
Построение	  экосистемы	  стартапов	  с	  
действующим	  предпринимательским	  
сообществом	  

	  
Пекка	  А.	  Вильякайнен	  
Email	  bulldozer@sk.ru	  
	  

TwiNer:	  	  #NoFearBook	  or	  @pviljakainen	  
	  
	   Hear	  from	  other	  execu^ves	  and	  share	  YOUR	  views	  at	  nofear-‐community.com	  



Кто	  такой	  Пекка	  Вильякайнен?	  
•  Родился	  в	  Финляндии	  в	  1972	  году	  
•  Создал	  свою	  компанию	  в	  возрасте	  13	  лет,	  заниающуюся	  

предоставлением	  ИТ	  сервисов,	  а	  позднее	  мультимедийный	  
услуги	  

•  В	  1995	  руководил	  командой,	  которая	  занималась	  разработкой	  
первой	  в	  мире	  системы	  электронного	  банкинга	  

•  В	  1998	  компания	  Visual	  Systems	  приобретена	  Tieto	  Corpora^on	  
(численность	  персонала	  в	  Tieto	  составляла	  4400	  сотрудников)	  

•  В	  1998-‐2005	  возглавлял	  Tieto	  Digital	  Innova^ons	  
•  В	  2005-‐2008	  возглавлял	  международные	  подразделения	  Tieto	  

в	  26	  странах	  
•  В	  2008-‐2010	  был	  Президентов	  Tieto	  Interna^onal	  (8420	  

сотрудников	  в	  24	  странах)	  
•  Сегодня	  Пекка	  является	  крупнейшим	  частным	  акционером	  

Tieto.	  	  Сегодня	  Tieto	  это	  18400	  сотрудников,	  	  
оборот	  компании	  составляет	  1,7	  млрд.	  €	  

Hear	  from	  other	  execu^ves	  and	  share	  YOUR	  views	  at	  nofear-‐community.com	  
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Big 
enough to 
do the job,  
Small enough to 
care 

18 000 ИТ профессионалов в почти 30 странах 
мира 
Одна из ведущих ИТ сервисных компаний в 
Северной Европе и мировой лидер в отдельных 
сегментах рынка 
Чистые продажи более 1.8 млрд. EUR 
Акции на биржах NASDAQ OMX 
Хельсинки и Стокгольм 
Основана в 1968 
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1.  Идея!	  Планирование	  
2.  Прототип	  
3.  Первый	  покупатель	  
4.  Коммерческий	  релиз	  в	  "родном	  городе«	  
5.  Не	  хватает	  денег	  
6.  Давайте	  выходить	  на	  международный	  рынок	  =>	  Наем	  

специалиста	  по	  продажам	  
7.  Первые	  отзывы	  покупателей:	  Наш	  продукт	  никуда	  не	  

годится,	  наш	  брэнд	  никому	  не	  известен,	  нам	  надо	  
инвестировать	  миллионы	  

8.  У	  нас	  закончились	  деньги	  
9.  Банкротство	  

Традиционный	  путь	  при	  создании	  продукта	  
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ЭТАПЫ	  РАЗВИТИЯ:	  Быть	  предпринимателем	  и	  ЛИДЕРОМ	  

Этап 1: Создание  
стартапа (азарт) 
 
 
 
Проблемы руководителя 
-  Административная 

работа съедает все 
силы и время 

-  Никто ничего не 
знает 

-  Чувствуешь себя 
нянькой 

-  Лидерство не самая 
большая проблема? 

Этап 2: Выход бета-
версии! (большие 
надежды и большие 
деньги) 
 
Проблемы руководителя 
-  Путешествие только 

начинается, 
некоторые уже 
устали и готовы 
уйти 

-  Видны первые ошибки 
при выборе команды 
(должен ли я дать 2-
ой шанс?) 

Этап 3: Выход 
коммерческого продукта!  
 
 
 
Проблемы руководителя 
•  Клиенты все глупые! 

Мы устали… 
•  Деньги 

заканчиваются 
•  Команда растет 
•  Нет времени на 

обучение команды 
•  Выбор команды 

Этап 4: Расширение  и 
выход на международный 
рынок!  
 
 
Проблемы руководителя 
•  Старые состав 

команды считают, 
что руководитель 
отказался от них 

•  Нам не хватает 
лидерства, чтобы 
стать глобальными 

•  Культура компании не 
соответствует 
международной, 
чтобы развивать 
необходимые 
таланты 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭТОМУ? 
КАК УСКОРИТЬ РАЗВИТИЕ? 
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Ключевые	  показатели	  эффективности	  глазами	  инвесторов	  

Этап 1: Создание  
стартапа (азарт) 
 

Этап 2: Выход бета-
версии! (большие 
надежды и большие 
деньги) 

Этап 3: Выход 
коммерческого 
продукта!  

Этап 4: Расширение  и 
выход на 
международный рынок!  

Как быстро вы можете 
пройти этот этап? (20-200 
дней) Некоторые 
компании остаются здесь 
пока не умрут! Количество талантов в команде, способных на 

международную экспансию (дело не только о 
языке) 

Количество покупателей, рост доходов, упоминаемость в 
СМИ, отзывы покупателей 

GO / NO-GO GO / NO-GO GO / NO-GO 

ВОЛШЕБНЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ: 
1) Когда первая рублевая выручка поступила на счет 
2) Когда первая долларовая выручка поступила на счет 
3) Когда численность команды достигла 30 и 150 человек 
4) Когда открыт первый офис за рубежом 

5) Когда в подчинении руководителя 
становится больше иностранцев, чем 
сотрудников исходной национальности 
6) Когда выручка переваливает за 1 млн. 
долларов или количество конечных 
пользователей достигает 1 000 000 
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1.  Я	  ЛЮБЛЮ	  СВОЙ	  ПРОДУКТ	  
(IT’S	  MY	  BABY!)	  

2.  Я	  ЛЮБЛЮ	  СВОЮ	  	  КОМАНДУ	  

3.  Я	  ХОЧУ	  ПОНЯТЬ,	  ЧТО	  НУЖНО	  
ПОТРЕБИТЕЛЮ	  

4.  Я	  ХОЧУ	  PORSCHE	  CAYANNE	  	  

Четыре	  вещи,	  которые	  заставляют	  стать	  предпринимателем	  
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‒  Образец	  текста	  
‒  Второй	  уровень	  

‒  Третий	  уровень	  

‒  Четвертый	  уровень	  

‒  Пятый	  уровень	  

Образец	  заголовка	  

Встреча	  с	  участниками	  
«Сколково»	  

Пекка	  А.	  Вильякайнен	  
	  

BULLDOZER@SK.RU	  
	  


