“Стартапы и Технологическое
предпринимательство”
От Идеи до Технобизнеса

Вводный урок ( 1/15)

Джек Ма, глава Alibaba Group, про образование

youtu.be/pQCF3PtAaSg

Что такое стартап?
Стартап - это временная организация, созданная для поиска прибыльной
масштабируемой бизнес-модели в условиях экстремальной
неопределенности с целью быстрого взрывного роста.

Стив Бланк и Эрик Рис

Проблема: “быстрые съедают больших”
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩

В будущем любая компания - IT компания
ТОП-5 самых дорогих компаний - Техногиганты FAANG
Индустрия 4.0. Техносингулярность. Базовый доход в век машин
Бизнес-ориентированные инициативные студенты с
предпринимательским мышлением (видит проблему - даёт решение)
Эпоха «ускорения самого ускорения»

Пример быстрого изменения:

Экспоненциальные технологии
⬩

“Развивайся или умри!”

Экспоненциальное развитие
технологий приведет нас к
четвертой промышленной
революции и технологической
сингулярности

Биотехнологии
Расшифровка ДНК (генома человека)
Стоимость:
⬩

2000: 2.7 млрд долларов

⬩

2007: 350,000 долларов

⬩

2014: 1,000 долларов

Вывод: с течением времени
стоимость технологий значительно
снижается

Этапы развития
Делая 30 экспоненциальных шагов, вы можете обойти Землю 25 раз!

1-ая промышленная революция
⬩

Процесс перехода от ручного труда к производству с помощью машин

⬩

Англия, начало 18 века

⬩

Главные инновации:
⬫ паровая машина
⬫ модернизированное прядильное устройство

2-ая промышленная революция
⬩

Зарождение нефтяной промышленности

⬩

Развитие железных дорог

⬩

Массовое производство автомобилей

⬩

Развитие электрического телеграфа

3-я промышленная революция
⬩

Появление компьютера и интернета

⬩

Первый программируемый логический контроллер (1968)

⬩

Появление цифровых носителей

4-ая промышленная революция
Индустрия 4.0
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩

Доминирование искусственного интеллекта и робототехники
Широкое распространение интернета вещей
Цель: достижение абсолютной эффективности
Появление 3д принтеров, способные печатать человеческие органы
Изобретение нанороботов, обладающие функциями движения, обработки и
передачи информации

Эволюция промышленности

Миссия. Видение. Цели. Задачи.
Миссия:
⬩
Увеличить количество и качество казахстанских стартапов
⬩
Дать студентам понимание техпренёрского процесса и навыки, необходимые IT предпринимателю
Видение:
⬩
Онлайн курс с видеолекциями и методологией, приспособленный к кредитной системе обучения в
вузах РК. [cеместровый электив на 15 недель в «перевёрнутом классе»]
⬩
Связь с индустрией через профессиональных менторов [трекеров] и Нетворкинг
Цели:
⬩
Сформировать понимание процесса создания жизнеспособного стартапа
⬩
Развить ИТ-компетенции, командную работу и бизнес-навыки
⬩
Иметь подготовленные команды из 3-5 человек с работающими продуктами
⬩
Информировать о возможностях, грантах и мероприятиях
⬩
Обеспечить попадание в Бизнес-инкубатор или на программу акселерации
Задачи:
⬩
Создать MVP
⬩
Влиться в стартап-сообщество и пропитчить на ивентах на большую аудиторию
⬩
Найти ментора в соответствующей области деятельности
⬩
Подготовить заявку для инкубатора или акселератора

В чем выгода
студенту?
Студентам предоставляется уникальная возможность
сделать стоящий проект, материализовать свои идеи в
виде сайтов, мобильных приложений, посадочных страниц,
MVP, посетить мероприятия и т.д.
Об их проектах узнает университет, всё стартапсообщество и не только. Стартап-команды побывают на
ивентах в креативных пространствах, познакомятся с
топами из мира казахстанского техпренерства,
замотивируются от энергичных людей.
Выпускникам программы будет, что вспомнить по
окончанию курса!
Пройденный курс будет отличным дополнением к резюме и
засчитывается как опыт работы.

Педагогическая методика “Перевёрнутый класс”
Студенты САМОСТОЯТЕЛЬНО смотрят видеолекции, конспектируют их, а на
лекциях/практиках слушают топовых спикеров от IT-Бизнеса, обсуждают
усвоенный материал и воплощают в жизнь рекомендации лекторов
применимо к своим стартапам. [flipped class]
• Видеолекции. YouTube лист на ~20 роликов
• Слайды презентаций Google Slides
• Тесты в Google Forms по пройденной теме с автоматическими ответами
• 9-10 гостевых лекторов с Рынка

Роли сооснователей Стартапа. HHHM.
1.
2.

3.
4.

Hacker, Технарь, который ДЕЛАЕТ продукт
Hustler, Движняковый PR-менеджер, который сможет ПРОДАТЬ
продукт
Hipster, Абстрагированный дизайнер, который делает продукт
УДОБНЫМ
Mentor, бизнес-эксперт для трезвой оценки идеи и предпринимаемых
действий
Ключевые компетенции:
1. Ha. Кодинг, Разработка
2. Hu. Работа с клиентами, Маркетинг, BizDev
3. Hi. UX/UI, взгляд пользователя «с базовыми
функциями мозга»
4. M. Непредвзятый анализ

Icebrakers. Представление студентов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ФИО, откуда родом, школа, курс, специальность
Достижения в жизни
Сфера интересов в IT (GameDev, AR/VR, ML & DataScience, Web,
Mobile, IoT, Robotics, CyberSecurity, BlockChain etc)
Что студент ожидает от этого курса?
Есть идея для стартапа? Предпринятые действия?
Посещённые тематические ивенты
Доп. Информация.
Навыки, что вы хорошо умеете делать: сайты, мобильные
приложения, дизайн, разработка, продажи, привлечение клиентов,
управление, договариваться
The MOST Epic Fail

Группа Предмета в Телеграм. Online
Почему мы используем телеграм?
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩
⬩

Закреплять сообщения вверху чата
Есть возможность редактировать сообщения
Возможность бесследно удалять сообщения
Краткое описание группы
Добавляться в группу по ссылке
Пересылка без следов
Наличие тематических каналов
Доступность сообщения для всех вновь присоединившихся
Приватность номера телефона
Редактируемые заметки в сообщениях
Голосования и опросники
Пересылка изображений без потери качества

Карта курса
⬩

⬩
⬩

Начинать каждое занятие с «Новостной пятиминутки». Что происходит в HighTechиндустрии Казахстана и Мира:
profit.kz
habr.com
ictmagazine.kz
forbes.kz/process/internet
forbes.kz/process/technologies
techgarden.kz
techpreneurs.kz
techcrunch.com
vc.ru
Разбор активностей за прошедшую неделю. (Ивенты, МК, ДЗ etc.)
Заканчивать каждое занятие домашним заданием:
✓ Законспектировать следующую видеолекцию и применить
✓ Прочитать несколько страниц из текущей книги
✓ Поход на предстоящие ивенты

Карта курса. 1-ая половина семестра
Еженедельный план:
1. Техпренёрство. Веяние времени и требование государства.
2. MCI. Прорывная Идея и источники вдохновения. Тренды. Разница между
инкубатором и акселератором, как итоговой цели.
3. Команда. Как привлечь со-основателей с нужными компетенциями и
мотивировать команду в трудные моменты.
4. ЦА/ЦП/UVP. Разбиение Целевой Аудитории на Клиентские Сегменты.
Составление уникального Ценностного Предложения каждому сегменту.
5. Customer Development. Изучение клиентов через Проблемные Интервью.
6. Прямые конкуренты и продукты заменители. Объём рынка TAM - SAM - SOM.
7. MVP. Имплементация продукта согласно MCI.
8. Презентации. Pitch Deck. Повторение и закрепление изученного материала.
Рубежный контроль.

Карта курса. 2-ая половина семестра
Еженедельный план:
9. Canvas-карта Бизнес-Модели. HADI-циклы для тестирования гипотез.
Модели монетизации.
10. Юнит-экономика продукта.
11. Финансы.
12. Маркетинг. Первые Продажи. PR.
13. Customer Validation. Каналы продаж и масштабирование.
14. Венчурные Инвестиции. Виды инвесторов на раундах Pre-seed, Seed,
А/B/C. Бизнес-ангелы и Краудфандинг.
15. Презентационные навыки. Питчинг. Публичные выступления.
16. Финальный экзамен.

Почему такая последовательность занятий (1)
Первую половину курса «до экватора» МОТИВИРУЕМ обучаемых на
техпренёрство. После того, как они захотели делать «своё дело», возникает
запрос: «А что именно делать?». Тогда даём ВДОХНОВЕНИЕ и
направление, в какую сторону двигаться, какая идея является MCI и может
выстрелить. После того, как есть первая искра и первичный план –
набираем КОМАНДУ! Затем определяем, кто же будет пользоваться
продуктом, делим ЦА на сегменты, составляем каждому уникальное ЦП.
Идём с нашими ЦП к сегментам ЦА и проводим Проблемные Интервью в
рамках CustDev. После того, как потребитель подтверждает проблему и
имеет бюджет на её решение, считаем рынок с конкурентами и без. Если
есть рынок для нашего продукта, то строим MVP согласно нашей идее.
Середина курса, рубежный контроль и презентация продукта, трекшн за
прошедшее время, а также Roadmap планов на будущее.

Почему такая последовательность занятий (2)
Вторую половину курса переходим к темам для MVO. Структурируем всю информацию о
стартап-проекте на одном листе Business Model Map (11 окон), а затем запускаем HADIциклы в каждом окне, рассматриваем возможные Модели Монетизации стартапа. Смотрим
на 4 основные метрики стартапа и считаем юнит-экономику: сколько тратим на клиента в
каждом сегменте и сколько мы с него получаем. Подбиваем Финансы стартапа, считаем, на
что уходят деньги и какова "взлётная полоса" стартапа. Начинаем маркетинговые
активности, нацеленные на продажу продукта потребителю: выстраиваем воронку бизнеса
из воронки маркетинга и воронки продаж, делаем первую продажу и мониторим отзывы
первых клиентов из ранних последователей. Продажи в налаженном масштабируемом
канале не одно и то же, что первая ручная продажа face-to-face. Поэтому выявляем
бутылочное горлышко каждого канала продаж для каждого клиентского сегмента и
убеждаемся в сходимости юнит-экономики на масштабе. Если проект выгодный и может
дать х10, то готовим его к инвестированию, разбираемся в типах инвесторов и определяем
этапы финансирования. Презентации у команд уже есть, осталось только грамотно себя
продать - разбираемся, как “держаться” на публике и как правильно питчить перед
аудиторией. Продадим себя - продадим и то, что мы предлагаем.

Почему такая последовательность занятий (3)
По завершению курса, проводим питчинг обучаемых команд на публичном
#DEMODAY с приглашением людей из мира бизнеса и всех
заинтересованных. Подаем заявки на преакселератор или акселератор
Составляем Roadmap тематических ивентов, куда ещё отправятся
студенты. Например:
⬩ МОН РК Startup Bolashak MeninArmanym,
⬩ Microsoft Imagine Cup,
⬩ Startup.Network Battle

Оценки. База

Оценки. Бонусы. Фильмы
+1 бонус балл за просмотр фильма/сериала про технологическое (IT)
предпринимательство в оригинале на английском языке и выписывание от
10 терминов и их значений.
Чтобы весь семестр держаться на волне техпренёрства, мы со студентами
смотрим фильмы/сериалы с предпринимательским духом в IT:
• The Social Network - Социальная Сеть (2010) Facebook
• The Pirates of Silicon Valley - Пираты Силиконовой долины (1999)
• Silicon Valley (2014) - сериал Силиконовая Долина, сезон №1
• jOBS - Джобс: Империя Соблазна (2013)
• Steve Jobs (2015) где Джобса играет Майкл Фассбендер
• The Founder (2016) about Ray Kroc & McDonalds – Основатель (2016)
Quiz на 1 балл по 1-му сезону сериала Кремниевая Долина
bit.ly/silicon-valley-1

Оценки. Бонусы. Книги
+1 бонус балл за прочтение книг, выписывание 10+ инсайтов и их пересказ всей
группе.
Список литературы. Кто читает в оригинале на английском, тот получает +1 бонус
балл.
• «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup» Эрик Рис
• «Стратегия голубого океана» В. Чан Кима и Рене Моборна
• «Стартап: Настольная книга основателя» Стив Бланк
• «The Four Steps to the E.piphany» Стив Бланк
• «От нуля к единице» Питер Тиль
• «Построение бизнес-моделей» Александр Остервальдер
• «Атлант расправил плечи»/”Atlas Shrugged” Айн Рэнд
• "StartUp Nation" - европейсатели Dan Senor and Saul Singer
• "Спроси маму" by Роб Фитцпатрик
• "Екінші Болма" by Қуаныш Шонбай
• «Цель. Процесс непрерывного совершенствования»/The Goal: A Process of Ongoing
Improvement» Элияху Голдратт

Оценки. Бонусы. Мероприятия
Посещение IT-ивентов: Startup Weekends, Forums, Conferences, Summits,
Round-tables, Workshops, Webinars, Meet-ups, Code Nights, Nerd Nites, FailUp
Nights, Seminars, Hackathons, Silicon DrinkAbout etc.
Дополнительные баллы за посещение минимум 3 ивентов и активный
нэтворкинг (по +0.2 за каждую визитку инвестора и нужных людей, по +0.1
за свою врученную визитку)

Говори! Не молчи!

"Нужно проговаривать всё, что происходит.“
Спроси, просто спроси. Всё что нужно – спросить!

Отличие Инкубатора от Акселератора
Стартаперы:
•0- 🐣 Из яйц в птенцы [MCI->MVP в Инкубаторе],

•🐣- 🐔 Из птенцов в курицу золотоносную [MVP->MVO в Акселераторе],

•🐔- 1 Из курицы в... ЕДИНОРОГА [1млрд$ Капитализация на Рынке]!

Конкуренты. Сравнение курсов

Конкурентные Преимущества. Лучшие мировые
образовательные практики
🙃 Flipped class - Перевёрнутый Класс, когда студенты дома смотрят
видеолекции, а потом учат учителя.
👥 P2P-learning - взаимное обучение, когда студент учит студента.
🤯 Massive Open Online Courses (MOOC), когда множество обучаемых
вместе с другими вузами и желающими проходят образовательную
программу. Ощущение Общности.
📲 Insta-university, когда живые лекции транлируются в Инстаграм в виде
LIVE-трансляций.
Instagram: instagram.com/TechStartupKZ/p/BuaUgAchkls/
Telegram: t.me/TechStartupKZ/2
YouTube: youtube.com/channel/UC7uccfBzr435sJ3XdXPnr0w
Web: www.startup-course.com

Сравнительная таблица AstanaHub vs TechGarden
vs. ABC NURIS
Акселераторы, как конечная цель программы Инкубации

Итоги
⬩
⬩
⬩
⬩

#DEMODAY с приглашением других преподавателей и людей из ИТбизнеса
Обещание ребят не хоронить стартап и продолжить после окончания
предмета
Подача заявок в акселератор
Дорожная Карта (Roadmap) тематических ивентов, куда ещё
отправятся студенты

RoadMap. Дорожная карта Мероприятий
Календарь всех стартаперских событий startup-course.com/ru/calendar.html
Присоединяйтесь через startup.vg
→ January Creative Spark by British Council
→ February Smart Zholy от Фонда Первого Президента. 10 стартапов в Сингапур
→ March "Student Energy Challenge" по поиску инновационных энергетических
решений в рамках KazEnergy 10к$ в 2k18, 5k$ в 2k19
→ April Национальный Финал Enactus Kazakhstan и поездка на Мировой Кубок
→ April Microsoft Imagine Cup
→ May Региональный Финал Конкурса МОН РК Startup Bolashak MeninArmanym
→ June Локальный конкурс студенческих стартап-проектов #DEMODAY
→ July Accelerator AstanaHub
→ August Инвестиции от QazTechVentures совместно с 500Startups и
Quest.Ventures
Join startup.vg

Хочешь сделать свой успешный стартап вместе с
“KBTU Startup Incubator”?
Подписывайся на наши каналы @startup_course_com :
•Instagram: https://instagram.com/startup_course_com
•Telegram: https://t.me/startup_course_com
•Google Календарь стартаперских событий startup.vg/calendar

