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Статья посвящена анализу различных подходов к  обоснованию жизненного цикла стартапа. 
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Тенденции развития экономики любого со-
временного государства непрерывно сопряжены 
с  понятием инноваций и  инновационного раз-
вития. Основой для развития инновационной 
экономики в России становятся инновационные 
образования различных форм собственности 
и методов организаций. Среди малых предпри-
ятий особую роль играют стартапы. Стартапы 
являются образованиями, которые действуют 
в условиях крайней неопределенности внешней 
среды, поэтому для активизации своей инно-
вационной деятельности и  коммерциализации 
инноваций крайне нуждаются в маркетинговом 
сопровождении своей деятельности.

Стартап — это временная структура, объе-
диняющая в  себе людей, преследующих общую 
цель — выработка и быстрая реализация в виде 
рентабельного массового продукта или услуги 
жизнеспособной инновационной идеи. Старта-
пы — наиболее оперативные и  гибкие участни-
ки рынка, они позволяют увеличивать скорость 
развития российской экономики, привносить 
новые идеи и  осуществлять модернизацию су-
ществующей базы развития.

Рассмотрим, как различные авторы опреде-
ляют жизненный цикл стартапа.

Фонд развития содействия предпринима-
тельства (http://www.eas.ee/) определяет следу-
ющие стадии1:

1. «Предсеменная стадия». На этой стадии 
жизненного цикла участники стартапа в режиме 
«мозгового штурма» вырабатывают идею буду-
щего проекта, характеризующуюся минималь-
ным набором функций и  общим пониманием 
конечного продукта.

2. «Семенная стадия». Начальная коман-
да стартап-компании занимается разработкой 
прототипа будущего продукта с  минимальной 
функциональностью. На этой стадии в добавле-

ние к задачам по разработке проекта появляют-
ся задачи для маркетинга и  рекламы. Для этой 
стадии характерно появление бизнес-ангелов 
(частных венчурных инвесторов), первые ре-
зультаты анализа будущего рынка — определе-
ние своей ниши и целевой аудитории.

3. Начальная стадия. Основатели стар-
тап-компании нанимают первых работников. 
Опытная модель продукта размещается на рын-
ке с целью формирования устойчивой финансо-
вой модели и  привлечения стабильных денеж-
ных потоков.

4. Стадия расширения. Эта стадия характе-
ризуется наличием нового, стабильно стоящего 
на ногах игрока рынка, со штатом от нескольких 
десятков до нескольких сотен работников.

5. Стадия зрелости. На этой стадии пред-
приятие уже реализовало весь свой потенциал 
для рынка и потребителей. Необходимо поддер-
живать рынок и обеспечивать стабильную рабо-
ту.

6. Выход. Жизненный цикл стартап-ком-
пании логично должен завершаться выходом на 
биржу с последующим объединением с одним из 
стратегических партнеров.

Данная модель в  целом правильно харак-
теризует положительное и  предсказуемое раз-
витие стартапа, однако не учитывает необхо-
димость проведения периодического анализа 
и корректировки действий, возможного возвра-
щения на предыдущий этап.

Специалисты информационно-аналити-
ческого IT-портала, созданного РИА Новости 
(http://digit.ru/), по-иному определяют стадии 
жизненного цикла стартапа, основные отличия 
заключаются в следующем2:

1. «Предсеменная стадия» условно делит-
ся на две: «Появление идеи» и «Гипотезы». Эти 
стадии характеризуются тем, что сначала появ-
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ляется общая идея проекта, с примерным пред-
ставлением будущих функциональных возмож-
ностей, затем уже происходит уточнение всех 
сторон разработки проекта при помощи выра-
ботки рабочих гипотез и их апробации на прак-
тике.

2. «Семенная стадия» и «Начальная стадия» 
переопределяются и  делятся на две несколько 
иных: «Разработка» и «Продукт с минимальной 
функциональностью (MVP)». В  первую очередь 
происходит разработка прототипа продукта 
и  проверка рабочих гипотез с  их уточнением, 
а на следующем шаге происходит демонстрация 
продукта небольшому кругу людей для первич-
ного тестирования. На стадии MVP окончатель-
но определяется правильно ли была определена 
решаемая проблема и решает ли разработанный 
продукт эту проблему.

3. Далее IT-портал определяет стадию 
«Итерация», на которой происходит постоянное 
тестирование продукта и  его совершенствова-
ние с  окончательным завершением при дости-
жении начальной цели.

4. Завершающей стадией является «Раз-
ворот». Эта стадия весьма интересна, так как 
и в процессе разработки продукта и в процессе 
его реализации на рынке могут появится новые 
проблемы, которые определят новые цели и для 
их достижения необходимо открывать уже но-
вый стартап.

Отличительной особенностью данной моде-
ли является возможность развития инноваций 
и  появление новых идей, в  этом случае можно 
говорить о том, что стартап порождает стартап, 
благодаря тому, что хорошая идея на опреде-
ленной стадии своего развития порождает но-
вые идеи и формы их реализации. Однако здесь 
не учтено рыночной составляющей, появления 
вендеров и выход на масштабное производство.

Интересным примером жизненного цикла 
стартапа является классификация сайта Forbes.
ru3. Здесь несколько в  вольной форме, но пере-
даются основные этапы зарождения стартапа:

1. «Лампочка» — появление новой интерес-
ной идеи.

2. «Прототип» — идея получает реальное 
воплощение.

3. «Правда» — прототип впервые выходит 
на свет и его видит клиент.

4. «Взлет» — доработка прототипа и  выход 
с продуктом на рынок.

Здесь мы опять видим, что упущенным оста-

ется масштабирование продукта и выход на мас-
совое производство.

Андрей Парабеллум и Денис Запиркин в сво-
ей книге «Развитие бизнеса»4 определяют следу-
ющие стадии жизненного цикла компании:

1. Идея. Это только абстракция, которая 
должна быть оправдана целью, миссией и виде-
нием дальнейшего бизнеса.

2. Концепт. Этап развития бизнеса, на ко-
тором происходит проверка идеи и  сделанных 
ранее предположений.

3. Бизнес-модель. На этом этапе заклады-
вается фундамент дальнейшего бизнеса: пра-
вильная бизнес-модель — стабильное будущее.

4. Организационная структура. В  число 
первых членов команды должны войти люди, 
которые в последствие при расширении бизнеса 
станут топ-менеджментов фирмы.

5. Конвейер. Здесь формируется система, 
которая позволяет перейти от штучных продаж 
к потоковым. На этой стадии происходит расши-
рение штатов и налаживание производства.

6. Масштабирование. Этот этап позволяет 
клонировать бизнес, действую по регионально-
му, или продуктовому, или иным принципам.

По данным первого международного иссле-
дования успехов и  неудач стартапов «Startup 
Genome Report»5 — определены шесть стадий 
жизненного цикла стартапа:

1. Открытие (Discovery). Характеризуется 
открытием новой идеи, созданием первого про-
тотипа будущей продукции.

2. Оценка и  подтверждение ценности 
(Validation). Заключается в  апробации продук-
ции на выбранной выборке будущих потребите-
лей.

3. Эффективная достаточность (Efficiency). 
На этой стадии оценивается эффективность ис-
пользования потребителями продукта, внесение 
необходимых корректировок и дополнений. До-
ведение продукта до полностью готового состо-
яния.

4. Масштабирование (Scale). Здесь происхо-
дит выпуск продукта на рынок.

5. Максимизация прибыли (Profit 
Maximization) за счет увеличения продаж, мак-
симального давления на рынок путем марке-
тинговых и рекламных ходов.

6. Обновление (Renewal). После того, как 
продукты на рынке «выработал» себя, и тенден-
ция спроса показывает стабильный спад, необ-
ходимо выходить на новый виток и  обновлять 
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продукт и выпускать новый.
В этом подходе есть избыточность, заключа-

ющаяся в максимизации прибыли и обновлении, 
так как это не относится к стартапу и не имеет 
свойственных ему признаков инновации, скоро-
сти и неординарности, а присуще скорее класси-
ческой компании с прогнозируемым развитием.

Эрик Рис в своей книге «Бизнес с нуля»6 при 
определении жизненного цикла стартапа осно-
вывается на цикле «создать–оценить–научить-
ся». Он определяет семь стадий развития стар-
тапа, замкнутых по концам:

1. Появление идеи.
2. Создание прототипа и его апробация.
3. Создание продукта.
4. Оценка рынка.
5. Оценка результатов продаж продукта на 

рынке.
6. Выводы по итогам продаж: ошибки, во-

просы, предложения.
7. Вывод об окончании продаж данного 

продукта и вновь переход к новой идее.
По Стиву Бланку7 жизненный цикл стартапа 

начинаясь с открытия, проходит свой путь через 
проверку, повышение эффективности продукта 
и выход на рынок. Стив Бланк не старается кон-
кретно описывать жизненный цикл стартапа, 
а определяет в первую очередь схему представ-
ления нового продукта рынку, а  также каскад-
ную модель разработки продукта.

Российские ученые также предлагают свои 
структуры жизненных циклов стартапа: Фияк-
сель Р. Э.8 отмечает только три стадии, что обо-
сновано в  целом для развития компаний, одна-
ко не учитывает ни инновационную специфику 
стартапов, ни короткий жизненный цикл до пол-
ноценного выхода на рынок как самостоятель-
ной компании. Жизненный цикл стартапа дол-
жен иметь больше промежуточных результатов, 
возможностей развернуться и  начать заново 
или все, или определенную часть — этап жиз-
ненного цикла.

Представитель московской научной шко-
лы — Бейгул Е. Н. — определяет схему жизненно-
го цикла для высокотехнологичной компании, 
основывая ее на схеме, предложенной И. Адизе-
сом: ««Посев» — идея; нет средств, компетенций, 
команды; «Стартап» — привлечение компетен-
ции; формирование команды; прототип; опре-
деление целевых рынков; стартовый капитал; 
«Начальный рост» — опытная серия; тестиро-
вание рынка; выход на точку безубыточности; 

венчурный капитал; «Быстрое расширение» — 
серийное производство; активный маркетинг; 
изменение технологий управления, принятия 
решений; «Подготовка к  продаже» — новые ин-
весторы; максимизация рыночной доли; «Про-
дажа» — продажа долей; «Зрелость» — массовое 
производство; масштабное расширение».

Предложенная модель хороша только для 
высокотехнологичных стартапов, где изначаль-
но строго определена рабочая модель с  мини-
мальными возможностями исправления и дора-
боток. Здесь минимальна разница между идеей 
и ее реализацией. Эта уверенность в перспекти-
ве выхода на рынок видна еще и в том, что мар-
кетинговые шаги выполняются не с  самого на-
чала, а лишь на стадии расширения. Однако, как 
правило, большинство стартапов подвержены 
ошибкам и  должны иметь возможность выпол-
нять «разворот», т. е. возвращаться на предыду-
щие стадии, корректировать свои действия, вно-
сить существенный изменения в продукт/услугу 
и вновь выходить на рынок, делая это все макси-
мально быстро.

Атаманов А. В., как представитель научной 
школы Высшей школы экономики под руковод-
ством проф. Ляпиной С. Ю. в  своем диссертаци-
онном исследовании9, также предлагает рассма-
тривать в  качестве основополагающей модели 
модель И. Адизиса. Отмечая, что роль и  функ-
ции руководства стартапов на ранних и поздних 
стадиях существенно отличаются, как должны 
отличатся и подходы к организации и видению 
бизнеса.

Подводя общий итог рассмотренным наи-
более популярным подходам к  построению 
и определению этапов жизненного циклов стар-
тапов, можно увидеть, что есть два вида жизнен-
ных циклов: для компании и для продукта. В то 
время как современный рынок маркетинговых 
операций для стартапов не разделяет эти два 
понятия. Для стартапа развитие компании не-
прерывно сопряжено и однозначно определено 
развитием продукта, что в свою очередь должно 
учитывать возможность проведения корректи-
рующих мероприятий и возврат на предыдущие 
этапы. Также отметим, что все рассмотренные 
авторы предлагали свои структуры жизненных 
циклов, основываясь на целях научных исследо-
ваний, сфер деятельности, областей проведения 
исследований, что позволило сделать общий вы-
вод: в зависимости от стоящих перед исследова-
телем целей, делить жизненный цикл стартапа 
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можно по-разному.
Учитывая определяющую роль продукта 

в  развитии компании-стартапа и  основываясь 
на ранее изученном опыте, автором был по-
строен жизненный цикл стартапа как общий 
симбиоз как для продукта, так и для компании. 
В качестве формирующих подходов следует рас-
смотреть модель, предложенную Ф. Котлером, 
Э. Рисом10, которые хорошо подходят для первой 
половины жизненного цикла, определяя разра-
ботку идеи до выхода на рынок, добавив к нему 
подход А. Парабеллума и  Д. Запиркина11 (см. 
рис. 1).

Анализ сформированной автором модели 
жизненного цикла стартапа явно показывает, 
что на каждой стадии развития стартапа основ-
ной его целью является достижение устойчиво-
сти развития.
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Рис. 1. Жизненный цикл стартапа


