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Бизнес-инкубаторы — это организации, которые предоставляют ресурсы, помощь 

и руководство молодым предприятиям на стадии становления. Бизнес-инкубаторы 

предоставляют офисные помещения, общие ресурсы, такие как конференц-залы 

и компьютеры, программы наставничества и доступ к источникам финансирования, чтобы 

помочь предпринимателям максимально реализовать свой потенциал успеха. Цель бизнес-

инкубатора — создать для начинающих компаний среду, в которой они смогут получить 

доступ к необходимым инструментам и ресурсам, необходимым для достижения успеха. 

Преимущества для начинающих компаний 

Бизнес-инкубаторы предлагают ряд преимуществ для начинающих компаний. Доступ 

к ресурсам и опыту — одно из основных преимуществ, которые начинающие компании 

могут получить от бизнес-инкубатора. Благодаря возможности общаться с наставниками, 

имеющими опыт работы в данной отрасли, начинающие компании могут пройти процесс 

стартапа более эффективно, чем в одиночку. Кроме того, совместное использование 

офисных помещений с другими компаниями в рамках инкубатора позволяет стартапам 

значительно снизить накладные расходы, а также наладить отношения с другими 

предпринимателями и получить советы от опытных профессионалов в аналогичной 

области без необходимости вкладывать значительные средства в маркетинг или 

налаживание связей. Повышение шансов на успех благодаря совместному использованию 

ресурсов делает бизнес-инкубаторы столь привлекательными для компаний, находящихся 

на ранней стадии развития и пытающихся выйти на рынок. 

Преимущества для местной экономики 

Наличие бизнес-инкубаторов часто приводит к созданию рабочих мест и экономическому 

росту в местных экономиках благодаря их способности привлекать новые предприятия 

в регион. Предоставляя дополнительные услуги поддержки, такие как программы 

наставничества или доступ к возможностям инвестирования капитала, предприятиям 

легче перейти к выпуску товарной продукции или услуг по сравнению с теми, кто 

работает самостоятельно без такой поддержки. Бизнес-инкубаторы также предлагают 



начинающим предпринимателям расширенные возможности, которые могут быть 

недоступны в противном случае, например, знания о том, как работают венчурные 

капиталисты или как применяются государственные нормативные акты. 

Проблемы, связанные с бизнес-инкубаторами 

Несмотря на то, что бизнес-инкубаторы в целом считаются полезными, существуют 

некоторые проблемы, связанные с ними. Одной из проблем является ограниченный 

доступ к капитальным инвестициям, поскольку многие венчурные капиталисты 

предпочитают вкладывать средства в более крупные компании, а не в небольшие 

стартапы. Кроме того, среди стартапов высок процент неудач из-за отсутствия опыта или 

неопытности, что часто приводит к потере инвестиций. Кроме того, конкуренция между 

начинающими предпринимателями может быть очень жесткой, поскольку все люди 

стремятся к одним и тем же конечным целям. Наконец, в рамках некоторых программ 

бизнес-инкубаторов может существовать ограниченное пространство, что затрудняет 

вступление новичков в программу, оставляя их без определенных возможностей, 

предлагаемых самой программой бизнес-инкубатора. 

История появления бизнес-инкубаторов 

Первое зарегистрированное свидетельство о бизнес-инкубаторе появилось в 1959 году, 

когда Джозеф Л. Манкузо открыл промышленный центр «Батавия» в штате Иллинойс. 

Этот центр предоставлял помещения, инфраструктуру и другие ресурсы начинающим 

малым предприятиям с целью помочь им добиться успеха и роста. 

В 1980 году Пол Хох создал один из первых современных бизнес-инкубаторов 

в университете Висконсин-Мэдисон. Этот ранний инкубатор назывался Висконсинским 

центром инновационных услуг (Wisc). Он предоставлял предпринимателям офисные 

помещения, доступ к оборудованию, юридическую помощь и другие услуги, чтобы 

помочь им начать свое дело. 

С тех пор по всему миру было создано еще много бизнес-инкубаторов. В 2000 году в Нью-

Йорке была запущена собственная инициатива под названием «Предпринимательство 

в Нью-Йорке», целью которой была поддержка малого бизнеса с помощью различных 

программ, таких как наставничество и сетевые мероприятия. Аналогичным образом, 

в 2011 году в Сан-Франциско появился techfarms, который стал активным центром для 

технологических стартапов, ищущих ресурсы для быстрого и эффективного запуска своих 

компаний. 

Сегодня по всему миру существуют сотни различных типов бизнес-инкубаторов, 

предлагающих различные услуги в зависимости от конкретных потребностей 

предпринимателей или малых предприятий, стремящихся к быстрому росту или 

масштабированию на новые рынки или линейки продуктов. Все эти организации играют 

важную роль, предоставляя такие ресурсы, как офисные помещения или юридические 

консультации, которые зачастую эти компании не могут получить самостоятельно из-за 

ограниченного бюджета или нехватки времени. Как видно из этого краткого обзора, 

с момента своего появления почти 60 лет назад бизнес постоянно развивается —

 во многом благодаря существующим инкубаторам, которые помогают воплощать 

инновационные идеи в жизнь! 

Примеры успешных бизнес-инкубаторов 



Концепция бизнес-инкубирования может стать мощным инструментом для 

предпринимателей, стремящихся запустить или расширить свой бизнес. Но что делает 

бизнес-инкубатор успешным? В этой статье мы рассмотрим несколько примеров 

успешных бизнес-инкубаторов, чтобы понять, что работает, а что нет. 

Одним из примеров успешного бизнес-инкубатора является y combinator. Основанный 

в 2005 году, y combinator стал одним из самых уважаемых в мире имен в области 

венчурного капитала и инвестирования в стартапы. С момента своего основания 

y combinator помог тысячам стартапов расти и добиваться успеха ускоренными темпами. 

Ежегодно y combinator принимает несколько стартапов и предоставляет 

им наставничество, ресурсы, доступ к инвесторам и многое другое — все с целью помочь 

этим компаниям достичь успеха. 

Другой пример — компания Techstars. Основанный в 2006 году Дэвидом Коэном и Брэдом 

Фелдом, techstars является одним из ведущих технологических акселераторов в мире. 

Компании, принятые в techstars, получают наставничество опытных профессионалов, 

а также доступ к инвесторам со всего мира. Что отличает techstars от других бизнес-

инкубаторов, так это их приверженность корпоративной социальной ответственности; они 

уделяют приоритетное внимание инициативам по многообразию и инклюзивности 

в рамках своих программ, а также оказывают помощь местным сообществам посредством 

благотворительной деятельности, такой как волонтерство и пожертвования. 

Наконец, есть startupbootcamp — еще одна высококлассная акселерационная программа, 

базирующаяся в Европе, но имеющая глобальный охват. Они предлагают интенсивные 

трехмесячные акселерационные программы, которые помогают стартапам развивать свои 

продукты или услуги, а также связывают их с потенциальными клиентами и партнерами 

в различных отраслях по всему миру — то, с чем не может сравниться ни один другой 

акселератор благодаря глобальной сети менторов и партнеров startupbootcamp. 

Все три примера показывают, что успех бизнес-инкубатора зависит от предложения чего-

то уникального; будь то доступ к ресурсам или связи в конкретных отраслях, любая 

успешная программа должна иметь что-то отличительное, что выделяет ее среди 

конкурентов. Воспользовавшись возможностями, подобными тем, о которых говорилось 

выше, включая y combinator, techstars или startupbootcamp, предприниматели могут 

получить необходимую помощь на ранних этапах и увеличить свои шансы 

на долгосрочный успех в будущем! 

Бизнес-инкубаторы в России: в каком состоянии и есть 

ли перспектива 

Состояние бизнес-инкубаторов в России в последние годы является актуальной темой, 

и многие спорят о том, есть ли реальная перспектива их успеха в стране. Нельзя отрицать, 

что успехи есть, особенно в отношении технологических стартапов и других малых 

предприятий, но цифры далеко не впечатляют. На самом деле, согласно последним 

исследованиям, в России насчитывается всего 13 бизнес-инкубаторов, и большинство 

из них все еще пытаются добиться успеха. 

Однако это не все плохие новости. Несмотря на нынешнее состояние бизнес-инкубаторов 

в России, существует потенциал для роста и развития. Российское правительство 

предприняло шаги по увеличению поддержки предпринимателей путем предоставления 

грантов и доступа к таким ресурсам, как наставничество и возможность налаживания 



контактов. Это позволило большему числу стартапов воспользоваться этими ресурсами, 

что привело к увеличению числа успешных предприятий, выходящих из этих 

инкубаторов. 

Кроме того, отношение предпринимателей к бизнес-инкубаторам в целом довольно 

позитивное. Начинающие предприниматели рассматривают эти места как прекрасную 

возможность для обучения и общения с другими людьми, которые могут помочь 

воплотить их идеи в жизнь. Кроме того, некоторые предприниматели отмечают, что 

работа в условиях инкубатора дает им большую свободу в плане экспериментов, чего 

может не хватать за пределами такой среды. 

В целом, несмотря на то, что текущее состояние бизнес-инкубаторов в России, возможно, 

еще не идеально, есть много признаков, указывающих на то, что впереди нас ждет светлое 

будущее — особенно если правительство продолжит свои усилия по оказанию большей 

поддержки предпринимательским инициативам в стране! 

Есть ли будущее у бизнес-инкубаторов 

Бизнес-инкубаторы существуют уже довольно давно и помогли бесчисленному 

количеству компаний выйти на рынок. Однако в условиях меняющегося бизнес-

ландшафта многие задаются вопросом, сохраняют ли бизнес-инкубаторы прежние 

преимущества и есть ли у них светлое будущее. 

Ответом на этот вопрос будет восторженное «да»! Бизнес-инкубаторы предоставляют 

новым предприятиям ценные ресурсы, такие как наставничество, обучение, доступ 

к капиталу, ресурсам и опыту. Кроме того, они предоставляют предпринимателям столь 

необходимые рекомендации по прохождению сложных этапов создания бизнеса. 

В условиях современной экономики наличие таких систем поддержки важно как никогда, 

поскольку стартапы чаще всего терпят неудачу, если не получают рекомендаций о том, 

как добиться успеха на ранней стадии. 

Кроме того, все более популярными становятся технологические стартапы, которым 

необходима помощь в поиске своих позиций на конкурентных рынках. Бизнес-

инкубаторы оказывают такую помощь, предоставляя наставничество со стороны опытных 

людей, которые могут дать совет, как лучше подойти к различным аспектам ведения 

бизнеса. Такие бесплатные советы могут оказаться бесценными для основателей 

стартапов, которые могут не знать, куда еще обратиться за помощью или поддержкой 

на ранних этапах развития своей компании. 

Заключение 

В заключение можно сказать, что бизнес-инкубаторы занимают вполне реальное место 

в современном мире и будут продолжать помогать предпринимателям добиваться успеха 

и в будущем. Тем, кто ищет преимущество в начале своей деятельности, стоит серьезно 

задуматься о том, чтобы воспользоваться всеми преимуществами, которые предлагают эти 

полезные ресурсы! 
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