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Представлен обзор последних результатов зарубежных и отечественных исследований о проблемах и 

возможностях развития экосистем глубоких технологий. Показано, что ключевым моментом ускорения раз-

вертывания глубоких технологий является усиление прямого взаимодействия между стартапами глубоких 

технологий и корпорациями (крупными и средними) в экосистемах. Ряд проблем сдерживают такое взаимо-

действие, для их решения корпорации должны разработать платформу сотрудничества со стартапами, а старт-

апы – тщательно оценить свои возможности и привести свою культуру в соответствие со стратегией и куль-

турой корпорации. Проведено всестороннее обоснование постепенного сближения и взаимной трансформа-

ции стартапов и корпораций с целью ускорения развития глубоких технологий. Практическая значимость 

заключается в возможности использования лучших практик мировых лидеров из разных стран и отраслей в 

проведении цифровой трансформации в России.  
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Введение 

 

Согласно гипотезе Шарлотты Перес, автора 

теории технологических революций, новый ми-

ровой экономический кризис может создать 

условия для перехода от этапа возникновения 

новых технологий к этапу их массового развер-

тывания в обществе [1]. Исследователи прихо-

дят к выводу, что мы находимся в самом начале 

реализации новой системной парадигмы глубо-

ких технологий. 

Инвесторы и компании активно ищут источ-

ники кардинальных технологических иннова-

ций, которые будут питать следующую про-

мышленную революцию; эти новые технологии 

способны стимулировать экономический рост 

путем разрушения старых рынков и создания но-

вых рынков, что приведет к реиндустриализации 

стран [2]. Разрушительные технологические ре-

шения, построенные на уникальных, защищен-

ных или трудновоспроизводимых научных и тех-

нологических достижениях, называются глубо-

кими технологическими инновациями [3]. 

В последнее десятилетие возникла мощная 

волна инноваций на основе немногих мощных 

цифровых технологических платформ, облег-
чающих разработку самых разнообразных тех-

нологий и создающих базовые инновации для 

последующих нескольких десятилетий, которые 

найдут широкое применение во многих отраслях 

промышленности. В отличие от существующих 

цифровых платформ будущие глубокие техноло-

гии раздвигают технологические границы [4]. 

Проблему исследования мы видим в том, что 

для ускорения создания и распространения глу-

боких технологий необходимо изменить взаи-

моотношения между участниками сложных 

экономических систем, создавая наилучшие 

условия для высокотехнологичных компаний и 

усиливая связанность экосистем. 

Цель статьи: систематизировать результаты 

последних зарубежных и российских исследо-

ваний экосистем и предложить методологиче-

ские рамки усиления взаимодействия их участ-

ников, прежде стартапов глубоких технологий и 

корпораций. 

Основной исследовательский вопрос: как 

способствовать усилению взаимодействия меж-

ду различными участниками сложных экономи-

ческих систем с целью развертывания глубоких 

инноваций? 

Методология нашего анализа опирается на 

разработки Массачусетского технологического 
института и Бостонской консалтинговой группы. 
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Глубокие технологии 
 

Сегодня к глубоким технологиям (их еще 

называют технологиями второй волны) относят 

использование новых материалов, искусствен-

ный интеллект и большие данные, биотехноло-

гии, роботизацию и Интернет вещей, фотонику, 

квантовые вычисления. Глубокие технологии 

обладают высоким потенциалом роста произво-

дительности и имеют несколько отличительных 

признаков. Глубокие технологии отличаются:  

а) сильным и всесторонним воздействием на 

развитие общества, они способствуют решению 

острых социальных, экономических и экологи-

ческих проблем; 

б) большим временем при переходе от 

НИОКР к реальному использованию на рынках; 

в) потребностью в больших объемах капитала. 

Глубокие технологии медленнее и дороже 

выходят «из-под земли», чем цифровые, по не-

скольким причинам [5]: 

 необходимо иметь сильную исследователь-

скую базу: разработка продукта зависит от фун-

даментальных исследований и передовых 

НИОКР, которые требуют большого набора пе-

редовых навыков, знаний и инфраструктуры; 

 трудный процесс индустриализации техно-

логий: помимо глубоких технологий, основан-

ных на ИКТ, большинство продуктов глубоких 

технологий связаны с новым оборудованием, 

основываются на передовых материалах и ресур-

сах и требуют высокоразвитых производствен-

ных навыков для закупки, изготовления и мас-

штабирования; такие продукты намного труднее 

масштабировать, чем продукты, связанные с Ин-

тернетом и мобильными технологиями; 

 инфраструктура, навыки и ресурсы, необ-

ходимые для разработки глубоких технологий, 

требуют значительных финансовых вложений в 

течение длительного периода; 

 в процессе разработки глубоких технологий 

часто невозможно предвидеть их возможное 

коммерческое использование, следовательно, 

определить спецификации конечного продукта. 

Несмотря на это, мировые частные инвести-

ции в глубокие технологии ежегодно увеличи-

ваются на 20%, и это больше, чем получают 

другие технологические компании. Стратегии 

смягчения высоких рыночных и технологиче-

ских рисков глубоких технологий формируют 

следующую структуру инвестиций: в 2018 г. 

33% стартапов получили государственное доле-

вое финансирование, 20% участвовали в аксе-

лераторах или инкубаторах, 7% получали день-

ги от друзей и семьи и 2% обращались к источ-

никам краудфандинга [5]. Как видим, запрос на 

разработку глубоких технологий появляется, 

как это не раз бывало в прошлом, в первую оче-

редь со стороны государства. Важную роль в 

развитии глубоких технологий играли и будут 

играть национальные правительства. 

Глубокие технологические инновации воз-

никают на пересечении массовых изменений 

спроса, социетальных проблем (таких как гло-

бальное изменение климата, демографические 

сдвиги, дефицит ресурсов и старение населе-

ния) и научного прогресса и влияют на все от-

расли [6]. 

Технология порождает технологию (подобно 

цепной реакции), падают сдерживающие барье-

ры, появляется множество технологических 

возможностей вследствие более легкого досту-

па к капиталу, оборудованию и программному 

обеспечению, знаниям и опыту. Все более раз-

нообразными становятся подходы к разработ-

кам как в стартапах, так и в крупных корпора-

циях. Компании сегодня могут начинать, тести-

ровать и масштабировать свои решения с 

меньшими ресурсами и значительно быстрее, 

чем когда-либо прежде; используются техноло-

гические достижения, которые существенно 

снижают затраты на стартующие компании. Все 

это усиливает потребность в новых формах со-

трудничества. 

 

Экосистемы глубоких технологий 

 

Экосистемы глубоких технологий представ-

ляют собой мягкие ассоциации с неопределен-

ным будущим и путями развития, очень дина-

мичные – игроки приходят и уходят, создаются 

новые виды отношений, которые не всегда 

формальны, определены контрактами или четко 

определены. Глубокое технологическое сотруд-

ничество в меньшей степени зависит от цен-

трального «дирижера», а больше от многогран-

ного взаимодействия между участниками; «ди-

рижер» в такой экосистеме важен скорее как 

магнит, чем как управляющий партнер [7]. 

Участники обмениваются знаниями, данными, 

умениями, опытом, контактами и доступом к 

рынку; альянсы между участниками могут из-

менить баланс сил по ключевым стратегиче-

ским вопросам.  Если выигрывает экосистема, 

выигрывают все ее участники [8]. 

 

Участники экосистем глубоких технологий. 

Стартапы, корпорации, венчурные капиталисты, 

бизнес-ангелы, университеты, государственный 

сектор и другие участники экосистем – их ин-

тенсивное сотрудничество особенно необходи-

мо в сфере глубоких технологий, которые нахо-

дятся на стыке фундаментальных исследований 

и промышленных приложений. Это взаимодей-
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ствие призвано удовлетворить потребности 

участников экосистем, которым выполнение 

нескольких, очень разных задач собственными 

силами не представляется возможным [9, 10]. 

Если выстроить участников экосистем в по-

рядке их участия в созревании глубоких техно-

логий, то увидим два противоположных полю-

са: стартапы – на этапе зарождения технологий, 

крупные производственные компании – на эта-

пе их рыночного развертывания. В силу своей 

природы первые ориентированы на создание 

революционных технологий с высокими риска-

ми (что создает для них серьезные проблемы, 

решить которые в одиночку они не в состоя-

нии), вторые – на инкрементальные инновации 

с низкими рисками (что является для них го-

ловной болью, ибо приводит к технологическо-

му отставанию). Мы присоединяемся к тем ис-

следователям и практикам, которые полагают, 

что фундаментальным способом кардинального 

ускорения внедрения глубоких технологий яв-

ляется усиление прямого взаимодействия меж-

ду стартапами и производственными компани-

ями (крупными и средними), которое позволяет 

каждому из этих участников более эффективно 

решать свои проблемы и удовлетворять свои 

потребности. 

 

Производственные корпорации:  

внешние или внутренние инновации? 
 

Глубокое преобразование бизнеса – дело 

сложное, дорогое и отнимает много времени, 

поэтому компании выделяют на него все больше 

ресурсов. Если в 2012 году эксперты рекомендо-

вали компаниям 10% их инновационного порт-

феля выделять на трансформационные проекты, 

20% – на умеренно трансформационные проекты 

(иногда называемые смежными) и 70% – на до-

полняющие инновации, то в 2018 году боль-

шинство компаний до 30% средств вложили в 

крупные трансформационные проекты (втрое 

больше рекомендованного в 2012 году), 35% – в 

проекты с умеренной трансформацией, и только 

35% инвестиций были потрачены на дополня-

ющие инновации (вдвое меньше рекомендован-

ного в 2012 году) [11]. 

Девять из десяти компаний, опрошенных Бо-

стонской консалтинговой группой, отметили, что 

многие инвестиционные проекты были в основ-

ном цифровыми; восемь из десяти компаний ука-

зали, что их внутренние возможности в разра-

ботке цифровых приложений были существенно 

ниже, чем у лидеров рынка. Поэтому так много 

компаний ищут источники инноваций вне орга-

низации: они нуждаются в быстром доступе к 

цифровым возможностям и приложениям. 

Концепция открытых инноваций – не новая 

парадигма взаимодействия участников иннова-

ционного процесса, компании эксперименти-

руют с открытыми инновациями уже более       

15 лет. Но в последние годы наблюдаются су-

щественные сдвиги: компании становятся все 

более открытыми для внешних инноваций, ухо-

дя от болезненного синдрома «изобретено не у 

нас». Если в 2012 году 70% предприятий в по-

исках инноваций работали только с существу-

ющими партнерами в своих цепочках создания 

стоимости, то в настоящее время – только 17%; 

более 75% компаний начали использовать мно-

жество источников инноваций, таких как уни-

верситеты, аналитические центры, консультан-

ты, краудсорсинговые платформы, стартапы и 

инновационные лаборатории [11].Чтобы оста-

ваться конкурентоспособными в цифровую 

эпоху, компании ищут за пределами организа-

ции новые технологии и приложения, которые 

были бы способны изменить их бизнес так, как 

это невозможно было предположить заранее. 

Взаимодействие с внешними партнерами 

позволяет компаниям экспериментировать с 

использованием новых технологий за предела-

ми организации, пока те еще слишком риско-

ванны для включения в продукты компании. 

Такое сотрудничество выводит вовне высокие 

риски и позволяет быстрее выводить на рынок 

радикальные инновации. Тем самым смягчают-

ся самые большие риски внутренних иннова-

ций, связанные с постепенностью технологиче-

ских изменений, склонностью разрабатывать 

продукты и процессы, которые легче всего 

внедрить в организации. Этот эффект препят-

ствует созданию радикальных инноваций, спо-

собных по-новому построить бизнес. Продви-

жение изменений вперед небольшими шагами 

может сделать компанию уязвимой для разру-

шительных технологических угроз извне. 

Как показывают результаты международных 

исследований, к выгодам сотрудничества в ин-

новационной сфере относятся: совместимость и 

инновационные преимущества (16%), синергия, 

экономические выгоды (снижение затрат) и 

скорость (13–14%). Наибольшая потребность в 

сотрудничестве наблюдается в таких сферах, 

как исследования и разработки, создание инно-

вационных бизнес-моделей, обучение и профес-

сиональное развитие, доступ к венчурному ка-

питалу и талантам [12–14]. 

Вместе с тем исследования и практика пока-

зывают, что внешние инновации не должны 

быть единственным источником инновационно-

го развития компаний: слишком сильная зави-

симость от внешних инноваций несет с собой 

высокие риски. Внутренние инновации имеют 
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решающее значение для цифровой трансформа-

ции по многим причинам. 
Внешние инновации (технологические парт-

нерства), как правило, повышают базовый тех-
нологический уровень и устанавливают паритет 
между конкурентами, при этом они создают зна-
чительно меньшее и менее устойчивое конку-
рентное преимущество, чем внутренние иннова-
ции. Только 13% внутренних инноваций не дава-
ли преимуществ или давали такие же преимуще-
ства, как у конкурентов, но это имело место уже 
у 40% внешних источников инноваций [11]. 

Внутренние инновации помогают хранить 
коммерческую тайну и защищать интеллекту-
альную собственность; делать это намного 
сложнее при работе с внешними партнерами. 
По данным исследований, проведенных в США, 
Китае, Германии, Японии, Южной Корее и Рос-
сии в 2015–2019 гг., наибольшую озабоченность 
у руководителей вызывает безопасность (защи-
та) данных; невысокая безопасность данных 
может привести к потере ключевых компетен-
ций и ноу-хау, которые станут общим достоя-
нием; пиратство продуктов считалось второсте-
пенным во всех странах [12, 14]. Отдельные 
производственные модули и элементы должны 
иметь общие стандарты, позволяющие гибко 
строить производственные мощности из компо-
нентов, изготовленных разными производите-
лями; одновременно признается возможность 
сохранения закрытых экосистем в компаниях. 

Внутренние инновации обычно легче разра-
батывать, производить и продавать, чем инно-
вации из внешних источников; они чаще быва-
ют успешными. Развитие собственных иннова-
ционных возможностей надолго улучшает их, 
что поможет компаниям в будущем. В опросе, 
проведенном среди руководителей 320 компа-
ний и 640 инновационных проектов, респонден-
ты сочли внутренние источники инноваций бо-
лее важными, чем внешние источники [11]. 

Складывается консенсус относительно того, 

что компаниям необходимо соблюдать баланс 

между внешними и внутренними инновациями. 

Успешные компании рассматривают внешние 

источники инноваций не как замену внутренним 

источникам, а как способ расширения портфеля 

инноваций. Это не взаимоисключающие, а взаи-

модополняющие инновации. Открытые иннова-

ции помогают компаниям приобретать новые 

возможности, как правило, в краткосрочной пер-

спективе, наращивание внутреннего инноваци-

онного потенциала – лучший способ получить 

долгосрочное конкурентное преимущество. 
Когда компания определила, какие техноло-

гические возможности могут иметь решающее 
значение в будущем, и разработала «дорожную 
карту», показывающую, какие возможности 

следует развивать внутри в среднесрочной или 
долгосрочной перспективе, а какие следует 
приобретать немедленно из внешних источни-
ков, идентифицировала, какие внешние источ-
ники позволят ей получить доступ к критически 
важным компетенциям и приложениям, после 
этого она будет перестраивать свою инноваци-
онную архитектуру и разрабатывать модели 
управления внешними и внутренними иннова-
циями, чтобы обеспечить их соответствие при-
нятым стратегиям. На заключительном этапе 
взаимодействия с внешними партнерами ком-
пании важно не допустить широко распростра-
ненную ошибку и своевременно отработать ме-
ханизмы освоения (передачи) внешних компе-
тенций и навыков внутри компании. 

 

Стартапы глубоких технологий:  

как получить необходимые  

для успеха ресурсы? 
 
Новая тенденция в динамике экосистем – 

быстрый рост значения стартапов, делающих 
ставку на долгосрочные высокотехнологичные 
инновации с высокими рисками. Такие стартапы, 
обладающие сильной исследовательской базой, 
становятся основной движущей силой экоси-
стем глубоких технологий. 

Исследования показывают, что особенности 
новых стартапов глубоких технологий пред-
определяют общность возникающих перед ни-
ми проблем. В опросе более 400 глубоких тех-
нологических стартапов, проведенном в 2018 г. 
компанией Hello Tomorrow и Бостонской кон-
салтинговой группой (BCG), наиболее часто 
назывались следующие проблемы (в % к числу 
опрошенных) [5]:  

 длительное время выхода на рынок – 27%; 
глубокие технологии требуют длительного вре-
мени для разработки; 

 высокая капиталоемкость – 25%; экспери-
менты и прототипирование проводятся на доро-
гостоящем оборудовании; 

 технологические риски и сложность – 
17%; при изначально низком уровне технологи-
ческой готовности TRL высокие риски присут-
ствуют на всех этапах пути к готовому техноло-
гическому решению; 

 неопределенное коммерческое использо-
вание – 14%; часто заинтересованные стороны и 
сами стартапы неправильно предвидят требова-
ния рынка; 

 регулирующие рамки – 13%; 

 другое (консервативный рынок, поиск пра-
вильного партнера, склонность к старению) – 4%. 

Указанные проблемы в значительной степени 

характеризовали потребности стартапов в крити-

чески важных ресурсах. Для решения этих про-
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блем глубоким технологическим стартапам нужна 

помощь, которая отражена на рисунке 1 [5]. 

Глубокие технологические стартапы ищут 

ключевые ресурсы посредством взаимодействия 

с венчурными капиталистами и инвесторами-

ангелами, университетами, акселераторами, 

инкубаторами, правительственными органами и 

корпорациями. Эти потребности и привлека-

тельность различных партнеров меняются по 

мере приближения стартапов к рынку, т.е. пере-

хода с одного уровня зрелости на следующий. 

Стартапы обращаются к различным заинтересо-

ванным сторонам на время, чтобы получить 

доступ к необходимым ресурсам. 

Университеты, государственный сектор, биз-

нес-ангелы, венчурные капиталисты – все они в 

определенный момент могут сыграть решающую 

роль в развитии высокотехнологичных стартапов, 

но только корпорации (средние и крупные) яв-

ляются партнерами, которые способны удовле-

творить многие потребности стартапа.  

Это обстоятельство объясняет, почему 97% 

высокотехнологичных стартапов выразили же-

лание развивать долгосрочное партнерство с 

корпорациями, 83% активно действовали для 

этого, 57% установили такое сотрудничество. 

Однако около 25% не смогли превратить об-

суждение в реальные партнерские отношения. 

Основные препятствия для партнерства [5]:  

 отсутствие доверия к технологии и/или к 

ее зрелости; это может быть решено путем 

уточнения ценностного предложения, приложе-

ния или испытания (проверки) концепции; 

 недопонимание сторон с самого начала из-

за недостаточной согласованности видения или 

бизнеса, знаний или HR-целей; 

 несовпадение сроков, временных горизон-

тов и процессов; сложный и медленный процесс 

принятия решений в корпорации, или стартапы 

потерялись в корпоративной организационной 

структуре; 

 отсутствие спонсора (куратора) высокого 

уровня в корпорации. 

Стартапы рассматривают корпорации как 

потенциальные каналы финансирования, но они 

не рассматривают доступ к финансированию 

как их главную привлекательную черту. Корпо-

рации имеют высокую ценность для стартапов 

из-за того, что они являются единственными 

участниками экосистем, которые сочетают в 

себе технологический, рыночный и промыш-

ленный опыт и возможности, которые высоко-

технологичные стартапы должны получить как 

можно раньше, но которыми они редко облада-

ют сами.  
Исследования показали, что партнерство 

между стартапами и корпорациями будет легче 
создать с помощью непрямых, достаточно об-
щих рекомендаций на ранних стадиях общения; 
такие договоренности позволяют обеим сторо-
нам укрепить доверие в отношениях, участвуя в 
свободном обсуждении, без рассмотрения ка-
ких-либо немедленных коммерческих примене-
ний. Обе стороны с самого начала должны быть 
прозрачны относительно своих целей и вовле-
кать исследовательские и другие релевантные 
команды в совместные коммерческие и опера-
тивные усилия как можно раньше. Это будет 
стимулировать партнеров проверить соответ-
ствие проекта совместной работы стратегии, 
помогает избежать разочарования и потери 
времени с обеих сторон. 

 
Потребности стартапов в финансировании. 

Глубокие технологические стартапы ищут фи-
нансирование у широкого круга заинтересован-
ных сторон на разных этапах развития стартапа. 
Каждый источник предоставляет различный 
объем финансирования, готов принять разные 
виды рисков и предлагает различные ресурсы в 
дополнение к финансированию. Используемые 
стартапами и желаемые в будущем каналы фи-
нансирования (в % к числу опрошенных) пред-
ставлены на рисунке 2 [5]. 

Друзья и семья обеспечили начальное (посев-

ная стадия) финансирование для 40% стартапов, 

государственный сектор – для 30%, в этом есть 

большие различия между странами. На следу-

ющих этапах своего развития, с ростом потреб-

ности в финансировании, стартапы переключа-

ются на профессиональных спонсоров с более 

высокими финансовыми ресурсами, таких как 

бизнес-ангелы (принимают более высокий риск 

менее зрелых стартапов), венчурные капитали-

сты и корпорации: две трети стартапов надея-

лись на их финансирование в будущем. Эти ис-

точники приносят бизнес-интеллект, професси-

онализм, доступ к сетям и доверие, наряду с 

большими суммами финансирования. 

Во многих случаях правительства также по-

могают стартапам получить доступ к рынкам, 

например, через программы поддержки экспор-

та. Бизнес-ангелы как опытные предпринимате-

ли, которые построили успешные компании и 

 
Рис. 1. Потребности стартапов в ресурсах 

(% к числу опрошенных) 
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хотят остаться на рынке, хорошо знакомы с 

«полем» и особенно эффективны в выявлении 

потенциально успешных компаний на ранней 

стадии их развития, предоставляя им ценные 

деловые знания и доступ к сетям. Казалось бы, 

из-за высоких рисков и больших инвестицион-

ных потребностей глубоких технологий венчур-

ное финансирование является естественным для 

многих стартапов; тем не менее 35% стартапов не 

получили венчурного финансирования из-за 

несовпадения их видения и целей бизнеса с 

представлениями венчурных капиталистов. Ос-

новные каналы взаимодействия стартапов с 

университетами – центры трансферта техноло-

гий; университеты рассматриваются как источ-

ники технической экспертизы и талантов. Ин-

кубаторы помогают стартапам превратить про-

рывные идеи в бизнес-модель, акселераторы 

ускоряют рост существующей компании; зна-

менитые инкубаторы и акселераторы помогают 

стартапам стать «видимыми» на рынке. 
Исследования, проведенные Бостонской 

консалтинговой группой, показали, что крити-
чески важные потребности стартапов глубоких 
технологий зависят от их технологической зре-
лости и готовности целевого рынка [5]. Стартап 
проходит через различные этапы развития от 
своего начального состояния (когда нет продук-
та и неясен рынок) до состояния потенциально 
быстрой победы (когда продукт готов к ком-
мерциализации на хорошо идентифицирован-
ном рынке); на каждом этапе формируются 
свои потребности и предпочтительные партне-
ры для их наилучшего удовлетворения. 

Исследователи БКГ разделили стартапы на 
четыре типа [5]: 

 высокая технологическая зрелость и вы-
сокая готовность к рынку; их основная задача – 
масштабировать готовый продукт на готовом 
его принять рынке; им нужны щедрое венчур-
ное финансирование, доступ к клиентам, дис-
трибьютерским сетям (корпорации) и талантам 
(университеты); они стремятся наращивать зна-
ния и опыт, стать «видимыми» и авторитетны-
ми на рынке; 

 высокая технологическая зрелость и низ-

кая рыночная готовность; их основная задача – 

определить и создать рынок для своих техноло-

гий; они видят два основных препятствия: от-

сутствие распределительной сети и сопротивле-

ние рынка изменениям; им нужны финансиро-

вание, доступ на рынок и бизнес-знания, соот-

ветственно, их предпочтительные партнеры – 

венчурные капиталисты и корпорации; 

 ранний или средний этап технологической 

зрелости и высокая рыночная готовность; они 

идентифицировали рыночную возможность,  

определили ценностное предложение и разраба-

тывают технологию для его предоставления, но 

еще не создали приемлемый для рынка продукт; 

им необходимы доступ к технической эксперти-

зе и преодоление технологической неопреде-

ленности; предпочтительные партнеры для них – 

корпорации и университеты, чтобы разделить 

затраты и риски на НИОКР и ускорить разра-

ботку продукта; 

 ранний или средний этап технологической 

зрелости и низкая рыночная готовность; они 

определили перспективную (хотя и не полно-

стью разработанную) технологию, для которой 

пока на рынке нет применения; их основная 

задача – разработать жизнеспособный продукт, 

способный эффективно отвечать потребностям 

рынка, который еще предстоит идентифициро-

вать, т.е. предстоит превратить технологию в 

решение проблемы клиентов; они видят два ос-

новных препятствия: длительное время разра-

ботки и технологическая неопределенность, 

соответственно, основными источниками ре-

сурсов для них являются университеты и госу-

дарственное финансирование, при этом они 

нуждаются в самых разных ресурсах. 

 

Методологические рамки взаимодействия 

корпораций со стартапами 

 

В последние годы взаимодействие между 

корпорациями и стартапами глубоких техноло-

гий приносит противоречивые результаты. Так, 

опрос, проведенный компанией MassChallenge и 

Imaginetic в 2016 г., обнаружил, что 50% старт-

апов оценили свой опыт взаимодействия с кор-

порациями как посредственный или негативный 

[15]. 

Одной из причин этого является нежелание 

корпораций с самого начала определить цели 

взаимодействия с конкретными стартапами, 

соответствующие корпоративной инновацион-

ной стратегии. Что это за цели: превратить 

стартап на ранней стадии в делового партнера? 

Выйти на новый рынок и новую бизнес-модель 

путем получения доступа к внешним навыкам и 

 
 

Рис. 2. Каналы финансирования стартапов:  

используемые и желаемые в будущем 
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талантам? Сократить затраты на НИОКР или 

время выхода новых продуктов на рынок? Ка-

кие ресурсы потребуются для реализации этих 

целей? Как эти цели соотносятся со стремлени-

ем компании укрепить основной бизнес и рас-

шириться в смежные области, связанные с те-

кущим бизнесом? 

Если корпоративные цели и области исследо-

ваний и разработок ясно определены, компании 

должны развивать свои собственные инновацион-

ные платформы, отражающие эти цели, внутрен-

ние ресурсы и зрелость организации, создавая 

гибкую внутреннюю среду и вовлекая в иннова-

ционные процессы все бизнес-подразделения, а 

также стартапы [5, 16]. Компании, заинтересо-

ванные в сотрудничестве с глубокими техноло-

гическими стартапами, должны найти баланс 

между внутренними источниками инноваций 

(НИОКР, внутренние конкурсы идей и иннова-

ционные лаборатории) и внешними (включая 

партнерство со стартапами). Сегодня 44% круп-

ных компаний используют внутренние или внеш-

ние ускорители и инкубаторы для стартапов. 

Чтобы улучшить их взаимодействие с ма-

ленькими и гибкими стартапами, корпорации 

будут адаптировать свои внутренние процессы 

для осуществления более гибкого взаимодей-

ствия, или они должны создавать параллельные 

процессы и персонал, чтобы остальная часть 

организации по-прежнему была сосредоточена 

на бизнес-единицах. Высшее руководство мо-

жет контролировать отношения со стартапами, 

когда они достигают критически важного уров-

ня. Эффективными руководителями проектов 

взаимодействия со стартапами являются экс-

перты высокого уровня – «чемпионы бизнеса»; 

программы «погружения» позволяют корпора-

тивным талантам работать на инновационные 

стартапы временно. Стартапы извлекают выго-

ду из знаний корпоративных участников о стра-

тегическом управлении, маркетинге, коммуни-

кациях и т.п. 

Сотрудничество со стартапами глубоких 

технологий нацелено на снижение рисков новой 

технологии на самой ранней стадии стартапа, до 

вовлечения технологии в операционный бизнес 

[5, 17]. Есть опыт создания команд, которые 

снижают риски проектов в определенный пери-

од, не ставя под угрозу весь бизнес, до тех пор 

пока станет возможным безопасно передать 

бизнесу новую технологию. 

Корпорация должна определить те из своих 

возможностей (ресурсов), которыми могут вос-

пользоваться стартапы благодаря сотрудниче-

ству (данные, клиенты, сеть, деловые знания, 

оборудование, наставники, технические экспер-

ты, мониторинг денежных потоков и так далее); 

в конкретный период времени она разрешает 

стартапам относительно свободно пользоваться 

этими корпоративными ресурсами в соответ-

ствии с политикой защиты данных. Культура и 

образ мыслей специалистов корпорации, рабо-

тающих со стартапами, будут изменяться таким 

образом, чтобы эти люди признали стартапы 

ценными партнерами. 

Взаимодействия между корпорацией и старт-

апами становятся взаимовыгодными в процессе 

постепенного их развертывания. Прежде чем 

четко структурировать отношения, корпораци-

ям целесообразно рассмотреть возможность 

менее официальных отношений с ограничен-

ными обязательствами с обеих сторон, исполь-

зуя платформу для сотрудничества так, чтобы 

стартап мог продемонстрировать свой потенци-

ал в качестве делового партнера, уточнить, что 

он может получить в партнерстве, и проверить 

командную взаимодополняемость. С начала 

взаимодействия полезно определить общую 

цель (эта цель будет гибкой, подвижной) и воз-

можный эндшпиль; «дорожную карту», указы-

вающую наиболее эффективный путь к общей 

цели с четкими вехами, и пересматривать ее 

регулярно; права на интеллектуальную соб-

ственность и распределение первых выигры-

шей; помогать стартапам планировать денеж-

ные потоки, чтобы они не пошли на дно из-за 

финансовых ошибок; контракт должен обеспе-

чить выравнивание интересов и справедливое 

распределение созданной стоимости. Отноше-

ния остаются в «гибкой среде», если стартап 

достаточно зрел, чтобы функционировать как 

нормальный деловой партнер, способный под-

держивать обычные бизнес-процессы. 

Инвестирование в стартап и получение места 

в его руководстве позволяют корпорации со-

здать более близкие отношения с управленче-

ской командой стартапа, которая становится 

спарринг-партнером и источником информа-

ции, недоступной компаниям, которые инвести-

руют во внешние фонды и не имеют прямых 

контактов с менеджментом стартапа. Интегра-

ция стартапа в корпорацию происходит только 

тогда, когда стартап достиг этапа развития, на 

котором корпоративные процессы и организа-

ция будут не препятствием, а рычагом для уве-

личения скорости и качества индустриализации 

и коммерциализации его разработок. Корпора-

ция должна оценить, следует интегрировать 

стартап постепенно или быстро [5]. 

Наконец, корпорации приходят к необходи-

мости создания экосистемы из проектов с раз-

ными стартапами глубоких технологий. Это 

означает превращение их в часть более 

широкого сообщества, включающего другие 
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стартапы, компании (не прямых конкурентов), 

инвесторов, поставщиков, клиентов и ученых, 

что позволяет балансировать риски в экосисте-

ме, привлекать новых участников, внедрять 

широкий спектр технологий, помогать старт-

апам друг другу, создавать более полное цен-

ностное предложение для стартапов и приобре-

сти вес в отрасли, достаточный для определения 

новых стандартов. 

 

Заключение 

 

Для массового развертывания глубоких техно-

логий в обществе необходимо усилить взаимо-

действие между участниками  экосистем, в 

первую очередь между стартапами глубоких тех-

нологий и корпорациями (средними и крупными). 

Почти все высокотехнологичные стартапы 

стремятся к сотрудничеству с корпорациями, но 

лишь половина из них устанавливают такое со-

трудничество. Основными препятствиями для 

партнерства являются отсутствие доверия к но-

вой технологии, недопонимание сторон из-за 

недостаточной согласованности видения или 

бизнеса, несовпадения временных горизонтов и 

процессов, отсутствие куратора в корпоратив-

ной структуре. 

Часто участники сложных экономических си-

стем стремятся как можно быстрее развивать 

взаимодействие. Но развитие эффективного со-

трудничества является сложной задачей и требу-

ет тщательной методологической проработки. 

Менее рискованно начать постепенно, сосредо-

точившись на основных потребностях как старт-

апов, так и корпораций; это позволяет исследо-

вать новые проблемы по мере развития бизнеса 

и сделать отношения между участниками эко-

систем взаимовыгодными. 

С точки зрения корпорации методология 

усиления взаимодействия включает оценку по-
требностей стартапов и разработку платформы 

для сотрудничества между корпорациями и 

стартапами, создавая в конечном счете экоси-

стему из проектов со стартапами. Стартапы 
глубоких технологий, со своей стороны, долж-

ны тщательно оценить возможности сотрудни-

чества, выбрать вариант сотрудничества, кото-

рый наиболее подходит для их стадии развития, 

и сделать так, чтобы их культура и культура 
предполагаемого корпоративного партнера бы-

ли совместимы в процессе взаимодействия в 

долгосрочной перспективе. 

Исследования проблемы и возможностей 

развития экосистем глубоких технологий нахо-

дятся в начальной своей стадии, необходимо в 

дальнейших разработках идентифицировать 

особенности развития экосистем в России. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-010-00781. 
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STRENGTHENING THE INTERACTION OF PARTICIPANTS OF COMPLEX ECONOMIC SYSTEMS   

IN THE AGE OF INDUSTRY 4.0: PROBLEMS AND OPPORTUNITIES 

 

V.Ya. Zakharov, V.G. Frolov 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article provides an overview of the latest results of foreign and domestic studies on the problems and opportunities 

for the development of deep technology ecosystems. It is shown that the key to accelerating the deployment of deep tech-

nologies is the strengthening of direct interaction between deep technology startups and corporations (large and medium) in 

ecosystems. A number of problems hinder this interaction; to solve them, corporations should develop a platform for coop-

eration with startups, and startups should carefully evaluate their capabilities and bring their culture in line with the strategy 

and culture of the corporation. The novel nature of the work lies in the comprehensive justification of the gradual conver-

gence and mutual transformation of start-ups and corporations in order to accelerate the development of deep technologies. 

The practical significance consists in the possibility of using the best practices of world leaders from different countries and 

industries in the digital transformation in Russia. 
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