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СТАРТАПЫ В РОССИИ
Мода на так называемые «Стартапы» возникла в России
с момента создания Фонда «Сколково». С 2010 года
начался рост разного вида инновационных фондов,
акселерационных фондов, бизнес-инкубаторов,
платформ фондрайзинга и др.

Но в России на сегодняшний день преуспели в развитии
системы только государственные фонды и фонды
крупных корпораций, которые тоже по факту являются
государственными.
Таким образом мы ведем речь о государственном
финансировании научно-прикладных исследований, что
в Советском Союзе также имело место быть.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Не буду погружаться в ретроспективу тенденций, связанных с развитием и реализацией
стартапов, опишу только к чему мы пришли сегодня:
1)
Конкурсами на выбор и акселерацию стартапов не занимается только ленивый,
самые активные конечно же государственные фонды (Сколково, ФАСИ, ФРП и др.
https://funds.riep.ru/funds/ - тут их посчитали – их 113, из них больше половины иностранные,
что в сегодняшней ситуации сводит их полезность для Российских стартапов на нет).
2)
В результате получают шанс 5 % участников конкурсов, далее отсеиваются и не
выдерживают дистанции большинство что приводит к уровню успеха менее 1% от заявленных
идей.
3)
Те стартапы которые получают государственное финансирование очень рискуют
ударится в рутину отчетности за деньги вместо работы над реализацией и развитием идеи
проекта. Т.е. фактически занимаются не своим делом.
4)
Институты развития сводят процесс акселерации проектов к теоретизированию и
научению команд проектов формировать пакет документов, кто-то получает реальное
финансирование, но в меньшем чем нужно объеме, остальные заходят в тупик со своей идеей.
5)
Отсутствует квалифицированная недорогая помощь стартапам «упаковке проектов»,
их юридической, учетной, отчетной поддержки на всех этапах реализации. В моем понимании
данные услуги не должны даваться на откуп коммерческим консультантам и специалистам, а
решаться сотрудниками инновационных центров, технопарков, индустриальных парков и т.д.

ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОСТАНОВКА
ЗАДАЧ
Мой опыт создания и участия в реализации 10
инновационных проектов за отчетный период (включая
проекты химической промышленности сферы новых
материалов (Контейнер-цистерна из ПКМ, Изделия из
композитных материалов для судостроения и
ветроэнергетики), биоэнергетика и утилизация
органических отходов (Биогазовая установка на основе
реакторов из композитных материалов, органическое
удобрение ОКТОРИН при обогащении эффлюента) и др.
приводят к следующим важным правилам в работе с
проектами выходящими на уровень Стартапов и готовых
идти на инновационные площадки за ресурсами
(финансовыми, трудовыми, административными и др.)

ЗАДАЧА 1. КРИТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ИДЕИ
Должен быть критический анализ идеи и задела
команды проекта в первую очередь в части:
- новизны предлагаемых решений на российском и
мировом уровне,
- четкое понимание ключевых преимуществ
предлагаемого продукта по сравнению с
конкурентами,
- однозначное описание технико-тактических
характеристик продукта в количественных (в первую
очередь) и качественных параметрах.

ЗАДАЧА 2. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ
Проработана коммерция (бизнес-модель проекта, бизнес-план проекта,
маркетинговый анализ рынка.

ЗАДАЧА 3. КОМАНДА ПРОЕКТА
Сформирована команда проекта по принципу
– за каждую функцию и задачу (направление)
должен отвечать конкретный специалист
команды проекта.

ЗАДАЧА 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ИНВЕСТОР
И уже на предпосевном этапе стартапа
должен быть выбран пул потенциальных
стратегических инвесторов, заказчиков с
которыми нужно вести планомерную
работу.

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ПОМОЩЬ
Учитывая сказанное выше в части отсутствия профессиональной
поддержки стартапов специалистами проектного управления (в
пеправовой блок) нужно сорганизовать сообщество в первую
очередь финансово-экономических, научных не экспертов (онито уже есть в большом количестве), а реальных специалистов,
способных помогать стартапам как в штате фондов и
инвестиционных площадок, так и создать систему привлечения
сторонних специалистов (аутсорсинг). Данные работы должны
финансироваться Институтами развития, Фондами,
корпорациями, т.е. Заказчиками Стартапов.

СОТРУДНИЧЕСТВО
Я с командами проектов прошел на практике этапы развития Стартапов – от идеи,
научной проработки, «упаковки» проекта, получения гранта на конкурсе, реализации
проекта, отчета как научно-технического, так и финансового.
Данный опыт позволяет внести синергию в новые проекты Стартапов, чем я и
занимаюсь, и планирую заниматься в будущем.
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