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Что такое бизнес-акселератор?
«Бизнес-акселератор» - это организация, обеспечивающая поддержку с целью ускорения роста перспективных венчурных компаний. Объектами
поддержки являются венчурные компании, еще не начавшие предпринимательство, поэтому его также называют «Seed Accelerator / Акселератор
семян».
«Бизнес-акселератор (далее акселератор)» предоставляет офисные помещения и консультирует по ноу-хау, контактными связями и финансам, так
чтобы новые венчурные компании могли создать бизнес-модель и самостоятельно работать. Чтобы венчурные компании могли получать помощь
от акселератора, они должны пройти процесс отбора. Существуют различные направления акселератора, такие как технология, здравоохранения,
региональной специализации и др.
Научно-исследовательский институт Фудзицу обобщил программы поддержки, реализуемые акселераторами следующим образом.
Стартап-акселератор (Startup Accelerator) инвестирует небольшие средства в венчурные компании и учредительные группы, которые находятся на
стадии создания компании или будут созданы, и приобретают около 2-5% акций. Затем реализуется 2-3 месячная программа обучения
предпринимателей-наставников, опытными бизнесменами, экспертами. По окончании программы, проводят мероприятие с целью получения
дополнительных инвестиций приглашая бизнес-ангелов (меценатов-инвесторов) и венчурных капиталистов. Много акселераторов рождаются в
мире, создавая один за другим новые венчурные компании ИКТ (в области информационно-коммуникационных технологий).
(Источник: Исследовательский институт Фудзицу «Инновации акселераторов»)
Первый акселератор был основан в Силиконовой долине в 2005 году и по-прежнему остается одним из самых известных акселераторов «Y
Combinator». С тех пор продолжается создание акселераторов, к 2014 году в Силиконовой долине был бум акселераторов. И в Японии, начиная с
2010 года, появились Samurai Incubate, MOVIDA JAPAN и другие акселераторы.
Разница между обычным венчурным капиталом и акселератором - это величина инвестиционных денег и наличие или отсутствие образовательной
программы. Обычно венчурный капиталист инвестирует более 1 миллиона долларов (около 100 миллионов иен), а инвестиции, производимые
акселератором, составляют около нескольких миллионов иен. Эти средства используются не для расширения бизнеса, а на проживание. Кроме
того, краткосрочная интенсивная образовательная программа является особенностью. В акселераторах есть опытные предприниматели и
эксперты, которые дают практические советы, делятся нужными связями, что считается более значимыми, чем финансовая помощь.
На акселератор похож бизнес-инкубатор, но они отличаются друг от друга по следующим пунктам. Акселератор - это организация, которая
поддерживает расширение бизнеса, содействует в ускорении роста уже стартовавших венчурных компаний. С другой стороны, бизнес-инкубаторы
нацелены на венчурные компании, которые находятся на ранней стадии. Целью бизнес-инкубаторов являются построение бизнес-модели и
компании, бизнес-инкубаторы акцентируют внимание на создание инноваций со стороны венчурных компаний. Кроме того, бизнес-инкубаторы не
предоставляют финансовые средства и не работают по установленному графику, в отличие от акселератора.

Интерес к корпоративному акселератору
В последние годы «программа корпоративного акселератора» привлекает внимание в качестве нового метода открытых
инноваций (инновационное развитие с использованием внешних знаний).
«Программа корпоративного акселератора» направлена на повышение роли акселератора, ставшего спонсором крупной
компании. Программа ставит своей целью совместное развитие нового бизнеса и создание инноваций крупными
предприятиями и венчурными компаниями.
Например, «Гаккен Холдинг» по акселерационной программе Гаккен инвестировал в отобранные четыре венчурные
компании. У таких венчурных компаний есть преимущества в возможности использования достаточных управленческих
ресурсов и бренда крупной компании Гаккен. Кроме того, у Гаккен также имеются следующие положительные стороны.
Из слов президента Gakken Education ICT г-на Китаи Сейя:
«За несколько месяцев смогли инвестировать в предприятие. Быстрота инвестирования оказало положительное влияние
на компанию. У сотрудников появилась уверенность, в том, что они могут предлагать инновации».
(Источник: газета «Нихон Кейзай Симбун»)
Появляются новые программы корпоративного акселератора. Например, в июне 2016 года «LIXIL Group», ведущий
жилищный фонд, объявила о начале программы корпоративного венчурного фонда в сотрудничестве с «01Booster»,
который занимается поддержкой предпринимательства.
«Идеи, скорость, решительные действия, готовность» венчурных компаний и малых и средних предприятий, а также
«ресурсы, связи» LIXIL Group, предлагающий широкий спектр строительных материалов и оборудования и широкий
спектр услуг, связанных с жильем, и ведущего корпоративного акселератора «01Booster», объединивших усилия по
«Программе корпоративного акселератора», с целью улучшения комфортабельности жизни людей во всем мире. Кроме
того, LIXIL акселератор поддерживает процесс создания бизнеса венчурных компаний, малых и средних предприятий,
предпринимателей посредством предварительных разъяснений, встреч для обменов мнениями, конкурсов бизнес-планов
и отбором команд для участия в акселерационной программе.
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Open Network Lab Seed Accelerator
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Incubate Camp

Incubate Fund

KDDI Ventures Program

KDDI Labo
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Кредитный союз Дайити Кангё

QUANTUM Accelerator
Entrepreneurial Challenge Incubation
Program

DyDo DRINCO

TECH TEMPLETE TOKYO

Infinity Ventures

Skylight Consulting
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Docomo, Innovation Village
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Fujitsu Accelerator Program

NTT Docomo Ventures
Asahi Shimbun Media Lab
Fujitsu
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Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Tokyu Accelerator Program
Morinaga Accelerator Program
Gulliver Accelerator
Panasonic Accelerator Program
Gakken Accelerator Program
LIXIL Accelerator

Tokyu Corporation
Morinaga, 01Booster
Gulliver
Panasonic, Creww
Gakken, 01Booster
LIXIL, 01Booster
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Nomura Accelerator Program “VOYAGER”
TICKET TO TOMORROW
Accelerator program HINODE

Nomura Research Institute
JR East Japan
Will Group, Inc.

Seven Bank Accelerator Program

Seven Bank, Creww

Fujikura Accelerator
Fujikura Inc., Creww
Bic Camera Accelerator
Bic Camera, Creww
Doshisha Accelerator
Doshisha Inc., Crew
TOYOTA NEXT
Toyota Motor Corporation
Yamaha Accelerator
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Technology
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TOKYO STARTUP GATEWAY 2016
Aoyama Startup Acceleration Center
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Fukuoka City
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TechUP Makers

Broadband Association, Hatapro Inc.
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Supernova Accelerator
SUSANOO Social Startup Accelerator Program

Supernova
SUSANOO

Акселерационные программы 2017 1
ReTech Accelerator
Program
Hardware Accelerator
“Makers Boot Camp”
Fujitsu Accelerator
Program
Microsoft Accelerator
Program
IBM BlueHub
JCB Payment Lab
MUFG Digital Accelerator

Investors Cloud

e-inv.openinnovation.jp

Kyoto Shisaku Net
Fujitsu

www.fujitsu-innovate.jp

Microsoft

www.microsoft.com/ja-jp/startups

IBM
JCB

www-07.ibm.com/ibm/jp/bluehub
www.jcb.biz/paymentlab

Mitsubishi UFJ
Financial Group

www.bk.mufg.jp/innovation/accelera
tor
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Asahi Shimbun
Accelerator Program

Asahi Shimbun

www.asahi.com/shimbun/
medialab/accelerator

Chiba Bank, Bank of China, Bank
TSUBASA Alliance
www.tandiic.co.jp/finovati
of Ordinance, Bank of Iyo, Toho
Finovation Challenge
onchallenge
Bank, North Pacific Bank
T-VENTURE PROGRAM Culture, Convenience, Club
www.ccc.co.jp/tvp
KDDI ∞ Labo （Infinite
laboratory）

KDDI

Open Innovation

Seven Bank, Creww

Nishitetsu Open
Innovation Contest

Nishitetsu Group

www.kddi.com/ventures/
mugenlabo
creww.me/ja/collaboratio
n/sevenbank-2016-02
startupgogo.com/nishitetsu_oic
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JR EAST STATUP
PROGRAM

JR East Japan

https://www.jreast.co.jp/jrestart/

Fujikura Accelerator

Fujikura Co., Ltd.

https://creww.me/ja/collaboration/fu
jikura-2017-04

Bic Camera Accelerator

Bic Camera

Accelerator program
HINODE2017
500Startus KOBE

https://creww.me/ja/collaboration/bi
ccamera-2017-04
KDDI
http://willgroup.co.jp/news/
20170213/hinode2017.html
500Startus, Kobe City http://jp.500kobe.com/

Doshisha Accelerator

Doshisha Inc.

Yamaha Accelerator

Yamaha Corporation,
01Booster

https://creww.me/ja/collaboration/d
oshisha-2017-03
http://yamaha.01booster.com/
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Accelerator for
Commercialization of
Advanced Technology
KIRIN Accelerator

Japan Efficiency
Association Consulting
Co., Ltd.
KIRIN Holdings,
01Booster

http://kirin.01booster.com/
2017

Обзор акселератора г. Фукуока (к сведению)
✓ Город Фукуока с 9 декабря 2015 года приступило к выдаче «стартап-виз» (Региональный план по
стимулированию бизнес-деятельности иностранцев в особых зонах, указанных в Национальной
стратегии), была утверждена премьер-министром от 20 октября 2015 года. Это была началом
стартап-виз в Японии, заявки подаются в «Стартап кафе» г. Фукуока.
✓ Для того, чтобы иностранцы вести бизнес в Японии, требуется открыть офис, нанять не менее
двух штатных работников или инвестировать более 5 млн. иен, что является высоким барьером.
Если имеется стартап-виза, но при этом не соблюдены все требования, то можно представить
бизнес-план и указать планы выполнения требований, в таком случае администрация г. Фукуока
может дать подтверждение и продлить статус проживания на полгода. В «Стартап кафе»
оказывается консультационная и другая поддержка, чтобы удовлетворить требованиям в течение
полугодия.
✓ Клиентами г. Фукуока являются иностранные граждане, намеривающие открыть бизнес. Проекты,
ожидаемые в пяти сферах, таких как интеллектуальная (программное обеспечение,
робототехника), социальная (здравоохранение, медицина), экология и энергетик (развитие чистой
энергии), логистика (доставка дронами), внешняя торговля (с использованием функций порта
Хаката,
аэропорта
Фукуока)
будут
способствовать
повышению
международной
конкурентоспособности и увеличат занятость населения.

