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H6 1.6.1  "Разработка модели взаимодействия студенческого сообщества с 

предпринимательской средой в рамках студенческого бизнес-инкубатора и 

студенческого бизнес-клуба"  

 

Научно-информационный материал 

«Сравнительный анализ функционирования бизнес-инкубаторов,  

функционирующих в России и мире» 

 
 Развитие программ бизнес-инкубирования требует изучения и сравнительного 

анализа особенностей функционирования действующих бизнес-инкубаторов в России и 

мире. Это особенно важно для совершенствования деятельности бизнес-инкубаторов в 

России, так как длительный и во многом успешный опыт бизнес-инкубирования в 

ведущих странах мира может быть использован и адаптирован для формирующейся 

инновационной среды России. Данное исследование посвящено практическому анализу 

деятельности в пяти российских студенческих бизнес-инкубаторах и трех западных, а 

также бизнес-инкубаторах технопарков «Строгино» и «Ингрия». 

 

1. Бизнес-инкубатор НИУ-ВШЭ, г. Москва 

Бизнес-инкубатор НИУ-ВШЭ – это подразделение Высшей школы экономики, 

которое помогает студентам создавать и развивать новые успешные бизнесы. 

В Бизнес-инкубаторе студенты могут научиться наиболее совершенным методам 

построения нового бизнеса. Для этого бизнес-инкубатор проводит практически каждый 

день различные предпринимательские мероприятия: мастер-классы успешных 

предпринимателей, конкурсы бизнес-проектов, образовательные программы и многое 

другое. Они открыты и бесплатны для всех желающих
1
. 

Бизнес-инкубатор поддерживает инновационные стартапы в любых отраслях. 

Каждый стартап может получить доступ к ресурсам и помощь экспертов инкубатора. 

Наиболее перспективные стартапы, прошедшие конкурсный отбор, получают бесплатные 

офисные места и становятся резидентами инкубатора. 

Место в Бизнес-инкубаторе НИУ-ВШЭ предоставляется проектным командам, 

прошедшим конкурсный отбор. Бизнес-инкубатор старается выделить рабочие места 

максимальному количеству перспективныхстартапов, но это не всегда возможно. Поэтому 

был введен такой статус, как «Ассоциированный резидент»: такие проекты получают 

доступ ко всем ресурсам инкубатора, кроме рабочего помещения, и имеют приоритет при 

рассмотрении на следующем конкурсе.  Все услуги и ресурсы Бизнес-инкубатора НИУ-

ВШЭ предоставляются бесплатно. 

                                                 
1http://hse-inc.ru/about/info 

http://hse-inc.ru/about/info
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Бизнес-инкубатор может предоставить: 

 1-3 постоянных оборудованных рабочих места (компьютеры, интернет, 

телефон); 

 Возможность неограниченного использования оргтехники, переговорной 

комнаты, пула ресурсов бизнес-инкубатора; 

 Помощь в поиске и привлечении экспертов и менторов, включая экспертов 

из ведущих предпринимательских университетов и инкубаторов мира; 

 Информирование и льготное/приоритетное участие в различных событиях 

бизнес-инкубатора и его партнеров; 

 Поддержка в PR-продвижении проекта; 

 и самое главное – беспокойную и позитивную рабочую атмосферу, 

мотивирующую на достижение успеха. 

 

 Требования к претендентам: 

 К участию в отборе в Бизнес-инкубатор допускаются молодые коллективы, 

в составе которых могут быть студенты, аспиранты и выпускники любого 

университета. 

 В составе коллективов-претендентов должно быть не менее двух 

участников. 

 

Чтобы получить места в инкубаторе, нужно подать заявку, в которую входят: 

 заполненный бланк; 

 описание проекта в форме ExecutiveSummary; 

 короткая видео-презентация команды (не более 7 минут). Цель видео-

ролика - представить членов команды. Каждый из участников должен рассказать о 

себе и о своей роли в проекте;  

 любые дополнительные материалы, которые команда сочтет важными для 

донесения сути проекта и доказательства одержимости им. Команда может 

повысить свои шансы, предоставив ExecutiveSummary и видео-питч на английском 

языке. 

 

Правила нахождения в Бизнес-инкубаторе: 

1. Проектная команда – резидент бизнес-инкубатора НИУ-ВШЭ, имеет право: 
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 пользоваться всеми доступными ресурсами Бизнес-инкубатора 

(выделенными для проекта рабочими местами, переговорной комнатой, орг. 

техникой, мебелью, канц. товарами, библиотекой и др.); 

 получать консультации и помощь от сотрудников Бизнес-инкубатора, а 

также привлеченных внешних экспертов; 

 пользоваться ресурсами НИУ-ВШЭ по согласованию с руководством 

Бизнес-инкубатора (учебными аудиториями, залами Культурного центра, 

образовательными материалами и др.); 

 получать пропуска для сотрудников и гостей проекта в здания НИУ-ВШЭ; 

 получать информацию о программах  и мероприятиях Бизнес-инкубатора и 

его партнеров, а также льготное или приоритетное участие,  где это возможно. 

2. Проектная команда обязуется: 

 предпринять шаги по формализации бизнес-идеи и ее реализации; 

 пользоваться рабочим местом бизнес-инкубатора не менее 20 часов в 

неделю; 

 раз в месяц (к 1-му числу месяца) предоставлять короткий отчет 

руководству бизнес-инкубатора о достижениях коллектива/компании и планах 

работы; 

 своевременно информировать сотрудников бизнес-инкубатора о 

существенных изменениях в проекте (смена состава участников, реорганизация, 

привлечение инвестиций, смена направления деятельности и др.); 

 своевременно информировать сотрудников бизнес-инкубатора о 

публичных достижениях проекта (победы в конкурсах, публикации в прессе и т. 

п.); 

 указывать, что проект является резидентом бизнес-инкубатора НИУ-ВШЭ 

в пресс-релизах и публикациях, включая веб-сайт проекта; 

 пользоваться ресурсами бизнес-инкубатора в деловых, а не в личных, 

целях; 

 осторожно обращаться с имуществом бизнес-инкубатора; 

 соблюдать чистоту и порядок на своем рабочем месте, а также в местах 

общественного пользования; 

 соблюдать режим работы зданий НИУ-ВШЭ, подчиняться требованиям 

администрации зданий; 

 закрывать помещение бизнес-инкубатора на время отсутствия; 

 вести себя этично и профессионально. 
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3. Бизнес-инкубатор НИУ-ВШЭ имеет право: 

 получать информацию о достижениях проектной команды и проверять 

результаты ее деятельности; 

 использовать информацию, полученную от проектной команды и не 

обозначенную ею как конфиденциальная, по своему усмотрению (в том числе для 

публикации на сайте, в прессе, в отчетах руководству и др.); 

 отказать проекту в продлении срока пользования Бизнес-инкубатором в 

случае нарушения командой условий данного соглашения, а также по достижении 

2-летнего срока с момента заключения соглашения. 

2. Бизнес-инкубатор НИУ-ВШЭ обязуется: 

 предоставить рабочие места в помещениях бизнес-инкубатора; 

 помогать в развитии проекта, консультировать команду по всем вопросам, 

возникающим в ходе реализации проекта; 

 обеспечивать проекту информационное продвижение и привлекать 

экспертов для консультаций.
2
 

 

Деятельность бизнес-инкубатора:  

 Образовательная программа. Ежегодно бизнес-инкубатор НИУ-ВШЭ 

проводит образовательную программу для студентов, которые только хотят или 

уже стали предпринимателями. Программа представляет собой два 

общеуниверситетских факультатива: курс "Лаборатория бизнеса. Инновационные 

стартапы" и курс "Создание успешного нового бизнеса" 

Общеуниверситетские факультативы по предпринимательству - это 

практические курсы для студентов (также открыты и для преподавателей и 

сотрудников НИУ-ВШЭ), заинтересованных в создании успешных новых бизнесов 

и предполагающих стать предпринимателем на каком-либо этапе своей карьеры 

 HSE{10K} – это первый студенческий конкурс бизнес-планов в России, он 

проводится с 2006 года. Изначально задуманный аналогичным конкурсам бизнес-

планов в MIT и Stanford University, он сформировал вокруг себя сообщество 

успешных бизнесменов, как молодых, так и опытных, венчурных инвесторов и 

бизнес-ангелов, которые заинтересованы в развитии инновационного 

предпринимательства в России. 

 Премия Стартап года. Премия «Стартап года» учреждена Бизнес-

инкубатором НИУ-ВШЭ в 2008 г. В 2010 году партнерами Премии выступают 

                                                 
2http://hse-inc.ru/about/rules 

http://hse-inc.ru/activity/faculty
http://hse-inc.ru/about/rules
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организации, которые обеспечивают поддержку начинающих стартапов и 

формируют среду, благоприятную для появления и реализации 

предпринимательских идей. Эти организации номинируютстартапы, которые, по их 

мнению, заслуживают звания «Стартап года». 

 HSE{eng} - английский разговорный клуб, совместный проект бизнес-

инкубатора НИУ-ВШЭ и разговорных клубов LingvED. 

Его основная цель — это создание англоязычной среды в рамках каждой 

встречи для поддержки и развития коммуникативных навыков студентов, 

планирующих создание и развитие собственных бизнесов. 

 HSE {tube} - сайт видеотрансляций НИУ-ВШЭ: здесь можно посмотреть 

образовательные курсы лучших преподавателей Высшей Школы Экономики и 

видеосъемки различных интересных мероприятий НИУ-ВШЭ 

 HSE {sun} – конференция с мастер-классами по различным аспектам с 

создания собственного бизнеса (отбор идеи, оценка рынка, привлечение 

инвестиций, управление командой и др.) 

 Деловые игры: 

 Flip-chat – это межвузовская деловая игра, цель которой - развитие 

креативного мышления, аналитических и предпринимательских 

способностей, а также навыка работы в команде в стрессовых условиях. 

 Железный Предприниматель – это мини-предпринимательский 

конкурс, где процесс от начала разработки бизнес-идеи до награждения 

победителей занимает всего 2-3 часа. Благодаря своей динамичности и 

реалистичной атмосфере, игра пользуется неизменной популярностью среди 

молодых предпринимателей. 

 

Источниками финансирования деятельности бизнес-инкубатора являются: 

 гранты и целевое финансирование, в том числе в рамках Инновационной 

образовательной программы НИУ-ВШЭ; 

 вознаграждение за выполнение научных разработок, консультаций, 

экспертиз и других научных и научно-исследовательских работ, выполняемых 

Лабораторией по договорам (государственным контрактам) с физическими и 

юридическими лицами, министерствами и ведомствами; 

 спонсорские взносы юридических и физических лиц, предоставляемые 

НИУ-ВШЭ на безвозмездной основе для целевого финансирования деятельности 

инкубатора; 

http://lingved.ru/
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 благотворительные взносы и иное безвозмездно передаваемое имущество, 

получаемое НИУ-ВШЭ от третьих лиц в интересах инкубатора; 

 иные источники, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

Следует отметить, что из всех исследованных бизнес-инкубаторов,бизнес-

инкубатор НИУ-ВШЭ имеет лучший сайт. Он отличается грамотной структурой, 

хорошими текстами и высоким качеством содержания. На сайте можно найти всю 

интересующую информацию, а также узнать подробности предшествующих и прошлых 

мероприятий.   

Выводы:  

Безусловно, на данный момент бизнес-инкубатор НИУ-ВШЭ является лучшим 

студенческим инкубатором в Москве. Его сильные стороны – это активный PR, широкая 

информационная поддержка, хорошие механизмы обратной связи, отличное чувство 

потребностей студента и организация в связи с этим необходимых тренингов, 

консультаций и лекций, большой банк полезной информации и удобный, информативный 

сайт. Кроме того, бизнес-инкубатору НИУ-ВШЭ удалось создать ряд имиджевых 

проектов, что очень важно на данном этапе – этапе становления молодежного 

предпринимательства Москвы: 

 Наличие премии «Стартап года». Управляющая команда активно работает 

над созданием бренда бизнес-инкубатора НИУ-ВШЭ, и создание ежегодной 

премии стало серьезным шагом на пути его становления. Им удалось создать 

крупнейшее статусноемероприятие в мире студенческого предпринимательства. В 

таких вещах очень важно быть первыми, и команде бизнес-инкубатора НИУ-ВШЭ 

удалось это сделать.   

 Они создали первый студенческий конкурс бизнес-планов HSE{10K}, где 

победитель получает реальные деньги. Они показали студентам, что есть реальный 

шанс получить стартовые инвестиции на свой проект, не занимая при этом ни у 

кого денег, и начать бизнес. За победу в конкурсе разворачивается настоящая 

борьба. 

Это очень сильные конкурентные преимущества и другим инкубаторам придется 

поломать голову над тем, чтобы создать себе столь же интересные (в особенности о 

«Стартапе года») проекты. 

Однако у бизнес-инкубатора НИУ-ВШЭ есть и ряд недостатков: 
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 Закрытая процедура отбора проектов. На конкурс подаются заявки и 

экспертный совет за «закрытыми дверями» принимает решение. Это может 

существенно подрывать доверие к процедуре отбора.  

 Слабое управление проектами. У команд нет постоянных кураторов и 

прикрепленных менторов. 

Другие студенческие бизнес-инкубаторы могут использовать вышеописанные 

недостатки, как основу для создания конкурентных преимуществ своих 

инкубаторов.   Наиболее вероятными действиями в такой ситуации могут быть:  

 Создание максимально открытой процедуры отбора проектов. Это повысит 

интерес и доверие к отбору проектов, а также положительно скажется на имидже 

бизнес-инкубатора.   

 Построение эффективной системы управления проектами. Каждый проект 

должен иметь своего куратора, которому будет регулярно отчитываться и ментора, 

с которым сможет встречаться несколько раз в месяц. Проекты должны проходить 

ежемесячную и ежеквартальную отчетные сессии. Бизнес-инкубатор, которому 

удастся реализовать все вышеописанные мероприятия, выйдет на качественно 

новый уровень предоставления услуг инкубирования. 

 

2. Бизнес-инкубатор АНХ при правительстве РФ, г. Москва 

Бизнес-инкубатор АНХ — это открытая некоммерческая площадка, созданная в 

2010 году в рамках Академии народного хозяйства при Правительстве Российской 

Федерации для оказания помощи начинающим предпринимателям и инноваторам
3
. 

Задачами инкубатора являются: 

 предоставление инфраструктуры и комплекса услуг начинающим 

предпринимателям; 

 реализация слушателями АНХ полученных в процессе обучения знаний 

 содействие развитию инновационной экономики РФ 

Инкубатор является открытым, т.е. его резидентами могут быть как слушатели и 

выпускники АНХ, так и люди, не имевшие ранее отношения к Академии Народного 

Хозяйства. 

Резидентам бизнес-инкубатора АНХ предоставляются следующие услуги
4
: 

 выделение рабочих мест, оборудованных компьютером и доступом в 

интернет (не более трех на команду); 

                                                 
3 
4  
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 возможность использования переговорной комнаты бизнес-инкубатора 

для проведения переговоров и встреч; 

 помощь в «упаковке» проекта для презентации потенциальным инвестора; 

 юридические и бухгалтерские консультации, помощь в подготовке 

налоговой отчетности; 

 возможность участия в специально организованных инвестиционных 

сессиях для презентации своих проектов инвесторам; 

 консультации и рекомендации опытных предпринимателей, 

представителей венчурного бизнеса; 

 возможность прохождения учебных курсов по различным темам, 

связанным с предпринимательством; 

 финансирование участия проекта в отраслевых выставках и профильных 

мероприятиях; 

 финансирование заказных исследований (согласовывается 

дополнительно); 

 возможность использования оргтехники бизнес-инкубатора; 

 оплата расходов связанных с регистрацией юридического лица 

(дополнительно) 

 оплата расходов, связанных с патентованием (дополнительно) 

Срок нахождения команды в бизнес-инкубаторе - один год. После его окончания, 

возможно продление еще на год по решению Экспертного совета. Все услуги 

предоставляются бесплатно в течение первого года, на второй год условия согласуются 

индивидуально. После выхода из Инкубатора команда обязуется в течение 3-х лет с 

момента выхода указывать рядом со своим логотипом подстрочник «Проект Бизнес-

инкубатора АНХ». 

Сайт бизнес-инкубатора АНХ не отличается информационной полнотой. Из 

полезной информации, которую можно найти на сайте можно выделить преимущества 

пребывания в инкубаторе, срок пребывания и информацию о руководстве инкубатора. На 

нем практически отсутствует информация о новостях в мире предпринимательства и об 

интересных событиях, которые могут быть полезны начинающему предпринимателю. 

 

Выводы: 

Бизнес-инкубатор АНХ – новая организация, поэтому пока невозможно оценить 

эффективность ее функционирования.  В ноябре 2010 прошел первый набор резидентов. 

Процедура отбора была открытая что, несомненно, является плюсом. К явным 
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преимуществам можно отнести заявленные услуги инкубатора. На данный момент ни 

один из инкубаторов не предоставляет такого широкого спектра услуг на бесплатной 

основе, как заявлено у АНХ. В таком случае интерес вызывает механизм финансирования 

бизнес-инкубатора, т.к. для качественного выполнения заявленных услуг нужна активная 

работа профессионалов, которая, безусловно, должна оплачиваться. В дальнейшем станет 

понятно, какие инструменты и насколько эффективно работают в инкубаторе АНХ, пока 

делать выводы об этом рано. Также к плюсам можно отнести то, что вновь созданный 

инкубатор начал активно вливаться в среду студенческого предпринимательства, о чем 

говорит большая сеть партнеров и спонсоров. Это правильный шаг. 

 

3. Бизнес – инкубатор РЭА им. Плеханова, г. Москва 

Студенческий Бизнес-инкубатор РЭА им. Г.В. Плеханова создан по инициативе 

руководства и студентов РЭА в июне 2009 года. 

Миссия - воспитание поколения инициативных, творчески мыслящих, 

профессионально грамотных, молодых предпринимателей с активной установкой в жизни 

и желанием достигать успеха. 

Главная задача Студенческого Бизнес-инкубатора (СБИ) РЭА им. Г.В. Плеханова 

состоит в создании благоприятных условий для развития проектной, исследовательско-

инновационной и предпринимательской деятельности в Академии посредством адресной 

поддержки студентов, аспирантов и молодых ученых, желающих начать свой бизнес. 

 

Деятельность бизнес-инкубатора
5
: 

 экспертная оценка и отбор перспективных студенческих проектов для 

размещения в СБИ РЭА; 

 Предоставление участникам СБИ РЭА комплексных консультационных, 

организационных и информационных услуг, необходимых для успешного ведения 

предпринимательской деятельности; 

 Организация непрерывного обучения и повышения квалификации 

участников СБИ в области теории и практики управления бизнесом; 

 Учебно-методическое обеспечение работы СБИ РЭА; 

 Ресурсное обеспечение работы СБИ РЭА; 

 Содействие в прохождении студентами производственных практик и 

стажировок, в том числе за рубежом; 

                                                 
5www.birea.ru 

 

http://www.birea.ru/
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 Привлечение финансирования из различных источников на развитие 

инфраструктуры СБИ РЭА, а также реализацию совместных проектов студентов, 

аспирантов и преподавателей Академии. 

 Проведение выставок, конференций и семинаров с целью популяризации 

достижений участников СБИ РЭА и демонстрации наиболее успешных проектов; 

 Маркетинговая и исследовательская деятельность, проведение опросов и 

экспертиз; 

 Внедрение инновационных образовательных технологий, прошедших 

апробацию в СБИ РЭА, в учебный процесс Академии. 

 

Нужно отметить, что сайт бизнес-инкубатора мало информативен, с трудом можно 

найти полезную и актуальную информацию.К единственной интересной информации 

можно отнести презентации проектов-резидентов. 

 

Выводы: 

В данной работе бизнес-инкубатор РЭА представлен скорее для того, чтобы в 

полной мере представить картину студенческих бизнес-инкубаторов столицы. Однако 

никакой полезной информации для цели исследования извлечь из функционирования 

этого инкубатора не удалось. Несмотря на то, что бизнес-инкубатор РЭА работает уже 1,5 

года, он до сих пор не стал активным участником предпринимательской жизни столицы. 

На его сайте не отображены ни условия участия в конкурсе на попадание в инкубатор, ни 

условия «проживания» в инкубаторе. Нет также информации о календаре событий, 

образовательных программах и отчетных сессиях. 

 

4. Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Баумана, г. Москва 

Проектный Бизнес-инкубатор – это объект университетской инфраструктуры 

поддержки проектных студенческих коллективов и отдельных предпринимателей - 

будущих субъектов малого технологического инновационного предпринимательства, 

осуществляющий их поддержку на ранней стадии деятельности (до регистрации 

юридического лица), путем предоставления рабочего места в помещениях Университета 

(ЦИМП и кафедры) и оказания консультационных технологических, процессных, 

финансовых, юридических и прочих услуг. 

Смысл создания Проектного бизнес-инкубатора (ПБИ) – обучение успешных 

менеджеров инноваций, т.е. предпринимателей, способных учиться, переучиваться и 

обладающих возможностями успешно действовать в изменяющихся ситуациях, т.к. 



 12 

основной причиной гибели инновационных «старт-ап» компаний (до 70%) является 

неадекватный менеджмент. 

Этап развития бизнеса в ПБИ: созревание замысла и начальный этап. (У автора 

есть технологическая идея с хорошим рыночным потенциалом, у него мало либо нет 

опыта в бизнесе и средств для коммерциализации этой идеи, разработка продукта на 

начальном этапе, вложена небольшая доля средств, команда не укомплектована, есть 

предварительное ТЭО.)
6
 

Этап финансирования: предпосевной и посевной. 

Организация: неофициальная – проектная группа. 

 

Цели: 

 Создание стимулов к коммерциализации научных разработок студентов и 

молодых ученых МГТУ, предоставление дополнительных возможностей студентам 

и аспирантам МГТУ непосредственно на стадии обучения в научных группах 

кафедр, в СКБ, на профильных фирмах для участия в подготовке проектов и 

коллективов создаваемых малых инновационных предприятий, участия в 

проведении НИОКР, направленных на создание рыночно значимых продукции и 

технологий для наукоемкого бизнеса; 

 Адаптация студентов и молодых специалистов в рыночных условиях на 

стадии обучения для работы на малых инновационных предприятиях и 

инновационных подразделениях крупных бизнес-структур. 

 Поддержка и обеспечение максимальной выживаемости проектных 

студенческих коллективов и вновь создаваемых на их основе малых предприятий, 

продвигающих перспективные технологии и коммерциализирующих научные 

знания, путем предоставления специально оборудованных помещений, а также 

путем оказания комплекса сопутствующих бизнес-услуг коллективного 

пользования, образовательных и консультационных услуг по организации и 

ведению бизнеса. 

 Содействие созданию новых рабочих мест. 

 

Проектный Бизнес-инкубатор поддерживает, исключительно, вновь создаваемые и 

находящиеся на ранней стадии развития, проектные студенческие коллективы. 

Деятельность: 

                                                 
6www.pbi-bmstu.ru 
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 Научно-методическое обеспечение предпринимательской деятельности, а 

также взаимодействие с муниципальными, государственными, инфраструктурными 

органами и организациями по вопросам развития молодежной инновационной и 

предпринимательской деятельности; 

 Кадровое обеспечение предпринимательской деятельности (организация 

подготовки квалифицированных кадров для проектных студенческих коллективов 

посредством проведения тренингов, краткосрочных курсов и семинаров, 

конференций и других мероприятий по современным методикам обучения 

предпринимательству, а также подбор и организация стажировок специалистов для 

малых инновационных предприятий; 

 Предоставление помещения и обеспечение офисного обслуживания 

(рабочее помещение, обеспечение функционирования различных видов связи, 

наличие оборудования и оргтехники коллективного пользования; предоставление 

почтовых и секретарских услуг); 

 Комплексное информационное, сервисное и технологическое обеспечение 

деятельности проектных студенческих коллективов; 

 Предоставление проектным студенческим коллективам методической и 

образовательной поддержки. Консультационное сопровождение проектных 

коллективов и малых предприятий по экономико-правовым и технологическим 

вопросам; 

 Выставочно-ярмарочная деятельность (инновационных продуктов, 

проектов и разработок); 

 Содействие коммерциализации научно-исследовательских разработок, 

технологий, продвижение товаров и услуг на межрегиональные и международные 

рынки (экспертиза и отбор перспективных технологий и проектов, содействие в 

доработке бизнес-планов и технологических предложений, обоснование 

инвестиций и поиск потенциальных инвесторов и партнеров, разработка и 

проведение презентаций и рекламных компаний) 

 Консультационное содействие реализации программ «УМНИК» и 

«СТАРТ» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, 

 Комплексная поддержка компаний, действующих в сфере создания новых 

информационных технологий (совместно с АФК Система); 

 Разработка, тиражирование и распространение учебно-методических и 

информационных материалов для предпринимателей; 
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 Создание условий для расширения межвузовского и межрегионального 

сотрудничества проектных студенческих коллективов и малых предприятий
7
. 

 

Сайт бизнес-инкубатора работает хорошо, но крайне мало полезной информации.  

Бизнес-инкубатор проводит мало собственных мероприятий. Также плохо освещены 

события других инкубаторов и организаторов мероприятий в области 

предпринимательства. 

 

Выводы: 

Как было отмечено выше, инкубатор МГТУ им. Баумана не очень активно 

взаимодействует с внешним миром. Создается впечатление, что работаю за «железным 

занавесом». Это может крайне негативно сказаться на его резидентах, поскольку 

существует риск упущения важных трендов и возможностей получить новые знания и 

идеи для развития бизнеса. Хотя, если рассматривать бизнес-инкубатор МГТУ с позиции 

обозначенных им целей, то его деятельность можно оценить достаточно высоко. Они 

предоставляют все необходимые для развития проекта ресурсы, за исключением 

активного продвижения в предпринимательской среде. Они проводят открытый конкурс 

проектов что, несомненно, является большим плюсом. Проводится торжественная 

церемония преемствования между бывшими резидентами и будущими. Этот факт и то, 

что участниками инкубатора могут быть только студенты МГТУ позволяет формировать 

им собственный кластер студентов-предпринимателей, помогает обмениваться опытом, 

идеями, создавать новые команды и предприятия.  

 

5. Бизнес-инкубатор ТГУ, г. Томск 

Бизнес-инкубатор ТГУ – это площадка для развития малых предприятий и старта 

нового бизнеса
8
. 

«В бизнес-инкубаторе оценят и помогут «вырастить» идеи и проекты, основанные 

на использовании результатов научного труда и передового опыта, а также личных 

достижений. Перспективным результатом инновационно-технологической деятельности 

является новый или кардинально улучшенный продукт, услуга или технология.»
9
 

                                                 
7
www.pbi-bmstu.ru 

 
8  
9www.incubator.tsu.ru 
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Статус резидента бизнес-инкубатора можно получить, победив на конкурсе 

проектов. К участию приглашаются все желающие, представляющие не только 

технологические, но и социальные и управленческие инновации.  

В бизнес-инкубаторе проводится отдельный конкурс для молодежных команд 

(предынкубационная стадия) и для малых предприятий (инкубационная стадия). Все 

резиденты проходят отчетную сессию не реже, чем раз в год. 

Услуги: 

1. молодежным командам: 

 помощь в создании бизнес-команды; 

поиск и привлечение маркетологов, юристов, экономистов и других 

специалистов по мере необходимости. 

 комплексное консультирование: 

 научно-техническая экспертиза 

 правовая защита результата интеллектуальной деятельности (РИД) 

 маркетинг 

 бизнес-планирование 

 создание СМП (подготовка пакета учредительных документов в 

соответствии с 217-ФЗ и документов для регистрации в ИФНС) 

 учет и кадры; 

 Закрепление за проектом бесплатного рабочего места в компьютерном 

классе с пакетом телекоммуникационных услуг (телефон, интернет, копирование и 

печать документов). 

 

1. малым предприятиям: 

 индивидуальное сопровождение проекта; 

 комплексное консультирование: 

 научно-техническая экспертиза, 

 правовая защита результата интеллектуальной деятельности (РИД), 

 оценка объекта интеллектуальной собственности (ОИС), 

 маркетинг, 

 бизнес-планирование, 

 учет и кадры; 

 Аренда помещений на льготных условиях ( 20м
2
 и 40 м

2
 за  8'692,6 руб. / 

мес и 17'385,2 руб. / мес соответственно), куда входят следующие услуги: 
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 обеспечение офисной мебелью; 

 обеспечение компьютерной и офисной техникой; 

 сетевое администрирование; 

 доступ в интернет (200 Мб внешнего трафика и неограниченный 

доступ в Томскую сеть); 

 телефон/факс (в том числе и междугородняя связь); 

 хозяйственное обслуживание и уборка помещений; 

 охрана, сигнализация; 

 почтово-секретарские услуги; 

 право пользования помещениями общественного назначения 

(конференц-зал, комната для переговоров, конструкторско-технологическое 

бюро, компьютерный класс); 

 услуги патентоведа; 

 

Если проект не попал в число победителей или не успел подать заявку на текущий 

конкурс, он отправляется в «Банк Идей». Проекты данного реестра имеют приоритет в 

будущих сезонах. 

Бизнес-инкубатор как базовая образовательная площадка, активно сотрудничает с 

факультетами и подразделениями ТГУ и обеспечивает образовательный 

процесс практическими задачами. Работа ведется со студентами, аспирантами и 

слушателями, желающими получить дополнительные знания, выполнить 

квалификационную работу на практическом материале (проектный метод обучения), 

получить работу в инновационном предприятии. 

 

Сайт бизнес-инкубатора ТГУ скорее создан, как отчетный параметр, нежели как 

информационный ресурс, который может быть полезен инноваторам и использоваться как 

источник информации о событиях в Томске и регионе. Такого сайта в Сибирском регионе 

не хватает. 

 

Выводы: 

Бизнес-инкубатор ТГУ - единственный в нашем списке немосковский  

студенческий инкубатор. Несмотря на то, что до Сибири волна создания бизнес-

инкубаторов при ВУЗах только докатывается, Томский университет уже давно и активно 

занимается процессом инкубирования начинающих бизнесов. Причем московским ВУЗам 

есть чему поучиться у сибирских коллег. 
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Во-первых, бизнес-инкубатор ТГУ единственный из всех российских студенческих 

инкубаторов, совмещает в себе двух этапный процесс инкубирования. Первый – 

абсолютно бесплатный, второй – с оплатой аренды помещения. Тем самым он сначала 

дает молодой команде окрепнуть, а затем на приемлемых условиях предоставляет все 

необходимые ресурсы для роста. Ступенчатая система – это уже оправдавший себя 

подход на западе и он, без сомнения, является неотъемлемой частью успешно 

функционирующего «инновационного лифта» для компании, другой вопрос стоит ли это 

реализовывать в рамках одной структуры или нескольких. 

Во-вторых, в рамках бизнес-инкубатора ТГУ достаточно хорошо устроено 

управление проектами. Каждая команда, прошедшая стадию формирования идеи и плана 

развития, получает личного менеджера, который следит за их развитием. 

В-третьих, они ведут активную поддержку субъектов малого предпринимательства 

по вопросам защиты интеллектуальной собственности. ТГУ - один из лидеров России по 

количеству оформленных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

В-четвертых, они создали у себя «Банк Идей», это аналог концепции 

ассоциированных членов. Участники «Банка Идей» – первые претенденты на попадание в 

инкубатор. Этим они создают себе хорошую базу для будущего процесса отбора проектов, 

а правильно отобранный проект – залог будущего успеха проводимой кампании. К тому 

же это помогает отслеживать состояние предпринимательской активности региона. 

Заключительное и, наверное, самое важное, это то, что бизнес-инкубатор ТГУ – это 

часть образовательной программы ТГУ. Он обеспечивает образовательный 

процесс практическими задачами. Работа ведется со студентами, аспирантами и 

слушателями, желающими получить дополнительные знания, выполнить 

квалификационную работу на практическом материале (проектный метод обучения), 

получить работу в инновационном предприятии. Заинтересованные в бизнесе студенты 

стремятся попасть в бизнес-инкубатор, а поэтому у них постоянно идет прилив новых 

идей, желания что-то делать и двигаться. Это важная деталь, которая является одним из 

источников жизни бизнес инкубатора.  

 

6. VentureLab университета Лунда, г. Лунд, Швеция 

VentureLab является некоммерческой организацией, функционирующей в рамках 

университета Лунда. Целью организации является развитие у студентов в университете 

интереса к предпринимательской деятельности и помощь в разработке и 

коммерциализации бизнес-идей студентов.                                

Деятельность: 
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 Организация образовательных мероприятий в области 

предпринимательства: 

 Презентационные лекции 

Одна из основных целей VentureLab вдохновлять и обучать студентов в 

области предпринимательства, а также демонстрировать возможности для 

начала собственного бизнеса. Для достижения этих целей и популяризации 

предпринимательства, в университете регулярно проводятся семинары и 

лекции.  Это лекции и семинары по общим вопросам, таким как:  

o Что такое компания? 

o Как и гдеможно найти бизнес-идеи? 

o С чего начать собственный бизнес? 

o Какие документы нужно оформлять при регистрации собственного дела? 

o Какие налоги есть у молодых компаний? 

o Групповые упражнения с целью поиска идей и командообразования 

o Информация о VentureLab и их услугах 

Почти каждый раз, приглашаются студенты, которые учились на этом 

же факультете и уже реализовали свой  бизнес, такие примеры обычно сильно 

вдохновляют студентов. Лекции бесплатны для студентов и недавних 

выпускников университета Лунда. 

 Образовательные программы 

В течение каждого семестра VentureLab организует лекции и семинары 

по различным вопросам в области предпринимательства и развития бизнеса. 

Эти лекции читаются приглашенными докладчиками, которые являются 

экспертами в конкретных областях.  

Программу мероприятий можно найти в календаре VentureLab, который 

разрабатывается на каждый год. Все лекции бесплатны, и каждый может 

принять участие во всех или только в выбранных мероприятиях. Также в 

каждом семестре проходит три-четыре  семинара на английском языке.  

 Бизнес консультирование по всем идеям, которые представляют студенты. 

Если у студента есть бизнес-идея, которуюон хотел бы развивать или он 

задумывается о том, как организовать собственную компанию, ему нужно 

обратиться в VentureLab. Неважно, что из себя представляет идея студента: 

продукт это или услуга, новый ли это продукт или уже существующий. Студент 

может бесплатно получить консультации по поводу того, как ему развивать свою 
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идею, беседа длиться один час, а затем студент по почте получает все советы и 

рекомендации. 

 Бизнес-инкубатор, который предоставляет площади на период 1 год, а 

также всестороннюю поддержку. 

У бизнес-инкубатораVentureLab существует ряд обязательных условий для 

того, чтобы компания могла в него попасть:  

 компания должна быть в процессе регистрации в шведской налоговой 

службе; 

 компания должна иметь свои корни в университете (руководитель, 

либо члены проекта); 

 компания должна ежедневно вести бизнес-дневник и отображать в нем 

процесс выполнения плана развития, разработанного для каждой компании 

индивидуально; 

 обязательно использование предоставляемых офисных площадей не 

менее 20 часов внеделю; 

 обязательно посещение всех еженедельных встреч для 

членов VentureLab 

Пожалуй, что единственной услугой, характерной для всех инкубаторов, которую 

не предоставляет VentureLab, является помощь в финансировании: напрямую VentureLab 

такую поддержку не предоставляет.  

Итоговых целей участия в проекте бизнес-инкубирования VentureLab  может быть 

две: 

 развить компанию за год настолько, чтобы она могла самостоятельно 

функционировать на рынке (реже); 

 помочь компании настолько развить проект, чтобы выдержать конкурс для 

размещения бизнеса в инкубаторе IDEON, либо если проект достаточно окреп в 

научном парке IDEON (чаще)
10

. 

 

Сайт VentureLab подробно освещает все аспекты деятельности программы. Там 

подробно описано ее функционирование, а также предоставлена подробная информация о 

деятельности резидентов. Также большим плюсом можно считать очень качественно 

построенный календарь программ и механизмы обратной связи. К недостаткам можно 

                                                 
10

http://www.venturelab.lu.se 

 

http://www.venturelab.lu.se/
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отнести небольшое количество доступной полезной информации для студентов: 

презентации, интересные статьи, видеоролики. 

 

Выводы: 

Система поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

выстроенная при университете Лунда, являет собой образец инновационная системы 

города, экономика которого основана на университете. Трехступенчатая система: бизнес-

инкубатор VentureLab, бизнес-инкубатора IDEON и технопарк IDEON – представляют 

собой «инновационный лифт» для начинающей компании и позволяет поступательно 

развиваться. Такая система качественно повышает уровень выживаемости вновь 

созданных инновационных компаний и приносит основной вклад в экономику региона, 

основанного на университете. Такая система может служить примером построения 

инновационной системы академических городков, которых в России более двух десятков. 

 

7. Студенческий бизнес-инкубатор университета штата Висконсин, США 

UWSBI - cтуденческий бизнес-инкубатор университета штата Висконсин был 

открыт в январе 2009 года, как некоммерческая огранизация, cцелью развития 

практических навыков предпринимательства у студентов, а также развития 

инновационной инфраструктуры в университете Висконсина. Инкубатор предоставляет 

офисные помещения, материалы, а также обучающие программы для 6 студенческих 

команд университета. Образовательные программы предоставляются также всем 

желающим начать или уже имеющим свой бизнес студентам, в независимости от того 

является этот проект резидентом инкубатора или нет. 

Предоставляемые ресурсы: 

1. Для всех желающих: 

 Бесплатные события по предпринимательству 

 Советы и помощь в процессе работы над бизнес-идеей 

2. Для резидентов: 

 Бесплатное офисное помещение 

 Бесплатный доступ к переговорной комнате и другим помещениям 

инкубатора 

 Доступ к принтеру, сканеру, копиру, факсу 

 Бесплатная телефонная линия и интернет 

 Бесплатные занятия, тренинги, лекции и семинары по необходимым темам  
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В процессе нахождения в бизнес инкубаторе команда получает вышеописанные 

услуги на безвозмездной основе и отчитывается за свое пребывание. Решение о 

продолжении нахождения команды в инкубаторе принимается ежеквартально.  Процесс 

оценки нахождения резидента в инкубаторе проходит следующим образом: 

 Ежемесячный отчет перед консультационным советом 

 Ежемесячная проверка соответствия развития компании плану развития 

 Оценка ведения еженедельного журнала компании и ее прогресса  

Администрация бизнес-инкубатора может принять решение о прекращении 

нахождения команды в  инкубаторе в следующих случаях:  

 Истек максимальный срок пребывания команды в инкубаторе (от 1 до 2х 

лет в зависимости от бизнеса);  

 Участник нарушил правила пребывания в бизнес-инкубаторe; 

 Предприниматель или бизнес больше не получает выгод от нахождения в 

инкубаторе; 

 Бизнес не использует активы инкубатора в том количестве, в котором 

должен; 

 Офис больше не подходит для продолжения функционирования бизнеса; 

 Резидент нарочно препятствует обучению и росту других участников; 

 Бизнес признается не жизнеспособным; 

 Бизнес способен продолжить существование на рынке без поддержки 

инкубатора; 

 Бизнесом управляют не студенты и не сотрудники университета; 

 У бизнеса и университета произошел конфликт интересов;  

 Бизнес перестал быть легальным и отвечать требованиям этичности; 

 Бизнес или предприниматель причиняет умышленный урон оборудованию; 

 Резиденты инкубатора могут в одностороннем порядке изъявить желание 

покинуть бизнес-инкубатор. 

 

Сайт бизнес – инкубатора выполнен достаточно хорошо. С точки зрения 

информативности он удовлетворяет все возникающие потребности. Легко можно найти 

всю интересующую информацию, а также наглядно увидеть инкубатор изнутри - на сайте 

предложен видео-тур. К недостаткам можно отнести слабо налаженную обратную связь и 

отсутствие календаря событий. 
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Выводы: 

Выше было отмечено, что в специфике российского менталитета крайне важно 

построить хорошую систему управления и контроля над проектами. Как показывает опыт 

анализа аналогичных американских структур, в США такая потребность тоже есть, но 

реализована эта идея не везде. Бизнес-инкубатор университета штата Висконсин может 

служить хорошим примером контроля над работой проекта. Во-первых, компании ведут 

еженедельный журнал своей деятельности, что постоянно заставляет команду что-то 

делать. Во-вторых, ежемесячный отчет перед консультационным советом и проверка 

соответствия хода работ запланированному ранее, это жесткий критерии, который 

дисциплинирует команду и заставляет двигаться в соответствии с запланированными 

событиями. Последняя мера крайне положительно отражается на динамике развития 

проектов.  

 

8. Студенческий бизнес инкубатор Комьюнити Колледжа, США 

Для того, чтобы попасть на программу бизнес-инкубирования, студенты, 

желающие начать свой собственный бизнес должны подать заявку на участие в конкурсе и 

пройти 4х месячную процедуру отбора, на выходе из которой они должны иметь бизнес-

план своего проекта. Победители программы – 4 студента Комьюниту колледжа, которые 

будут сохранять статус студента на протяжении всей программы инкубирования – 12 

месяцев. 

Победители получают (за 50 долларов в месяц) следующие услуги: 

 Офисное помещение для работы; 

 Переговорная комната; 

 Компьютеры; 

 Доступ к факсу, копиру, сканеру, принтеру; 

 Интернет; 

 Консультации и техническую поддержку; 

 Бизнес-тренинги, семинары и лекции:  за год в колледже провидится более 

100 образовательных мероприятий. Участники могут выбрать те, которые им 

наиболее необходимы. Также если участники не нашли необходимых им тренингов 

в программе, то они могут обратиться в администрацию бизнес-инкубатора и 

нужный тренинг будет организован; 

 Индивидуального менеджера; 

 Ментора; 

 Беспроцентные займы; 
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 Помощь в привлечении финансирования; 

 До 5000$ на каждого студента в качестве гранта; 

 

Участники программы обязаны: 

 Вести открытую финансовую отчетность. Для того, чтобы консультанты 

бизнес-инкубатора могли хорошо консультировать студентов им необходимо 

проводить анализ текущей операционной деятельности компании, для этого 

требуется вести открытую ФО. Вся информация полностью конфиденциальна. 

 Посещать групповые встречи организации и специальные встречи. 

Каждый месяц все резиденты бизнес-инкубатора должны посещать встречи с 

приглашенным спикером и другими участниками инкубатора. Эти встречи 

обязательны для посещения. Несоблюдение данного правила может быть 

основанием для прекращения пребывания команды в бизнес-инкубаторе. Также 

каждая из команд должна лично обсудить ход дел с директором бизнес-инкубатора.  

 Поддерживать статус студента. Студенты должны поддерживать свой 

статус студента на протяжении всех 12 месяцев программы
11

. 

 

У данного бизнес-инкубатора нет своего отдельного сайта. Информация о нем 

содержится лишь на странице колледжа. Это конечно большой недостаток, но, видимо, 

это связано со спецификой программы. Это 12-ти месячная образовательная программа, в 

течение которой лучшие студенты создают свой бизнес. 

 

Выводы: 

Этот пример был выбран нами не случайно. Он интересен тем, что бизнес-

инкубатор в университете Комьюнити Колледжа это не отдельное структурное 

подразделение, а образовательная программа. Его сильные стороны это: во-первых,  

наличие большого спектра образовательных программ, тренингов и лекций. Возможность 

посещать необходимые мероприятия и получать знания и советы по уникальным 

вопросам (индивидуальные тренинги). Во-вторых, самым важным опытом, который стоит 

перенять является наличие у каждого проекта индивидуального менеджера и ментора. 

Это второй важный аспект в работе с проектами. Грамотно налаженный механизм 

взаимодействия менеджера, команды и ментора позволяет компаниям быстро развиваться. 

 

 

                                                 
11 http://abtech.edu/sbc/sbi_information.asp 

http://abtech.edu/sbc/sbi_information.asp
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9. Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино», Москва 

1. Бизнес-инкубатор «Строгино», Москва: 

Общая площадь инкубатора 6000 М
2
 

Резиденты — начинающие предприниматели, зарегистрированные не более 1 года 

назад. 

Ожидаемый результат — превращение интересной инновационной бизнес идеи в 

качественный, инвестиционно привлекательный бизнес проект. 

Условия размещения: 

 Максимальный срок размещения – 3 года. 

 Ожидаемый средний срок размещения – 1.5 года. 

 Стоимость аренды помещений: 

 1-й год размещения 40%; 

 2-й год размещения 60%; 

 3-й год размещения 80% от рыночной ставки. 

Рыночная ставка аренды – 10 170 руб. за кв. м в год (с учетом НДС). 

Дополнительно оплачиваются: коммунальные платежи и 

эксплуатационные расходы, телефон, Интернет и т.д. 

 Максимальная площадь на одно предприятие - 80 М
2
 

 

2. Бизнес-акселератор технопарка «Строгино», Москва: 

Общая площадь11000 М
2
 

Резиденты — быстро растущие малые инновационные предприятия. 

Ожидаемый результат — опережающие среднерыночные темпы роста (стоимости, 

выручки и пр.) резидентов. 

Условия размещения: 

 Максимальный срок размещения – 5 лет 

 Ожидаемый средний срок размещения – 2-3 года 

 Стоимость аренды помещений - рыночная: 

 производственные - 6 011 руб. за кв.м в год (с учѐтом НДС); 

 офисные - 9 446 руб. за кв. м в год (с учѐтом НДС); 

Дополнительно оплачиваются: коммунальные платежи и 

эксплуатационные расходы, телефон, Интернет и т.д. 

 Максимальная площадь на одно предприятие - 200 М
2
 

 

Полезность размещения в бизнес-инкубаторе и бизнес-акселераторе: 
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 Благоприятная атмосфера; 

 Лучшая видимость на рынке; 

 Ограниченный набор базовых услуг – силами сотрудников; 

 Неограниченный набор разнообразных (финансовых, консалтинговых, 

юридических и др.) услуг – внешние провайдеры; 

 Качественная инфраструктура по разумной цене 

Принятие решений о размещении - Конкурсная комиссия Департамента 

поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы по 

рекомендации Экспертного совета
12

. 

 

Сайт технопарка «Строгино» выполнен очень хорошо. Вся информация 

структурирована, понятна и легко находима. Очень хорошо сделан календарь 

мероприятий. К недостаткам можно отнести слабую обратную связь, но это, скорее всего, 

объясняется спецификой технопарка. 

 

Выводы: 

Бизнес-инкубатор и бизнес-акселератор технопарка «Строгино» представлены в 

данном исследовании, с целью показать возможные места пребывания и дальнейшего 

развития для компаний-выпускников студенческих бизнес-инкубаторов Москвы. Как 

правило, компания-выпускник студенческого бизнес-инкубатора уже не нуждается в 

постоянной поддержке и контроле со стороны, т.к. за время, проведенное в СБИ, она 

достаточно окрепла, привыкла работать собрано и следовать намеченному плану. В такой 

ситуации компании нужна возможность льготной аренды помещения (чтобы переход на 

платную основу был менее ощутим) и консалтинга по отдельным специфическим 

вопросам. Именно это и предоставляет технопарк «Строгино». Финансовая модель таких 

организаций, как правило, строится на доходах от сдачи в аренду помещений и 

предоставлении платных консалтинговых услуг. Как правило, это некоммерческие 

организации, которые полностью принадлежат правительству городов, и их доходы 

поступают в региональную казну.  

 

10. Бизнес-инкубатор технопарка «Ингрия», г. Санкт-Петербург 

Бизнес-инкубатор «Ингрия» – проект технопарка «Ингрия», уникальная платформа 

для поддержки перспективных высокотехнологичных проектов и начинающих 

                                                 
12  
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предпринимателей, цель которой – помочь старт-апам развиться до стадии получения 

финансирования и выхода на рынок. 

Миссия - содействие рождению и росту инновационных бизнесов мирового уровня 

в Санкт-Петербурге. 

Цели: 

 Помогать стартапам найти финансирование и клиентов, и выйти на рынок 

с готовым продуктом.  

 Развивать площадку для открытого взаимодействия начинающих 

бизнесменов, экспертов и потенциальных инвесторов. 

 Содействовать реализации стратегии города, в частности, по созданию 

высокооплачиваемых рабочих мест в инновационных отраслях.  

Бизнес-инкубатор «Ингрия» осуществляет комплексную поддержку и содействие 

предпринимателям и компаниям в процессе коммерциализации инновационных идей. 

Услуги бизнес-инкубатора сгруппированы в две программы по развитию бизнеса: 

предынкубация и инкубация. Выбор программы зависит от этапа развития проекта и 

определяется после того, как команда бизнес-инкубатора проанализирует стартап. 

Резиденту будет предложен план-график с перечнем конкретных действий, которые 

необходимо предпринять для развития бизнеса, и сформулированный на основе широкого 

спектра услуг, предлагаемых бизнес-инкубатором «Ингрия». 

Резидентами «Ингрии» становятся компании, готовые предложить 

потребителям инновационные проекты. Экспертный комитет бизнес-инкубатора проводит 

предварительную экспертизу проекта, оценивает его техническую и экономическую 

реализуемость. Если по результатам проект признается перспективным, команда  

получает предложение начать сотрудничество. На первой рабочей встрече команды 

проекта с экспертами «Ингрии» составляется план развития бизнеса, в соответствии с 

которым будет построена дальнейшая работа резидента и инкубатора. 

 

Резидент должен: 

 Иметь юридическое лицо 

 Относиться к малому бизнесу. Доля крупного акционера не превышает 

25%, количество сотрудников до 100 человек, годовой оборот не превышает 400 

млн. рублей 

 Пройти экспертизу бизнес-инкубатора и быть признанной инновационной 

компанией 
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 Бизнес-инкубатор не работает с проектами, специализирующимися 

на: производстве и распространении алкогольных напитков, табачных изделий, продукции 

эротического характера, создании и развитии военных технологий и технологий двойного 

назначения, организации и проведении азартных игр, добыче полезных 

ископаемых, капитальном строительстве, операциях с коммерческой, промышленной и 

жилой недвижимостью. 

Критерии отбора проектов: 

 Техническая реализуемость 

 Экономическая целесообразность 

 Адекватная оценка рынка 

 Отличия от конкурентов 

 Состоятельность  бизнес-модели 

 Наличие стратегии продвижения и продаж 

 Наличие команды 

 Масштабируемость 

 Инвестиционная привлекательность 

 

Программа предынкубации: 

 Продолжительность программы: 0-6 месяцев 

 Содержание программы: формулирование бизнес-модели, обоснование 

инвестиций, определение конкурентных преимуществ продукта и круга 

потребителей, разработка опытного образца продукта 

 Результаты программы: резюме и презентация бизнеса 

 Стоимость программы предынкубации: 2000 руб/мес 

 привлечение финансирования на ранней стадии 

 1 рабочее место в коворкинг-центре 

 16 час/месяц консультаций с наставником 

 доступ к кухне и копи-центру 

 выход в интернет и доступ к справочным и информационным системам 

 

Программа инкубации: 

 Продолжительность программы: 11-33 месяцев 

 Содержание программы: формирование команды, создание продукта, 

организация производства и начало продаж 
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 Результаты программы: привлечение финансирования на ранней стадии, 

привлечение венчурного финансирования, клиентов и заказчиков, контрагентов по 

бизнесу  

 Стоимость программы инкубации: 3000 руб/мес 

 привлечение финансирования на ранней стадии, привлечение венчурного 

финансирования, привлечение возможных клиентов и заказчиков, контрагентов по 

бизнесу, менторов 

 1 рабочее место в коворкинг-центре 

 20 час/месяц консультаций с наставником 

 доступ к кухне и копи-центру 

 выход в интернет и доступ к справочным и информационным системам 

 

Услуги, которые можно дополнительно приобрести к программам 

 Стоимость аренды одного рабочего места в офисе: 4800 руб./мес. 

 Стоимость аренды одного рабочего места в кьюбикле: 2000 руб./мес. 

 

При аренде рабочих мест в кьюбикле или офисном помещении резидент получает 

право пользования следующими услугами: 

 предоставление доступа к переговорным комнатам и конференц-центру 

 предоставление внутригородской телефонии 

 предоставление услуг личного секретаря 

 

Сайт бизнес-инкубатора технопарка «Ингрия» это пожалуй самый дорогой из всех 

существующих сайтов бизнес-инкубаторов. Видно, качественное создание, продуманная 

структура, удобство пользования. Наличие календаря событий и хорошо организованная 

обратная связь. На сайте только самая необходимая информация и есть доступ ко всем 

документам, которые могут заинтересовать молодого инноватора. Также стоит отметить, 

что сайт бизнес-инкубатора активно продвигается в сети Интернет.  

 

Выводы: 

Модель функционирования бизнес-инкубатора технопарка «Ингрия» полностью 

отвечает западным стандартам бизнес-инкубирования. У данного бизнес-инкубатора есть 

четкая финансовая модель, есть собственный фонд финансирования, грамотно построена 

процедура отбора и управления проектами. Качественно реализованные программы 

прединкубации и инкубации позволяют удовлетворить требования проекта любого 
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уровня. Особенно стоит отметить PR кампанию инкубатора. Такому продвижению может 

позавидовать любая коммерческая организация. Несмотря на то, что и технопарк, и 

бизнес-инкубатор «Ингрия» полностью принадлежат правительству города Санкт-

Петербурга, их менеджменту может позавидовать любая частная организация. Это яркий 

пример реализации второго принципа успешного функционирования бизнес-инкубатора  

М. Райса – управление бизнес-инкубатором, как бизнесом. Единственным, но 

существенным недостатком является то, что в качестве обязательного условия, компании-

претенденты должны иметь зарегистрированное юридическое лицо. Как правило, это 

серьезная проблема для начинающих компаний и бизнес-инкубатор должен  не 

предъявлять это, как требование, а наоборот, помогать в преодолении этой трудности.   

 

Выводы  

Во второй главе работы нами были систематизированы и проанализированы 

данные о пяти российских студенческих бизнес-инкубаторах и трех западных, а также о 

бизнес-инкубаторах технопарков «Строгино» и «Ингрия». Резюмируя выводы, сделанные 

о деятельности каждого из них, выделим моменты, которые, по нашему мнению, являются 

залогом успешного функционирования бизнес-инкубатора:  

 Активное продвижение бизнес-инкубатора,  широкая информационная 

поддержка деятельности и проводимых мероприятий; 

 Открытая и прозрачная процедура отбора; 

 Совмещение двухэтапного процесса инкубирования: первый – абсолютно 

бесплатный, второй – с оплатой аренды помещения; 

 Отлаженная система управления проектами; 

 Насыщенная систематическая образовательная программа; 

 Предоставление бесплатного бизнес-консультирования; 

 Еженедельный мониторинг проектов; 

 Ежеквартальное проведение большой отчетной сессии и принятие решения 

о целесообразности нахождения команд в инкубаторе.  

Систематизация и данное практическое исследование деятельности бизнес-

инкубаторов может явиться основой для выработки  рекомендаций по эффективному 

функционированию студенческих бизнес-инкубаторов в российских вузах, в том числе в 

Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова. 
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