альма-матер, Омар устро-

ился дизайнером в одну из местных студий. Параллельно оба подраба-
тывали фрилансом. Пара снимала крошечную квартирку и едва сводила 
концы с концами. Поработав всего год в сфере коммерческого дизайна, 
они почувствовали невыразимую усталость. «Может, надо было пойти 
в медицинский? — вопрошала Джен. — Или бухгалтерия оказалась бы 
мне ближе? Странно задаваться такими вопросами всего через год после 
окончания колледжа».

Молодые люди обожали путешествовать. Как-то они возвращались из 
Чикаго и по пути обсуждали предстоящую поездку в Нью-Йорк. Омар 
обегал весь родной Колумбус в поисках хорошей карты, но ни одна им 
не приглянулась. Тогда они решили сделать ее самостоятельно. Много но-
чей работали они над идеальной картой и мечтали о далеких городах. Но, 
создав ее, столкнулись с одной проблемой. Чтобы распечатать вожделен-
ную карту, нужно было заказывать не меньше 50 копий, стоимость кото-
рых составляла 500 долл. Немалая цена за одну карту, но она того стои-
ла, поэтому ребята, не раздумывая, сбросились по 250 долл. Результат им 
очень понравился, и они повесили карту на стену. Осталось сорок девять 
непристроенных карт. Пять они подарили друзьям — осталось сорок че-
тыре. И тут Омару пришла в голову безумная идея: может быть, кто-то 
купит оставшиеся экземпляры?

ЕСЛИ ФОРМУЛИРОВКА ВАШЕЙ 
МИССИИ ДЛИННЕЕ ЭТОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОРА ЕЕ УКОРОТИТЬ
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Они запустили простенький сайт, добавили кнопку PayPal и пошли спать. 
Утром был куплен первый экземпляр. Потом еще один и еще один. Благо-
даря упоминанию на популярном дизайнерском форуме они распродали 
оставшиеся копии за 10 минут и получили уйму заявок напечатать еще. 
Чем не лекарство от профессионального выгорания?

Следующие несколько месяцев Джен с Омаром занимались новыми 
проектами: картой Нью-Йоркского метрополитена и тематической картой 
Сан-Франциско. В их планы входило постоянное развитие, но они стара-
лись ничего не предлагать, не изучив предварительно спрос. Любой про-
дукт должен быть востребованным. Кроме того, это не товар широкого 
потребления. Даже если отдельные клиенты и совершат несколько поку-
пок, наибольшую услугу они окажут дизайнерам, если расскажут о сайте 
своим знакомым.

Девять месяцев спустя молодые люди уволились с работы и посвятили 
новому бизнесу все свое время. «Этот проект вернул нам любовь к дизай-
ну, — говорит Омар. — Когда творишь самостоятельно, у тебя совершенно 
развязаны руки. У нас появилась замечательная возможность расти про-
фессионально. Я вижу, что за последний год наши работы стали гораздо 
качественнее».

Все началось с идеи, небольшой суммы денег и… ребята явили свой 
продукт миру. Они быстро отреагировали на запросы рынка (больше 
карт!) и очень скрупулезно относились к разработке новых карт. «Забавно, 
ведь мы оба обожаем строить планы, — делится Джен. — Этот же проект 
появился абсолютно незапланированно, но стал делом нашей жизни».

Акцент на реальные действия

План? Какой план? Большинство наших героев повторили путь пары мо-
лодых дизайнеров: приступили к работе, наблюдая за тем, что из этого 
получится. В планировании нет ничего плохого, но можно зря потратить 
время на планы, которые никогда не претворятся в жизнь. В борьбе пла-
нирования с реальными делами победа останется за последними. Итак, 
начнем с реальных дел.

Выберите продукт. Дизайнеры рассуждали примерно так: «Возможно, 
не только мы любим красивые карты. Что, если наши карты настолько по-
нравятся покупателям, что те захотят их купить?» Необязательно разраба-
тывать грандиозный или революционный продукт. Он должен или решать 
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проблемы окружающих, или быть полезным настолько, чтобы люди гото-
вы были платить за него. Думайте не об инновациях, а о пользе.

Будет ли продукт иметь спрос? Этого никогда нельзя знать наверняка, 
поэтому лучше приступить немедленно и воздержаться от крупных трат.

Быстрое тестирование рынка в семь этапов

Вас должна по-настоящему тревожить проблема, которую вы плани-1. 

руете решить. И не только вас, но и довольно широкий круг людей. Не 

забывайте о конвергенции и постоянно оценивайте, насколько ваша 

затея пересекается с общественной пользой.

Убедитесь, что рынок достаточно велик. Изучите количество и реле-2. 

вантность запросов в поисковиках. Подумайте, какие слова вводили 

бы люди, озабоченные данной проблемой. Если бы вы искали свой про-

дукт в Сети не зная, что он существует, как бы сформулировали запрос? 

Обращайте внимание на верхние строки результатов поиска и колонку 

рекламных объявлений.

Постарайтесь устранить «всеобщую головную боль». Продукт должен 3. 

решать проблему, которая уже всем набила оскомину. Легче продать 

человеку, который знает о проблеме и желает решить ее, чем убеждать 

кого-то в наличии проблемы и необходимости ее решать.

Любая покупка может символизировать как скрытое страдание, так 4. 

и скрытое желание. Например, люди покупают предметы роскоши, что-

бы подчеркнуть свой высокий социальный статус, но на более глубоком 

уровне тем самым они выражают потребность в любви. Эффективнее 

продавать то, что избавляет от страданий. Покажите окружающим, как 

устранить или минимизировать проблему.

В основе проекта должно лежать конкретное решение. Причем оно 5. 

должно отличаться от других в лучшую сторону. (И необязательно быть 

дешевле. Ценовая конкуренция — путь в никуда.) Нет смысла что-то 

предлагать, если рынок удовлетворен. Ваше решение должно быть или 

абсолютно другим, или идеальным. При этом значение имеет не мас-

штаб проекта, а его результативность.

Интересуйтесь мнением только потенциальных покупателей. Все 6. 

остальные необъективны и недостаточно информированы. Создайте 

идеальный образ: представьте человека, который получит наиболь-

шее удовлетворение от вашего продукта. Поищите таких людей среди 

знакомых, друзей, коллег, членов семьи. Расскажите им о своей затее 
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Минимизируйте затраты. Чтобы избежать долгов и снизить риски, инве-
стируйте в проект не деньги, а личный труд.

Дизайнеры карт начали с бюджета в 500 долл. В том же городе Эми 
Терн Шарм создала компанию по производству игрушек ручной работы, 
вложив в нее всего 300 долл. Канадец Николас Лафф вообще стартовал 
с 56,33 долл. — столько стоила лицензия предпринимателя в 2000 году. 
Майкл Трейнер открыл в Нью-Йорке студию видеосъемки за 2500 долл. — 
стоимость камеры, которую он потом выгодно продал.

Большинство из них — индивидуальные предприниматели, намеренно 
сохранившие простоту структуры. Но уменьшить начальные инвестиции 
могут и более крупные компании с целым штатом сотрудников. Дэвид 
Хенцель, основатель британского рекламного агентства, с которым мы 
познакомились в главе 1, открыл новую компанию всего за 4000 долл. 
Скотт Майер, герой главы 9, основал консалтинговую компанию с че-
тырьмя сотрудниками, инвестировав менее 10 тыс. долл. Цифры могут 
быть разными, но суть от этого не меняется: необходимо свести затраты 
к минимуму.

Заключите первую сделку как можно раньше. Однажды я познако-
мился с Ником Гейтенсом, который поведал мне о небольшом фотопроекте. 
Ник работал полный день в ИТ-компании, но хотел бы на какое-то время 
сделать перерыв и открыть свое дело. «Я не уверен, что выбрал оптималь-
ный дизайн сайта и правильно сформулировал рекламное обращение», — 
рассказывал он за чашкой кофе.

Я с огромным интересом отношусь к новым проектам, поэтому тут же 
открыл ноутбук и попросил продиктовать адрес сайта. «Вообще-то, у меня 
еще нет сайта», — признался Ник.

и обсудите будущий проект в деталях. Это даст вам намного больше по-

лезной информации, чем тотальный опрос.

Создайте пробную версию и покажите небольшой группе знакомых. 7. 

Попросите их бесплатно протестировать продукт в обмен на отзывы 

и конфиденциальность. Дополнительным бонусом для них станет чув-

ство сопричастности и своеобразная роль миссионеров. Акт дарения 

ценен сам по себе, так как формирует доверие у клиентов и позволяет 

сформировать целостное впечатление. Сделайте из своего блога авто-

ритетный источник информации по конкретной проблеме. Оставляйте 

комментарии в блогах, которые читает ваша целевая аудитория.
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Мне очень хотелось дать ему хороший совет, но в тот момент я не сказал 
ни слова. Ник потупил взгляд, понимая свою ошибку: чтобы проект был 
успешным, нужно с чего-то начинать. Посетители, слышавшие наш раз-
говор, бросились его подбадривать, и из кафе Ник вышел с твердым на-
мерением немедленно сдвинуть дело с мертвой точки.

Когда пару недель спустя я снова оказался в тех краях, мы с Ником 
встретились второй раз. В этот раз он был оживлен и радостно сообщил: 
«Я открыл сайт и уже кое-что продал!» Кто-то купил у него один экзем-
пляр за 50 долл. Если вы раньше никогда ничего не продавали, то, навер-
ное, удивитесь: «Ну и что тут такого? Всего одна сделка на 50 долл.». Но я 
сразу понял: первая продажа в новом проекте, независимо от суммы, — 
большое событие.

За это время Ник осознал, что во всем виновата его нерешительность. 
«Наш разговор заставил меня задуматься, почему я еще не запустил сайт, — 
рассказывал он. — Я думал только о технической составляющей, о том, 
как улучшить дизайн и исправить ошибки в коде. Но наедине с собой по-
нимал, что меня просто удерживает страх, а технические вопросы — всего 
лишь отговорка. Что, если я не продам ни одного экземпляра или никому 
не понравится моя работа? Поняв причину замешательства, я пришел до-
мой и в тот же вечер открыл сайт для всеобщего доступа. Через две недели 
я продал первый экземпляр».

В тех или иных вариациях я слышал эту историю от многих людей. 
О том, как тяжело начать, но как вдохновляет первая продажа. «После пер-
вой сделки я понял, что успех уже рядом, — рассказывает мой знакомый. — 
Как бы странно это ни звучало, эта единственная покупка мотивировала 
меня всерьез заняться бизнесом».

«Я провел презентацию онлайн и открыл электронный магазин, — де-
лится другой респондент. — Увидев, как поступают заказы, я буквально 
закричал от радости! Я испытал невероятный подъем».

Итак, ответьте всего на один вопрос: как совершить первую сделку? Ры-
ночная конкуренция — это проблема завтрашнего дня. Главная проблема 
сейчас — ваша нерешительность. Ник выиграл в нелегкой борьбе с самим 
собой, запустил сайт и был вознагражден покупкой.

Изучите рынок до запуска проекта. Прежде чем тратить силы на из-
готовление продукта, не мешает выяснить, готов ли кто-то его приобре-
сти. В предыдущей главе мы уже обсуждали пользу опросов. Но если вы 
человек рисковый, попробуйте обнародовать свое предложение, оценить 
реакцию и только потом начинать работу.
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Один мой друг поступил так с программным продуктом, предназначен-
ным для продавцов дорогих автомобилей. Он разместил рекламу своей 
программы в журнале, хотя на тот момент даже не начинал работать над 
ней. Для ее создания нужно немало потрудиться, так зачем зря тратить 
время и силы — вдруг это никому не нужно?

К его удивлению, он получил два заказа. Стоимость рекламы состав-
ляла 300 долл., а стоимость программы — 900, поэтому в случае выполне-
ния заказа он заработает 1 500 долл. чистыми. Друг написал покупателям, 
что разрабатывает новую, улучшенную версию 2.0 и с удовольствием 
пришлет ее по той же цене, если уважаемые заказчики готовы подождать 
30 дней.

Конечно, он предложил вернуть деньги, если те не хотят ждать, но оба 
согласились дожидаться версии 2.0. Весь следующий месяц он не покладая 
рук писал программу для терпеливых покупателей. В результате создал 
по-настоящему достойный продукт. Затем разместил еще одно объявле-
ние и за несколько месяцев продал более 10 экземпляров.

Необязательно поступать подобным образом, но, прежде чем тратить 
время и силы, убедитесь в том, что ваш продукт востребован. Поэтому 
приступайте немедленно — первая продажа очень вдохновляет.

Реагируйте на первые результаты. После первого успеха соберитесь 
с мыслями и решите, что делать дальше. Джен с Омаром быстро отреаги-
ровали на спрос, расширив ассортимент и скрупулезно составляя новые 
карты. Через год они решили возложить часть работы на чужие плечи. 
«Было интересно ходить на почту, когда мы только начинали, — говорит 
Джен. — Но когда пришлось это делать по 3–5 раз в неделю, стало надое-
дать». Они заключили договор с местной службой доставки и сэкономили 
немало времени.

Решения вроде этого, конечно, не бином Ньютона (действительно, зачем 
двум дизайнерам тратить время на почтовые посылки?), но их внедрение 
требует немалых усилий. В случае пары дизайнеров дело было не просто 
в том, чтобы обратиться к местной службе доставки, предстояло еще син-
хронизировать с ней работу онлайн-магазина.

Наконец, следует проанализировать причину первого успеха, даже если 
он кажется случайностью или совпадением. Возможно, в первый раз им 
просто повезло, но что, если успех повторится? И он повторился, посколь-
ку они выстроили отношения с клиентами и сдержанно рекламировали 
новые проекты.
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Микробизнес строится на низких затратах и немедленных действиях, поэ-
тому не нуждается в формальном планировании. Достаточно трех элемен-
тов, к которым мы постоянно возвращаемся: продукт, группа клиентов 
и механизм оплаты. В качестве руководства используйте одностраничный 
бизнес-план, представленный ниже.

Бизнес-план на одну страницу
Ответьте на каждый вопрос одним-двумя короткими предложениями.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Что вы будете продавать?

Кто это будет покупать?

Чем ваш проект поможет людям?

ДЕНЬГИ

Сколько вы запросите за свои услуги?

Каким образом будете взимать оплату?

Как еще можно заработать на данном проекте?

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Как покупатели узнают о вашем бизнесе?

Как стимулировать «сарафанное радио»?

УСПЕХ

Проект будет считаться успешным при следующих показателях:

Количество клиентов• 

Годовая чистая прибыль• 

Другие показатели• 

ПРЕПЯТСТВИЯ (ТРУДНОСТИ, ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ)

Конкретная проблема или вопрос №1

Возможное решение проблемы №1

Конкретная проблема или вопрос №2

Возможное решение проблемы №2

Конкретная проблема или вопрос №3

Возможное решение проблемы №3

Сроки. Я запущу проект не позже _________________
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Бесплатно получил, бесплатно отдай

Если рассматривать проект сквозь призму свободы и ценностей, возни-
кает самый главный вопрос: каким образом он поможет окружающим? 
Речь идет не просто о щедрости, поскольку общественно полезный проект 
в любом случае приносит его владельцу деньги. Кто-то строит коммерче-
ское предприятие исключительно на социальных инициативах, а кто-то 
приходит к этому со временем, кто-то же объединяет социальные проекты 
с бизнесом.

В 1994 году в ЮАР закончилась эпоха апартеида. Почти полсотни лет 
в самой экономически развитой стране Африки всеми сферами жизни 
заправляли белые. В том же году был избран первый чернокожий прези-
дент — Нельсон Мандела, и в стране постепенно начало устанавливать-
ся равенство людей всех цветов кожи. Печально известный апартеид был 
не единственной визитной карточкой ЮАР. Страна славилась прекрасны-
ми винами, получившими международное признание. Виноградники За-
падной Капской провинции старше калифорнийских. Почти  350 лет ЮАР 
поставляла вина в Европу, а местная лоза в 1781 году стала родоначальни-
цей виноделия в Австралии.

Вследствие апартеида в трехмиллиардной винодельческой отрасли на-
считывалось менее 2% чернокожих бизнесменов, несмотря на то что 80% 
населения страны — чернокожие. Супружеская пара из Штатов Энтер 
Хари и Селена Каффи создали высокорентабельный бизнес, направлен-
ный на поддержку чернокожих виноделов в ЮАР. Вот как Селена, его ди-
ректор, объясняет этот выбор: «Данный проект объединил мою страсть 
к предпринимательству с социальной справедливостью. Мои личные 
и коммерческие цели совпадают, что стало для меня главной наградой. 
Мы стремимся изменить общественное мнение об африканском конти-
ненте и вдохнуть уверенность в африканских партнеров».

Израильтянин Даниель Ниссимьян основал в Тель-Авиве пейнтболь-
ный клуб под названием Matix. Мое внимание этот бизнес привлек сво-
ей не обычной клиентской базой. «Мы продаем спортивный инвентарь 
не только поклонникам экстремальных видов спорта в Израиле и сосед-
них странах, но и израильской армии, которая использует его для тре-
нировок». Несмотря на появление большого количества конкурентов, 
спровоцированного ростом популярности пейнтбола в Израиле, дела 
идут прекрасно. Matix приносит более 100 тыс. долл. дохода, компании 
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принадлежат эксклюзивные контракты с ключевыми поставщиками, что 
препятствует выходу на рынок новых конкурентов.

Даниель непрерывно курсирует между Израилем и США. В Южной Ка-
лифорнии он создал благотворительную организацию, занимающуюся 
обучением детей-инвалидов приемам карате. Пейнтбол — это, конечно, 
здорово, но Даниель хотел чего-то большего, что объединяло бы неком-
мерческую организацию со спортивным бизнесом в Тель-Авиве. Его но-
вым детищем стал проект под названием Green Collar, который призван 
сократить количество мусорных свалок и перерабатывать их в энергоре-
сурсы. Бизнесмену нужно было убедить власти Израиля и Палестинской 
автономии пойти ему навстречу ради решения общей проблемы. Вот что 
говорит об этом Даниель:

Я намного чаще стал просыпаться с ощущением, что делаю этот мир 
лучше. Необязательно работать волонтером в благотворительных фон-
дах или жертвовать деньги. Вместо этого я делаю все возможное, что-
бы сохранить страну для своих детей. И при этом зарабатываю деньги.

Можно последовать примеру Даниеля — построить бизнес на обществен-
ной проблеме (и зарабатывать на этом), внедрить социальный проект 
в уже существующую компанию, так или иначе такие проекты очень вдох-
новляют. Предприниматели считают вопрос общественной пользы самым 
существенным в своей работе.

Миссия в 140 знаков
Давайте сведем процесс планирования к очень простому упражнению: сфор-

мулируем миссию вашего бизнеса, используя не более 140 знаков. Откуда 

взялась такая цифра? Это максимальная длина сообщения в Твиттере. Теперь 

вспоминаем главные характеристики любого начинания: продукт и группа 

людей, готовых его купить. Объедините их, и получите миссию своего бизнеса:

Мы предлагаем [продукт] для [потребителей].

В главе 2 мы уже говорили, что следует подчеркнуть ключевое преимуще-

ство бизнеса, не зацикливаясь на его характеристиках. Поэтому немного 

видоизменим фразу, и получится вот что:

Мы помогаем [потребителям] получить [основное преимущество].
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Джен с Омаром — яркие представители модели стартапа за 100 долл. 
Объеди нив свои умения, они создали интересный продукт, который оце-
нили окружающие. Дизайнеры дали покупателям желаемое, при этом их 
жизнь открыта для клиентов. На сайте пары есть кнопка перехода к лич-
ному блогу, где можно познакомиться поближе не только с ними, но и с их 
котом. Но никаких подробностей изготовления карт — вряд ли клиентам 
это интересно.

Они выбрали продукт и вдохновились первой продажей, минимизиро-
вали расходы и заявили о себе, не выходя из квартиры, при этом не одол-
жили ни цента. А по мере развития бизнеса быстро сориентировались, 
определив эффективные (стали производить больше карт) и неэффектив-
ные (перестали регулярно ходить на почту) действия.

И самое главное, вместо того чтобы мечтать или исписывать тетради 
проектами, Джен с Омаром начали активно действовать.

Данное упражнение поможет забыть о бюрократизме и осознать реаль-

ную цель бизнеса, а также связать ее с клиентами. Приведу примеры.

Если вы предлагаете услуги по выгулу собак, характеристика данно-

го бизнеса: «Я выгуливаю собак». Преимущество: «Я помогаю заботиться 

о собаках людям, у которых нет на это времени».

Для производителя вязаных шапок преимущество звучит так: «Я по-

могаю людям выделиться из толпы, выпуская эксклюзивные шапки для 

них и их близких».

Если вы создаете свадебные открытки на заказ, ваше преимущество: 

«Благодаря оригинальным приглашениям я помогаю парам чувствовать 

себя изб ранными в столь важный день».

Ну а вы? Какова ваша миссия на 140 знаков?
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«Планируйте в процессе», чтобы реагировать на меняющие-• 
ся потребности клиентов. Приступайте как можно скорее 
и сфокусируйтесь на реальных действиях.

Сам факт первой продажи мотивировал Ника намного боль-• 
ше, чем 50 долл. Быстрее придумайте, как заключить пер-
вую сделку.

Проведите оперативное тестирование рынка в семь этапов • 
(или «анализ рынка до начала производства»), чтобы оце-
нить реакцию потребителей.

Четко сформулировать суть проекта поможет одностранич-• 
ный бизнес-план.

Избегайте усложнений. Втисните миссию своего бизнеса • 
в 140 знаков.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ


