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«Человек, которому повезло – тот кто просто сделал то, 
что другие только собирались». 

Дорогой друг! Хочу поздравить Вас с тем, что приняли решение 
прочитать этот мануал. А значит, Вы чувствуете в себе потенциал 
для создания успешного интернет-проекта.

Уверен, что Вы часто задумывались о создании собственного сайта 
или приложения. Многие предприниматели начинают свое дело, 
но потерпев первую неудачу решают все бросить. Это путь 
большинства...

Я часто слышу: «Хочу начать свой бизнес-проект. Осталось 
выбрать нишу и придумать идею». Но, в итоге, остаются только 
слова. Я знаю, что у многих читателей есть перспективные идеи, но 
они медлят, находятся в раздумьях, ждут чего-то. А потом, когда 
видят успешную реализацию своих идеи, говорят: «У меня тоже 
были такие задумки. Я еще год назад хотел...». Но, не осмелился, 
не сделал, не попытался. Одна из причин, почему люди бояться 
начать свое дело - не достаточное количество знаний и навыков.

Скажу Вам так, практически у всех кто решает уйти в мир 
интернет-предпринимательства, нет достаточного объема 
навыков, но это не является оправданием для бездействия в 
ожидании часа «икс». Они просто решают начать, а в процессе 
движения приобретают требуемые знания и навыки. Скажу Вам по 

Стоит только начать...
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секрету, что подходящего момента «икс» не существует. Есть 
только один подходящий момент - момент взял и сделал.

Конечно, Вам может не хватать целостной картинки, чтоб 
сдвинуться с мертвой точки, но это решаемо. Все успешные 
предприниматели с чего-то начинали и постоянно учились. Есть 
определенные законы, которые приводят к успеху. Как говорят: 
«Счастливые семьи, счастливо одинаково». Это касается и 
успешных проектов. Эти законы, кстате, я подсмотрел у западных 
гуру Кремниевой долины.

«Я не терпел поражений, я просто нашел 10 000 способов которые 
не работают» - говорил Томас Эдисон. Я не намекаю на то, что Вы 
должны сделать 10 000 провальных проектов. Я хочу сказать, что 
когда Вы приобретаете способ мышления успешного 
предпринимателя, то понятие «неудача» прекращает для Вас 
существовать. Любая временная неудача - возможность для успеха. 

Вы можете сказать: «Я встречал предпринимателей, которые 
делает по 2-3 новых интернет-проекта каждую неделю, но до сих 
пор терпят неудачу». Одна из причин, почему так происходит - 
предприниматели, очень сильно увлечены монетизацией проектов 
и забывают подумать о реальной ценности продукта для 
пользователей. Пользователь от слова «польза» и именно за ней 
пришли к Вам на сайт. Это очень важно понимать.

Истории описанные ниже содержат хорошие примеры для 
начинающих предпринимателей. Создатели стартапов вовсе не 
задумывались о монетизации своих проектов - они просто хотели 
сделать что-то ценное и полезное.

Мануал успешного интернет-предпринимателя
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История успеха:

Когда Эшли было всего 9 лет, она увлеклась web-дизайном и 
начала самостоятельно изучать html. В 14 лет она стала делать 
персональные шаблоны для MySpace (предшественник Facebook) 
себе и своим друзьям, и вскоре это стало ее любимым занятием. 
Она хотела, чтоб ее работы пригодились кому-то еще, и стала 
выкладывать их на специально созданный сайт. Сайт так быстро 
набрал популярность, что уже через три месяца Эшли пришлось 
искать для него выделенный сервер. На сайте тусовались в 
основном платежеспособные тинэйджеры – очень 
привлекательная для рекламодателей аудитория. Уже через 
полгода после запуска сайт зарабатывал по 70 тыс. долларов в 
месяц на AdSence и прямых рекламодателях.

Эшли отвергла десятки предложений о продаже своего проекта и 
бросила школу, чтобы развивать его самостоятельно. Мама Эшли 
работает менеджером у своей 19-ти летней дочки, а друзья 
девушки помогают создавать шаблоны для различных социальных 
сетей. Правовой статус совершеннолетия, который в Штатах 
присваивается с 21 года, Эшли получила в 17. Сейчас она — 
полноправный владелец бизнеса, который приносит более 1 млн. 
долларов в год.

Эшли Коллз (19 лет), США

Компания: Whateverlife 

Годовой доход: $1 млн. 

Основание: 2004 год, Детройт

Сфера: web-дизайн

Идея: шаблоны для социальных сетей

Бюджет: 8 долларов на домен
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История успеха:

Учащийся 11 класса обычной московской школы Андрей 
Терновский, о котором в одночасье заговорил весь мир.

Все началось с простого желания расширить круг людей, с 
которыми можно было бы общаться по Skype. Тогда, осенью 2009 
года герой этой истории не представлял, что получится из этой 
затеи. Идея его была проста, как все гениальное: созданный им 
сайт под названием ChatRoulette — это два окна, в одном из 
которых вы видите свое изображение. Нажимаем кнопку «Play» и 
игра начинается. Программа в случайном порядке подбирает вам 
собеседника, и через секунду вы можете его увидеть в другом окне, 
а он, соответственно, увидит вас. 

В январе произошел настоящий прорыв, и уже начиная с конца 
месяца, количество посетителей росло в геометрической 
прогрессии. В феврале на сайте каждый день присутствовало более 
ста тысяч человек, а через пару недель их стало в три раза больше.

После того, как сайт был оценен в сорок с лишним миллионов 
долларов, на Терновского не замедлили выйти инвесторы. 
Проектом заинтересовались практически все крупные игроки на 
рынке интернет-сервисов, в том числе Google, Yandex и Skype. 

Андрей Терновский (20 лет), Москва

Компания: Chatroulette

Стоимости проекта: $40 млн. 

Основание: 2009 год, Москва

Сфера: видео и текстовый чат

Идея: в случайном порядке подбирать случайного 

собеседника для общения
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История успеха:

Когда Брайан приехал из ЛА в Сан-Франциско к своему другу Джо, 
его ждал неприятный сюрприз – стоимость квартиры, которую они 
собирались снимать вместе, сильно выросла. Даже сложив все свои 
сбережения, они не смогли бы оплатить и месяц аренды. Попытки 
срочно найти жилье подешевле не увенчались успехом – как раз в 
то время в городе проходила известная конференция дизайнеров, 
все номера в отелях и квартиры были забиты.

Чтобы покрыть аренду, товарищи решают сдавать одну комнату в 
своей квартире. Всего за один день они делают сайт из нескольких 
страниц с фотографиями и описанием апартаментов. Поскольку 
ничего, кроме надувной кровати и еды своим постояльцам они 
предложить не могли, сайт так и назывался – AirBad and Breakfast 
(надувная кровать и завтрак), сокращенно – Airbnb. Первые 
«клиенты» нашлись в течение суток – уже за одни выходные 
товарищи заработали 1000 долларов и решили делать бизнес на 
этой идее. Через пару месяцев они ушли со своих работ, а через 
полгода была запущена базовая версия сайта Airbnb.com. Сейчас 
на сервисе зарегистрировано более 300 тыс. домов и квартир из 
почти 200 стран мира.

Брайан Чески и Джо Геббиа 

(по 31 году), США

Компания Airbnb, текущая стоимость ~ $1 млрд

Основание: 2008 год, Сан-Франциско

Сфера: интернет-сервисы

Идея: сервис по поиску жилья и постояльцев

Бюджет: $1000 на создание сайта



Говорят ли эти истории о том, что не нужно искать идеи, так как 
они придут сами собой. Вовсе нет. Этими примерами я хотел 
сказать, что приоритетным является ценность проекта для других 
людей. 

Если сайт или приложение будет востребованным, то всегда можно 
успеть монетизировать. К примеру социальная сеть Twitter, до сих 
пор не имеет систему монетизации и это не мешает ей быть 
оцененной в 11 миллиардов долларов. 

Кстате, если Вы думаете, что все успешные проекты родом из 
Кремниевой долины, то ошибаетесь. Acronis, Evernote, PayPal, 
ABBY Virsto -  эти и многие другие компании мирового уровня 
созданы россиянами. Возможно, и Ваша бизнес идея перерастет во 
что-то глобальное. Как говорят мудрецы: «К большому успеху идут 
маленькими шагами». С чего-то ведь нужно начинать.

Таких историй сотни и даже миллионы и всех их 
объединяет одно:

1. Люди, что-то сделали. Просто взяли и создали ценность!
2. Создавали для людей, с целью быть полезными, а не только 
приносить прибыль. Я не призываю Вас не думать о 
монетизации. Я призываю сохранять баланс. 
3. Основатели любили свое дело.

Однажды, у основателя компании IKEA мультимиллионера 
Феодора Кампрада спросили: «С чего бы Вы начали бизнес сейчас, 
если бы у Вас не было стартового капитала?». И он не задумываясь 
ответил: «Я бы начал продавать шаурму». Почему он ответил 
именно так, я не знаю. Мне кажется, он привел  этот пример, во 
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первых потому, что шаурма, это востребованный товар, на который 
всегда будет спрос. Во вторых, для создания шаурмы требуется 
минимум вложений. В третьих - большая оборачиваемость. 
Начинать нужно с малого. Начните действовать и успех обязан 
будет Вам покориться.

«Если Вы находитесь в темноте и видите лучик света, то не 
надо рассуждать о том, есть ли смысл идти на него. Сидеть в 

темноте точно не имеет смысла». 

Виктор Пелевин

Мануал успешного интернет-предпринимателя
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... он просто полагался на озарившую его идею и был в этом 
последователен; Пеш воплощал тип человека, которому 

суждена удача, ибо решает не идея, а последовательность...

Эрих Мария Ремарк. Станция на горизонте

20 марта, ориентировочно в 21:00 я пришел домой с работы. Мое 
моральное состояние нельзя было назвать радужным. На тот 
момент я работал менеджером проекта и продукт, который мы 
разрабатывали не приносил мне удовлетворения. Мы 
проектировали систему автоматизированной разработки сайтов. 
Сама система была хорошим инструментом, но ценность для 
пользователей сайтов, созданных этой системой, представлялась 
мне минимальной. Я не был воодушевлен тем, чем я занимаюсь и 
были мысли покинуть проект. 

В тот вечер, мне позвонил старый знакомый и попросил 
порекомендовать надежную хостинговую компанию. Одно время я 
активно занимался веб-разработкой и у меня были проверенные 
хостинг-провайдеры, которые я мог ему порекомендовать. После 
завершения разговора в моей голове пробежали мысли: «А почему 
бы не сделать сервис подбора хостингов по параметрам и отзывам 
пользователей». Ведь человеку сложно выбрать хостинг из сотен 
предложений, тем более что сайты хостинг-провайдеров не всегда 
были релевантны качеству предоставляемых услуг.

Разговор, который привел к идее...



Для того, чтобы дать рекомендацию, мне понадобилось 3 года 
работы с более чем 10-ю разными хостинг-провайдерами. Когда я 
«прогуглил» эту идею, то нашел аналогичные сайты. Вы думаете я 
расстроился? Нет, я подтвердил свою гипотезу, что моя идея 
жизнеспособна. Я решил подумать над нишей и создать выгодное 
позиционирование. 

За вечер я спроектировал и создал сайт на базе готового 
фреймворка, а в следующие 2 дня наполнил сайт 
хостинг-провайдерами и агрегировал отзывы с форумов. 
Тестирование сайта показало, что проект жизнеспособный. В этот 
же день я заказал десяток статей на сайт для привлечения 
бесплатного seo-трафика, а через день, наполнив сайт статьями, 
запустил первую версию. 

Через 2 месяца сайт созданный за 1 вечер на идеи телефонного 
разговора принес мне 600$ пассивного дохода, которые я 
заработал с заказов хостинг-услуг посетителями веб-сайта. А через 
еще пару месяцев сайт уже зарабатывал более 1000$ ежемесячно. 
Согласитесь, совсем не плохо для простого сайта бюджетом 45$. 
Все, что я делал эти несколько месяцев - писал по 2 статьи в неделю 
и оптимизировал их под поисковые системы. 

Вот вам живой пример моего ларька по продаже шаурмы. Все 
начинается с простой идеи, с телефонного разговора, с импульса, с 
действия. 

А сейчас, возьмите блокнот и ручку и выделите 2 минуты на 
обдумывание.

Приготовьтесь...
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1. Какие причины мною движут при создании этого проекта? 
Зачем я это делаю?
2. Какая ценность моего сайта или приложения для других людей? 
Почему они будут пользоваться именно моим сайтом или 
приложением?
3. По какой причине на моем проекте будут работать другие люди 
(сотрудники)?

Подумайте внимательно и запишите ответы на вопросы.
Они помогут Вам определить - сможет ли Ваш проект быть 
успешным.

«Для того, чтобы достичь успеха Вам нужна идея, которая 
будет Вас вдохновлять, за которую Вы будете держаться, 

которая будет Вас подталкивать». 

Тони Дорсетт
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Если Вы намерены создать проект, который будет 
приносить Вам богатство, радость и свободу, задайте 
себе 3 вопроса:



Ниже, я опишу 7 основных концепций, которые Вы должны 
понимать при создании успешного проекта. Мы с Вами более 
детально их разберем в серии обучающий видео и со многими из 
Вас на коучинге «Создание успешного интернет-проекта».

1. Потребность
Возможно, Вы удивитесь, но начало любого успешного проекта 
начинается не с идеи, а с понимания проблемы, а порой даже 
«боли» потенциальных пользователей. Если у Вас есть идея 
интернет-сервиса по бронированию столиков в Macdonalds, то 
задайте себе вопрос: «Решает ли этот сервис чью-то боль, 
потребность?». Если он никому не нужен, то можно смело назвать 
вашу идею не жизнеспособной.

Для начала, определите ключевых пользователей вашего 
продукта. Исследуйте их потребности, мотивацию, поведение, 
предпочтения. В итоге, Вы должны понимать всю «анатомию» 
Вашего пользователя. На коучинге этому аспекту я уделяю особое 
внимание.

2. Видение продукта
Если у Вас родилась идея проекта, кстати, она не обязательно 
должна быть инновационной. Статистика показывает, что более 
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7 концепций успешного 
интернет-проекта



90% стартапов не оправдываются. Даже если ваша идея в той или 
иной степени кем-то реализована, это не повод для грусти. 
Напротив, это признак того, что ваш проект может иметь шансы 
быть для кого-то полезным. Осталось дело за малым - найти или 
создать рынок и занять Ваше место под солнцем.

Если у Вас есть идея и она кажется Вам идиотской, то посмотрите 
на примеры, приведенные ниже:

Facebook 
Миру просто необходим ещё один MySpace или 
Friendster, только на несколько лет позже. Создадим 
его для тысяч перегруженных социофобов. 
Остальные подтянутся, ведь там будет вся тусовка 
Гарварда.

Dropbox 
Давайте создадим ещё одну систему обмена и 
обработки файлов. Плевать, что их уже десятки и, 
несмотря на поддержку крупных компаний вроде 
Microsoft, ими всё равно никто не пользуется. Но 
ведь наш продукт будет работать лучше…

Google
Мы построим 20-й по счёту всемирный поисковик, 
предшественники которого были заброшены из-за 
огромных финансовых потерь. Мы уберём новости, 
рекламу и все другие примочки порталов, чтобы 
юзеров ничто не отвлекало от веб-сёрфинга.
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GitHub 
Программисты будут платить месячную плату до 
конца жизни за то, чтобы создавать бесплатное ПО.

Instagram 
Фильтры! У нас будут фильтры!

LinkedIn 
Что вы думаете о «профессиональной» социальной 
сети для тридцати - и сорокалетних? Они смогут 
пользоваться ей раз в три года, когда будут искать 
новую работу.

Twitter 
Это что-то вроде e-mail, SMS и RSS-подписки 
одновременно. Только всё в сокращённом виде. 
Сначала этот сервис будут использовать только 
гики, но потом подтянутся Бритни Спирс и Чарли 
Шин.

Данные примеры преподнесены с долей юмора, но в каждой 
шутки, как говориться, только доля шутки… Каждый приведенный 
продукт не являлся мега-иновационным. Основатели создали 
удачную стратегию, разработали продукт на порядок лучше своих 
аналогов и создали свой рынок. 
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Далее, продукт масштабировался, развивался и стал таким, каким 
Вы можете его сейчас наблюдать. На коучинге «Создание 
успешного интернет-проекта» мы научимся кристаллизовать ваши 
идеи, формировать видение проекта и разрабатывать выгодное 
позиционирование.

3. Ниша
Как Вы уже успели понять, без отзывчивости конкретных 
потребителей, у Вашего проекта мало шансов стать успешным. 
Когда человек встречает продукт, который создан под его 
конкретные потребности - он с ним навсегда. Ваш продукт должен 
сильно резонировать со своими пользователями. 

Возьмем в пример мировых гигантов:

Даже такой гигант как Apple нашел свою нишу в компьютерной 
сфере. Переломным моментов в истории развития компании стала 
разработка новой стратегии «инакомыслия», которая 
транслировалась в новом слогане компании «Think different» 
(думать иначе). Компьютеры «Apple» стали символом нового 
подхода, компьютеры не для всех, а для тех, кто думает иначе, для 
творческой и интеллектуальной элиты. 

Компания «Facebook» нашла свою нищу в лице студентов 
Гарвардского университета, а лишь потом стала 
масштабироваться. Социальная сеть «Вконтакте» скопировала 
«Facebook» заняв свою рыночную нишу. Список можно 
продолжать бесконечно…

15
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4. Стратегия привлечения, удержания и 
«выращивания» потребителей
Создать продукт - это только пол дела, так же важно выстроить 
эффективную стратегию привлечения и удержания ваших 
потребителей. Существуют несколько этапов разработки и 
развития вашего интернет-проекта. У каждого их этих этапов 
существуют свои цели, соответственно, своя стратегия построения 
воронки привлечения и удержания потребителей. Нужно не 
только привлечь пользователя, но и удержать, а в дальнейшем 
«вырастить». В итоге, Вам это обеспечит естественную модель 
развития вашего проекта, при этом сохраняя минимальные 
затраты на продвижение. Разработать свою модель работы с 
потребителями Вы сможете на коучинге «Создание успешного 
интернет-проекта».

5. Востребованный продукт
Когда вы сформировали гипотезу решения проблемы (идею), 
провели первичные исследования пользователей, сформировали 
гипотезу о бизнес-модели, самое время разрабатывать первую 
версию минимального жизнеспособного продукта (MVP). Вы не 
поверите, но первой версией MVP, может быть простой landing 
page или прототип созданный за 1 вечер. Главная задача этого 
этапа - убедиться, в том, что пользователи серьезно относятся к 
проблеме и Ваша идея поможет им ее решить. Разработка 
продукта, является одной из ключевых аспектов в создании 
успешного интернет-проекта. На коучинге, который я провожу, мы 
детально проработаем стратегию и спроектируем интерфейс 
Вашего продукта.
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6. Тестирование
Вы можете быть уверены в своей идеи, можете полагать, что знаете 
все о ваших пользователях, но умение тестировать идеи, как и сам 
продукт на разных его этапах, является основой принятия 
решений связанных с построением эффективной бизнес-модели, 
созданием и продвижением вашего продукта. Тестирование - 
очень важный этап, который позволяет сэкономить львиную долю 
ресурсов при запуске и развитии успешного интернет-бизнеса.

7. Монетизация
Ресурсы - это кровь вашего проекта. Чтобы ваш бизнес был 
по-настоящему успешным - Вы должны уметь создавать 
бизнес-модели и потоки поступления доходов. Только тогда ваш 
проект сможет приносить максимальную прибыль и рост вашего 
бизнеса. На коучинге мы научимся выстраивать бизнес-модель и  
модель монетизации Вашего интернет-проекта.

Это не все аспекты позволяющие создавать успешные проекты. Но, 
соблюдая концепций описанных выше, Вы сможете избежать 80% 
ошибок интернет-предпринимателей. 
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P. S.

Каждый новый читатель имеет возможность получить 
бесплатную email-консультацию по старту своего бизнеса 
в интернет.

Час консультационной работы со мной стоит от 100$, но сейчас Вы 
можете задать мне любой интересующий Вас вопрос и я с радостью 
на него отвечу!

Получить бесплатную консультацию: 
http://jazov.com/question-startup

Успехов Вам и вашему бизнесу!

До скорых встреч,
Игорь Джазов
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