наглядная агитация

Поддержка и опора Инновационная среда — как чашка Петри,

в которой культивируется зарождающаяся жизнь. среда, в которую попадают
зарождающиеся стартапы, схожа со средой биологической: слишком много
факторов воздействует на его рост, и даже их тщательный подбор не всегда гаран—
тирует ожидаемый результат. На инфографике мы отразили основные структуры,
способствующие превращению стартапа в полноценный бизнес.
ПРАКТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

НЕУНИВЕРСИТЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
(ИНЖЕНЕРНОЙ) ОБЛАСТИ

НЕУНИВЕРСИТЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНФЕРЕНЦИИ/ ВЫСТАВКИ

Неуниверситетские программы позволяют
получать компетенции в тех областях
где инновационные предприниматели
не так сильны. Например, для ученых
это могут быть курсы технологического
предпринимательства, а для менеджеров —
программы управления
научными разработками

КОНКУРСЫ
СТАРТАПОВ

Обеспечивают, по сути, функцию медиа
в реальном времени. Все участники мероприятий
собраны в одном месте и потенциально открыты
для общения — главная функция таких мероприятий
установление широкого круга связей среди членов
экосистемы. Конкурсы зачастую позволяют проектам
найти инвесторов или спозиционировать
команду–участника как готовую к реализации
сложных проектов

МЕНТОРЫ

АР
СТ

Обеспечивают передачу
делового опыта молодым компаниям.
Опытные бизнесмены предлагают
заполнить лакуны опыта молодым
коллективам обменивая свои
компетенции и время на доли
в консультируемых бизнесах

ТА

НЕУНИВЕРСИТЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

П

ГЕНЕРАТОРЫ
СТАРТАПОВ

ИС
РВ
СЕ ОНА
З
НА
Я

УНИВЕРСИТЕТЫ
Выступают в качестве производителей
и воспроизводителей знания. Обе эти функции
важны, так как обеспечивают появление новых
идей, а также высокообразованных
сотрудников. Часто становятся колыбелью
стартапов — их команды могут
формироваться как из студентов,
так и из научного коллектива

КОРПОРАЦИИ
Центры рождения инноваций внутри
крупных компаний — производят научное
знание, способное конвертироваться в продукты.
Корпорации являются одним из заказчиков
инноваций, как производя так и приобретая
их с открытого рынка, с тем чтобы потом
предложить рынку в виде
готовых продуктов
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ–КОНСАЛТИНГ
ПО УПРАВЛЕНИЮ
И СТРАТЕГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ–ЮРИСТЫ
ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ
И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ–КОНСАЛТИНГ
ПО МАРКЕТИНГУ
И МАРКЕТИНГОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Выступают в более обезличенном
и конвейерном формате, чем менторы,
но за их типовые услуги зачастую
расплачиваются не менее стандартными
средствами — деньгами

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ–АУТСОРСИНГ
И КОНСАЛТИНГ
ПО УЧЕТУ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ –
ЮРИСТЫ-ПАТЕНТОВЕДЫ
И ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

