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ЧТО У НИХ ОБЩЕГО? 



СТЭНФОРД —  
КОЛЫБЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
— На базе Стэнфорда была создана Силиконовая долина — 

крупнейший из «научных парков» в США 

— Университет борется за самых лучших студентов и делает все для 
того, чтобы его выпускники создавали прибыльные компании 

Здесь впервые прозвучал призыв создавать 
«учебные предприятия», чтобы на практике 
применять полученные знания 



РОЖДЕНИЕ СВЕРХНОВОЙ 
— Благодаря своему основателю, железнодорожному магнату Леланду 

Стэнфорду, Университет стал обладателем огромных территорий, 
около 32 кв.км.  

— Во время кризиса было принято решение сдавать их в долгосрочную 
аренду высокотехнологичным компаниям 

— Это позволило решить две главные проблемы университета – работа 
для выпускников и финансовые трудности 

Так появился фундамент для создания 
первого в мире технопарка «Силиконовая 
долина» 



СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА —
КОНВЕЙЕР ИННОВАЦИЙ 
 — Культура и дух «новаторства» 

— Концентрация опытных профессионалов в сфере высоких технологий  

— Университеты и исследовательские центры  

В Силиконовой Долине впервые в массовом 
масштабе была использована практика 
венчурных капиталов. 



СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА —  
ЭПИЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 

— Adobe Systems 

— Advanced Micro Devices (AMD) 

— Apple Inc. 

— Dolby Laboratories Inc. 

— eBay 

— Intel 

— Intuit 

— Juniper Networks 

— Maxtor 

— National Semiconductor 

— Nintendo 

— NVIDIA Corporation 

— Oracle Corporation 

— SanDisk 

— Symantec 

+ еще более 4000 компаний 



МАСШТАБИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 
— Массовое появление бизнес-парков в США и Европе 

— Создание бизнес-парков в Бразилии, Индии, Малазии, СНГ, Китае 

 

Сегодня в мире более 400 научных парков 



ЛИДЕРЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МИРЕ 
— Babson, Harvard лидируют по обучению предпринимательскому 

менеджменту 

— Stanford, Berkeley и MIT лидеры в технологическом 
предпринимательстве 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
— Административное ядро, включающее центральные управленческие 

группы и университетские отделения 

— Расширенная периферия развития. Наличие технопарков, 
исследовательских центров, лабораторий, готовых установить связи с 
внешними факторами 

— Диверсифицированная база финансирования  

— Стимулируемые академические структуры, потенциал которых  
выступает гарантией устойчивого развития образования и науки 

— Интегрированная предпринимательская культура. Восприятие 
руководством и ведущими профессорами инноваций как 
неотъемлемого условия успешного и устойчивого развития 
университета 

(по Бертону Р. Кларку) 



ВЕДУЩИЕ ТЕХНОПАРКИ МИРА 
— Технопарк «Исследовательский треугольник» Северной Каролины (США) 
— технопарк Университета Юты (США) 
— Chicago Technology Park (Иллинойс, США) 
— «Городской парк Филадельфии» (Пенсильвания, США) 
— технопарк Кембриджского университета (Великобритания) 
— Исследовательский парк Университета Хэриот-Уатт (Эдинбург, Шотландия) 
— Левен-ла-Нев (Бельгия) 
— София-Антиполис (Ницца, Франция) 
— ЗИРСТ (Гренобль, Франция) 
— «Городок наук» Цукуба (Япония) 
— The Singapore Science Park (Сингапур) 
— Пекинская экспериментальная зона развития новых технологий (Пекинский 

университет, Китай) 
— технопарк «Наньху» (Шеньян, Китай) 
— технопарк «Синчу» (Тайвань, Китай) 
— СЭЗ «Шеньчжень» 
— городок науки «Даедук» (Корея) 
— Национальный технопарк Ирландии (Лимерик) 
— Технологические парки программного обеспечения (Индия) 
— Международный центр развития науки и технологий (МЦРНТ) «Дубна» (Россия) 
— Технополис «Зеленоград» (Россия) 
— Технопарк «Строгино» 



БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ 
Новая модель предпринимательского 
образования 

— Консалтинг и аутсорсинг бизнес-процессов 

— Регулярные лекции, семинары и прочие образовательные 
мероприятия 

— Офисное пространство для работы 

— Менторские программы 



ИЗВЕСТНЫЕ МИРОВЫЕ И 
РОССИЙСКИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ 
— Y Combinator (США)  

— Techstars (США) 

— Seedcamp (США) 

— Blackbox (США) 

— Fast Lane Ventures (Россия) 

— InCube (Россия) 

— Bricollage (Россия) 



Y COMBINATOR 
— Y Combinator — венчурный фонд, основанный в марте 2005 года 

— Y Combinator проводит два трехмесячных цикла финансирования в 
год, в течение которых они работают с основателями, помогают им 
найти инвесторов, а также инвестируют до 20 000$ взамен 
на 2—10 % от компании 

— Программа состоит из еженедельных встреч, куда приглашаются 
гости — эксперты в различных отраслях, чтобы поговорить с 
основателями компаний. Приглашенные эксперты часто дают 
советы или инвестируют в стартапы. 

— На май 2014 г. Y Combinator профинансировал более 500 проектов 
из более чем 40 различных сфер на сумму свыше $9 млн 



TECHSTARS 
— TechStars еще один из самых известных бизнес-инкубаторов в США 

— Основная сфера деятельности — поддержка ИТ-стартапов. 
Обеспечение инвестирования, инфраструктуры, экспертная и 
информационная поддержку 

— Всем стартапам, попавшим в программу, предоставляются особые 
привилегии. Команды стартапов получают бесплатные 
консультации по PR, разработке стратегии позиционирования и 
плана стратегических коммуникаций 

— Инвесторами инкубатора выступили более 50 венчурных фондов и 
25 ангелов-инвесторов 

— TechStars вкладывает $118 тыс. в каждую компанию 



SEEDCAMP 
— SeedСamp — специальный фонд, осуществляющий инвестиции в 

различные проекты на самых ранних стадиях их развития 

— Авторский курс Seedсamp Academy 

— В портфолио компании входит более 100 стартапов из разных стран 
Европы 

— В год SeedCamp инвестирует примерно в 20 компаний. В среднем 
один стартап получает около 50 тыс. евро, а SeedCamp достается  
8-10% доли в проекте 

— Многие компании из портфеля Seedсamp были успешно проданы. 
Стартап RentMineOnline — компании RealPage за $9,5 млн, стартап 
Crashpadder — Airbnb (сумма сделки не раскрывалась). 

— В 2014 стратегия акселератора претерпела значительные 
изменения. Фонд рассчитан на инвестиции до $250 тыс. (а не $50 
тыс., как раньше) и более долгосрочную поддержку портфельных 
стартапов 



BLACKBOX 
— Blackbox — американский стартап-акселератор, ориентированный 

на неамериканские стартапы 

— Blackbox Connect — это интенсивный двухнедельный курс 
(проводится раз в 2 месяца) в Кремниевой Долине для основателей 
стартапов из-за рубежа, в ходе которого они живут в стартап-
особняке, активно посещают тренинги и встречаются с успешными 
предпринимателями, инвесторами, экспертами 

— Требования к стартапам для этой программы: должны базироваться 
за пределами США, иметь готовый продукт с фидбеком от клиентов 



FAST LANE VENTURES 
— В 2011 году Fastlane Ventures заняла второе место в рейтинге 

крупнейших инвесторов России (по версии Forbes) 

— Общий объем инвестиций в Fastlane Ventures и ее портфельные 
компании —  около $100 миллионов 

— Стратегический фокус компании – перспективные быстро 
развивающиеся сегменты российского потребительского рынка и 
рынка электронной коммерции с высоким потенциальным спросом 

— Создавая новые бизнесы, Fastlane Ventures ориентируется на 
международный опыт и финансово успешные бизнес-модели, уже 
зарекомендовавшие себя на западных рынках, адаптируя их опыт 
на российские реалии 



InCube 
— Бизнес-инкубатор InCube Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(РАНХиГС) / InCube ANE — один из первых российских бизнес-
инкубаторов, открытый в 2010 году как некоммерческая площадка 
на базе Академии народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации  

— В 2010 году Бизнес-инкубатор InCube возглавил список пяти 
сильнейших бизнес-инкубаторов России, составленный Forbes 

— Сегодня бизнес-инкубатор насчитывает более 20 текущих 
резидентов и 12 проектов, прошедших цикл инкубирования 



BRICOLAGE 
— Фонд раннего финансирования и инкубатор стартапов Bricolage 

функционирует при центре новых технологий и технологического 
предпринимательства Digital October 

— Общий объем инвестиций — $500 000 

— В Digital October создана экосистема технологического 
предпринимательства 

— На удобной площадке в центре Москвы Digital October собираются 
инженеры и программисты, предприниматели и венчурные 
инвесторы, топ-менеджеры и специалисты ведущих мировых 
технологических компаний 



МОДЕЛЬ  
УНИВЕРСИТЕТА «СИНЕРГИЯ» 

1 ступень . «Генерация бизнес-идей» — деловая игра  

2 ступень. Практикум «Первый бизнес» — программа для 
старшеклассников  

3 ступень. Факультет Бизнеса — высшее образование 



ДЕЛОВАЯ ИГРА  
«ГЕНЕРАЦИЯ БИЗНЕС ИДЕЙ» 

1 СТУПЕНЬ 

— Мы ищем талантливых школьников, у которых есть 
предпринимательские способности и лидерские качества 

— Стимуляция интереса к предпринимательской деятельности 

— Мотивация для занятия предпринимательством 



КЕМ БЫТЬ? 
Социология 

35% 

10% 

55% 

Чиновниками 

Предпринимателями 

Другие виды 
деятельности 



ПРАКТИКУМ «ПЕРВЫЙ БИЗНЕС» 
Программа дополнительного образования  
для старшеклассников 

2 СТУПЕНЬ 

Учим действовать и добиваться успеха 

— Развитие предпринимательского мышления и характера по схеме 
«Мысли как миллионер. Действуй как предприниматель» 

— Первые реальные шаги на пути к своему бизнесу 

— Развитие навыков и способностей, которые в будущем можно 
коммерциализировать 



ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА 
Высшее образование для будущих предпринимателей 

3 СТУПЕНЬ 

Миссия — серийная подготовка предпринимателей 

— Главный результат обучения: собственный прибыльный бизнес 

— Практическое применение полученных знаний и бизнес-результат 

— Структура, созданная по образцам европейских и американских 
научных парков 



ЭКОСИСТЕМА УНИВЕРСИТЕТА 



МАСТЕР-КЛАССЫ ВЕДУЩИХ 
БИЗНЕСМЕНОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Игорь Манн Вадим Дымов Олег Тиньков Александр Кравцов 

Наталья Синдеева Штефан Диркс Роман Авдеев Оскар Хартман 



  MaxMediaGroup 
  Основатель Игорь Краснов —  
  выпускник Университета «Синергия» - 2001 год 

— Крупнейший оператор рынка indoor-рекламы в учебных 
заведениях. Сеть компании охватывает свыше 1000 школ, 170 
колледжей и 340 вузов в 62 городах России. 

— Компании принадлежит более 5300 рекламных конструкций 
различного типа и формата, расположенных в самых проходимых 
местах учебных заведений 

— Годовая выручка — 94 млн. рублей 

ЛУЧШИЕ КЕЙСЫ 



 IntellectMoney 
  Основатель Артем Дворядкин —  
  выпускник Университета «Синергия» - 2001 год 

— Платежная система нового поколения, позволяющая производить 
оплату товаров и услуг через Интернет 

— Cреди партнеров IntellectMoney — магазины, предоставляющие 
скидки пользователям системы, крупнейшие российские банки, 
операторы моментальных платежей и многие другие компании 

— Годовой оборот — 31 млн. рублей 

ЛУЧШИЕ КЕЙСЫ 



 Синергия Капитал 
  Основатель Александр Дубакин —  
  выпускник Университета «Синергия» - 2002 год 

— Предоставление целевых микрозаймов на оплату обучения 

— Среди клиентов свыше 70% — работающие студенты в возрасте от 
17 до 25 лет. 

— Примерно для 50% клиентов микрозаймы «Синергии Капитал» 
являются первыми в их истории работы с заемными средствами. 

— За период действия проекта было выдано займов на общую сумму 
порядка 200 млн. рублей 

— Годовая выручка — 23 млн. рублей 

ЛУЧШИЕ КЕЙСЫ 



НАША ЦЕЛЬ 

К 2020 году создать 1000 новых 
российских компаний  


