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Главная > Названы университеты, выпускающие больше всего основателей самых успешных стартапов

Forbes, 27.01.2017 [1]

Стэнфордский университет является бесспорным лидером по числу выпускников,
создавших стартапы стоимостью в миллиард долларов (51), Гарвард – второй (37),
Калифорнийский университет с его 10 кампусами на третьем месте (17), а Индийский
институт технологии (13) – четвертый. Согласно данным британской компании Sage,
занимающейся разработкой программных решений для управления предприятиями,
172 из 498 предпринимателей, которые основали или совместно учредили 250 так
называемых «единорогов», являются выпускниками всего 10 лучших университетов.
Справочно: Термин «единорог» в сфере финансов был введен венчурным капиталистом
Айлином Ли (Aileen Li) в 2013 г. «Единорогом» он назвал стартап, стоящий более $1
млрд.
Учитывая, что вузы из списка Sage ежегодно заканчивают тысячи студентов, обучение

в них является лишь одной ступенькой по крутой лестнице в клуб единорогов. Но они
могут помочь проложить хороший путь. Сеть выпускников Стэнфорда огромна и его
расположение в самом сердце Кремниевой долины обеспечивает свободный доступ к
ведущим венчурным фирмам и ведущему стартап акселератору – Y Combinator.
Исследование основано на базе Crunchbase 250 текущих и «вышедших» единорогов.
Текущие единороги – это компании, чья стоимость оценивается в $1 млрд. на
основании их последних венчурных инвестиций. «Вышедшие» единороги,
отслеживаемые Crunchbase, достигли рыночной капитализации не менее $1 млрд.
после IPO или покупной стоимости в размере $1 млрд. по приобретению за последние
12 лет.
Sage сделал перекрестный анализ имен основателей компаний с их альма-матер,
перечисленных в LinkedIn. При этом учитывалась наивысшая полученная степень.
В список не включены студенты, не окончившие вуз, такие как Марк Цукерберг из
Facebook, который бросил учебу в Гарварде. Однако в нем учитываются соучредители
Facebook Дастин Московиц (Dustin Moskovitz) и Эдуардо Саверин (Eduardo Saverin),
окончившие Гарвард.
Анализ также показал, что подавляющее большинство (94%) имен в списке
основателей компаний единорогов – мужские.
Университеты, выпускающие большинство основателей

компаний-единорогов

№

Название университета

Количество
выпускников

Страна

1.

Стэнфордский университет

51

США

2.

Гарвардский университет

37

США

3.

Калифорнийский университет

25

США

4.

Индийский институт технологии

13

Индия

5.

Массачусетский технологический
институт

10

США

6.

Пенсильванский университет

9

США

7.

Оксфордский университет

8

Великобритания

8.

Тель-Авивский университет

7

Израиль

9.

Корнеллский университет

6

США

6

США

10. Университет Южной Калифорнии
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