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Стартап – это временная организация, созданная для поиска масштабиру-

емой и прибыльной бизнес-модели в условиях ограниченных ресурсов и экстре-

мальной неопределенности с целью быстрого роста. Впервые термин был ис-

пользован «Forbes» в августе 1976 года, но закрепился лишь в 1990-е. Стоит за-

метить, что в последние годы этот термин стал употребляться преимуществен-

нопо отношению к IT-проектам. В современной России словом «стартап» име-

нуют молодые технологические компании, которые быстро развиваются. Очень 

важной характеристикой стартапа является масштабируемость, потому на 

начальных этапах предприниматели занимаются поиском максимально простой 

бизнес-модели, которая в дальнейшем масштабируется и, при идеальном рас-

кладе, стартап преобразуются в компанию. 

В большинстве случаев в начале пути стартап не имеет достаточного финан-

сирования для развития, поэтому целью большинства стартап-проектов является 

подготовка убедительного материала для демонстрации инвесторам с целью 

привлечения денег со стороны. 
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Согласно опросу инвесторов, проведенному в исследовании «Венчурный 

Барометр 2017», в число проблем российских стартапов входят следующие: 

1. Нехватка денег для развития – 45%. 

2. Текущее состоянии экономики и положение России на международной 

политической арене (санкции и т. п.) – 42%. 

3. Низкая заинтересованность стратегов в инновационных продуктах и ком-

паниях – 41%. 

4. Недостаток знаний предпринимателей и возможности их получить – 34%. 

5. Нехватка квалифицированного персонала – 29%. 

6. Отсутствие/мало помощи со стороны государства – 20%. 

Большинство из них решается посредством участия стартапов в программах 

поддержки. 

Существуют две модели поддержки стартапов: акселератор и инкубатор. 

Инкубаторы существуют на базе государственных и муниципальных учрежде-

ний, компаний различного профиля, а также крупных вузов. Последнему осо-

бенно способствовало принятие постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 9 апреля 2010 г. №219 «О государственной поддержке развития ин-

новационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования», по которому в десятках российских 

институтов были созданы бизнес-инкубаторы. 

Принципиальным отличием является то, что инкубатор занимается под-

держкой стартапа на всех этапах его развития: от идеи до перехода в фазу зрелого 

бизнеса. В инкубатор могут прийти команды на раннем этапе, имеющие только 

идею даже без прототипа. Срок пребывания проекта в инкубаторе может состав-

лять несколько лет. 

О результатах деятельности бизнес-инкубаторов красноречивее всего гово-

рят цифры: практика показывает, что среди предприятий, самостоятельно начи-

нающих свою деятельность, выживает только 14–30%, в то время как в бизнес-

инкубаторе 85–86%. 
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Несмотря на то, что стоимость аренды и оказываемых бизнес-инкубатором 

услуг могут различаться в зависимости от региона, существуют общие положе-

ния, которых они придерживаются. Ставка арендной платы за помещение в биз-

нес-инкубаторе устанавливается: 

– 1 год аренды не более 40% от ставки арендной платы, установленной 

субъектом РФ для аренды нежилых помещений, находящихся в государственной 

собственности субъекта; 

– во 2 год аренды не более 60%; 

– в 3 год аренды не более 100%. 

Причем, воспользоваться услугами бизнес-инкубатора совсем несложно, 

однако необходимо пройти конкурсный отбор. 

По окончанию инкубаторной программы стартап получает возможность 

претендовать на финансирование со стороны инвесторов, так как, как правило, 

инвесторы испытывают больше доверия к проектам-участникам инкубаторов, 

чем к тем, которые находятся в свободном плавании. 

В отличии от инкубаторов, акселераторы существуют для быстрой точечной 

помощи, обеспечивающей развитие проекта в короткие сроки: от стадии прото-

типа или MVP до продукта с выстроенными бизнес-процессами. Акселераторы 

специализируются преимущественно на интернет-проектах, тогда как инкуба-

торы не имеют четких ограничений по сфере применения. 

Акселераторы, подразумевающие исключительно консультационную по-

мощь, но не дающие гарантированных инвестиций, как правило, требуют фикси-

рованную сумму за участие. Акселераторы, включающие в себя инвестирование 

стартапа, претендуют на процент компании. Если акселератор берет слишком 

высокую долю в компании, это может создать дополнительные трудности при 

ведении переговоров о следующем раунде инвестиций, так для предложения ин-

вестору остается меньшая доля. В настоящий момент большинство акселерато-

ров в норме берут 7–20% компании. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Существуют и программы, не требующие доли в компании, но они больше 

рассчитаны на поддержку роста малого бизнеса, чем на возврат инвестиций, со-

ответственно обладают иным набором ресурсов. 

Работу со стартапами внутри акселераторов начинают с того, что опреде-

ляют на какой стадии находится проект, так как одной из наиболее частых про-

блем стартапов является отсутствие фокуса: предприниматели совершают не-

нужные действия, не концентрируясь на необходимых для прихода к точке без-

убыточности. 

В настоящий момент времени лидирующие позиции на рынке стартапов в 

России занимает Фонд развития интернет-инициатив (далее ФРИИ), учрежден-

ный в мае 2013 года по инициативе Президента России В.В. Путина для развития 

экосистемы интернета. Помимо непосредственно поддержки стартапов, оказа-

ния консультаций относительно подготовки к получению инвестиций и акселе-

рации, с 2017 года ФРИИ занимается и образовательной деятельностью, реали-

зуя обучение педагогов и учащихся со всей страны как в очном так и в онлайн 

формате, с целью научить их работе над проектами в технике стартапов, что, со-

гласно видению Фонда, в будущем выльется в поколение выпускников, облада-

ющих принципиально новым типом мышления, располагающим к созданию соб-

ственных стартапов. 

И формирование подобного проактивного образа мышления, включающего 

в себя умение обучаться в процессе деятельности, собирать отзывы от клиентов 

и вести основанный на опыте процесс разработки продукта – это очень важный 

компонент для гарантии большого количества успешных стартапов в будущем. 

Подобные образовательные программы, равно как и поддержка предпринимате-

лей путем реализации их участия в инкубаторах и акселераторах позволяют из-

бежать возможных проблем и с корректным подбором рынка для продукта, и с 

подбором команды, и, естественно, с недостатком финансирования, а также с ре-

ализацией масштабирования на другие рынки на определенном этапе развития. 

Обобщенно путь стартапа через акселератор ФРИИ выглядит следующим 

образом: 
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1. Эксперт и индивидуальный трекер позволяют верно поставить цель по 

SMART чтобы сфокусироваться на ней и четко понимать в каком направлении 

следует развивать бизнес; 

2. Эксперт и трекер помогают основателям проработать стратегию достиже-

ния целей; 

3. Происходит оценка компетенций команды и дается обратная связь о ком-

петенциях, которых команде не хватает. При этом рекомендуются эксперты, ма-

стер-классы или услуги по подбору персонала с необходимыми навыками; 

4. Оказывается помощь с формулированием и приоритезацией гипотез. При 

этом каждая гипотеза должна проверяться за неделю, чтобы иметь возможность 

быстро понять жизнеспособность бизнеса, видеть возможности роста и диапазон 

потенциальной прибыли, уточнять приоритетные направления в охвате клиен-

тов; 

5. Происходит еженедельный контроль движения к цели в формате трек-

шен-митингов, где выявляются проблемы, уточняется фокус и внедряется сорев-

новательный элемент за счет сравнения своих результатов с результатами парал-

лельно работающих в акселераторе команд. 

Дополнительно в процессе акселерации команды имеют возможность посе-

щать занятия и консультации по таким тематикам как: CustomerDevelopment, 

метрики и продукт, продажи, звонки (телефонные продажи, прием звонков, об-

щение с клиентами), маркетинг (SMM, директ, таргет, аналитика, выбор и 

настройка маркетинговых каналов и т. д.), PR, СМИ, SoftSkills (нетворкинг, 

управление командой, презентационные навыки, timemanagement и т. д.), инве-

стиции (оценка рынка и конкурентный анализ, финансовое моделирование, об-

щение с инвестором, подготовка материалов для инвестора), юридические, фи-

нансовые, бухгалтерские вопросы, HR. 

По итогам нескольких месяцев в акселераторе, команды с доработанными 

проектами имеют возможность презентовать свой стартап инвесторам чтобы 

претендовать на дополнительное финансирование. В настоящий момент акселе-

ратор дает участникам инвестиции в размере 2,5 млн рублей за 7% компании. 
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Существуют и другие отечественные акселераторы, например, стартап-ака-

демия Сколково. Отличием от акселератора ФРИИ является то, что участие в об-

разовательной программе на базе школы управления «Сколково» платное 

(630 тыс. рублей за пакет с поездкой в Кремниевую долину, 420 тыс. рублей без 

поездки в США) и получение инвестиций со стороны Сколково не доступно. 

Другой акселератор QIWI-Universe предлагает финансирование в размере 

$20 тыс. за 8% в компании. Стартап-акселератор iDealMachine предлагает 

$25 тыс. инвестиций за 15–20% компании. 

Стартапы в современной России имеют все возможности для успешного 

развития и роста, причем, благодаря существованию образовательных программ 

ФРИИ, ещё подрастающим будущим основателям стартапов будет существенно 

легче создавать нечто востребованное на рынке. Главное, понимать, что успеш-

ный стартап – это не результат везения, а итог большого количества трудов, кре-

ативности и способности видеть проблемы клиентов. 

Увы, в настоящий момент времени многие основатели стартапов еще не осо-

знают этого, окрыленные историями успеха таких ярких компаний, выросших из 

стартапов, как Facebook, Uber, Dropbox и многих других. Важно подходить к во-

просу ответственно, не пренебрегать существующим опытом и инструмента-

рием, а также не брезговать использовать услуги инкубатора или акселератора 

для ускорения развития своего стартапа под присмотром экспертов. Это позво-

лит не только избежать ошибок, но и получить предложения от инвесторов. 

 


