
Бизнес-инкубаторство и 
предпринимательство: 

российская специфика 



Мировой опыт



Бизнес-инкубаторство
• Процесс трансформации 

предпринимательской идеи в 
готовый бизнес

• «Выращивание» стартапов

Бизнес-идея Startup Spin off



Факты
• 7000 инкубаторов в мире
• 94% - неприбыльные
• 84% - с целью создания рабочих мест
• 80% новых БИ – технологические по секторам
• 52% в промышленных зонах
• 87% стартапов БИ «живут» более 5 лет 

(статистика 60%)
• Каждый $1, вложенный в стартап, приносит 

$30 налогов



Типы БИ
• Смешанные (54%) +
• Технологические (39%) +
• Обрабатывающая промышленность 

(3%) –
• Сервисы (1%) –
• Прочие (4%)



Типы БИ


Диаграмма1

		Прибыльные (сокращение доли)

		Неприбыльные (увеличение доли)



Продажи

6

94



Лист1

				Продажи

		Прибыльные (сокращение доли)		6

		Неприбыльные (увеличение доли)		94

		Субсидии		15

		Прочее		8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Типы БИ
• При ВУЗах
• Обособленные
• При технопарках



БИ по отраслям
• IT – 54%
• Technology – 54%
• Software – 49%
• Services/professional – 44%
• Manufacturing – 40%
• Internet – 35%
• Biosciences & life sciences – 33%



Основные показатели 
деятельности
• 25 клиентов

– 97 чел. – совокупный персонал
– 16 млн. долл. – совокупный годовой 

доход
– 33 месяца – средний период 

пребывания

• 3 якорных арендатора



Услуги БИ
• Помощь в написании бизнес-плана – 96%
• Предоставление рабочего места – 96%
• Маркетинговое консультирование – 90%
• Доступ в Интернет – 89%
• Бухгалтерский и управленческий учет – 84%
• Администрирование – 81%
• Помощь в получении банковских кредитов  и 

привлечение частных инвесторов – 79%
• Предоставление гарантий для банков – 78%
• Помощь в создании презентаций – 77%
• Связь с ВУЗами – 73%



Основные фин. показатели

Средняя годовая выручка
$283,000 - $597,083

Средние годовые издержки
$339,690 - $548,358



Источники доходов


Диаграмма1

		Рентные платежи клиентов

		Сервисные контракты и гранты

		Субсидии

		Прочее



Продажи

59

18

15

8



Лист1

				Продажи

		Рентные платежи клиентов		59

		Сервисные контракты и гранты		18

		Субсидии		15

		Прочее		8

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Статьи расходов


Диаграмма1

		Строительство

		Заработная плата

		Программы

		Прочее



Продажи

38

36

19

7



Лист1

				Продажи

		Строительство		38

		Заработная плата		36

		Программы		19

		Прочее		7

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Участие БИ в УК клиентов

• 24% всех БИ участвуют, в т.ч.:
– 58% прибыльных БИ
– 22% неприбыльных БИ
– 46% технологических БИ



Сфера деятельности 
клиентов

Рынки:


Диаграмма1

		Местный

		Региональный

		Национальный

		Международный



Рынки

25

25

30

20



Лист1

				Рынки

		Местный		25

		Региональный		25

		Национальный		30

		Международный		20

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.







Причины ухода из БИ
• Достижение безубыточности – 44%

• Необх. увеличения площадей – 42%

• Окончание уст. лимита времени – 24%

• Неопределенность бизнеса – 19%



Тренды
• Сопровождение бизнеса (Business 

Accelerators)

• Партнерства между инвест. институтами и БИ

• Международное сотрудничество в области БИ

• Виртуальные БИ

• Долгосрочные гос. программы поддержки БИ

• Развитие институтов посевного и венчурного 
инвестирования



Статистика
по России



Предпринимательский климат

Динамичные отрасли
 Сфера услуг 40%
 ИТ 37%
 Торговля 35%
 Высокие технологии 23%
 С/х 12%
 Образование 7%



Предпринимательский климат

Причины обращения в БИ
 Доступная аренда 38%
 Консалтинг и экспертиза 38%
 Поиск инвестиций 31%
 Установление бизнес-контактов 24%
 Бухгалтерская и юридическая

поддержка 20%



43.5%

24.1%

8.8%

6.3%

5.5% 11.8% Бизнес-идея

Готовый бизнес-план

Опытный образец

Промышленный образец

Пилотная партия

Продажи на локальном рынке

На какой стадии клиенты 
обращаются в БИ?



Компании какого возраста 
обращаются в БИ?

44.5%

32.5%

13.1%

6.4% 3.6%

Нет собственной фирмы

До 1 года

1-2 года

2-5 лет

Свыше 5 лет



К какому типу относится БИ?

38.2%
61.8%

Прибыльный

Неприбыльный



Основной источник 
финансирования

20.0%

5.5%

5.5%

3.6%

12.7%

16.4%

29.1%

7.3%

Другое

Частный спонсор/инвестор

Коммерческая организация

Некоммерческая организация

Федеральные органы власти

Местные органы власти

Высшее учебное заведение

Нет источника финансирования



БИ по отраслевой 
принадлежности

15.3%

6.8%

8.5%
67.8%

1.7%

Технологический

Производственный

Сферы услуг

Смешанный

Другое



Услуги

Наиболее востребованные
 Разработка бизнес-концепции 63,8%
 Доступ к Интернету 44,8%
 Помощь в коммерциализации технологий 41,4%
 Привлечение бизнес-ангелов 39,7%
 Офисные услуги 37,9%
 Тренинги 36,2%
 Привлечение венчурных фондов 36,1%
 Помощь в создании презентаций 32,8%

10 внешних 
менторов



Структура доходов

32.0%

16.5%

38.7%

3.1% 9.7%
Арендная плата и/или платежи 
клиентов за услуги
Доход от грантов и/или 
посреднические услуги
Целевое бюджетное 
финансирование
Инвестиционный доход (роялти, 
дивиденды)
Другие статьи



Структура расходов

36.1%

21.3%

34.7%

0.7%
7.3%

Заработная плата, пособия

Расходы, связанные с недвижимостью

Расходы по основной программе 
бизнес-инкубаторства

Обслуживание долга (не считая 
ипотечных расходов)

Другие статьи



Участвует ли БИ в уставном 
капитале клиентов?

15.4%

19.2%65.4%

Да, во всех

Да, в некоторых

Нет



Клиенты БИ (в среднем)

19
резидентов

9
аффилир.

5
якорных 

арендаторов

4
выпускника

в год



31



Наша миссия

Поддержка студенческого 
предпринимательства и развитие 
бизнес-связей в рамках бренда 

МГИМО



Как устроен БИ МГИМО
 Внутреннее структурное подразделение 

университета
 Инкубатор закрытого типа
 Нет отраслевой специализации
 Собственное помещение, оборудованное 

под проведение различных мероприятий
 С выделенными рабочими местами для 

резидентов инкубатора (проектантов)



Программы и целевые группы
Целевые группы

Программы

Студенты 
МГИМО

Резиденты 
инкубаторов и 
технопарков -
партнеров БИ 

МГИМО

Инициаторы -
нерезиденты 

инкубаторов и 
технопарков

Инкубаторы и 
технопарки –

партнеры 
БИ МГИМО

Школьники

Инкубационная программа для 
студентов МГИМО ●
Кросс-дисциплинарная 
инкубационная программа ● ● ● ●
Программа «Кейс-соревнование» ● ● ●
Сертификационная программа 
МГИМО-NBIA ●
Международная программа по 
трансферу технологий и бизнеса ● ● ● ●
Преинкубационная программа ●
Программа информационной и 
рекламной поддержки ● ● ● ● ●
Российско-американский форум
по бизнес-инкубаторству ● ● ● ●



Инкубационная программа
для студентов МГИМО
Цели программы
 Практический аспект образования, профориентация студентов МГИМО
 Создание условий для реализации проектов студентов МГИМО

Основные элементы программы
 Преинкубационные тренинги
 Разработка бизнес – модели Canvas
 Консалтинг, экспертиза и менторство + краш-тесты
 Упаковка проекта под инвесторов
 Питчи (Экспертный совет)
 Коммерциализация
 Трансформация в резидента и последующий выход



Преинкубационная
тренинговая программа (1)
 Бизнес-моделирование
 Исследование рынка
 Маркетинг для стартапов
 Интернет-маркетинг
 Бухучет для МСП
 Лизинг, аренда
 Финансовое планирование



Преинкубационная
тренинговая программа (2)
 Командообразование
 Упаковка проекта под инвестора
 Искусство презентации
 Правовые аспекты
 Личная эффективность
 Защита интеллектуальной 

собственности



Ежегодные результаты 

60+
заявок

25+
резидентов

10+
BM canvas

5-8
стартапов

2-3
компании



Истории успеха



Кейс-соревнования
(Case Competitions)
Цели программы
 Практический аспект образования, профориентация студентов МГИМО
 Поддержка малого и среднего бизнеса путем решения реальных бизнес-

задач

Основные элементы программы
 Составление бизнес-кейса совместно с функционирующей компанией
 Проведение открытого конкурса по решению бизнес-кейса в стенах МГИМО, 

сопровождаемого активной рекламной кампанией
 Награждение команды победителей призами от компании-партнера
 Предоставление компании-партнеру всех наработок и решений команд, 

полученных в ходе решения бизнес-кейса





ВКР по специализации 
«Предпринимательство»
 Разработка бизнес-плана проекта по модернизации производства 

льняного волокна с целью выхода на международный рынок
 Разработка бизнес-плана по выводу на рынок инновационного 

продукта AnBerry
 Разработка бизнес-плана по созданию сети магазинов 

фермерских товаров
 Разработка бизнес-плана проекта по организации коворкинг-

центра
 Разработка бизнес-плана по созданию и запуску производства 

кондитерских изделий на территории ЮАР
 Разработка бизнес-плана по проекту Киноквест
 Разработка бизнес-плана и концепции развития 

многофункционального зоологического парка



Спасибо за внимание!
Ваши вопросы?
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