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Аннотация. В России в рамках профильного национального проекта утверждена к реализа-
ции задача «создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Выявлены ограничения реализуемого федерального проекта «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», состоящие в нечеткости сформулированного в нем подхода к 
раскрытию сути самого процесса акселерации. Обзор российских и зарубежных источников 
показал, что в обобщенном научном подходе основное назначение и специфика акселерации 
заключается в развитии, проверке и масштабировании проектов в готовые к инвестициям биз-
несы, путем комплекса интенсивно оказываемых услуг. Научная проблема заключается в на-
личии многочисленных положений о специфике акселерации, но отсутствию комплексного и 
согласованного перечня отличительных признаков акселерации. Цель исследования – обоб-
щить, расширить и классифицировать систему отличительных признаков акселерации и спец-
ифичность их услуг, не учтенных в реализуемом федеральном проекте. В исследовании приме-
нялись методы анализа и синтеза, контент-анализа и обобщения. Информационной основой 
для анализа выступили зарубежные (базы данных Web of Science) и российские (база данных 
РИНЦ) публикации за последние 10 лет, профильные отечественные нормативные и правовые 
документы. В результате систематизированы существующие разновидности акселераторов по 
следующим параметрам: решаемой экономической цели, источникам финансирования, целе-
вой аудитории и их этапу развития. Обобщена, расширена и классифицирована система отли-
чительных признаков акселерации, в том числе не учтенных в федеральном проекте. Новизна 
такого подхода заключается в разработке отсутствующего расширенного перечня отличитель-
ных признаков акселерации. Они классифицированы по критериям специфичности и частоты 
встречаемости, учитывают их представленность в стратегическом законодательстве. Научная 
и практическая значимость состоит в возможности лучше понять значение услуг акселерации, 
его преимущества, ограничения и внести вклад в расширение используемого в федеральном 
проекте подхода за счет увеличения комплексности реализации услуг акселерации. Продол-
жение исследования будет сосредоточено на эмпирической проверке фактического наличия и 
распространенности классифицированных признаков в российских акселераторах. Также же 
требуется последующая оценка вклада акселерационных услуг в систему поддержки предпри-
нимательских структур.
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Abstract. In Russia, an industry specific national project approved the “creation of an acceleration 
system for small and medium-sized businesses” task for implementation. The limitations of the 
implemented federal project “Acceleration of small and medium-sized businesses” are revealed: they 
consist in the vagueness of the formulated approach to the disclosure of the essence of the acceleration 
process itself. A review of Russian and foreign sources has shown that in the generalized scientific 
approach, the main purpose and specificity of acceleration is a complex of intensively provided 
services for the development, verification and scaling of projects into ready-to-invest businesses. The 
scientific problem lies in the presence of numerous provisions on the specifics of acceleration, but the 
absence of a comprehensive and consistent list of its distinctive features. The purpose of the study is 
to generalize, expand and classify the system of distinctive features of acceleration and the specificity 
of their services that are not taken into account in the federal project. The methods of analysis and 
synthesis, content analysis and generalization were used in the study. The information basis for the 
analysis included foreign (Web of Science databases) and Russian (RSCI database) publications over 
the past 10 years, relevant domestic regulatory and legal documents. As a result, the existing varieties 
of accelerators are systematized according to the following parameters: the economic goal to be solved, 
sources of financing, target audience and their stage of development. The system of distinctive signs of 
acceleration is generalized, expanded and classified. The novelty of this approach lies in the development 
of the missing extended list of distinctive features of acceleration. They are classified according to the 
criteria of specificity and frequency of occurrence, taking into account their representation in strategic 
legislation. The scientific and practical significance lies in the opportunity to better understand the 
meaning of acceleration services, its advantages, limitations, and contribute to solving the problem of 
the complexity of the implementation of acceleration services in the federal project. The continuation of 
the study will focus on empirical verification of the actual presence and prevalence of classified features 
in Russian accelerators. It also requires a subsequent assessment of the contribution of acceleration 
services to the support system of business structures.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена, поставленной государством задачей «создание си-

стемы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства». Она утверждена к ре-
ализации в Указе Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития …» и 
профильном нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Важно оценить как принятый в стратегических документах 
подход к акселерации сочетается со сложившимися передовыми практиками использования ак-
селерации, которые анализируются в научных публикациях.
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Обзор российских и зарубежных источников позволяет заключить, что исследования аксе-
лерации подтверждают наличие научной и практической актуальности. В результате оценки со-
временного состояния можно установить, что термин «акселерация» используется в различных 
областях человеческой деятельности: физика, биология, психология и экономика. Авторский 
анализ показывает [1], что в большинстве международных и российских исследований последних 
десятилетий наблюдается устойчивая практика использовать термин «акселерация» для обозна-
чения специализированной поддержки, нацеленной на ускоренный рост субъектов предприни-
мательства. В таком распространенном значении как акселерация предпринимательских струк-
тур он и будет использоваться в данной статье.

Научные исследования, прежде всего, зарубежные доказывают, что «хорошо разработанные 
программы поддержки предпринимательства имеют особенно высокую корреляцию с эконо-
мическим ростом» [2]. В частности, Birdsall M. и др. показывают, что «фирмы, окончившие ве-
дущие американские ускорители, имеют на 10–15% более высокие показатели выживаемости 
через пять лет и имеют более ранние, более высокие показатели приобретения, чем сопостави-
мые компании» [3]. Исследование Hallen B.L., Bingham C., Cohen S. также подтверждает, что 
многие акселераторы действительно помогают и ускоряют развитие венчурного бизнеса [4]. 
По их мнению, основная ценность процесса акселерации заключается в том, что предприни-
матели под его воздействием могут ускорить вывод продуктов и услуг на рынок. То есть, обзор 
исследований показывает социально-экономическую значимость акселераторов и программ 
акселерации.

С учетом выявленной значимости и существующего государственного запроса со специфи-
ческим подходом важно сосредоточиться на исследовании возможностей поддержки от акселе-
рации и особенностях, оказываемых услуг, отличающих их от традиционных форм поддержки. 
Обобщенный научный подход к основному назначению и специфике акселерации сводится к 
развитию, проверке и масштабированию проектов в готовые к инвестициям бизнесы, ориенти-
рованные на новые технологий, продукты и рынки, путем комплекса интенсивно оказываемых 
услуг, ограниченных по времени (в среднем 3-6 месяцев) [5–11]. Выделяемая, исследователями 
специфика акселерации, может быть разделена на две группы услуг:

1. Нематериальные услуги, относящиеся к акселерации. Именно нефизические ресурсы и ус-
луги считаются основными по сравнению с материальными [8]:

– обучение, образовательная программа, образовательные услуги: интенсивная [12], включа-
ющая наиболее важные для развития темы [8];

– наставничество [12], услуги наставничества [8], предназначенные для оказания помощи 
предпринимателям при принятии бизнес решений;

– мониторинг результативности [8];
– создание сетей [12] в благоприятной одноранговой среде с предпринимательской культу-

рой [13], в том числе после окончания акселерации;
– консультационные услуги от специалистов акселератора [8].
2. Материальные услуги, оказываемые при акселерации. Отличием от близких традиционных 

услуг, оказываемых в рамках других форм поддержки являются следующие особенности [8]:
– более краткосрочное предоставление услуг размещения (доступ к помещению) и офисной 

инфраструктуре, которые дополнительно создают благоприятные возможности для сотрудниче-
ства и взаимного обучения;

– предварительные инвестиции, обычно в обмен на собственный капитал, а не регулярные 
платежи;

– основным источником финансирования после окончания акселерации рассматривается 
бизнес-ангелы и мелкие индивидуальные инвесторы (в меньшей степени ориентированы на вен-
чурных капиталистов).
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Существующие научные подходы позволяют установить общую специфику акселерации как 
особой формы поддержки. Но при этом нерешенной научной задачей является отсутствие ком-
плексного и согласованного перечня существенных отличительных признаков акселерации. 
Наличие задачи ограничивает полноценное восприятие и реализацию федерального проекта 
и является проблемой, не полностью решенной в существующих исследованиях. Поэтому объ-
ектом исследования, направленного на решение данной научной задачи, авторы выбрали ус-
луги акселерации. Предметом исследования выступает проблема недостаточной комплексности 
представления акселерации предпринимательских структур в реализуемом федеральном про-
екте (текущий подход) и необходимость развития подхода к признакам акселерации и специ-
фичности их услуг.

Цель исследования – обобщить, расширить и классифицировать систему отличительных при-
знаков акселерации и специфичность их услуг, не учтенных в реализуемом федеральном проекте. 
Для достижения цели необходима реализация следующих задач исследования:

1) выявление преимущества и ограничения подхода к акселерации, утвержденного в россий-
ском законодательстве; 

2) систематизировать существующие разновидности акселераторов для выявления однород-
ности и специфичности услуг акселерации;

3) составить классификацию основных признаков акселерации по критериям специфично-
сти и частоты встречаемости услуг, способную выступить основой для развития научного подхода 
к акселерации и внести вклад в расширение используемого в федеральном проекте подхода за 
счет увеличения комплексности реализации услуг акселерации.

Методика исследования
С учетом поисковой цели исследования и успешности применения для аналогичных началь-

ных этапов изучения следующих методов, целесообразно их использовать в данной статье: мето-
ды исторического и логического (для обзора публикаций по теме), анализ и синтез (для система-
тизации разновидностей акселераторов), контент-анализ и обобщение (для выявления админи-
стративного подхода к акселерации; для группировки и классификации признаков акселерации). 
Информационной основой для анализа выступили зарубежные (базы данных Web of Science) и 
российские (база данных РИНЦ) публикации за последние 10 лет, профильные отечественные 
нормативные и правовые государственные документы, посвященные акселерации и акселерато-
рам. Методологической базой исследования выступают теоретические подходы к формирующе-
муся концепту акселерации предпринимательства, концепции поддержки предпринимательских 
структур, теории предпринимательства с учетом теории инвестиционного акселератора, теорий 
экономического роста и других научных подходов.

Результаты и обсуждение
1. Выявлены преимущества и ограничения административного подхода к акселерации, 

утвержденного в российском законодательстве (задача исследования № 1). В рамках реализации 
Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 и профильного нацпроекта запущен специализиро-
ванный федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Для оценки своевременности данной меры авторами проведен качественный контент-анализ его 
текста. Установлено, что преимуществом, отраженного в нем подхода к содержанию акселерации 
является понимание органами власти системы акселерации как набора традиционных и отдель-
ных направлений поддержки, включая необходимую инфраструктуру, в том числе реализуемых 
посредствам акселерации (рис. 1).

Ограничением утвержденного подхода является нечеткость понимания сути самого процес-
са акселерации. В проекте не запланирована акселерация через реализацию уникального пе-



83

Предпринимательство

речня услуг, системно оказываемых только в акселераторах. Данный вывод обладает научной 
новизной и ранее не представлялся. Получившуюся в результате контент-анализа обобщенную 
структуру составляющих подхода к системе акселерации, включающую указанные преимуще-
ства и ограничения можно назвать «Российский административный подход к системе акселе-
рации». Практическая проблема выявленного подхода заключается в комплексности реализа-
ции услуг акселерации.

2. Систематизированы существующие разновидности акселераторов (задача исследования  
№ 2). Установленные положительные результаты процесса акселерации, стимулировали рост по-
пулярности и активное появление разнообразия форм акселераторов. Существующие разновид-
ности акселераторов целесообразно систематизировать по следующим основным характеристи-
кам акселерации:

1) по решаемой в процессе акселерации экономической цели (типология Pauwelsa C. и др. [8]):
– акселератор «создатель экосистемы» на микроэкономическом уровне это акселератор, 

обычно создаваемый корпоративными компаниями, которые хотят создать экосистему клиентов 
и заинтересованных сторон вокруг своей компании;

– акселератор «создатель потока сделок» основная цель акселерации – определить перспек-
тивные инвестиционные возможности для этих инвесторов;

– акселератор «стимулятор благосостояния» – ускоряет стартапы и способствует экономиче-
скому росту либо в конкретном регионе, либо в конкретной технологической области.

2) по источникам стратегических целей и финансирования акселерации: типология UBI 
Global (первые три разновидностями) [14] дополнена еще двумя:

– университетский акселератор («получает бизнес-цели в основном от одного или несколь-
ких университетов, которым он часто управляется и в основном финансируется»);

– общественный акселератор («получает бизнес-цели в основном от одной или нескольких 
государственных структур, которыми он часто управляется и в основном финансируется»);

– частный акселератор («развивают бизнес-цели в основном независимо, часто работают ав-
тономно и в первую очередь финансируют свои собственные операции»);

– корпоративный [15] акселератор («получает бизнес-цели в основном от одной или несколь-
ких коммерческих корпораций, которыми он часто управляется и в основном финансируется»);

– акселератор ассоциации предприятий (общественного объединения) [16]. 
3) по целевой аудитории акселерационной программы:
– для команды или индивида, имеющих предпринимательские намерения;
– для предпринимательской команды или индивида, реализующих проект (стартап);
– для действующих предпринимателей [17]; 

Рис. 1. Основные составляющие подхода к системе акселерации субъектов  

малого и среднего предпринимательства (СМСП), утвержденные в законодательстве

Fig. 1. The main components of the approach to the acceleration system  

of small and medium-sized businesses approved in the legislation
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– для работников, занятых в предпринимательских структурах; 
– для предпринимателей и работников.
4) по этапу развития, на котором находится целевая аудитория акселерационной программы 

(типология UBI Global [14]):
– на этапе идеи / фаза идеи (31% от международной выборки 2018 г.);
– на ранней стадии / ранняя фаза (38%);
– стадия/фаза роста (21%);
– стадия/фаза ускорения (10%). 
Существующее разнообразие форм акселераторов показывает наличие интереса к данной 

форме поддержки со стороны множества различных групп экономических агентов: государство, 
бизнес, университеты и предпринимательски активное население. Новизна систематизации ак-
селераторов заключается в возможности лучшего понимания ее однородности и специфичности 
услуг акселерации.

3. Составлена классификация основных признаков акселерации по критериям специфич-
ности и частоты встречаемости услуг (задача исследования № 3). Обнаруженные в публикаци-
ях теоретические положения целесообразно систематизировать в следующие группы признаков, 
классифицированных по критериям специфичности и частоты встречаемости соответствующих 
услуг акселерации: 

1. Уникальные признаки (совместно характерны только для акселерации; практически, всег-
да входят в первичный перечень услуг акселератора):

1.1. Структурированная программа обучения [18], направленная на проверку жизнеспособ-
ности бизнеса и его масштабируемость [11].

1.2. Ограниченное по времени [11] оказание широкого спектра услуг поддержки, включаю-
щего запланированные мероприятия [19] и другой пакет услуг [20] (перечень программ).

1.3. Целенаправленное интенсивное наставничество, менторство [21].
2. Неуникальные признаки (характерны и для других форм поддержки; часто оказываются 

вместе с акселерацией, но не всегда):
2.1. Распространенные признаки (специфические условия оказания услуг акселерации):
2.1.1. Стратегическая направленность на компании, отвечающие интересам акселерацион-

ной программы [11] (по отраслям/технологиям [9], этапу поддержки, типу запуска, географиче-
скому охвату).

2.1.2. Конкурсный отбор [8] участников (как правило, открытый конкурс).
2.1.3. Командное участие (приоритет небольшие команды, а не отдельные предприниматели).
2.2. Редкие признаки (вторичный перечень оказываемых акселератором услуг):
2.2.1. Предлагается начальное финансирование [8] в виде инвестиций (часто в обмен на долю 

в проекте);
2.2.2. Возможно физическое совместное размещение на территории акселератора с другими 

участниками и доступ к его инфраструктуре (факультативный признак).
Наглядно разработанная классификация основных признаков акселерации представлена на 

рис. 2.
Таким образом, новизна предложенной авторской классификации состоит в группировке 

признаков акселерации по критериям специфичности услуг (их уникальности, отличия от других 
форм поддержки) и частоты встречаемости этих признаков.

Заключение
По итогам исследования получены следующие результаты:
1. Выявлены ограничения реализуемого федерального проекта «Акселерация субъектов мало-

го и среднего предпринимательства», состоящие в нечеткости раскрытия сути самого процесса 
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Рис. 2. Классификация основных признаков акселерации

Fig. 2. Classification of the main signs of acceleration

акселерации. В проекте не запланирована акселерация через реализацию уникального перечня 
услуг, системно оказываемых только в акселераторах. Такой административный подход может 
представлять проблему, теоретическая основа для ее решения недостаточно представлена в суще-
ствующих исследованиях.

2. Обзор российских и зарубежных источников показал актуальность исследования акселе-
рации и ее влияния на экономический рост, наличия многочисленных положений о специфики 
акселерации как особой формы поддержки (научный подход). Но нерешенной научной задачей 
является отсутствие комплексного и согласованного перечня существенных отличительных при-
знаков акселерации.

3. Систематизированы существующие разновидности акселераторов по следующим параме-
трам: решаемой экономической цели, источникам целей и финансирования, целевой аудитории 
и их этапу развития. 

4. Обобщена, расширена и классифицирована система отличительных признаков акселе-
рации, в том числе не учтенных в реализуемом федеральном проекте. Новизна такого подхода 
заключается в разработке отсутствующего расширенного перечня отличительных признаков ак-
селерации, классифицированных по критериям специфичности и частоты встречаемости услуг 
акселерации среди других форм поддержки предпринимательства, учет их представленности в 
стратегическом законодательстве. 

Акселерация является относительно новой формой поддержки предпринимательства в Рос-
сии, специфичность которой заключается в уникальном наборе услуг, оказываемых предприни-
мательским структурам с целью ускорения их развития. В обобщенном подходе основное назна-
чение и специфика акселерации заключается в развитии, проверке и масштабировании проектов 
в готовые к инвестициям бизнесы, ориентированные на новые технологий, продукты и рынки, 
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путем комплекса интенсивно оказываемых услуг, ограниченных по времени. Выработанный 
в практике других стран и анализируемый в научных публикациях перечень акселерационных 
услуг (научный подход) не согласуется с административным подходом, реализуемого в России 
федерального проекта. С учетом выявленной значимости и существующего государственного 
специфического запроса на акселерацию важно сосредоточиться на развитии научного подхода 
к системе отличительных признаков акселерации, способных внести вклад в реализацию феде-
рального проекта за счет увеличения комплексности оказания услуг акселерации.

Методами контент-анализа обобщена, расширена и классифицирована система отличитель-
ных признаков акселерации и установлена специфичность их услуг, не учтенных в реализуемом 
федеральном проекте. Научная и практическая значимость состоит в возможности на основе раз-
работанной системы признаков лучше понять уникальность акселерации как достаточно нового 
института, оказывающего особый перечень услуг поддержки предпринимательских структур, а 
также лучше осознать его отличия, преимущества и ограничения.

Направления дальнейших исследований
Продолжение данного исследования будет сосредоточено на эмпирической проверке факти-

ческого наличия и распространенности классифицированных признаков в российских акселе-
раторах. Также же требуется последующая оценка вклада акселерационных услуг в систему под-
держки предпринимательских структур.
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