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Из Кремниевой долины



модульный формат, 4 дней в неделю

1 месяц

онлайн

язык курса – русский

теория и практика с "живыми" стартапами

сертификат трекера инвестиционных проектов

Мы научим вас прорывным международным 
методикам трекинга стартапов

Программа объединила в себе лучшие практики по созданию

и сопровождению акселерационных программ, а также 

многолетний опыт развития стартапов.

Пройдя обучение, вы сможете реализовывать самые

амбициозные проекты, следуя методологии Стива Бланка

и других экспертов с мировым именем в области развития 

стартапов.

О программе



Для кого эта программа

Наша цель — научить вас методам прогнозируемого

роста стартапа из любой начальной точки, дать скачок

в уровне мышлении и выдать экспертный набор 

инструментов для создания инвестиционно

привлекательных бизнесов.

Мы также создаем эффективную среду для взаимодействия 

участников команд стартапов, инвесторов

и индустриальных экспертов.

16%
Начинающие 
трекеры,
индивидуальные 
предприниматели

32%
Серийные 
предприниматели,
бизнес-ангелы,
частные инвесторы

52%
Профессиональные 
трекеры,
бизнес-консультанты



Ценность программы

ВЫ

Начинающие трекеры,
индивидуальные предприниматели:

создадите научитесь поймете,

освоите научитесь освоите

и протестируете бизнес-
модель, узнаете, как 
создавать продукты, 
которые меняют рынки

проводить анализ 
конкурентов
и фокусироваться
на клиентском сегменте, 
который принесет максимум 
дохода
в кратчайшие сроки

как искать точки роста
и строить воронки продаж

большинство 
современных методик по 
исследованию
и развитию клиентов, 
определению рынка
и каналов продаж

принимать решения
на основе данных, 
рассчитывать ключевые 
метрики: САС, LTV, retention, 
ARPPU/ARPU и проводить 
Юнит-анализ

Customer Development
и научитесь формировать 
ценностные предложения



Ценность программы

ВЫ

Серийные предприниматели,
бизнес-ангелы, частные инвесторы:

научитесь сможете узнаете,

поймете сможете научитесь

правильной постановке
и проверке гипотез, 
тестированию с помощью 
HADI-циклов, проведению 
быстрых и дешевых 
экспериментов

оценить каждый шаг команды,
и вам будет легче принимать 
решений по инвестициям
и по дальнейшему развитию 
проектов на основании 
выверенной шкалы и прозрачной 
истории развития стартапа

как строить 
инновационные бизнес-
модели, научитесь делать 
диагностику бизнеса

в чем роль инвестора
и научитесь привлекать 
инвестиции, когда они вам 
будут нужны

сможете изучить истории 
тестирования рыночных гипотез 
и найденных лучших практик, 
которые можно повторно 
использовать для ускорения 
развития стартапов и поиска 
успешной бизнес-модели

выделять ключевые 
метрики и фокусировать 
на них команду



Ценность программы

ВЫ
научитесь увидите получите

избавитесь научитесь

Профессиональные трекеры,
бизнес-консультанты:

проводить трекинг
в интересах технологических 
инвесторов, корпораций, 
акселераторов, инкубаторов 
и объектов инфраструктуры, 
станете востребованным 
специалистом с доказанной 
практикой

свой проект в сравнении
с другими проектами – это 
позволит вам понять и быстрее 
принять решение по проекту: 
насколько он хорош в сравнении 
с другими похожими проектами, 
вкладывать ли ресурсы в его 
развитие или, наоборот,
снизить интенсивность работы
с проектом

доступ к информации
по развитию стартапов
инвестиционного холдинга,
в портфеле которого 22 
компании, 16 из которых 
сфокусированы на мировых
IT-рынках и успешно работают
в Европе, Израиле и США: 
темпы роста многих из них 
превышают $100M, а три 
компании стали единорогами

от рутины: цифровая 
платформа позволяет 
получить необходимую 
экспертизу точно в срок 
и в контексте 
конкретного шага по 
проекту

легче принимать решение: встроенная 
технология накопления экспертизы 
оптимизирует работу с проектами и 
обеспечивает постоянный сбор лучших 
кейсов решения типовых бизнес-задач 
для последующего использования их 
другими проектами-резидентами



Содержание программы

1
модуль

ОСНОВЫ 
ТРЕКИНГА

❑ Основы трекинга и его применения в венчурной
и технологической индустриях. Аналитика и работа
с компаниями в интересах технологических инвесторов, 
корпораций, акселераторов, инкубаторов и объектов 
инфраструктуры

❑ Дизайн-мышление, определение проблем

❑ Постановка и проведение быстрых и дешевых 
экспериментов. Приоритезация гипотез. Тестирования
с помощью HADI-циклов

❑ Работа с гипотезами в команде, распределение ролей

❑ Основные инструменты и бизнес-процессы трекинга. 
Особенности непрерывных и batch-моделей, ценность 
трекинга для проектных команд, сотрудников
и руководства организации

2
модуль

CUSTOMER 
DEVELOPMENT, 
JTBD

❑ Выделение целевой аудитории и ее сегментация

❑ Проблемное интервью

❑ Концепция Jobs to be done, проведение JTBD интервью



3
модуль

ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЫНКА

❑ Определение объема рынка TAM, SAM, SOM

❑Методы расчета рынка: сверху и снизу

❑ Анализ прямых и непрямых конкурентов

Содержание программы

4
модуль

❑ Аудит проектов: как работает диагностика / анализ 
текущего состояния стартапа. Характеристики проектов, 
на которые рекомендуется обращать внимание. 
Инструменты качественного и количественного анализа 
развития стартапов на pre-seed, seed, series A стадиях.

❑ Product-market Fit. Модель 8 кубов. Бизнес-модель 
Остервальдера

❑ Несправедливое конкурентное преимущество

❑Минимально жизнеспособный продукт (MVP)

❑ Создание спроса и воронки продаж

❑ Каналы продаж и их масштабирования

❑ Customer Journey Map

АНАЛИЗ ПРОЕКТА. 
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ. 
MVP. CJM



Содержание программы

5
модуль

❑ Затраты на привлечение клиентов (CAC)

❑Метрики вовлеченности (Retention Rate)

❑Метрики вовлеченности (Churn Rate)

❑ Коэффициент виральности

❑ Growth Hacking. Принятие решения на основе данных 
Opportunity backlog, LTV

❑ Пиратская воронка

❑ Приоритезация гипотез пиратской воронки

❑ Ключевые метрики. Метрика Полярной звезды (NSM)

❑ Петли роста

❑Модели ценообразования, тестирование цен

ТОЧКИ
РОСТА 6

модуль

❑ Основные показатели эффективности работы команд
и метрики трекинга. Организация сбора данных, 
настройка управленческих IT-инструментов для
трекинга. Оценка результатов работы стартапов
в процессе трекинга.

❑ Рекомендации по развитию компаний: подбор наиболее 
точных рекомендаций в зависимости от результатов 
анализа компании. Профильные направления 
деятельности для развития компаний.

❑ Структура отчетности и критерии принятия решений для 
развития стартапов и продуктовых команд. Необходимая 
структура данных для устойчивой работы трекинга
в организации. Применение IT-инструментов для 
автоматизации бизнес-процессов трекинга, 
использование IT-систем поддержки принятия решений.

РАБОТА
С КОМАНДОЙ



День открытых дверей

Перед запуском курса мы проведём
онлайн-встречу, куда приглашаем
всех желающих.
Это отличная возможность
выяснить:

❑ Почему сейчас лучший момент, чтобы освоить 
профессию трекера

❑ В чем особенность трекинга в венчурной
и технологической индустриях

❑ Какие метрики являются важными для трекинга 
компаний в интересах технологических 
инвесторов, корпораций, акселераторов, 
инкубаторов

❑ Какие существуют инструменты качественного
и количественного анализа развития стартапов
на pre-seed, seed, series A стадиях

❑ Как можно оценить результат работы стартапов
в процессе трекинга

❑ На какие тренды смотрят инвесторы в 2021 году



Эксперты

Андрей Шешенин

CEO @DEEPTOWN

Арсений Даббах

Партнер RB Partners,
член совета директоров 
НАУРАН, основатель 
платформы для 
венчурных инвестиций 
Dsight

Артемий Малков

Генеральный директор 
InspiRational,
основатель Flexis

Ирина Яшина

Амбассадор
в Impulse4women, 
Startup-консультант
в WeVenture Building

Дмитрий Фирскин

Директор по инвестициям
AltaIR Capital



Как методология трекинга помогла проектам

КЕЙС 1

Miro (ранее RealtimeBoard)
Платформа для удаленной работы команд

Количество пользователей: 15 млн

Офисы по всему миру:

Сан-Франциско, Амстердам, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, 
Остин, Берлин, Мюнхен, Лондон, Пермь

Пользователи: 95% Fortune 100 используют Миро

Андрей Хусид, Miro

О проекте

Miro (ранее RealtimeBoard) это новый совместный, социальный инструмент, который позволяет 
людям во всем мире, работать вместе на одной виртуальной доске в режиме реального времени. 
Возможность приглашения участников, вне зависимости от их местоположения, возможность 
загружать и обмениваться документами, фото и видео материалами.

С помощью этого инструмента не требуется переключения между вкладками. Все участники 
могут изменять, редактировать, оценивать или добавлять нужную информацию. При помощи 
встроенной функции чата вы можете использовать RealtimeBoard для работы, учебы или другой 
повседневной деятельности.

Deep Dive, Кремниевая Долина, США

С чем пришли

Возраст проекта на начало работы – 9 месяцев. Планировалось 
запустить бесплатную пробную модель для тестирования 
пользователями, а также предоставления Премиум-аккаунта
с возможностью технической поддержки и увеличения 
безопасности.

Запрос на трекинг

Нужны партнёры для выхода на американский рынок.
И еще - есть желание поближе узнать американскую культуру 
и особенности рынка. Это необходимо, чтобы побороться
за пользователей штатов.

Чего добились

Miro в апреле 2020 года привлекла $50 млн 
от американского фонда ICONIQ Capital



Как методология трекинга помогла проектам

КЕЙС 2

MOVAVI
Удобный софт для работы с видео, аудио и фото

Количество сотрудников: 400 человек

Ориентировочный годовой доход: 10 млн долларов

Кол-во стран, где продаются программы: 200

Кол-во пользователей: 4 млн

Наталья Симоненко (Худякова)

О проекте

Movavi упрощает работу с мультимедиа уже более 15 лет.

Компания стремится к тому, чтобы пользователи во всем мире решали любые свои 
задачи при помощи мобильных, десктопных и онлайн-продуктов: работа с видео, 
аудио и фото должна приносить удовольствие и экономить время.

Deep Dive, Кремниевая Долина, США

С чем пришли

На момент прихода компания Movavi более 5 лет производила 
медийное программное обеспечение и имела 1 миллион 
пользователей. До этого стартовали на свои собственные 
деньги, часть одолжили друзья, поверившие в идею.

Запрос на трекинг

Получение дополнительного опыта и оценки стоимости 
проекта.

Чего добились

Ежегодно Movavi привлекает 57 миллионов 
пользователей, при бюджете на рекламу 
199000$ в Google Ads



Как методология трекинга помогла проектам

КЕЙС 3

Агент Плюс
Мобильные, настольные и облачные 
программные продукты

Количество сотрудников: 50 человек

Страны, где продаются программы: Россия, 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Молдова, ОАЭ, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина
и Эстония

Григорий Измайлов Сергей Гудырин

О проекте

Специализация компании - разработка и внедрение систем управления продажами для 
производителей и дистрибьюторов FMCG и непродовольственных товаров. В портфель 
продуктов предприятия входят: платформа для создания мобильных бизнес-
приложений (Mobile Enterprise Application Platform) «Агент Плюс 2.0» и несколько 
отраслевых мобильных приложений. Также разрабатывается комплекс инструментов 
для управления мобильными бизнес-приложениями (Mobile Application Management) 
«Сервис контроля и учета лицензий». На платформе
«Агент Плюс 2.0» разработаны семь бизнес-приложений, автоматизирующих 
деятельность различных категорий мобильных сотрудников.

Продукты «Агент Плюс

Мобильная торговля», «Агент Плюс: Официант» и «Агент Плюс»: Инвентаризация 
основных средств» разработаны самой компанией «Агент Плюс».

Deep Dive, Кремниевая Долина, США

С чем пришли

Весной 2004 года Григорий Измайлов создал программный 
продукт «Автоматизированная мобильная система Агент+», 
который был предназначен для торговых представителей. 14 
мая 2007 года состоялось открытие московского офиса «Агент 
Плюс». В 2009 году компания выпустила программный продукт 
для настольных ПК – «Мониторинг мобильных сотрудников и 
объектов Map9», предназначенный для руководителей и 
супервайзеров, контролирующих мобильных сотрудников.

Запрос на трекинг

Подбор персонала, климат в команде, классификация 
сотрудников в команде, поиск руководителей, поиск 
разработчиков.

Чего добились

12 апреля 2011 году компания «Агент Плюс» выпустила первую 
в России программную платформу класса MEAP - «Агент Плюс 
2.0». Платформа позволила создавать на ее основе мобильные 
приложения. Первым продуктом, разработанным на базе 
платформы, стал «Агент Плюс: Мобильная торговля».

Рост выручки

«Агент Плюс» в 2012 году составил 45% по сравнению с 2011 
годом, продано 14 тысяч лицензий делового мобильного 
приложения «Агент Плюс: Мобильная торговля» для ОС 
Android. Продажи продуктов «Агент Плюс» в России выросли на 
35%, появилось 750 новых клиентов из России и СНГ. Клиенты 
компании совершили боле 2 000 апгрейдов мобильного 
приложения для торговых представителей: перешли на версию 
продукта «Агент Плюс: Мобильная торговля» для ОС Android.

В октябре 2012 года компания 1С приобрела 
51% в капитале «Агент Плюс»



Как методология трекинга помогла проектам

КЕЙС 4

CoinKeeper
Сервис учета личных финансов

Количество сотрудников: 20 человек

Аудитория: Более 350 тысяч человек каждый месяц, 
половина из них — из Москвы и Санкт-Петербурга

Илья Чернецкий

О проекте

CoinKeeper призван решить проблему оптимизации личного и семейного бюджета.

Сервис особенно актуален для людей с несколькими банковскими счетами и картами.
По данным аналитической компании App Annie CoinKeeper занимает первую строчку
в рейтинге самых кассовых приложений для iOS в категории «Финансы».

В этой же категории в Google Play сервис входит в тройку самых кассовых, уступая 
«Дзен-мани» и соревнуясь с 1Money.

Deep Dive, Кремниевая Долина, США

С чем пришли

CoinKeeper появился на свет в 2011-м году в одном из отделов 
компании i-Free. В 2013 году из i-Free была выделена 
компания Disrapp, которая сосредоточилась на развитии 
CoinKeeper.

Запрос на трекинг

Смена бизнес-модели с продажи premium-продукта + подписки 
с тестовым периодом на Freemium-версию с подпиской на 
дополнительный функционал.

Чего добились

Количество вручную добавляемых пользователями транзакций 
(в месяц):

Осенью 2020 года CoinKeeper привлек 
внешние инвестиции — 125 млн рублей
от венчурного фонда МТС



Стоимость обучения

СТАРТ ЭКСПЕРТ

При оплате программы до 14 июня действует скидка 20%.
А также специальные условия для группы от 3-х человек.
Подробности уточняйте у консультантов программы.

❑ ежедневные видеоуроки
и тестовые задания

❑ подборка дополнительных
материалов на заданную тему

❑ практическая работа в двойках/тройках

❑ разбор реальных кейсов
компаний международного уровня

❑ обсуждение и выборочная
проверка домашнего задания
2 раза в неделю в общей группе

❑ пакет СТАРТ

❑ 10 часов практики
с трекером-наставником

❑ практическая работа
в качестве трекера
с «настоящим» стартапом

❑ персональный разбор 
домашнего задания
2 раза в неделю
с наставником

35 000 79 000



Чем мы отличаемся
от других курсов
по трекингу?

Какой пакет мне выбрать?

❑ Если вы хотите получить представление о работе

трекера и инструментах его работы, вы можете выбрать

пакет «Старт». Программа основана на комбинации 

техник и методик, которые помогают проработать 

мышление предпринимателя, дают знания и формируют 

нетворкинг для построения инвест-привлекательных 

проектов. Программа обучения построена таким образом, 

что знания для лучшего их усвоения «отгружаются» 

порционно. Ежедневное выполнение домашней работы,

а также практика в группах позволяет максимально 

полно освоить и закрепить полученный учебный 

материал.

❑Пакет «Эксперт» позволяет на практике изучить 

развитие стартапа во всех его жизненных циклах:

от гипотезы до привлечения первых инвестиций.

Вместе с наставником вы освоите работу на 

профессиональной платформе для трекинга, научитесь 

фокусироваться на метриках в интересах венчурных 

инвесторов, использовать накопленную экспертизу, 

Opportunity backlog для выбора оптимальных путей 

развития проекта.

Курс Трекинг Единорога объединил в себе лучшие 

практики по созданию и сопровождению 

акселерационных программ, а также многолетний опыт 

развития стартапов. Это позволяет реализовывать самые 

амбициозные проекты, следуя методологии Стива Бланка 

и других экспертов в области развития стартапа.

На базе нашей методики уже реализованные проекты

и партнерства по внедрению инструментов и цифровой 

платформы для работы с продуктовыми командами, 

подготовки и сертификации трекеров. В нашем 

послужном списке лучшие акселераторы и инкубаторы, 

университеты, технопарки и институты развития:

Акселератор ФРИИ

Технопарк Ингрия и Казанский ИТ-Парк

Акселератор Физтех-старт

Акселератор Astana Hub



Как поступить на курс

1шаг регистрация

Вы оставляете заявку и координатор курса 
связывается с вами для уточнения деталей 
и оформления договора.

2
шаг оплата

Вы получаете ссылку на оплату 
и производите оплату удобным 
для вас способом.3

шаг зачисление

Вас зачисляют на курс и предоставляют 
доступ к обучающей платформе.



Оставить заявку можно на нашем сайте https://unicorntrack.sk.ru/

По вопросам участия
в программе обращайтесь:

8 (495) 956 00 33 доб. 2408

startupschool@sk.ru


