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Ресурсы ограничены

Какие проекты имеет смысл поддерживать?
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Наш подход

Широкое понимание инновации

База заявок на КИВО (Конкурс Инноваций
в Образовании)

Информация о статусе проектов через один год

Какие факторы предсказывают успех?



Успех = выживаемость или рост

Продолжают ли работать над проектом



Успех = выживаемость или рост

Продолжают ли работать над проектом

Добились ли значительного роста (создание
прототипа, запуск пилота, новые сотрудники,
увеличение количества пользователей)
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Дизайн исследования

Построение модели
Заявки КИВО 2014 – Статус проекта в 2015

Валидация
Заявки КИВО 2015 – Статус проекта в 2016



Данные

КИВО 2014
487 завок
240 ответов
180 выживших
96 рост

КИВО 2015
585 заявок
242 ответа
190 выживших
104 рост

11 переменных
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Команда из одного участика

Школьники и студенты
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Повышают шансы на успех

Наличие веб-сайта

Предприниматель в команде

Выпускники ведущих университетов

Курсы, мероприятия, менторы и эксперты

Зарубежный опыт
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Интерпретация

На разнородной выборке проектов сложно
выделить конкретные характеристики
инновации, связанные с успехом

Информации, содержащейся в заявках
достаточно, чтобы сделать определенные
выводы о шансах на последующий успех
(часто интуитивно очевидные)
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Результаты
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Важно учитывать не только характеристики
инновации, но и потенциал команды

Важны не только ее достижения, но и текущие
действия

Процедура экспертной оценки нуждается в
валидации
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Использование модели

Большой потенциал, но требуется создание
системы по сбору данных

Может дополнять экспертную оценку на разных
этапах

Не устанавливает причинно-следственную связь,
может быть обманута


