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Введение

В  настоящее  время  перед  Россией  стоит  важнейшая  цель  – 
повышение  конкурентоспособности  экономики.  По  оценкам 
Всемирного  экономического  форума  (2012−2013  гг.),  Российская 
Федерация по уровню глобальной конкурентоспособности занимает 
только  
67-е  место.  Преимущество  в  конкурентной  борьбе  имеется  у  тех 
государств, которые опережают других в освоении новых знаний и 
достижений,  трансформации  их  в  современные  технологии  и 
продукцию.

Для  повышения  конкурентоспособности  российской 
экономики  необходимо  использовать  рыночные  механизмы, 
обеспечивающие  быстрое  обновление,  внедрение  и  широкое 
распространение  передовых  технологий,  увеличение  выпуска 
конкурентоспособной на мировом рынке продукции. 

Мировой  опыт  показывает,  что  важнейшую  роль  в  данном 
вопросе должно сыграть малое предпринимательство, обладающее 
рядом преимуществ  по  сравнению с  крупным (высокая  гибкость, 
адаптируемость к изменениям рыночной среды и др.).

Пройдя  определенный  путь  развития,  малое 
предпринимательство  России  еще  не  стало  конкурентоспособным 
сектором  экономики.  Эта  проблема  остается  насущной,  и  все 
усилия,  направленные  на  поддержание  малого 
предпринимательства, должны исходить из этой прерогативы.

Несомненно,  для  эффективного  развития  малого 
предпринимательства необходима поддержка, в первую очередь со 
стороны государства.  Одной  из  таких  форм поддержки  являются 
бизнес-инкубаторы.  Уровень  и  темпы  их  совершенствования  во 
многом  определяют  состояние  малого  бизнеса,  качество  жизни 
людей и, наконец, развитие экономики страны в целом.

Поддержка  малого  предпринимательства  на  основе  бизнес-
инкубирования в стратегической перспективе рассматривается как 
важнейший  фактор  социально-экономического  развития  нашей 
страны.  Особенно  важным  для  экономической  среды  является 
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создание  значительного  числа  таких  бизнес-инкубаторов,  главное 
назначение которых – стать основой региональной инфраструктуры 
поддержки  малого  бизнеса.  Это  направление  особенно  значимо  
в  тех  регионах  и  городах,  благополучие  которых  строилось 
преимущественно  на  процветании  крупных  градообразующих 
предприятий,  в  настоящий  момент  находящихся  в  состоянии 
кризиса.  На  базе  этих  предприятий  происходит  образование 
различных дочерних фирм, что нередко сопровождается массовым 
сокращением работающих.  В этом отношении одними из  важных 
направлений  региональной,  городской  социально-экономической 
политики  являются  развитие  и  поддержка  малого  бизнеса,  а 
следовательно,  и  совершенствование  инфраструктуры  такой 
поддержки, элементом которой является бизнес-инкубатор. 

В  настоящее  время  в  РФ  функционирует  уже  более  150 
бизнес-инкубаторов, и количество таких структур увеличивается с 
каж-дым  годом.  Однако  эффективность  их  деятельности,  как 
правило, низка.

Функционирование  бизнес-инкубаторов  может  быть 
эффективным лишь в случае системного подхода к их управлению, 
предусматривающего  комплексное  изучение  социально-
экономических  процессов  управления  и  выявление  резервов  в  их 
развитии.  Вместе  
с  тем  вопросы  управления  бизнес-инкубаторами  как  социально-
экономическими  системами  в  недостаточной  мере  изучены  и 
освещены  в  научных  работах.  Эти  и  другие  обстоятельства 
определили  актуальность  исследования  проблем  повышения 
эффективности управления деятельностью бизнес-инкубаторов.

Проблемам  управления  в  социально-экономических  системах 
посвящены  научные  исследования  отечественных  ученых:  Н.  И. 
Архиповой, В. В. Андреева, В. М. Аньшина, И. Т. Балабанова, И. Ю. 
Бе-ляевой, С. М. Васина, С. Г. Васильева, С. В. Валдайцева, О. С. 
Виханского, Э. Б. Воронова, Ф. Ф. Глисина, А. П. Егоршина, А. А. 
Иващенко, А. А. Кузьмицкого, Б. Л. Кучина, В. А. Кожина, Э. М. 
Короткова, С. П. Мишина, Р. М. Нижегородцева, Д. А. Новикова,  
Г. А. Резник, С. Д. Резника, И. И. Смагина, В. А. Устинова, Е. С. Яку-
шевой  и  др.,  а  также  зарубежных  ученых:  М.  Альберта,  Дж. 
Гелбрейта, П. Друкера, Д. Макгрегора, М. Мескона, Л. Г. Мюрдаля, 
М. Хедоури, Э. Хансена, И. Шумпетера, Ф. Тейлора и др.

Исследование различных аспектов системы бизнес-инкубиро-
вания  в  большей  степени  нашло  отражение  в  зарубежной 
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экономической науке, в трудах таких ученых, как Г. Барановски, Х. 
Берра,  М.  Вуллакотта,  Э.  Маркварта,  Р.  Нельсона,  У.  Реслера,  С. 
Тайдмана,  Б.  Твисса,  С.  Тэмаси,  О.  Уильямсона,  А.  Фурсенко,  В. 
Швеглер-Ромайса, Р. Штернберга и др.

В отечественной литературе современные проблемы развития 
бизнес-инкубаторов  исследованы  в  недостаточной  мере.  Можно 
выделить  труды  следующих  ученых:  Н.  С.  Антоненко,  Е.  В. 
Бобровой, Н. В. Гапоненко, В. Л. Горбунова, Л. В. Ежкина, Ю. А. 
Иваницкого, В. Ш. Каганова, Т. В. Ломоносова, Е. А. Сошниковой, 
В. Е. Шукшунова, М. Л. Щербакова.

В большинстве работ по данной проблеме авторы затрагивают, 
как правило, отдельные вопросы управления бизнес-инкубаторами. 
Отсутствуют системный подход к управлению социально-экономи-
ческими процессами бизнес-инкубирования, а также методика оцен-
ки управленческих процессов и результатов функционирования биз-
нес-инкубаторов.

Целью монографического  исследования  являлась  разработка 
теоретических положений и практических подходов к повышению 
эффективности управления деятельностью бизнес-инкубаторов как 
социально-экономических  систем.  Теоретической  основой 
исследования  послужили  теории  управления  в  социально-
экономических  системах,  научные  труды  и  публикации  ведущих 
отечественных  и  зарубежных  ученых  и  специалистов  в  области 
инновационной  инфраструктуры,  в  частности,  бизнес-
инкубирования;  законодательные  и  нормативные  документы 
федеральных и региональных органов власти; материалы научных 
конференций по исследуемой проб-леме. 

Результаты исследования могут быть широко использованы в 
практике  управления  бизнес-инкубаторами,  технопарками  и 
другими организациями инновационной инфраструктуры.

Практическая  значимость  материалов  книги  заключается  в 
возможности  прикладного  использования  рекомендаций  по 
совершенствованию  системы  управления  социально-
экономическими процессами бизнес-инкубирования. 
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Глава 1. Теоретические и методические основы 
управления  деятельностью 

бизнес-инкубаторов как форм поддержки 
малого предпринимательства

1.1. Эволюция становления и развития поддержки 
малого предпринимательства в России

В  современной  России  на  протяжении  последних  лет 
становление  малого  предпринимательства  проходит  на  фоне 
серьезных  социально-политических  преобразований,  внося 
существенный  вклад  в  экономическую  жизнь  общества.  Все  эти 
годы малый бизнес, преодолевая различные барьеры и препятствия, 
развивался  
скорее  вопреки  проводимой  экономической  политике,  чем 
благодаря ей. А нынешнее положение России по развитию малого и 
среднего  предпринимательства  (МСП)  можно  сравнить  с 
диковинным  «стипл-чезом»,  когда  перед  всадником,  еще  не 
преодолевшим  один  барьер,  возникает  следующий,  а  то  и  сразу 
несколько [159].

Сегодня каждый гражданин России в той или иной степени 
столкнулся  с  феноменом  малого  предпринимательства.  Этому 
экономическому  явлению  даются  различные,  порой  полярные, 
оценки.  Однако  отрицать  реальную  многогранную  значимость 
малого  предпринимательства  для  решения  социально-
экономических  проблем  никто  не  станет.  Вместе  с  тем,  пройдя 
определенный путь развития, малое предпринимательство в России 
не  стало  еще  конкурентоспособным  сектором  экономики.  Эта 
проблема остается насущной на  обозримое будущее, и все усилия, 
направленные на поддержание малого предпринимательства, должны 
исходить из этой прерогативы. 

Роль  МСП  определяется  классическими  задачами,  которые 
решает малый и средний бизнес в развитых странах: 

− сглаживание  колебаний  экономической  конъюнктуры 
посредством сбалансирования спроса и предложения; 
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− развитие  здоровой  конкурентной  среды  экономики, 
создающее  систему  сильных  мотивационных  стимулов  для  более 
полного  использования  знаний,  умений,  энергии  и  трудолюбия 
населения,  что  в  свою  очередь  позволяет  более  активно 
разрабатывать и использовать имеющиеся материальные, кадровые, 
организационные и технологические ресурсы; 

− формирование  диверсифицированной  и  качественной 
системы бытовых, организационных и производственных услуг; 

− создание  значительного  количества  новых  рабочих  мест, 
формирование важнейшей прослойки общества – среднего класса; 

− развитие инновационного потенциала экономики, внедрение 
новых форм организации, производства, сбыта и финансирования. 

Развитие  МСП  создает  предпосылки  для  ускоренного 
экономического роста, способствует диверсификации и насыщению 
местных рынков, позволяя вместе с тем компенсировать издержки 
рыночной  экономики  (безработица,  конъюнктурные  колебания, 
кризисные явления).  Малый и средний бизнес содержит большой 
потенциал для оптимизации путей развития экономики и общества 
в целом. 

Характерной  особенностью  малого  и  среднего  предприятия 
являются  высокая  интенсивность  использования  всех  видов 
ресурсов и  постоянное стремление к  оптимизации их количества, 
обеспечению  их  наиболее  рациональных  для  данных  условий 
пропорций.  Практически  это  означает,  что  на  малых  и  средних 
предприятиях не может быть лишнего оборудования, избыточных 
запасов  сырья  
и материалов, лишних работников. Данное обстоятельство является 
одним  из  важнейших  факторов  достижения  рациональных 
показателей  экономики  в  целом.  МСП антимонопольно  по  самой 
своей  сути  в  силу  существующих  жестко  детерминированных 
ограничений  критериев  отнесения  предприятий  к  малым.  В  этой 
особенности  малого  и  среднего  бизнеса  реализуется  его  роль  в 
поддержании конкурентной среды в условиях рыночной экономики. 

Необходимо особо подчеркнуть региональную направленность 
малого  и  среднего  бизнеса.  МСП  является  подлинной  базой 
рыночной экономики в регионе. Малый и средний бизнес приносит 
значительные доходы в местный бюджет. В свою очередь, малые и 
средние  предприятия  весьма  заинтересованы  в  тесном  и 
эффективном сотрудничестве с органами власти на местах, так как 
большинство  проблем  развития  малых  и  средних  предприятий 
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связано  именно  
с решением вопросов регионального и местного значения [13]. 

Общеизвестно, что основными достоинствами МСП являются: 
− функционирование на локальном рынке; 
− быстрое реагирование на изменение рыночной конъюнктуры; 
− непосредственная взаимосвязь с потребителем; 
− узкая специализация на определенном рынке товаров и услуг; 
− возможность начать бизнес с малым стартовым капиталом; 
− высокая восприимчивость к инновациям; 
− вовлечение  широких  масс  населения  в  активную 

предпринимательскую  деятельность,  приобщение  их  к  высоким 
нормам  
качества труда и к требованиям цивилизованных рыночных отно-
шений. 

Но  наряду  с  достоинствами  МСП  имеет  и  некоторые 
недостатки.  Небольшой объем операций лимитирует возможности 
малого предприятия расширять свою деятельность,  а  также вести 
большие  научные  разработки.  МСП  отличаются  повышенной 
впечатлительностью к колебаниям рыночной конъюнктуры, которая 
приводит  
к  частым разорениям и  банкротствам.  Таким образом,  работники 
малых компаний являются менее социально защищенными, чем на 
больших предприятиях. Малый и средний бизнес также выступает 
фактором  реформирования  и  демократизации  в  переходной 
экономике.  Он  играет  ведущую  роль  в  построении  рыночного 
хозяйства  и  повышении  уровня  жизни  населения.  МСП 
обеспечивает  структурную  перестройку  монополизированной 
экономики,  развитие  обслуживающих  отраслей,  пополняет  рынок 
труда  рабочими  местами  
и  т.п.  Утверждение  и  развитие  частной  собственности,  свободы 
предпринимательской  деятельности  невозможны  без  малого  и 
среднего  бизнеса.  Поэтому  становление  МСП  является  одним  из 
чрезвычайно  важных  и  приоритетных  направлений  процесса 
реформирования любой развивающейся страны.

Предыстория  развития  современного  российского  малого 
предпринимательства  связана  с  1970−1980 гг.  советского периода 
социально-экономического развития общества. 

Конституция СССР 1977 г. ст. 17 подтвердила право граждан 
на  осуществление  трудовой  деятельности,  основанной  на  личном 
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труде граждан и членов их  семей в  сфере  кустарно-ремесленных 
промыслов, сельского хозяйства и бытового обслуживания. 

Однако  преобладание  крупных  предприятий,  управление 
всеми  другими  предприятиями  как  крупными,  отсутствие 
дифференцированного  подхода  в  определении  места  и  роли 
различных  предприятий  в  экономике  страны  снижали 
эффективность  деятельности  существующих  малых  предприятий. 
Фактическое  отсутствие  естественного  конкурентного  механизма 
функционирования  предприятий  в  экономике  обедняло  советский 
товарный  рынок.  Такое  положение  наряду  с  другими  социально-
экономическими  проблемами  привело  к  необходимости 
использования  кооперативной  формы  в  качестве  малого 
предпринимательства  в  условиях  реформирования  экономики  в 
1980-е гг. 

Принципиальное  значение  в  эти  годы  для  развития  малого 
предпринимательства имели принятые Закон «Об индивидуальной 
трудовой  деятельности»  (1986  г.),  Закон  «О  государственном 
предприятии» (распространенный на все предприятия с 1989 г.) (1987 
г.), Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании 
совместных предприятий с участием иностранного капитала (1987 г.). 

Происходит  легализация  частной  предпринимательской 
деятельности  в  ряде  производственных  областей  и  сфере  услуг. 
Начался  рост  кооперативного  движения,  получивший  мощный 
стимул  
к развитию с принятием Закона «О кооперации» (1988 г.). В этом 
законе представлен новый подход к экономической политике,  так 
как закон выражал и брал под защиту сердцевину кооперативного 
строя  –  демократизм.  С  принятием  этого  закона  начинает 
расширяться  сфера  частной  инициативы  в  сельском  хозяйстве, 
особенно  
с введением аграрных договоров на землю (на срок до 50 лет), что 
заложило основу для формирования фермерства, которое однако не 
получило широкого развития. 

В июне 1990 г. был принят Закон «О предприятиях в СССР». 
В  этом  законе  предусматривалось  дальнейшее  расширение 
самостоятельности  предприятий  и  хозяйственного  расчета, 
перечислялись  следующие  виды  предприятий:  индивидуальные, 
кооперативные в форме кооперативного или иного хозяйственного 
общества  или  товарищества.  Закон  давал  возможность  создавать 
совместные  предприятия,  арендные  и  малые  государственные 
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предприятия.  Предприятия  могли  объединяться  в  союзы, 
хозяйственные  ассоциации,  концерны  по  отраслевому, 
территориальному  и  другим  признакам.  Государственные 
предприятия  делились  на  союзные,  республиканские,  областные, 
окружные и коммунальные. Предприятие само могло устанавливать 
цены на свою продукцию. 

В  1989  г.  прошел  I  Всесоюзный  съезд  объединенных 
кооперативов в сфере производства товаров и услуг. На этом съезде 
был организован «Союз кооперативов СССР в сфере производства и 
услуг».  Союз  определил  своей  главной  целью  создание 
параллельной  экономики,  которая  бы  в  конкурентной  борьбе  с 
существующей  хозяйственной  системой  помогла  оздоровить  ее. 
Необходимость  ограждения  кооперации  от  случайных  и 
недобросовестных  людей,  преступных  элементов,  ринувшихся  в 
новую  экономику  ради  наживы,  была  выдвинута  как  одна  из 
важнейших задач этого процесса. 

Период  конца  1980-х  гг.  очень  противоречив,  что  являлось 
отражением сложной социально-политической обстановки в стране, 

и  охарактеризовать  его  однозначно  по  этой  причине  трудно. 
Складывается  впечатление,  что  «одна  рука  созидала,  а  другая 
разрушала».  В  самом  деле,  с  одной  стороны,  предпринимались 
попытки  создания  малых  кооперативных  форм  в  сфере 
производства  и  услуг,  
с  другой  –  существующий  хозяйственный  механизм  с  массой 
запретов  ограничивал  развитие  новых  экономических  явлений, 
прежде всего, мелкого частного хозяйства. Наряду с интенсивным 
развитием  кооперативов,  производящих  товары  производственно-
техни-ческого назначения:  строительных,  сельскохозяйственных и 
научно-технических,  торговых,  медицинских,  обслуживающих 
население (на перечисленных предприятиях наблюдались элементы 
предпринимательства),  − имело  место  отсутствие  гибкой 
экономической политики в этой области,  быстро реагирующей на 
потребности  нового  экономического  явления,  защищающей 
потребителя  и  стимулирующей  производителя.  Ужесточение  и 
регламентация,  в  ряде  случаев  запрещение  деятельности 
кооперативов привели к усилению теневого сектора экономики. В 
начале 90-х гг. кооперация как форма малого предпринимательства 
прекращает  свое  существование,  хотя  именно  эта  форма 
соответствует  сложившимся  хозяйственным  традициям 

11



отечественного  производителя,  весьма  перспективна  вообще  и 
чрезвычайно  активно  используется  всеми  странами  с  развитым 
рыночным  механизмом  хозяйствования.  Конечно,  притеснение 
кооперативов  в  тот  период  можно  объяснить  и  тем,  что  они 
продемонстрировали  в  некоторых  случаях  нечистоплотность  в 
хозяйственной  деятельности,  приоритет  краткосрочных  интересов 
над  долгосрочными  перспективами  и  т.п.  Однако  во  многом  это 
объяснялось объективными причинами – несложившейся рыночной 
средой  и  специфическими  социально-политическими  условиями, 
приспособленными  к  административно-командной  системе. 
Аналогичную  участь  постигла  и  индивидуальная  трудовая 
деятельность. 

Для  функционирования  индивидуальной  трудовой 
деятельности  (ИТД)  как  важнейшей  формы  малого 
предпринимательства  необходима  развитая  рыночная 
экономическая  система,  которая  
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. еще не сформировалась. 

Следует  также  отметить,  что  проводившаяся  в  эти  годы 
государственная  экономическая  политика  привела  к  серьезной 
структурной  деформации  предпринимательской  деятельности, 
поскольку фактически поощряла лишь торговое посредничество и 
делала  невыгодной  деятельность  в  сфере  производства.  Эта 
политика  дискредитировала  саму  идею  предпринимательства, 
которое  стало  отождествляться  в  общественном  сознании  с 
безудержной  спекуляцией.  Между  тем  экономическая  сущность 
предпринимательства,  определяющая  его  место  в  структуре 
отношений,  обусловливаемых  законом  стоимости,  находится  в 
сфере  производства  и  предполагает  
получение  прибыли  за  счет  снижения  издержек  производства  по 
отношению  к  рыночной  цене  (или  понижения  индивидуальной 
стоимости по отношению к общественной стоимости).  При таком 
понимании предпринимательства извлечение прибыли органически 
сопряжено, прежде всего, с научно-техническим прогрессом. А это 
в  конечном  счете  создает  предпосылки  и  для  социально-эконо-
мического прогресса. 

Начало  1990-х  гг.  характеризуется  дальнейшим  ростом 
внимания широкой общественности и экономистов к возможностям 
малого  предпринимательства  как  важнейшего  фактора 
формирования  рыночных  отношений.  Появляется  ряд 
основополагающих документов:  Постановление СМ СССР № 790 
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«О  мерах  по  созданию  и  развитию  малых  предприятий»  от 
08.08.1990,  Постановление  СМ  РСФСР  №  404  «О  мерах  по 
поддержке и развитию малых предприятий в РСФСР» от 18.07.1991. 
Этими  документами  были  определены стартовые  условия  малого 
предпринимательства.  Происходит  перерегистрация  кооперативов, 
возникших во  второй половине  1980-х  гг.,  в  малые  предприятия; 
вводится ограничение видов деятельности для малых предприятий; 
упрощается их регистрация; расширяются возможности выхода на 
внешний  рынок,  что  способствует  появлению  оффшорных 
предприятий;  предусматривается  ряд  льгот  по  материально-
техническому  снабжению  для  малых  предприятий.  В  результате 
предпринятых государством мер в этот период наблюдается бурный 
рост  малых  предприятий  и  предпринимательской  активности, 
которая сопровождалась быстрым и легким накоплением капиталов, 
активной  деятельностью  в  торгово-по-среднической  сфере.  Такие 
хозяйственные  преобразования  позволили  удовлетворить  спрос 
населения  на  дефицитные  тогда  товары  широкого  потребления, 
бытовые услуги и общественное питание. Тем не менее на малые 
предприятия  начинает  оказываться  очень  тяжелое  финансовое 
давление: 28 % − НДС, 35 % − налог на прибыль, от 50 % и выше – 
на коммерческий кредит.  Еще одной характерной чертой этого,  в 
общем-то благополучного, периода для малого бизнеса было то, что 
малые  предприятия  выполняли  роль  канала  перекачки  ресурсов 
командно-управляемых  госпредприятий  в  теневую  экономику,  в 
пользу  полукриминального  и  просто  криминального 
псевдорыночного  предпринимательства.  Самое  печальное 
последствие такой перекачки заключалось и заключается в том, что 
средства,  накапливаемые  в  малом  предпринимательстве  методом 
«доразграбления»  госсектора,  за  небольшим  исключением, 
практически  навсегда  уходили  из  сферы  накопления  и  не 
использовались  для  развития  национального  производства  и  его 
инфраструктуры [160]. 

Весь  период  становления  и  развития  малого 
предпринимательства  в  России  можно  условно  разделить  на 
периоды,  каждый из  которых имеет  определенные особенности в 
плане оказания поддержки данному сектору экономики.

Первый  этап:  1992−1994  гг. Этот  этап  характеризуется 
продвижением вперед  в  понимании  сути  экономических  проблем 
малого  предпринимательства.  Констатируется  значение  роли  и 
места  малого  предпринимательства  в  создании 
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конкурентоспособной  экономической  среды  новой  хозяйственной 
системы.  Вызревают  контуры  концепции  поддержки  малого 
предпринимательства,  определяются  приоритеты  в  его  развитии. 
Выходят следующие документы: Указ Президента РФ № 1485 «Об 
организационных мерах по развитию малого и среднего бизнеса в 
РФ» от 30.11.1992, Постановление СМ и Правительства РФ № 446 
«О  первоочередных  мерах  по  развитию  и  государственной 
поддержке малого предпринимательства в РФ» от 11.05.1993, Указ 
Президента  РФ №  272  «О  кадровом обеспечении  экономических 
реформ»  от  22.02.1993,  Приказ  федеральной  службы  занятости 
России  №  37  «Об  утверждении  положения  о  порядке  работы 
органов  службы  занятости  с  безработными  гражданами, 
желающими организовать собственное дело в условиях выдачи им 
субсидий» от 30.03.1993, Постановление Правительства РФ  № 409 
«О  мерах  по  государственной  поддержке  малого 
предпринимательства в РФ на 1994−1995 гг.» от 29.04.1994,  Указ 
Президента  РФ  
№ 1004 «О некоторых вопросах налоговой политики» от 23.05.1994, 
Постановление  Правительства  РФ № 1434 «О сети региональных 
агентств  поддержки малого бизнеса» от  29.12.1994. Во всех этих 
документах  поддержка  малого  предпринимательства  признается 
одним  из  важнейших  направлений  экономической  реформы; 
устанавливаются  отраслевые  приоритеты  развития  малого 
предпринимательства; предусматривается освобождение от налогов 
суммы  прибыли,  используемой  для  развития  производства, 
устанавливаются  льготные  ставки  налогов  на  прибыль  малых 
предприятий в третий и четвертый годы работ; предусматривается 
выделение  кредитных  ресурсов  на  первостепенное  производство 
товаров  народного  потребления  и  продовольствия;  организуется 
сеть  специальных  банков  с  участием  государственных  средств; 
предполагается страхование программ с высокой степенью риска из 
государственных  фондов  и  резервов;  планируются  обеспечение 
гарантий  для  иностранных  инвестиций  и  использование 
зарубежного опыта, а также привлечение зарубежных специалистов. 
Однако эти постановления остались только декларацией. И хотя в 
начале этого этапа наблюдался процесс массового учредительства 
малых  предприятий  (в  сфере  науки  и  научно-технического 
обслуживания  число  малых  предприятий  возросло  в  3  раза,  в 
сельском  хозяйстве  –  в  3,1  раза,  в  материально-техническом 
снабжении – в 2,9  раза,  в  сфере образования – в  2,8  ра-за),  доля 
малых предприятий в сфере материального производства в общей 
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структуре  отечественного  малого  предпринимательства  резко 
сократилась. 

Количественный  рост  малых  предприятий  характеризуется 
следующими показателями: 1992 г. – 560 тыс., 1993 г. – 865 тыс., 
1994 г. – 896,6 тыс. малых предприятий.

В этот период утверждается Комитет по развитию кредитных 
союзов (октябрь 1992 г.). Кредитные союзы как система крупных, 
средних  и  мелких  кредитных  союзов  –  традиционная  форма 
предоставления  пайщикам  финансовых  услуг.  К  концу  1993  г.  в 
России было зарегистрировано и действовало 15 кредитных союзов, 
объединяющих  более  3,5  тыс.  человек.  Во  Владимире  и 
Владимирской области их было 5,  в  Кемеровской области –  2,  в 
Москве  –  2,  в  Екатеринбурге  –  2,  в  Санкт-Петербурге, 
Петрозаводске,  Челябинске,  Туапсе  –  по  одному.  Эти  кредитные 
союзы регистрировались на основе Закона РФ «О потребительской 
кооперации». Общая сумма всех вкладов превышала 40,5 млн руб., 
ссуды пайщикам – 40 млн руб. 

В  этот  период  закладываются  интересные  перспективные 
начинания  в  разных  регионах  страны.  С  1992  г.  успешно 
функционирует  в  Приволжье  России  Международный  торговый 
караван  «Великий  Российский  путь»  как  специфическая  форма 
поддержки  малых  предприятий,  направленная  на  развитие 
инфраструктуры  малого  предпринимательства,  позволяющая 
восстанавливать  и  расширять  хозяйственные  связи  поволжских 
регионов  с  другими  субъектами  Федерации,  странами  СНГ  и 
зарубежными странами. В результате доля малых предприятий этого 
региона  (всего  поволжского)  в  общем  числе  малых  предприятий 
страны составляет более 12 %. 

Указанный  период  совпал  с  массовой  (ваучерной) 
приватизацией,  которая  в  целом  для  малого  производства  имела 
скорее  негативные  последствия.  Период  чековой  приватизации 
(1992−1994 гг.)  привел к созданию «командного номенклатурного 
капитализма».  Это  полностью  отвечает  интересам  очень  узкого 
круга  лиц  при  целенаправленном  сокращении  возможностей 
участия широких масс населения в формировании среднего класса 
частных собственников. Либерализация цен фактически полностью 
уничтожила  накопленные  средства  и  сбережения,  что  могло  бы 
стать необходимым источником капитала для ведения собственного 
дела. 
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Необратимого  и  эффективного  перелома  в  развитии  малого 
бизнеса в этот противоречивый период не произошло. К концу 1994 г. 
начался спад в деятельности малых предприятий – многие научно-
консультационные, торгово-посреднические предприятия распались 
либо  диверсифицировались.  Не  дало  желаемых  результатов  и 
развитие фермерского хозяйства. На федеральном уровне не была 
достаточно  четко  определена  управленческая  структура  малого 
бизнеса.  Функции  поддержки  малого  бизнеса  возлагались  на 
Комитет по промышленной политике, который не в состоянии был 
охватить всего многообразия проблем, а также форм и видов малого 
предпринимательства.  В  результате  картина  развития 
предпринимательства  уже в 1993 г.  характеризуется следующими 
показателями:  50 %  регистрируемых  предприятий  не  начали 
работать,  30 % едва сводили концы с концами,  40 % не платили 
налоги, 10 % жили более или менее сносно, 3−4 % процветали, 37 % 
из  успешно  действующих  предприятий  связаны  с  теневой 
экономикой. 

Еще  одной  отличительной  чертой  этого  этапа  является 
рождение  массы  различных  структурных  подразделений:  фондов, 
ассоциаций и пр. Планировалось, что главная функция этих фондов 
должна  заключаться  не  в  том,  чтобы  раздавать  деньги,  а  в  том, 
чтобы  привлекать  средства  –  и  не  только  российских,  но  и 
иностранных  партнеров.  Фондам  дается  самостоятельность  в 
выработке механизма привлечения этих средств. Фонды поддержки 
призваны создавать инфраструктуру – благоприятные условия для 
развития малого предпринимательства, такие условия, при которых 
оно  будет  доходным,  выгодным,  стабильным вне  зависимости от 
каких-то конъюнктурных внешних факторов и условий.  В начале 
1994  г.  создается  Фонд  содействия  развитию  малых  форм 
предприятий  в  научно-технической  сфере  (утвержденный 
Правительством  РФ).  Этот  Фонд  является  некоммерческой 
организацией,  которой  отчисляется  0,5 %  средств  федерального 
бюджета, направляемого на науку (с 1996 г. – 1,0 %). Деятельность 
этого  Фонда  направляется  на  «содействие  проведению 
государственной политики формирования рыночных отношений в 
научно-технической сфере путем поддержки,  создания и развития 
инфраструктуры  малого  инновационного  предпринимательства, 
поощрения конкуренции через привлечение финансовых ресурсов и 
их целевое и эффективное использование для реализации программ 
и  проектов  по  созданию  производства  наукоемких  продуктов». 
Фонд  должен  принимать  участие  в  проведении  экспертизы, 
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конкурсном  отборе  и  реализации  федеральной,  отраслевых  и 
региональных программ и проектов развития малого бизнеса. 

В  ноябре  1994  г.  была  учреждена  Российская  ассоциация 
развития малого предпринимательства (РАРМП). 

В  1993  г.  свою  программу  поддержки  частного 
предпринимательства предлагает Европейский банк реконструкции 
и  развития (ЕБРР).  Для  этой  программы  создается  специальный 
Фонд поддержки, сумма которого определяется в размере 300 млн 
долл. США. Фонд активно начинает финансировать как в столице, 
так и в регионах. Например, в 1994 г. Кузбассоцбанк через Томский 
филиал  успешно  реализовал  первый  этап  программы  по 
кредитованию микробизнеса в объеме 200 тыс. долл. Убедившись в 
эффективности складывающегося партнерства, ЕБРР неоднократно 
увеличивал  объемы  кредитных  линий.  К  1997  г.  в  орбиту 
кредитования  включены филиалы банка  в  Томске,  Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Юрге и головной офис в Кемерове. Это весьма 
положительное явление, учитывая специфические сложности очень 
важного экономического региона страны. 

ЕБРР на  предоставление  в  рамках Программы кредитования 
российскому  малому  бизнесу  аккредитовал  «СБС-Агро».  ЕБРР 
четко  определил  критерии,  которым  должны  соответствовать 
претенденты на  получение  кредита.  Кредиты не  предоставляются 
малому  предприятию,  если  его  деятельность  связана  с 
производством  экологически  вредной  продукции,  алкоголя  и 
табачных  изделий,  организацией  игорных  домов  (и  вообще 
популяризацией азартных игр), а также с финансовыми операциями 
и военным производством. Предусмотрены и финансовые условия 
кредитования. Под кредит необходимо предоставить обеспечение, в 
качестве которого могут выступать оборудование заемщика, товары 
на  складе,  ценные  бумаги,  депозиты,  драгоценные  металлы  или 
гарантии  третьих  лиц.  Стандартная  процентная  ставка  по 
предоставляемым  «СБС-Агро»  кредитам  составляла  17−18 % 
годовых в валюте. К середине 1997 г. «СБС-Агро» прокредитовал 
600 проектов на сумму 18 млн долл. США. Основная доля кредитов 
была  предоставлена  на  открытие  пекарен,  магазинов, 
мясоперерабатывающих цехов, парикмахерских, стоматологических 
кабинетов,  ателье,  спортивных,  тренажерных  залов,  несколько 
меньше  –  на  развитие  полиграфического  бизнеса,  автосервиса, 
открытие  прачечных  и  ресторанов,  около  10 %  − 
на наукоемкие производства. 
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Однако, характеризуя положительно в целом этот этап, можно 
сказать,  что  решительного  поворота  в  сторону  развития  малого 
предпринимательства не было сделано. В 1996 г., т.е. по завершении 
первого  этапа  приватизации,  на  долю  малых  предприятий 
приходились 3 % совокупной стоимости основных средств по всем 
отраслям  экономики.  Это  объясняется  тем,  что  условия  для 
структурной перестройки промышленности России еще не созданы 
и вопрос о стабильном месте малого бизнеса в этом процессе еще не 
определен;  не  создана  конкурентоспособная  среда,  являющаяся 
важнейшим  условием  развития  малого  предпринимательства;  по-
прежнему  актуальным  остается  разворот  к  производственному 
предпринимательству. Острой общероссийской проблемой остается 
проблема возвратности кредитов.  Кроме того,  малые предприятия 
России до сих пор еще не готовы брать кредиты, так как многие из 
них не умеют составить бизнес-планы, не имеют залога и т.п. 

На  протяжении  всего  периода  легализации  малого 
предпринимательства  наблюдалась  борьба  за  его  курирование  и, 
прежде  всего,  за  распределение  государственных  средств  на  его 
поддержку.  Многочисленные  государственные  ведомства, 
государственные  и  общественные  организации  не  стремились 
объединять  свои  усилия  по  поддержке  малого 
предпринимательства.  Не  был  выработан  механизм  практической 
реализации  предлагаемых  направлений  деятельности.  Единая 
программа  и  соответственно  система  государственной  поддержки 
малого  предпринимательства  в  РФ  до  середины  1994  г. 
отсутствовали. 

Картина будет неполной, если не отметить, что наблюдалось 
нарастание криминально-уголовного характера многих процессов в 
малом  бизнесе,  что  связывается  с  отсутствием  устойчивых, 
сложившихся норм и правил предпринимательской этики, наличием 
«государственного  рэкета»  и  уголовного  рэкета. Данный  этап  в 
развитии  малого  бизнеса  все  еще  оставался  этапом  «проб  и 
ошибок».  Однако  в  целом  сохранялось  устойчивое  понимание 
необходимости  развития  малого  предпринимательства  как 
важнейшего  условия  дальнейшего  эффективного  экономического 
развития страны [160]. 

Второй  этап:  1995−1998  гг. На  этом  этапе  отчетливо 
прослеживается нацеленность экономической политики на создание 
концепции развития малого предпринимательства в нашей стране. 
Вырабатываются  конкретные  меры  реальной  помощи  малому 
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бизнесу  по  всей  стране  с  предоставлением  самостоятельности 
регионам в решении этих проблем. 

В  1995  г.  образовывается  Государственный  комитет  РФ  по 
поддержке  и  развитию  малого  предпринимательства  (ГКРП  РФ), 
который  получает  достаточно  широкие  полномочия.  На  него 
возлагаются разработка и реализация всей международной помощи 
в этой области. 

Вводится  в  практику  хозяйственной  деятельности  новый  
Гражданский  кодекс.  14  июня  1995  г.  был  принят  Федеральный 
закон  РФ  № 88-ФЗ  «О  государственной  поддержке  малого 
предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  который  ст.  3 
законодательно определил статус малого предприятия. 

В  1995  г.  положение  в  малом  предпринимательстве 
характеризовалось следующими показателями: малых предприятий 
в Российской Федерации насчитывалось 877,3 тыс., доля прибыли, 
заработанная  ими,  составляла  1/5  всей  прибыли,  полученной 
российской экономикой. 

Государственный  комитет  Российской  Федерации  по 
поддержке  и  развитию  малого  предпринимательства  приводит 
следующие данные.  На 1  октября 1996 г.  насчитывалось 829 442 
предприятия  с  численностью  занятых  8  241  200  человек.  На  1 
января  1997  г.  малых  предприятий  стало  более  842  тыс.  с 
численностью  занятых  
8 618 300 человек. Большая часть малых предприятий приходится 
на сферу торговли и общественного питания – 43 %, строительство 
и промышленность – 32 % (17 и 15 % соответственно). Налоговая 
служба учитывает также 3,5 млн предпринимателей без образования 
юридического  лица,  которые  по  законодательству  являются 
субъектами  малого  предпринимательства.  Однако  для  создания 
нормальной конкурентной среды малых предприятий должно быть 
значительно больше. 

И тем не менее с  учетом временно занятых и членов семей 
почти  15–18 %  населения  России  были  связаны  с  деятельностью 
малых предприятий. 

Направленность  деятельности  государства  в  области  малого 
предпринимательства  на  этот  период  определяет  «Федеральная 
программа  государственной  поддержки  малого 
предпринимательства  в  РФ  на  1996–1997  гг.»  (утверждена 
Постановлением Правительства РФ № 1256 от 18.12.1995). 

Цель этой Программы заключается в том,  чтобы обеспечить 
устойчивое  развитие  малого  предпринимательства  в 
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производственной,  инновационной  и  других  сферах  экономики. 
Программа выдвигает следующие задачи: 

− создание  правовых,  экономических  и  организационных 
условий для устойчивого развития малого предпринимательства; 

− целенаправленное формирование системы государственной 
поддержки малого предпринимательства; 

− создание новых рабочих мест, открытие и поддержка малых 
предприятий  в  производственной,  инновационной  и  социальной 
сферах для обеспечения рынка  отечественными товарами и услу-
гами; 

− поддержка деловой и инновационной активности, развитие 
конкуренции на рынке товаров и услуг; 

− инициирование  финансово-кредитных  и  инвестиционных 
механизмов,  поиск  новых  источников  финансирования 
предпринимательской  деятельности,  прежде  всего,  за  счет 
собственных  возможностей  эффективно  развивающихся  малых 
предприятий; 

− широкое  распространение  типовых  элементов 
инфраструктуры,  созданных  в  рамках  программных  разработок  в 
1994–1995 гг. 

Исходя  из  цели  и  основных  задач  в  Программе 
предусматриваются  основные  мероприятия,  направленные  на 
выполнение  всей  Программы.  Общий  объем  финансирования  на 
1996 г. был определен в размере 883,35 млрд руб., в том числе 707 
млрд  руб.  –  средства  от  приватизации  объектов  федеральной 
собственности  –  должны  были  поступить  в  Федеральный  фонд 
поддержки малого предпринимательства, чего на практике в полном 
объеме не произошло. 

По  данным  ГКРП  России,  в  течение  1996–1997  гг. 
разрабатывалось более 40 законодательных и нормативных актов, 
затрагивающих деятельность малых предприятий,  среди них:  «Об 
участии субъектов малого предпринимательства в  производстве и 
поставке  продукции  и  товаров  (услуг)  для  федеральных 
государственных нужд», проекты федеральных законов «О торгах 
на закупку товаров,  работ,  услуг для государственных нужд»,  «О 
лизинге»,  «О  системе  гарантий  и  поручительств  в  сфере  малого 
предпринимательства», «Об обществах взаимного кредитования». 

Наблюдались  попытки  по  поддержке  малого 
предпринимательства в производственной сфере и, прежде всего, в 
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инновационной области.  Появились устойчиво функционирующие 
3–4 года малые предприятия. Тем не менее предпринимаемые меры 
не  изменили  состояния  инновационной  деятельности  коренным 
образом.  По-прежнему  оставляет  желать  лучшего  ее 
результативность.  Основными  факторами,  сдерживающими 
инновационную  деятельность  на  малых  промышленных 
предприятиях, являются недостаток  собственных средств, высокие 
налоговые  ставки,  неприемлемые  условия  инвестиций  и 
кредитования.  Наметилось  некоторое  ухудшение  положения  и  в 
строительстве, причем здесь основными проблемами становятся, во-
первых,  неплатежеспособность  заказчиков,  необеспеченность 
финансированием,  недостаток  заказов  на  работы,  
а  во-вторых,  недостаточное  внимание  к  жилищному  и 
промышленному строительству. 

В  этот  период  определенные  усилия  предпринимались  и  по 
формированию  инфраструктуры  поддержки  малого 
предпринимательства.  На  июнь  1997  г.  в  регионах 
функционировало 74 региональных фонда, 60 бизнес-инкубаторов, 
80  учебно-деловых  центров,  40  лизинговых  компаний,  44 
технопарка,  60  информационно-аналитических  центров  малого 
предпринимательства.  В  первом  полугодии  1997  г.  на  развитие 
инфраструктуры  малого  предпринимательства  было  выделено  9,3 
млрд руб., в том числе более 5 млрд руб. было внесено в уставные 
фонды  объектов  инфраструктуры  Калининградской, 
Нижегородской,  Саратовской,  Томской  областей,  республик 
Ингушетия,  Калмыкия,  Карелия,  Татарстан,  Алтайского  и 
Краснодарского  краев,  Еврейской  автономной  области,  Ханты-
Мансийского автономного округа. 

После  I  Всероссийского  съезда  предпринимателей  малых 
предприятий  в  феврале  1996  г.  выходят  Программа  «О 
первоочередных  мерах  государственной  поддержки  малого 
предпринимательства  в  РФ»  и  Указ  Президента  РФ  «О 
первоочередных  мерах  государственной  поддержки  малого 
предпринимательства  в  РФ»,  который  предписал  региональным 
структурам  выделять  на  поддержку  малого  бизнеса  половину 
процента  от  доходной  части  бюджета.  Это  очень  важно  для 
развития малого предпринимательства, поскольку такая постановка 
вопроса законодательно гарантирует поступление государственных 
средств.  Указ  называл  конкретные  меры  реальной  поддержки 
предпринимательства, среди которых можно выделить следующие: 
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− упрощение процедуры регистрации; 
− введение  налоговых  льгот  для  банков,  лизинговых  и 

страховых компаний, обслуживающих малый бизнес; 
− перечисление  на  создание  новых  рабочих  мест  40  % 

бюджета Государственного фонда занятости (начиная с 1997 г.); 
− создание  гарантийного  фонда,  в  который  ежегодно  будет 

отчисляться не менее 200 млн долл. для инвестиций в российский 
малый бизнес со стороны иностранных кредитных организаций. 

Большие  надежды  возлагались  и  на  Федеральный  закон  
№  222-Ф3  «Об  упрощенной  системе  налогообложения,  учета  и 
отчетности  для  субъектов  малого  предпринимательства»  от 
29.12.1995, принятый в развитие Федерального закона  № 88-Ф3 «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» от 
14.06.1995.

Регионом-«первопроходцем» в деле развития малого бизнеса 
является г. Москва. Доля московских предприятий в общем числе 
МП равна  20 %.  В столице  была  принята  Московская  программа 
развития малого предпринимательства на 1996−1997 гг., в которой 
определены следующие приоритеты: 

− производство,  переработка  и  реализация 
сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров; 

− производство товаров народного потребления; 
− производство лекарственных препаратов и медтехники; 
− оказание различных видов услуг; 
− общественное питание; 
− строительство; 
− инновационная и природоохранительная деятельность. 
В  1996  г.  на  поддержку  предпринимательства  выделено  

235 млрд руб. Доля налоговых поступлений от малых предприятий 
в некоторых префектурах достигает 80 %. Правительство г. Москвы 
принимает  решение  создать  специальный  гарантийный  фонд  в 
размере 20 млрд руб., который компенсировал бы разницу процен-
тов  по  кредитам,  выдаваемым  начинающим  предпринимателям. 
1 сентября  1996  г.  мэр  г.  Москвы  выдвинул  предложение  о 
возрождении ремесленничества в столице. 

Все  малые  предприятия  г.  Москвы  (любой  формы 
собственности)  уравнены  с  государственными  предприятиями  по 
оплате коммунальных услуг,  пожарной сигнализации,  телефонной 
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связи.  
В первые два года малые предприятия освобождаются от налогов на 
имущество полностью, в третий год – на 50 %, в четвертый – на 
25 %.  Предприятия,  производящие  технологическое  оборудование 
для  пищевой  промышленности,  освобождаются  от  налога  на 
прибыль от продажи продукции. 

В  этот  период  продолжает  активную  деятельность 
Европейский  банк  реконструкции  и  развития. Так,  в  орбиту  его 
деятельности  по  поддержке  малого  предпринимательства 
включается осенью 1996 г.  банк «Российский кредит».  Этот банк 
подписал  кредитное  соглашение  по  программе  «Малый  бизнес  в 
России». Соглашение дает возможность всем, кто работает в сфере 
малого бизнеса, получить кредит по ставкам ниже рыночных. 

Результативна была деятельность Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере. К середине 
1997 г. этот Фонд профинансировал 625 инновационных проектов, 
отобранных  на  конкурсной  основе  из  1873  обратившихся  малых 
предприятий. 

На  финансирование  инновационных  проектов,  выполняемых 
малыми предприятиями,  расходуется  около  80 % бюджета  Фонда 
содействия. Остальные средства направляются на финансирование 
следующих  программ:  создание  сети  инновационно-технологи-
ческих центров – 9 %; участие в выставках, рекламе товаров и услуг 
малых  инновационных  предприятий  –  1  %;  финансирование 
поисковых исследований в  интересах малых предприятий –  2  %; 
развитие  инфраструктуры  трансферта  технологий  –  0,5  %; 
вовлечение студенчества в инновационное предпринимательство – 
0,5 %; поддержка консультационно-учебной деятельности – 7 %. 

Бюджетный  голод  сказался  и  на  финансировании  Фонда 
содействия. Из запланированных 115 млрд руб. бюджетных средств 
Фонд в 1996 г. получил 49 млрд руб., а это, конечно, сказалось на 
эффективности  деятельности  Фонда,  что  выразилось  в  падении 
числа финансируемых проектов с 30−35 из 100 до 20. 

Однако  второй  этап  функционирования  малого  бизнеса  все 
еще  не  смог  стать  действенным  инструментом  экономического 
роста, политики занятости, научно-технического прогресса. Малое 
производство  со  своим  уникальным  предпринимательским 
потенциалом все еще остается аутсайдером на экономическом поле 
нашей  страны  и  адекватно  не  решает  тех  проблем  в  экономике, 
которые могли с помощью малого предпринимательства решаться. 
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Во многом это – не его вина, а его беда. Такая ситуация объясняется 
особенностями  общего  состояния  отечественной  экономики, 
которое  характеризуется  тяжелейшим кризисом,  падением темпов 
роста, инвестиционным голодом, развалом хозяйственных связей. 

Другой  особенностью  экономической  жизни  являются 
процессы  концентрации  и  централизации  капиталов,  которые 
приводят  
к  поглощению  малых  предприятий,  их  слиянию.  Еще  не 
сформировался  тот  уровень  деятельности  крупных  предприятий, 
когда  они  становятся  хозяйственными  субъектами, 
заинтересованными  и  инициирующими  создание  малых 
предприятий. Очень острой остается проблема получения кредитов, 
которые  жизненно  необходимы  предпринимателям.  Более  того, 
нехватка  финансов  для  начинающего  предпринимателя  часто 
становится  вообще  основной  проблемой.  
В итоге  задачи Федеральной  программы по  насыщению товарного 
рынка конкурентоспособными отечественными товарами не решены. 

Существенным  фактором,  мешающим  цивилизованному 
развитию отечественного малого предпринимательства, остается и 
криминализация самого малого бизнеса. 

Место и роль малого предпринимательства определялись тем, 
что малые предприятия уже прошли определенный путь развития и 
переболели «детскими болезнями роста». Все эти годы они учились 
самостоятельно  приспосабливаться  к  особенностям  рынка,  в 
некоторых  случаях  сумели  выработать  правильную 
конкурентоспособную  стратегию  поведения.  Малые  предприятия 
активно  диверсифицируют  хозяйственную  деятельность  и 
усиливают  свою  инвестиционную  политику.  Можно  наблюдать 
сдвиги  и  в  общей  культуре  ведения  бизнеса.  Происходят 
активизация деятельности мелких предприятий в регионах, где явно 
созрели  условия  для  эффективного  использования  потенциала 
малого предпринимательства в интересах экономического роста, и 
восстановление  хозяйственной,  деловой  активности  населения  во 
всей стране. 

О  вкладе  малых  предприятий  в  экономический  потенциал 
страны в предкризисный 1998 г. говорят следующие показатели. Они 
в 1996 г. произвели продукции и услуг более чем на 300 трлн руб. 
(7  %  от  всего  объема,  а  с  учетом  предоставляемых  услуг  и 
выполняемых  работ  предпринимателями  без  образования 
юридического лица – почти 10 %). В 1996 г. бюджеты всех уровней 
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получили  от  малых  предприятий  36,8  трлн  руб.,  в  том  числе 
федеральный  бюджет  –  15,4  трлн  руб.  Высок  процент  (86  %) 
собираемости  налогов  
у малых предприятий. Доля малых предприятий в ВВП составляет 
около 12 %.  По оценке Госкомстата России,  в  первом полугодии 
1997 г.  именно за счет расширения промышленного производства 
малыми и совместными предприятиями впервые в промышленности 
за последние годы произошел рост производства на 0,8 %. 

Однако говорить о подлинном развитии предпринимательства 
в  России  было  еще  преждевременно.  Положение  большинства 
производителей  являлось  монопольным,  настоящая 
конкурентоспособная  среда  для  деятельности  малых предприятий 
так и  не  сформировалась,  особенно в производственной сфере. По 
существу не менялась роль государства в определении ориентиров и 
приоритетов  предпринимательской  деятельности.  Государство  все 
еще  находилось  на  уровне  констатации  факта  о  необходимости 
поддержки  и  конструирования  программ  поддержки  малого 
предпринимательства [160]. 

Третий  этап:  1999−2001  гг. Для  данного  этапа  становится 
характерным  обеспечение  благоприятных  условий  для  развития 
малого  предпринимательства  на  основе  повышения  качества  и 
эффективности  мер  государственной  поддержки  на  федеральном 
уровне.  Именно  это  провозглашала  своей  целью  Федеральная 
программа  государственной  поддержки  малого 
предпринимательства  на  2000–  2001  гг. События  августа  1998  г. 
стали этапной вехой для развития отечественного малого бизнеса. 
Малые  и  средние  предприятия,  которые  потеряли  около  12  млрд 
долл.,  можно  считать  главными пострадавшими  от  августовского 
кризиса. По официальным данным, после августа 1998 г. от 25 до 35 
% малых предприятий фактически прекратили свою деятельность, а 
это значит, что из 877 тыс. предприятий (количество которых для 
нашей  страны  для  создания  нормальной  конкурентной  среды 
должно  достигать  3–5  млн)  только  
600 тыс. сохранили свой бизнес. Но и эти предприятия сократили 
численность персонала, снизили оплату его труда. 

В  основе  всей  системы  программных  направлений 
закладывался  комплекс  мероприятий  по  совершенствованию 
нормативно-правовой  базы,  обеспечивающей  развитие  малого 
предпринимательства.  Этот  комплекс  мероприятий  нацелен  на 
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разработку  концепции  формирования  правового  поля 
государственной поддержки малого предпринимательства. 

Постановление Правительства РФ  № 1460 «О комплексе мер 
по развитию и государственной поддержке малых предприятий в 
сфере материального производства и содействию их инновационной 
деятельности» от 31.12.1999 выдвигает материальное производство 
как  важнейшую сферу  деятельности  малых предприятий.  Причем 
ставится  задача  по  содействию  их  инновационной  деятельности  
и  устанавливается,  что  государственная  поддержка  оказывается  
в  приоритетном  порядке  малым  предприятиям,  осуществляющим 
производственную  и  инновационную  деятельность  в 
машиностроении  и  металлообработке;  микробиологической, 
медицинской  и  биотехнологической  отраслях  промышленности; 
электронной  промышленности;  деревообрабатывающей 
промышленности;  стройиндустрии,  а  также  в  пищевой 
промышленности,  переработке,  хранении  и  упаковке 
сельскохозяйственной и пищевой продукции; производстве товаров 
народного  потребления.  Приходит  осознание  того,  что 
инновационное предпринимательство – это именно то направление, 
с  помощью  которого  Россия  сможет  обеспечить 
конкурентоспособность  отечественной  продукции  и  выход 
экономики из тяжелейшего кризиса. 

В  2000  г.  из  более  28  тыс.  промышленных  предприятий  в 
Российской Федерации инновационную деятельность осуществляли 
лишь 3 тыс., или 11 %. 

Вместе  с  тем  именно  в  2000-е  гг.  постепенно  начинают 
формироваться  механизмы  и  стимулы,  способствующие  более 
активному освоению и использованию информационных процессов. 
Прорастание рыночных институтов и рыночной инфраструктуры из 
нормативно-законодательной  базы  в  реально  общественную  и 
экономическую жизнь приводит к тому, что многие предприятия, 
стремящиеся  больше  заработать  материальных  ресурсов  для 
осуществления  своих  внутренних  потребностей,  стремятся 
повысить  конкурентоспособность  своей  продукции,  расширяя  ее 
сбыт  как  на  самых  различных  внутренних,  так  и  на  внешних 
рынках.  Это  побуждает  их  к  разумному  риску  в  освоении  и 
использовании  инноваций,  несмотря  на  то,  что  это  чревато 
повышением себестоимости продукции и ростом цен,  что в  свою 
очередь  может  снизить  конкурентоспособность,  к  которой  они 
стремятся.
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Однако  инновационная  деятельность  предпринимателя  в 
современных условиях оставляет желать много лучшего, так как она 
невозможна  без  инвестирования  этой  деятельности.  Государство 
предпринимает  определенные  попытки  оздоровления  ситуации  в 
этой области. Так, уточнена схема смешанного инвестирования для 
привлечения  инвестиций  в  инновационные  проекты,  определено 
участие государства в процессе инвестирования в форме разделения 
рисков  инноваций  и  предоставления  необходимых  гарантий, 
разработана  программа  первоочередных  мер  по  развитию  и 
государственной  поддержке  инновационной  деятельности  в 
промышленности.  Понимание  необходимости  инновационного 
предпринимательства приводит к активному внедрению в практику 
хозяйствования  венчурного  капитала  –  эффективной  действенной 
формы инвестирования инноваций. 

Важнейшими направлениями программы являются внедрение 
в  хозяйственную практику эффективных мероприятий по научно-
методическому и кадровому обеспечению, а также взаимодействие 
со  средствами  массовой  информации  и  пропаганды.  Остается 
актуальным  международное  сотрудничество  в  сфере  малого 
предпринимательства. 

Четвертый этап: 2002–2007 гг. Оценивая состояние малого 
бизнеса в это время, можно отметить, что в период до 2003 г. ко-
личество  малых  предприятий  оставалось  неизменным  (около  
850 тыс.), а предпринимаемые государством усилия по увеличению 
количества предприятий и занятых на них работников не оказывали 
значимого эффекта. 

Наметившаяся в 2004 г. положительная динамика (рост числа 
занятых на малых предприятиях составил 3 %, объем производства 
товаров и услуг увеличился на 33 % по сравнению с 2003 г.)  во 
многом  обусловлена  осуществленной  в  2003−2004  гг. 
государственной  политикой  по  совершенствованию 
законодательства. 

На  конец  2004  г.  количество  малых  предприятий  в  России 
составляло 920 тыс., а количество занятых на них – около 8,3 млн 
человек, что составляет 17 % всех наемных работников [65].

По  данным  за  первое  полугодие  2007  г.,  в  70  регионах 
увеличилось  количество  зарегистрированных  МСП  (табл.  1.1); 
увеличение  среднесписочной  численности  занятых на  МСП было 
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отмечено в 69 регионах; объемов оборота МСП – в 73; инвестиций в 
основной капитал на МСП – в 661.

При этом отраслевая структура малого предпринимательства 
характеризуется  преобладанием  малых  предприятий  в  сфере 
торговли и услуг (32 % от общего объема производства товаров и 
услуг),  а  доля  предприятий,  занятых  в  науке  и  научном 
обслуживании,  пока  мала  –   2,5  %  − всего  около  30 000  малых 
предприятий.

Несмотря на рост производства продукции, работ и услуг на 
малых  предприятиях,  их  вклад  в  валовой  внутренний  продукт 
России пока  не отражает их потенциала. 

К  2006  г.  в  России  сформировалась  устойчивая  группа 
предприятий,  для  которых  инновационная  деятельность  носит 
непрерывный  характер.  Это  означает,  что  предприятия, 
осуществляющие инновации, занимаются этим постоянно, улучшая 
производимую  продукцию  и  выводя  новые  товары  на  рынок. 
Указанная  группа  предприятий  расширяется  за  счет  появления 
новых  предприятий,  реализующих  стратегию  инновационного 
развития. 

Таблица 1.1
Количество зарегистрированных МП по федеральным округам РФ

Федеральные 
округа

Количество 
зарегистрированных МП на 1 

июля 2007 г. 
в расчете на 100 тыс. человек

населения

Прирост/сокращение 
количества 

зарегистрированных МП 
на 100 тыс. человек 
населения за период 

01.07.2006−01.07. 2007

Российская 
Федерация

790,2 72,9 

Центральный 996,9 56,5 

Северо-Западный 1391,0 219,2 

Южный 496,0 10,1 

Приволжский 623,2 58,9 

Уральский 661,3 43,2 

Сибирский 659,3 97,5 

Дальневосточный 791,7 124,4 

1 По данным Национального института системных исследований проб-
лем предпринимательства (www.nisse.ru)  
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В марте 2002 г. был принят документ «Об основах политики 
РФ в области развития науки и технологий на период до 2010 г.  
и  дальнейшую  перспективу».  Планировалось  закрыть 
неэффективные НИИ и лаборатории, а их фонды использовать для 
поддержки  малого  инновационного  предпринимательства.  В 
частности,  первоначально  предполагалось  установить  порядок 
переуступки  прав  Российской  Федерации  на  объекты 
интеллектуальной  собственности,  полученные  за  счет  средств 
бюджета.  А  в  ноябре  2002  г.  появилась  Концепция  развития 
венчурной индустрии в России. В документе впервые был поставлен 
вопрос об эмансипации интеллектуальной собственности, создании 
агентств по трансферту технологий (АТТ), открытии десяти новых 
государственных технологических фондов, а также об изменениях в 
налоговом законодательстве.

В 2007 г. объем рынка кредитования малого бизнеса в России 
вырос более чем на 90 % и составил около 300 млрд руб. (12,2 млрд 
долл.).  По  данным  «Росбизнесконсалтинга»,  около  50 %  клиентов 
крупнейших  российских  банков  –  малые  предприятия.  Вместе  со 
средними эта доля превышает 80 %. Если говорить о сферах бизнеса, 
то  70 % заемщиков  работают  в  торговле.  Средняя  сумма  кредита, 
которую получают малые предприятия, составляет около 1,5 млн руб. 
(61 тыс.  долл.  США),  а  пороговая – 15 млн руб.  (610 тыс.  долл. 
США).  Правда,  необходимо  отметить,  что  при  этом  размер 
кредитов, выданных крупным предприятиям России, составил около 

140 млрд долл., физическим лицам − 40 млрд долл. США [23].
22 апреля 2005 г. вышло Постановление Правительства № 249 

«Об  условиях  и  порядке  предоставления  в  2005  г.  средств 
федерального  бюджета,  предусмотренных  на  государственную 
поддержку  малого  предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства», в котором было дано определение бизнес-
инкубатору как объекту инновационной инфраструктуры, а  также 
установлены требования,  предъявляемые к  бизнес-инкубаторам,  и 
критерии отбора инновационных проектов. Обеспечение правового 
поля  создания  и  функционирования  бизнес-инкубаторов  стало 
некоторым  импульсом  для  ускорения  темпов  их  строительства  в 
нашей стране. Таким образом, к концу 2007 г. функционирует уже 
более 120 бизнес-инкубаторов различных видов.

В  2005  г.  государство  начало  второй  этап  строительства 
особых  экономических  зон.  Весной  2005  г.  был  принят  первый 
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сводный  закон  «Об  особых  экономических  зонах»  федерального 
уровня.

В марте 2006 г.  Распоряжением Правительства РФ № 328-р 
была утверждена Федеральная программа «Создание в Российской 
Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Основными 
задачами программы являются: 

− повышение  инвестиционной  привлекательности 
высокотехнологичных  отраслей  экономики,  обеспечение 
увеличения объемов иностранных инвестиций; 

− создание  условий  для  размещения  международными 
высокотехнологичными  компаниями  своих  производств  на 
территории Российской Федерации; 

− увеличение  объема  экспорта  высокотехнологичной 
продукции и услуг,  производимых российскими предприятиями в 
сфере высоких технологий. 

В  федеральной  программе  отмечено,  что  отрасль  инфо-
коммуникационных технологий является одной из  самых быстро- 
развивающихся.  Она  опережает  темпы  роста  других  отраслей 
экономики страны, являясь для них катализатором развития. 

Одновременно были приняты поправки в  Налоговый кодекс 
РФ,  направленные  на  создание  благоприятных  условий 
налогообложения  организаций,  работающих  в  области 
информационно-ком-муникационных технологий.  Согласно закону 
меняются правила исчисления ставки единого социального налога 
для  таких  организаций  (за  исключением  тех,  которые  являются 
резидентами технико-внедренческой зоны, или ТВЗ). 

Для того чтобы платить льготный ЕСН, организации должны 
быть аккредитованными, не менее 70 % их финансирования должно 
быть  из  зарубежных  источников,  а  среднесписочная  численность 
работников организаций должна быть не менее 50 человек. Таким 
образом,  данная  льгота  направлена  на  поощрение  не  любых 
компаний в  ИТ-сфере,  а  только  тех,  которые работают в  режиме 
аутсорсинга,  и  тем  самым  может  стимулироваться  экспорт  ИТ-
продукции. Фактически в первый раз предпринята попытка связать 
три инструмента, необходимых для стимулирования инновационной 
деятельности,  пока  только  в  ИТ-сфере:  технопарки,  где  будут 
размещаться  малые  инновационные  фирмы,  венчурный  фонд, 
который может  предоставлять  им  финансирование,  и  льготы  тем 
компаниям, которые работают на экспорт ИТ-услуг. 
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На  первом  этапе  при  участии  государства  планировалось 
построить  семь  технопарков  в  наиболее  подготовленных к  этому 
регионах и городах [161]: Казани, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Нижегородской,  Московской,  Тюменской и Калужской областях.  
В соответствии с программой создание технопарков в Российской 
Федерации  призвано  обеспечить  территориальную  концентрацию 
финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения развития 
высокотехнологичных  отраслей  экономики.  За  базовую  принята 
модель  действующего  в  Казани  технопарка  «Идея».  Срок 
реализации программы – 10 лет. 

Модель создания новых технопарков предусматривает полное 
финансирование государством всей необходимой инфраструктуры. 
Расходы  предполагается  разделить  между  федеральным  и 
региональными бюджетами в равной пропорции. Льгот технопарки 
в отличие от особых экономических зон (ОЭЗ) не предлагают. 

Пятый  этап:  2008  г.  –  по  настоящее  время. Мировой 
финансовый кризис существенно ухудшил показатели финансово-
хозяйственной  деятельности  МСП.  Развитие  малого  и  среднего 
бизнеса  является  одним  из  приоритетных  направлений  в 
экономической  политике  современного  государства.  В  Европе  на 
долю малого и среднего бизнеса приходится свыше 55 % валового 
национального продукта (в США – 60 %, в Японии – 70 %), в то 
время  как  в  России –  не  более  15  %.  Характерной особенностью 
малых  предприятий  является  высокая  степень  зависимости  от 
государства,  в  особенности  в  сфере  обеспечения  безопасности  в 
условиях глобальной экономики. 

Среди  основных  негативных  факторов,  оказывающих 
значительное влияние на МСП в условиях мирового финансового 
кризиса,  можно  выделить  низкую  инвестиционную  активность, 
снижение  ликвидности  и  неплатежи  контрагентов  за  товары 
(услуги).  Кроме  того,  у  многих  МСП  возникли  проблемы  с 
доступом к дополнительным финансовым ресурсам. 

Безусловно,  влияние  кризиса  на  малый  бизнес  приводит  
к  снижению  положительной  динамики  развития  малого  бизнеса  
и экономики России в целом. 

В существующей ситуации многие представители МСП резко 
снизили инвестиции в модернизацию и расширение производства,  
у  них  уменьшились  объемы  производства  и  товарооборот, 
некоторым пришлось сокращать численность персонала. 
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Мировой финансовый кризис, спровоцированный проблемами 
на  ипотечном  рынке  США,  продемонстрировал  общую 
взаимозависимость и слабость национальных экономик. Он может 
затянуться на долгие годы. Именно так считают лидеры 14 стран 
Юго-Вос-точной  Азии.  По  их  мнению,  если  США  не  исправят 
ситуацию в  банковской системе,  кризис  будет  продолжаться  еще 
долго. 

Следует отметить, что ипотечный кризис не оказал большого 
влияния  на  развитие  МСП  из-за  высокой  рентабельности 
кредитования  секторов,  приближающейся  к  рентабельности 
потребительского кредитования.  Негативные моменты в основном 
связаны с административными и психологическими проблемами в 
развитии  малого  и  среднего  бизнеса.  К  таковым  можно  отнести 
недоверие  
к банкам; сбор необходимых документов;  недостаточный уровень 
квалификации  банковских  сотрудников;  высокий  залог; 
необходимость поручительства; административные барьеры; низкий 
уровень поддержки малого и среднего бизнеса на местах. 

Анализ практики российского правительства показывает, что 
оно не стремится привязать бизнес к банкам. Во главу угла ставятся, 
прежде  всего,  повышение  качества  управления  и  уровня 
производительности  труда  и  создание  системы  образования, 
позволяющей людям быстро переквалифицироваться. В целом стоит 
сказать,  что  
в России малый и средний бизнес заслуживает особого внимания со 
стороны государства.

Мировой экономический кризис уже оказал свое негативное 
влияние  на  многие  отрасли  экономики.  Не  стала  исключением  
и сфера кредитования малого бизнеса: несмотря на то что многие 
банки  по-прежнему  активно  практикуют  данный  вид 
финансирования,  получить бизнес-кредит во многих из них стало 
сложнее. 

В частности, многие банки прекратили выдавать бизнесменам 
такой  вид  займа,  как  кредит  наличными,  оставив  его  только  для 
физических лиц. Сложнее стало получить экспресс-кредит и кредит 
без залога, по выдаваемым займам по сравнению с «докризисными» 
временами  заметно  выросли  процентные  ставки,  что  делает 
привлечение заемных средств нерентабельным. 

Кроме  этого,  на  кредитование  малого  бизнеса  негативное 
влияние оказывает и тот факт, что с приходом финансового кризиса 
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увеличилось  количество  проблемных  займов.  Получив  бизнес-
кредит  до  наступления  кризиса,  многие  коммерсанты  с  его 
наступлением  оказались  не  в  состоянии  вовремя  производить 
причитающиеся платежи в счет погашения займа. Поэтому сейчас 
банки  
и иные финансово-кредитные организации при решении вопроса  
о  предоставлении  субъекту  хозяйствования  бизнес-кредита 
вынуждены  учитывать  возможные  риски  его  непогашения,  что 
приводит  
к  росту  процентных  ставок  и  ужесточению  условий  выдачи.  В 
частности,  получить  малое  кредитование  без  залога  или  без 
поручителей сегодня очень сложно [161]. 

Как  заявила  министр  экономического  развития  Российской 
Федерации  Э.  С.  Набиуллина  в  своем  интервью  «Программа 
поддержки предпринимательства реализуется в каждом российском 
регионе»,  по  данным  «ОПОРА  России»,  доля  издержек  на 
преодоление  административных  барьеров  в  выручке  малых  и 
средних компаний снизилась с 8 % в 2008 г. до 6 % в 2009 г. На 
такое  снижение  повлияла  системная  работа  всего  Правительства 
России [162].

В  2008  г.  приняты  изменения  в  законодательство  о 
государственном  и  муниципальном  заказе,  направленные  на 
расширение участия малых предприятий при размещении госзаказа, 
− установлено  требование  об  обязательной  квоте  для  малого 
предпринимательства, которое теперь распространено не только на 
государственных,  
но и на муниципальных заказчиков. За два прошедших года в 5 раз 
–  до  15  млн  руб.  –  увеличен  максимальный  размер  лота  при 
специальных  торгах  исключительно  среди  субъектов  малого 
предпринимательства. 

Существенно расширен перечень товаров и услуг, размещение 
заказов  на  которые  осуществляется  у  субъектов  малого 
предпринимательства. Большой потенциал для увеличения участия 
малых компаний в государственном заказе содержится в развитии 
электронных  аукционов.  Именно  при  таком  размещении  заказа 
статистика  показывает  наибольшее  участие  малого 
предпринимательства.  Эти  меры  Правительства  способствуют 
стимулированию спроса на продукцию малого бизнеса.

Перспективным  направлением  поддержки  малого 
инновационного бизнеса на самой ранней стадии развития является 
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программа  СТАРТ,  реализуемая  Фондом  содействия  развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере [163].

Согласно  данным  Росстата,  инновационной  деятельностью  
в России в 2007 г. занималось 10,8 % обследованных добывающих, 
обрабатывающих  предприятий  и  компаний  по  производству  и 
распределению  электроэнергии,  газа  и  воды,  при  этом 
технологические  инновации  внедрялись  в  9,4 %  организаций, 
маркетинговые  –  
в  2,5 %,  организационные  –  в  3,5 %.  Всего  же  в  РФ  в  2007  г. 
насчитывалось 2485 организаций, осуществлявших технологические 
инновации (для сравнения: в 2006 г. их было 2490) [161].

Продолжает  совершенствоваться  нормативно-правовая  база 
создания  и  функционирования  инновационной  инфраструктуры.  
К  настоящему  времени  в  России  уже  создано  13  особых 
экономических  зон.  Государство  также  активно  финансирует 
инновационно-технологические центры (ИТЦ),  бизнес-инкубаторы 
и  в  настоящее  время  наращивает  поддержку  центров  по 
продвижению технологий (ЦТТ).

Нам представляется, единую цепочку производства инновации 
от  научных  исследований  до  производства  и  реализации  новой 
продукции можно организовать на основе  малого инновационного 
предпринимательства  (МИП):  в  минимальном  масштабе  – это 
научный  институт,  малое  инновационное  предприятие,  бизнес-
инкуба-тор, промышленное предприятие, банк или инвестиционная 
компания,  местные  органы  власти.  Основная  задача 
функционирования данной структуры  – координация ее элементов 
для реализации конкретного инновационного проекта. 

В  период  экономического  кризиса  деятельность  малого 
предпринимательства  (и  прежде  всего  инновационной 
направленности) выделена государством в качестве приоритетной. 
Одним  из  пунктов  антикризисной  программы  является  рост 
инновационной  активности  и  ускорения  технологической 
модернизации  отраслей  экономики,  стимулирования  повышения 
ресурсо-  и  энергоэффективности.  
В антикризисной программе на 2009 г. был предложен целый ряд 
мер по поддержке малого и среднего предпринимательства [165]:

 − с 1 июля 2009 г. вступил в силу новый Федеральный закон 
«О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора)  и  муниципального  контроля».  Согласно  новому  закону 
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проверки малых предприятий должны осуществляться не чаще, чем 
один  раз  в  три  года,  внеплановая  проверка  –  только  с  санкции 
прокурора; 

−  предложено  сократить  перечень  товаров,  работ,  услуг, 
подлежащих  обязательной  сертификации,  что  должно  сократить 
издержки бизнеса на осуществление обязательного подтверждения 
соответствия товаров (работ, услуг) требованиям безопасности;

 −  предложено  установить  льготные  тарифы  на 
технологическое присоединение к электрическим сетям;

 −  предложено  установить  льготные  арендные  ставки  при 
аренде малыми и средними компаниями федерального имущества. 
При  этом  передача  помещений  иным  хозяйствующим  субъектам 
будет возможна только в том случае, если не будет заявок на аренду 
от малых и средних компаний. 

С 2009 г. начала реализовываться ФЦП «Научные и научно-
педагогические  кадры  инновационной  России»  до  2013  г., 
направленная  на  привлечение  молодых  специалистов  в  сферу 
инноваций.  Кроме  того,  для  повышения  эффективности  оценки 
применяемых  мер  господдержки  Роснауки  предложено  создать 
единый реестр талантливой молодежи РФ. Все эти меры, если они 
будут  в  полной  мере  реализованы,  безусловно,  должны 
способствовать  оживлению  инновационной  сферы,  но  для  ее 
устойчивого развития их недостаточно. 

Активные  меры,  предпринимаемые  в  условиях  кризиса 
Правительством РФ для оказания государственной поддержки МСП 
(к  которым  относятся  финансовая  и  имущественная  поддержка, 
стимулирование спроса на отечественные товары МСП, снижение 
налогового  бремени  и  административных  барьеров, 
информационная  поддержка),  позволяют  надеяться,  что  МСП 
выйдут  из  кризисной  ситуации  с  незначительными потерями и  в 
скором времени упрочат свои позиции. 

Малый  инновационный  бизнес  на  первом  этапе  своего 
развития  обеспечил  себе  прочное  место  в  НИОКР,  причем  это 
практически  сразу  сопровождалось  получением 
конкурентоспособной  продукции  и  выводом  ее  сначала  на 
внутренний,  а  затем  и  на  внешний  рынок.  Однако  дальнейшая 
эволюция российских малых предприятий, формирование которых 
началось  на  первых  этапах  реформ,  пошла  таким  образом,  что 
большинство  из  них  включилось  в  торговую  и  посредническую 
деятельность, и только небольшая часть осталась в сфере науки и 
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инноваций.  Если в  1995  г.  было зарегистрировано  почти  50  тыс. 
МИП, то к 2000 г. их количество едва превышало 30 тыс., а к 2002 г. 
составило около 23 тыс. 

Национальный  институт  системных  проблем 
предпринимательства (НИСИПП) выявил статистические параметры 
инновационной активности малого бизнеса в сфере промышленности 
(табл.  1.2).  
По подсчетам НИСИПП, в 2009 г. инновационный сектор малого  
и  среднего  предпринимательства  в  промышленности  насчитывал  
1,9 тыс. предприятий. В 2009 г., по данным Росстата, в России было 
5,6 млн предприятий, которые можно отнести к субъектам малого 
предпринимательства,  70  %  из  них  –  индивидуальные 
предприниматели.  В  масштабе  общего  количества  малых  и 
микропредприятий  (1,6  млн  единиц)  процент  инновационных 
предприятий в промышленности составляет 0,12 %.

Таблица 1.2

Количество зарегистрированных малых предприятий 
по федеральным округам Российской Федерации на 1 января 2011 г.

Федеральные округа

Количество зарегистрированных МП на 1 января 2011 г. 
в расчете на 100 тыс. человек населения1

единиц

прирост / сокращение
за период 

01.01.2010−01.01.2011

в % 
от среднего 

по РФ

Российская 
Федерация

154,8 –5,7 100,0

Центральный 184,1 –12,8 118,9

Северо-Западный 230,5 –0,5 148,9

Южный 130,2 –26,6 84,1

Северо-Кавказский 62,5 –2,8 40,4

Приволжский 157,6 1,4 101,8

Уральский 116,5 3,9 75,3

Сибирский 128,1 –2,9 82,7

Дальневосточный 154,5 5,9 99,8

Общие данные по доле инновационных предприятий в секторе 
малого  бизнеса  приводит  «ОПОРА  России».  Согласно 

1 По данным Национального института системных исследований проб-
лем предпринимательства (www.nisse.ru)  
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исследованиям организации,  малый бизнес России можно считать 
инновационным не более чем на 2 % [166].

Рассмотрев  основные  этапы  развития  поддержки  малого 
предпринимательства в России, представим их в  табл. 1.3.

Таблица 1.3
Основные этапы становления и развития поддержки 

малого предпринимательства в России

Этапы Характеристика

1992–1994 гг. Вызревают контуры концепции поддержки малого 
предпринимательства, определяются приоритеты в его 

развитии:
– издается  ряд  документов,  признающих  поддержку  малого 
предпринимательства  одним  из  важнейших  направлений 
экономической  реформы,  которые   в  реальности  остаются 
лишь декларацией;
– утверждается Комитет по развитию кредитных союзов;

–  период  чековой  приватизации  (1992–1994  гг.)  привел  к 
созданию «командного номенклатурного капитализма»;

–  рождение  массы  различных  структурных  подразделений: 
фондов, ассоциаций и пр.;

–  создается  Фонд  содействия  развитию  малых  форм 
предприятий в научно-технической сфере;

– свою программу поддержки частного предпринимательства 
предлагает Европейский банк реконструкции и развития;

– наблюдается нарастание криминально-уголовного характера 
многих  процессов  в  малом  бизнесе,  что  связывается  с 
отсутствием  устойчивых,  сложившихся  норм  и  правил 
предпринимательской  этики,  наличием  «государственного 
рэкета» и уголовного рэкета

1995–1998 гг. Малые предприятия уже прошли определенный путь развития 
и «переболели детскими болезнями роста»:

– образовывается Государственный комитет РФ по поддержке 
и развитию малого предпринимательства;
– вводится  в  практику  хозяйственной  деятельности  новый  
Гражданский кодекс;
– принят Федеральный закон РФ № 88-ФЗ «О государственной 
поддержке  малого  предпринимательства  в  Российской 
Федерации»,  который  законодательно  определил  статус 
малого предприятия;
– утверждена  Федеральная  программа  государственной 
поддержки малого предпринимательства  в  РФ на  1996–1997 
гг.;
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Продолжение табл. 1.3
Этапы Характеристика

– разрабатывается  более  40  законодательных и  нормативных 
актов, затрагивающих деятельность малых предприятий;

– предпринимаются  попытки  по  поддержке  малого 
предпринимательства  в  производственной  сфере  и,  прежде 
всего, в инновационной области;
– определенные  усилия  предпринимаются  по  формированию 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
– выходят  Программа  «О  первоочередных  мерах 
государственной  поддержки  малого  предпринимательства  в 
РФ»  и  Указ  Президента  РФ  «О  первоочередных  мерах 
государственной  поддержки  малого  предпринимательства  в 
РФ»;

– издан  Федеральный  закон  №  222-Ф3  «Об  упрощенной 
системе  налогообложения,  учета  и  отчетности  для  субъектов 
малого  предпринимательства»  от  29.12.1995,  принятый  в 
развитие  Федерального  закона  № 88-Ф3  «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в РФ» от 14.06.1995;
– продолжает  активную  деятельность  Европейский  банк 
реконструкции и развития;
– результативно  осуществляет  свою  деятельность  Фонд 
содействия  развитию  малых  форм  предприятий  в  научно-
техниче-ской сфере;

– существенным  фактором,  мешающим  цивилизованному 
развитию  отечественного  малого  предпринимательства, 
остается криминализация самого малого бизнеса;
–  нехватка  финансов  для  начинающего  предпринимателя 
вынуждает  их  самостоятельно  приспосабливаться  к 
особенностям рынка

1999–2001 г. Становится характерным обеспечение благоприятных условий 
для развития малого предпринимательства на основе 

повышения качества и эффективности мер государственной 
поддержки на федеральном уровне:

–  разработана  Федеральная  программа  государственной 
поддержки малого предпринимательства на 2000–2001 гг.;

–  события августа  1998 г.  стали этапной вехой для  развития 
отечественного малого бизнеса: малые и средние предприятия 
можно  считать  главными  пострадавшими  от  августовского 
кризиса;

–  закладывается  комплекс  мероприятий,  нацеленный  на 
разработку  концепции  формирования  правового  поля 
государственной поддержки малого предпринимательства;
– выходит  Постановление  Правительства  РФ  №  1460  «О 
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комплексе  мер  по  развитию  и  государственной  поддержке 
малых 

Продолжение табл. 1.3
Этапы Характеристика

предприятий  в  сфере  материального  производства  и 
содействию их инновационной деятельности» от 31.12.1999, в 
котором  ставится  задача  по  содействию  инновационной 
деятельности;

– постепенно начинают формироваться механизмы и стимулы, 
способствующие более активному освоению и использованию 
информационных процессов;
–  инновационная  деятельность  предпринимателя  оставляет 
желать  лучшего,  так  как  этот  вид  деятельности  продолжает 
недостаточно финансироваться; 

–  активное внедрение в практику хозяйствования венчурного 
капитала  – эффективной действенной формы инвестирования 
инноваций; 
– остается  актуальным  международное  сотрудничество  в 
сфере малого предпринимательства 

2002– 2007 гг. Государство серьезно задумалось о поддержке малого 
инновационного предпринимательства как важнейшего 

фактора 
повышения конкурентоспособности российской экономики:

–  принят  документ  «Об  основах  политики  РФ  в  области 
развития  науки  и  технологий  на  период  до  2010  года  и 
дальнейшую перспективу»;
–  появилась  Концепция  развития  венчурной  индустрии  в 
России;
– объем рынка кредитования малого бизнеса в России вырос 
более чем на 90 %;
– вышло Постановление Правительства № 249 «Об условиях и 
порядке  предоставления  в  2005  г.  средств  федерального 
бюджета,  предусмотренных  на  государственную  поддержку 
малого  предпринимательства,  включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства»;
– Распоряжением Правительства РФ №328-р была утверждена 
Федеральная программа «Создание в Российской Федерации 
технопарков в сфере высоких технологий»;
– приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на 
создание  благоприятных  условий  налогообложения 
организаций,  работающих  в  области  информационно-
коммуникацион-ных технологий;
–  происходит  активное  строительство  инновационной 
инфраструктуры  для  имущественной  поддержки  малого 

39



предпринимательства;
– совершенствуется  нормативно-правовая  база  создания  и 
функционирования  особых  экономических  объектов 
инновационной  инфраструктуры  (бизнес-инкубаторов, 
технопарков, ОЭЗ и т.д.)

Окончание табл. 1.3
Этапы Характеристика
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2008 г. – 
по 
настоящее 
время

Развитие малого и среднего бизнеса становится одним 
из приоритетных направлений в экономической политике 

современного государства:
–  мировой  финансовый  кризис  существенно  ухудшил 
показатели финансово-хозяйственной деятельности МСП;
– имеется ряд административных и психологических проблем в 
развитии малого и среднего бизнеса;
–  рынок  кредитования  МСП  находится  еще  в  недостаточно 
развитом состоянии;
– помощь Роспатента становится чрезвычайно полезной в части 
оказания  информационной  поддержки  малому 
предпринимательству;
–  реализуется  ряд  программ  для  поддержки  начинающего 
малого предпринимательства;
– предпринимаются попытки институционализации субъектов 
инновационной деятельности;
– вступил  в  силу  новый Федеральный закон «О защите  прав 
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и 
муниципального  контроля»,  что  способствует  снижению 
административных  барьеров  при  осуществлении 
предпринимательской деятельности;
– совершенствуется нормативно-правовая база  осуществления 
инновационной деятельности в России;
– начинает  реализовываться  ФЦП  «Научные  и  научно-педа-
гогические  кадры  инновационной  России»  до  2013  г., 
направленная на привлечение молодых специалистов в сферу 
инноваций;
–  с  новой  силой  происходит  создание  инновационной 
инфраструктуры,  появляются  примеры  успешной  работы 
данных структур в различных регионах РФ, подтверждающие 
их эффективность

Проанализировав  эволюцию  становления  и  развития 
поддержки  малого  предпринимательства  в  России,  представим 
некоторые  выводы  в  виде  табл.  1.4,  в  которой  условно  оценим 
уровень  поддержки  (отсутствует,  слабая,  средняя  или  сильная), 
оказываемой малому бизнесу, на различных этапах его развития. 

Для  создания  комплексной  системы  поддержки 
инновационного  предпринимательства  потребуется 
продолжительное  время,  причем  необходимы  не  только  воля 
властей и наличие финансовых ресурсов, но и определенная степень 
зрелости предпринимательского сообщества и общества в целом. 

Таблица 1.4
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Уровни развития основных видов поддержки малого 
предпринимательства на различных этапах его эволюции

Вид
поддержки

Этап

1991– 1994 
гг.

1995– 1998 
гг.

1999– 2001 
гг.

2002– 
2007 
гг.

2008 г. – 
по 

настояще
е время

Финансовая
поддержка

Слабая Слабая Слабая
Средня

я
Средняя

Имущественная
поддержка

Отсутству
ет

Слабая Слабая
Средня

я
Средняя

Нормативно-
правовая 
поддержка

Слабая Слабая Слабая
Средня

я
Средняя

Снижение 
налогового 
бремени

Слабая Слабая Слабая
Средня

я
Средняя

Снижение 
административн
ых барьеров

Слабая Слабая Слабая Слабая Средняя

Информационна
я
поддержка

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Отсутству
ет

Слабая Средняя

Степень  зрелости  характеризуется  весом  малого 
предпринимательства  в  экономике  конкретной  территории, 
механизма  выработки  решений  по  регулированию  вопросов, 
связанных  с  условиями  развития  бизнеса,  уровня  осознания 
предпринимателями своей роли и места в экономическом развитии, 
готовностью  властей  к  диалогу  с  бизнесом,  отношением 
общественного мнения к предпринимательству вообще и к малому 
бизнесу в частности. 

1.2. Сущность и содержание понятия 
бизнес-инкубирования 

      как нового явления в современных условиях

Мировой  и  отечественный  опыт  убеждает,  что  без 
существования  и  активной  деятельности  множества  малых 
предприятий  рынок  как  таковой  развиваться  не  может.  Малые 
предприятия  создаются  и  ликвидируются.  Своим  появлением  и 
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развитием они как бы создают своеобразное «движение», являются 
тем  необходимым  звеном,  без  которого  не  передается  энергия 
взаимодействия различных составляющих рынка.

Однако  малые  предприятия  очень  уязвимы.  Они  сильнее 
зависят от колебаний спроса и предложения на рынке, и срыв даже 
одной сделки может привести к краху. Кроме того, в малый бизнес 
приходят тысячи новичков,  не  имеющих специальной подготовки 
по управлению предприятием и опыта взаимодействия с  другими 
структурами, а также первоначального капитала [102].

В странах с развитой рыночной экономикой малый бизнес не 
только  приветствуется  –  он  активно  поддерживается  институтами 
государственной  власти.  Государству  выгодно  вложить  некоторые 
средства  в  развитие  малого  предпринимательства,  которые 
возвращаются затем в виде налогов в бюджет. При этом снижается 
социальная  напряженность,  становятся  гармоничными  рыночные 
отношения. 

В  современной  России  становление  малого 
предпринимательства  проходит  на  фоне  серьезных  социально-
экономический  преобразований,  внося  существенный  вклад  в 
экономическую жизнь общества.

Пройдя  определенный  путь  развития,  малое 
предпринимательство еще не стало конкурентоспособным сектором 
экономики.  Эта  проблема  остается  насущной,  и  все  усилия, 
направленные  на  поддержание  малого  предпринимательства, 
должны исходить из этой прерогативы.

Оценивая  состояние  малого  предпринимательства  в  России, 
можно  отметить,  что  в  период  до  2003  г.  количество  малых 
предприятий  оставалось  неизменным  (около  850  тыс.),  а 
предпринимаемые государством усилия по увеличению количества 
предприятий и занятых на них работников не оказывали значимого 
эффекта.

 Наметившаяся в 2004 г. положительная динамика во многом 
обусловлена  осуществленной  в  2003−2004  гг.  государственной 
политикой по совершенствованию законодательства. 

Сложившаяся  на  сегодняшний  день  отраслевая  структура 
малого бизнеса свидетельствует о его развитии преимущественно в 
сфере торговли и общественного питания.  Приоритетные отрасли 
реального  сектора  и  малая  инновационная  деятельность 
развиваются пока не в достаточной мере [65].
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Наиболее  распространенным  видом  деятельности  малых 
предприятий остается торговля – достаточно традиционная отрасль 
для малых форм хозяйствования. Не требующая больших стартовых 
затрат,  обеспечивающая  быструю отдачу  от  вложений,  она  стала 
довольно  привлекательной  для  малого  предпринимательства  и 
бурно развивающейся на этапе его становления, хотя в последние 
годы  динамика  основных  показателей  здесь  замедлилась,  что 
говорит о насыщении рынка по этому виду деятельности.

Одним из приоритетных направлений развития малого бизнеса 
является инновационная деятельность. 

Именно  наукоемкие  малые  предприятия  способны  в 
кратчайшие  сроки  качественно  повысить  уровень  российской 
промышленности  и  способствовать  тем  самым  укреплению 
экономики страны.

Инновационное  развитие  России  тормозит  ряд  проблем: 
неразвитость  инфраструктуры  передачи  и  коммерциализации 
технологий,  отсутствие  инновационного  бизнес-менеджмента, 
отсутствие  опыта  по  привлечению  индивидуальных  и  венчурных 
инвесторов  
в  инновационные  компании,  нерешенность  на  законодательном 
уровне  проблемы  передачи  прав  на  интеллектуальную 
собственность  от  государства  в  частный  сектор.  Как  результат, 
незначительное  число  инновационных  компаний,  отвечающих 
международным инвестиционным стандартам.

Перспективы  малого  бизнеса  в  научной  и  инновационной 
сфере  –  острый и  противоречивый предмет.  С  одной  стороны,  в 
России  существует  высокий  научно-технический  потенциал, 
заключенный  в  кадровом  составе  различных  научно-
исследовательских  институтов,  в  высоком  уровне  образования  и 
технических  навыков  населения.  С  другой  стороны,  указанный 
потенциал долгое время  не был востребован ни государством, ни 
частным  бизнесом.  В  силу  этого  
инновационный  бизнес  –  пока  новинка  для  российского  рынка.  
Но он существует и развивается, причем преимущественно в малых 
формах.  

По данным В. Рубе [98], малые инновационные предприятия 
достигают  эффективности  создания  нововведений  (ед.  на  
1  долл.)  в  5  раз  выше,  чем  крупные  компании,  срок  выхода 
новшества на рынок сокращается с трех до 2,2 лет,  а  количество 
внедряемых разработок возрастает с 50 до 70 % от их общего числа.
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По  результатам  эмпирических  исследований  было 
установлено, что небольшие фирмы, определенные как те, которые 
имеют меньше чем 250 служащих и меньше чем 50 млн долл. США 
в  ежегодном товарообороте,  являются  ключевыми вкладчиками в 
разработке приблизительно 67 % изобретений и 95 % радикальных 
инноваций, открытых с 1945 г. [164].

Однако  малые  инновационные  предприятия  имеют  по 
сравнению с подобными крупными субъектами высокие шансы на 
получение предпринимательской прибыли только при выполнении 
следующих условий: 

− использование стратегии, ориентированной на малые ниши 
рынков; 

− отсутствие  жесткой  конкуренции  и  сложных  барьеров  на 
рынке; 

− невысокая  капиталоемкость производства  и  использование 
результатов пионерных НИОКР в  пограничных областях науки и 
техники; 

− возможности  прямых  контактов  с  потребителями  и 
многовариантного  использования  результатов  выполненных 
НИОКР, приложение их к различным потребностям; 

− относительная  стабильность  экономических  условий 
деятельности  и  устойчивость  цен  на  сырье,  материалы, 
комплектующие, энергию и др.

Анализ  деятельности  инновационных  фирм  показывает,  что 
встречаются  два  пути  развития  российского  инновационного 
бизнеса. Первый из них «классический», идущий от перспективной 
идеи или разработки, которую фирма хотела бы коммерциализовать 
посредством  продажи  патента  или  лицензии,  передачи  ноу-хау, 
совместного  производства  или каким-то  другим способом.  Таким 
образом, здесь мы имеем дело с движением инновационной фирмы 
из сферы науки в сферу практического бизнеса.

Но существует и другой путь, когда фирма накапливает ноу-
хау  в  сфере  практического  бизнеса,  а  затем  продает  ноу-хау  и 
сосредоточивается  на  его  развитии  и  поддержке  в 
конкурентоспособном состоянии, т.е. фирма покидает практический 
бизнес  и  уходит  в  сферу  научных  исследований  для  поддержки 
своего готового и коммерцилизованного продукта.

При  рассмотрении  деятельности  российских  малых 
инновационных  предприятий  обнаруживаются  как  общие 
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закономерности,  так  и  нетрадиционные  тенденции.  Общие 
закономерности  сводятся  к  тому,  что  инновационные  формы, 
какими бы замечательными разработками они ни обладали, должны 
реалистично  представлять  пути  коммерциализации  своих 
изобретений и уметь ограничивать притязания разумными рамками, 
особенно  в  тех  случаях,  когда  предусматривается  выход  на 
международные рынки. Что касается исключений, то они большей 
частью  обусловлены  своеобразием  текущего  экономического 
положения  России.  Многие  квалифицированные  научные  кадры 
были  вынуждены  уйти  в  практический  бизнес,  сохраняя  тем  не 
менее  менталитет  и  стиль  научных  работников.  Поэтому  при 
достижении  успеха  в  бизнесе  у  них  часто  появляется  желание 
вернуться  в  сферу  своих  прежних  интересов,  но  уже  на  новой 
основе. Так может произойти трансформация малого предприятия 
реального сектора в предприятие инновационное [77].

К настоящему времени в России сформировалась устойчивая 
группа  предприятий,  для  которых  инновационная  деятельность 
носит  непрерывный  характер.  Это  означает,  что  предприятия, 
осуществляющие инновации, занимаются этим постоянно, улучшая 
производимую продукцию и выводя новые товары на рынок.  Эта 
группа  предприятий  расширяется  за  счет  появления  новых 
предприятий, реализующих стратегию инновационного развития.

Основным  стимулом  для  инновационной  деятельности 
становится нарастание конкуренции и, как следствие, последующая 
диверсификация  предприятий  как  по товарным рынкам,  так  и  по 
выпускаемой продукции.

Таким образом, прагматичные рыночные критерии становятся 
определяющими  в  стратегии  отбора  инновационных  идей  и  их 
реализации.  Однако  в  современном  мире  из-за  возрастания 
конкуренции все выше требования к потребительским свойствам и 
качеству продукции и все меньше времени на прохождение пути от 
научной  разработки  до  готовой  продукции.  Поэтому  на  этапе 
вхождения  на  рынок  малым  предприятиям  зачастую  требуется 
поддержка  (консультационная,  имущественная,  финансовая), 
дающая возможность сосредоточить усилия на коммерциализации 
идеи и доведении ее до массового производства.

Следует  отметить,  что  даже  при  получении  всех  видов 
консультаций  и  начального  капитала  малые  предприятия 
испытывают  значительные  трудности  в  первые  два  года  своего 
существования.  
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В  большинстве  своем  эти  трудности  связаны  с  отсутствием 
помещений,  техническими  вопросами  становления  бизнеса, 
отсутствием  собственного  опыта  предпринимательской 
деятельности, вопросами организации «быта» нового предприятия: 
связь, секретариат, офисный сервис и т.п.

Эффективным  средством  снижения  неудач  в  бизнесе, 
увеличения  доли  выживающего  предпринимательства  являются 
бизнес-инкубаторы  –  один  из  видов  специализированной 
инфраструктуры,  обеспечивающей  поддержку  малого 
предпринимательства  наряду  с  фондами,  бизнес-центрами, 
учебными,  информационными  и  другими  обслуживающими 
структурами [130].

Бизнес-инкубатор  –  это  разновидность  инновационных 
центров,  к  которым  также  относятся  технологические  парки, 
технополисы, регионы науки и технологий1.

В  Постановлении  Правительства  РФ  № 249  «Об  условиях  
и порядке предоставления в 2005 г. средств федерального бюджета, 
предусмотренных  на  государственную  поддержку  малого 
предпринимательства,  включая  крестьянские  (фермерские) 
хозяйства»  
от  22.04.2005 было  введено  следующее  определение:  бизнес-ин-
кубаторы  (БИ)  –  организации,  созданные  для  поддержки 
предпринимателей  на  ранней  стадии  их  деятельности  путем 
предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, 
бухгалтерских и юридических услуг [139].

В словаре маркетинга определение бизнес-инкубатору дается в 
ином  ракурсе:  бизнес-инкубатор  (БИ)  –  благоприятная  среда, 
внешняя  оболочка,  защищающая  новичков,  начинающих 
менеджеров,  не  имеющих  исходной  материальной  базы  для 

1 Под  научным,  исследовательским,  технологическим  парком 
(технопарк)  понимается  организация,  осуществляющая  формирование 
территориальной  инновационной  среды  с  целью  развития 
предпринимательства  в  научно-технической  сфере  путем  создания 
материально-технической  базы  для  становления,  развития,  поддержки  и 
подготовки  к  самостоятельной  деятельности  малых  инновационных 
предприятий  и  фирм,  производственного  освоения  научных  знаний  и 
наукоемких технологий. В своей деятельности технопарк взаимодействует с 
высшими  учебными  заведениями,  ведущими  научными  организациями, 
научно-исследовательскими  центрами,  расположенными  на  данной 
территории. Технополис –  это  совокупность  технопарков,  инкубаторов  и 
комплекс разнообразных структур, обеспечивающих жизнь города.
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организации  бизнеса.  
В  БИ  имеется  все  необходимое  для  приобщения  к  бизнесу  и 
деловому  сотрудничеству:  производственные  помещения; 
оборудование;  вычислительная  техника;  средства 
телекоммуникаций;  широкие возможности их льготной аренды.  В 
БИ молодым бизнесменам предлагается организовать хозрасчетное 
предприятие, чтобы в условиях экономической свободы действий, 
при  финансовой  поддержке  БИ  
и  содействии  его  квалифицированных  кураторов  освоить 
конкретное  дело,  стать  менеджерами  в  уже  действующих 
структурах [103].

Таким  образом,  налицо  отличия  в  подходах  к  определению 
понятия  бизнес-инкубатора.  Если  в  первом  определении  бизнес-
инкубатор  охарактеризован  непосредственно  как  конкретный 
субъект  экономической  деятельности,  объект  инфраструктуры 
поддержки  малого  предпринимательства,  место  размещения,  то  с 
точки  зрения  маркетинга  это  более  абстрактное  понятие, 
определяющее бизнес-инкубатор как среду, внешнюю оболочку.

В одном из источников термин «бизнес-инкубатор» определен 
как «субъект инновационной инфраструктуры, созданный с целью 
образования  новых предприятий,  рабочих мест  и  экономического 
развития  региона  на  основе  комплексного  метода  организации 
инновационного процесса» [63].

На  наш  взгляд,  приведенное  выше  определение  выделяет 
важный  аспект  деятельности  бизнес-инкубатора  как 
институциональной  структуры  Национальной  инновационной 
системы (НИС). Действительно, инкубаторы бизнеса – это один из 
инструментов  политики  для  формирования  адаптивной, 
динамичной, конкурентоспособной НИС.

По определению Национального содружества бизнес-инкуба-
торов  РФ  (в  лице  директора  данного  содружества   Е.  А. 
Сошниковой) бизнес-инкубатор – это «организация, которая создает 
максимально  комфортные  условия  для  развития  малых 
предприятий, начиная с начальной стадии создания бизнеса путем 
предоставления комплекса услуг и ресурсов, таких как: обеспечение 
малых  предприятий  офисными  площадями  по  льготным  ставкам 
арендной  платы,  средствами  связи,  доступом  к  сети  Интернет, 
офисной  оргтехникой  и  другим  необходимым  оборудованием,  а 
также  комплекса  услуг  –  секретарских,  бухгалтерских, 
юридических,  образовательных,   консалтинговых  и  других.  Это 
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одно из самых главных условий, потому что именно комплексность 
имеет значение для стартового развития малых предприятий» [107].

В  англо-русском  глоссарии  приведено  следующее 
определение:  бизнес-инкубатор  –  это  организация  (фирма, 
ассоциация), созданная для поддержки предпринимателей на ранней 
стадии  их  деятельности  и  для  оказания  им  помощи  в  создании 
жизнеспособных  коммерческих  продуктов  и  эффективных 
производств  на  базе  их  идей.  Бизнес-инкубатор  может  быть 
учрежден  как  технологический  инновационный  центр,  инкубатор 
высоких технологий, инкубатор малого бизнеса и т.д. [86].

Данное определение интересно тем, что в нем делается акцент 
на  изначальной  гарантированности  успешной  и  эффективной 
деятельности фирм-клиентов бизнес-инкубатора, также отмечается 
непосредственное  участие  бизнес-инкубаторов  в  трансферте 
технологий. 

По определению Национальной ассоциации бизнес-инкубато-
ров США бизнес-инкубатор – это программа комплексной помощи 
вновь  создаваемым  молодым  предприятиям,  нацеленная  на  их 
поддержку  с  помощью  создания  благоприятных  условий  для  их 
становления  и  успешного  развития.  В  отличие  от  отдельных 
предпринимателей,  которые  создают  свой  бизнес  и  становятся 
очень  успешными  и  богатыми,  большинство  инкубаторов 
способствуют повышению благосостояния всего сообщества [154].

Таким образом, исходя из этого определения основная задача 
бизнес-инкубатора  –  создавать  с  помощью  государства  успешно 
работающие  фирмы,  которые,  пройдя  через  программу,  обретут 
финансовую жизнеспособность и самостоятельность.

Группа  экспертов  по  научным  паркам  и  инновационным 
центрам (группа  SPISE) дала свое определение концепции бизнес-
инкубатора.  Бизнес-инкубатор – это: 

− научный или технологический парк, который представляет 
собой  объект  собственности,  расположенный  на  определенной 
территории со зданиями;  предназначается для науко-,  техноемких 
исследовательских,  опытно-конструкторских  и  производственных 
организаций,  связан  с  государственными  исследовательскими  и 
учебными  заведениями;  создается  в  целях  содействия  передаче 
технологии,  а  также  учреждения  и  обеспечения  роста  новых 
(инновационных) компаний; 

− инновационный  центр,  который  предоставляет 
инновационным  (техноемким)  компаниям  и  предпринимателям 
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помещения  в  аренду,  консультации  по  вопросам  создания 
предприятий, услуги по подготовке бизнес-планов, а также офисные 
и другие услуги для совместного использования. Цель такого центра 
заключается  в  стимулировании  развития  местной и  региональной 
экономики,  передаче  технологии  и  распространении  результатов 
инновационной деятельности [149].

В  данных  двух  определениях  отметим  то,  что  бизнес-
инкубатор  определен  прежде  всего  как  объект  инфраструктуры, 
оказывающий  поддержку  малым  компаниям  посредством 
предоставления различного рода услуг.

В.  С.  Мартеллер,  директор Калининградского регионального 
БИ,  считает,  что  бизнес-инкубатор  –  это  организация,  которая 
предоставляет  производственные  и  офисные  площади  малым 
предприятиям  на  льготных  условиях,  а  также  обеспечивает  их 
разделенным офисным сервисом и услугами по развитию бизнеса 
[79].

М. Вуллакотт в своей работе «Руководство по бизнес-инкуба-
ции»  приводит  следующее  определение  бизнес-инкубатора: 
«Бизнес-инкубатор – это катализатор процесса создания и развития 
предприятий.  Он  обеспечивает  предпринимателей  поддержкой 
специалистов,  связями  и  инструментами,  необходимыми  для 
успешного развития их бизнеса» [39].

Примечательно  в  данном  определении,  что  автор  основной 
акцент  делает  на  том,  что  бизнес-инкубаторы  ускоряют  процесс 
создания и развития предприятий.

Проанализировав  вышеприведенные  определения,  мы 
установили, что принципиален при определении бизнес-инкубатора 
тот  факт,  что  основная  цель  его  деятельности  –  оказание  в 
фиксированные  сроки  поддержки  зарождающимся  предприятиям 
при организации первоначальной деятельности и выходе на рынок. 
Типичной  является  ситуация,  при  которой  начинающая  фирма 
имеет  в  своем активе  идею ведения  хозяйственной  деятельности, 
небольшой  штат  (нередко,  1−2  человека),  незначительные 
финансовые  средства  
и плохо приспособлена к конкурентной среде своего региона.

Проведя  систематизацию  приведенных  выше  определений, 
можно  предложить  следующую  классификацию  определений 
понятия «бизнес-инкубатора» (табл. 1.5). 

Предприниматель  сосредоточен  на  одной  задаче  –  начать 
выпуск  продукции  (услуги)  и  выйти  на  рынок,  все  остальные 
проблемы  ему  помогает  решить  команда  бизнес-инкубатора.  Она 
помогает  приобрести  предпринимателю  «свое  лицо»,  статус, 

50



представляет  его  интересы  во  внешней  среде,  создает 
положительный имидж [58].

Важно  отметить,  что  на  федеральном  уровне  разработана 
нормативная  база  функционирования  бизнес-инкубаторов.  Так, 
основным нормативным документом, регулирующим деятельность 
бизнес-инкубаторов,  создаваемых  с  привлечением  средств 
федерального  бюджета,  является  приказ  Минэкономразвития 
России  №  93  
«О мерах по реализации в 2005 г. мероприятий по государственной 
поддержке  малого  предпринимательства»  от  05.05.2005,  который 
утвердил  «Общие  требования  к  бизнес-инкубатору  и  порядку 
предоставления  помещений  и  оказанию  услуг  субъектам  малого 
предпринимательства в бизнес-инкубаторе» [142].

Главная  задача  бизнес-инкубатора  –  содействие  успешному 
развитию  фирм,  которые  в  дальнейшем  смогут  оставить  бизнес-
инкубатор  и  работать  без  его  поддержки.  Предприниматели, 
работающие  в  бизнес-инкубаторе,  создают  новые  рабочие  места, 
развивают  технологии  и  тем  самым  укрепляют  местную  и 
национальную экономику.

Таблица 1.5 
Теоретические подходы к определению понятия «бизнес-инкубатор»

Основное 
содержание

Автор Источник

Организация, 
созданная 
для поддержки 
предпринимателей 
на ранней стадии их 
деятельности

 Прави-
тельство РФ

Постановление Правительства РФ 
«Об условиях и порядке 
предоставления в 2005 г. средств 
федерального бюджета, 
предусмотренных на 
государственную поддерж-ку 
малого предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства» от 
22.04.2005 

Организация, которая 
создает максимально 
комфортные условия 
для развития малых 
предприятий

Национальное 
содружество 
бизнес-
инкубаторов РФ

Материалы Интернет-сайта 
Национального содружества 
бизнес-инкубаторов (НСБИ). – 
URL:http:// smb – support.org/nsbi

Объект 
инфраструктуры 
поддержки 
малых фирм

Группа экспертов 
по научным 
паркам и 
инновационным 
центрам (SPISE)

Best practice in Business Incubation. 
U.N. – N.Y. ; Geneva, 2000

Программа комплекс-
ной помощи вновь 
создаваемым 

Национальная 
ассоциация 
бизнес-

Доклад президента Национальной 
ассоциации бизнес-инкубаторов 
США Даны Аткинс на 
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молодым 
предприятиям

инкубаторов 
США

Международной конференции 
«Взаимодействие малого и 
крупного бизнеса»

Организация (фирма, 
ассоциация), 
созданная для 
оказания 
помощи в создании 
жизнеспособных 
коммерческих 
продуктов и 
эффективных 
производств

Англо-русский 
глоссарий

Армстронг Э., Киселев В. Наука, 
технологии, инновации, бизнес: 
Англо-русский глоссарий. – М., 
2005

Благоприятная среда, 
внешняя оболочка, 
защищающая 
менеджеров

Словарь 
маркетинга

Материалы Интернет-сайта. −  
URL: http://www.i.-u.ru/biblio/ 
dict.aspx

Организация, которая 
предоставляет 
производственные 
и офисные площади

В. С. Мартеллер, 
директор 
Калининградского 

регионального 
бизнес-инкубатора

Положительный опыт малого 
предпринимательства в России: 
Аналитический сборник. – М. : 
АМиР; ИПИ, 2000

Катализатор процесса 
создания и развития 
предприятий

М. Вуллакотт
Руководство по бизнес-инкубации 
(2005 г.)

В  России  эта  форма  поддержки  малого  бизнеса  особенно 
актуальна  из-за  специфических  условий  развития  бизнеса 
(инфляция,  пробелы  в  законодательстве  и  т.д.).  Роль  бизнес-
инкубатора в создании новых малых предприятий состоит не только 
в непосредственной инкубации «start-ups», но и в том, что за счет 
профилирования  бизнес-инкубатора  и  процедуры  конкурсного 
отбора  предприятий  для  размещения  на  его  площадях  органы 
местного  самоуправления  могут  оказывать  поддержку  тем 
предприятиям,  деятельность  которых  соответствует  приоритетам 
развития  территории.  Примерами  могут  служить  бизнес-
инкубаторы  инновационного  профиля  в  наукоградах,  развитие 
сферы  услуг  для  предпринимателей,  приоритетная  поддержка 
предприятий  коммунального  профиля  в  связи  с  коммунальной 
реформой и пр.

Создание  бизнес-инкубатора  может  преследовать  различные 
цели:  содействие  эффективному  использованию  научно-техни-
ческого  потенциала,  создание  новых  рабочих  мест  (адекватных 
квалификации  научных,  инженерно-технических  работников  и 
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специалистов),  разработка и реализация инновационных проектов, 
оказание  инвестиционной,  финансовой  и  бизнес-поддержки, 
содействие охране окружающей среды, конверсии, реконструкции и 
реструктиризации  промышленных предприятий.  Бизнес-инкубатор 
может  быть  связан  с  высшим  учебным  заведением,  научно-
исследователь-ским  институтом,  научно-промышленной 
организацией или группой организаций и др.

Одно из важнейших достоинств деятельности системы бизнес-
инкубаторов  –  формирование  стандартов  профессионального 
бизнеса  среди предпринимателей.  Привить  предпринимателям,  на 
начальном этапе  главным образом борющимся  за  существование, 
устойчивую  привычку  к  высоким  профессиональным  стандартам 
ведения бизнеса непросто.  Бизнес-инкубаторы призваны приучить 
предпринимателей  и  руководящий  состав  малых  предприятий  к 
определенному  стандарту  оформления  документов,  к  подготовке 
рекламных и презентационных материалов; к ведению переговоров 
с  партнерами  и  обслуживанию  клиентов  на  высоком 
профессиональном  уровне.  Превращая  развивающийся  малый 
бизнес  из  кустарного  в  профессиональный,  бизнес-инкубатор 
закладывает  основу  формирования  класса  цивилизованных 
предпринимателей. 

В  бизнес-инкубаторах  выявляют  и  предпринимательские 
способности  у  претендентов  –  во  время  обучения  основам 
предпринимательства  используются  методики,  позволяющие 
создавать  команды  единомышленников.  Таким  образом, 
большинство бизнес-инкубаторов своими силами либо при помощи 
сотрудничающих  с  ними  учебных  организаций  проводит 
необходимое обучение.

Кроме  того,  функционирование бизнес-инкубатора 
способствует повышению прозрачности и легализации работающих 
на рынке субъектов бизнеса. 

Бизнес-инкубатор  в  ряде  случаев  помогает  получению 
оборудования  в  лизинг,  может  оказать  начинающим 
предпринимателям содействие  в  привлечении кредитов  и  займов, 
использовав  следующий механизм:  бизнес-инкубатор,  выступив  в 
качестве  гаранта  возврата  кредита,  контролирует  целевое 
использование  средств,  
а  предприниматель  с  первых  шагов  получает  знания  о  работе  с 
традиционными источниками финансирования.
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В  некоторых  случаях  бизнес-инкубаторы  могут  помочь 
предпринимателям  с  привлечением  других  видов  ресурсов: 
людских, материальных и нематериальных,  − с покупкой сырья на 
льготных условиях (например, с отсрочкой платежа).

С другой стороны,  бизнес-инкубаторы могут оказать услуги 
инвесторам, консультируя их по вопросам приоритетности развития 
тех  или  иных  видов  бизнеса  на  территории  административного 
образования  либо  предлагая  им  конкретные  инвестиционные 
проекты,  разработанные  клиентами  инкубатора  и  прошедшие 
экспертизу специалистов бизнес-инкубатора. 

Бизнес-инкубатор  может  самостоятельно  инициировать 
создание  предприятий  по  выпуску  совершенно  новых  продуктов 
или услуг в результате изучения тенденций развития рынка, знания 
опыта работы в других регионах и обмена информацией с властями. 

Обобщая  вышеизложенное,  можно  сказать,  что основными 
целями бизнес-инкубатора являются:

− ускорение создания новых малых предприятий, повышение 
их жизнестойкости, устойчивости и конкурентоспособности;

− облегчение доступа к разного рода ресурсам;
− активизация инновационной деятельности;
− создание  новых  производств  с  целью  создания  новых 

рабочих мест;
− формирование стандартов профессионального бизнеса среди 

предпринимателей малого бизнеса;
− распространение передового отечественного и зарубежного 

опыта [130].
Итак,  цели  создания  бизнес-инкубатора   могут  отличаться, 

однако  суть  остается  неизменной.  Бизнес-инкубатор  помогает 
встать на ноги тому или иному виду малых предприятий.

К функциям, выполняемым бизнес-инкубаторами, относятся:
− предоставление  в  аренду  помещений  и  обеспечение 

офисного обслуживания (помещения под офис, вспомогательные и 
производственные помещения, выставочные площади; обеспечение 
функционирования различных видов связи, наличие оборудования и 
оргтехники коллективного пользования; предоставление почтовых и 
секретарских услуг);

− комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов 
малого предпринимательства на различных этапах развития;
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− оказание  консультативной  помощи  начинающим  малым 
фирмам по экономико-правовым и технологическим вопросам;

− предоставление  адресной методической и образовательной 
поддержки малым предприятиям;

− проведение маркетинговых исследований;
− разработка  бизнес-планов  финансово-хозяйственной 

деятельности  предприятий,  обоснование  инвестиций  и  поиск 
инвесторов;

− анализ  финансово-хозяйственной  деятельности 
предприятий;

− создание  условий  для  расширения  межрегионального 
сотрудничества малых предприятий;

− проведение для физических и юридических лиц семинаров, 
конкурсов,  конференций,  курсов  и  других  мероприятий  по 
современным методикам обучения предпринимательству.

Приоритетными задачами бизнес-инкубатора являются:
1. Поддержка и обеспечение выживаемости вновь создаваемых 

и  находящихся  на  ранней  стадии  развития  малых  предприятий 
путем предоставления на льготных условиях нежилых помещений, 
а  также  путем  оказания  комплекса  сопутствующих  бизнес-услуг 
коллективного  пользования,  услуг  по  приему  посетителей  и 
консультационных услуг по ведению бизнеса.

2. Создание новых рабочих мест.
3.  Поощрение  и  обеспечение  формирования  и  роста  новых 

малых  предприятий,  продвигающих  новые  технологии  и 
коммерциализирующих научные знания.

Перечень  задач  бизнес-инкубатора  часто  варьируется  в 
зависимости от типа самого инкубатора и его целевого назначения 
[130].

Представляется,  что  теоретически  наиболее  эффективные 
производственные  «бизнес-инкубаторы»  должны  стремиться 
предоставить  финансовые,  материальные  ресурсы,  необходимые 
для  выживания  и  роста  предприятий,  которых всегда  не  хватает. 
Поэтому, на наш взгляд, сегодня следует говорить не о конкретных 
«бизнес-инкубаторах» как таковых, а об «инкубировании бизнеса» 
как  интерактивном процессе  регионального развития,  нацеленном 
на  то,  чтобы  вдохновить  предпринимателей  на  корпоративную 
организацию  дела  и  поддержать  начинающие  компании  в 
разработке  новаторских  продуктов.  Тогда  «инкубирование»  в 
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широком  смысле  будет  означать  создание  условий, 
способствующих  и  благоприятствующих  эффективному  развитию 
предпринимательства и начинающих производственных компаний.

Разные  специалисты  по-разному  проводят  видовую 
классификацию бизнес-инкубаторов.  Однако  в  целом существуют 
следующие  основные  типы  подходов  по  «инкубированию 
предпринимательства» [149].

Во-первых,  это  бизнес-инкубаторы  в  классическом 
понимании, структуры, оказывающие помощь новым компаниям на 
этапе  их  учреждения  и  становления.  Они  предоставляют 
начинающим  мелким  фирмам  помещения,  инфраструктуру  и 
определенный  набор  услуг,  которые  могут  расширить  их 
возможности  в  деле  развертывания  и  организации  работы  на 
начальном этапе развития.

Во-вторых,  это  промышленные  зоны,  обеспечивающие 
динамичный  подход  к  проблемам  регионального  социально-
экономи-ческого  развития  с  учетом  интересов  местных 
муниципалитетов и органов регионального развития.

В-третьих, зоны экспортной ориентации, которые могут быть 
чрезвычайно полезными для развития внешнеторгового потенциала, 
когда  они  в  большей  степени  связаны  с  международной 
экономикой,  но  в  деле  укрепления  местной  экономики  их 
возможности крайне невелики. Вместе с тем, содействуя оказанию 
деловых услуг, обеспечивая доступ к инфраструктуре и налоговые 
льготы,  они  способствуют  привлечению  прямых  иностранных 
инвестиций в регион.

В-четвертых,  научные  (технологические)  парки,  создающие 
благоприятные условия для привлечения техноемких предприятий и 
поощрения коммерциализации результатов НИОКР.

В-пятых,  виртуальные  бизнес-инкубаторы,  предлагающие 
услуги в киберпространстве.

В-шестых,  территориально-производственные  комплексы  и 
кооперационные  сети,  которые  представляют  собой  объединения 
предприятий,  действующих  в  географической  близости  друг  от 
друга в одном и том же отраслевом секторе, где при правильном 
соединении  взаимодополняющих  видов  деятельности  можно 
получить  более  эффективные  и  стабильные  результаты,  чем  при 
создании  бизнес-инкубаторов,  объединяющих  разнородные  и 
разрозненные предприятия [130].
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Кроме  названных,  в  мире  существуют  и  другие  виды  биз-
нес-инкубаторов,  наиболее  типичными  из  которых  являются 
следующие: 

− смешанные  инкубаторы,  стимулирующие  экономическое 
развитие  и  рост  через  поддержку  предпринимательства  и 
предлагающие  услуги  всем  видам  предприятий 
(низкотехнологичные  и  нетехноемкие  производства  с 
незначительной переработкой продукции и оказанием услуг); 

− инкубаторы  для  экономического  развития,  которые 
ориентируются на решение конкретных задач, таких как создание 
рабочих мест, или для структурной перестройки промышленности. 
Работа  таких  учреждений  зачастую  определяется  целями 
государственной политики и напрямую регулируется местными или 
региональными органами государственного управления; 

− техноинкубаторы,  оказывающие  поддержку  начинающим 
техноемким компаниям с конкретной целью развития,  передачи и 
распространения новых технологий. Нередко они бывают связаны с 
университетами, исследовательскими институтами или научно-тех-
ническими  парками  и,  следовательно,  ориентируются  на 
конкретные  территориально-производственные  комплексы  и 
технологии. 

Также существуют три типа фирм-инкубаторов.
Первый тип –  бесприбыльные.  Они самые  многочисленные. 

Взимаемая ими арендная плата с фирм-арендаторов от 15 до 50 % 
ниже  среднего  уровня.  Бесприбыльные  фирмы-инкубаторы 
субсидируются  местными  организациями,  заинтересованными  в 
создании  рабочих  мест  и  экономическом  развитии  региона. 
Арендаторами  могут  быть  промышленные  фирмы, 
исследовательские, конструкторские и сервисные организации.

Фирмы-инкубаторы второго типа – прибыльные. Это частные 
организации, общая численность которых постоянно увеличивается. 
В отличие от бесприбыльных фирмы-инкубаторы второго типа, как 
правило,  не  предлагают  сниженных  тарифов  на  услуги,  но  они 
позволяют  арендаторам,  предоставляя  им  широкий  спектр  услуг, 
платить  только  за  те,  которыми  арендатор  фактически 
воспользовался.

Инкубаторы третьего типа формируются как филиалы высших 
учебных заведений. Они оказывают наиболее эффективную помощь 
компаниям,  собирающимся  осуществлять  разработку  и  выпуск 
технологически  сложных  изделий.  Арендная  плата  может  быть 
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достаточно  высокой,  но  она  включает  возможность  пользоваться 
институтскими  лабораториями,  техническим  обслуживанием, 
вычислительной  техникой,  библиотекой,  иметь  контакты  с 
преподавателями [131].

Возможно, на примере зарубежного опыта, разделить бизнес-
инкубаторы  по  типу  площадей,  предоставляемых  малым 
предприятиям, – это бизнес-инкубаторы, предоставляющие малым 
предприятиям  только  офисные  помещения  или  только 
производственные  помещения,  и  бизнес-инкубаторы, 
предоставляющие  в  разных  пропорциях  офисные  и 
производственные помещения. Последние в силу универсальности 
по  предоставлению  площадей  и  более  широкому  спектру  услуг, 
необходимых  малым  предприятиям,  более  предпочтительны  при 
создании инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

Чаще  всего  бизнес-инкубаторы формируются  по  смешанной 
схеме,  но  по  мере  их  «взросления»  тяготеют  к  специализации. 
Например,  создаются  бизнес-инкубаторы  только  для  фирм, 
производящих программное обеспечение или работающих в области 
биотехнологии [66].

В  развитых  странах  наибольшее  распространение  получили 
венчурные  инкубаторы,  основными отличиями  которых  являются 
использование  зонтичного  брэнда  бизнес-инкубатора  и 
налаживание  взаимодействия  с  венчурными  инвесторами  – 
органами государственной власти, крупными компаниями из других 
стран.

По мере  проникновения  и  развития  информационных  и 
телекоммуникационных  технологий  сокращается  необходимость 
обеспечения физической инфраструктурой инкубации и получают 
развитие виртуальные инкубаторы.

Многие  начинающие  предприниматели в  силу  личных, 
семейных или финансовых причин решают начать свое дело у себя 
дома или в непосредственной близости от него.  Однако им все так 
же необходим  доступ к услугам и поддержке,  даже если им и не 
нужны помещения, предлагаемые инкубатором.  Такая модель  «без 
стен»  работает  через  информационные  сети,  предоставляя  услуги 
предпринимателям  дистанционно,  и  все  в  большей  степени 
посредством  сети  Интернет, используя  электронную  почту  и 
виртуальные  частные  сети  (VPN)  для  того, чтобы  связать 
предпринимателей с офисом виртуального инкубатора или друг с 
другом.  Виртуальные  инкубаторы  часто  создаются  на  основе 
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физически существующих инкубаторов,  что позволяет инкубатору 
увеличивать  свою  клиентскую  базу,  развивать  сообщества  по 
интересам  среди  предпринимателей  
и  создавать  устойчивую  местную  и  региональную  сеть 
информационного обмена [39].

Инкубаторы, ориентированные на внутренние идеи, создаются 
при участии крупных транснациональных корпораций и занимаются 
развитием компаний,  образовавшихся внутри этих корпораций на 
базе  внутренних  идей.  Такие  инкубаторы  организовываются 
специалистами,  являющимися  экспертами  в  какой-либо  офф-
лайновой  области  бизнеса.  Они  могут  оказать  услуги бизнесу  по 
упрощению  и  интенсификации  обмена  информацией;  имеют 
возможность  на  базе  собственных  идей  формировать  команды 
разработчиков,  привлекать  квалифицированных  менеджеров  и 
осуществлять общий надзор за их работой [128].

В зависимости от владельцев и статуса бизнес-инкубаторами 
могут быть:

− некоммерческие  организации,  создаваемые  местными 
властями  для  увеличения  числа  рабочих  мест  и  налоговых 
поступлений,  диверсификации местной экономики,  рационального 
размещения  предприятий.  Основной  критерий  отбора 
инкубируемых  малых  предприятий  –  приоритетность  данного 
направления предпринимательской деятельности для территории;

− коммерческие  организации,  специально  создающие 
производственные  мощности  для  сдачи  их  в  аренду  малым 
предприятиям  на  стадии  становления  последних  и  реализации 
собственных дочерних проектов и программ развития.

В России преобладают некоммерческие бизнес-инкубаторы – 
это  многопрофильные  учреждения,  созданные  местной 
администрацией (либо при ее участии), которые имеют своей целью 
помочь  опекаемым ими малым предприятиям начать собственное 
дело,  выйти  на  рынок,  закрепиться  на  нем,  защититься  от 
недобросовестных  или  некомпетентных  действий  органов  власти 
[22].

На наш взгляд, на сегодняшний день, учитывая существующие 
в нашей стране социально-экономические проблемы и, в частности, 
проблемы  развития  малого  предпринимательства,  именно 
некоммерческие инкубаторы наиболее актуальны. 

Классификация  бизнес-инкубаторов,  предложенная  Полом 
Хэнноном (Бизнес-школа университета г. Дархэм, Великобритания), 
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во  многом  опирается  на  идентификацию  специфических  групп 
клиентов – пользователей услугами бизнес-инкубаторов [90]: 

− местные  общественные  организации  (выполняют 
социальную  роль  поддержки  и  развития  малого 
предпринимательства, как правило, направлены на решение каких-
либо  специфических  региональных  проблем  и  не  являются 
коммерческими предприятиями); 

− бизнес-инкубаторы,  нацеленные  на  формирование  и 
развитие малого предпринимательства. Здесь в качестве основного 
критерия используется количество создаваемых рабочих мест, при 
этом  возможна  поддержка  как  вновь  создаваемых,  так  и 
действующих (растущих) предприятий; 

− бизнес-инкубаторы,  ориентированные  на  поддержку 
определенных слоев населения (молодежь, женщины, национальные 
меньшинства), т.е. тех групп,  которые слабо адаптируются к рынку; 

− бизнес-инкубаторы,  предоставляющие  на  определенных 
условиях  офисные  помещения  и  различные  услуги  (такая 
организация фактически является бизнес-центром); 

− инновационные  (технологические)  бизнес-инкубаторы, 
которые  сориентированы  на  поддержку  малых  инновационных 
фирм, развивающих инновационные технологии и продукты.

Таким образом, нами предлагается следующая классификация 
бизнес-инкубаторов (табл. 1.6).

Высокая гибкость и разнообразие моделей бизнес-инкубаторов 
позволят вписать их в условия России и раскрыть потенциал этой 
модели  в  решении  проблем  различных  российских  городов  и 
регионов.  Практический опыт,  накопленный бизнес-инкубаторами 
во всем мире и, в частности, в странах, где происходили процессы, 
сходные с теми, которые характерны для сегодняшней российской 
экономики,  позволяет  избежать  многих  ошибок  и  преодолеть 
трудности с минимальными потерями.

Модель  бизнес-инкубатора  может  быть  приспособлена  под 
решение  таких  актуальных  для  России  задач,  как  развитие 
предпринимательства и конкурентной среды, создание рабочих мест 
и снижение социальной напряженности, разукрупнение производств 
и создание групп малых предприятий вокруг крупного производства 
в  качестве  субконтракторов,  развитие  определенных  отраслей 
промышленности в сфере малого бизнеса, развитие недвижимости и 
ресурсов [130].

Необходимо  отметить  важнейшую  роль  бизнес-инкубаторов 
технологического толка в национальной инновационной системе.
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Таблица 1.6
Классификация бизнес-инкубаторов

Критерий классификации Виды бизнес-инкубаторов

1. Характер вклада − коммерческие;

– некоммерческие

2. Вид финансирования – частные;
– государственные;

– смешанные

3. Степень автономности – самостоятельное учреждение;

– в составе технопарка

4. Уровень специализации – специализированные;

– смешанные

5. Месторасположение – сельские;

– пригородные;
– городские;

– междугородние

6. Тип предоставляемых 
площадей

– предоставляющие только офисные 
помещения;
– предоставляющие только 
производственные помещения;
– в разной пропорции предоставляющие 
и офисные, и производственные помещения

7. Организационно-правовая 
форма

– государственное предприятие;

– ООО;
– ОАО;

– частногосударственное партнерство и др.

8. Ориентация поставщика 
на услуги

– классические;

– промышленные участки;
– промышленные зоны;

– научные/ технологические парки;
– виртуальные бизнес-инкубаторы;

– зоны экспортной ориентации;
– территориально-производственные 
комплексы и кооперационные сети

 Н.  В.  Гапоненко  (к.э.н.,  ЦИПРАН  РАН)   в  статье  под 
названием  «Миссия  бизнес-инкубаторов  в  НИС»  отмечает,  что 
«инкубаторы  являются  структурами,  которые  способствуют 
трансферту  знаний,  их  коммерциализации,  т.е.  структурами, 
формирующими  интерфейс  между  наукой,  с  одной  стороны,  и 
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реальным сектором экономики, с другой стороны. Технологические 
бизнес-инкубаторы  создают  рабочие  места  для  кадров  высокой 
квалификации,  включая  научных  работников,  и  способствуют 
повышению мобильности кадров в НИС России» [41].

Мы  также  согласны  с  тем,  что  технологические  бизнес-
инкубаторы – это те структуры, которые создают предпосылки для 
ускорения структурных и технологических сдвигов, для повышения 
конкурентоспособности региональной и национальной экономики, 
могут  способствовать  формированию  новых  кластеров,  новых 
рынков, а также могут помочь малым предприятиям встроиться в 
уже сформировавшиеся кластеры.

В  бизнес-инкубаторах  создаются  оптимальные  условия  для 
старта,  начального  развития  малого  бизнеса,  и  результат  такого 
отношения  налицо:  за  три  года  из  числа  малых  предприятий, 
самостоятельно начинающих свою деятельность, выживает только 
14−30 %, в то время как в бизнес-инкубаторе – 85–86 %.

На  примере  мирового  и  российского  опыта  замечено,  что 
бизнес-инкубаторы ускоряют развитие малых предприятий в 7–22 
раза, снижая количество неудач в бизнесе до 20 %  [107].

Особенностью бизнес-инкубаторов является то, что в первую 
очередь  такая  структура  занимается  развитием  не  конкретного 
товара или услуги, а независимого хозяйствующего субъекта.

Реализация идеи бизнес-инкубаторов имеет следующую пользу:
− во-первых,  непосредственную  пользу  для  отдельных 

предпринимателей,  которые  получают  прямую  выгоду  в  виде 
льготной  арендной  платы  и  дополнительных  консультационных 
услуг;

− во-вторых, выигрывает муниципалитет в целом, поскольку 
созданием бизнес-инкубатора  он приобретает  зримое и ощутимое 
доказательство своей благожелательной политики по отношению к 
предпринимателям,  а  также  повышает  уровень  экономического 
развития региона;

− в  третьих,  выигрывает  государство  в  целом,  так  как 
создание  и  развитие  бизнес-инкубаторов  способствует 
формированию  и  стабильному  функционированию  всего  сектора 
малого  предпринимательства,  которое  в  свою  очередь  оказывает 
значительное влияние на уровень экономического развития страны.

Как  было  отмечено  ранее,  бизнес-инкубирование  является 
одним  из  ключевых  элементов  инфраструктурной  поддержки 
малого  бизнеса.  На  наш  взгляд,  кроме  инфраструктурной 
поддержки,  бизнес-инкубаторы  должны  оказывать  существенное 
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содействие  и  помощь  малым  предприятиям  в  продвижении  их 
бизнеса на рынок как можно быстрее.

В нашем понимании бизнес-инкубатор следует рассматривать 
не  только  как  объект  инфраструктурной  поддержки  малого 
предпринимательства,  осуществляющий  поддержку 
предпринимателей  на  ранней  стадии  их  деятельности  путем 
оказания  широкого  спектра  услуг,  но  и  как  инструмент 
продвижения  бизнеса,  особенно  на  первом  этапе  деятельности 
предприятия.

Определим  сущность  бизнес-инкубатора  как  социально-эко-
номической системы. 

Следуя  бихевиористскому  подходу  к  представлению  и 
моделированию  социально-экономических  систем,  отметим 
основные характеристики, присущие таким системам:

− антропологизм – трактовка в качестве основного элемента 
социально-экономических  систем  человека  как  биосоциального 
существа  с  вытекающими  отсюда  потребностями,  активностью, 
интересами и пр.;

− операционализм – рассмотрение в качестве элемента систем 
абстрактного существа с  неопределенной природой,  способного к 
реактивному поведению (стимул – реакция);

− структурализм – рассмотрение элемента системы в качестве 
структурированного  (системно  организованного)  объекта  в 
совокупности подсистем, встраиваемого в свою очередь в системы 
более высокого порядка;

− социологизация  –  рассмотрение  человека  как  социального 
(по  преимуществу  и  в  первую очередь)  существа,  как  «продукта 
общественных отношений».

Бизнес-инкубатор  –  это  открытая  социально-экономическая 
система,  в  которой  реализуются  интересы  общества,  происходят 
экономические  процессы  во  взаимосвязи  с  человеческими 
отношениями. 

Бизнес-инкубатору  как  социально-экономической  системе 
присущи следующие признаки:

1)  целевая  природа  (эффективность  оценивается  по  степени 
достижения поставленных целей);

2)  распределение членов по ролям и статусам,  что образует 
сложную систему социальных позиций;

3) разделение труда и его специализация по функциональному 
признаку;
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4) четкое  различие  управляемой  и  управляющей  подсистем, 
наличие иерархической вертикали;

5)  использование  управляющей подсистемой  специфических 
средств  регулирования  и  контроля  на  основе  институциональных 
норм,  которые  поддерживаются  властной  структурой  с  помощью 
инструкций и санкций;

6) наличие синергетического эффекта.
В  экономическом  контексте  под  социально-экономическими 

системами  понимаются  группы,  сообщества  относительно 
самостоятельных  лиц  (юридических  и  физических), 
осуществляющих свою деятельность на свой риск в соответствии с 
господствующими экономическими закономерностями.

Социально-экономические  отношения в  бизнес-инкубаторе  – 
это взаимосвязи для поддержания и обеспечения процесса бизнес-
инкубирования малых предприятий. 

Применение методов системного анализа позволило выявить 
основные  элементы  бизнес-инкубатора  как  социально-экономиче-
ской системы. 

Экономическая  подсистема  бизнес-инкубатора  представлена 
совокупностью  отношений  субъектов  и  объектов  управления  по 
поводу формирования и использования процессов бизнес-инкубиро-
вания, направленных на обеспечение эффективного ведения бизнеса 
внутренними клиентами и получение ими максимальной прибыли, а 
также  поддерживающих  стабильный  рост  финансовой 
рентабельности самого бизнес-инкубатора.

Социальная  подсистема  включает  непосредственно  людей, 
работающих  в  штабе  предприятий-клиентов,  персонал  самого 
инкубатора  и  устойчивые  связи,  взаимодействия  и  отношения, 
возникающие в процессе бизнес-инкубирования (взаимоотношения 
с деловым сообществом, поставщиками, конкурентами, населением 
и т.д.). 

Элементы  бизнес-инкубатора  объединены  общей  целью  – 
оказание  поддержки  малым  предприятиям  на  этапе  становления 
последних.  Достижение данной цели осуществляется посредством 
сочетания квалификационных навыков и знаний персонала бизнес-
инкубатора,  оборудования,  инфраструктуры,  создания 
соответствующих условий труда и т.д.

В  структуру  бизнес-инкубатора  входят  следующие  элементы: 
Совет учредителей, Экспертный Совет, в составе которого находится 
и директор, осуществляющие планирование деятельности и контроль 
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качества  бизнес-инкубирования; внутренние клиенты – предприятия 
в среде бизнес-инкубатора, а также персонал, который организует и 
обеспечивает процесс инкубирования малых предприятий.

Каждый  элемент  структуры  бизнес-инкубатора  выполняет 
определенные функции.  Между элементами структуры бизнес-ин-
кубатора существуют прямая связь в виде управляющих команд на 
проведение  каких-либо  действий  и  обратная  связь  в  виде 
информации о результатах этих действий. Сравнение фактических 
результатов  действий  с  запланированными  позволяет  судить  об 
эффективности действий по управлению. 

Социально-экономическая система бизнес-инкубатора (рис. 1.1) 
является  открытой,  находится  под  влиянием  внешней  среды,  
и,  в  свою  очередь,  сама  оказывает  влияние  на  последнюю. 
Факторами  внешней  среды,  оказывающими  непосредственное 
влияние  на  функционирование  бизнес-инкубатора,  являются 
нормативно-пра-вовая  база  бизнес-инкубирования  и 
государственная  поддержка  малого  предпринимательства. 
Функционирование  бизнес-инкубатора  способствует  повышению 
уровня  экономического  развития  региона  и  страны  в  целом, 
снижению  социальной  напряженности  в  регионе  (сокращение 
безработицы, создание рабочих мест), повышению качества жизни 
населения.

Специфика  бизнес-инкубатора  как  социально-экономической 
системы состоит в том, что результатом его деятельности является 
не  продукция  (услуги,  работы),  а  независимый предприниматель, 
хорошо адаптированный к условиям рыночной среды.

На  основании  проведенных  исследований  предложены 
авторские  определения  понятий  «бизнес-инкубатор»  и  «бизнес-
инкуби-рование»:

–  бизнес-инкубатор –  это  социально-экономическая  система, 
функционирование  которой  направлено  на  оказание  поддержки 
малым предприятиям посредством  предоставления  комплексного 
набора  услуг  (бухгалтерских,  юридических,  консультационных, 
информационных и т.д.), а также на продвижение их бизнеса;

–  бизнес-инкубирование  –  это  социально-экономический 
процесс,  способствующий  и  благоприятствующий  эффективному 
развитию малого предпринимательства. 

Сущность  бизнес-инкубирования  заключается  в  специфике 
деятельности,  которая  возникла  как  потребность  и  необходимое 
условие поддержки и продвижения бизнеса малых предприятий с 
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целью  достижения  значительных  социально-экономических 
результатов как региона, так и страны в целом.

66

Государственная поддержка 
малого предпринимательства

Нормативно-правовая база 
функционирования бизнес-

инкубаторов

Совет учредителей 
1. Определение состава Экспертного Совета бизнес-инкубатора
2. Выбор оптимального места расположения бизнес-инкубатора

Экспертный Совет

3. Установление целей бизнес-инкубирования
4. Определение оптимальной организационно-правовой формы 
управления бизнес-инкубатором
5. Установление критериев отбора предприятий в бизнес-
инкубатор
6. Определение формы закрепления правовых отношений между 
бизнес-инкубатором и арендаторами
7. Определение механизма выхода предприятий из бизнес-
инкубатора
8. Формирование системы мониторинга качества бизнес-
инкубирования
9. Проведение мониторинга качества бизнес-инкубирования
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менеджер

10. Формирование и эффективное использование источников 
финансирования деятельности бизнес-инкубатора
11. Консультирование и предоставление информационной 
поддержки клиентов

Менеджер 
по персоналу

12. Формирование доброжелательных взаимоотношений 
персонала бизнес-инкубатора с клиентами
13. Эффективное использование направлений обучения 
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16. Качественное и квалифицированное оказание оптимального 
набора услуг 
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17. Распространение информации о функционировании бизнес-
инкубатора
18. Принятие мер для повышения осведомленности населения 
о бизнес-инкубировании

Внутренние клиенты бизнес-инкубатора

Предприятие 1 Предприятие 2 Предприятие n
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19. Организация мероприятий, маркетинг, координация работы  
персонала
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Рис. 1.1. Модель бизнес-инкубатора 
как социально-экономической системы

          1.3.  Зарубежный и российский опыт управления 
деятельностью бизнес-инкубаторов

Для лучшего понимания сущности бизнес-инкубирования как 
процесса  необходимо,  на  наш  взгляд,  рассмотреть  эволюцию 
становления и развития бизнес-инкубирования.

По  данным  Национальной  ассоциации  бизнес-инкубаторов 
США, в мире в настоящее время работает порядка 5 тыс. бизнес-ин-
кубаторов. Такого рода структуры есть в 67 странах, в том числе  
в США – 981 инкубатор, в Чили – 400, Германии – 380, Корее – 289, 
Японии – 269 и т.д. [154]. 

В США развитие концепции научно-технологических парков и 
бизнес-инкубаторов во многом связано с массовым возникновением 
мелких новаторских фирм, выделившихся из других организаций. 
Количество  таких  компаний  особенно  возросло  в  период резкого 
роста расходов на национальные научно-технические программы и 
проекты  (космос,  оборона,  ЭВМ  новых  поколений,  новые 
технологии  в  микроэлектронике  и  т.п.).  Эти   программы 
реализовывались  с  участием  как  университетов,  так  и  частных 
подрядчиков и государственных исследовательских центров. 

Вот  уже  более  30  лет  в  США  реализуется  череда  крупных 
программ  и  проектов.  Это  определяет  непрерывность  процесса 
образования новых малых фирм, многие из которых своим рождением 
обязаны НИОКР, выполняемым в рамках федеральных программ [79].

Высокая  концентрация  федеральных  средств  на  реализацию 
программ  в  университетах  США,  современная  инфраструктура, 
высокий  уровень  жизни  и  образования  в  районах  расположения 
университетов,  доступность  университетской  лабораторной  базы, 
парка  ЭВМ,  в  том  числе  и  супер-ЭВМ,  определили  достаточно 
спонтанный  (по  крайней  мере  на  первом  этапе)  процесс 
концентрации  молодых  малых  фирм  на  прилегающих  к 
университетам  территориях  и  образования  центров,  которые 
приобрели затем статус научно-технологических парков. 
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В 1985 г. была создана ассоциация инкубаторов бизнеса США. 
На  сегодняшний  день  она  остается  крупнейшей  и  насчитывает 
около 800 членов из разных стран мира [13].

Наиболее известным первым технопарком стал Стэнфордский 
научно-технологический  парк,  созданный  на  территориях, 
прилегающих  к  Стэнфордскому  университету.   Достигнув 
критической  массы,  Стэнфордский  парк  вызвал  цепную реакцию 
дальнейшего  роста  концентрации  регионального  научно-
производственного  потенциала:  к  началу  1970-х  гг.  рост  числа 
новых  фирм  привел  к  образованию  известной  «Силиконовой 
долины» общей площадью около 900 км2, на территории которой в 
1986 г. располагалось уже свыше 8 тыс. фирм, а в 1996 г. – свыше 10 
тыс. фирм (в 70 % из них численность работающих не превышала 
10 человек). «Силиконовая долина» фактически стала новым типом 
территориальной организации научно-производственного процесса.

Другой не менее известный технопарк «Дорога 128» зародился 
на  базе  Массачусетского  технологического  института  и 
Гарвардского университета в окрестностях г. Бостона. В настоящее 
время на территории, охватывающей Бостон с севера, запада и юга 
(полукруг радиусом 25−30 миль), функционируют свыше 800 фирм 
передовых технологий и около 2,5 тыс. малых фирм-разработчиков. 

Один  из  первых  американских  инкубаторов  бизнеса  был 
основан  в  1964  г.  в  Пенсильвании.  В  настоящее  время 
Пенсильванский  инкубатор  бизнеса  занимает  12  зданий,  в  нем 
расположены более 100 малых предприятий с 6000 занятых. Этот 
инкубатор «вырастил» более 40 фирм,  которые создали более 2,5 
тыс. новых рабочих мест и разместили свои офисы неподалеку от 
бизнес-инкубатора. 

Тем временем и в других штатах стали использовать бизнес-
инкубаторы для создания новых предприятий. Первоначально этот 
процесс  возглавила  корпорация  «Контрол  Дейта».  При  участии 
совместного  предприятия,  куда  вошли  «Контрол  Дейта»,  другие 
частные  организации  и  религиозные  учреждения,  в  рамках 
программы  возрождения  городов  стали  создаваться  бизнес-
инкубаторы,  называвшиеся  тогда  Бизнес-  и  Технологическими 
центрами. Первый из них был основан в 1979 г. в Сент-Поле (штат 
Миннесота).  Этот  бизнес-инкубатор  предоставлял  малым 
предприятиям  и  фирмам  производственные  и  служебные 
помещения,  обеспечивал  сервисную  поддержку  и  оказывал 
консультационные услуги [158].
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Именно  в  это  время  во  второй  половине  1970-х  гг.  было 
сформировано первое поколение бизнес-инкубаторов.  Инкубаторы 
как  инструмент  политики  начали  использоваться  для 
реструктуризации и диверсификации экономики на региональном, 
сугубо  локальном  уровне,  а  также  для  создания  новых  рабочих 
мест, обеспечения социальной стабильности в регионах. Это были 
основные  цели  создания  бизнес-инкубаторов,  которые  и 
предопределили  их  роль  в  региональной  экономической  и 
социальной политике. 

Отличительной  особенностью  бизнес-инкубаторов  1-го 
поколения было то,  что они представляли собой некоммерческие, 
бесприбыльные  организации.  Они  не  являлись  самоокупаемыми 
структурами, не были ориентированы на получение прибыли и даже 

не  стремились  к  этому.  Как  правило,  первые  бизнес-инкубаторы 
были  инкубаторами  смешанного  типа,  неспециализированными. 
Для  предприятий  разных  секторов  экономики  они  предоставляли 
стандартный, достаточно ограниченный набор услуг, как правило, 
он  замыкался  на  сдаче  помещения  в  аренду,  предоставлении 
коммунальных  услуг  и  обеспечении  предприятий  средствами 
коммуникации.  Однако  за  счет  создания  единой  инфраструктуры 
бизнес-инкубаторам  удавалось  снизить  затраты  на  содержание 
инфраструктуры,  предоставить  услуги  достаточно  высокого 
качества  и,  что  весьма  важно,  создать  среду,  которая 
способствовала бы интенсивному развитию компаний. Среди услуг 
в первой модели особое значение имело обеспечение предприятий 
площадями [42].

В дальнейшем во многих штатах страны в связи с закрытием 
ряда  производств  резко  возросла  безработица.  Вследствие  этого 
началось массовое создание инкубаторов бизнеса в зданиях бывших 
фабрик,  складов,  школ и других свободных помещениях.  Многие 
инкубаторы  получили  финансовую  помощь  федерального 
правительства  на  восстановление  старых  зданий,  где  теперь 
обосновались малые предприятия. 

Например, бизнес-инкубатор, основанный в начале 1970-х гг. 
на  территории  университета  Карнеги-Мэллон,  явился  составной 
частью  проводившегося  в  тот  период  Национальным  научным 
фондом США эксперимента по созданию инновационных центров 
при университетах. 

На  территории  Технологического  института  Джорджии  в 
Атланте  расположен  один  из  старейших  технологических 

69



инкубаторов.  Этот  инкубатор  –  Центр  развития  передовых 
технологий  –  начал  работу  в  1980  г.  при  поддержке  штата 
Джорджия  с  целью  превращения  технологий,  разработанных 
государственным  институтом,  в  источник  прибыли  для  местной 
экономики [153].

В  восточной  Канаде  Квебекский  инновационный  центр 
биотехнологии  всего  через  6  лет  после  открытия  является 
признанной во всем мире образцовой программой, направленной на 
поддержку  компаний,  занимающихся  биотехнологией.  В  нем 
размещены  
11  клиентов,  занятость  инкубатора  составляет  100  %.  Более  350 
высокооплачиваемых  рабочих  мест  содержатся  компаниями, 
расположенными в инкубаторе [13].

Вскоре  нахлынула  новая  волна  инкубаторного  движения,  
и  появились на  свет  инкубаторы 2-го  поколения.  Формирование  
и  развитие  2-го  поколения  бизнес-инкубаторов  предопределено 
изменением  условий  развития  и  ускорением  ритма  эволюции, 
включая эволюцию науки и технологий. Во-первых, с ускорением 
самого ритма развития науки и технологий возникла необходимость 
ускорения трансферта знаний и технологий и ускорения процессов 
коммерциализации  исследований  и  разработок  (НИР).  Во-вторых, 
изменились условия существования,  выживания и развития самих 
малых предприятий, изменились требования, которые предъявляет 
к ним бизнес-среда, и, как следствие, изменились требования малых 
предприятий  к  бизнес-инкубаторам.  Эти  реалии  нового  времени 
предопределили поворот ко 2-му поколению бизнес-инкубаторов  
и  детерминировали  изменения  базисных  характеристик 
инкубаторов. Попытаемся показать эти изменения. 

Цели  создания  инкубаторов  2-го  поколения  сместились  в 
сторону коммерциализации НИР, обеспечения трансферта знаний  
и  технологий,  поддержки  spin-offs компаний,  обеспечения 
конкурентоспособности в региональном и национальном контексте. 

Еще  одна  отличительная  особенность  инкубаторов  2-го 
поколения заключается в том, что они выходят на национальный и 
даже на межгосударственный уровень. 

Отличительной характеристикой инкубаторов 2-го поколения 
является  их  встраивание  в  региональную  и  национальную 
стратегию по  формированию кластеров  в  тех  или иных областях 
технологического  развития,  в  региональную  и  национальную 
научную,  инновационную  и  технологическую  стратегию,  а  их 
фирмы-клиенты  интегрируются  в  общую  цепочку  поставщиков 
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крупных компаний, которые являются ядром кластеров либо сами 
превращаются в ядро нового кластера. 

Кроме  того,  на  этом  этапе  изменилась  роль  различных 
субъектов политики в инкубаторском движении. Появились новые 
игроки  на  этом  поле:  научные  организации  и  университеты, 
финансовые  структуры,  − и  одновременно  трансформировалась 
роль неправительственных организаций и частного сектора. 

Региональные и национальные структуры власти по-прежнему 
остались основными субъектами,  которые оказывают финансовую 
поддержку  инкубаторам.  Однако  новым  веянием  стало 
формирование  партнерства  между  государственным  и  частным 
секторами, которое уже возводится в ранг политики. Формирование 
интерфейса  
с наукой стало еще одним из элементов политики.

В  рамках  2-го  поколения  начался  переход  к 
специализированным  инкубаторам.  Это  еще  одна  отличительная 
особенность  инкубаторов  2-го  поколения,  которая  предопределена 
тем,  что  требуемые  наборы  услуг,  необходимые  для  малых 
инновационных  предприятий,  работающих  на  различных  нишах 
технологического рынка и в различных областях науки и технологий, 
отличаются существенно. 

В  рамках  2-го  поколения  по-прежнему  большая  часть 
инкубаторов  остается  структурами  неприбыльными.  Однако  уже 
взят курс на минимизацию субсидий, на достижение инкубаторами 
точки  самоокупаемости,  и  это  возводится  в  ранг  приоритетов 
политики,  
а  сами  бизнес-инкубаторы  уже  включают  в  свой  бизнес-план 
достижение точки самоокупаемости. Таким образом, уже в рамках 
2-го  поколения  закладывается  основа  для  перехода  к  новой 
концепции,  к  новой  основе  функционирования  этих 
институциональных  структур,  а  именно  к  коммерческой  модели, 
хотя пока еще речь идет о самоокупаемости. 

Модель функционирования, характерная для инкубаторов 2-го 
поколения, может быть описана следующим образом: очерчивание 
рынка,  на  котором будет  работать  инкубатор,  разработка  бизнес-
плана,  включая  определение  точки  самоокупаемости  инкубатора, 
формирование  политики  приема-выпуска,  а  также  политики 
«обратной связи» с фирмами, работающими в стенах инкубатора, и, 
наконец, разработка политики по оказанию инкубаторских услуг.
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Изменились состав услуг и сам подход бизнес-инкубаторов к 
оказанию  услуг  своим  клиентам.  Инкубаторы  начали 
ориентироваться,  во-первых,  на  оказание  услуг,  которые  малые 
предприятия  не  могут  получить  на  рынке,  и,  во-вторых,  на 
выявление и формирование того комплекса услуг, который был бы 
достаточен  для  успешного  развития  малых  предприятий,  причем 
стала  учитываться  та  ниша  технологического  рынка,  на  которой 
работают малые предприятия инкубатора. 

Инкубаторы начали помогать малым предприятиям «в поиске» 
финансовых ресурсов, т.е. взяли на себя миссию по формированию 
своего рода моста между малыми предприятиями и финансовыми 
структурами.  Некоторые  бизнес-инкубаторы  стали  формировать 
небольшой фонд  для  обеспечения  финансовой  поддержки  малым 
предприятиям на стартовой стадии. Менеджеры инкубаторов начали 
инициировать  либо  оказывать  организационную  помощь  при 
создании кредитных союзов, лизинговых компаний при инкубаторах. 

В  отношении  оплаты  услуг  бизнес-инкубаторы  также 
стараются  маневрировать.  Для  предприятий  на  стартовой  стадии 
многие  инкубаторы  оказывают  услуги  бесплатно,  а  по  мере 
развертывания  бизнеса  переходят  к  предоставлению  услуг  по 
субсидируемым ценам [42]. 

Примерно  с  2000  г.  «бесприбыльные»  –  non-profit  – 
инкубаторы  все  больше  теснимы  коммерческими  (for-profit 
incubators). 

Общая  тенденция  положительного  влияния  бизнес-инкуба-
торов  на  рост  расположенных  в  них  малых  фирм  заставляет 
правительство США расширять программы их создания. Подобные 
программы  по  всему  миру  имеют  как  много  общего,  так  и 
отличного друг от друга.

В Северной Америке большинство бизнес-инкубаторов было 
создано  при  поддержке  университетов,  органов  местного 
самоуправления  или  организациями,  занимающимися 
экономическим  развитием.  То  же  самое  можно  сказать  и  об 
инкубаторах Великобритании,  Австралии и других стран.  Каждая 
страна создает бизнес-инкубаторы разного типа в  зависимости от 
того, кто их спонсирует и какие задачи они призваны решать.

В Великобритании волна «инкубаторного бума» была вызвана 
экономическим кризисом, закрытием крупных производств. В 1975 г. 
сталелитейная  корпорация  «Бритиш  Стил»  организовала 
специальную дочернюю фирму для создания новых рабочих мест 
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там,  где  закрывались  металлургические  производства.  Эта  фирма 
строила многоофисные и производственные здания, предоставляла 
кредиты в целях поощрения безработных специалистов и рабочих 
открывать собственное дело. При этом местные власти оказывали 
всяческую помощь и  содействие.  Первое  здание  было открыто  в 
1979 г. недалеко от Глазго, позже были введены в строй еще девять 
зданий  коллективного  пользования  поблизости  от  сталелитейных 
производств.  «Бритиш  Стил»  назвала  их  «зонами  новых 
возможностей».

Примеру этой компании последовали и другие, и не только в 
Великобритании.  Среди  них  известные  корпорации  «Шелл», 
«Филипс», «Ай Ти Ти» [155].

В  дальнейшем  бизнес-инкубирование  получило  широкое 
распространение  во  многих  странах  Западной  Европы,  включая 
Германию, Испанию, Италию и др.

Вторая  модель  бизнес-инкубаторов  не  исчерпала  себя  и 
фактически  находится  на  этапе  роста,  однако  начиная  со  второй 
половины  1990-х  гг.  параллельно  со  2-м  поколением  начало 
вырисовываться 3-е поколение инкубаторов. 

Ключевой  задачей  инкубаторов  3-го  поколения  является 
обеспечение  условий  для  роста  той  части  наукоемкого  бизнеса, 
которая  относится  к  быстроразвивающимся  технологическим 
областям,  
т.е.  фактически к базисным технологиям общества знаний.  Таким 
образом, на инкубаторы 3-го поколения выпала миссия «двигателя» 
структурно-технологических изменений.

Важнейшей и  детерминирующей особенностью инкубаторов 
3-го  поколения  является  то,  что  они  создаются,  как  правило, 
венчурными капиталистами либо крупными междисциплинарными, 
транснациональными консалтинговыми компаниями в  отличие  от 
инкубаторов 2-го поколения, где инициатива исходит от структур 
власти. 

Отличительной  особенностью  инкубаторов  3-го  поколения 
является  их  ориентация  не  просто  на  самоокупаемость,  а  на 
получение  прибыли.  Более  того,  сами  доходы  инкубаторов  3-го 
поколения  произрастают  не  из  арендной  платы  за  услуги,  а  из 
доходов  на  инвестиции,  которые  инкубатор  сам  вкладывает  в 
развитие  малых  предприятий.  Это  меняет  основные  базисные 
постулаты,  которые  были  полвека  назад  заложены  в  основу 
инкубаторов  как  бесприбыльных  институциональных  структур. 
Сами  бизнес-инкубаторы  3-го  поколения  часто  называют 

73



инкубаторами без стен, поскольку аренда помещения на льготных 
условиях  уже  не  рассматривается  как  что-то,  что  может  стать 
условием  успеха,  а  форма  деятельности  в  значительной  степени 
виртуальная.  Более  того,  их  основными  функциями  становится 
предоставление  услуг,  как  правило,  информационных,  и 
формирование  сетей.  В  деле  обеспечения  успеха  деятельности 
инкубаторов 3-го поколения на первый план выходит способность 
менеджеров  создать  хорошо организованные  сети  стратегических 
партнеров,  т.е.  стратегические  сети  и  квалификация  менеджеров 
становятся ключом к успеху [42]. 

Германия  начала  создавать  бизнес-инкубаторы  значительно 
позже,  чем остальные  страны-члены ЕС.  Это  произошло потому, 
что  политика  на  муниципальном  уровне  начала  разрабатываться 
только в 1980-е гг. За последние 15 лет создание бизнес-инкубато-
ров  стало  одним  из  важнейших  инструментов  политики  на 
региональном и муниципальном уровнях.            

Исторически  создание  бизнес-инкубаторов  муниципальными 
структурами  власти  началось  в  Берлине  в  1983  г.  Инкубатор  в 
Берлине  был  создан  по  инициативе  Технического  университета 
Берлина  при  поддержке  муниципальных  структур  власти.  Вскоре 
другие города, такие как Дортмунд, Бонн, Ганновер, Карлсруе и др., 
стали создавать инкубаторы [148]. Их большая часть была создана в 
90-е  гг. 
За период 1992−2000 гг. ежегодно создавалось в среднем 18 новых 
инкубаторов [157]. 

Министерство  труда  и  социальной  политики  Болгарии 
инициировало проект «Рабочие места через бизнес-поддержку». Эта 
сеть из 37 консалтинговых центров, включающая 13 бизнес-инку-
баторов,  охватывает  всю территорию страны.  Из  13  инкубаторов 
девять сдают площади в аренду. С учетом консалтинговых бизнес-
центров  и  бизнес-инкубаторов  проект  помог  в  создании  8600 
рабочих  мест,  были  обучены  11 000  человек,  выполнены  15 000 
консалтинговых проектов [149].

Практически во  всех странах Западной Европы в настоящее 
время действуют ассоциации бизнес-инкубаторов. Так, в Польскую 
ассоциацию инкубаторов  и  технопарков  входит  около  90  членов, 
среди которых 40 – непосредственно бизнес-инкубаторы.

Опыт  становления  бизнес-инкубаторов  в  США  и 
западноевропейских  странах  имеет  много  общего,  что  связано  с 
общностью  судьбы  среднего  класса,  развитием  рыночной 
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экономики,  одновременным  переходом  от  индустриальной  эры  к 
сервисно-информа-ционной [102].

Вместе с тем бизнес-инкубаторы стали появляться и в странах 
с  развивающейся  экономикой,  включая  Китай,  Филиппины, 
Сингапур и др. 

Таким  образом,  развитие  концепции  бизнес-инкубирования 
можно отобразить в виде следующей схемы (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Развитие концепции бизнес-инкубирования

Бизнес-инкубаторы  в  России  начали  возникать  с  учетом 
международного  опыта  в  период  после  1991  г.  К  1995  г.  было 
создано  порядка  тринадцати  бизнес-инкубаторов  в  рамках 
Морозовского  проекта,  идеологом  которого  была  Академия 
менеджмента  
и рынка, и несколько бизнес-инкубаторов – на гранты США и Ка-
нады. 

В  1990  г.  в  нашей  стране  была  создана  ассоциация 
«Технопарк»,  которая  содействовала  развитию  технопарков, 
инновационных  центров  и  инкубаторов  бизнеса.  Ассоциация 
«Технопарк» явилась первой организацией,  которая взяла на себя 
инициативу  по  разработке  организационно-экономических  основ 
российских технопарков,  созданию и развитию в стране структур 
поддержки  малого  инновационного  наукоемкого 
предпринимательства [126].
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В  декабре  1995  г.  в  Зеленограде  было  принято  решение  о 
создании содружества бизнес-инкубаторов страны (Национального 
содружества бизнес-инкубаторов). 

На сегодняшний день к основным направлениям деятельности 
НСБИ относятся:

− выполнение  консультационных,  внедренческих, 
маркетинговых,  проектных,  социологических,  аналитических  и 
научно-иссле-довательских работ;

− содействие  в  организации  подготовки  и  переподготовки 
кадров,  повышение  квалификации  и  управленческого  уровня 
руководителей, специалистов и работников БИ;

− обеспечение  информационного  обмена  между  своими 
членами,  содействие  в  решении  проблем  региональных  бизнес-
инку-баторов,  создание  рынка  технологий  малого  бизнеса, 
обобщение и распространение опыта работы бизнес-инкубаторов;

− защита  прав  и  законных  интересов  членов  партнерства  и 
всех  заинтересованных  лиц,  представление  их  интересов  на  всех 
уровнях государственного и негосударственного управления;

− издательская деятельность [130].
По  своей  сути  НСБИ  играет  роль  накопителя  технологий 

поддержки малого предпринимательства. Каждый член НСБИ имеет 
возможность  поделиться  своими  проблемами  и  достижениями,  и 
таким образом БИ имеют доступ к коллективному опыту.

НСБИ изучает и систематизирует накопленный в России опыт 
развития  предпринимательства  с  использованием  механизмов 
бизнес-инкубирования. В НСБИ ведется также работа по изучению 
западного  опыта  в  создании БИ и  созданию адаптированных для 
России методик.

Изначально в процессе создания бизнес-инкубаторов в России 
наметились  две  стратегические  линии.  Первая  заключалась  в 
перестройке  старых  и  пустующих  зданий  (школы,  фабрики, 
складские  помещения)  и  сдаче  их  в  аренду.  Вторая  также 
предусматривала выделение помещений, но основным в ней было 
предоставление  всякого рода  услуг и  патронат  фирм (в  развитых 
странах преимущественную реализацию получила вторая линия). В 
современных  российских  условиях,  прежде  всего  при  крайне 
высоких  ставках  за  аренду  помещений,  официальных  и 
неофициальных  затратах  на  обеспечение  их  сохранности,  даже 
первое  направление  является  существенной,  возможно  даже 
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определяющей,  формой  поддержки  при  разработке  стратегии 
бизнес-инкубирования.

В  2000  г.  в  состав  НСБИ  входили  54  бизнес-инкубатора.  
По состоянию на данный момент общее количество организаций, 
связанных с созданием и развитием малых предприятий в стране, 
составляет более 120 бизнес-инкубаторов, более 50 инновационно-
технологических центров, более 50 технопарков [64].

Среди  них  есть  бизнес-инкубаторы  классического  типа, 
которые  под  своей  крышей  объединяют  предприятия  самого 
разнообразного  профиля:  от  автосервиса  до  кондитерской, 
специализированные  –  для  развития  в  регионе  слабого  сектора 
бизнеса  (есть  швейные,  медицинские,  сельскохозяйственные 
бизнес-инкубаторы).  Особое  место  занимают  технологические 
бизнес-инкубаторы. 

Кроме того, в городах России создаются бизнес-инкубаторы, 
цель которых – поддержать те слои населения, которые не способны 
выжить в условиях рынка. В этом случае предпочтение при приеме 
в  инкубатор  отдается  фирмам,  сотрудники  которых  или 
представляют,  например,  этнические  меньшинства,  или  сельские 
жители, или женщины. 

Наиболее  известными  инкубаторами  такого  типа  является 
бизнес-инкубатор  в  г.  Волхове,  а  также   Новошахтинский 
зональный бизнес-инкубатор,  который создает  рабочие  места  для 
высвобожденных работников шахт и сам располагается в бывшем 
здании шахтоуправления.

С 1998 г.  при финансовой поддержке Фонда  Сороса  в  пяти 
пилотных  областях  России  (Смоленская,  Московская, 
Калининградская,  Нижегородская,  Астраханская  области)  была 
реализована  программа  «Социальная  адаптация  кадровых 
военнослужащих,  уволенных  в  запас  или  в  отставку»  (САВ), 
предполагающая  создание  бизнес-инкубаторов  для  поддержания 
предпринимательской инициативы бывших военных.

Одними  из  обязательных  факторов,  способствующих 
появлению  и  развитию  бизнес-инкубаторов,  являются  активная 
позиция  местных властей  и  осознание  необходимости поддержки 
проектов,  содействующих  развитию  малого  бизнеса  на 
региональном,  окружном,  городском  уровнях  [24].  Например, 
благодаря  поддержке  администрации  г.  Серпухова  серпуховской 
бизнес-инкубатор и Социально-деловой центр – настоящая кузница 
кадров для малого бизнеса,  давшая путевку в новую жизнь очень 

77



многим,  –  без  теоретической  подготовки,  материальной  и 
психологической  помощи  далеко  не  каждый  отважился  бы 
пуститься в «свободное плавание по океану» рыночных отношений. 
С  2000  г.  бизнес-инкубатор  дополнительного  финансирования  из 
бюджета не получает, но площади под структуру предоставляются 
администрацией г. Серпухова в безвозмездное пользование. Теперь 
это организация со штатом из пяти постоянных сотрудников и 14 
преподавателей и специалистов, работающих на договорной основе.

В настоящее время в России успешно функционирует целый 
ряд бизнес-инкубаторов, созданных достаточно давно и оказавших 
содействие в становлении сотням малых предприятий. Среди них – 
бизнес-инкубатор в  г. Дзержинском (бизнес-инкубатор «Угреша»), 
бизнес-инкубатор  для  поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  г. Ижевске  (АНО  «БИНК»),  Ульяновский 
инновационный центр БИНК, инкубаторы в Обнинске, Череповце, 
Екатеринбурге и многих других городах.

Необходимо отметить становление бизнес-инкубирования и в 
Пензенской области.

В  основных  положениях  Инвестиционной  стратегии 
Пензенской  области  (№  579-ЗПО  от  01.03.04)  в  разделе  «Цели 
инвестиционной  стратегии»  отмечено:  «Целью  инвестиционной 
стратегии Пензенской области и критерием ее успешной реализации 
является  привлечение  инвестиций  в  такие  сферы,  отрасли  и 
проекты,  которые обеспечат  удвоение ВРП области к  2010 году» 
[143]. 

В рамках формирования партнерского взаимодействия между 
органами власти и предпринимательской средой, что явилось одним 
из  программных  мероприятий,  было  предусмотрено  создание 
инновационного  бизнес-инкубатора  на  основе  схемы  «ЦИР  – 
производственные  площадки  предприятий-партнеров»,  а  в 
дальнейшем  предусматривалось  создание  региональной  сети 
бизнес-инкубаторов,  обеспечивающих  условия  для 
функционирования инновационных компаний.

На  основании  постановления  Правительства  Пензенской 
области  №  887-р  от  16  сентября  2005  г.  было  создано 
некоммерческое  партнерство  «Пензенский  региональный  центр 
содействия инновациям» («ПРЦСИ»). Это был первый пензенский 
опыт бизнес-ин-кубирования. На данный момент созданы еще два 
бизнес-инку-батора  в  г.  Пензе,  которые  только  начали 
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функционировать. На наш взгляд, следует распространять данный 
опыт и в других городах и районах Пензенской области.

Однако,  несмотря  на  уже  относительно  длительный  срок 
становления  российских  бизнес-инкубаторов,  резкое  повышение 
интереса к их созданию со стороны государства отмечается только в 
последние  несколько  лет.  Первые  удачные  опыты  показали,  что 
именно в бизнес-инкубаторе  создаются  оптимальные условия для 
старта, начального развития малого бизнеса. 

В  ноябре  2000  г.  было  подписано  Соглашение  о 
сотрудничестве  между  Национальным  содружеством  бизнес-
инкубаторов  и  Министерством  Российской  Федерации  по 
антимонопольной  политике  и  поддержке  предпринимательства. 
Согласно  этому  соглашению  
на  первом  этапе  была  сформирована  система  государственной 
политики,  создана  сеть  базовых  и  специализированных 
инкубаторов.  Второй  этап,  который  продлился  до  2005  г., 
предполагал  организацию  сквозных  проектов  для  сети  бизнес-
инкубаторов, развитие сети во всех регионах России, объединение 
усилий  для  выполнения  сложных  заказов.  На  заключительном 
этапе, к 2010 г., по мнению авторов программы, должна произойти 
интеграция  с  бизнес-инку-баторами  развитых  стран,  созданы 
франчайзинговые сети с привлечением инкубируемых предприятий, 
должен  осуществиться  выход  системы  бизнес-инкубаторов  на 
режим самофинансирования и саморазвития.

В 2004−2005 гг. идея развития системы бизнес-инкубирования 
в  стране  получила  поддержку  со  стороны  Министерства 
экономического  развития  и  торговли  РФ  в  рамках  федерального 
конкурса  по  созданию  и  развитию  инфраструктуры  поддержки 
субъектов  малого  предпринимательства  (бизнес-инкубаторов), 
реализуемого Министерством.

Первым  бизнес-инкубатором,  созданным  в  рамках 
федерального конкурса по созданию и развитию инфраструктуры 
поддержки  субъектов  малого  предпринимательства,  проведенного 
Минэкономразвития  РФ  в  2005  г.,  стал  крупнейший  в  Европе 
бизнес-инкубатор «Свияга» в Татарстане. 

В  настоящее  время  имеются  все  предпосылки  для 
качественных  изменений  бизнес-инкубирования  и  дальнейшего 
развития  этого  процесса  в  нашей  стране.  Государство  активно 
занимается  финансированием  развития  инновационной 
инфраструктуры.
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Если  привести  показатель  «плотности  распределения 
инкубаторов»,  то  для  России он составляет  1/74.  Если проводить 
сравнения  со  странами-членами  ЕС,  то  Россия  опережает  лишь 
Грецию  (1/106)  и  находится  далеко  позади  стран-лидеров: 
Финляндии (1/7), Франции и Германии (1/11). На основании такого 
рода  международных  сопоставлений  можно  сделать  вывод,  что 
инкубаторов  как  структур  поддержки  малого  бизнеса  в 
национальной инновационной системе России недостаточно [41].

На  рис.  1.3  приведена  примерная  диаграмма  становления  и 
развития бизнес-инкубирования в России.

Рис. 1.3. Диаграмма становления и развития бизнес-инкубирования 
в России

 Из  диаграммы  видно,  что  количество  бизнес-инкубаторов  в 
нашей стране растет. Но темпы роста, на наш взгляд, недостаточные. 

Бизнес-инкубирование в  России – новое явление в условиях 
российского  предпринимательства  (первый  бизнес-инкубатор  был 
создан  в  1992  г.).  Относительное  оживление  в  развитии  бизнес-
инкубирования  наблюдается  с  2000  г.,  когда  к  данной  проблеме 
подключилось  Министерство  РФ  по  антимонопольной  политике  
и поддержке предпринимательства, приступив совместно с НСБИ  
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к  созданию  сети  базовых  и  специализированных  бизнес-
инкубаторов.  Начиная  с  2004  г.  система  бизнес-инкубирования 
получила поддержку и со стороны Министерства экономического 
развития и торговли РФ.

В условиях российской действительности на данный момент 
функционируют бизнес-инкубаторы всех трех поколений. При этом 
отмечается  значительный  интерес  к  бизнес-инкубаторам 
некоммерческого типа.

Опыт России в развитии такого института, как бизнес-инкуби-
рование, конечно, очень невелик. Тем более, что должный интерес 
к  этой  структуре  возник  совсем  недавно.  У  нас  нет  такого 
многообразия  моделей  бизнес-инкубаторов,  которые  сегодня 
существуют  во  всем  мире.  На  данном  этапе,  несомненно,  этот 
вопрос  заслуживает  внимания,  но  не  представляется  очень 
актуальным.  Важно  другое  –  накопление  необходимого  опыта. 
Таким  образом,  исследованию  зарубежного  и  российского  опыта 
надо придать особое значение.

Рассмотрев  эволюцию  бизнес-инкубирования  в  мире  и  в 
частности в нашей стране, представляется целесообразным перейти 
к  рассмотрению  непосредственного  опыта,  накопленного 
различными странами  и Россией в развитии такого  института как 
бизнес-инкубаторы.

Зарубежный  опыт  убеждает,  что  для  успешного  развития 
бизнес-инкубирования  прежде  всего  необходимо  существенное 
внимание  государственных  и  местных  органов  власти.  Бизнес-
инкубатор  не  является  организацией,  приносящей  немедленную 
прибыль  (кроме  социальной).  Отдача  от  вложений  приходит  от 
фирм, выращенных в бизнес-инкубаторе, а срок становления фирм 
обычно  равен  
трем-четырем годам. Без существенных финансовых инвестиций и 
другой  материальной  помощи  реализовать  технологию  бизнес-
инкубирования весьма сложно.

Неудивительно,  что  развитию  бизнес-инкубаторов  уделяют 
немало  внимания  правительства  многих  стран.  Рассмотрим  опыт 
государственной  поддержки  бизнес-инкубирования  некоторых 
стран.

В  США  порядка  половины  всех  бизнес-инкубаторов 
спонсируется  государством  и  некоммерческими  организациями. 
Программы  поддержки  бизнес-инкубаторов  разрабатываются  и 
внедряются  преимущественно  по  инициативе  местных  органов 
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развития  экономики.  Местные  органы  власти  проводят 
исследование  находящихся  на  территории  штата  инкубаторов  и 
направляют свои рекомендации в федеральные органы. На основе 
этих рекомендаций федеральные органы власти выделяют бизнес-
инкубаторам гранты и заемные средства [154]. 

Федеральные  программы  внедряются  различными 
министерствами  и  не  являются  централизованными.  Федеральная 
поддержка  ограничивается  возмещением  затрат  на  строительство 
бизнес-инку-батора и  имеет  временный  характер.  Во  второй 
половине  1990-х  гг.  наблюдался  резкий  спад  федерального 
финансирования  бизнес-инкубаторов,  а  также  переключение 
политики с широкомасштабных программ (как бизнес-инкубаторы) 
на  узкоспециализированные  программы.  Но,  несмотря  на  смену 
тенденций  в  направлении  государственной  поддержки,  70  % 
американских  инкубаторов  получают  государственные  субсидии. 
Государство усматривает выгоду в таких вложениях средств, так как 
за  каждый  вложенный  в  бизнес-инкуби-рование  доллар 
правительство получает 4,96 долл. в виде налогов.

Развитие  бизнес-инкубаторов  в  Китае  осуществляется  с 
помощью  национальной  программы  China  Torch  Program, 
основанной  
на  иностранном  опыте,  особенно  на  опыте  США.  Однако  при 
разработке  программы  были  учтены  особенности  китайского 
общества и культурных традиций. Ее основными характеристиками 
являются сильная поддержка со стороны государства и равномерное 
распределение инкубаторов по всей территории страны. Программа 
развития инкубаторов была включена в десятый пятилетний план 
экономического развития Китая. 

Правительство  и  местные  власти  сформировали 
законодательную  базу  для  работы  бизнес-инкубаторов.  Для 
управления  и  координации  программы  был  создан  специальный 
институт  –  Torch  Program  Office.  Для  продвижения  и 
стандартизации развития бизнес-инкубаторов в ноябре 1994 г. Torch 
Program Office были разработаны Комментарии по технологическим 
бизнес-инкубаторам  [6],  которые  устанавливали  критерии  для 
китайских  бизнес-инкубато-ров  и  предлагали  набор 
детализированных  советов  по  политике  инкубатора  и  работе 
менеджеров.  Группе  инкубаторов  было  присвоено  звание 
национальных, и они были приняты за образец. На первых порах 
создания  все  инкубаторы  получали  полное  или  частичное 
финансирование от государства.
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Для  реализации  программы  в  области  создания  и  развития 
научных  и  высокотехнологичных  бизнес-инкубаторов 
Министерством  науки  и  технологий  была  создана  специальная 
организация  –  Центр  развития  промышленности  и  высоких 
технологий, который проводил оценку научных и технологических 
бизнес-инкубаторов,  не  получивших  статуса  национальных.  На 
основе  этой  оценки  лучшим  из  исследуемых  инкубаторов 
предоставлялись  гранты  для  достижения  ими  национального 
уровня.

В  целом  в  2001  г.  общая  сумма  прямых  инвестиций  в 
инкубаторы  в  рамках  программы  Torch составила  более  70  млн 
юаней.  Кроме  того,  программа  не  исключает  возможности 
денежной  поддержки  бизнес-инкубаторов  на  уровне  местных 
органов  власти,  так  как  большое  количество  инкубаторов 
национального уровня принадлежит местным органам власти [6].

Число  бизнес-инкубаторов  в  Китае  быстро  растет.  Причин 
быстрого развития инкубаторов несколько. В китайской экономике 
наблюдается  оживление,  и  появляется  все  больше 
предпринимателей,  желающих  открыть  свой  бизнес. 
Соответственно,  растет  спрос  на  бизнес-инкубаторы.  Кроме  того, 
после  пятнадцатилетней  практики  общество  осознало  большое 
значение  бизнес-инкубаторов  в  экономическом  и  социальном 
развитии, а высокая отдача от деятельности инкубаторов привлекает 
инвестиционные институты, которые охотно вкладывают средства в 
эту область.

Развитию  бизнес-инкубирования  в  Австралии  способствует 
процесс взаимодействия инкубаторов, местных и государственных 
органов власти и властей Британского Содружества.

В  июне  1999  г.  австралийское  правительство  объявило  о 
выделении 158 млн долл. на программу развития информационных 
технологий (Building on IT Strengths (BITS) Program), центральной 
частью которой стала  программа развития ИТ-инкубаторов (BITS 
Incubator Program) с бюджетом в 78 млн долл. В рамках программы 
поддержки  бизнес-инкубаторов  государственное  финансирование 
предоставлялось  инкубаторам,  демонстрирующим  финансовую 
стабильность,  и было направлено,  в первую очередь,  на  развитие 
инфраструктуры  инкубаторов.  Средства  распределялись  через 
региональные  отделения  Министерства,  которые  принимали 
решение  о  финансировании  инкубаторов.  Правительством 
поощрялась  конкуренция  инкубаторов  за  финансовые  ресурсы, 
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средства распределялись на конкурсной основе и предоставлялись 
наиболее перспективным бизнес-инкубаторам.

Важной  деталью  программы  было  предоставление 
инкубаторам  возможности  привлекать  дополнительно  частный 
капитал и государственные гранты для инвестирования этих средств 
в предприятия данного инкубатора.

Независимая  оценка  результатов  программы  развития  ИТ 
бизнес-инкубаторов,  проведенная  в  2003  г.,  признала  программу 
успешной  и  достойной  получения  дальнейшего  финансирования 
[151]. 

По  сути,  в  ходе  разработки  программы  приоритетным 
направлением  было  выбрано  не  создание  новых  инкубаторов,  а 
развитие  наиболее  успешных  существующих  инкубаторов.  При 
этом средства из фонда программы были распределены единожды и 
новые  инкубаторы  не  имели  возможности  получить 
финансирование. 

В  1980-х  гг.  японское  правительство  приняло  ряд  мер  по 
развитию  промышленности  в  регионах,  делая  акцент  на  более 
интенсивном  развитии  научных  парков  и  бизнес-инкубаторов. 
Прежде всего, правительством была сформирована законодательная 
база для работы некоммерческих бизнес-инкубаторов, и с 1990-х гг. 
началось увеличение их численности. В 1998 г. ответственность за 
помощь  в  развитии  инкубаторов  была  возложена  на  Японское 
сообщество регионального развития. В апреле 2000 г. была принята 
система  государственных  субсидий,  и  к  апрелю  2002  г.  были 
основаны 30 инкубаторов. 

Начиная с 2003 г. государственная политика сосредоточилась на 
открытии бизнес-инкубаторов при университетах.  Из 9,6 млрд йен, 
выделенных  правительством  на  создание  новых  бизнес-инкубато-
ров,  7,3  млрд  были  направлены  на  университетские  инкубаторы. 
Новая  политика  государства  была  направлена  на  повышение 
квалификации менеджеров бизнес-инкубаторов – на обучение были 
выделены государственные субсидии [151].

Инкубаторы  Израиля  находятся  под  опекой  министерства 
промышленности  и  торговли  страны,  а  вернее,  его  департамен-
та  науки.  Как  правило,  группа  в  проекте  состоит  из  трех-шести 
человек,  она  находится  в  инкубаторе  два  года.  Размер 
финансирования,  предоставляемого  таким  энтузиастам,  обычно 
составляет  до  350  тыс.  долл.  Работает  железный  принцип: 
инкубатор финансирует 85 % от утвержденного бюджета каждого 
проекта,  и  только  при  том  условии,  что  новое  изделие  будет 

84



произведено в  Израиле.  Потом новоиспеченные предприниматели 
от «хай-тек» вернут инкубатору вложенные в них деньги, используя 
часть своих доходов от коммерциализации изобретений и продажи 
лицензий на массовый выпуск новых товаров.

Приходя  в  инкубатор,  каждая  группа  исполнителей  проекта 
оформляется  как  компания  с  ограниченной  ответственностью. 
Руководство инкубатора сразу же подписывает с новой компанией 
договор,  где  защищаются  права  разработчиков  новых  изделий  и 
технологий – так, чтобы творцы не боялись, что плоды их усилий 
присвоит чиновник.

К концу 2001 г. сеть этих заведений смогла «выпустить в мир» 
735  проектов,  которые  перешли  в  режим  «самостоятельного 
плавания».  Из  них  51  %  проектов  доказали  свою 
конкурентоспособность,  они оказались успешными и развиваются 
поныне, 49 % – не смогли выжить и были закрыты. 

Всей  сетью  инкубаторов  управляет  государство  в  лице 
министерства  промышленности  и  торговли  Израиля.  При  нем 
работает Комитет по регулированию технологических инкубаторов 
под председательством главы научного департамента министерства. 
Чтобы  избежать  чиновничьего  произвола,  в  комитет  входят 
«общественники» – деятели высокотехнологичного бизнеса страны 
и представители самих инкубаторов. 

В общем получается очень эффективная схема. Государству не 
нужно  самому  думать  обо  всем:  оно  по  большей  части  создает 
условия  для  успешного  предпринимательства,  а  конкретные 
разработки  и  их  продвижение  обеспечивают  изобретатели  и 
рисковые  бизнесмены.  Нет  опасности  того,  что  государственные 
деньги рухнут в «черную дыру» бесперспективного проекта,  ведь 
все диверсифицировано и строится в расчете на прибыльность [130].

В  августе  1997  г.  в  Республике  Корея  был  принят  Акт  о 
поддержке  создания  малых  и  средних  предприятий,  в  котором 
говорилось и о поддержке правительством бизнес-инкубаторов. На 
местные  органы  власти  была  возложена  ответственность  за 
кампанию  по  развитию  провинциальных  бизнес-инкубаторов  и 
продвижение  венчурного  инвестирования  в  технопарки  и 
инкубаторы.  Бизнес-инкубаторы  получили  ряд  налоговых 
привилегий. Налог на прибыль предприятий был сокращен на 50 % 
в первый год деятельности предприятия. Бизнес-инкубаторы были 
освобождены от налога на регистрацию, а налог на собственность и 
землю сокращен  
на 50 %. 
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За  1997−2002  гг.  число  бизнес-инкубаторов  в  Корее 
увеличилось  с  23  до  355  бизнес-инкубаторов.  В  2002  г.  в 
инкубаторах находились 4723 предприятия [7]. 

Создание бизнес-инкубаторов в Республике Корея курируется 
центральным  правительством.  Однако  различные  министерства 
разрабатывают  собственные  программы  поддержки  бизнес-инку-
баторов. 

В  соответствии с  программами поддержки бизнес-инкубато-
рам предоставляются средства на строительство и реконструкцию 
зданий,  а  также  на  приобретение  оборудования.  В  стране  была 
создана Ассоциация корейских бизнес-инкубаторов, что позволило 
упрочить  связь  между  инкубаторами  и  развивать  обучение 
менеджеров инкубаторов. 

Очевидно,  что  все  больше  и  больше  стран  подключается  к 
программам поддержки бизнес-инкубаторов. На сегодняшний день 
нельзя  говорить об универсальной программе,  которую с  равным 
успехом  могли  бы  применить  правительства  различных  стран. 
Несмотря на это, активное внедрение собственных государственных 
программ в ряде стран привело к высоким темпам роста количества 
бизнес-инкубаторов. 

Чрезмерная  реклама  технопарковых  структур  сформировала 
мнение,  что  им  «автоматически»  сопутствует  успех.  Однако 
существует  много  фактов,  свидетельствующих  об  их  неудачах. 
Слишком часто учредители полагают, что деньги, земля или здание 
обеспечат непременный успех технопарка или инкубатора бизнеса. 
На деле технопарки требуют грамотных и преданных идее людей. 
Без  таких  людей,  представляющих  региональные  и  федеральные 
органы власти и управления, университеты и, что наиболее важно, 
бизнес, все усилия будут затрачены впустую.

Более  50 %  потерпевших  крах  парков  столкнулись  с 
непреодолимыми  трудностями,  едва  приступив  к  деятельности. 
Существование еще 25 % находится под вопросом. Они живут без 
всякого  смысла  и  надежды  на  успех.  Только  четверть 
исследовательских  парков  заслуживает  признания  в  качестве 
процветающих  с  точки  зрения  общепринятых  критериев  успеха, 
таких, например, как количество новых фирм и создание рабочих 
мест.

Главным  критерием  успеха  технопарка  может  быть 
финансовая  жизнеспособность.  Многие  научные  парки  создаются 
ради  получения  университетом  и  (или)  другими  учредителями 
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прибыли  от  коммерческого  использования  недвижимости.  Такие 
парки  стараются  достигнуть  по  крайней  мере  состояния 
безубыточности.  Но  обыч-но  это  состояние  не  достижимо  в 
короткие  сроки.  Если  в  парке  нет  нескольких  «якорных»  фирм, 
дотируемой  земли  и  прочих  льготных  условий,  то  можно  быть 
абсолютно  уверенным,  что,  в  соответствии  с  обычной  деловой 
практикой,  он  будет  испытывать  финансовые  трудности  на 
протяжении 5−10 лет. Поэтому учредители должны с самого начала 
ясно  определить,  в  чем,  собственно,  состоит  жизнеспособность  и 
каковы  механизмы  ее  достижения  в  первый  период  развития 
технологического парка или инкубатора бизнеса.

Существуют  еще  четыре  важных  критерия  успеха 
технопарковой  структуры,  которые  включают  разработку 
наукоемких  технологий;  укрепление  местной  экономики; 
повышение роли университета; развитие бизнеса за счет упрочения 
конкурентоспособности каждой отдельно взятой фирмы [134].

В  этой  связи  интересны  исследования  американской 
консалтинговой фирмы «АДЛ», которая еще в начале 1990-х гг. по 
заказу  властей  штата  Нью-Йорк  изучила  деятельность 
университетских исследовательских парков не только Нью-Йорка, 
но  и  других  штатов.  Исследованию  подверглись  пять 
процветающих парков США.

Результаты  исследований  были  представлены  в  виде 
рекомендаций  для  властей  штата  Нью-Йорк  относительно 
повышения  эффективности  финансирования  и  поддержки 
исследовательских  парков  и  инкубаторов  бизнеса.  В  качестве 
ключевых  критериев  успеха  исследовательских  парков  были 
выделены:

1. Хороший организационный менеджмент, включающий шесть 
составляющих:

− поддержку  со  стороны  местных  органов  власти  и 
управления.  Проблема  отчасти  вызвана  тем,  что  многие 
университеты склонны считать,  что  могут организовать  парк или 
инкубатор в одиночку. Когда же они начинают понимать, что одни 
не могут справиться, поворачиваются спиной к парку;

− правильно  выбранную  организационно-правовую  форму, 
которая  не  должна  создавать  проблем  ни  с  правами 
интеллектуальной  собственности,  ни  с  расширением  площадей 
инкубатора,  ни  с  услугами коллективного  пользования.  С  самого 
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начала  все  юридические  вопросы  должны  быть  тщательно 
проработаны, иначе они быстро погубят проект;

− небюрократический  менеджмент.  Большинство  людей, 
пришедших к управлению парками и инкубаторами, никогда ранее 
не были менеджерами, а  управление в этом случае имеет особую 
специфику, требует от менеджера множества знаний, способностей, 
нетрадиционных подходов к управлению;

− преданную  делу  команду  менеджеров.  Если  команда  не 
преданна  делу,  то  пару  лет  спустя,  когда  парк  все  еще  будет 
испытывать  трудности  периода  становления,  она  полностью 
распадется;

− хорошие  отношения  с  университетом.  Для  достижения 
успеха  нужно  иметь  поблизости  от  парка  один  или  несколько 
университетов,  исследовательских  клиник  или  федеральных 
лабораторий,  предоставляющих  в  распоряжение  парка 
специализированные  помещения  и  оборудование  для  их 
коллективного использования клиентскими фирмами;

− хорошие  рабочие  отношения  с  общественным  сектором 
экономики.  Для  парка  важна  непрерывная  общественная, 
финансовая и техническая поддержка.

2. Правильный  выбор  места  расположения  парка,  
качественное  планирование  его  физической  инфраструктуры.  По 
мнению  экспертов,  для  инкубаторов  и  исследовательских  парков 
расстояние  играет  абсолютно  критическую  роль.  Кроме  того,  не 
менее важна и гибкость. В генеральных планах инкубаторов обычно 
не  учитываются  вопросы обеспечения  гибкости,  достаточной  для 
развития  в  перспективе.  В  конце  концов  инкубаторы  или 
исследовательские парки похожи на любые многоофисные здания. 
Они  должны  располагать  адекватной  системой  основных  услуг, 
которые  требуются  всем.  Но  они  должны  иметь  нечто  особо 
привлекательное  для  наукоемких  фирм,  например, 
телекоммуникационные  услуги,  лаборатории  коллективного 
пользования и пр. Иными словами, им нужно иметь нечто большее 
по сравнению с другими фирмами, проводящими НИОКР.

3. Маркетинг.  Не обладая  точной информацией,  люди часто 
полагают,  что  существует  огромный  спрос  на  исследовательский 
парк.  Им  кажется,  что  если  они  назовут  свой  проект 
исследовательским или технологическим парком, повесят красивую 
вывеску и разобьют парк, то со всех сторон к ним «слетятся» фирмы 
высоких  технологий.  Надо  понимать,  что  здесь  существует 
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конкуренция.  Важно  иметь  четко  определенную  и 
целенаправленную  маркетинговую  стратегию,  иначе  учредители 
могут потратить много денег, из которых им вернется лишь малая 
толика.  Эксперты  считают,  что  проект  исследовательского  парка 
или  инкубатора  должен  быть  заморожен,  если  ему  не  удалось 
привлечь  ни  одного  серьезного  клиента.  Без  «якорного»  клиента 
проект чаще всего обречен на гибель, поскольку его руководители в 
конце концов придут к выводу, что «никакой деятельности нет и в 
ближайшем  будущем  не  предвидится».  О  проекте  забудут. 
«Якорная»  фирма  не  обязательно  должна  быть  известной.  Это 
может  быть  федеральная  лаборатория,  центр  космической  или 
промышленной технологии. «Якорная» фирма может возникнуть в 
ходе слияний и поглощений.

4. Финансирование. Финансовая стабильность и прибыльность 
на практике достигаются значительно труднее, чем это кажется на 
первоначальном  этапе  становления  парка,  например,  заполнение 
площадей  идет  медленнее,  чем  ожидалось.  Поэтому  необходимо 
управлять риском и заранее предусматривать финансовую ситуацию 
[81].

В  России  государство  прилагает  значительные  усилия  для 
поддержки бизнес-инкубаторских структур.

С  2005  по  2006  г.  министерство  экономического  развития 
совместно  с  региональными  органами  власти  профинансировало 
проекты  по  созданию  106  инкубаторов  бизнеса  в  различных 
регионах  России.  В  дополнение  к  программе  создания  сети 
региональных  бизнес-инкубаторов  в  настоящее  время 
Минэкономразвития  России  совместно  с  Минобрнауки  России 
прорабатывается  вопрос  создания  студенческих  инновационных 
бизнес-инкубаторов  при  ведущих  российских  высших  учебных 
заведениях.  Это  позволит,  на  наш  взгляд,  развивать  компании  в 
высокотехнологичных  секторах  экономики  и  эффективно 
использовать  научно-исследовательский  потенциал  учебных 
заведений.

В дополнение к традиционному перечню услуг бизнес-инку-
баторы при ведущих вузах смогут:

− использовать значительные библиотечные фонды;
− оперативно  получать  консультации  профильных 

профессоров и преподавателей.
В  Российской  Федерации  ряд  университетов  реализует 

программы  создания  бизнес-инкубаторов  (Белгородский 
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государственный  университет,  Красноярский  государственный 
технический университет, Томский государственный университет).

Говоря  о  перспективах  государственной  поддержки  малого 
предпринимательства,  включая  дальнейшее  развитие  программы 
развития  бизнес-инкубирования, следует отметить, что расширение 
объемов  финансирования  мероприятий  по  государственной 
поддержке малого предпринимательства из федерального бюджета 
должно быть связано с решением следующих задач:

− расширением  видов  и  форм  поддержки,  направленных, 
прежде всего, на обеспечение легкого предпринимательского старта 
и  последующего  активного  роста  как  на  внутреннем,  так  и  на 
мировом рынках; 

− повышением  эффективности  реализуемых  программ 
поддержки,  в  том  числе  путем  определения  и  контроля  за 
достижением  целевых  индикаторов  (как  качественных,  так  и 
количественных). 

При  этом  приоритетом  в  получении  государственной 
поддержки должны пользоваться ранее описанные целевые группы 
предпринимателей – начинающие, быстрорастущие, инновационные 
и экспортно-ориентированные.

В  данных  условиях  важнейшую  роль  должно  сыграть 
профессиональное  управление,  которое  позволит  обеспечить 
опережающий экономический рост в данном секторе [130].

Однако  мы  находимся  только  в  начале  пути,  который  уже 
пройден большинством стран в этом направлении. Россия, по нашему 
мнению,  накопила,  хотя  и  небольшой,  но  свой  уникальный  опыт 
бизнес-инкубирования,  и  в  дальнейшем  развитие  государственной 
поддержки  обеспечит  успешное  развитие  бизнес-инкубаторских 
структур.

На  наш  взгляд,  значительный  интерес  представляет  опыт 
бизнес-инкубирования Германии.

Почти треть всех бизнес-инкубаторов Германии расположена 
в  Северной  Вестфалии.  Федерация  бизнес-инкубаторов  Северной 
Вестфалии  обобщила  цели создания  инкубаторов  следующим об-
разом:

− способствовать организации тех фирм, которые проявляют 
активность в «сферах будущего» («хай-тех» и современные услуги);

− продвигать  так  называемые  «спин-оффс»,  которые 
обеспечивают трансферт технологий из исследовательского сектора 
в реальный сектор экономики;
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− продвигать проекты, связанные с новыми технологиями;
− проводить  работу,  способствующую  региональному  и 

городскому развитию [43].
Исследование,  проведенное  в  1990  г.  немецкими  учеными, 

показало, что большинство бизнес-инкубаторов являются немецким 
эквивалентом  компаний  с  ограниченной  ответственностью. 
Согласно более позднему исследованию, проведенному Федерацией 
бизнес-инкубаторов  Германии,  53,1  % бизнес-инкубаторов  имеют 
эту юридическую форму, т.е. доля инкубаторов, регистрирующихся 
как  организации  с  ограниченной  ответственностью,  сокращается 
[148].

В создании и поддержке бизнес-инкубаторов на региональном 
уровне участвуют различные субъекты политики.  В эти процессы 
вовлечены  практически  все  участники  регионального 
экономического  развития,  в  то  время  как  участие  федеральных 
институтов  ограничено.  В  каждом  третьем  случае  инкубатор 
является  результатом  тесного  сотрудничества  между  субъектами 
политики регионального развития. 

В части покрытия текущих издержек инкубаторами Западной 
Германии в исследовании, проведенном немецкими учеными, были 
приведены следующие оценки: 38 % инкубаторов самостоятельно 
покрывают  свои  расходы  (за  счет  доходов  от  аренды, 
предоставления услуг, продвижения проектов); 40 % инкубаторов в 
настоящее время получают субсидии; 22 % инкубаторов получают 
структурные субсидии.

Таким  образом,  большинство  инкубаторов  не  могут 
самостоятельно  покрывать  все  свои  расходы.  Согласно  оценкам 
немецких ученых,  только  четыре восточногерманских инкубатора 
самостоятельно  покрывают  свои  затраты.  Поддержка, 
предоставляемая инкубаторам местными властями, может иметь не 
только  чисто  финансовые,  но  и  другие  формы.  Нефинансовые 
субсидии включают предоставление дешевой земли и зданий, в том 
числе и субсидии на подготовку кадров [43].

Важной  проблемой  является  оценка  вклада  инкубаторов  
в  «выживание»  и  развитие  компаний.  Федерация  бизнес-инкуба-
торов  Германии  установила,  что  уровень  банкротства  фирм  в 
инкубаторах  составляет  примерно  5  %.  Это  значение  намного 
меньше, чем уровень банкротства предприятий, функционирующих 
вне  стен инкубаторов,  где  каждая третья  фирма прекращает  свое 
существование в течение трех лет со дня своего основания. 
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В  целом  сейчас  существуют  75  показателей  для  оценки 
деятельности инкубаторов, разбитых на четыре группы: поддержка 
создания  новых  фирм,  трансферт  технологий,  региональное 
развитие, финансирование инкубаторов. Инкубаторам предлагается 
оценить  себя  самостоятельно  по  каждому  из  критериев  по 
десятибалльной  шкале.  Таким  образом,  осуществляется 
добровольная сертификация инкубаторов [43].

По мнению немецких экспертов, можно выделить три фактора, 
определивших успех бизнес-инкубаторских структур:

1.  Энергичность  местных  и  региональных  органов  власти  и 
управления.

2. Заинтересованность местной промышленности.
3. Наличие университета или другого вуза, обеспечивающего 

техническое образование.
Как  показывает  немецкий  опыт,  для  обеспечения  успеха 

деятельности  технопарка  необходимо,  чтобы  он  отвечал 
минимальным  требованиям  к  собственному  географическому 
местоположению  и  размещению  клиентских  фирм.  Наиболее 
важными  для  клиентов  факторами  являются  возможность 
размещения  в  гибко  перестраиваемых  помещениях,  стандартный 
набор  удобств  и  оборудования,  неформальное  общение  и 
способность парка дать фирме престиж.

Типичный клиент технопарка – это малое предприятие, очень 
часто  основанное  одним  или  двумя  учеными,  покинувшими 
университет, к которым в качестве работников присоединились их 
молодые  друзья.  Эти  предприятия,  как  правило,  не  имеют 
серьезного  опыта  в  бизнесе,  но  компенсируют  этот  недостаток 
личным энтузиазмом. Работе по найму в другом городе или регионе 
они  предпочитают  независимость  и  предпринимательскую 
автономность  в  родном  городке.  Большинство  клиентских  фирм 
этого  типа  –  фирмы  обслуживания  или  субподрядчики, 
предлагающие промышленности наукоемкую продукцию.

Критическим  фактором  успеха  научного  парка  немецкие 
эксперты  считают  наличие  тщательно  подобранной  и 
квалифицированной команды менеджеров [43].

Проанализировав  опыт  работы  бизнес-инкубаторов  в 
Германии, мы пришли к выводу, что он может быть адаптирован и 
использован  в  России.  Это  касается  участия  структур  власти, 
банковского  сообщества,  корпоративного  сектора  в  работе 
инкубаторов,  взаимодействия  инкубаторов  с  научными 
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организациями,  юридического  статуса  бизнес-инкубаторов, 
использования  системы  показателей  для  оценки  деятельности 
инкубаторов. 

Полагаем,  что  на  нынешней  стадии  развития  подавляющее 
большинство российских БИ не являются инкубаторами в западном 
понимании.  Это  –  прототипы  инкубаторов.  Мировая  практика 
выработала  устоявшиеся  принципы  формирования  бизнес-
инкубаторов  и  условия  приема  в  них  предприятий.  Согласно  ей 
попаданию  в  БИ  предприятия  должна  предшествовать  стадия 
отбора,  оценки,  доведения  до  надлежащего  состояния  зрелости 
бизнес-идей,  бизнес-плана  проекта,  подготовки  их  носителей-
лидеров.  В  России  этим пока  никто,  за  редким исключением,  не 
занимается.

Действующие на территории РФ бизнес-инкубаторы различны 
по  организационно-правовой  форме,  составу  учредителей, 
профилю,  комплексу  услуг,  предоставляемых  предпринимателям. 
Около 22 % инкубаторов России – технологические, около 20 % – 
международные  и  чуть  менее  50 %  –  специализированные 
инкубаторы.  Так  же  как  и  в  наиболее  продвинутых  странах,  в 
России  одновременно  представлены  инкубаторы  трех  поколений 
[41]. 

Спецификой  России  является  также  то,  что  большинство 
российских БИ зарегистрировано как некоммерческие организации. 
Это  позволяет  им  иметь  доступ  к  дополнительным  финансовым 
ресурсам, так как они получают возможность участвовать в борьбе 
за гранты различного рода фондов.

Имеющийся  опыт  показывает  наличие  большого  числа 
серьезных проблем в России и за рубежом при переходе структур, 
подобных  бизнес-инкубатору,  на  самофинансирование.  Это 
происходит  главным  образом  из-за  отсутствия  четкого 
планирования и механизмов для реализации этого этапа. В России 
наиболее удачливые организации в конечном итоге сузили спектр 
деятельности  до  уровня  агентства  по  недвижимости,  перестав 
выполнять  функции  инновационного  бизнес-инкубатора.  Данная 
тенденция  не  уникальна  в  контексте  опыта  мирового 
инновационного  предпринимательства.  Самые  старые  бизнес-
инкубаторы  во  всем  мире  функционируют  как  фирмы, 
занимающиеся  недвижимостью,  наиболее  успешные  из  которых 
представлены агрегатами риэлторского бизнеса и консалтинга. Эти 
структуры  более  богатые  и  мощные,  но  им  присущи  все  те 
недостатки,  которые  были  свойственны  самым  первым  бизнес-
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инкубаторам: в частности, решение вопроса, попадет фирма в БИ 
или нет, зависит от того, может ли она платить за аренду. 

В  России  отмечается  интерес  к  идее  реализации 
некоммерческих  бизнес-инкубаторов,  финансируемых  местными 
органами власти (в частности, форма некоммерческого партнерства 
была выбрана  и при создании Пензенского регионального центра 
содействия  инновациям).  Как  показывает  практика,  возможно 
решение  ряда  муниципальных  проблем  с  использованием  такой 
структуры, как бизнес-инкубатор, например: увеличение занятости 
населения  и  определенных  групп  (беженцев,  бывших 
военнослужащих, молодежи и др.) путем реализации специальных 
программ;  рациональное  
и  эффективное  использование  муниципальных  инвестиционных 
фондов  для  микрокредитования  и  муниципальных  площадей  под 
малый  бизнес.  В  регионах  с  помощью  бизнес-инкубаторов 
пытаются  решать  задачи  размещения  муниципального  заказа  и 
проведения тендеров, а также целенаправленного развития малого 
бизнеса по приоритетным для города направлениям, прозрачности 
финансовых  потоков.  Рассматривается  возможная  роль  бизнес-
инкубатора  как  гаранта  и  поручителя  за  своих  клиентов  в 
лизинговых и кредитных программах. Большое внимание уделяется 
возможностям  использования  инноваций  для  повышения 
конкурентоспособности  продукции  малых  предприятий  на 
российском  рынке,  а  также  проблемам  обучения  и 
консультирования.

Однако  в  этом  вопросе  отсутствует  системный  подход,  нет 
общей  стратегии,  которая  позволила  бы  действующим  БИ  –  как 
обычным, так и специализированным – более эффективно работать 
с  муниципальными  органами  по  единым  программам  поддержки 
предпринимателей. 

Существующую в России ситуацию с бизнес-инкубированием 
отчасти  можно  представить,  рассмотрев  практические  примеры 
функционирующих в настоящее время бизнес-инкубаторов.

Московский  инженерно-физический  институт  (МИФИ)  и 
Автономная  некоммерческая  организация  «Международный 
научно-технологический  парк  "Технопарк  в  Москворечье"»  при 
финансовой поддержке фонда «Евразия» реализовали совместный 
проект  «Студенческий  инкубатор  высоких  технологий»  (СИВТ). 
Цель  создания  БИ  –  обеспечение  практической  подготовки 
молодежных  команд  менеджеров  инновационных  проектов  в 
режиме  «инкубации»  малых  наукоемких  фирм,  а  также  научно-
методической,  организационной  и  финансовой  поддержки 
студентов [130].
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Деятельность СИВТ предусматривает следующие направления:
− проведение  молодежных  телекоммуникационных 

конференций в сети Интернет;
− организация  конкурса  студенческих  инновационных  про-

ектов;
− поддержание  тематической  инновационной  секции  на 

научной сессии МИФИ;
− организация  выставок-презентаций  докладов-победителей 

конкурсов;
− обучение  группы  победителей  методом  «погружения»  и 

формирование команд менеджеров инновационных проектов;
− организация презентаций-защит конкурсных бизнес-планов;
− предоставление  возможности  пройти  стажировку 

подготовленным командам менеджеров в технопарке и его фирмах-
клиентах;

− организация  рабочих  мест  для  размещения  инкубируемых 
проектов;

− стартовая  поддержка  и  сопровождение  начинающих 
инновационных  фирм,  размещенных  в  БИ,  оказание  им  полного 
комплекса деловых услуг по управлению инновациями.

Базисом  деятельности  Тамбовского  инновационного  бизнес-
инкубатора  является  образование  в  сочетании с  практикой.  Здесь 
ведется  обучение  по  разнообразным  программам,  включая 
«Трансфер технологий», «Бизнес-планирование: от идеи к бизнесу», 
«Маркетинг» и др.

Тамбовский  инновационный  бизнес-инкубатор  принимает 
активное  участие  в  создании  инновационно-технологических 
центров  с  последующим  объединением  в  технопарковую  зону. 
Тамбовский  инновационный  бизнес-инкубатор  является  членом 
НСБИ России.

«Инкубатор  биотехнологий»  создан  при  непосредственном 
участии  Администрации  г.  Пущино  Московской  области, 
Пущинского  научного  центра  РАН,  а  также  консалтинговой 
компании ЗАО «Техноконсалт».

Целями «Инкубатора биотехнологий» являются: 
− разработка  концепции  устойчивого  развития  региона  с 

учетом  имеющихся  ресурсов  (сырьевых,  производственных  и 
демографических)  посредством  внедрения  отечественных 
наукоемких  технологий  в  области  биотехнологии  и  прикладной 
экологии в хозяйственную практику России;
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− разработка  и  реализация  инновационных  программ  и 
проектов  по  приоритетным  для  региона  проблемам  на  основе 
перспективных  научно-технических  разработок  в  области 
биотехнологии и прикладной экологии;

− создание  и  становление  в  условиях  бизнес-инкубатора 
малых  инновационных  предприятий,  их  финансовая  поддержка, 
предоставление  им  опытно-экспериментальной  базы, 
производственных площадей и  офисных помещений,  обеспечение 
доступа к современным средствам связи;

− экономическое  развитие  региона,  создание  малых 
наукоемких  предприятий,  новых  рабочих  мест  и  дальнейшее 
развитие городской инфраструктуры;

− сохранение  научно-технического  потенциала  институтов 
ПНЦ РАН путем дополнительного финансирования перспективных 
научных разработок;

− организация производства и выпуск наукоемкой продукции, 
содействие  превращению  научно-технических  разработок  в 
коммерческий продукт.

БИ  входит  в  состав  Российского  консорциума  высоких 
технологий  (РКВТ).  С  июля  2000  г.  «Инкубатор  биотехнологий» 
является членом Национального содружества бизнес-инкубаторов.

В ноябре  1999  г.  в  г. Череповце  Вологодской области  было 
создано  некоммерческое  партнерство  «Агентство  городского 
развития», миссией которого является содействие развитию малого 
и среднего бизнеса. 

Основными  задачами  «Агентства  городского  развития» 
являются: 

− организация  взаимодействия  элементов  инфраструктуры, 
направленного на поддержку малого и среднего бизнеса;

− создание  условий  для  формирования  и  развития 
предпринимательской среды;

− помощь в создании новых предприятий;
− развитие  консалтинговых  услуг  для  сферы  малого  и 

среднего бизнеса;
− обеспечение  информационного  обмена  между различными 

субъектами малого и среднего бизнеса.
Начиная  с  2001  г.  в  структуре  «Агентства  городского 

развития» начал действовать бизнес-инкубатор. За два года работы 
через  него  прошли  18  предприятий,  которые  создали  около  300 
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рабочих  мест.  На  сегодняшний  день  в  Череповце  действуют 
различные  организации,  занимающиеся  отдельными  аспектами 
поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  (Центр  занятости, 
Консультационный  центр,  Аналитический  центр,  Центр 
аналитических  разработок,  Ассоциация  предпринимателей, 
Региональный консультационный центр и т.п.).

На нынешнем этапе развития системы бизнес-инкубирования 
в  Российской  Федерации  сделано  достаточно  много  шагов  к 
реализации  этой  цели:  определен  круг  вопросов  и  проблем, 
требующих быстрого решения.

В  России  выделяют  следующие  основные  проблемы 
управления  социально-экономическими  процессами  в  бизнес-
инкубаторах:

– недостаток  научно-методического  обеспечения  бизнес-
инкубирования в  России.  До настоящего времени не разработаны 
основополагающие  законодательные  и  нормативные  акты, 
определяющие правовой статус бизнес-инкубатора,  принципы его 
функционирования, взаимоотношения с собственником помещений, 
органами власти, предпринимательским сообществом;

– обеспечение  нежилыми  помещениями,  удовлетворяющими 
необходимым  требованиям,  для  размещения  бизнес-инкубаторов. 
Требуется  проработать  вопросы  законодательного  обеспечения 
предоставления  бизнес-инкубаторами  и  бизнес-инкубаторам 
помещений  и  имущества  на  льготных  основах  в  целях  развития 
малых предприятий-клиентов инкубатора;

– реализация  принципа  комплексности  в  выполнении  задачи 
увеличения  числа  малых  предприятий.  Осуществление  комплекса 
законодательных  и  организационных  мероприятий  по  созданию 
единой  системы,  непрерывного  цикла  выращивания  малых 
предприятий и их дальнейшего развития – от бизнес-инкубатора до 
технопарка, а затем территориального кластера, экономической зоны 
и пр.;

– отсутствие  системы  подготовки  кадров  и  недостаточный 
уровень  квалификации  персонала  бизнес-инкубаторов. 
Специалистами в  области  бизнес-инкубирования,  руководителями 
создаваемых  инкубаторов  единогласно  отмечается  отсутствие 
системы  подготовки  кадров  для  бизнес-инкубаторов,  в  первую 
очередь  управленческого  персонала,  а  также  специалистов  в 
области  ряда  перспективных  направлений,  способствующих 
успешному  выводу  предприятий  на  рынок  [44].  Кроме  того, 
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наблюдается потребность в подготовке кадров не только для самих 
инкубаторов,  но  и  для  малых  инновационных  компаний, 
находящихся в нем;

– недостаток  опыта  развития  бизнес-инкубаторов  и 
управления ими на муниципальном и региональном уровнях. Еще 
одна задача: на системной основе осуществлять подготовку кадров 
для  региональных  органов  власти,  местного  самоуправления  с 
целью  распространения  передового  опыта  развития  бизнес-
инкубирования;

– создание  бизнес-инкубаторов  на  базе  вузов,  научных 
институтов, крупных промышленных предприятий.

Решение перечисленных выше вопросов создает предпосылки 
для  интенсификации  создания  сети  инкубаторов  бизнеса, 
обеспечивая  изначально  комфортные  условия  для  реализации 
региональных проектов в сфере бизнес-инкубирования.

Однако помимо этих вопросов в последнее время все больше 
озвучиваются  проблемы,  возникающие  при  непосредственном 
создании инкубаторов бизнеса, касающиеся собственно управления 
инкубатором,  требований  и  условий  отбора  предприятий, 
ассортимента предоставляемых услуг и пр.

Уже  на  этапе  строительства/реконструкции  здания  для 
размещения  инкубатора  необходимо  принимать  решение  по 
каждому  
их них: 

– управление  бизнес-инкубатором;  статус,  функции, 
обязанности управляющей компании;

– отбор  субъектов  малого  предпринимательства:  принципы, 
методология;

– проблема комплексности услуг. При оценке эффективности 
работы  бизнес-инкубатора  наблюдается  прямая  зависимость  от 
перечня оказываемых им услуг. В данном случае сам ассортимент 
услуг напрямую зависит от целевого назначения инкубатора, однако 
краеугольным  камнем  должно  служить  соблюдение  условия 
комплексности  оказываемых  услуг.  Помимо  традиционно 
оказываемых  консалтинговой,  юридической  и  бухгалтерской 
поддержки,  почтово-секретарского  обслуживания  и  пр., 
обязательным должно быть наличие обучающей составляющей;

– ограничения  по  ассортименту  приобретаемой техники  для 
бизнес-инкубаторов. В соответствии с требованиями, указанными в 
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Постановлении Минэкономразвития № 249, для бизнес-инкубаторов 
покупается  определенное  оборудование.  Однако  перечень 
оборудования,  приведенный  в  постановлении,  не  является 
исчерпывающим и ряд платежей по некоторым видам необходимого 
технологического оборудования, не указанным в нем, невозможно 
осуществить, что создает определенные трудности;

– страхование имущества бизнес-инкубатора;
– финансирование эксплуатационных расходов бизнес-инкуба-

тора [44].  
Исследовав  российский  опыт  бизнес-инкубирования,  нами 

выявлены  проблемы,  которые  мы  систематизировали  и 
классифицировали следующим образом (табл. 1.7).

Таблица 1.7
Проблемы бизнес-инкубирования в России

Характер проблемы Содержание проблемы

Теоретико-
методологическая

− отсутствие  единого  понятийно-категориального 
аппарата;

− несовершенство  организационно-правовой  и 
методической  баз  функционирования  бизнес-
инкуба-торов

Нормативно-правовая

− правовая неопределенность статуса БИ;

− отсутствие  понятийного  определения 
налогооблагаемой базы;

− нерешенность  вопроса  по  функциям,  правам  и 
обязанностям  управляющей  компании  и 
взаимоотношений с собственником помещений

Финансовая

− неопределенность  источников  финансирования 
как  создания,  так  и  функционирования  бизнес-
инкубаторов  (необходимость  серьезной 
государственной поддержки);

− неразвитость долгосрочного кредитования малого 
бизнеса;

− не предусмотрено страхование имущества БИ

Окончание табл. 1.7

Характер проблемы Содержание проблемы
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Функциональная

− отсутствие  инфраструктурных  механизмов 
поддержки предприятия, вышедшего из БИ;

− жесткая регламентация приобретаемого в рамках 
конкурса  оборудования,  ограничивающая 
возможности БИ;

− слабая  координация  вновь  создаваемых   БИ  с 
действующей  инновационной  инфраструктурой  – 
технопарками,  инновационно-технологическими 
центрами,  агентствами  поддержки  малого  и 
среднего бизнеса, коучинг центрами

Кадровая

− отсутствие  системы  подготовки  компетентных 
кадров  в  БИ  (менеджеров,  консультантов, 
экспертов);

− кадровое  обеспечение  инкубируемых  малых 
предприятий и обучение предпринимателей;

− повышение  компетентности  государственных 
служащих  и  сотрудников  организаций, 
поддерживающих предпринимательство

Представленные выше вопросы весьма различны и по уровню, 
на котором возможно их успешное решение, и по значению. Тем не 
менее только их комплексное решение, а также множества других, 
которые, несомненно, будут возникать в процессе создания каждого 
отдельного  инкубатора,  сможет  гарантировать  эффективность 
введения и функционирования в РФ целой сети новых инкубаторов 
бизнеса.

Таким образом, мы рассмотрели опыт бизнес-инкубирования 
некоторых  зарубежных  стран  и  России.  Были  выявлены 
особенности протекания этого процесса в нашей стране, отмечены 
существующие  проблемы,  препятствующие  стабильному  и 
эффективному  функционированию  структуры  бизнес-инкубатора, 
требующие решения как на федеральном уровне, так и на уровне 
руководства самих бизнес-инкубаторов.

Нам  представляется,  что  изучение  и  использование 
международного  опыта  бизнес-инкубирования  с  учетом 
особенностей экономической и политической обстановки в России 
могут  сыграть  и  развить  важную  роль  в  становлении  и 
совершенствовании малого предпринимательства, формировании и 
функционировании  цивилизованной  рыночной  системы 
хозяйствования нашей страны.
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1.4. Методические основы исследования 
процессов управления   бизнес-инкубаторами

Наше  исследование  процессов  бизнес-инкубирования 
проводилось  в  несколько  этапов.  На  первом этапе  осуществлялась 
подготовка к исследованию: определение целей и задач исследования, 
интерпретация  основных  понятий,  системный  анализ  предмета 
исследования,  определение  основных  процедур  сбора  и  анализа 
первичных данных.

На втором этапе разрабатывались методика и инструментарий 
исследования.

На  третьем  этапе  было  проведено  исследование  систем 
управления  конкретных  бизнес-инкубаторов  методом 
анкетирования  менеджеров  и  внутренних  клиентов  данных 
организаций,  а  также  проведен  анкетный  опрос  потенциальных 
клиентов бизнес-инкубаторов.

На  четвертом  этапе  проводился  опрос  экспертов  методом 
анкетирования и интервьюирования. 

На пятом этапе создавался массив данных, рассчитывались на 
их  основании  показатели  оценки  управленческой  деятельности 
бизнес-инкубаторов,  разрабатывались  и  обосновывались 
корреляционно-регрессионные  модели,  описывающие  влияние 
отдельных  показателей  управления  социально-экономическими 
процессами на показатели результативности деятельности бизнес-
инкубаторов.

Шестой, заключительный, этап исследования включал в себя 
анализ  и  интерпретацию  полученных  результатов,  формулировку 
выводов и рекомендаций.

Качественный состав потенциальных клиентов бизнес-инкуба-
тора, принявших участие в проведении исследования, представляют 
студенты  вузов  г.  Пензы  V курсов  очных  и  заочных  отделений, 
обучающиеся  по  экономическим  специальностям.  В  ходе 
исследования были опрошены методом анкетирования (прил. 3) 600 
респондентов.

Для  обоснования  репрезентативности  произведенной 
случайным  способом  бесповторной  выборки  определили  ошибку 
выборки  (132).  Генеральная  совокупность  социологического 
исследования составляет 1630 человек1, а выборочная – 600 человек. 
Таким образом, ошибка выборки ∆р равна 3,2 %. 

1 Госкомстат РФ.
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То  есть  надежность  результатов,  полученных  в  ходе 
выборочного наблюдения, находится в пределах нормы (от 3 до 10 
%), и выборка является репрезентативной (представительной).

Анкетный опрос был проведен также в самих бизнес-инкуба-
торах. В исследовании приняли участие двенадцать инкубаторов из 
различных  регионов  страны:  Красноярский  край,  Московская 
область,  Республика  Мордовия,  Пензенская,  Нижегородская, 
Омская,  Вологодская,  Курганская,  Саратовская  области, 
Республика  Татарстан,  Ростовская  и  Новосибирская  области. 
Качественный  состав  респондентов  представляют  менеджеры  и 
внутренние  клиенты  данных  организаций.  В  зависимости  от 
численности персонала варьировалось и количество анкет (от 5 до 
25 единиц).

Генеральная  совокупность  респондентов  составляла  1420 
человек1, а выборочная – 192 человека. Ошибка выборки составила 
6,7  %.  Таким  образом,  произведенная  выборка  являлась 
репрезентативной.

В  исследовании  приняли  участие  и  эксперты  в  количестве 
30 человек.  Это  представители  власти  и  руководители  бизнеса, 
являющиеся  компетентными  в  исследуемой  проблеме  и  не 
заинтересованными  в  результатах  проводимого  исследования. 
Количество  экспертов  соответствует  малой  выборке  экспертов 
Стьюдента.  Средний  коэффициент  информированности  экспертов 
составил  0,72.  Средний  коэффициент  аргументации  для  всех 
экспертов  равен  0,85,  что  свидетельствует  о  высокой  степени 
аргументации. Уровень компетентности группы экспертов составил 
0,785, что соответствует уровню выше среднего.

Разработанные для  целей исследования анкеты представляют 
собой объединенную единым исследовательским замыслом систему 
вопросов, разбитых на блоки, в соответствии с решаемыми задачами. 

В каждой анкете присутствуют три следующих блока:
1) группа  вопросов,  посвященная  общим  проблемам 

предпринимательства в регионе; 
2) группа вопросов, посвященная известности бизнес-инкуба-

торов; 
3) группа  вопросов  об  особенностях  функционирования 

инкубаторов.

1 Официальный  сайт  Национального  содружества  бизнес-инкубаторов 
РФ. – URL: http://nsbi.vn-print.ru/
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Вопросы  в  анкете  для  потенциальных  клиентов  (прил.  3) 
позволили  выявить  их  предпочтения  относительно  отдельных 
аспектов  функционирования  бизнес-инкубаторов;  анкеты, 
предназначенные  для  менеджеров  и  внутренних  клиентов 
инкубаторов  (прил.  4),  позволили  определить  фактическую 
ситуацию;  анкета  для  экспертов  (прил.  2)  − идеализированную 
ситуацию, «как должно быть».

Систему  управления  бизнес-инкубаторами  можно 
охарактеризовать  набором  количественных  и  качественных 
показателей,  степень  влияния  которых  на  результаты  работы 
бизнес-инкубаторов часто недооценивается. 

Оценка этих показателей имеет огромное значение, так как на 
ее  основании   возможно  определить  резервы  в   управлении  и 
совершенствовать систему управления бизнес-инкубаторами. 

Формирование  совокупности  показателей  оценки  системы 
управления бизнес-инкубаторами осуществлялось согласно следую-
щим принципам:

1. Каждая  из  подсистем  системы управления  бизнес-инкуба-
торами должна быть всесторонне охвачена показателями.

2. В  пределах  одной  подсистемы  должны  быть  рассчитаны 
показатели,  отражающие  последовательность  управленческих 
воздействий.

3. При  расчете  показателей  следует  сочетать  (если  это 
возможно)  несколько  аналитических  приемов,    помогающих 
отразить   фактическое   и  желаемое  состояния  того  или  иного 
управленческого мероприятия.

4. Показатели эффективности функционирования должны быть 
рассчитаны с максимально возможной достоверностью.

В  рамках  исследования  разработаны  показатели  оценки 
проведения различных мероприятий в системе управления бизнес-
инкубаторами:  планировании  деятельности  и  в  самом  процессе 
инкубирования фирм. 

Подходы  к  расчету  показателей,  отражающих  уровень 
проведения тех или иных управленческих мероприятий, несколько 
различаются в зависимости от методов исследования, применяемых 
в анализе конкретных направлений деятельности.

Расчет  первой  группы  показателей  представляет  собой 
результат сочетания нескольких методов исследования, к которым 
относятся  методы  анкетирования  и  экспертно-аналитический. 
Шкала  оценки  того  или  иного  показателя  в  данном  случае 
составлена  так,  чтобы  осуществлять  сопоставление  оценок 
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фактического  использования  критериев,  направлений  и  прочих 
методологических  составляющих  системы  управления  бизнес-
инкубаторами  и  их  предполагаемой  эффективности,  важности  с 
позиции  руководителей  бизнеса  и  государственных  учреждений 
(что  определяется  по  результатам экспертного  опроса).  Критерий 
или метод оценивался в долях единицы в интервале от  0 до 1,  с 
градацией  на  шесть  основных  состояний:  полное  отсутствие  и 
незначимость  определенного  критерия  (0),  очень  незначительная 
степень  применения  или  эффективности  
(0–0,2),  достаточно  незначительная  степень  (0,21–0,4),  средняя 
степень  (0,41–0,6),  большая  степень  (0,61–0,8),  очень  большая 
степень (0,81–1,0) фактического применения и эффективности.

Вторая  группа  показателей  рассчитывается  на  основании 
данных, полученных в результате анкетного опроса менеджеров и 
внутренних клиентов бизнес-инкубаторов.

Рассмотрим  более  подробно  расчет  предлагаемых  нами 
показателей системы управления бизнес-инкубаторами. 

• Показатель значимости целей бизнес-инкубирования. 
Основными  целями  деятельности  бизнес-инкубаторов  могут 

быть  следующие:  ускорение  создания  новых малых предприятий, 
повышение  их  жизнестойкости,  устойчивости  и 
конкурентоспособности;  облегчение  доступа  к  разного  рода 
ресурсам;  активизация  инновационной  деятельности  в  регионе; 
создание новых производств с целью создания новых рабочих мест; 
формирование  стандартов  профессионального  бизнеса  среди 
предпринимателей;  распространение  передового  отечественного  и 
зарубежного  опыта;  поддержка  определенных  слоев  населения; 
повышение  прозрачности  и  легальности  ведения  бизнеса; 
поддержка отдельных отраслей экономики.

Показатель рассчитывается по формуле

                              Пц = ∑(Иц Воц),                                       (1.1)

где Иц – фактическое наличие цели (1 или 0); Воц – экспертная 
оценка важности (по оценочной шкале).

• Показатель  значимости  критериев  отбора  предприятий  
в бизнес-инкубатор. 

В качестве критериев для отбора предприятий в бизнес-инку-
баторы могут выступать  следующие:  вид  деятельности  субъектов 
малого предпринимательства (СМП) соответствует специализации 
бизнес-инкубатора;  с  момента государственной регистрации СМП 
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не  истек  один  год;  наличие  разработанного  бизнес-плана,  где 
расчетами обосновано сохранение динамики роста эффективности 
деятельности  предприятия  при  прекращении  получения  льгот; 
официальная  заявка;  участие  в  тренингах;  наличие  уже 
зарегистрированного  бизнеса;  инновационный  характер  бизнес-
идеи/продукции.

Данный  показатель  рассчитывался  по  следующей  формуле, 
аналогичной предыдущей (1.2):

                    Пкрит = ∑(Ик Воц) ,                                          (1.2)
где Ик  – фактическое использование критерия  (1 или 0); Воц – 
экспертная оценка важности (по оценочной шкале).

• Показатель  эффективности  использования  каналов 
распространения информации о бизнес-инкубаторах. 

В  исследовании  затрагивались  следующие  каналы 
распространения информации:  реклама на телевидении,  интернет-
реклама,  рассылка  писем  по  организациям,  собственные  сайты  в 
Интернете, объявления в газетах и личные контакты (через друзей, 
родственников и т.п.).

Расчет показателя производился с помощью выражения
ПКРИ = ∑(ИкВоц),                                        (1.3)

где  Ик –  фактическое  использование  каждого  канала 
распространения  информации  (по  оценочной  шкале);  Воц – 
экспертная оценка важности (по оценочной шкале).

• Показатель  эффективности  использования  мер  по 
повышению осведомленности населения о бизнес-инкубировании.

Опрашиваемым  было  предложено  оценить  частоту 
использования  следующих  мер  по  повышению  осведомленности 
населения:  проведение  открытых  семинаров  по  бизнес-
инкубированию, предоставление возможности студентам проходить 
практику  в  бизнес-инкубаторах,  активная  реклама  во  всех  СМИ, 
интернет-форумы  
и  презентации,  участие  в  выставках,  публикации  в  специальных 
изданиях и активный диалог с населением посредством проведения 
опросов, интервью и т.п.

Расчет производился по формуле
Пмер = ∑(Им Воц),                                       (1.4)

где Им – фактическое использование каждой меры (по оценочной 
шкале); Воц – экспертная оценка важности (по оценочной шкале).
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• Показатель  эффективности  использования  набора  услуг. 
Экспертам было предложено оценить важность каждой услуги из 
перечня потенциальных услуг, оказываемых бизнес-инкубаторами. 
Среди  них  и  такие,  как  помощь  в  регистрации  бизнеса,  услуги 
бухгалтерии,  правовая  помощь,  а  также  анализ  и  оценка 
формирующихся  предприятий,  определение  ниши  на  будущем 
рынке, обеспечение поручительства перед банками и многие другие. 
В свою очередь менеджеры оценили частоту оказания этих услуг. 
На  основании  этих  данных  рассчитывался  показатель 
эффективности использования набора услуг по формуле

Пусл = ∑(ИуВоц),                                     (1.5)
где Иу – фактическое использование каждой услуги (по оценочной 
шкале); Воц  – экспертная оценка важности (по оценочной шкале).

• Показатель качества услуг определялся по формуле
Пкач = ОфВоц,                                          (1.6)

где  Оф –  фактическая  оценка  удовлетворенности  качеством 
оказываемых услуг внутренними клиентами бизнес-инкубаторов (по 
оценочной  шкале);  Воц –  экспертное  значение  важности  качества 
оказываемых услуг (равно 1).

• Показатель  взаимоотношений  арендаторов  с  персоналом 
бизнес-инкубатора рассчитывался по формуле

Пвзаим = ОфВоц,                                       (1.7)
где Оф –  фактическая  оценка  удовлетворенности 
взаимоотношениями с персоналом внутренними клиентами бизнес-
инкубаторов  (по  оценочной  шкале); Воц –  экспертное  значение 
важности  взаимоотношений  персонала  бизнес-инкубатора  с 
внутренними клиентами (1).

• Показатель  состояния  оборудования  бизнес-инкубатора 
рассчитывался по формуле

Побор = ОфВоц,                                         (1.8)
 где Оф –  фактическая  оценка  удовлетворенности  состоянием 
оборудования  в  бизнес-инкубаторах  (по  оценочной  шкале);  Воц – 
экспертное значение важности состояния оборудования (0,68).

• Показатель  условий  труда  в  бизнес-инкубаторах 
рассчитывался по формуле

Пусл = ОфВоц,                                        (1.9)
где Оф – фактическая оценка удовлетворенности условиями труда 
внутренними клиентами бизнес-инкубаторов (по оценочной шкале); 
Воц – экспертное значение важности условий труда (0,76).

• Показатель квалифицированности персонала бизнес-инкуба-
тора рассчитывался по формуле
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Пквалиф = ОфВоц,                                    (1.10)
где Оф –  фактическая  оценка  удовлетворенности 
квалифицированностью персонала внутренними клиентами бизнес-
инкубаторов  (по  оценочной  шкале);  Воц –  экспертное  значение 
важности квалифированности персонала (равно 1).

• Показатель  эффективности  использования  источников 
финансирования бизнес-инкубатора рассчитывался по формуле

Пфин =  Дист Воц,                                        (1.11)
где  Дист –  доля  каждого  источника  финансирования  в  общем 
бюджете бизнес-инкубатора (от 0 до 1); Воц – экспертное значение 
важности  каждого  источника  финансирования  (по  оценочной 
шкале).

В принципе, почти для каждого показателя можно рассчитать 
некоторую предельную величину, которая теоретически достигается 
при  постоянном  использовании  тех  критериев,  направлений, 
источников, которые используются при расчете каждого показателя. 
Сравнивая  предельный  уровень  конкретного  показателя  с  его 
фактической  величиной,  рассчитанной  на  основе  информации  об 
определенной  деятельности  бизнес-инкубатора,  можно  сделать 
выводы  об  уровне  развития  управления  различными  процессами 
управления бизнес-инкубаторами.

Вследствие  того,  что  рассчитанные  показатели  отражают 
количественные значения оценки различных процессов управления 
бизнес-инкубаторами,  существует  возможность  определения 
наиболее  значимых  управленческих  мероприятий  для  развития 
бизнес-инкубаторов.

В  рамках  данной  работы  было  проанализировано  влияние 
отдельных  показателей  управления  бизнес-инкубаторами  на 
некоторые результаты деятельности бизнес-инкубаторов с помощью 
корреляционно-регрессионного  метода  анализа.  В  подобных 
расчетах  участвовали  следующие  показатели,  характеризующие 
результаты деятельности бизнес-инкубаторов:

1)  количество  созданных рабочих  мест  в  расчете  на  одного 
арендатора бизнес-инкубатора определяется как отношение общего 
числа созданных рабочих мест за весь период функционирования 
бизнес-инкубатора  к  числу  арендаторов  также  за  весь  период 
функционирования,  арендовавших  помещения  в  данном  бизнес-
инку-баторе;

2) степень выживания предприятий после выхода из бизнес-ин-
кубатора  определяется  как  отношение  количества  выживших 
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предприятий-«выпускников»  спустя  три  года  после  выхода  из 
бизнес-инкубатора  к  общему  числу  выпущенных  предприятий  за 
весь период функционирования бизнес-инкубатора;

3)  финансовая  рентабельность  бизнес-инкубатора 
определяется  как  отношение  дохода  бизнес-инкубатора, 
получаемого в среднем за год, к операционным расходам в среднем 
за год.

Проведение  подобных  исследований  позволяет  раскрыть 
резервы  в  системе  управления  бизнес-инкубаторами  и 
совершенствовать управленческую деятельность в целях улучшения 
результативности  их  деятельности  как  социально-экономических 
систем. 

Таким  образом,  в  результате  изучения  литературных 
источников  обобщены  имеющиеся  теоретические  подходы  к 
определению  понятия  «бизнес-инкубатор»,  установлено,  что 
бизнес-инкубатор  –  это  открытая  социально-экономическая 
система,  предложены  уточненные  определения  понятий  «бизнес-
инкубатор» и «бизнес-инку-бирование».

Сущность  бизнес-инкубирования  заключается  в  том,  что  это 
специфическая  форма  деятельности,  которая  возникла  как 
потребность  и  необходимое  условие  поддержки  и  продвижения 
бизнеса  малых  предприятий  с  целью  достижения  значительных 
экономических результатов как региона, так и страны в целом.

В  первой  главе  монографии  проанализирована  динамика 
становления  и  развития  российского  и  зарубежного  бизнес-
инкубиро-вания,  на  основании  чего  выявлены  тенденции  и 
особенности  данного  процесса  как  в  России,  так  и  за  рубежом, 
установлены основные факторы, обеспечивающие, как показывает 
практика,  успех  деятельности  данных  организаций.  Рассмотрение 
опыта  бизнес-инкубирования  в  России  позволило  выявить 
имеющиеся  на  сегодняшний  день  проблемы,  которые 
классифицированы  на  пять  основных  групп:  теоретико-
методологические,  нормативно-правовые,  финансовые, 
функциональные и кадровые.

Разработанная  авторская  методика  оценки  социально-эконо-
мических  процессов  управления  бизнес-инкубаторами  с 
использованием   анкетного  и  экспертно-аналитического  методов 
позволяет  оценить  уровень  развития  отдельных  управленческих 
мероприятий и выявить резервы, посредством чего представляется 
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возможным оптимизировать управленческую деятельность бизнес-
инкубаторов и повысить их результативность.

Глава 2. Анализ и моделирование  социально-
экономических процессов управления 

бизнес-инкубаторами

2.1. Оценка восприятий потенциальными клиентами 
специфики функционирования и предпочтений 

в управлении бизнес-инкубаторами

При  проведении  нашего  исследования  первоначально 
респондентам  было  предложено  оценить  различные  формы 
поддержки малого предпринимательства по следующей шкале: от 0 
− «поддержка отсутствует» – до 5 – «очень  сильная поддержка». 
Результаты позволили оценить уровень оказываемой государством 
поддержки (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. Средние оценки потенциальных клиентов 
уровня оказываемой поддержки малому предпринимательству 

на сегодняшний день

Дополнением  к  предыдущему  стал  вопрос  о  причинах 
сдерживания  малого  предпринимательства  в  регионе,  на  который 
были  получены  следующие  ответы:  74  %  опрошенных  назвали 
высокую  стоимость  аренды  офисных  и  производственных 
помещений;  60  %  –  недостаточную  информацию  о  бизнесе. 
Трудности при получении кредитов и займов,  а  также расходы и 
время  на  регистрацию  назвали  43  и  41  %  соответственно; 
недостаточную внимательность  власти  к  бизнесу  –  30  %;  частые 
проверки контролирующих органов – 7 % (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Причины сдерживания 

малого предпринимательства в регионе

Как  видим,  большинство  основных  проблем,  названных 
опрошенными,  находят  свое  решение  в  бизнес-инкубаторах. 
Предоставляемые ими услуги во многом способствуют устранению 
названных  проблем,  тем  самым  содействуя  развитию  малого 
предпринимательства в регионе.

На вопрос «Знаете ли Вы, что такое бизнес-инкубатор?» были 
получены следующие ответы: 21 % опрошенных ответил «В общих 
чертах», 76 % – «Не знаю», только 3 % – «Да, знаю» (рис. 2.3).
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Далее, продолжая изучение осведомленности опрашиваемых о 
бизнес-инкубировании, был задан вопрос «Какие услуги предлагает 
бизнес-инкубатор своим клиентам?». 98 % ответили, что не знают и 
только 2 % осведомлены об оказываемых инкубатором услугах.

На  вопрос  «Знаете  ли  Вы  о  процедуре  приема  в  бизнес-
инкубатор» всего 9 % ответили «В общих чертах» (см. рис. 2.3).  
На  вопрос  «Следовало  бы,  на  Ваш  взгляд,  усовершенствовать 
процедуру приема?» все опрошенные затруднялись ответить, что не 
удивительно,  так  как  ответы  на  предыдущие  вопросы  показали 
очень слабую информированность населения о сути работы бизнес-
инкубаторов.

На  вопрос  о  том,  откуда  респонденты  узнали  о 
функционировании  инкубатора,  81  %  ответил,  что  никогда  не 
слышали о существовании инкубатора в регионе, 17 % получили эту 
информацию  через  личные  контакты,  т.е.  услышали  от  друзей, 
родственников  
и  т.д.;  2  %  узнали  о  том,  что  в  регионе  функционирует  бизнес-
инкубатор, по объявлениям в газетах (рис. 2.4).
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Рис. 2.3. Ответы потенциальных клиентов на вопросы 
о понятии бизнес-инкубатора, услугах и процедуре приема в него

111



 

Не слышал;  
81 % 

Объявления  
в газетах; 2 %  

Личные  
контакты ; 17  % 

Рис. 2.4. Ответы потенциальных клиентов на вопрос, 
откуда они узнали о функционировании инкубатора

Такое распределение ответов свидетельствует об очень низкой 
осведомленности  населения  о  бизнес-инкубировании,  что 
недопустимо  в  сегодняшних  условиях,  когда  бизнес-инкубаторы 
становят-ся  важнейшим  инструментом  развития  субъектов  РФ  и 
страны  
в целом. 

Тем же потенциальным клиентам было предложено определить, 
какие  же  меры  необходимы  для  повышения  осведомленности 
населения  о  бизнес-инкубаторах.  Результаты  представлены на  рис. 
2.5.
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Рис. 2.5. Ответы потенциальных клиентов на вопрос, 
какие меры необходимы для повышения осведомленности населения 

о бизнес-инкубировании

Данная  диаграмма  свидетельствует  о  том,  что  необходимо 
осуществлять активный диалог с населением посредством опросов, 
интервью,  анкетирования,  а  также  дать  возможность  студентам  
вузов  проходить  практику  в  инкубаторах.  Значительная  часть 
опрошенных, 74 %,  отметила необходимость активной рекламы в 
СМИ. Наименее важной мерой,  отдав ей всего 1 %,  опрошенные 
посчитали публикации в специальных изданиях.

Далее  опрашиваемым  было  предложено  оценить  важность  
каждой  услуги  бизнес-инкубатора  по  следующей  шкале:  от  0  – 
«совсем  не  важна»  –  до  5  –  «очень  важна».  На  следующей 
диаграмме  показаны  средние  оценки  важности  каждой  услуги  с 
точки зрения потенциальных клиентов (рис. 2.6).

Ответы  на  вопрос  о  рекомендуемом  расположении  бизнес-
инкубатора оказались однозначными – в черте города.

На вопрос о времени, необходимом малому предприятию для 
того,  чтобы окрепнуть  и  начать  самостоятельно  существовать  на 
рынке,  т.е.  о  времени  пребывания  в  бизнес-инкубаторе,  62  % 
опрашиваемых ответили «от 3 до 5 лет»; 29 % – «от 2 до 3 лет»; 9 % 
–  
«более 5 лет». Результаты представлены на диаграмме (рис. 2.7).
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Рис. 2.6. Средние оценки важности услуг для потенциальных клиентов 
бизнес-инкубаторов
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Рис. 2.7. Время, необходимое для пребывания малого предприятия 
в бизнес-инкубаторе (мнение потенциальных клиентов)

И,  наконец,  на  предложение  посетить  семинар  по  бизнес-
инкубированию  87  %  опрошенных  ответили,  что  хотели  бы,  а 
остальные 13 % – «затрудняюсь ответить» (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Ответы потенциальных клиентов на вопрос 
«Хотели бы Вы посетить семинар по бизнес-инкубированию?»

Примечательно,  что категорически «нет,  не хотелось бы» не 
ответил ни один из опрашиваемых.

Таким  образом,  анализ  данных,  полученных  методом 
анкетирования   потенциальных  клиентов  бизнес-инкубаторов, 
позволил сделать нам следующие основные выводы:

1.  Главными  причинами  сдерживания  развития  малого 
предпринимательства  в  регионе,  по  мнению  потенциальных 
клиентов,  являются  высокая  стоимость  аренды  помещений, 
недостаточная  информация  о  бизнесе,  трудности  при  получении 
кредитов  и  займов,  высокие  налоги.  Уровень  оказываемой 
государством  поддержки  на  сегодняшний  день 
неудовлетворительный.

2.  Население  очень  слабо  информировано  о  создании  и 
функционировании  бизнес-инкубаторов,  о  предоставляемых  ими 
услугах. Та незначительная часть населения, которая осведомлена о 
функционировании  инкубатора  в  регионе,  отметила,  что 
источником информации послужили личные контакты и объявления 
в газетах. Для исправления плохой информированности населения 
опрошенные  потенциальные  клиенты  предлагают  инкубаторам 
осуществлять  активный  диалог  с  населением  посредством 
анкетирования,  опросов,  интервьюирования,  а  также предлагается 
использовать рекламу на телевидении и предоставлять возможность 
студентам проходить практику в бизнес-инкубаторах.
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3.  Самыми  важными  услугами,  которые  могут  оказывать 
бизнес-инкубаторы, по мнению потенциальных клиентов, являются 
обучение,  консультирование  и  обеспечение  поручительства  перед 
банками (более 4 баллов по 5-балльной шкале).

4. Большинство потенциальных клиентов считают, что время 
пребывания  в  бизнес-инкубаторе  предприятий  должно  быть 
ограничено с 2 до 3 лет.

5.  Большая  часть  потенциальных  клиентов  нуждается  в 
специализированном обучении по бизнес-инкубированию.

2.2. Изучение практики управления 
бизнес-инкубаторами в современных условиях

На  современном  этапе  развития  бизнес-инкубирования 
важнейшим направлением становится,  на  наш взгляд,  повышение 
эффективности управления уже созданными и функционирующими 
бизнес-инкубаторами.  При  этом  мы  не  отрицаем,  что  внешние 
условия,  которые  создает  государство,  т.е.  нормативно-правовая 
база  бизнес-инкубирования,  финансово-кредитная  поддержка 
малого  предпринимательства,  налоговые  льготы,  реализация 
правительственных  программ,  очень  важны.  Однако  следует 
отметить,  что  внутренние  резервы  управления  инкубаторами 
огромны.  Таким  образом,  наиболее  важными  направлениями 
повышения  эффективности  работы  уже  созданных  инкубаторов 
являются  выявление  резервов  в  управлении  и  активная  работа  с 
этими резервами.

Проведенный в данном параграфе анализ позволит определить 
общее  состояние  системы  управления  бизнес-инкубаторами  и 
сравнить  фактические  показатели  с  экспертными  значениями 
важности.

В первую очередь мы проанализировали проблемы развития 
предпринимательства в регионе. Опрашиваемым было предложено 
оценить  уровень  поддержки  предпринимательства  по  5-балльной 
шкале  (от  0 – «поддержка отсутствует» – до  5  –  «очень  сильная 
поддержка»).  Были  получены  средние  оценки  по  ответам 
менеджеров и внутренних клиентов каждой формы поддержки (рис. 
2.9).

Среди  наиболее  значимых  причин  слабого  развития  малого 
предпринимательства  главными  стали  высокая  стоимость  аренды 
помещений  и  трудности  при  получении  кредитов  и  займов. 
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Достаточно большой процент опрошенных назвал расходы и время 
на  регистрацию  предприятий  и  недостаточную  информацию  о 
бизнесе.  Данные  опроса  в  среднем  по  всем  инкубаторам 
представлены на диаграмме рис. 2.10.
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Рис. 2.9. Средние оценки форм государственной поддержки 
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Рис. 2.10. Причины сдерживания развития 
малого предпринимательства в регионе, 

названные менеджерами и внутренними клиентами бизнес-инкубаторов

Далее  менеджерам  было  предложено  оценить  частоту 
использования  каналов  распространения  информации  о  бизнес-
инкуба-торах по следующей шкале: от 0 – «не используется» − до 5 
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– «очень часто используется». На основе их ответов были получены 
средние  оценки  частоты  использования  каналов  распространения 
информации, используемых всеми инкубаторами (рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Средние оценки частоты использования  
каналов распространения информации о бизнес-инкубаторах

Данные  показывают,  что  в  бизнес-инкубаторах  наиболее 
часто,  однако  недостаточно,  используют  такие  каналы 
распространения  информации,  как  объявления  в  газетах,  реже 
интернет-рекламу  и  собственные  сайты  в  Интернете,  и  совсем 
незначительно используется реклама на телевидении. 

Анализ важности каналов (прил. 5) свидетельствует о том, что 
самым значимым каналом распространения информации о бизнес-
инкубаторах эксперты считают личные контакты (0,96), которые в 
процессе управления инкубаторами практически не используются. 
Однако  в  результате  опроса  внутренних  клиентов  бизнес-
инкубатора  оказалось,  что  большинство  узнало  о  данном 
учреждении именно посредством  личных контактов (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. Источники информации 
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 Следующим  по  степени  важности  каналом  явились 
объявления  в  газетах  (0,8),  реклама  на  телевидении  (0,66)  и 
собственные сайты в Интернете (0,68). Одинаковыми по важности 
эксперты признали рассылку  писем по  организациям и  интернет-
рекламу (0,54).

Эксперты,  в  свою очередь,  высоко  оценили  важность  таких 
мер, как проведение открытых семинаров по бизнес-инкубированию 
(0,92),  активная  реклама  во  всех  СМИ (0,92),  достаточно  высоко 
оценены  значимость  интернет-форумов  и  презентаций  (0,86),  а 
также  участие  в  выставках  и  их  организация  (0,82).  Экспертную 
оценку 0,66 получили такие меры, как предоставление возможности 
студентам  проходить  практику  в  инкубаторах  и  публикации  в 
специальных изданиях. И, наконец, значимость активного диалога с 
населением  посредством  проведения  анкетирования,  опросов, 
интервьюирования эксперты оценили как 0,62.

Меры по  повышению осведомленности  населения  о  бизнес-
инкубировании в обследованных инкубаторах применяются очень 
редко (рис. 2.13).
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Рис. 2.13. Средние оценки частоты принятия мер 
по повышению осведомленности населения о бизнес-инкубировании

Важными, на наш взгляд, являются ответы на вопрос «Каковы 
цели создания Вашего бизнес-инкубатора?». Выяснилось, что 63 % 
инкубаторов  определили  целью  своей  деятельности  «облегчение 
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доступа  к  различным  видам  ресурсов»,  42 %  –  «поддержку 
отдельных отраслей экономики», 37 % – «повышение прозрачности 
и легальности ведения бизнеса» (рис. 2.14).
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Рис. 2.14. Цели создания бизнес-инкубаторов

Экспертами  была  оценена  важность  всех  возможных  целей 
бизнес-инкубирования.  При  этом  было  обнаружено  следующее: 
самым высоким значением важности эксперты отметили создание 
новых производств  с  целью создания  новых рабочих мест  (0,94); 
далее  по  важности  следует  активизация  инновационной 
деятельности  
в  регионе  (0,82),  наконец,  со  значением  важности  в  интервале  
от  0,6  до  0,7  следуют  цели:  1) облегчение  доступа  к  новым 
ресурсам;  2)  повышение  прозрачности  и  легальности  бизнеса;  3) 
ускорение  создания  новых  предприятий,  повышение  их 
жизнестойкости,  устойчивости  и  конкурентоспособности;  4) 
распространение передового отечественного и зарубежного опыта. 
Достаточно  важными  эксперты  также  признали  такие  цели 
деятельности  бизнес-инку-баторов,  как  поддержка  отдельных 
отраслей экономики (0,66) и отдельных слоев населения (0,64).
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Ответы  на  вопрос  о  том,  каким  документом  оформлены 
отношения между бизнес-инкубаторами и клиентами, показали, что 
в десяти из двенадцати  инкубаторах, т.е. 83 %, применяют обычный 
договор  аренды.  И  лишь  в  двух  используют  договор  о 
сотрудничестве (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Ответы на вопрос «Каким документом оформлены 
Ваши отношения с арендаторами?»

В результате опроса экспертов по этому поводу единогласно 
оптимальным  вариантом  оформления  отношений  стал  договор  о 
сотрудничестве.  Посредством  последнего,  на  наш  взгляд, 
появляется  возможность  комплексно  зафиксировать  права  и 
обязанности  сторон,  что  повысит  эффективность  процесса 
инкубирования предприятий.

Следующим  очень  важным  является  вопрос  о  критериях 
отбора  предприятий  в  исследуемые  бизнес-инкубаторы.  В 
результате выяснилось,  что больше всего инкубаторы используют 
такие  критерии,  как  официальная  заявка  от  клиента,  а  также 
соответствие  вида  деятельности  предприятия  специализации 
инкубатора (рис. 2.16).

Экспертам  было  предложено  оценить  важность  различных 
критериев,  которые  могут  быть  использованы  инкубаторами  в 
качестве  критериев  отбора  предприятий.  Самыми  значимыми 
оказались  следующие  критерии:  наличие  разработанного  бизнес-
плана,  где  расчетами  обосновано  сохранение  динамики  роста 
эффективности  деятельности  предприятия  при  прекращении 
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получения льгот; официальная заявка от клиента и инновационный 
характер бизнес-идеи/продукции.

Как  оказалось,  исследованные  инкубаторы  в  основном  в 
качестве  критериев  отбора  используют  те  критерии,  которые 
получили  наименьшую  оценку  значимости  экспертов:  вид 
деятельности  СМП  соответствует  специализации  инкубатора;  с 
момента государственной регистрации не истек один год; наличие 
уже зарегистрированного бизнеса и участие в тренингах. 
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Рис. 2.16. Использование критериев отбора предприятий 
в бизнес-инкубаторы

Следующий  вопрос:  «Определите  доли  источников 
финансирования  Вашего  бизнес-инкубатора  в  общем бюджете»  − 
необходим  для  определения  доли  источников  финансирования 
деятельности бизнес-инкубатора (рис. 2.17).

Инкубаторы практически не используют венчурный капитал и 
крупный  бизнес  для  финансирования  своей  деятельности,  а  доля 
частных инвестиций мала (22,2 %), еще меньше доля собственных 
средств в общем бюджете (8,3 %).

Эксперты  в  свою  очередь  в  качестве  самого  важного 
источника оценили именно собственные средства инкубаторов – 1, 
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так как при эффективном управлении инкубаторами этот источник 
мог  бы играть  важную роль  в  их  бюджете.  Важность  венчурных 
компаний в качестве источника финансирования эксперты оценили 
как  0,9;  частных  инвестиций  –  0,82;  крупного  бизнеса  –  0,8,  а 
бюджеты государства и средства Роснауки – по 0,5.
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в функционировании бизнес-инкубаторов

На вопрос о том, участвуют ли инкубаторы в прибылях своих 
клиентов, все опрашиваемые ответили отрицательно.

В  результате  исследования  также  выяснилось,  что  все 
инкубаторы  находятся  в  черте  города.  Это  позитивно,  так  как 
эксперты  считают,  что  оптимальное  место  расположения  бизнес-
инкубато-ров – в городе. 

Далее был задан важный для исследования вопрос о частоте 
оказания  услуг  клиентам.  Опрашиваемым  было  предложено 
оценить  частоту  оказания  каждой  из  перечисленных  услуг  по 
следующей шкале: от 0 – «услуга не оказывается» – до 5 – «услуга 
оказывается  часто».  На  основе  таких  ответов  были  получены 
средние  оценки  частоты  оказания  услуг  по  всем  бизнес-
инкубаторам. Результаты представлены на диаграмме рис. 2.18.

58 % инкубаторов оказывают часть услуг на платной, а часть 
на бесплатной основе, остальные же 42 % предоставляют все услуги 
только на платной основе (рис. 2.19).
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Рис. 2.18. Средние оценки частоты оказания услуг бизнес-инкубаторами
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Рис. 2.19. Ответы на вопрос «На какой основе Вы 
предоставляете услуги своим клиентам?»

Также было выяснено, что все исследованные инкубаторы не 
оказывают услуги внешним клиентам.
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Следующим был вопрос об организационно-правовой форме 
бизнес-инкубаторов.  Были  получены  результаты,  представленные 
на диаграмме рис. 2.20.
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Рис. 2.20. Организационно-правовая форма бизнес-инкубаторов

Рассмотрим  подробнее  преимущества  и  недостатки 
организационно-правовых форм, в которых созданы исследованные 
инкубаторы.

Начнем  с  государственного  предприятия.  Преимуществами 
такой формы являются поддержка от местных властей и деловых 
посредников, оплата капитальных затрат учредителям, соответствие 
региональной  и  местной  стратегий  развития.  Недостатками 
являются:  1) нехватка  реального  коммерческого  опыта;  2) 
зависимость  устойчивости  зависит  от  политических  факторов;  3) 
наличие определенных проблем с владением.

Некоммерческое  партнерство  обладает  следующими 
преимуществами:  1)  практическая  независимость;  2)  доступ  к 
благотворительному  финансированию;  3)  четкая  система 
деятельности  и  отчетности.  При  этом  недостатками  являются 
низкий уровень  деловой активности,  непривлекательность  данной 
формы для управляющих инкубатора.

Общество с ограниченной ответственностью или акционерное 
общество, конечно, имеет большее количество преимуществ, однако 
недостатки  также  существуют.  Преимущества  –  более 
благоприятный  доступ  к  внешнему  финансированию,  высокий 
потенциал  для  капитального  финансирования.  В  свою  очередь  к 
недостаткам  отнесем  такие,  как  потенциальная  потеря  контроля, 
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ориентация в большей степени на прибыль, а не на содействие росту 
и развитию предприятий, а также влияние со стороны акционеров 
или учредителей ООО с позиции личных интересов.

Опрос  экспертов  показал,  что  самой  оптимальной 
организационно-правовой формой функционирования инкубаторов 
они считают частногосударственное партнерство. 

Следующим  этапом  анализа  стало  изучение  состава 
экспертных советов, осуществляющих отбор предприятий в бизнес-
инку-батор. Результаты представлены на диаграмме рис. 2.21.
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Рис. 2.21. Участники экспертных советов бизнес-инкубаторов

Вопрос  о  системе  мониторинга  показал,  что  ни  в  одном из 
исследованных  бизнес-инкубаторов  не  применяется  система 
мониторинга качества инкубации, хотя эксперты оценили важность 
такой системы единогласно в 1 балл (по шкале от 0 до 1).

Далее последовал вопрос об ограничении времени пребывания 
предприятий  в  инкубаторах.  Были  получены  ответы, 
представленные на диаграмме рис. 2.22. 

Однако  надо  отметить,  что  эксперты  при  этом  единогласно 
оптимальным  признали  срок  от  2  до  3  лет,  необходимый 
предприятиям,  чтобы  окрепнуть  и  начать  самостоятельно 
существовать на рынке.

На  вопрос  «Отслеживаете  ли  Вы  развитие  своих  прежних 
клиентов?» менеджеры всех опрашиваемых инкубаторов ответили 
отрицательно, что противоречит мнению экспертов.
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Анализ  ответов  на  вопрос  «Принимали  ли  Вы  участие  в 
обучающих  курсах  специально  по  бизнес-инкубированию?» 
показал,  что  ни  в  одном  бизнес-инкубаторе  менеджеры  не 
проходили специализированное обучение. Обучение менеджеров по 
другим направлениям, как выяснилось, проходит в основном раз в 
2−3  года  (67 %),  остальные  33 %  инкубаторов  не  занимаются 
вообще обучением своих менеджеров (рис. 2.23).
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Рис. 2.22. Ограничение срока пребывания предприятий 
в бизнес-инкубаторах
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Рис. 2.23. Частота обучения менеджеров бизнес-инкубаторов

Та  часть  менеджеров,  которая  проходит  обучение,  как 
правило, удовлетворена результатом последнего обучения. 

В  современных  условиях  особое  значение  приобретают 
направления  обучения.  В  разных  бизнес-инкубаторах  отмечается 
различное отношение к тем или иным направлениям с точки зрения 
частоты  обучения  своих  менеджеров.  Данные  о  направлениях 
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обучения менеджеров обобщены и представлены на диаграмме рис. 
2.24.

Эксперты  самыми  высокими  баллами  оценили  такие 
направления, как развитие субъектов малого предпринимательства, 
управление  бизнес-инкубаторами  и  финансы.  Далее  по  степени 
значимости  следует  бизнес-планирование.  Достаточно  высоко 
оценены также  право и маркетинг.
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Рис. 2.24. Использование направлений обучения менеджеров 

бизнес-инкубаторами

На  вопрос  о  том,  имеется  ли  у  данных  инкубаторов  опыт  
коммерциализации  технологий,  50  %  ответили,  что  не  имеется, 
остальная половина отметила, что опыт имеется, но незначительный 
(рис. 2.25).
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Рис. 2.25. Ответы менеджеров на вопрос
«Имеется ли у Вас опыт коммерциализации технологий?»

В  свою  очередь,  внутренним  клиентам  инкубаторов  было 
предложено  ответить,  нуждаются  ли  они  в  дополнительном 
обучении, и, если нуждаются, оценить важность для них различных 
направлений  обучения.  Все  опрашиваемые  ответили,  что 
нуждаются.  Были  получены  результаты,  представленные  на  рис. 
2.26.
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Рис. 2.26. Средние оценки важности направлений обучения 

для внутренних клиентов (или их сотрудников) бизнес-инкубаторов

 
Нам  представляется  очень  важным  определение  структуры 

клиентов  инкубаторов.  Для  этого  был задан  вопрос  о  количестве 
среди клиентов начинающих фирм, опытных фирм (более двух лет 
на  рынке)  и  зарегистрированных  предприятий  (у  которых  уже 
имеется  свой  бизнес).  Полученные  данные  представлены  на 
диаграмме рис. 2.27.
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Рис. 2.27. Структурный состав клиентов бизнес-инкубаторов

Данные  показывают,  что  меньше  всего  среди  клиентов 
инкубаторов  новых  предприятий,  хотя  по  определению  бизнес-
инку-батор – это такая структура, которая создана для поддержки 
начинающих  фирм.  Причин,  объясняющих  такое  обстоятельство, 
множество,  в  частности  слабый  спрос  на  услуги  инкубаторов, 
обусловленный,  в  свою  очередь,  слабой  осведомленностью 
населения  
о бизнес-инкубировании.

На  вопрос  «Хотите  ли  Вы  предоставлять  дополнительные 
услуги?» все опрошенные ответили положительно. А далее им было 
предложено назвать причины непредоставления услуг в настоящее 
время. Результаты показаны на диаграмме (рис. 2.28).
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Рис. 2.28. Причины отсутствия дополнительных услуг
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Наконец,  проанализируем  ответы  на  вопрос  о  причинах 
вступления в инкубатор внутренних клиентов. Главным фактором, 
повлиявшим  на  такое  решение,  как  оказалось,  стала  льготная 
арендная  плата  (92  %),  второе  место  занимают хорошие  условия 
труда (42 %), далее следует экономия на постоянных расходах (33 
%). Таким образом, ни один из опрашиваемых внутренних клиентов 
не  назвал  среди  причин  вступления  в  бизнес-инкубатор  такие 
факторы, как возможности для развития бизнеса,  работа в тесном 
контакте с другими предприятиями, доступ к кредитам и обучение. 
Этот  факт  свидетельствует о  том,  что  бизнес-инкубаторы еще не 
сформировали  свой  имидж  в  качестве  объекта  инфраструктуры, 
оказывающего поддержку предприятиям, не только сдавая в аренду 
помещения  на  льготной  основе,  но  и  предоставляя  комплекс 
консультационных, юридических и других услуг (рис. 2.29).
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Таким  образом,  мы  постарались  проанализировать  ответы 
менеджеров  и  внутренних  клиентов  бизнес-инкубаторов  для 
получения наиболее полной информации о фактической работе этих 
уч-реждений. 

Проведенный анализ послужил нам основой для проведения в 
следующем параграфе данной главы корреляционно-регрессионного 
анализа показателей деятельности бизнес-инкубаторов.   
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2.3. Анализ социально-экономических процессов 
в бизнес-инкубировании

Изучение состояния системы управления бизнес-инкубатора-
ми по отдельным факторам осуществлялось нами на основе метода 
анкетирования как менеджеров, так и внутренних клиентов данных 
организаций.

При расчете многих показателей системы управления бизнес-
инкубаторами  необходимы  значения  важности  тех  или  иных 
факторов,  критериев,  форм  и  методов.  Для  получения  подобных 
оценок  проводился  экспертный  опрос.  В  нем  участвовали  30 
экспертов  –  управляющие  государственными  учреждениями, 
представители власти, а также руководители бизнеса.

Те  же  эксперты были  включены в  состав  респондентов  для 
участия  в  анкетном  опросе  по  множеству  проблем,  касающихся 
организации  управления  бизнес-инкубаторами.  Эти  данные 
использовались при расчете отдельных показателей.

Первый показатель, с которого начнем исследование системы 
управления бизнес-инкубаторами, – это показатель эффективности 
использования  каналов  распространения  информации  о  бизнес-
инкубаторах.  С  помощью  экспертного  опроса  были  получены 
оценки важности каждого канала распространения информации, по 
которым,  во-первых,  рассчитывается  непосредственно  сам 
показатель,  во-вторых,  появляется  возможность  сравнения 
фактического использования элементного состава и рассчитанного 
максимально  возможного  значения  данного  показателя.  Значения 
важности  каналов  распространения  информации  о  бизнес-
инкубаторах приведены в прил. 5. 

При  теоретическом  допущении  применения  каждого  канала 
распространения  информации  о  бизнес-инкубаторах 
рассматриваемый показатель принимает теоретически максимально 
возможное  значение,  равное  4,18  (сумма  значений  важности 
каждого  канала).  Рассчитав  данный  показатель  для  каждого 
предприятия,  мы  имеем  возможность  сравнить  развитие 
управленческих  мероприятий  в  области  использования  каналов 
распространения   информации  о  бизнес-инкубаторах  как  с 
максимально  возможным  значением,  так  
и между собой и при этом сформулировать определенные выводы 
о наличии резервов в управлении (рис. 2.30).
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Рисунок  2.31  показывает  сравнительную  оценку 
рассматриваемого показателя для бизнес-инкубаторов выборочной 
совокупности  и  максимально  возможного  значения.  Видно,  что 
реальные значения достаточно далеки от максимально возможных. 

При  этом  следует  отметить,  что  лидером  по  указанному 
показателю  является  бизнес-инкубатор  «МГИМО»  (2,98). 
Руководство данного инкубатора, как выяснилось, довольно часто 
использует  такие  каналы  распространения  информации,  как 
рекламу на телевидении, объявления в газетах, собственные сайты в 
Интернете  и  рассылку  писем  по  организациям.  При  этом  оценки 
частоты  использования  менеджерами  составили  0,8;  1;  1;  0,8 
соответственно. В инкубаторе не очень часто, но все же используют 
интернет-рекламу (0,6)  и  личные контакты (0,2).  При этом самое 
высокое  значение,  по  мнению  экспертов,  получили  личные 
контакты  (0,96) и объявления в газетах (0,8). 
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Рис. 2.30. Уровни показателя эффективности использования каналов 
распространения информации о бизнес-инкубаторах:

1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск. 
3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва. 

4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 
г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 

содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 
«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов. 
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск
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Достаточно высокий уровень данного показателя имеют также 
ГУ «Нижегородский  бизнес-инкубатор»  (1,98)  и  ГУ  «Омский 
региональный бизнес-инкубатор» (2,34). 

Пензенский  РЦСИ,  как  и  ГУ  «Бизнес-инкубатор  54»  г. 
Новосибирска, имеет низкий уровень показателя. Дело в том, что в 
этих  инкубаторах  используют  пять  из  шести  потенциальных 
каналов  распространения  информации,  однако  частота  их 
использования очень низкая.

Самыми отстающими в этом вопросе оказались ГУ «Бизнес-
инкубатор  Саратовской  области»  и  Некоммерческое  партнерство 
«Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор». Связано это с тем, 
что в данных организациях, как оказалось, не используются такие 
каналы  распространения  информации,  как  объявления  в  газетах, 
собственные сайты в Интернете и рассылка писем по организациям, 
как и во всех других,  вообще не используются личные контакты. 
Остальные же каналы используются очень редко.
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Рис. 2.31. Уровни показателя эффективности использования мер 
по повышению осведомленности населения о бизнес-инкубировании:
1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск. 

3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва. 
4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 

г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 
содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 

«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов. 
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
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партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Корреляционный анализ позволяет выявить связь показателя 
эффективности  использования  каналов  распространения 
информации  о  бизнес-инкубаторах  с  величиной  такого  итогового 
показателя,  как  количество созданных рабочих мест в  расчете на 
одного  арендатора  бизнес-инкубатора.  При  этом  коэффициент 
корреляции  составил  0,8456,  что  свидетельствует  о  сильной 
корреляционной связи.  Критерий Стьюдента при этом превышает 
табличное  значение  по  доверительной  вероятности  0,95  и 
составляет  5,01,  что  подтверждает  значимость  найденного 
коэффициента корреляции. 

Данная  зависимость  выражается  следующей  регрессионной 
моделью:

у = 5,567х – 0,072,
где  у –  количество рабочих мест в  расчете на  одного арендатора 
бизнес-инкубатора;  х –  эффективность  использования  каналов 
распространения информации о бизнес-инкубаторах. 

Рассмотрим   следующий  показатель  эффективности 
использования  мер  по  повышению  осведомленности  населения  о 
бизнес-инкубировании. В процессе исследования были определены, 
во-первых,  экспертные  оценки  важности  этих  мер,  во-вторых, 
значения  их  фактического  применения.  Максимально  возможное 
значение  данного  показателя  в  случае  использования  всех  мер 
определяется  суммой  экспертных  значений  и  составляет  5,46. 
Рассчитав  указанный  показатель  для  каждого  бизнес-инкубатора, 
получаем возможность сравнить их между собой и с максимально 
возможным  значением  (см.  рис.  2.31).  Приведенная  диаграмма 
показывает  высокое  расхождение  между  значениями  данного 
показателя  в  различных  инкубаторах  и  максимально  возможным 
значением.

Таким образом,  снова самым высоким оказывается значение 
данного  показателя  у   бизнес-инкубатора  «МГИМО».  В  этом 
инкубаторе  часто   используются  такие  меры,  как  проведение 
открытых семинаров по бизнес-инкубированию и активная реклама 
во  всех  СМИ  (0,8  и  1  соответственно).  Эти  меры  также  высоко 
оценены экспертами – по 0,92.

В Пензенском РЦСИ уровень этого показателя достигает 2,6. 
Это  связано  с  тем,  что  в  нем часто  используют  такие  меры,  как 
интернет-форумы  и  презентации,  а  также  участие  в  выставках  и 
публикации  в  специальных  изданиях,  однако  остальные  меры, 
которые высоко оценены экспертами, не используются.
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Самый низкий уровень этого показателя имеет ООО «Бизнес-
инкубатор» Красноярского края,  так как большинство мер в этом 
инкубаторе  вообще  не  используется,  а  частота  использования 
остальных варьируется в интервале от 0,2 до 0,6.

Корреляционный анализ показал наличие зависимости между 
значением данного показателя и величиной итогового показателя – 
количество  рабочих  мест,  созданных  в  расчете  на  одного 
арендатора.  Коэффициент  корреляции,  определяющий  тесноту 
связи,  составил  0,7611,  что  свидетельствует  о  сильной 
корреляционной  зависимости  между  показателями.  Критерий 
Стьюдента  превышает  табличное  значение  по  доверительной 
вероятности  0,95  и  составляет  3,71,  что  свидетельствует  о 
значимости найденного коэффициента корреляции.

Зависимость  между  данными  показателями  выражается 
следующей моделью:

у = 3,269х + 1,429,
где  у –  количество созданных рабочих  мест  в  расчете  на  одного 
арендатора; х – это показатель эффективности использования мер по 
повышению осведомленности населения о бизнес-инкубировании.

Установлено  наличие  связи  между  данным  показателем 
эффективности  и  финансовой рентабельностью инкубаторов.  Так, 
коэффициент  корреляции  составил  0,6911,  что  свидетельствует  о 
заметной  связи  между  показателями.  Критерий  Стьюдента  по 
доверительной  вероятности  0,95  превысил  табличное  значение  и 
составил 3,02, следовательно, найденный коэффициент значимый.

Зависимость  между  этими  показателями  выражается  с 
помощью модели регрессии, которая имеет вид

у = 0,156х + 0,467,
где  у –  финансовая  рентабельность  бизнес-инкубаторов;  х  – 
показатель  эффективности  использования  мер  по  повышению 
осведомленности населения о бизнес-инкубировании.

Следующий показатель, которому мы уделим внимание, − это 
показатель  значимости целей бизнес-инкубирования.  Менеджерам 
бизнес-инкубаторов  было  предложено  выбрать  из  перечня 
возможных целей те  цели, которые они преследуют, осуществляя 
свою деятельность.

Рассчитав  показатель  значимости  для  каждого  инкубатора, 
возможно сравнить их между собой (рис. 2.32).
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Рис. 2.32. Уровни показателя значимости целей бизнес-инкубирования:
1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск. 

3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва.
4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 

г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 
содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 

«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов. 
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Результаты  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  в 
процессе  управления  бизнес-инкубаторами  приоритет  отдается 
совсем не тем целям деятельности, которые очень важны с точки 
зрения экспертов, а, как известно, именно цель определяет средства 
ее  достижения  и  в  конечном  итоге  результат  работы  всего 
инкубатора.

Наиболее  частые  цели  деятельности  инкубаторов  –  это 
обеспечение  доступа  к  разного  рода  ресурсам,  формирование 
стандартов профессионального бизнеса среди предпринимателей и 
повышение  прозрачности  и  легальности  ведения  бизнеса. 
Практически не ставятся инкубаторами такие цели, как активизация 
инновационной  деятельности  в  регионе  и  создание  новых 
производств.

Корреляционный  анализ  показал  наличие  связи  между 
показателем значимости целей и величиной итогового показателя – 
количество  рабочих  мест  в  расчете  на  одного  арендатора. 
Коэффициент  корреляции  составил  при  этом  0,7597.  Критерий 
Стьюдента по доверительной вероятности 0,95 составил 3,69. Это 
означает, что найденный коэффициент корреляции значимый. 

137



Зависимость  указанных  показателей  выражается  с  помощью 
следующей модели описания:

у = 8,507х – 9,184,
где  у – количество рабочих мест в расчете на одного арендатора;
х – показатель значимости целей бизнес-инкубирования.

Также  установлена  зависимость  между  показателем 
значимости  целей  и  степенью  выживания  предприятий  после 
выхода из бизнес-инкубатора. Коэффициент корреляции в данном 
случае  составил  0,7169,  что  говорит  о  сильной  связи  между 
показателями. Критерий Стьюдента превысил табличное значение, 
составив  3,25,  что  подтверждает  значимость  коэффициента 
корреляции.  

Данную зависимость можно выразить следующим образом:
у = 0,181х + 0,104,

где  у –  степень  выживания  предприятий  после  выхода  из  бизнес-
инкубатора; х – показатель значимости целей бизнес-инкубирования.

Коэффициент корреляции составил 0,7133 при оценке тесноты 
связи  между  показателем  значимости  целей  и  финансовой 
рентабельностью.  Это  значит,  что  между  этими  показателями 
имеется сильная связь. Критерий Стьюдента – 3,22, следовательно, 
найденный коэффициент значимый. 

Регрессионная модель в данном случае принимает вид
у = 0,363х + 0,047,

где  у –  финансовая  рентабельность  бизнес-инкубаторов;  х – 
показатель значимости целей.

Далее  рассмотрим  такой  важный  показатель,  как 
эффективность использования набора услуг.  В ходе исследования 
выяснилось,  что  инкубаторы  оказывают  очень  небольшой 
ассортимент услуг, не считая предоставление помещений в аренду. 
Последнюю  услугу  оказывают  все  без  исключения  инкубаторы. 
Наиболее часто оказываемые услуги – это помощь в регистрации 
предприятий,  технические  услуги,  интернет-услуги,  реже 
оказываются бухгалтерские услуги и помощь в подготовке бизнес-
плана.

Однако  эксперты  определили  как  очень  важные  услуги, 
которые  вообще  ни  в  одном  бизнес-инкубаторе  не  оказываются. 
Важностью в интервале от 0,8 до 1 эксперты наделили такие виды 
услуг,  как  обеспечение  поручительства  перед  банками,  ведение 
реестра кредитных историй, определение ниши на будущем рынке, 
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анализ и оценка формирующихся предприятий, подготовка бизнес-
плана,  поддержка при разработке стратегии,  а  также помощь при 
получении кредита, правовая помощь и общие офисные услуги.

Рассчитав  показатель  эффективности  использования  набора 
услуг,  имеем  возможность  сравнить  их  между  собой  и  с 
максимально  возможным  значением.  Последнее,  при  этом,  равно 
сумме значений важности, определенных экспертами для всех видов 
услуг, составляет 15,34 (рис. 2.33). 

Таким  образом,  наглядно  показано,  насколько  показатели 
инкубаторов отстают от максимально возможного значения данного 
показателя при условии оказания всех видов услуг в максимальном 
объеме. 

Проведенный нами корреляционный анализ показал наличие 
связи  между  показателем  эффективного  использования  набора 
услуг  и  количеством  созданных  в  инкубаторе  рабочих  мест. 
Коэффициент  корреляции  составил  0,8196,  следовательно,  связь 
сильная.  Критерий Стьюдента по доверительной вероятности 0,95 
превысил  табличное  значение  и  составил  4,5,  что  говорит  о 
значимости коэффициента.

Модель регрессии в данных условиях имеет вид

у = 2,732х – 1,016,

где  у –  количество созданных рабочих  мест  в  расчете  на  одного 
арендатора;  х –  показатель  эффективности  использования  набора 
услуг. 
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Рис. 2.33. Уровни показателя эффективности использования набора услуг:
1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск. 

3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва. 
4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 

г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 
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содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 
«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов. 
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань.12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Корреляционный анализ  позволил установить  наличие  связи 
данного  показателя  с  величиной  показателя  степени  выживания 
предприятий. При этом коэффициент корреляции составил 0,6675, 
что  говорит  о  заметной  связи.  Критерий  Стьюдента,  который 
составил  2,84  и  превысил  тем  самым  табличное  значение, 
подтверждает значимость найденного коэффициента. 

Описательная  модель,  отражающая  зависимости  между 
показателями, принимает вид

у = 0,08х + 0,339,
где  у –  степень  выживания  предприятий;  х –  показатель 
эффективности использования набора услуг бизнес-инкубаторами.

В  результате  анализа  обнаружена  зависимость  этого 
показателя и с величиной финансовой рентабельности инкубаторов. 
Коэффициент  корреляции  составил  0,8309,  следовательно,  связь 
сильная. Критерий Стьюдента – 4,73 – подтвердил значимость этого 
коэффи-циента.

Регрессионная модель при этом выглядит следующим образом:
у = 0,146х + 0,3,

где  у –  финансовая  рентабельность  бизнес-инкубаторов;  х – 
показатель эффективности использования набора услуг.

Перейдем  к  рассмотрению  следующего  не  менее  важного 
показателя значимости критериев отбора предприятий в инкубатор. 

Рассчитав показатель значимости критериев отбора,  возможно 
сравнить показатели между собой (рис. 2.34). 
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Рис. 2.34. Уровни показателя значимости критериев отбора предприятий 
в бизнес-инкубатор:

1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск.
3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва.

4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 
г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 

содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 
«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов.
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Корреляционный  анализ  показал  наличие  сильной  связи 
между данным показателем и количеством созданных рабочих мест. 
Коэффициент  корреляции  составил  0,7784.  Критерий  Стьюдента, 
величина которого составила 3,92, тем самым превысив табличное 
значение, подтвердил значимость коэффициента. 

Зависимость между показателями можно выразить с помощью 
модели регрессии, которая имеет вид

у = 4,679х + 0,373,
где  у –  количество созданных рабочих  мест  в  расчете  на  одного 
арендатора;  х –  показатель  значимости  критериев  отбора 
предприятий.

Сильная  корреляционная  связь  обнаружена  также  между 
данным показателем и финансовой рентабельностью предприятий. 
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Коэффициент  корреляции  составил  0,8859.  Критерий  Стьюдента 
подтвердил значимость этого коэффициента, составив 5,97. 

Модель регрессии в данном случае имеет следующий вид:
у = 0,209х + 0,439,

где  у –  финансовая  рентабельность  инкубаторов;  х –  показатель 
значимости критериев отбора.

Далее  рассмотрим показатель  качества  оказываемых бизнес-
инкубаторами  услуг.  Рассчитав  значения  данного  показателя  для 
каждого  инкубатора,  возможно  сравнить  их  между  собой  и  с 
максимально возможным значением (рис. 2.35).

Эксперты  оценили  показатель  качества  услуг  как  очень 
важный,  определив  его  значение  1.  Однако  в  результате  опроса 
внутренних клиентов выяснилось, что они в большинстве своем не 
совсем довольны качеством оказываемых им услуг. Лишь в двух из 
двенадцати инкубаторов внутренние клиенты довольны качеством 
услуг – это ГУ «Нижегородский бизнес-инкубатор» и ГУ «Бизнес-
инкубатор» Вологодской области.

Установлена  корреляционная  зависимость  между  данным 
показателем и количеством созданных рабочих мест. Коэффициент 
корреляции  говорит  о  сильной  связи,  составил  0,7184.  Критерий 
Стьюдента подтвердил значимость последнего, составил 3,26.

Описательная  регрессионная  модель  при  этом  принимает 
следующий вид:

у = 22,03х – 8,96,
где  у –  количество созданных рабочих  мест  в  расчете  на  одного 
арендатора инкубатора; х – показатель качества оказываемых услуг.

Анализ  выявил  также  наличие  сильной  связи  (коэффициент 
корреляции  составил  0,784)  между  показателем  качества  услуг  и 
степенью выживания предприятий. Критерий Стьюдента превысил 
табличное  значение,  составил  4,0,  подтвердив  тем  самым 
значимость найденного коэффициента. 
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Рис. 2.35. Уровни показателя качества оказываемых 
бизнес-инкубаторами услуг:

1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск.
3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва.

4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 
г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 

содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 
«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов.
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Зависимость  между  показателями  выражается  с  помощью 
модели описания, принимающей вид

у = 0,432х + 0,138,
где  у – степень выживания предприятий;  х – показатель качества  
услуг.

Перейдем  к  следующему  показателю  –  показателю 
взаимоотношений  арендаторов  с  персоналом  бизнес-инкубатора. 
Эксперты определили его важность как 1.  Рассчитав фактические 
значения  данного  показателя  для  каждого  инкубатора,  можем 
сравнить  их  
с максимально возможным значением и между собой (рис. 2.36).
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 Таким  образом,  в  двух  из  двенадцати  обследованных 
инкубаторах данный показатель составляет максимальное значение, 
которое  определили  для  него  эксперты  –  бизнес-инкубатор 
«МГИМО»  
и  Пензенский  бизнес-инкубатор.  У  восьми  инкубаторов  этот 
показатель находится в интервале от 0,6 до 0,8 (т.е. средний уровень 
удовлетворенности взаимоотношениями с персоналом). И только у 
одного  инкубатора  оказался  очень  низким  –  всего  0,4  –  у  ООО 
«Бизнес-инкубатор» Красноярского края.
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Рис. 2.36. Уровни показателя взаимоотношений персонала 
бизнес-инкубатора с арендаторами:

1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск.
3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва.

4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 
г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 

содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 
«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов.
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Корреляционный анализ показал наличие связи между данным 
показателем и количеством рабочих мест, созданных в инкубаторе. 
Коэффициент корреляции составил при этом 0,7551, что говорит  
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о сильной связи. Критерий Стьюдента составил 3,6, следовательно, 
найденный коэффициент значимый. 

Модель регрессии, отражающая данную связь,  принимает вид
у = 18,55х – 5,356,

где  у – количество рабочих мест в расчете на одного арендатора;  
х –  показатель  взаимоотношений  арендаторов  с  персоналом 
инкубатора.

Заметная  корреляционная  связь  также  присутствует  между 
указанным  показателем  и  степенью  выживания  предприятий. 
Коэффициент  корреляции  –  0,6433;  критерий  Стьюдента  –  2,7, 
значит, коэффициент значимый. 

Зависимость отражается регрессионной моделью
у = 0,283х + 0,266,

где  у –  степень  выживания  предприятий;  х –  показатель 
взаимоотношений арендаторов с персоналом инкубатора.

С финансовой рентабельностью связан данный показатель, как 
выяснилось  в  результате  анализа,  сильной  связью.  Коэффициент 
корреляции –  0,7516.  Указанный коэффициент  значимый,  так как 
критерий Стьюдента составил 3,6, превысив тем самым табличное 
значение.

Модель, описывающая данную зависимость, принимает вид
у = 0,97х + 0,082,

где  у –  финансовая  рентабельность  инкубаторов;  х –  показатель 
взаимоотношений арендаторов с персоналом.

Следующий  показатель,  также  заслуживающий  внимания,  – 
это  показатель  состояния  оборудования.  Внутренние  клиенты 
оценили состояние  оборудования,  эксперты при  этом определили 
важность  этого  показателя  как  0,68.  Фактические  значения 
показателя приведены на  диаграмме рис. 2.37.

Таким образом,  ГУ «Бизнес-инкубатор» Вологодской области 
и  бизнес-инкубатор  «МГИМО»  имеют  показатель,  равный 
максимально возможному, у пяти значение показателя варьируется 
в  интервале  от  0,4  до  0,6,  у  «Бизнес-инкубатора»  Красноярского 
края   он  составляет  0,14,  у  четырех  инкубаторов  оборудование 
вообще отсутствует.

Корреляционная  зависимость  установлена  между  данным 
показателем  состояния  оборудования  и  финансовой 
рентабельностью.  При  этом  коэффициент  корреляции  составил 
0,5963,  следовательно,  связь  заметная.  Критерий  Стьюдента 
составил 2,3, значит, коэффициент значимый. 
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Зависимость между показателями можно выразить с помощью 
следующей описательной модели:

у = 0,5х + 0,62,
где  у –  финансовая  рентабельность;  х –  показатель  состояния 
оборудования.

0,68

0,14

0,68

0 0

0,54 0,54

0,68

0

0,41 0,41 0,41

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Рис. 2.37.  Уровни показателя состояния оборудования:
1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск.

3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва.
4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 

г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 
содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 

«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов.
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Далее рассмотрим показатель условий труда в бизнес-инкуба-
торах.  Значения  данного  показателя  для  каждого  инкубатора  и 
максимально  возможное  значение  (экспертное)   представлены  на 
диаграмме рис. 2.38. 

У  трех  инкубаторов  значение  данного  показателя  равно 
максимально  возможному,  определенному  экспертами:  бизнес-
инкуба-тор  «МГИМО»,  ГУ  «Бизнес-инкубатор»  Вологодской 
области и ГУ «Бизнес-инкубатор 54». У остальных оно варьируется 
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в  интервале  от  0,3  до  0,61.  Данный  факт  подтверждает  то 
обстоятельство,  что  в  большинстве  инкубаторов  не  созданы 
соответствующие  условия  труда  для  предпринимателей.  Это 
негативно сказывается как на работе инкубируемых предприятий, 
так и на результатах деятельности бизнес-инкубатора в целом.
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Рис. 2.38.  Уровни показателя условий труда:
1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск.

3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва.
4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 

г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 
содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 

«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов.
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Корреляционный  анализ  установил  сильную  связь  между 
данным  показателем  и  количеством  созданных  в  инкубаторах 
рабочих мест.  Коэффициент корреляции составил 0,793,  критерий 
Стьюдента – 4,1, значит, коэффициент значимый. 

Зависимость  выражается  регрессионной  моделью,  которая 
принимает следующий вид:

у = 18,564х – 1,468,
где  у –  количество созданных рабочих  мест  в  расчете  на  одного 
арендатора; х – показатель условий труда.
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Заметная  зависимость  данного  показателя  установлена  и  со 
степенью  выживания  предприятий.  Коэффициент  корреляции 
составил 0,6524,  критерий Стьюдента  –  2,7,  значит,  коэффициент 
значимый. 

Описательная модель регрессии таким образом имеет вид
у = 0,263х + 0,336,

где  у –  степень  выживания  предприятий  после  выхода  из 
инкубатора; х – показатель условий труда.

Далее  уделим  внимание  показателю  квалифицированности 
персонала бизнес-инкубатора (рис. 2.39).
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Рис. 2.39. Уровни показателя квалифицированности персонала 
бизнес-инкубатора:

1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск.
3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва.

4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 
г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 

содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 
«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов.
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Таким образом,  только  у  одного  инкубатора  значение  этого 
показателя совпадает с максимумом – это ГУ «Бизнес-инкубатор» 
Вологодской  области.  У  восьми  инкубаторов  данный  показатель 
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0,8,  а  у  остальных  он  составляет  0,6;  0,6  и  0,4.  Таким  образом, 
самым отстающим по показателю квалифицированности персонала 
оказался ООО «Бизнес-инкубатор» Красноярского края.

Данный показатель связан с количеством созданных рабочих 
мест  заметной  корреляционной  связью  (коэффициент  составил 
0,6027).  Критерий  Стьюдента  –   2,4,  значит,  найденный 
коэффициент значимый.

Модель, отражающая зависимость показателей, принимает вид
у = 17,6х – 5,2,

где  у –  количество  созданных  рабочих  мест;  х –  показатель 
квалифицированности персонала инкубатора.

Коэффициент  корреляции,  отражающий  зависимость  между 
этим  показателем  и  степенью  выживания  предприятий,  составил 
0,7081, что говорит о сильной связи. При этом критерий Стьюдента 
подтвердил значимость этого показателя, составил 3,17.

Описательная модель регрессии принимает вид
у = 0,49х + 0,103,

где  у –  степень  выживания  предприятий;  х –  показатель 
квалифицированности персонала инкубатора.

Показатель  эффективности  использования  источников 
финансирования был рассчитан для всех инкубаторов. Источниками 
финансирования  инкубаторов  могут  быть  федеральный  и 
региональный бюджеты,  средства  Роснауки,  частные  инвестиции, 
венчурный капитал, крупный бизнес, а также собственные средства 
(рис. 2.40).

Таким  образом,  рассчитанные  показатели  варьируются  в 
интервале от 0,5 до 0,714 и значительно отстают от максимально 
возможного  уровня,  равного  4,52  (сумма  значений  важности 
каждого  источника,  определенных  экспертами).  Самый  высокий 
уровень  показателя  эффективности  использования  источников 
финансирования  имеет  ГУ  «Омский  региональный  бизнес-
инкубатор».  Руковод-ство  данного  инкубатора  использует  для 
финансирования  своей  деятельности,  помимо  средств  бюджета, 
частные  инвестиции,  а  также значительную  долю  бюджета 
составляют собственные средства.

Показатель  эффективности  использования  источников 
финансирования очень сильно связан с количеством рабочих мест, 
созданных  в  инкубаторах.  Коэффициент  корреляции  составил 
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0,9086.  Критерий  Стьюдента  превысил  табличное  значение  и 
составил 6,9.

Модель, описывающая данную зависимость, принимает вид
у = 50,176х – 22,61,

где  у –  количество  созданных  рабочих  мест;  х –  показатель 
эффективности использования источников финансирования.

Еще  один  показатель,  с  которым  связана  эффективность 
использования  финансовых  источников,  –  это  финансовая 
рентабельность  инкубаторов.  Коэффициент  корреляции  составил 
0,8893, что говорит о сильной связи. Критерий Стьюдента – 6,15, 
значит, коэффициент значимый. 
Рис. 2.40. Уровни показателя эффективности использования источников 

финансирования бизнес-инкубаторов:
1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск.

3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва.
4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 

г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 
содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 

«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов.
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Модель регрессии в данном случае принимает вид
у = 2,426х – 0,7,
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где  у –  финансовая  рентабельность  инкубаторов;  х –  показатель 
эффективности использования источников финансирования.

И последним показателем, который мы рассмотрим, является 
показатель  эффективности  использования  направлений  обучения 
менеджеров бизнес-инкубатора.

Максимальное значение данного показателя, определяемое как 
сумма  значений  важности  каждого  направления,  определенных 
экспертами, равно 5,34.

Показатели  эффективности  использования  направлений 
обучения менеджеров рассчитываются на основании ответов самих 
менеджеров  бизнес-инкубаторов  о  частоте  использования 
потенциальных направлений обучения. Результаты представлены на 
диаграмме рис. 2.41. 
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Рис. 2.41. Уровни показателя эффективности использования направлений 
обучения менеджеров бизнес-инкубаторов:

1. Максимум. 2. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск.
3. ГУ «Бизнес-инкубатор "МГИМО"», Московская область, г. Москва.

4. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика Мордовия, 
г. Саранск. 5. Некоммерческое партнерство «Пензенский региональный центр 

содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза. 6. ГУ 
«Нижегородский бизнес-инкубатор», г. Нижний Новгород. 7. ГУ «Омский 
региональный бизнес-инкубатор», Омская область, г. Омск. 8. ГУ «Бизнес-

инкубатор», Вологодская область, г. Вологда. 9. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», Курганская область, г. Курган. 10. ГУП 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская область, г. Саратов.
11. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань. 12. Некоммерческое 
партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор», Ростовская 
область, г. Новошахтинск. 13. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск

Таким образом,  самый высокий уровень  данного  показателя 
имеет бизнес-инкубатор «МГИМО» – 2,59.  Там чаще используют 
наибольшее  количество  различных  направлений  обучения 
менеджеров.  Но  при  этом  не  используются  вообще  такие 
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направления,  как «Управление бизнес-инкубаторами» и «Развитие 
СМП». Эти направления не используются для обучения менеджеров 
ни в одном из исследованных инкубаторов. Однако это более чем в 
два  раза  ниже  максимально  возможного  уровня.  У  семи 
инкубаторов показатели находятся в интервале от 0,5 до 1. Четыре 
бизнес-инкубатора  вообще  не  обучают  своих  менеджеров,  среди 
них  и  Пензенский  региональный  центр  содействия  инновациям. 
Корреляционный анализ не проявил каких-либо достоверных связей 
данного  показателя  с  результатами  работы  бизнес-инкубаторов. 
Причиной  может  быть  низкая  степень  расхождения  в  величинах 
показателя в разных инкубаторах (за редким исключением).

Конкретные  значения  показателей,  характеризующих 
состояние процессов управления в бизнес-инкубаторах выборочной 
совокупности, представлены в табл. 2.1.
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Таблица 2.1

Сводная таблица показателей оценки социально-экономических процессов управления бизнес-инкубаторами

Бизнес-инкубаторы
Показатели оценки социально-экономических процессов управления 

бизнес-инкубаторами

ПКРИ Пмер Пц Пуслуг Пкрит Пкач Пвзаим Пусл Побор Пквалиф Пфин

1. ООО «Бизнес-инкубатор», 
Красноярский край, 
г. Ачинск

1,19 0,7 1,38 0,82 0,78 0,6 0,4 0,3 0,14 0,4 0,5

2. ГУ «Бизнес-инкубатор 
"МГИМО"», Московская область, 
г. Москва

2,93 4,22 2,48 6,11 3 0,8 1 0,76 0,68 0,8 0,696

3. ГУ «Бизнес-инкубатор 
Республики Мордовия», 
Республика Мордовия, г. Саранск

1,32 2,36 2,32 3,12 2 0,8 0,8 0,46 0 0,8 0,66

4. Некоммерческое партнерство 
«Пензенский региональный центр 
содействия инновациям» (РЦСИ), 
Пензенская область, г. Пенза

1,21 2,6 2,26 2,78 2,42 0,8 1 0,46 0 0,8 0,66

5. ГУ «Нижегородский 
бизнес-инкубатор», 
г. Нижний Новгород

1,98 2,51 2,36 3,98 1,78 1 0,8 0,61 0,54 0,8 0,676

6. ГУ «Омский региональный 
бизнес-инкубатор», Омская область, 

г. Омск

2,34 1,96 2,44 4,64 1,78 0,8 0,8 0,61 0,54 0,8 0,714
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7. ГУ «Бизнес-инкубатор», 
Вологодская область, г. Вологда

1,77 2,81 2,42 4,01 2 1 0,8 0,76 0,68 1 0,65

Окончание табл. 2.1

Бизнес-инкубаторы
Показатели оценки социально-экономических процессов управления 

бизнес-инкубаторами

ПКРИ Пмер Пц Пуслуг Пкрит Пкач Пвзаим Пусл Побор Пквалиф Пфин

8. Некоммерческое партнерство 
«Курганский бизнес-инкубатор», 
Курганская область, г. Курган

0,91 0,95 2,16 3,48 1,44 0,8 0,6 0,46 0 0,8 0,596

9. ГУП «Бизнес-инкубатор 
Саратовской области», 
Саратовская область, г. Саратов

0,8 1,02 1,44 2,24 0,72 0,6 0,6 0,3 0,41 0,6 0,596

10. ГУП «СВИЯГА», 
Республика Татарстан, г. Казань

0,96 1,15 1,4 2,43 0,8 0,6 0,6 0,3 0,41 0,8 0,5

11. Некоммерческое партнерство 
«Новошахтинский зональный 
бизнес-инкубатор», 
Ростовская область, 
г. Новошахтинск

0,8 1,28 1,44 2,88 0,8 0,6 0,6 0,3 0,41 0,6 0,5

12. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», 
г. Новосибирск

1,21 2,52 2,1 3,08 2 0,8 0,6 0,76 0 0,8 0,568
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Анализируя  состояние  системы  управления  бизнес-инку-
баторами в целом, можно отметить, что лидирующее положение в 
общем  по  всем  анализируемым  показателям  занимает  бизнес-
инкубатор  «МГИМО».  Что  же  касается  остальных,  то  среди  них 
отмечается незначительное расхождение.  Те инкубаторы,  которые 
несколько превосходят по уровням одних показателей, отстают по 
уровням других. Это свидетельствует о неравномерности развития 
управленческих мероприятий в исследованных бизнес-инкубаторах.

В данном параграфе мы постарались подробно, насколько это 
было  возможно  в  условиях  примененного  метода  исследования, 
проанализировать  состояние  системы  управления  в  бизнес-
инкубаторах выборочной совокупности, основываясь на различных 
показателях данной системы. На основании сравнительного анализа 
были определены недостатки в  управлении  бизнес-инкубаторами. 
На  основании  этого  анализа  разработаны  рекомендации  по 
совершенствованию практики управления в этой области.

С  помощью  корреляционно-регрессионного  анализа  на 
основании  авторской  методики  (см.  разд.  1.4)  разработаны  и 
предложены  регрессионные  модели  описания  социально-
экономических  процессов  управления  бизнес-инкубаторами, 
отражающие  зависимость  отдельных  исходных  показателей  с 
итоговыми  показателями  функционирования  бизнес-инкубаторов. 
Данные  модели  можно  использовать  для  формирования 
приоритетных  управленческих  воздействий  с  целью 
совершенствования  процесса  управления  бизнес-инку-баторами,  а 
также для составления прогнозов на будущее.
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Глава 3. Совершенствование управления 
деятельностью бизнес-инкубаторов 

как социально-экономических систем

3.1. Разработка модели функционирования 
и взаимодействия  элементов системы управления 

бизнес-инкубаторами

Анализ  элементов  функциональных  составляющих  системы 
управления  бизнес-инкубаторами  позволяет  сделать  вывод  о  рас-
хождении  фактического  положения  с  его  желаемым  уровнем. 
Эффективное  управление  такими  структурами,  как  бизнес-
инкубаторы,  позволит  реализовать  немалые  возможности, 
имеющиеся  у  них.  Мы  проводили  исследование  таких 
функциональных  составляющих  или  подсистем  в  общей  системе 
управления  бизнес-инкубаторами,  как,  во-первых,  планирование 
деятельности  бизнес-инкубатора,  во-вто-рых,  непосредственно 
процесс  бизнес-инкубирования  и,  в-третьих,  контроль  качества. 
Каждая  из  этих  составляющих  включает  элементы,  эффективно 
управляя  которыми,  можно  повысить  результативность  работы 
всего инкубатора. 

Нами были выведены показатели для количественной оценки 
основной  части  составляющих  этой  подсистемы.  Состояние 
большинства из предлагаемых показателей оказывает значительное 
влияние на результативность работы бизнес-инкубатора. Тем самым 
руководители  бизнес-инкубаторов  могут  воздействовать 
целенаправленно  на  них  для  повышения  эффективности  работы 
организации.   Что  же  касается  остальных  показателей,  то  мы 
предлагаем  руководителям  использовать  мнения  экспертов  для 
обоснования принятия управленческих решений. Это позволит, на 
наш взгляд,  также оптимизировать  процесс  управления  в  бизнес-
инкубаторах.

В  целях  совершенствования  работы  бизнес-инкубаторов 
следует  создать  специализированный  Экспертный  Совет.  От 
компетентности экспертов и их заинтересованности в проекте будет 
зависеть успех всех дальнейших мероприятий.

Подбор  членов  Экспертного  Совета  должен  производиться 
еще до выбора места расположения бизнес-инкубатора и написания 
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бизнес-плана. В идеале планирование деятельности бизнес-инкуба-
тора окончательно должно осуществляться инициативной группой 
уже  вместе  с  Экспертным  Советом.  Тогда  бизнес-инкубаторы 
становятся  более  реальными  и  адаптированными  как  к  местным 
организациям, так и к местным возможностям и ресурсам. 

Уже  в  период  создания  БИ  Совет  должен  оказывать  ему 
всевозможную  помощь,   причем  члены  Совета  должны  обладать 
определенными  качествами  и  представлять  разнообразные 
образовательные,  профессиональные  и  отраслевые  структуры  и 
группы. 

На наш взгляд, в состав Экспертного Совета должны входить: 
− учредители бизнес-инкубатора; 
− администрация и другие институты государственной власти; 
− крупные  предприятия  той  отрасли  (сектора  экономики),  

на которой  сосредоточивает свои усилия бизнес-инкубатор; 
− палата товаропроизводителей и предпринимателей; 
− объединения  (ассоциации)  предпринимателей,  а  также 

отдельные, успешно действующие предприниматели; 
− представители  финансовой  сферы  (банки,  лизинговые 

компании и т.п.);
− представители общественных организаций;
− представители высших учебных заведений;
− средства массовой информации. 
При этом целесообразно, чтобы каждый член Совета обладал: 
− высокой квалификацией в определенной сфере деятельности; 
− связями и устойчивой положительной репутацией в местном 

сообществе; 
− познаниями в области бизнес-инкубирования; 
− свободным временем для работы. 
Самое  главное,  чтобы  члены  Совета  были  заинтересованы  

в успехе бизнес-инкубатора и направляли на это свои усилия. 
Одним из важнейших элементов в системе управления бизнес-

инкубаторами является  определение  целей  бизнес-инкубирования. 
Очень  важной  представляется  четкая  расстановка  приоритетов.  
Мы  уже  отмечали,  что  правильно  сформулированная  и 
поставленная  цель  любой  деятельности  повышает  ее 
результативность. Таким образом, бизнес-инкубаторам можно дать 
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определенные  рекомендации  для  использования  целей  в  качестве 
фактора повышения эффективности их функционирования. 

В  качестве  оптимальной  организационно-правовой  формы 
управления  бизнес-инкубаторами  мы  предлагаем  использовать 
частногосударственное  партнерство.  Именно  такая  форма 
управления  бизнес-инкубаторами  позволит,  на  наш  взгляд, 
объединить  преимущества  государственного  и  частного 
предприятий и нивелировать имеющиеся у них недостатки.

Важным  элементом  для  продвижения  услуг  бизнес-инкуба-
торов  является  рекламирование  их  деятельности. 
Совершенствование данного направления представим в виде схемы 
(рис. 3.1).

Рис. 3.1. Схема совершенствования использования 
каналов распространения информации о бизнес-инкубаторах

Отметим,  что  если  фактическая  частота  использования 
определенного  канала  распространения  информации  ниже 
рекомендуемой  экспертами,  то  это  положительный  дисбаланс,  а 
если наоборот – то отрицательный дисбаланс.

Данная  схема  показывает  целесообразность  учащения 
использования определенного конкретного метода, если его оценка 
важности  высока,  и,  наоборот,  менее  частого  применения  при 
низкой важности.

По  аналогичной  схеме  необходимо  рационализировать  и 
использование  мер  по  повышению  осведомленности  населения  о 
бизнес-инкубировании.  Для  расчета  этого  и  предыдущего 
показателя  необходимо  время  от  времени  проводить  повторные 
экспертные  опросы   по  определению  значимости  тех  или  иных 
каналов и мер.

Фактическая частота 
использования каналов 

распространения 

информации о бизнес-
инкубаторах

Экспертное значение 
каналов 

распространения 
информации 

о бизнес-инкубаторах

Положительный

Дисбаланс

Отрицательный

Увеличение частоты 
использования 

данного канала

Снижение частоты 
использования 

данного канала

Рост 
эффективно

сти 
функциони-

рования 
бизнес-

инкубатора

158



Далее  при  планировании  деятельности  бизнес-инкубатора 
определяются  критерии  отбора  предприятий  в  бизнес-инкубатор. 
Для  оптимизации  деятельности  бизнес-инкубатора  в  этом 
направлении  необходимо  установить  те  критерии,  которые 
наделены  наибольшим  значением  важности,  с  точки  зрения 
экспертов.  Это,  в  первую  очередь,  официальная  заявка, 
инновационный характер бизнес-идеи/продукции и наличие бизнес-
плана.

Одним  из  основных  критериев  отбора  субъектов  малого 
предпринимательства должно являться качество бизнес-плана, в том 
числе:

–  качество  описания  преимуществ  товара  или  услуги  в 
сравнении с существующими аналогами/конкурентами;

–  качество  проработки  маркетинговой,  операционной  и 
финансовой  стратегий  развития  субъекта  малого 
предпринимательства;

–  прогнозируемые  изменения  финансовых  результатов  и 
количества рабочих мест субъекта малого предпринимательства.

Очень важно, на наш взгляд, следить за тем, чтобы выбранные 
предприниматели  дополняли  друг  друга  и  существовал  эффект 
синергии.  Предприниматели  не  должны  быть  конкурентами, 
поскольку это может ухудшить климат в бизнес-инкубаторе.

Следующим  важным  элементом  при  планировании 
деятельности  бизнес-инкубатора  является  форма  закрепления 
правовых отношений между бизнес-инкубатором и арендаторами. 
Эксперты определили, что наиболее оптимальной формой является 
заключение договора о совместной деятельности. 

По  договору простого  товарищества  (договор  о  совместной 
деятельности)  двое  или  несколько  лиц  (товарищей)  обязуются 
соединить  свои вклады и  совместно действовать  без  образования 
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, 
не противоречащей закону, цели1.

Такой  договор  регламентирует  не  только  условия 
обслуживания  арендатора  бизнес-инкубатором,  но  и  взаимные 
права и обязанности сторон, а также (в обязательном порядке) срок 
действия  и  условия  расторжения  соглашения  в  случае  выхода 
(добровольного  или  принудительного)  малого  предприятия  из 
инкубатора.

В договоре, на наш взгляд, необходимо отразить и механизмы 
выхода  предприятия  из  инкубатора.  В  результате  исследования 
было определено,  что  большинство  инкубаторов  не  ограничивает 

1 Гражданский Кодекс Российской Федерации. – Ст. 1041. 
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время  нахождения  предприятия,  остальная  часть  –  устанавливает 
сроки от 3 до 5 лет.

 Для  оптимизации  управления  необходимо,  как  считает 
большинство экспертов, ограничить срок пребывания предприятий 
в  инкубаторе  от  2  до  3  лет.  Этого  времени  будет  достаточно 
предприятию  для  того,  чтобы  «встать  на  ноги»  и  начать 
самостоятельно существовать на рынке (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Оптимизация срока пребывания предприятий 
в бизнес-инкубаторе на основе мнений экспертов

На  наш  взгляд,  возможно  участие  бизнес-инкубатора  в 
прибылях  своих  клиентов.  Закрепив  за  клиентами  обязательство 
выплачивать 10 % от получаемой прибыли в течение трех лет после 
выхода из инкубатора, последний получает,  во-первых,  источник 
дохода;  во-вторых,  возможность  контролировать  своих 
«выпускников»,  
т.е. отслеживать их развитие, оказывать им всяческое содействие.

Следующая  подсистема  в  системе  управления  бизнес-инку-
баторами – это сам процесс инкубирования предприятий. Здесь мы 
также  вывели  ряд  показателей,  позволяющих  оценить 
результативность тех или иных управленческих мероприятий.

Начнем  с  очень  важного  элемента  данной  подсистемы  – 
оказания  оптимального  набора  услуг  высокого  качества.  Этот 
элемент необходимо рассматривать в двух аспектах: 

1) оптимальность ассортимента предлагаемых  услуг;
2) качество оказываемых услуг.
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Показатель  эффективности  использования  набора  услуг 
позволяет оценить, насколько правильно сформирован набор услуг, 
и выявить резервы для оптимизации управления в этом направлении.

Представим в  обобщенном виде  процесс совершенствования 
использования набора услуг (рис. 3.3).

Другим  аспектом  в  рассматриваемом  элементе  является 
качество оказания услуг. Рационализация управления здесь связана 
с  доведением  фактического  уровня  показателя  до  уровня, 
требуемого экспертами (см. разд. 2.3). 

Рис. 3.3. Схема совершенствования процесса использования 
набора услуг

Далее  уделим  внимание  такому  элементу,  как 
взаимоотношения  персонала  бизнес-инкубатора  с  арендаторами. 
Здесь  также  для  оптимизации  процесса  управления  необходимо 
довести фактический уровень до того уровня, который определили 
эксперты.

Следующим  важным  аспектом,  оказывающим  влияние  на 
процесс  бизнес-инкубирования,  является  состояние  оборудования. 
Для оптимизации управления в этом вопросе необходимо довести 
фактический  показатель  состояния  оборудования  в  бизнес-
инкубаторах до экспертного значения. А что касается тех бизнес-
инкубаторов,  где  оборудование  вообще  отсутствует,  то  им 
рекомендуется закупить необходимое оборудование.

Далее рассмотрим такой элемент, как условия труда в бизнес-
инкубаторах.  Здесь  имеются  резервы  для  оптимизации  процесса 
управления.  Необходимо  создать  в  бизнес-инкубаторах  условия 
труда такого уровня, который определили эксперты: санитарно-ги-
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гиенические  условия,  горячая  вода/отопление,  холодная  вода/ка-
нализация,  телекоммуникации, газ и т.п.

Еще  один  важный  элемент  –  это  квалифицированность 
персонала  бизнес-инкубатора.  Начнем  с  того,  что  в  работающем 
бизнес-инкубаторе должны быть следующие или некоторые из них 
должности: директор бизнес-инкубатора; менеджер по финансовым 
услугам  (осуществляет  консультирование,  информационные 
услуги);  менеджер  по  техническим  услугам  (обеспечивает 
поддержку ИТ/сайта/компьютерной сети, обучение); администратор 
бизнес-инкубатора  (организовывает  мероприятия,  маркетинг, 
координирует работу персонала).

Для  совершенствования  процесса  управления  бизнес-инку-
батором  необходимо  довести  фактическое  значение  уровня 
квалифицированности персонала до экспертного значения.

Этот  элемент  тесно  связан  с  использованием  направлений 
обучения  менеджеров  бизнес-инкубаторов.  Для  рационализации 
процесса  использования  направлений  обучения  менеджеров 
целесообразно  руководствоваться  схемой,  представленной на  рис. 
3.4. 

Рис. 3.4. Схема совершенствования процесса обучения менеджеров 
бизнес-инкубаторов

Отметим,  что  актуальность  тех  или  иных  направлений 
обучения меняется со временем. Следовательно, необходимо время 
от времени заново опрашивать экспертов по этому вопросу.

Теперь  перейдем  к  использованию  бизнес-инкубаторами 
источников финансирования своей деятельности. Для оптимизации 
процесса  финансирования  деятельности  бизнес-инкубаторов 
предлагается применить следующую схему (рис. 3.5).
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Рис. 3.5. Схема совершенствования процесса управления источниками 
финансирования бизнес-инкубаторов

Приведенная  схема  дает  возможность  сбалансировать 
применение каждого источника финансирования на основе оценки 
существующего  и  рекомендуемого  экспертами  положения,  что 
позволит  более  эффективно  использовать  источники 
финансирования  и  в  дальнейших  мероприятиях,  связанных  с 
функционированием бизнес-инкубаторов.

Еще  одна  составляющая  (подсистема)  в  общей  системе 
управления бизнес-инкубаторами  – это контроль качества бизнес-
инкубирования.  Во  всех  исследованных  инкубаторах  отсутствует 
система мониторинга за качеством их деятельности, а это скрытый 
резерв,  который  руководители  инкубаторов  обязательно  должны 
определить для себя и использовать. 

Наши предложения по разрешению этой проблемы следующие:
1.  Необходимо,  чтобы Экспертный Совет  бизнес-инкубаторов 

взял на себя функцию контроля качества бизнес-инкубирования. Для 
этого  необходимо  установить  показатели,  по  которым  будут 
оцениваться  результаты  работы  предприятий,  находящихся  в 
инкубаторах.  Мы  предлагаем  в  качестве  ключевых  показателей 
использовать: 

–  количество  созданных  рабочих  мест  в  расчете  на  одного 
арендатора бизнес-инкубатора;

–  степень  выживания  предприятий  после  выхода  из  бизнес-
инкубатора;

– финансовую рентабельность бизнес-инкубатора.
2.  Необходимо  осуществлять  периодические  анонимные 

анкетные  опросы   менеджеров  и  внутренних  клиентов  бизнес-
инкуба-торов, используя предлагаемые нами анкеты для выявления 
узких  мест  и  определения  направлений  управленческого 
воздействия.
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Таким образом, модель функционирования и взаимодействия 
элементов  системы  управления  бизнес-инкубаторами  представим 
следующим образом (рис. 3.6).

Система  управления  бизнес-инкубатором  находится  под 
влиянием внешней и внутренней среды. К внешней среде бизнес-
инкубатора относятся нормативно-правовая база функционирования 
данных  организаций,  а  также  государственная  поддержка  малого 
предпринимательства.

Существующие  на  сегодняшний  день  немногочисленные 
правовые акты, регламентирующие создание и функционирование 
бизнес-инкубаторов,  не  способствуют,  а,  наоборот,  сдерживают 
развитие  малого  предпринимательства  посредством  бизнес-
инкубирова-ния.  Оказываемая  государством  поддержка  малому 
предпринимательству недостаточна в современных условиях.
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Рис. 3.6. 
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Внутренняя  среда  системы управления  бизнес-инкубаторами 
представляет  собой  совокупность  социально-экономических 
процессов,  описывающих  управленческую  деятельность  бизнес-
инкуба-тора  с  помощью  показателей,  позволяющих  оценить 
уровень развития этих процессов.

Руководство  бизнес-инкубатора  может  оптимизировать 
внутренние  управленческие  процессы  бизнес-инкубирования, 
выявляя  и  используя  с  помощью  предложенных  показателей 
имеющиеся  социально-экономические  резервы,  а  также  составляя 
прогнозы развития на среднесрочную перспективу. Использование 
данной  модели  в  практике  руководителями  бизнес-инкубаторов 
позволит  сконцентрировать  внимание  на  наиболее  значимых 
процессах управления и обеспечить их оптимизацию.

Отличительной чертой предложенной модели является то, что 
приведенные элементы внутренней среды выявлены как ключевые 
факторы,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  результаты 
деятельности бизнес-инкубаторов.

Таким образом, на данной модели система управления бизнес-
инкубаторами  показана  в  связи  с  внешней  средой,  конечными 
результатами  и  внутренними  социально-экономическими 
процессами бизнес-инкубирования.

3.2. Рекомендации по повышению эффективности 
       управления деятельностью бизнес-

инкубаторов как социально-экономических 
систем  

Анализ  состояния  системы управления  бизнес-инкубаторами 
выборочной  совокупности  позволил  выявить  целый  ряд 
проблемных  ситуаций,  которые  руководство  бизнес-инкубаторов 
должно разрешить. 

Рассмотрим направления совершенствования процессов управ-
ления бизнес-инкубаторами.

Анализ  состояния  показателя  эффективности  использования 
каналов  распространения  информации  о  бизнес-инкубировании 
позволил выявить совокупность резервов в его развитии. Величина 
этих  резервов  зависит  от  фактического  уровня  показателя. 
Обобщенно  можно  принять  экспертную  оценку  важности 
(значимости) отдельных каналов распространения информации как 
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рекомендуемый уровень их применения (в долях единицы или, при 
перерасчете, в процентах). 

На основании рассчитанных значений данного показателя для 
каждого  конкретного  бизнес-инкубатора  можно  сформулировать 
рекомендуемые мероприятия по улучшению использования каналов 
распространения информации.

Лидерам по этому показателю (бизнес-инкубатор «МГИМО», 
ГУ  «Омский  региональный  бизнес-инкубатор»  и  ГУ 
«Нижегородский  бизнес-инкубатор»)  следует  совершенствовать 
процесс  распространения  информации  о  бизнес-инкубаторах  в 
направлениях:

− снизить  частоту  использования  следующих  каналов 
распространения  информации  о  бизнес-инкубаторах:  интернет-
реклама и рассылка писем по организациям – примерно до 54 % 
случаев использования каналов распространения информации;

− свободные  ресурсы,  полученные  от  внедрения  первого 
этапа,  направить  на  увеличение  частоты  применения  более 
эффективных в ряде случаев каналов распространения информации: 
использование  личных  контактов  –  увеличить  до  96  %  случаев 
распространения информации бизнес-инкубатору «МГИМО», а для 
ГУ  «Нижегородского  бизнес-инкубатора»  и  ГУ  «Омского 
регионального бизнес-инкубатора», которые не используют личные 
контакты,  рекомендуется  «взять  на  вооружение»  этот  канал 
информирования  и  применять  его;  объявления  в  газетах  –  ГУ 
«Нижегородскому бизнес-инкубатору» увеличить до 80 %, а бизнес-
инкубатору  «МГИМО» снизить  частоту  использования  на  20  %; 
реклама  на  телевидении  –  увеличить  до  66  %  случаев 
распространения  информации,  использование   веб-сайтов  − 
увеличить  до  68  %  случаев.  Подобное  распределение  ресурсов 
позволит  разнообразить  процесс  распространения  информации  о 
бизнес-инкубаторах, что в свою очередь повысит результативность 
этого процесса.

Что  же  касается  отстающих  инкубаторов   (ГУП  «Бизнес-
инкубатор  Саратовской  области»  и  Некоммерческое  партнерство 
«Новошахтинский  зональный  бизнес-инкубатор»),  то  мы 
рекомендуем им применять для распространения информации веб-
сайты и личные контакты.

 По поводу таких каналов, как интернет-реклама и рассылка 
писем  по  организациям,  рекомендуем  снизить  частоту  их 
использования  до  54  %,  а  частоту  использования  рекламы  на 
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телевидении увеличить до 66 %, объявлений в газетах – до 80 %  и 
веб-сайтов – до 68 %.  

Для  бизнес-инкубаторов,  занимающих  промежуточное 
положение, следует отметить, что завышенным уровнем обладают 
два-три  канала  –  интернет-реклама,  рассылка  писем  по 
организациям  и  в  двух  случаях  использование  веб-сайтов 
(следовательно,  необходимо  его  снизить  до  54  %  случаев 
распространения  информации).  Использование  других  следует 
увеличить.  Те  каналы,  которые  вообще  не  используются,  –  это 
личные контакты, а  также в ряде случаев объявления в газетах и 
реклама  на  телевидении,  − необходимо  применять,  так  как  их 
важность  высоко  оценена  экспертами  (0,96;  0,8  
и 0,66 соответственно).

Далее  перейдем  к  рассмотрению  возможностей 
совершенствования  использования  мер  по  повышению 
осведомленности населения о бизнес-инкубировании. 

Вновь  принимаем  экспертную  оценку  значимости  мер  по 
повышению осведомленности населения о бизнес-инкубировании за 
рекомендуемый  уровень  (частоту)  их  использования  (согласно 
данным прил. 5).

Анализ  деятельности  предприятий  (см.  разд.  2.3)  позволил 
определить  различный  уровень  развития  рассматриваемого 
показателя  в  каждом  конкретном  случае,  на  основании  которого 
можно  сформулировать  рекомендуемые  мероприятия  по 
улучшению  использования  показателя   определенными  бизнес-
инкубаторами.

Бесспорным  лидером  в  данном  случае  явился  бизнес-инку-
батор «МГИМО». Мы предлагаем руководству данного инкубатора 
совершенствовать управленческий процесс в направлениях:

– снизить частоту использования такой меры, как публикации 
в специальных изданиях до 66 % случаев публикации;

–  изыскать  дополнительные  средства  и  чаще  использовать 
следующие  меры  по  повышению  осведомленности  населения  о 
бизнес-инкубировании: проведение открытых семинаров по бизнес-
инкуби-рованию  –  увеличить  до  92  %  случаев  проведения; 
предоставление возможности студентам прохождения практики – до 
66  %;  интернет-форумы  и  презентации  –  до  86  %  случаев 
организации.
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Очень  важно  для  бизнес-инкубатора  привлечение  к  работе 
студентов  выпускных  курсов,  для  которых  бизнес-инкубатор  – 
первый  практический  опыт  в  бизнесе.  Важно  отметить,  что  это 
могут  быть  не  только  студенты  экономических  вузов,  но  и 
выпускники бизнес-школ, экономических лицеев и колледжей – все, 
кто хочет, помимо теоретических знаний, получить и практический 
опыт. При этом бизнес-инкубатор получает более дешевую (иногда 
и  бесплатную)  рабочую  силу,  а  студенты  в  ходе  работы  над 
дипломом могут осуществить первичный отбор и анализ проектов 
малых предприятий,   претендующих на  право арендовать офис в 
бизнес-инкуба-торе.  Такой подход позволяет  значительно  снизить 
текущие расходы и подготовить квалифицированные кадры. 

По поводу бизнес-инкубаторов,  занимающих промежуточное 
положение, отметим следующие рекомендуемые мероприятия:

– в первую очередь необходимо разработать план действий по 
осуществлению  активного  диалога  с  населением,  составив 
специальные анкеты, опросные листы и т.п. Таким образом, станет 
возможным определить общественное мнение о бизнес-инкубаторе, 
определенные  пожелания  населения,  а  также  скорректировать 
управленческий  процесс  в  сторону  более  эффективного 
функционирования;

–  необходимо использовать те  определенные меры,  которые 
вообще  не  используются  конкретными  бизнес-инкубаторами, 
доводя  постепенно  частоту  их  использования  до  рекомендуемого 
экспертами  уровня.  Также  необходимо  значительно  повысить 
частоту проведения открытых семинаров по бизнес-инкубированию 
и  рекламирования  своей  деятельности  во  всех  СМИ  до  92  %; 
частоту организации интернет-форумов и презентаций – до 86 %; 
участие  
в  выставках  –  до  82  %;  предоставление  возможности  студентам 
прохождения  практики  и  публикации  в  специальных  изданиях  – 
увеличить до 66 %.

Что  же  касается  бизнес-инкубаторов,  которые  отстают  по 
уровню  данного  показателя  (ООО  «Бизнес-инкубатор», 
Красноярский  край,  Некоммерческое  партнерство  «Курганский 
бизнес-инкубатор»,  ГУП  «Бизнес-инкубатор  Саратовской 
области»), то для них рекомендации следующего характера:

–  начать  использовать  меры,  которые  ранее  вообще  не 
принимались для повышения осведомленности населения о бизнес-
инкубировании,  постепенно  доводя  частоту  их  использования  до 
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уровня,  рекомендуемого  экспертами:  проведение  открытых 
семинаров,  активная  реклама  во  всех  СМИ  и  активный  диалог  с 
населением;

–    увеличить  частоту  использования  всех  остальных 
предпринимаемых  мер  до  уровня,  определенного  экспертами: 
интернет-фо-румы  и  презентации  –  до  86  %,  предоставление 
возможности  студентам  для  прохождения  практики  –  до  66  %, 
публикации в специальных изданиях – до 66 %, участие в выставках 
– до 82 %.

В  результате  исследуемым  бизнес-инкубаторам  удастся 
повысить  осведомленность  населения  о  возможности  бизнес-
инкуби-рования,  что  впоследствии  детерминирует  и  повышение 
эффективности функционирования самих бизнес-инкубаторов. 

Теперь рассмотрим возможности совершенствования процесса 
целеполагания,  состояние  которого  отражает  показатель 
«значимость  целей  бизнес-инкубирования».  Как  выяснилось,  в 
основном  бизнес-инкубаторами  ставятся  следующие  цели: 
облегчение  доступа  к  ресурсам,  поддержка  отдельных  отраслей 
экономики,  повышение  прозрачности  и  легальности  ведения 
бизнеса,  а  также  поддержка  отдельных  отраслей  экономики. 
Конечно,  в  условиях  кризисных  явлений  в  экономике  эти  цели 
очень  актуальны,  однако  недостаточны  для  того,  чтобы 
осуществлять содействие развитию экономики в целом. Отстают по 
уровню показателя значимости целей бизнес-инкубирования четыре 
бизнес-инкубатора: ООО «Бизнес-инкуба-тор» Красноярского края, 
ГУП «Бизнес-инкубатор Саратовской области», ГУП «СВИЯГА» и 
Некоммерческое партнерство «Новошахтинский зональный бизнес-
инкубатор».  Остальные  исследованные  бизнес-инкубаторы  имеют 
примерно одинаковый уровень данного показателя. 

Итак,  наши  предложения  по  совершенствованию 
целеполагания бизнес-инкубирования можно выразить следующим 
образом.  Необходимо  расширить  диапазон  существующих  целей 
деятельности и довести фактический уровень их использования до 
уровня,  
рекомендуемого  экспертами:  активизация  инновационной 
деятельности  в  регионе  с  частотой  использования  около  82  %; 
ускорение  создания  новых  предприятий,  повышение  их 
жизнестойкости,  устойчивости  и  конкурентоспособности  –  72  %; 
создание новых производств с целью создания новых рабочих мест 
–  94  %;  формирование  стандартов  профессионального  бизнеса 
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среди  предпринимателей;  облегчение  доступа  к  разного  рода 
ресурсам  –  78  %;  рас-пространение  передового  отечественного  и 
зарубежного  опыта  –  
70 %;  повышение прозрачности и легальности ведения бизнеса – 
74 %; поддержка определенных слоев населения – 64 %; поддержка 
отдельных отраслей экономики – 66 %. Такая расстановка целей по 
приоритетности,  определенной  экспертами,  позволит  повысить 
эффективность  всего  дальнейшего  процесса  управления  каждым 
бизнес-инкубатором.

Следуя  логике  изложения,  перейдем  к  предложениям  по 
совершенствованию использования критериев отбора предприятий 
в бизнес-инкубатор.

Абсолютным лидером по данному показателю вновь является 
бизнес-инкубатор  «МГИМО».  В  качестве  критериев  для  отбора 
претендентов  в  данном  бизнес-инкубаторе  установлены:  наличие 
разработанного  бизнес-плана,  официальная  заявка,  а  также 
инновационный характер бизнес-идеи/продукции. Все эти критерии 
отмечены  экспертами  самыми  высокими  значениями.  Таким 
образом,  резервов  для  совершенствования  этого  показателя  в 
инкубаторе практически нет. 

Отстающими оказались ГУП «Бизнес-инкубатор Саратовской 
области»,  ООО  «Бизнес-инкубатор»  Красноярского  края,  ГУП 
«СВИЯГА» Республики Татарстан и Некоммерческое партнерство 
«Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор». Эти инкубаторы в 
общем используют следующие критерии:

− вид  деятельности  СМП  соответствует  специализации 
бизнес-инкубатора;

− с момента государственной регистрации не истек один год;
− претенденты участвуют в тренингах. 
Таким  образом,  для  указанных  бизнес-инкубаторов 

необходимо рекомендовать:
–  снизить  частоту  использования  установленных  в  них 

критериев  отбора  предприятий:  вид  деятельности  СМП 
соответствует специализации бизнес-инкубатора – до 36 % случаев; 
с момента государственной регистрации не истек один год – до 42 
%;  участие  
в тренингах – до 64 %;

–  определить  в  перечне  критериев  и  использовать  в  100  % 
случаев  отбора  предприятий  такие,  как  наличие  разработанного 
бизнес-плана,  официальная  заявка  и  инновационный  характер 
бизнес-идеи/продукции.
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Такие  приоритеты  критериев  отбора  предприятий  позволят 
повысить  эффективность  управления  каждым  из  исследованных 
бизнес-инкубаторов.

Рассмотрение  возможностей  оптимизации  управления 
процесса инкубирования предприятий начнем с совершенствования 
использования набора оказываемых услуг.

Лидером по  данному показателю является  бизнес-инкубатор 
«МГИМО». Хотя в данном инкубаторе и оказывается наибольший 
ассортимент услуг, его можно расширить, а также скорректировать 
фактическую  частоту  оказания  этих  услуг  до  рекомендуемого 
экспертами уровня. Таким образом, наши предложения следующие:

–  необходимо  снизить  частоту  оказания  помощи  при 
регистрации бизнеса до 82 %; оказание общих офисных услуг – до 
94 %;   интернет-услуг  –  до  74 %;  технических  услуг  –  до  72 %; 
оказание библиотечных услуг – до 56 %;

–  за  счет  высвободившихся  ресурсов  необходимо  начать 
оказывать те услуги, которые в настоящее время в данном бизнес-
инкубаторе не оказываются и довести частоту их предложения до 
рекомендуемого  экспертами  уровня.  Особенно  следует  обратить 
внимание  на  такие  услуги,  как  анализ  и  оценка  предприятий, 
определение  ниши  на  будущем  рынке  и  обеспечение 
поручительства  перед  банками,  значимость  которых  высоко 
определена  экспертами.  Что  касается  тех  услуг,  которые  данный 
бизнес-инкубатор оказывает и их частота ниже, чем рекомендуют 
эксперты, то необходимо повысить частоту оказания этих услуг до 
рекомендуемого уровня. 

За  счет  таких  изменений  будет  сформирован  оптимальный 
пакет  услуг,  что  нам  представляется  очень  важным.  Опрос 
потенциальных клиентов бизнес-инкубатора показал, что их мнение 
по  поводу  важности  потенциальных  услуг,  оказываемых  бизнес-
инку-баторами,  примерно  совпадает  с  оценками  важности 
экспертов. Это еще раз подтверждает качество тех оценок, которые 
дают эксперты.

В данном вопросе есть другая не менее важная сторона – это 
качество  оказываемых  услуг.  Внутренние  клиенты  довольны 
качеством оказываемых услуг в нижегородском бизнес-инкубаторе 
и бизнес-инкубаторе Вологодской области. В шести бизнес-инкуба-
торах  выявлена  большая  степень  удовлетворенности  качеством 
оказываемых  услуг,  а  в  оставшихся  четырех  –  средняя  степень. 
Таким  образом,  в  исследованных  бизнес-инкубаторах  имеются 
резервы  повышения  эффективности  управления  за  счет 
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качественного  оказания  услуг.  Для  развития  этих  резервов  нам 
представляется необходимым проводить тренинги, организовывать 
обучение  персонала  бизнес-инкубатора,  следить  за  качеством 
оказываемых услуг, наладив соответствующую систему контроля за 
их  оказанием.  Возможно  также  систематическое  проведение 
опросов внутренних клиентов с помощью анкетирования. 

Перейдем  к  следующему  показателю  – взаимоотношениям 
персонала  бизнес-инкубатора  с  арендаторами  (клиентами).  В 
результате нашего исследования определились лидеры по данному 
показателю,  где  у  внутренних  клиентов  абсолютная 
удовлетворенность  взаимоотношениями  с  персоналом  бизнес-
инкубатора.  Это  бизнес-инкубатор  «МГИМО»  и  Некоммерческое 
партнерство  «Пензенский  региональный  центр  содействия 
инновациям». Следовательно, для роста этого показателя у данных 
бизнес-инкубаторов  резервы  отсутствуют.  Четыре  из  двенадцати 
инкубатора имеют небольшой резерв – в них внутренние клиенты 
отметили  среднюю  степень  удовлетворенности 
взаимоотношениями.  У  пяти  инкубаторов  –  большая  степень 
удовлетворенности.  И,  наконец,  в  ООО  «Биз-нес-инкубатор» 
Красноярского края внутренние клиенты отметили незначительную 
удовлетворенность  взаимоотношениями,  т.е.  имеется  достаточно 
большой резерв для оптимизации управления. 

По этому поводу  В. Ш. Каганов – президент Национального 
содружества  бизнес-инкубаторов  –  отметил  следующее:  «Бизнес-
инкубатор – это, прежде всего, сообщество людей, т.е. тех, кого мы 
пустили в инкубатор, и нас самих, работников инкубатора. Эффект 
бизнес-инкубатора  зависит  главным  образом  не  от  совершенства 
здания и стен, качества компьютеров, а от того, сложилось ли это 
сообщество работающих там людей или нет» [65]. 

Руководство бизнес-инкубатора должно постоянно следить за 
психологической  составляющей  своего  коллектива.  Нам 
представляется  уместным  и  в  этом  вопросе  предложить 
использовать  анкетирование  внутренних  клиентов,  а  также 
использовать книгу жалоб и предложений.

Далее  перейдем  к  рекомендациям  по  увеличению  такого 
показателя,  как  состояние  оборудования.  В  результате  опроса 
внутренних  клиентов  выяснилось,  что  в  бизнес-инкубаторе 
«МГИМО»  
и ГУ «Бизнес-инкубатор» Вологодской области клиенты абсолютно 
довольны  состоянием  предоставляемого  им  для  использования 
оборудования.  Руководству  необходимо  следить  за  сохранением 
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достигнутого  уровня.  В  четырех  из  исследованных  инкубаторах 
оборудование  вообще  отсутствует.  На  наш  взгляд,  такое 
обстоятельство  недопустимо,  так  как  малое  предприятие  на 
начальном этапе развития не может позволить себе приобретение 
дорогостоящего  оборудования. Отсутствие  необходимого 
оборудования сказывается на работе инкубируемых предприятий и 
опосредованно  на  результатах  деятельности  самого  бизнес-
инкубатора.  Следовательно,  руководству  надо  изыскивать  и 
накапливать  средства  для  покупки  части  необходимого 
оборудования. 

В  ГУ  «Нижегородский  бизнес-инкубатор»  и  ГУ  «Омский 
региональный  бизнес-инкубатор»  средний  уровень  состояния 
оборудования  (по  0,54),  в  ГУП  «Бизнес-инкубатор  Саратовской 
области»,  ГУП  «СВИЯГА»  и  Некоммерческом  партнерстве 
«Новошахтинский зональный бизнес-инкубатор» уровень состояния 
оборудования ниже (по 0,41), однако его также можно определить 
как  средний.  
И,  наконец,  самый  низкий  уровень  данного  показателя  в  ООО 
«Бизнес-инкубатор» Красноярского края. Таким образом, имеются 
значительные  резервы  для  роста  значения  данного  показателя. 
Представляется  возможным  предоставлять  оборудование  малым 
предприятиям с  оплатой в  рассрочку,  наладить  систему   лизинга 
оборудования.

Далее  рассмотрим  возможности  роста  показателя  условий 
труда  в  бизнес-инкубаторах.  Как  оказалось,  условиями  труда 
довольны  внутренние  клиенты  следующих  бизнес-инкубаторов: 
бизнес-инкубатор «МГИМО», ГУ «Бизнес-инкубатор» Вологодской 
области  и  ГУ  «Бизнес-инкубатор  54»  г.  Новосибирска, 
следовательно,  резервы  для  оптимизации  отсутствуют.  Важно 
руководству  этих  инкубаторов  не  допускать  снижения  уровня 
данного  показателя.  
В  ГУ  «Нижегородский  бизнес-инкубатор»  и  ГУ  «Омский 
региональный бизнес-инкубатор»  отмечен  высокий  уровень  этого 
показателя, тем не менее остаются резервы для роста. В остальных 
бизнес-инкубаторах  уровень  незначителен,  поэтому  руководству 
необходимо следить за условиями, в которых трудятся работники 
внутренних  фирм инкубаторов,  вовремя  производить  оплату  всех 
коммунальных  платежей,  своевременно  осуществлять  ремонт 
телефонных линий, электропроводок и т.п., чтобы довести уровень 
соответствующего показателя до максимально возможного.

Перейдем  к  совершенствованию  квалификации  персонала 
бизнес-инкубаторов.  Для  ГУ  «Бизнес-инкубатор»  Вологодской 
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области возможностей или резервов для оптимизации управления на 
основе  этого  показателя  нет.  Руководству  необходимо  сохранить 
существующий уровень квалификации персонала, что также требует 
значительных  усилий.  В  восьми  бизнес-инкубаторах  наблюдается 
высокий уровень квалификации персонала, но необходимо довести его 
до максимально возможного значения,  в  трех бизнес-инкубаторах – 
средний  уровень  этого  показателя,  следовательно,  имеется 
достаточный резерв.

Юрген Вайднер – представитель компании European Business 
Development Consult (Германия) − на конференции по бизнес-инку-
бированию,  проходившей  в  Зеленограде,  назвал  факторы  успеха 
бизнес-инкубирования  в  Германии:  «В  Германии  выделяется 
несколько ключевых факторов успеха,  вот два главнейшие из  них. 
Первый: качество, прочность фирм, созданных инкубатором. Второй: 
профессионализм и преданность персонала бизнес-инкубатора» [23].

Одним  из  способов  для  повышения  уровня  квалификации 
персонала  является,  на  наш  взгляд,  эффективное  использование 
направлений  обучения  персонала  бизнес-инкубатора,  в  основном 
управляющего (менеджеров).

Далее перейдем к рассмотрению возможностей оптимизации 
использования  направлений  обучения  менеджеров  бизнес-инкуба-
торов. 

Рекомендации для бизнес-инкубатора «МГИМО» – лидера по 
данному показателю – следующие:

– снизить  частоту  использования  в  обучении  маркетинга  и 
права до 76 % случаев обучения; 

– увеличить частоту обучения по следующим направлениям: 
бизнес-планирование  –  до  82  %;  финансы  –  до  100  %  случаев 
использования;

– организовать  обучение  по  таким  направлениям,  как 
управление  бизнес-инкубаторами  и  развитие  субъектов  малого 
предпринимательства, постепенно доводя частоту их использования 
до 100 % случаев обучения.

Для  бизнес-инкубаторов,  занимающих  промежуточное 
положение, можно рекомендовать мероприятия:

– увеличить  частоту  использования  в  обучении  следующих 
направлений: маркетинг и право – до 76 %; бизнес-планирование – 
до 82 %; финансы – до 100 % случаев;

– организовать обучение по управлению бизнес-инкубаторами 
и развитию СМП, доводя частоту организации обучения до 100 %; 
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а  также  для  части  бизнес-инкубаторов  организовать  обучение  по 
финансам,  доводя  также  частоту  использования  данного 
направления до 100 % случаев.

Четыре  из  двенадцати  бизнес-инкубатора  вообще  не 
организуют  обучение  своих  менеджеров,  что  в  сегодняшних 
условиях  недопустимо.  Данным  инкубаторам  необходимо  начать 
обучение  по  всем  направлениям,  доводя  постепенно  частоту 
использования отдельных направлений до уровня, рекомендуемого 
экспертами. 

В  ходе  изучения  показателя  эффективности  использования 
направлений  обучения  не  было  обнаружено  его  влияния  на 
результативные  показатели  деятельности  бизнес-инкубаторов. 
Однако  мы  считаем,  что  это  связано  с  редким  использованием 
небольшого  количества  направлений  обучения  в  исследованных 
бизнес-инкубаторах.

С  этим  показателем  тесно  связан  показатель  частоты 
организации  самого  процесса  обучения.  Как  выяснилось,  восемь 
бизнес-инкубаторов  организуют  обучение  раз  в  два-три  года. 
Однако,  как рекомендуют эксперты, представляется необходимым 
проводить  обучение  гораздо  чаще  –  раз  в  полгода  и  чаще.  Это 
позволит оптимизировать процесс обучения в бизнес-инкубаторах.

На  большинство  из  предлагаемых  нами  мероприятий  по 
совершенствованию  процесса  управления  бизнес-инкубаторами 
требуются  денежные  ресурсы.  Чтобы  увеличить  показатель 
эффективности  использования  источников  финансирования  для 
исследованных бизнес-инкубаторов, необходимо: 

– перераспределить  акценты  в  использовании  источников: 
большее внимание уделить использованию частных инвестиций (до 
82 %  случаев  использования  источников),  а  также  собственных 
средств  БИ;  лишь  после  анализа  возможностей  использования 
частных инвестиций следует рассматривать варианты федеральной 
и региональной поддержки (до 50 % случаев использования);

– организовать  финансовое  взаимодействие  с  венчурными 
фирмами,  увеличивая  постепенно  частоту  использования  данного 
источника  до  90  %  случаев,  а  также  взаимодействие  с  крупным 
бизнесом, доводя частоту использования до 80 % случаев.

В данном разделе были подробно рассмотрены возможности 
совершенствования  и  рационализации  различных  управленческих 
мероприятий, направленных на планирование деятельности бизнес-
инкубаторов и организацию процесса инкубирования предприятий. 
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Нормализация этих подсистем системы управления бизнес-инкуба-
торами приведет к повышению эффективности их деятельности. 

3.3. Прогнозирование результатов деятельности 
при совершенствовании системы управления 

социально-экономическими процессами 
бизнес-инкубирования

В  предыдущем  разделе  были  рассмотрены  возможности 
совершенствования  и  рационализации  различных  процессов 
управления  бизнес-инкубаторами.  Еще  в  аналитической  части 
данной  исследовательской  работы  были  особо  отмечены  те 
показатели,  влияние  которых  на  результаты  работы  бизнес-
инкубаторов  подтверждено  статистическими  расчетами.  Вместе  с 
тем  были  приведены  коэффициенты  корреляции,  отражающие 
тесноту  связи  между  названными  показателями  и  результатами 
деятельности  бизнес-инкубатора,  а  также  регрессионные  модели 
влияния.

Необходимо  отметить,  что  если  предполагаемое  влияние 
фактора не подтверждено статистически, это не может однозначно 
говорить об отсутствии такого влияния, так как наряду с факторами 
управления бизнес-инкубаторами, применяемыми в обследованных 
организациях  в  разной  степени  (что  делает  возможным 
статистическое  подтверждение  зависимости),  существуют 
показатели,  которые  применяются  настолько  слабо,  что  их 
воздействие  практически  не  заметно  (как,  например,  по 
направлениям обучения менеджеров бизнес-инкубаторов).

Мы имеем возможность прогнозировать только те результаты 
деятельности,  связь  которых с  показателями системы управления 
бизнес-инкубаторами  подтверждена  статистически.  Разработка 
модели  прогнозирования  основывается  на  результатах 
регрессионного  анализа,  заключается  в  расчете  оптимальных 
величин показателей системы управления бизнес-инкубаторами при 
наилучших результатах. Значение такой модели заключается в том, 
что теоретическое предположение об увеличении результативности 
работы  бизнес-инкубатора  в  результате  совершенствования 
некоторых показателей имеет практическую основу.

1.  Прогнозирование  влияния  показателя  значимости  целей 
бизнес-инкубирования  на  количество  рабочих  мест  в  расчете  на 
одного арендатора. 
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Так как последний показатель представляет собой абсолютную 
величину,  в  качестве  оптимального  значения,  к  которому 
необходимо  стремиться,  принимаем  величину  показателя 
значимости  целей  бизнес-инкубирования,  определенную 
экспертами,  –  6,74.  Подставив  данное  значение  в  уравнение 
регрессии (см. разд. 2.3), получаем значение показателя количества 
рабочих мест в расчете на одного арендатора, равное 48. При этом 
следует  учитывать  соотношения  значимости  отдельных  целей 
бизнес-инкубирования,  определенные  нами  в  разд.  3.2.  Следует 
отметить,  что  рассчитанная  величина  данного  показателя 
превышает  среднее  фактическое  значение  по  всем  бизнес-
инкубаторам в шесть раз.

2.  Прогнозирование  влияния  показателя  значимости  целей 
бизнес-инкубирования на степень выживания предприятий.

Экспертные  значения  каждой  цели  бизнес-инкубирования  – 
это постоянные величины. 

Фактор  наличия  той  или  иной  цели  в  каждом  БИ  – 
переменный.  Из регрессионной модели влияния рассматриваемого 
показателя  (см.  разд.  2.3)  можно  вывести  оптимальный  уровень 
данного показателя:

1 0,104

0,181
õ

−= ,

где  х –  показатель  значимости  целей  бизнес-инкубирования  – 
составил  4,95;  1  –  теоретически  возможный  максимум  степени 
выживания  предприятий,  к  которому  должно  стремиться 
руководство каждого бизнес-инкубатора.

При этом необходимо учитывать соотношение важности целей 
бизнес-инкубирования, определенное в разд. 3.2.

3.  Прогнозирование  влияния  показателя  значимости  целей 
бизнес-инкубирования на величину финансовой рентабельности БИ.

С  помощью  регрессионной  модели  влияния  (см.  разд.  2.3) 
определим значение рассматриваемого показателя (х):

1 0,047

0,363
õ

−= ,

где  х –  показатель  значимости  целей  бизнес-инкубирования  – 
составил в данном случае 2,63; 1 – величина показателя финансовой 
рентабельности БИ, когда доходы равны расходам за год. 
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При  этом  следует  отметить,  что  найденная  величина 
рассматриваемого  показателя  –  это  не  предел,  а  определенный 
рубеж, который должны обязательно пройти все БИ. Необходимо 
стремиться к дальнейшему повышению уровня данного показателя, 
так  как  с  его  ростом,  согласно  регрессионной  модели  влияния, 
должна расти и финансовая рентабельность деятельности.

4.  Прогнозирование  влияния  показателя  эффективности 
использования  каналов  распространения  информации  о  бизнес-
инкубаторах  на  величину  итогового  показателя  –  количество 
созданных рабочих мест в расчете на одного арендатора БИ.

Экспертные  значения  каждого  канала  –  это  постоянные 
величины.  Они  численно  определяют  максимально  возможное 
значение,  которое  может  принять  каждый канал  распространения 
информации при 100 %-м его использовании.

Переменные величины – это частоты использования каналов 
распространения информации о бизнес-инкубаторах.  В идеальном 
состоянии все каналы должны использоваться при распространении 
информации о БИ, однако не всегда это бывает целесообразным, в 
большинстве  случаев  следует  ограничиться  только  наиболее 
важными каналами.

Конкретное  значение  рассматриваемого  показателя  для 
оптимизации его влияния  на количество созданных рабочих мест 
определить  нельзя,  так  как  в  качестве  последнего  используется 
абсолютный  показатель,  а  не  относительный.  Однако  в 
соответствии  с  уравнением  регрессии  для  оптимизации  данного 
управленческого  мероприятия  необходимо  стремиться  к 
максимуму,  определенному  экспертами,  –  5,46.  В  таком  случае 
рассматриваемый итоговый показатель составил бы 30 созданных 
рабочих  мест  в  расчете  на  одного  арендатора,  что  более  чем  в 
четыре раза превышает среднее фактическое значение.

5.  Прогнозирование  влияния  показателя  эффективности 
использования  мер  по  повышению  осведомленности  населения  о 
бизнес-инкубировании  на  величину  показателя  –  количество 
созданных рабочих мест в расчете на одного арендатора БИ.

Если  руководство  БИ  достигнет  максимального  уровня 
рассматриваемого  показателя,  равного  5,46,  то  в  таком  случае 
итоговый  показатель  –  количество  созданных  рабочих  мест  – 
составит в  свою очередь 19,  что  превышает среднее  фактическое 
значение более чем в три раза.
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6.  Прогнозирование  влияния  показателя  эффективности 
использования  мер  по  повышению  осведомленности  населения  о 
бизнес-инкубировании  на  величину  показателя  –  финансовая 
рентабельность БИ.

С  помощью  регрессионной  модели  влияния  (см.  разд.  2.3) 
определим оптимальное значение данного показателя:

1 0,467

0,156
õ

−= ,

где  х –  показатель  эффективности  использования  мер  по 
повышению осведомленности населения о бизнес-инкубировании – 
в  этом  случае  составит  3,42;  1  –  величина  финансовой 
рентабельности БИ, когда доходы равны расходам за год. 

Достигнув такого  уровня  развития  данного  управленческого 
процесса, необходимо повышать его уровень в дальнейшем.

7.  Прогнозирование  влияния  показателя  эффективности 
использования набора услуг на итоговый показатель – количество 
созданных рабочих мест в расчете на одного арендатора.

Экспертные  значения  каждой  услуги  –  это  постоянные 
величины.  Они  численно  определяют  максимально  возможное 
значение,  которое  может  принять  каждая  услуга при 100 %-м ее 
оказании.

Переменные величины – это частоты оказания каждой услуги 
в  конкретных  БИ.  В  идеальном  состоянии  все  услуги  должны 
оказываться  в  БИ,  однако  не  всегда  это  бывает  целесообразным. 
Таким  образом,  необходимо  учитывать  соотношения  значимости 
различных видов услуг (см. разд. 3.2).

Так  как  в  данном случае  рассчитываем влияние  фактора  на 
абсолютный,  а  не  на  относительный  показатель,  в  соответствии  
с уравнением регрессии для оптимизации данного управленческого 
мероприятия необходимо стремиться к максимуму, определенному 
экспертами,  –  15,34.  В  таком  случае  рассматриваемый  итоговый 
показатель  составил  бы  40  рабочих  мест  в  расчете  на  одного 
арендатора,  что  в  пять  раза  превышает  среднее  фактическое 
значение.

8.  Прогнозирование  влияния  показателя  эффективности 
использования  набора  услуг  на  итоговый  показатель  –  степень 
выживания предприятий после выхода из БИ.

С  помощью  регрессионной  модели  влияния  (см.  разд.  2.3) 
определим оптимальное значение рассматриваемого показателя (х):
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1 0,339

0,08
õ

−= ,

где  х –  показатель  эффективности  использования  набора  услуг – 
составил  8,26;  1  –  теоретически  допустимый  уровень  степени 
выживания предприятий. 

Следовательно,  руководству  БИ  необходимо  стремиться  к 
указанной  величине  рассматриваемого  показателя,  учитывая  при 
этом соотношения значимости услуг (см. разд. 3.2). В таком случае 
велика вероятность 100 %-го выживания предприятий после выхода 
из БИ.

9.  Прогнозирование  влияния  показателя  эффективности 
использования  набора  услуг  на  показатель  –  финансовая 
рентабельность БИ.

С  помощью  модели  регрессии,  описывающей  данную 
зависимость, определим значение рассматриваемого показателя (х):

1 0,3

0,146
õ

−= ,

где  х –  показатель  эффективности  использования  набора  услуг – 
составил  в  данном  случае  4,80;  1  –  величина  показателя  – 
финансовая  рентабельность,  когда  доходы  инкубатора  равны 
расходам за год.

Таким  образом,  руководство  должно  стремиться  к 
рассчитанному уровню показателя, доводя его значение постепенно 
до  рекомендуемого  экспертами уровня,  что  будет  способствовать 
росту финансовой рентабельности деятельности БИ. 

10.  Прогнозирование  влияния  показателя  значимости 
критериев  отбора  предприятий  в  БИ  на  итоговый  показатель  – 
количество рабочих мест в расчете на одного арендатора.

Определенный экспертами максимум для данного показателя, 
составляющий 4,86, позволит создавать БИ около 23 рабочих мест в 
расчете  на  одного  арендатора,  что  почти  в  четыре  раза  выше 
среднего  фактического  значения.  Идеальным  был  бы  вариант 
использования  всех  критериев  отбора  при  приеме  предприятий, 
однако в ряде случаев это может быть нецелесообразным. При этом 
необходимо  учитывать  рекомендуемое  соотношение  важности 
различных критериев отбора (см. разд. 3.2).

11.  Прогнозирование  влияния  показателя  значимости 
критериев  отбора  предприятий  в  БИ  на  итоговый  показатель  – 
финансовая рентабельность БИ.
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С  помощью  регрессионной  модели  влияния  (см.  разд.  2.3) 
определим оптимальное значение рассматриваемого показателя (х):

1 0,439

0,209
õ

−= ,

где х – показатель значимости критериев отбора предприятий в БИ – 
составил  2,68;  1  –  необходимый  уровень  финансовой  рентабель-
ности.

Следовательно,  руководству  БИ  для  оптимизации 
рассматриваемого  управленческого  процесса  необходимо 
стремиться к рассчитанной величине показателя.

12.  Прогнозирование  значений  показателя  –  количество 
рабочих мест при достижении своего максимума (1) под влиянием 
следующих  показателей:  качества  оказываемых  услуг, 
взаимоотношений  персонала  с  арендаторами,  условий  труда  в 
бизнес-инкубаторе,  квалифицированности  персонала  бизнес-
инкубатора.

Таким  образом,  количество  рабочих  мест  может  достигнуть 
следующих  значений:  13,1;  13,2;  12,6;  12,4  соответственно,  что 
превышает  его  фактическое  значение  в  среднем  по  всем 
инкубаторам.

13.  Прогнозирование  влияния  показателя  эффективности 
использования  источников  финансирования  БИ  на  показатель  – 
количество созданных рабочих мест в расчете на одного арендатора.

Теоретический максимум данного показателя составляет 4,52. 
Такой  уровень  позволит  обеспечить  создание  200  рабочих  мест. 
Однако  использование  всех  источников  нецелесообразно,  так  как 
более  частое  использование  одного  источника  приводит  к 
сокращению  частоты  использования  другого.  Следовательно, 
необходимо  увеличивать  доли  наиболее  значимых  источников 
финансирования. 

14.  Прогнозирование  влияния  эффективности  использования 
источников  финансирования  БИ  на  показатель  –  финансовая 
рентабельность БИ.

С  помощью  регрессионной  модели  влияния  (см.  разд  2.3) 
определим оптимальное значение рассматриваемого показателя (х):

1 0,7

2,426
õ

+= ,
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где  х –  показатель  эффективности  использования  источников 
финансирования  БИ  –  0,701;  1  –  уровень  финансовой 
рентабельности.

Результаты  расчета  потенциально  возможных  величин 
управления  бизнес-инкубаторами  (рис.  3.7)  для  внедрения  в 
практику  деятельности  последних  являются  высокозначимыми 
вследствие  того,  что  функционирование  управленческой  системы 
бизнес-инку-бирования в направлениях, указанных в расчетах, даст 
положительные  сдвиги  и  в  эффективности  работы  бизнес-
инкубаторов. 

Таким  образом,  разработанная  модель  функционирования  и 
взаимодействия  элементов  системы  управления  бизнес-инкубато-
ром  содержит  наиболее  значимые  факторы  для  повышения 
эффективности  функционирования  бизнес-инкубатора  как 
социально-экономической  системы.  На  данной  модели  система 
управления  показана  в  связи  с  внешней  средой,  конечными 
результатами  и  внутренними  социально-экономическими 
процессами бизнес-инкубиро-вания. 

Предложенные  направления  совершенствования  социально-
экономических  процессов  управления  бизнес-инкубаторами 
позволяют  сбалансировать применение каждого фактора на основе 
оценки существующего положения и рекомендуемого экспертами, 
что  позволит  более  эффективно  использовать  данные  факторы  в 
дальнейших  мероприятиях,  связанных  с  управлением  бизнес-
инкубато-рами.

Практическая  реализация  рекомендаций  по  использованию 
выявленных  резервов  для  достижения  оптимального  уровня 
развития  социально-экономических  процессов  управления  бизнес-
инку-баторами  позволит  повысить  эффективность  их 
функционирования.  Рекомендуемые мероприятия разработаны для 
каждой группы бизнес-инкубаторов, в зависимости от фактических 
уровней  развития  процессов  управления,  а  именно:  для  бизнес-
инкубаторов,  занимающих  лидирующее,  промежуточное 
положение, а также отстающих по каждому показателю.

В  третьей  главе  монографии  спрогнозированы  результаты 
функционирования  бизнес-инкубаторов,  которые  можно  будет 
достичь  в  перспективе  при  совершенствовании  показателей 
управления  социально-экономическими  процессами  до 
оптимальных значений.
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Рис. 3.7. Общая схема прогнозирования результатов деятельности БИ 
при росте значений показателей управления социально-экономическими 

процессами до указанной величины
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Заключение

Теоретическое  и  практическое  исследование  процессов 
управления  бизнес-инкубаторами  позволило  сформулировать 
выводы  об  основных  закономерностях  управления  данными 
структурами:

− организация  управления  бизнес-инкубаторами  является 
чрезвычайно значимой мерой для развития данных структур и роста 
эффективности предпринимательской деятельности в регионах;

− нарушения  в  системе  управления  бизнес-инкубаторами 
могут отрицательно сказаться на результатах их функционирования. 

В  системе  управленческих  процессов  бизнес-инкубаторов  
выявлены  существенные  недостатки,  которые  заключаются  в 
следующем:

− в  отсутствии  единого  методологического  подхода  к 
проблеме  построения  и  развития  системы  управления  бизнес-
инкубато-рами;

− в  нерациональном  проведении  направленных 
управленческих  мероприятий,  когда  используются 
низкоэффективные направления, критерии и формы, при этом очень 
слабо либо вовсе не применяются высокоэффективные;

− в  неиспользовании  в  управлении  бизнес-инкубаторами 
отдельных важных направлений и мероприятий.

Опыт  бизнес-инкубирования  в  России  незначителен  в 
соотношении с зарубежной практикой, что образует ряд проблем в 
области управления бизнес-инкубаторами в современных условиях 
(теоретико-методологических,  нормативно-правовых,  финансовых, 
функциональных и кадровых), требующих комплексного подхода к 
их решению.

На  наш  взгляд,  в  сегодняшних  условиях  правильная 
организация  управления  бизнес-инкубаторами  имеет  огромное 
значение для  развития и  получения социальных и экономических 
результатов от их функционирования.

Перспективным  направлением  дальнейших  исследований 
является  разработка  программного  обеспечения  по  оценке 
существующей  системы  управления  бизнес-инкубаторами,  ее 
влияния  на  эффективность  деятельности  данных  организаций  и 
совершенствование направлений развития, дающих максимальную 
эффективность отдачи.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
 бизнес-инкубаторов выборочной совокупности

1. ООО «Бизнес-инкубатор», Красноярский край, г. Ачинск.
2. ГУ  «Бизнес-инкубатор  "МГИМО"»,  Московская  область,  

г. Москва.
3. ГУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», Республика 

Мордовия, г. Саранск.
4. Некоммерческое  партнерство  «Пензенский  региональный 

центр содействия инновациям» (РЦСИ), Пензенская область, г. Пенза.
5. ГУ  «Нижегородский  бизнес-инкубатор»,  г.  Нижний  Нов-

город.
6. ГУ  «Омский  региональный  бизнес-инкубатор»,  Омская 

область, г. Омск.
7. ГУ «Бизнес-инкубатор», Вологодская область, г. Вологда.
8. Некоммерческое  партнерство  «Курганский  бизнес-ин-

кубатор», Курганская область, г. Курган.
9. ГУП «Бизнес-инкубатор Саратовской области», Саратовская 

область, г. Саратов.
10. ГУП «СВИЯГА», Республика Татарстан, г. Казань.
11. Некоммерческое  партнерство  «Новошахтинский 

зональный  бизнес-инкубатор»,  Ростовская  область,  г. 
Новошахтинск.

12. ГУ «Бизнес-инкубатор 54», г. Новосибирск.
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Приложение 2

А Н К Е Т А
 по изучению практики управления бизнес-инкубаторами

для экспертов

  1. Группа  вопросов,  посвященных  общим  проблемам 
предпринимательства в регионе.

  2. Группа  вопросов,  посвященных  известности  бизнес-
инкубаторов.

  3. Группа  вопросов  об  особенностях  функционирования 
бизнес-инкубаторов.

1.1. Оцените важность некоторых форм поддержки малого 
предпринимательства  по следующей шкале: от 0 – «совсем не 
важны» −  до 5 – «очень важны».

Формы поддержки Количество баллов

Финансово-кредитная поддержка 5 4 3 2 1 0

Предоставление налоговых льгот 5 4 3 2 1 0

Реализация правительственных 
программ по поддержке малого 
предпринимательства

5 4 3 2 1 0

Другие________________________ 5 4 3 2 1 0

1.2.  Как  Вы  считаете,  каковы  основные  причины 
сдерживания  развития  малого  предпринимательства  в  нашей 
стране (отметьте не более трех):

1) высокие налоги;
2) недостаточная  внимательность  местных  органов  власти  к 

малому и среднему бизнесу;
3) трудности при получении кредитов и займов;
4) недостаточная информация о бизнесе;
5) расходы  и  время,  затрачиваемые  на  регистрацию 

предприятий;
6) высокая  стоимость  аренды  офисных  и  производственных 

площадей;
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7) частые проверки большого числа контролирующих органов;
8) другие (укажите) ___________________________________?

2.1. Оцените важность основных каналов распространения 
информации о бизнес-инкубаторах по следующей шкале: от 0 – 
«совсем не нужны» −  до 5 – «очень важны».

Виды каналов распространения 
информации

Количество баллов

1. Реклама на телевидении 5 4 3 2 1 0

2. Интернет-реклама 5 4 3 2 1 0

3. Рассылка писем по  организациям 5 4 3 2 1 0

4. Объявления в газетах 5 4 3 2 1 0

5. Веб-сайты 5 4 3 2 1 0

6. Личные контакты 5 4 3 2 1 0

7. Другое_______________________ 5 4 3 2 1 0

2.2. Оцените  важность  мер,  которые  необходимы  для 
повышения   осведомленности  населения  о   бизнес-
инкубировании  по следующей шкале: от 0 – «совсем не важна» 
−  до 5 – «очень важна».

Меры Количество баллов

Проведение открытых семинаров 
по бизнес-инкубированию

5 4 3 2 1 0

Предоставление возможности студентам 
проходить практику в бизнес-инкубаторе

5 4 3 2 1 0

Активная реклама во всех средствах массовой 
информации

5 4 3 2 1 0

Интернет-форумы и презентации 5 4 3 2 1 0

Участие в выставках 5 4 3 2 1 0

Публикации в специальных изданиях 5 4 3 2 1 0

Активный диалог с населением (опросы, 
интервью, анкетирование)

5 4 3 2 1 0

Другое___________________________________ 5 4 3 2 1 0
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3.1. Оцените важность целей бизнес-инкубирования по 
следующей шкале: от 0 – «совсем не важна» – до 5 – «очень 
важна».

     
Цели Количество баллов

Ускорение создания новых малых предприятий, 
повышение их жизнестойкости, устойчивости 
и конкурентоспособности

5 4 3 2 1 0

Облегчение доступа к разного рода ресурсам 5 4 3 2 1 0

Активизация инновационной деятельности 
в регионе

5 4 3 2 1 0

Создание новых производств с целью создания 
новых рабочих мест

5 4 3 2 1 0

Формирование стандартов профессионального 
бизнеса среди предпринимателей

5 4 3 2 1 0

Распространение передового отечественного 
и зарубежного опыта

5 4 3 2 1 0

Поддержка определенных слоев населения 5 4 3 2 1 0

Повышение прозрачности и легальности 
ведения бизнеса

5 4 3 2 1 0

Поддержка отдельных отраслей экономики 5 4 3 2 1 0

Другие___________________________________ 5 4 3 2 1 0

3.2. Оцените  важность  различных  источников 
финансирования бизнес-инкубаторов по следующей шкале: от 0 
– «совсем не важен» – до 5 – «очень важен».

Источник финансирования Количество баллов

Федеральный и региональный бюджеты 5 4 3 2 1 0

Средства Роснауки 5 4 3 2 1 0

Частные инвестиции 5 4 3 2 1 0

Венчурные компании 5 4 3 2 1 0

Крупный бизнес 5 4 3 2 1 0

Собственные средства 
(в том числе от участия 
в прибылях фирм-клиентов)

5 4 3 2 1 0

Другие____________________________ 5 4 3 2 1 0
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3.3.  Как  Вы  считаете,  где  должен  располагаться  бизнес-
инкубатор:

1) в городе;
2) в пригороде;
3) на селе?

3.4. Оцените  важность  различных  услуг,  предлагаемых 
бизнес-инкубатором,   для  малого  предприятия  по  следующей 
шкале: от 0 – «совсем не нужны» – до 5 – «очень важны».

Виды услуг Количество баллов

Помощь при регистрации бизнеса 5 4 3 2 1 0

Подготовка бизнес-плана 5 4 3 2 1 0

Поддержка при разработке стратегии 5 4 3 2 1 0

Услуги по бухгалтерии 5 4 3 2 1 0

Правовая помощь 5 4 3 2 1 0

Помощь при получении кредита 5 4 3 2 1 0

Консультирование (например, 
в области менеджмента, 
маркетинга, по управлению контрактами и т.д.)

5 4 3 2 1 0

Обучение 5 4 3 2 1 0

Поиск новых клиентов и поставщиков 5 4 3 2 1 0

Наем квалифицированного персонала 5 4 3 2 1 0

Общие офисные услуги 5 4 3 2 1 0

Подготовка документации для тендера 5 4 3 2 1 0

Интернет-услуги 5 4 3 2 1 0

Технические услуги 5 4 3 2 1 0

Библиотечные услуги 5 4 3 2 1 0

Обеспечение поручительства перед банками 5 4 3 2 1 0

Ведение реестра кредитных историй 5 4 3 2 1 0

Определение ниши на будущем рынке 5 4 3 2 1 0

Анализ и оценка формирующихся предприятий 5 4 3 2 1 0

Другие__________________________________ 5 4 3 2 1 0

3.5.  Как  Вы  считаете,  в  какой  форме  должен 
функционировать бизнес-инкубатор:

1) БИ – юридическое лицо;
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2) БИ – неюридическое лицо?
3.6.  Выберите  оптимальную,  на  Ваш  взгляд, 

организационно-правовую  модель  управления  бизнес-
инкубатором:

1) государственное предприятие;
2) некоммерческая организация;
3)передача прав в доверительное управление.

3.7. Согласились бы Вы участвовать в Экспертном Совете, 
осуществляющем отбор предприятий в бизнес-инкубатор:

1) согласился;
2) не согласился;
3) затрудняюсь ответить?
 
3.8. Какое оптимальное, на Ваш взгляд, время нахождения 

предприятия в бизнес-инкубаторе:
1) до 2 лет;
2) от 2 до 3 лет;
3) от 3 до 5 лет;
4) более 5 лет?

3.9.  Как  Вы  считаете,  должен  ли  бизнес-инкубатор 
отслеживать развитие своих клиентов после выхода из него:

1) должен;
2) не должен;
3) другое (укажите)?

3.10. Оцените важность различных критериев отбора пред-
приятий  в  бизнес-инкубатор  по  следующей  шкале:  от  0  – 
«совсем не важный» – до 5 – «очень важный».

Критерии Количество баллов

Вид деятельности СМП соответствует 
специализации бизнес-инкубатора

5 4 3 2 1 0

С момента государственной регистрации СМП 
не истек один год

5 4 3 2 1 0
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Критерии Количество баллов

Наличие разработанного бизнес-плана, 
где расчетами обосновано сохранение 
динамики роста эффективности деятельности 
предприятия при прекращении получения 
льгот

5 4 3 2 1 0

Официальная заявка 5 4 3 2 1 0

Участие в тренингах 5 4 3 2 1 0

Наличие уже зарегистрированного бизнеса 5 4 3 2 1 0

Инновационный характер бизнес-
идеи/продукции

5 4 3 2 1 0

Другие (укажите) 
___________________________.

5 4 3 2 1 0

3.11. Оцените   важность  следующих  факторов, 
оказывающих  влияние  на  результаты  деятельности  бизнес-
инкубатора по шкале: от 0 – «совсем не важный» – до 5 – «очень 
важный».

Факторы Количество баллов

Качество оказываемых бизнес-инкубатором 
услуг

5 4 3 2 1 0

Взаимоотношения арендаторов с персоналом 
бизнес-инкубатора

5 4 3 2 1 0

Состояние оборудования 5 4 3 2 1 0

Условия труда 5 4 3 2 1 0

Квалифицированность сотрудников 5 4 3 2 1 0

Наличие системы мониторинга деятельности 
бизнес-инкубатора

5 4 3 2 1 0

Другие (укажите) _________________________ 5 4 3 2 1 0

       
3.12.  Как  часто,  на  Ваш  взгляд,  следует  проходить 

обучение  управляющему  персоналу  и  специалистам  бизнес-
инкуба-тора:

1) раз в полгода и чаще;
2) раз в год;

3) раз в 2−3 года;
4) раз в 3–5 лет;
5) другое?

207



3.13. Оцените важность различных направлений обучения 
менеджеров бизнес-инкубаторов по следующей шкале:  от  0  – 
«совсем не важное» – до 5 – «очень важное».

Направление обучения Количество баллов

Бизнес-планирование 5 4 3 2 1 0

Управление БИ 5 4 3 2 1 0

Маркетинг 5 4 3 2 1 0

Право 5 4 3 2 1 0

Развитие СМП 5 4 3 2 1 0

Финансы 5 4 3 2 1 0

208



Приложение 3
А Н К Е Т А

 по изучению восприятий потенциальными клиентами 
специфики функционирования и предпочтений 

в управлении бизнес-инкубаторами

1. Группа  вопросов,  посвященных  общим  проблемам 
предпринимательства в регионе.

2. Группа  вопросов,  посвященных  известности  бизнес-
инкубаторов.

3. Группа  вопросов  об  особенностях  функционирования 
бизнес-инкубаторов.

1.1. Оцените  формы  поддержки  малого 
предпринимательства по следующей шкале: от 1 – «поддержка 
отсутствует»  –  
до 5 – «очень сильная поддержка».

Формы поддержки Количество баллов

Финансово-кредитная поддержка 5 4 3 2 1

Предоставление налоговых льгот 5 4 3 2 1

Реализация правительственных программ 
по поддержке малого предпринимательства

5 4 3 2 1

Другие________________________________ 5 4 3 2 1

1.2.  Как  Вы  считаете,  каковы  основные  причины 
сдерживания  развития  малого  предпринимательства  в  нашей 
стране (отметьте не более трех):

1) высокие налоги;
2) недостаточная  внимательность  местных  органов  власти  к 

малому и среднему бизнесу;
3) трудности при получении кредитов и займов;
4) недостаточная информация о бизнесе;
5) расходы  и  время,  затрачиваемые  на  регистрацию 

предприятий;
6) высокая  стоимость  аренды  офисных  и  производственных 

площадей;
7) частые проверки большого числа контролирующих органов;
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8) другие (укажите) __________?
2.1. Знаете ли Вы, что такое бизнес-инкубатор:
1) да, знаю;
2) нет, не знаю;
3)в общих чертах?

2.2. Знаете  ли  Вы,  какие  услуги  предлагает  бизнес-инку-
батор своим клиентам:

1) да, знаю;
2) нет, не знаю;
3) в общих чертах?

2.3.  Как Вы узнали о функционировании  бизнес-инкуба-
тора:

1) реклама на телевидении;
2) интернет-реклама;
3) объявления в газетах;
4) веб-сайты;
5) личные контакты;
6) никогда  не  слышал  о  функционировании  бизнес-инкуба-

тора  в регионе?
 
2.4. Знаете ли Вы о процедуре приема предпринимателя в 

бизнес-инкубатор:
1)да;
2)нет;
3)в общих чертах?   

2.5.  Следовало  бы,  на  Ваш  взгляд,  усовершенствовать 
процедуру приема в бизнес-инкубатор:

1) да;
2) нет;
3) затрудняюсь ответить?
Ваши предложения_____________________________________

       _______________________________________________________
___
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2.6. Отметьте не более пяти  наиболее  значимых, на Ваш 
взгляд,   мер,  которые  необходимы  для  повышения 
осведомленности населения о  бизнес-инкубировании:

1) проведение открытых семинаров по бизнес-инкубированию;
2) предоставление возможности студентам проходить практику 

в бизнес-инкубаторе;
3) активная реклама во всех средствах массовой информации;
4)интернет-форумы и презентации;
5)участие в выставках;
6)публикации в специальных изданиях;
7) активный  диалог  с  населением  (опросы,  интервью, 

анкетирование);
8) другое (укажите) ___________________________________.

3.1. Готовы ли Вы платить за услуги, оказываемые бизнес-
инкубатором:

1) да;
2) нет;
3) в разумных пределах?
      
3.2. Оцените важность потенциальных услуг бизнес-инку-

баторов  для малого предприятия по следующей шкале: от 0 – 
«совсем не важны» – до 5 – «очень важны».

Виды услуг Количество баллов

Помощь при регистрации бизнеса 5 4 3 2 1 0

Подготовка бизнес-плана 5 4 3 2 1 0

Поддержка при разработке стратегии 5 4 3 2 1 0

Услуги по бухгалтерии 5 4 3 2 1 0

Правовая помощь 5 4 3 2 1 0

Помощь при получении кредита 5 4 3 2 1 0

Консультирование (например, в области 
менеджмента, маркетинга, 
по управлению контрактами и т.д.)

5 4 3 2 1 0

Обучение 5 4 3 2 1 0

Поиск новых клиентов и поставщиков 5 4 3 2 1 0

Наем квалифицированного персонала 5 4 3 2 1 0

Общие офисные услуги 5 4 3 2 1 0
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Виды услуг Количество баллов

Подготовка документации для тендера 5 4 3 2 1 0

Интернет-услуги 5 4 3 2 1 0

Технические услуги 5 4 3 2 1 0

Библиотечные услуги 5 4 3 2 1 0

Обеспечение поручительства перед 
банками

5 4 3 2 1 0

Ведение реестра кредитных историй 5 4 3 2 1 0

Определение ниши на будущем рынке 5 4 3 2 1 0

Анализ и оценка формирующихся 
предприятий

5 4 3 2 1 0

Другие (укажите) _________ 5 4 3 2 1 0

3.3. Как Вы считаете, где должен располагаться бизнес-ин-
кубатор:

1) в городе;
2) в пригороде;
3) на селе?

3.4.  Сколько  времени  необходимо,  на  Ваш  взгляд, 
начинающему малому предприятию, чтобы окрепнуть в бизнес-
ин-кубаторе  и  начать  самостоятельно  существовать  и 
развиваться на рынке:

1) до 2 лет;
2) от 2 до 3 лет;
3) от 3 до 5 лет;
4) более 5 лет?

3.5. Хотели  бы  Вы  посетить  семинар  по  бизнес-инкуби-
рованию:

1) да, хотелось бы;
2) нет, не считаю необходимым;
3) затрудняюсь ответить?
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Приложение 4
А Н К Е Т А

 по изучению практики управления деятельностью 
бизнес-инкубаторов для менеджеров бизнес-инкубатора

1. Группа  вопросов,  посвященных  общим  проблемам 
предпринимательства в регионе.

2. Группа  вопросов,  посвященных  известности  бизнес-
инкубаторов.

3. Группа  вопросов  об  особенностях  функционирования 
бизнес-инкубаторов.

1.1. Оцените  формы  поддержки  малого 
предпринимательства по следующей шкале: от 0 – «поддержка 
отсутствует»  –  
до 5 – «поддержка очень сильная».

Формы поддержки Количество баллов

Финансово-кредитная поддержка 5 4 3 2 1 0

Предоставление налоговых льгот 5 4 3 2 1 0

Реализация правительственных 
программ по поддержке малого 
предпринимательства

5 4 3 2 1 0

Другие (укажите) _________ 5 4 3 2 1 0

1.2.  Как  Вы  считаете,  каковы  основные  причины 
сдерживания  развития  малого  предпринимательства  в  нашей 
стране (отметьте не более трех):

1) высокие налоги;
2) недостаточная  внимательность  местных  органов  власти  к 

малому и среднему бизнесу;
3) трудности при получении кредитов и займов;
4) недостаточная информация о бизнесе;
5) расходы  и  время,  затрачиваемые  на  регистрацию 

предприятий;
6) высокая  стоимость  аренды  офисных  и  производственных 

площадей;
7) частые проверки большого числа контролирующих органов;
8) другие (укажите) __________________________________?
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2.1. Оцените  частоту  использования  каналов 
распространения  информации  о  бизнес-инкубаторах  по 
следующей шкале: от 0 – «не используется» и 1 – «используется 
очень  редко»  –  
до 5 – «используется очень часто».

Каналы распространения информации Количество баллов

Реклама на телевидении 5 4 3 2 1 0

Интернет-реклама 5 4 3 2 1 0

Рассылка писем по  организациям 5 4 3 2 1 0

Объявления в газетах 5 4 3 2 1 0

Веб-сайты 5 4 3 2 1 0

Личные контакты 5 4 3 2 1 0

Другие (укажите) _________ 5 4 3 2 1 0

2.2. Оцените  частоту  принимания   мер  для повышения 
осведомленности  населения  о  бизнес-инкубировании   по 
следующей шкале:  от  0  –  «не  принимаем»  и 1  –  «принимаем 
очень редко» – до 5 – «принимаем очень часто».

Меры Количество баллов

Проведение открытых семинаров 
по бизнес-инкубированию

5 4 3 2 1 0

Предоставление возможности студентам 
проходить практику в бизнес-инкубаторе

5 4 3 2 1 0

Активная реклама во всех средствах массовой 
информации

5 4 3 2 1 0

Интернет-форумы и презентации 5 4 3 2 1 0

Участие в выставках 5 4 3 2 1 0

Публикации в специальных изданиях 5 4 3 2 1 0

Активный диалог с населением (опросы, 
интервью, анкетирование)

5 4 3 2 1 0

Другое (укажите) _________ 5 4 3 2 1 0

3.1.  Каковы  цели  создания  Вашего  бизнес-инкубатора 
(отметьте не более трех):

1) ускорение создания новых малых предприятий, повышение 
их жизнестойкости, устойчивости и конкурентоспособности;

2) облегчение доступа к разного рода ресурсам;
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3) активизация инновационной деятельности в регионе;
4) создание  новых  производств  с  целью  создания  новых 

рабочих мест;
5) формирование стандартов профессионального бизнеса среди 

предпринимателей;
6) распространение передового отечественного и зарубежного 

опыта;
7) поддержка определенных слоев населения;
8) повышение прозрачности и легальности ведения бизнеса;
9) поддержка отдельных отраслей экономики;
10) другие___________________________________________?

3.2.  Каким  документом  оформлены  отношения  между 
Вашим инкубатором и внутренними клиентами:

1) договор аренды;
2) договор о сотрудничестве;
3)другое (укажите) __________________________________?

3.3. Каковы  критерии приема предприятий в Ваш  бизнес-
инкубатор:

1) вид  деятельности  СМП  соответствует  специализации 
бизнес-инкубатора;

2) с  момента  государственной  регистрации  СМП  не  истек  
один год;

3) наличие  разработанного  бизнес-плана,  где  расчетами 
обосновано  сохранение  динамики  роста  эффективности 
деятельности предприятия при прекращении получения льгот;

4) официальная заявка;
5) участие в тренингах;
6) наличие уже зарегистрированного бизнеса;
7) инновационный характер бизнес-идеи (продукции);
8) другие (укажите) ___________________________________?
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3.4. Определите   доли  различных  источников 
финансирования  Вашего  бизнес-инкубатора  (грант,  кредит  и 
др.) в общем бюджете.

Источник финансирования Доля в общем бюджете (%)

Федеральный и региональный бюджеты

Средства Роснауки

Частные инвестиции

Венчурные компании 

Крупный бизнес

Собственные средства

Другие (укажите) _________

Итого 100 %

3.5. Где располагается Ваш бизнес-инкубатор:
1) в городе;
2) в пригороде;
3) на селе?

3.6. Оцените  частоту  оказания  следующих  услуг  бизнес-
инкубатором своим клиентам  по следующей шкале: от 0 −  «не 
оказывается»  и  1  –  «оказывается  очень  редко»  –  до  5  – 
«оказывается очень часто».

Услуги Количество баллов

Помощь при регистрации бизнеса 5 4 3 2 1 0

Подготовка бизнес-плана 5 4 3 2 1 0

Поддержка при разработке стратегии 5 4 3 2 1 0

Услуги по бухгалтерии 5 4 3 2 1 0

Правовая помощь 5 4 3 2 1 0

Помощь при получении кредита 5 4 3 2 1 0

Консультирование (например, в области 
менеджмента, маркетинга, по управлению 
контрактами и т.д.)

5 4 3 2 1 0

Обучение 5 4 3 2 1 0

Поиск новых клиентов и поставщиков 5 4 3 2 1 0

Наем квалифицированного персонала 5 4 3 2 1 0

Общие офисные услуги 5 4 3 2 1 0

Подготовка документации для тендера 5 4 3 2 1 0
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Услуги Количество баллов

Интернет-услуги 5 4 3 2 1 0

Технические услуги 5 4 3 2 1 0

Библиотечные услуги 5 4 3 2 1 0

Обеспечение поручительства перед банками 5 4 3 2 1 0

Ведение реестра кредитных историй 5 4 3 2 1 0

Определение ниши на будущем рынке 5 4 3 2 1 0

Анализ и оценка формирующихся предприятий 5 4 3 2 1 0

Другие (укажите) _________ 5 4 3 2 1 0

3.7.  На какой основе  Вы предлагаете  услуги своим кли-
ентам:

1) платной;
2) бесплатной;
3) только часть услуг оказывается на платной основе?

3.8. Предлагаете ли Вы услуги внешним клиентам бизнес-
инкубатора:

1) да;
2) нет?

3.9. Какова  организационно-правовая модель управления 
Вашим бизнес-инкубатором:

1) государственное предприятие;
2) некоммерческая организация;
3) общество с ограниченной ответственностью;
4) частногосударственное партнерство;
5) другое__________________________?

3.10.  Перечислите  участников  Экспертного  Совета, 
осуществляющего  отбор предприятий в бизнес-инкубатор:

1) представители высших учебных заведений;
2) представители государственных учреждений;
3) представители власти;
4) представители бизнеса;
5) представители общественных организаций;
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6) директора бизнес-инкубаторов;
7) другие (укажите) _________________________________.

3.11. Имеется  ли  в  Вашем  бизнес-инкубаторе  система 
мониторинга:

1) да;
2) нет?

3.12.  Как  ограничено  время  нахождения  предприятий  в 
Вашем бизнес-инкубаторе:

1) не ограничено;
2) до 2 лет;
3) от 2 до 3 лет;
4) от 3 до 5 лет;
5) более 5 лет?

3.13.  Отслеживаете  ли  Вы   развитие  своих  прежних 
клиентов после выхода из бизнес-инкубатора:

1) да, отслеживаем;
2) нет, не отслеживаем;
3) затрудняюсь ответить?

3.14.  Принимали  ли  Вы  участие  в  обучающих  курсах 
специально по бизнес-инкубированию:

1) да;
2) нет?

3.15. Если Вы проходите систематическое обучение, то как 
часто:

1) раз в полгода и чаще;
2) раз в год;

3) раз в 2−3 года;
4) раз в 3–5 лет;
5) другое______________?

3.16.  Удовлетворены  ли  Вы   результатом  последнего 
обучения:
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1) удовлетворены;
2) не удовлетворены;
3) затрудняюсь ответить?

3.17. Оцените частоту  использования направлений обуче-
ния по следующей шкале: от 0  −  «совсем не используется» –  
до 5 −  «используется очень часто».  

Направление обучения Количество баллов

Бизнес-планирование 5 4 3 2 1 0

Управление БИ 5 4 3 2 1 0

Маркетинг 5 4 3 2 1 0

Право 5 4 3 2 1 0

Развитие СМП 5 4 3 2 1 0

Финансы 5 4 3 2 1 0

3.18.  Имеется  ли  у  Ваших  клиентов  опыт 
коммерциализации технологий:

1) да, накоплен значительный опыт;
2) опыт имеется, но пока еще незначительный;
3) нет, такой опыт отсутствует?

3.19. Сколько  среди  Ваших  клиентов  начинающих 
предприятий, зарегистрированных фирм и опытных фирм (более 
2 лет на рынке)?

Клиенты
Начинающие 

фирмы, %

Опытные 
фирмы 

(на рынке 
более 2 лет), 

%

Зарегистрированные 
предприятия 

(у них уже есть свой 
бизнес), %

Внутренние клиенты

Внешние клиенты

3.20. Планируете ли Вы расширить спектр предлагаемых 
услуг:
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1) да, планируем;
2) нет, не планируем;
3) затрудняюсь ответить?

3.21.  Каковы причины непредставления дополнительных 
услуг в настоящее время:

1) нехватка финансовых средств;
2) нехватка офисных и производственных помещений;
3) нехватка персонала;
4) нехватка спроса на оказываемые услуги;
5) нехватка времени;
6) другие_________________________________?

3.22.  Участвует  ли  Ваш  бизнес-инкубатор  в  прибылях 
своих клиентов:

1) да;
2) нет;
3) другое__________________________________?

3.23. В каком году был создан Ваш БИ?
__________________________________________________________

3.24. Сколько предприятий вступило  в Ваш бизнес-инку-
батор со дня его создания?
__________________________________________________________

3.25.  Сколько  предприятий  выпущено  со  дня  создания 
Вашего бизнес-инкубатора?
__________________________________________________________

3.26. Сколько  начинающих предприятий работает спустя 
три года со дня их создания?
__________________________________________________________

3.27.  Какое  количество  рабочих  мест  было  создано  в 
Вашем бизнес-инкубаторе  за годы функционирования?
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__________________________________________________________

3.28. Сколько составляют Ваши расходы в среднем за год 
(в руб.)?
__________________________________________________________

3.29. Сколько  составляет  Ваш  доход  в  среднем  за  год  
(в руб.)?
__________________________________________________________

А Н К Е Т А
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 по изучению практики управления деятельностью 
бизнес-инкубаторов

для внутренних клиентов бизнес-инкубатора

1. Группа  вопросов,  посвященных  общим  проблемам 
предпринимательства в регионе.

2. Группа  вопросов,  посвященных  известности  бизнес-
инкубаторов.

3. Группа  вопросов  об  особенностях  функционирования 
бизнес-инкубаторов.

1.1. Оцените  формы  поддержки  малого 
предпринимательства по следующей шкале: от 1 – «поддержка 
отсутствует»  −  
до 5 – «поддержка очень сильная».

Формы поддержки Количество баллов

Финансово-кредитная поддержка 5 4 3 2 1

Предоставление налоговых льгот 5 4 3 2 1

Реализация правительственных 
программ по поддержке малого 
предпринимательства

5 4 3 2 1

Другие (укажите) _________ 5 4 3 2 1

1.2.  Как  Вы  считаете,  каковы  основные  причины 
сдерживания  развития  малого  предпринимательства  в  нашей 
стране (отметьте не более трех):

1) высокие налоги;
2) недостаточная  внимательность  местных  органов  власти  к 

малому и среднему бизнесу;
3) трудности при получении кредитов и займов;
4) недостаточная информация о бизнесе;
5) расходы  и  время,  затрачиваемые  на  регистрацию 

предприятий;
6) высокая  стоимость  аренды  офисных  и  производственных 

площадей;
7) частые проверки большого числа контролирующих органов;
8) другие (укажите) _________________________________?
2.1. Как Вы узнали об этом  бизнес-инкубаторе:
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1) реклама на телевидении;
2) интернет-реклама;
3) рассылка писем по  организациям;
4) объявления в газетах;
5) сайты в Интернете; 
6) личные контакты;
7) другое (укажите) __________________________?

3.1.  Насколько следующие виды услуг важны для Вашей 
компании? Оцените услуги по следующей шкале: от 1 – «совсем 
не нужна» −  до 5 – «очень важна  для моего предприятия».

Виды услуг Количество баллов

Помощь при регистрации бизнеса 5 4 3 2 1

Подготовка бизнес-плана 5 4 3 2 1

Поддержка при разработке стратегии 5 4 3 2 1

Услуги по бухгалтерии 5 4 3 2 1

Правовая помощь 5 4 3 2 1

Помощь при получении кредита 5 4 3 2 1

Консультирование (например, в области 
менеджмента, маркетинга, 
по управлению контрактами и т.д.)

5 4 3 2 1

Обучение 5 4 3 2 1

Поиск новых клиентов и поставщиков 5 4 3 2 1

Наем квалифицированного персонала 5 4 3 2 1

Общие офисные услуги 5 4 3 2 1

Подготовка документации для тендера 5 4 3 2 1

Интернет-услуги 5 4 3 2 1

Технические услуги 5 4 3 2 1

Библиотечные услуги 5 4 3 2 1

Обеспечение поручительства перед банками 5 4 3 2 1

Ведение реестра кредитных историй 5 4 3 2 1

Определение ниши на будущем рынке 5 4 3 2 1

Анализ и оценка формирующихся 
предприятий

5 4 3 2 1

Другие_______________________ 5 4 3 2 1
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3.2.  Оцените  удовлетворенность  качеством  оказываемых 
бизнес-инкубатором услуг по следующей шкале: от 1 – «совсем 
не доволен» – до 5 – «очень доволен»

1  □ 2  □ 3  □  4  □ 5  □

3.3. Оцените Ваши взаимоотношения с персоналом бизнес-
инкубатора по следующей шкале: от 1 – «очень плохие» – до 5 – 
«очень хорошие».

1  □ 2  □ 3  □  4  □ 5  □

3.4.  Оцените  состояние  оборудования  бизнес-инкубатора 
(если  оно  имеется)   по  следующей  шкале:  от  1  –  «очень 
плохое» – до 5 – «очень хорошее».

1  □ 2  □ 3  □  4  □ 5  □

3.5. Каковы условия труда в бизнес-инкубаторе? Оцените 
от 1 – «очень плохие» – до 5 – «очень хорошие».

1  □ 2  □ 3  □  4  □ 5  □

 3.6.  Нуждаетесь  ли  Вы  и/или  Ваши  сотрудники  в 
дополнительном  обучении  по  каким-либо  направлениям? 
Оцените  важность  обучения  по  следующей  шкале:  от  1  − 
«обучение не нужно» −  до 5 −  «обучение очень необходимо».

Направление обучения Количество баллов

Менеджмент 5 4 3 2 1

Маркетинг 5 4 3 2 1

Законодательство 5 4 3 2 1

Финансы, бухучет, налогообложение 5 4 3 2 1

Техника и технология 5 4 3 2 1

Иностранные языки 5 4 3 2 1

Другое_________________________

3.7. Каковы  причины  Вашего  вступления  в  бизнес-инку-
батор (отметьте не более трех):

1) льготная арендная плата;
2) доступ к кредитам;
3) работа в тесном контакте с другими предприятиями;
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4) экономия на постоянных расходах;
5) возможности для развития бизнеса;
6) обучение;
7) хорошие условия;
8) другие (укажите) _______________?
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Приложение 5

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ 
важности  социально-экономических 

процессов управления бизнес-инкубаторами

Экспертная оценка важности каналов распространения информации 
о бизнес-инкубаторах

Виды каналов распространения информации Экспертная оценка

Реклама на телевидении 0,66

Интернет-реклама 0,54

Рассылка писем по  организациям 0,54

Объявления в газетах 0,8

Веб-сайты 0,68

Личные контакты 0,96

Экспертная оценка важности  мер, необходимых для повышения  
осведомленности населения о  бизнес-инкубировании

Меры Экспертная оценка

1. Проведение открытых семинаров 
по бизнес-инкубированию

0,92

2. Предоставление возможности студентам 
проходить практику в бизнес-инкубаторе

0,66

3. Активная реклама во всех средствах 
массовой информации

0,92

4. Интернет-форумы и презентации 0,86

5. Участие в выставках 0,82

6. Публикации в специальных изданиях 0,66

7. Активный диалог с населением 
(опросы, интервью, анкетирование)

0,62
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Экспертная оценка важности целей бизнес-инкубирования

Цели Экспертная оценка

1. Ускорение создания новых малых 
предприятий, повышение их жизнестойкости, 
устойчивости и конкурентоспособности

0,72

2. Облегчение доступа к разного рода ресурсам 0,78

3. Активизация инновационной деятельности 
в регионе

0,82

4. Создание новых производств с целью создания 
новых рабочих мест

0,94

5. Формирование стандартов профессионального 
бизнеса среди предпринимателей

0,74

6. Распространение передового отечественного 
и зарубежного опыта

0,7

7. Поддержка определенных слоев населения 0,64

8. Повышение прозрачности и легальности 
ведения бизнеса

0,74

9. Поддержка отдельных отраслей экономики 0,66

Экспертная оценка важности источников финансирования 
бизнес-инкубаторов

Источник финансирования Экспертная оценка

Федеральный и региональный бюджеты 0,5

Средства Роснауки 0,5

Частные инвестиции 0,82

Венчурные компании 0,9

Крупный бизнес 0,8

Собственные средства (в том числе от участия 
в прибылях фирм-клиентов)

1
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Экспертная оценка важности услуг, 
предлагаемых бизнес-инкубатором малым предприятиям

Виды услуг Экспертная оценка

Помощь при регистрации бизнеса 0,82
Подготовка бизнес-плана 0,9
Поддержка при разработке стратегии 0,94
Услуги по бухгалтерии 0,78
Правовая помощь 0,9
Помощь при получении кредита 0,8
Консультирование (например, в области менеджмента, 

маркетинга, по управлению контрактами и т.д.)
0,84

Обучение 0,84
Поиск новых клиентов и поставщиков 0,94
Наем квалифицированного персонала 0,46
Общие офисные услуги 0,94
Подготовка документации для тендера 0,66
Интернет-услуги 0,74
Технические услуги 0,72
Библиотечные услуги 0,56
Обеспечение поручительства перед банками 0,88
Ведение реестра кредитных историй 0,72
Определение ниши на будущем рынке 0,96
Анализ и оценка формирующихся предприятий 0,94

Экспертная оценка важности критериев отбора предприятий 
в бизнес-инкубатор

Критерии Экспертная оценка

Вид деятельности СМП соответствует специализации 
бизнес-инкубатора

0,36

С момента государственной регистрации СМП 
не истек один год

0,42

Наличие разработанного бизнес-плана, где расчетами 
обосновано сохранение динамики роста 
эффективности деятельности предприятия при 
прекращении 
получения льгот

1

Официальная заявка 1

Участие в тренингах 0,64

Наличие уже зарегистрированного бизнеса 0,44

Инновационный характер бизнес-идеи/продукции 1
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Экспертная оценка факторов, оказывающих влияние на результаты 
деятельности бизнес-инкубаторов

Факторы Экспертная оценка

Качество оказываемых бизнес-инкубатором услуг 1

Взаимоотношения арендаторов с персоналом 
бизнес-инкубатора

1

Состояние оборудования 0,68

Условия труда 0,76

Квалифицированность сотрудников 1

Система мониторинга 1

Оцените  важность  различных  направлений  обучения 
менеджеров бизнес-инкубаторов по следующей шкале: от 0 – «не 
важно» −  до 5 – «очень важно».

Направление обучения Экспертная оценка

Бизнес-планирование 0,82

Управление БИ 1

Маркетинг 0,76

Право 0,76

Развитие СМП 1

Финансы 1
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Приложение 6
Теснота корреляционной связи между исходными и итоговыми показателями деятельности бизнес-инкубатора

Исходные 
показатели

Коэффициенты корреляции ( ryx), детерминации ( r2
yx), 

значимость по  t-критерию Стьюдента коэффициента корреляции (ξ)

1. Количество рабочих  мест 
в расчете на одного арендатора

2. Степень выживания предприятий 
после выхода из инкубатора

3. Финансовая рентабельность 

инкубатора

ryx

Харак-
терис-
тика 
связи

r2
yx ξ

Значи-
мость 

ry

ryx

Харак-
терис-
тика 
связи

r2
yx ξ

Значи-
мость 

ry

   ryx

Харак-
терис-
тика 
связи

r2
yx ξ

Значи-
мость 

ry

Эффективность 
использования 
каналов 
распространения 
информации о 
бизнес-инкубаторе

0,8456 Сильная 0,72 5,01
Значи-

мый
0,3851

Умерен-
ная

0,15 1,32
Незна-
чимый

0,5205
Замет-

ная
0,27 1,93

Незна-
чимый

Эффективность 
использования мер 
по повышению 
осведомленности 
населения 
о бизнес-
инкубировании

0,7611 Сильная 0,58 3,71
Значи-

мый
0,5500

Замет-
ная

0,30 2,08
Незна-
чимый

0,6911
Замет-

ная
0,48 3,02

Значи-
мый

Значимость 
целей бизнес-
инкубирования

0,7597 Сильная 0,58 3,69
Значи-

мый
0,7169

Силь-
ная

0,51 3,25
Значи-

мый
0,7133

Силь-
ная

0,51 3,22
Значи-
мый

Эффективность 
использования 
набора оказы-
ваемых услуг

0,8196 Сильная 0,67 4,52
Значи-

мый
0,6675

Замет-
ная

0,45 2,84
Значи-

мый
0,8309

Силь-
ная

0,69 4,73
Значи-
мый



Исходные 
показатели

Коэффициенты корреляции ( ryx), детерминации ( r2
yx), 

значимость по  t-критерию Стьюдента коэффициента корреляции (ξ)

1. Количество рабочих  мест 
в расчете на одного арендатора

2. Степень выживания предприятий 
после выхода из инкубатора

3. Финансовая рентабельность 

инкубатора

ryx

Харак-
терис-
тика 
связи

r2
yx ξ

Значи-
мость 

ry

ryx

Харак-
терис-
тика 
связи

r2
yx ξ

Значи-
мость 

ry

   ryx

Харак
-

терис-
тика 
связи

r2
yx ξ

Значи-
мость 

ry

Значимость критериев 
отбора предприятий в 
бизнес-инкубатор

0,778
4

Сильная
0,6
1

3,9
2

Значи-
мый

0,546
7

Замет-
ная

0,3
0

2,0
6

Незна-
чимый

0,885
9

Силь-
ная

0,7
8

5,9
7

Значи-
мый

Качество 
оказываемых услуг

0,718
4

Сильная
0,5
2

3,2
6

Значи-
мый

0,784
Силь-

ная
0,6
1

4,0
0

Значи-
мый

0,366
Уме-

ренная
0,1
3

1,2
0

Незна-
чимый

Взаимоотношения 
клиентов с 
персоналом бизнес-
инкубатора

0,755
1

Сильная
0,5
7

3,6
5

Значи-
мый

0,643
3

Замет-
ная

0,4
1

2,7
Значи-
мый

0,751
6

Силь-
ная

0,5
6

3,6
0

Значи-
мый

Состояние 
оборудования

0,382
6

Умерен-
ная

0,1
5

1,3
3

Незна-
чимый

0,403
4

Умерен-
ная

0,1
6

1,4
0

Незна-
чимый

0,596
3

Замет-
ная

0,3
6

2,3
0

Значи-
мый

Условия труда 
в бизнес-инкубаторе

0,793
0

Сильная
0,6
3

4,1
Значи-

мый
0,652

4
Замет-

ная
0,4
3

2,7
Значи-
мый

0,528
2

Замет-
ная

0,2
8

1,9
7

Незна-
чимый

Квалифицированност
ь персонала 
инкубатора

0,602
7

Замет-
ная

0,3
6

2,3
8

Значи-
мый

0,708
1

Силь-
ная

0,8
7

3,1
7

Значи-
мый

0,449
2

Уме-
ренная

0,2
0

1,5
9

Незна-
чимый

Эффективность 
использования 
источников 
финансирования

0,908
6

Сильная
0,8
3

6,9
0

Значи-
мый

0,238 Слабая
0,0
6

0,7
8

Незна-
чимый

0,889
3

Силь-
ная

0,7
9

6,1
5

Значи-
мый
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