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В XX-XXI веках создано много изобретений и технологий



Промышленная революция и индустрия 4.0



Пример ПРОРЫВНЫХ инноваций



Что такое стартап?

СТАРТАП – это временная организация, созданная для 
поиска масштабируемой, повторяемой и прибыльной 
бизнес-модели в условиях неопределенности с целью 
быстрого роста

Стив Бланк, Эрик Рис, Пол Грэм

Приведите примеры отечественных успешных стартапов





Проекты с такой кривой роста  = стартапы



Вдохновление
Продвижение 
стартапов в СМИ

Валидация
Формирование команд

Обучение
Делится наилучшей 
практикой

Вдохновляющие 
мероприятия

Обучение и обратная 
связь

Создать первый 
продукт

Успешные 
местные 
основатели, 
которые 
возглавляют 
экосистему и 
часто 
наставляют 
новичков



Начало
Создание юрлица и 
открытие счета в банке

Рабочее пространство
Коворкинги и гибкие  
рабочие пространства

Разработка
Бухгалтерия, развитие 
и людские ресурсы

Подготовка к посеву
Инкубаторы и 
продвинутое 
наставничество

Запуск
Посевные акселераторы
Посевное финансирование 
и менторская поддержка

Презентация и показ
Представление стартапов 
на посевное 
финансирование

Общественные 
организации, 
способствующие 
развитию 
местной 
экономики

Крупные бизнес 
и тех ВУЗы



Признание
Нетворкинг для 
инвесторами

СМИ
Основная местная 
деловая пресса

Финансирование
Бизнес ангелы и VC на 
посевном этапе

Расширение

Акселераторы роста и 
консультанты

Рост 
Инфраструктура
Офис, кадры, 
страхование и другие. 

Венчурные капиталисты

Серия A и выше

Местные ВУЗы

Крупные бизнес и 
тех ВУЗы

Крупные 
технические 
работодатели. 

Успешные отечественные компании, которые привлекли значительное институциональное финансирование, наняли 
большой штат или достигли ликвидности



В начале своего существования, стартап – это набор 

непроверенных гипотез (галлюцинаций, догадок)

Стартап – это серия экспериментов

Все от клиента и его проблем (pull), a не от 
продукта (push)

Только продажи говорят правду. Люди – врут, опросы –

врут, мнения друзей – неверны …

Что такое стартап?



9/10 стартапов проваливаются.
Потому что пока у вас нет ничего, кроме 

идеи.

ИДЕЯ = ваша ГАЛЛЮЦИНАЦИЯ!
И идеи нужно ПРОВЕРЯТЬ



ГАЛЛЮЦИНАЦИИ

Пока команда не общается с клиентом – она 
коллективно галлюцинирует 

о потребностях, функциях и наличии клиентов.



Реальность

- Эрик Рис

«Большинство стартапов погибло, не потому 
что у них был плохой продукт, 
а потому что этот продукт был никому  не 
нужен».



Причины провалов стартапов

Источник: www.cbinsight.com



Стив Бланк придумал CUSTOMER DEVELOPMENT: изучение клиента, 
поиск «боли» клиента,

ДО запуска продукта на рынок и траты больших бюджетов



Эрик Рис развил теорию Стива Бланка и придумал 
Lean Startup





Что такое Lean («бережливый»)



Сравнение подходов



LEAN STARTUP



Фокусировка на одном клиентском сегменте и 

решении одной проблемы



Клиент /

Проблема

Проблема /

Решение

Решение /

Продукт

Продукт /

Рынок

• Проблемные 

Интервью

• Экспертные 

Интервью

• Опросы 

• Low-Fi MVP

• Решенческие

Интервью

• Опросы

• Каналы

• CAC

• LTV

• Hi-Fi MVP

• Retention 

• Activation

Customer / Problem Fit Problem / Solution Fit Solution / Product Fit Product / Market Fit

Этапы поиска соответствий

Поиск Исполнение



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАРТАПОВ

1. Название и краткое описание проекта 

2. Какую проблему или потребность Вы хотите решить и в чем 
основные причины проблемы? 

3. Механизм решения проблемы (решение должно "закрывать" 
выбранные вами причины).

4. В чем инновационность («основная фишка») Вашего продукта или 
услуги?

5. Состояние проекта (на стадии идеи, создан MVP, есть продажи).

6. Описание и опыт членов команды проекта



Как развиваются стартапы нашей республики

1. Министерство инновационного развития
• Центр передовых технологий, CAТ Акселератор, Ёшлар академияси

• Грантовая программа поддержки стартапов (Фонд инно деятельности и 
новаторских идей)

• Международные программы и конкурсы

2. Мининфоком
• ИТ-Парк, ИТ-центры, национальные и международные программы

• Фонд развития ИКТ

3. Агентство по делам молодежи 
• Фонд «Yoshlar-kelajagimiz», программы и конкурсы 

• Центр поддержки молодежного предпринимательства

4. НАПУ и Фонд поддержки развития цифровой экономики 

5. ПРООН, нац. и межд. программы и конкурсы (Казахстан, РФ, и т.д.)



- Развивать инновационную инфраструктуру вуза

- БИ и акселераторы как новый институт взаимодействия, 
выявления талантов и раскрытия интел. и твор. потенциала

- Важно искать «лучших людей», а не проектов

- Обучение базовым методическим основам по запуску

- Синтез два метода – обучение и инвестиции 

- Больше нетворкинга и взаимодействия

- Максимально быстрое столкновение с реальностью

Система развития и поддержки стартапов на базе вузов



https://t.me/itpark_uz, Fb: @itparkuzb и Instagram: @itpark_uz

MFaktor, MyStart, Akmal Payziev, Laziz Adhamov

www.vc.ru - бизнес, технологии, идеи, модели роста;

https://habr.com/ - Хабр, крупнейший в Европе ресурс для IT-
специалистов; 

www.incrussia.ru - Inc. – журнал-икона предпринимателей. Уже 37 лет он 
рассказывает, как запускать бизнес с нуля;

https://rb.ru/ - Rusbase – независимое издание о технологиях и бизнесе;

www.iidf.ru - Фонд развития интернет инициатив – самый активный 
российский венчурный фонд, с лучшей программой акселерации;

Источники информации о развитии стартапов

http://www.vc.ru/
http://www.vc.ru/
https://habr.com/
http://www.incrussia.ru/
https://rb.ru/
http://www.iidf.ru/


1. Attitude - Yes, you can!  

2. Accept and learn from failure

3. Every big problem is a big opportunity - go for the big problems 

4. Create solutions for real problems and be a world class champion

5. Must have or nice to have 

6. Do you speak English?

7. Lifelong learning, watch sci-fi movies/documentaries, travel

Some more points



ТЕЛЕФОН НОМЕР

Тел.: +998 99 929-78-45

ВЕБСАЙТ
www.tiiame.uz

КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ: 
@TIIAME_TALENTED


