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селераторов инновационного бизнеса. Перечислены ключевые отличия, которые 

выделяют их в отдельные субъекты. Проанализирована роль венчурных инкуба-

торов и акселераторов при развитии отечественного сектора стартап-проек-

тов. Рассмотрены значимые бизнес-инкубаторы и акселераторы России. Дана 

оценка специфики поддержки инновационных проектов с помощью акселераци-

онных программ. 

Ключевые слова: инкубаторы, акселераторы, стартап, венчурное финан-

сирование, венчурные инвестиции, венчурные инвесторы, инновационная дея-

тельность, инновации. 

Современная экономика тесно взаимосвязана с «цифровой эрой», что по-

буждает предпринимателей заниматься созданием новых инновационных про-

дуктов, которые зачастую связаны с интернет-технологиями или информацион-

ными системами. Таким образом, среди деловых кругов все чаще возникают но-

вые субъекты, которые называют себя стартапами и зачастую состоят из несколь-

ких человек, а ключевым капиталом и ресурсом по отношению к ним являются 

информация, труд и интеллект. Такой ресурс как финансовый капитал для стар-

тапов в дефиците, что побуждает увеличение числа активно работающих бизнес-

инкубаторов и бизнес-акселераторов, основной целью которых является финан-

сирование перспективных проектов по всему миру. 

Достаточно популярным вопросом для начинающих инновационных пред-

принимателей является проблема выбора, а именно поиска оптимально выгод-

ных условий для их проекта: в бизнес-инкубаторе или в бизнес-акселераторе? 
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Ответ на данный вопрос зависит от самого стартапа и его целей. Не стоит сводить 

все инновационные предприятия в одну категорию, ведь каждый из них имеет 

свои ключевые особенности. Те же особенности замечены и при различии между 

инкубаторами и акселераторами, а ключевую разницу можно заметить лишь при 

анализе теоретической сущности данных понятий. Поэтому ключевая цель ис-

следования – определение понятия инкубатора и акселератора стартап-бизнеса, 

а также анализ основных отличий между ними. 

Бизнес-инкубатор – институт, цель которого создание оптимальной среды 

для формирования комфортной жизнедеятельности стартапов, реализующих ин-

новационные идеи. Достижение данной цели возможно с помощью предоставле-

ния им материальных, информационных, и других ресурсов [1]. 

Главная задача инкубаторов – помощь молодым предпринимателям при ор-

ганизации их фирмы, что особенно важно в начальной стадии. 

Бизнес-акселератор – институт по поддержке стартапов. С одной стороны, 

это учреждение, с другой стороны программы интенсивного развития стартапов 

через менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку в обмен на 

долю в капитале компании [2, с. 15]. 

Акселераторы предлагают своим резидентам программу, с помощью кото-

рой команда имеет возможность отточить бизнес-модель, обзавестись нужными 

контактами, партнерами и увеличить продажи. Программа помощи длится от 

трех до шести месяцев. У акселератора, как правило, есть коворкинг, где компа-

нии-резиденты могут находиться во время акселерации. 

Ключевым принципиальным различием между инкубаторами и акселерато-

рами бизнеса является срок, при котором они предоставляют поддержку проек-

там. Инкубатор поддерживает стартап на всех этапах его развития, от создания 

идеи и до перехода в фазу зрелого бизнеса. Акселератор же существует для быст-

рой и эффективной точечной помощи, которая может обеспечить развитие про-

екта в самые короткие сроки – от стадии прототипа или MVP (минимально жиз-

неспособный продукт) до продукта с выстроенными бизнес-процессами [6] (ри-

сунок 1). 
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Инкубаторы включают 3 ключевые особенности: 

 организовывают рабочие места и помогают предпринимателям в фор-

мирование команды; 

 существуют на средствах, полученных как дотации, включая государ-

ственный бюджет [6]; 

 не требуют долевого участия при разделении прибыли. 

Акселераторы имеют также 3 ключевые особенности: 

 существуют на деньги фондов; 

 требуют долевого участия при разделении прибыли; 

 обеспечивают процесс превращения стартапа в эффективную бизнес-мо-

дель. 

 

 

Рис. 1. Отличия инкубаторов и акселераторов [6] 

 

Исходя из вышеперечисленных особенностей можно сделать вывод о том, 

что бизнес-инкубаторы – это венчурная помощь для стартапов в начальных ста-

диях. Бизнес-акселаторы предназначены для венчурного финансирования стар-

тап-проектов, которые уже проводят активную производственную деятельность 
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и имеют сформированную команду, продукты и так далее. Таким образом, инку-

баторы развивают идею стартапа, а акселераторы – сам бизнес стартапа. 

Как уже замечено, венчурные инкубаторы и бизнес-акселераторы играют 

важную роль в развитии инновационных предприятий, которые сталкиваются с 

дефицитом финансовых средств. Но, при этом, развитие этих институтов воз-

можно с учетом достаточного объема спроса стартапов на их услуги. В случае 

его отсутствия – возникают проблемы становления самого рынка бизнес инкуба-

торов и акселераторов, включая и в России. 

Например, согласно мнению научного руководителя Инновационного ин-

ститута при МФТИ Ю. Аммосова, в условиях, когда в РФ отсутствует спрос на 

инновации, созданные в «Кремниевой долине» инновации не смогут вывести 

российскую экономику на инновационный путь развития. Возможность созда-

ния в Сколково «анклава инновационности» в условиях сырьевой экономики 

анализировалась экспертами Центра проблемного анализа. Многие аналитики, в 

частности Сергей Кара-Мурза, констатировали отсутствие спроса на инновации 

в России, что тормозит развитие данной отрасли [4]. 

Уровень потребления инноваций крайне низкий, ведь если обратится к срав-

нению, то в благополучные предкризисные времена 400 крупнейших компаний 

страны тратили на НИОКР не более 0,5% от своего оборота, во время кризиса эта 

цифра снизилась до 0,2%. По утвержденным ОЭСР международным стандартам 

фирмы и отрасли, тратящие на НИОКР менее 0,9% оборота, признаются низко-

технологичными. Исходя из этого, стоит констатировать факт о том, что разви-

тие инноваций в РФ снижается и это вызвано, как особенностями национальной 

экономики, так и общей рыночной конъюнктуры [4]. 

Развитие инноваций для экономики РФ является ключевой стратегической 

задачей в виду начала политики импортозамещения, где важным инструментом 

процесса является венчурная поддержка инкубаторов и акселераторов при раз-

витии отечественных проектов, производящих высококачественную продукцию, 

аналогичную мировым производителям [3]. 
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Акселераторы бизнеса в России являются важным элементом, который фор-

мирует развитие предприятий с инновационными технологиями. Основная цель 

учредителей таких институтов – это получение доли в перспективных стартапах, 

которые в будущем могут генерировать значительный объем выручки или по-

влиять на развитие материнского бизнеса. 

Расположение бизнес-инкубаторов и акселераторов в России сосредоточено 

во всех регионах страны (рисунок 1). 

 

 

Рис. 2. Количество технопарков и инкубаторов в округах РФ [8] 

 

Из них 26% специализируются на информационно-коммуникационных тех-

нологиях, 23% на электронике и приборостроение, 13% на биомедицине и т. д. 

Также, по данным UBI Global 72 акселератора и бизнес-инкубатора РФ со-

зданы с помощью вузов страны. 

Лучшими университетскими инкубаторами в 2016 году названы [9]: 

 бизнес-инкубатор университета ИТМО; 

 бизнес-инкубатор ИРНИТУ; 

 межвузовский бизнес-инкубатор «Дружба» от ТУСУР. 

Лучшими университетскими акселераторами названы [9]: 

 «Капитаны России»; РЭУ им. Г. В. Плеханова; 

 iDealMachine; Университет ИТМО; 
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 Акселератор УрФУ. 

Важную роль в развитии отечественных венчурных инвестиций играют и 

местные транснациональные корпорации (ТНК) с участием государственного ка-

питала, включая банки. Например, в июне 2016 года, был запущен конкурс фин-

тех-стартапов Банком России, совместно с акселератором GenerationS. Задачей 

конкурса был поиск проектов с наиболее перспективными продуктами в области 

финансовых решений. Победителем конкурса стал проект Oz Photo Expert, спе-

циализирующийся на экспресс-анализе и выявлении поддельных документов и 

фотографий в электронном виде. Он получил грант от Сбербанка на сумму 3 млн 

руб. для развития своего бизнеса. 

Также во время конкурса было отобрано 17 наиболее перспективных фин-

тех-стартапов, которые были замечены АО «РВК». На данный момент, АО 

«РВК» проинвестировало 18,4 млрд рублей в 194 стартапа [7]. 

Таким образом, правительство страны включено в развитие инфраструк-

туры инновационных предприятий (стартапов), среди элементов которой созда-

ние совместных акселерационных программ, чему свидетельствует вышеизло-

женный пример [5]. При этом, стоит обратить внимание, что в данном случае 

большую роль сыграло наличие Сбербанка, который и профинансировал данную 

программу. Целью такого действия является получение доли в наиболее перспек-

тивных отечественных финтех-стартапах, продукция которых может в будущем 

периоде привести к улучшению бизнеса и самого банка. Именно данный момент 

и доказывает основное отличие между инкубаторами и акселераторами, по-

скольку первые заинтересованы в помощи развития их идеи, а вторые в собствен-

ной коммерческой выгоде, что возможно благодаря становлению стартапа, как 

бизнес-субъекта. 
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