РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАПРОСА
ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАП -ПРОЕКТОВ
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СТАРТАП-КОМПАНИИ В НАНОИНДУСТРИИ
Число и распределение по величине предприятий наноиндустрии в 2011-2015 гг. и I пол. 2016 г.*

Данные официальной статистики с учетом источников*:
• Методические рекомендации по порядку проведения
мониторинга рынка труда в наноиндустрии
• Сборник «Развитие профессиональных квалификаций в
наноиндустрии 2015»
• Сборник «Развитие профессиональных квалификаций в
наноиндустрии 2016»

* НАНОИНДУСТРИЯ РОССИИ: статистический справочник 2011–2016: ФИОП, Федеральная служба государственной статистики, НИУ «ВШЭ». – 2016 г.
http://spknano.ru/upload/iblock/d44/d443024c081797ecabaeb3e76d36ad99.pdf; http://www.rusnano.com/upload/images/infrastructure/FIOP_Edu_Booklet_Profkvalifikatsii_2015.pdf;
http://www.rusnano.com/upload/images/infrastructure/FIOP_Edu_Booklet_Profkvalifikatsii_2016.pdf

СПЕЦИФИКА СТАРТАПОВ В НАНОИНДУСТРИИ
 длительный период
исследований и разработок
до вывода продукта на
рынок (time-to-market)

Структура продукции наноиндустрии в 2011-15 гг.

 высокая капиталоемкость
проектов, потребность в
долгосрочных инвестициях
 техническая сложность
проектов (высокий уровень
технических и
производственных рисков)
 часто - платформенный
характер технологий
(множественность
продуктовых применений) –
пример наноиндустрии

 категория «В» - товары, не содержащие нанокомпоненты, при производстве
которых используются нанотехнологии и/или нанокомпоненты
 категория «Б» - товары, содержащие нанокомпоненты (наносодержащая
продукция)

(1) Welsh, J. A., & White, J. F. (1981). A small business is not a little big business. Harvard Business Review, 59(4), 18–32. (2) Kazanjian, R. K., & Drazin, R. (1989). An empirical test of a stage of growth
progression model. Management Science, 35(12), 1489–1503. (3) Delmar, F., & Shane, S. (2004). Legitimating ﬁrst: Organizing activities and the survival of new ventures. Journal of Business Venturing,
19(3), 385–410 (4) From Tech to Deep Tech. - http://media-publications.bcg.com/from-tech-to-deep-tech.pdf

КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ СТАРТАП -КОМПАНИИ
Удовлетворение кадровой потребности микро- и малых стартап-компаний:
 наем специалистов соответствующего
функционального профиля и уровня квалификации,
представленных на рынке труда

 развитие компетенций действующих сотрудников
предприятия в целях расширения спектра
выполняемых ими функциональных задач

Потребность
нанотехнологических
стартап-компаний в
специалистах
определенных
функциональных
блоков зависит от этапа
развития стартапкомпании

* Oakey, Ray, Aard Groen, and Gary Cook. New Technology-Based Firms in the New Millennium, edited by Ray Oakey, et al., Emerald Group Publishing Limited, 2012. ProQuest
Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=868551.

РАЗРЫВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Две категории компаний, именуемых в российской практике «стартапами»:
- студенческие стартапы (учебная имитация),
- самостоятельные микро- и малые стартап-компании («de novo startups»)*.
Отдельно можно выделить стартап-проекты крупных компаний (спин-офф компании, «corporate
ventures»). Обычно стартапами не именуются.
* малые инновационные предприятия при вузах включаются в указанную категорию и отдельно не рассматривались

DE NOVO STARTUPS: МИКРО- И МАЛЫЕ КОМПАНИИ
 малая обеспеченность компаний
трудовыми ресурсами: «каждый
сотрудник на счету»
 функционально неоднородная,
меняющаяся по мере развития
компании кадровая потребность
 отсутствие потребности в
воспроизводстве однородных
функциональных специалистов

 отсутствие сформулированного
образовательного запроса
 ограниченный горизонт
планирования: менее 1 года
 потребность в обеспечении
доступа к разнородным
отраслевым компетенциям

Образовательно-консалтинговые
программы*, специфичные для:
 этапа развития стартапа
 отраслевой вертикали стартапа
Форма удовлетворения образовательного запроса
самостоятельных микро- и малых стартапкомпаний, основанная на:
- деятельностном подходе к организации
процесса обучения, выстроенного на основе
единого сквозного проекта стартапа-участника
программы,
- викарном научении, достигаемом через
обеспечение возможности приобретения
обучающимся знаний, умений и навыков
через прямое наблюдение и подражание
наблюдаемому объекту.

* в общемировой практике, такие программы часто называются акселерационными, они могут
реализовываться на базе технологических акселераторов или инкубаторов, однако содержание понятия как в
российской, так и в зарубежной практике существенно размыто. Для устранения избыточных смыслов,
программы обобщенно именуются образовательно-консалтинговыми.

АКСЕЛЕРАЦИЯ В РОССИИ
Развитый венчурный рынок

Формирующийся венчурный рынок*

•
•
•

Участники программ – недавно
созданные проекты
Основная цель – привлечение
инвестиций и подготовка к питчсессии

•

Участники программ – зрелые
проекты, которые обладают
существенной выручкой и имеют
большее число сотрудников в штате
Основная цель – развитие навыков
команды проекта, доработка
продукта и маркетинговой стратегии

Проблемы акселерационных программ как образовательного формата в России:
•
•
•

Массовая организация питч-сессий без учета потребностей инвесторов и проектов
Несоответствие целей и содержания акселерационных программ потребностям
рынка на данной стадии формирования
Искажение целевой аудитории образовательно-консалтинговых программ (т.н.
«студенческие стартапы») в связи с дискредитацией самого понятия таких
программ

* Peter Roberts, Randall Kempner, Startup Accelerators Have Become More Popular in Emerging Markets — and They’re Working
https://hbr.org/2017/10/startup-accelerators-have-become-more-popular-in-emerging-marketsand-theyre-working

ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ




Программа построена на сквозном кейсе стартапа-участника.
Проект может уже иметься у участника (HTC, GVA LaunchGurus) или формироваться в ходе программы для решения
бизнес-задачи индустриального партнера (кейс Формулы Биотех).
В последнем случае, блок «Продуктовый фокус» может проводиться как дополнительный после «Разработки продукта», в
целях выявления дополнительных бизнес-возможностей коммерциализации технологии проекта.

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ: ТИК

ПРИМЕР: ТИК ЛВМ АТ ( САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

По материалам доклада
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АРХИТЕКТУРА РЫНКА И НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА,
Лысак Олег, CML AT

ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ: СПИН -ОФФЫ

По существу, программа представляет собой образовательно-консалтинговое сопровождение создания нового
продуктового направления в пределах малой или средней технологической компании.
Такие направления могут не выделяться в формально организованные новые компании (не всегда целесообразно для
небольших материнских компаний).

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 Стимулирование развития стартап-компаний ранних стадий,
относящихся к нанотехнологическому и смежным секторам
экономики
 Развитие региональных экосистем инновационного
предпринимательства, в том числе сконцентрированных на базе
кластеров, технопарков и территорий опережающего развития
 Стимулирование диверсификации действующих производств с
расширением продуктовой линейки в сегменте нанотехнологической
(в т.ч. наносодержащей) продукции
Материалы проекта также могут быть использованы в образовательных курсах
по технологическому предпринимательству и инноватике для студентов.
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