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№ п/п Вид инструмента Краткая характеристика

1 Конкурс/хакатон Хакатон (англ. hackathon от hacker «хакер» + marathon «марафон») — форум для разработчиков, во время

которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры,

менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время. Конкурсы и хакатоны часто используются для

стимулирования свободной генерации идей и формирования внутреннего сообщества, толерантного к

культуре инноваций и предпринимательству.

2
Акселератор

Внутренний акселератор – краткосрочная программа для сотрудников по ускоренной разработке и

тестированию продукта с привлечением ресурсов корпорации (каналы продаж, большие данные, финансовая

поддержка и пр.).

3 Инкубатор Внутренний инкубатор нацелен на индивидуальную и более длительную поддержку инициативных

сотрудников и команд. Для инкубационных программ чаще всего характерен меньший поток проектов, но при

этом более высокая конверсия – вероятность превращения идеи в готовый продукт.

В инкубатор чаще всего ищут проекты, комплементарные стратегии и текущим направлениям деятельности

компании, хотя есть и исключения. Продолжительность инкубации не фиксированная и зависит от типа

проектов.

4 Лаборатория инноваций Лаборатории инноваций занимаются не только разработкой продукта и поиском новых ниш, но и

реализацией проектов и выводом новых продуктов на рынок. С точки зрения основной задачи все

лаборатории можно условно разделить на несколько типов.

5 Программа внутреннего 

предпринимательства

Программа состоит из набора взаимосвязанных инструментов и мероприятий по организации системной

работы с идеями – от их подачи до превращения в готовый продукт. Программа доступна в любое время при

наличии идеи, а не периодически (несколько наборов в год), что позволяет массово вовлечь сотрудников.

6 Стартап-студия/ Corporate 

Venture Builder

Цель стартап-студии – серийное производство новых стартапов. Для неё характерны высокие показатели

выживаемости проектов и высокая скорость их вывода на рынок. Venture builder (студия, фабрика стартапов,

венчурная студия) – организация, которая занимается систематическим созданием новых компаний, помогая

им расти и достигать успехов.

Студия оказывает полный цикл услуг: формулирование идей и проверка гипотез внутри корпорации, подбор

команд, поддержка управления внутренних стартапов и их масштабирование. Стартап-студия вкладывается в

первую очередь не деньгами, а компетенциями и ресурсами (например, доступ к данным, помощь в поиске

разработчика и пр.).
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