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Аннотация. Статья раскрывает понятие и специфику функционирования 

бизнес-акселератора как особой формы поддержки стартап-компаний, 

рассмотрены основные характеристики успешных акселераторов. 
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Abstract. The article reveals the meaning and specifics of business accelerator 

as a special form of start-up companies, describes the main characteristics of 

successful accelerators.  

Поддержка бизнеса на самых ранних стадиях развития является одним из 

приоритетных направлений экономики в большинстве стран. Компании с 

короткой операционной деятельностью (стартапы) становятся все более 

значимыми участниками хозяйственной деятельности. В России существенное 



увеличение числа сделок было отмечено именно на стадии «стартапа» (с 63 

сделок в 2012 году до 86 сделок в 2013 году)[1], где центральное место было 

отведено сектору информационных технологий (далее ИТ) как наиболее 

динамично развивающейся отрасли ИТ бизнеса. 

В настоящее время существует достаточно много способов поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Программа по созданию бизнес-

акселераторов в России реализуется сравнительно недавно. Акселераторы - это 

коммерческие  структуры, которые часто запускаются на базе фондов, бизнес-

инкубаторов и технопарков.  

Акселераторы позволяют сделать менее дорогим выход на рынок 

технологического продукта, и ориентированы на ИТ и на поддержку разработок 

в промышленности и разных областях науки.  

Бизнес - акселератор дает возможность быстрой и эффективной помощи 

проекту и может обеспечить развитие в самые короткие сроки – от стадии 

прототипа или MVP (минимальный по функциональности продукт) до продукта 

с выстроенными бизнес-процессами.  

Автором были рассмотрены основные характеристики наиболее успешных 

коммерческих бизнес-акселераторов (таб.1).  
Таблица 1  

Характеристики бизнес-акселераторов 

Наименование Страна, 

год 

создания 

Длитель

ность, 

недель 

Размер 

инвестиций 

Доля от 

компании 

Проекты 

Y Combinator США, 

2005 

12 $120 000 7% Dropbox, 

Scribd, Airbnb 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Scribd
https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbnb


Продолжение 

Techstars США, 

2006 

14 $18 000 6% IntenseDebate, 

Contently, 

Dispatch, Next 

Big Sound 

Launchpad LA США, 

2009 

16 $25 000-$100 

000 

6% AudioMicro, 

ElephantDrive 

GrowLab Ventures Канада, 

2011 

12 $30 000 5-8%  

SparkLabs Южная 

Корея, 

2012 

12 $25 000 6% Memebox 

Corporation, 

KnowRe 

AcceleratorHK КНР, 

2012 

12 $15 000 8% Surround App 

JFDI.Asia Сингапур, 

2010 

14 $25 000 10% TradeGecko, 

Vault Dragon, 

Open Network Lab Япония, 

2010 

12 $10 000 5% AnyPerk, 

Coursebase, 

WHILL 

ФРИИ Россия, 

2013 

12 $31 200  7% ЕТранспорт 

QIWI-Universe Россия, 

2014 

16 $20 000 8% WayRay, 

Appercode 

 

Первый акселератор в Америке, созданный в 2005 году предпринимателем 

Полом Грэмом, Y Combinator является одним из самых известных и успешных, 

совокупная рыночная капитализация всех компаний YC превышает $30 

млрд[2]. Наиболее успешный проект – сервис Dropbox, позволяющий хранить 

файлы в облаке, оценивают в $10 млрд. Techstars предлагает инвестиции в 

размере $18000 в обмен на 6%-ю долю, а также пространство для работы и 

другие услуги. Крупнейший акселератор в Юго-Восточной Азии JFDI.Asia был 

основан в 2010 году по модели Techstars, ориентированный на азиатских 

компаниях. 

https://angel.co/contently
https://angel.co/dispatch
https://angel.co/next-big-sound
https://angel.co/next-big-sound
http://growlab.ca/
https://angel.co/memebox-corporation
https://angel.co/memebox-corporation
https://angel.co/knowre
https://angel.co/surround-app
https://angel.co/tradegecko
https://angel.co/vault-dragon
https://angel.co/anyperk
https://angel.co/coursebase
https://angel.co/whill
http://useit.pro/


Акселерация – это новое направление поддержки проектов для России и 

при этом на сегодняшний день  насчитывается более десятка акселераторов для 

молодых технологических компаний, и большинство из них находятся в 

федеральных центрах — Москве и Санкт-Петербурге. Наиболее крупные из них 

— GenerationS и образовательная программа ФРИИ (Фонд развития интернет-

инициатив), ориентированная на ИТ-сегмент. Российские акселераторы 

ориентированы в сфере ИТ, а также поддерживают разработки в разных 

областях науки и промышленности. 

Особенности наиболее успешных акселераторов, отличающих их от 

других программ поддержки предпринимательства на ранней стадии: 

1. Возможность получения предпосевных инвестиций, покрывающая 

расходы команды на протяжении работы в акселераторе, в большинстве случаев 

за долю в капитале компании (до 10%);  

2. В акселератор процесс приема характеризуется высоким конкурсом; 

3. Продолжительность программы ограничен, от 12 до 24 недель; 

4. Предоставляется менторская, юридическая и бухгалтерская помощь, 

помещение с коммуникациями и офисным оборудованием, возможность 

встречи с инвесторами, курс лекций и мастер-классов; 

5. Информационная поддержка, реклама, привлечение первых клиентов 

для продукта; 

6. Программа подразумевает полную занятость над проектом. 

Несмотря на недолгий опыт и новизну использования акселераторов, 

данную программу следует рассматривать как вполне перспективное 

направление поддержки и развития субъектов малого и среднего бизнеса в 

Российской Федерации. Акселераторы инициируют создание предприятий по 

выпуску новых инновационных продуктов в результате исследования 

тенденций рынка. Мировой опыт показывает, что инвестиции легче получают 

именно компании, находящиеся в бизнес-акселераторе, чем действующие 

самостоятельно на рынке. В РФ количество венчурных сделок в секторе ИТ с 

2011-2013 гг. выросло со 130 до 186 на (43%)[1]. Из десяти принятых в 



акселератор проектов, половина успешно адаптируется к рынку и продолжает в 

дальнейшем развиваться. 
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