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Выводы на основании российского опыта для стран СПЕКА2.

Резюме
Принято считать, что бизнес-инкубаторы способны стимулировать рост
экономик в целом и в частности являются важными вспомогательными
механизмами, которые облегчают задачу обеспечения условий, ресурсов и
возможностей для обучения, необходимых многим новым и растущим
малым предприятиям для процветания и достижения успеха. Похоже, что
и правительства отдельных стран, и международные организации
заинтересованы в том, чтобы содействовать развитию бизнес-инкубаторов.
Опираясь на знания пяти экспертов в этой области, подготовлен обзор
важнейших ключевых факторов, влияющих на работу бизнес-инкубаторов,
и предложена концептуальная схема процесса бизнес-инкубации. На
основе данных, собранных в ходе интервью с представителями десяти
российских инкубаторов (которые, как принято считать, представляют
«передовой опыт» в стране с учетом коэффициента выживания их
резидентов и общей предполагаемой эффективности деятельности таких
компаний), авторы выделили ряд важных тенденций в области бизнесинкубации.
И наконец, отталкиваясь от положений теории ситуативного обучения и
институциональной теории, авторы настоящего доклада также предлагают
рекомендации с акцентом на те аспекты институциональной среды и
используемые

бизнес-инкубаторами

подходы,

которые

могут

способствовать устойчивому развитию бизнес-инкубации в странах
СПЕКА с формирующимся рынком.

2

СПЕКА – Специальная программа Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии,
в которой участвуют следующие страны: Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
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Выводы на основании российского опыта для стран СПЕКА.
1.

Введение в бизнес-инкубацию
Начало первому известному бизнес-инкубатору было положено, когда Джозеф

Манкузо основал промышленный центр Батавии, штат Нью-Йорк. По мнению Брауна
(Brown et al., 2000), бизнес-инкубаторы возникли как инфраструктура оказания помощи
предпринимателям в создании и развитии бизнеса. Халил и Олафсен (Khalil and Olafsen,
2010) определяют бизнес-инкубацию как процесс, который может способствовать
развитию и масштабированию предприятий, находящихся на ранних этапах развития. В
частности, бизнес-инкубатором является организация, которая оказывает поддержку
новым компаниям и стартапам, предоставляет им материально-технические средства,
такие как офисные помещения и общие услуги (например, общая приемная) (NBIA,
2007), а также различные возможности для обучения и создания сетей контактов
(Bollingtoft, 2012; Ebbers, 2013), расширения знаний, что нередко предполагает
подготовку управленческих кадров, и навыков мониторинга, а иногда и облегчает
доступ к капиталу (Allen and McCluskey, 1990; Smilor and Gill, 1986; Tornatzky et al.,
1996). Как таковые бизнес-инкубаторы часто называют катализаторами регионального
и (или) национального экономического развития (Rubin et al., 2015).
Бизнес-инкубаторы стали особенно популярны в США в 1980-х годах, и вскоре
эта тенденция достигла Европы, где получили распространение различные формы
инкубаторов, такие как научные парки и инновационные центры. В настоящее время
инкубационная деятельность также развернулась в ряде развивающихся стран,
привлекая внимание международных организаций, таких как Всемирный банк и
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию. По некоторым
оценкам, в мире должно быть не менее 7 000 инкубаторов, причем некоторые эксперты
предполагают, что их число близко к 13 000, что зависит от выбранного определения
инкубатора (информацию об общепринятых определениях бизнес-инкубации / бизнесинкубаторов см. в работе: Theodorakopoulos et al. (2014)).
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Общая цель настоящего доклада состоит в том, чтобы представить передовую
практику и анализ развития бизнес-инкубации в России, опираясь на опыт десяти
наиболее успешных российских бизнес-инкубаторов.
В докладе также ставится цель сформулировать стратегические рекомендации,
которые будут полезны для государственных должностных лиц и технических
экспертов по вопросам инкубаторов в странах СПЕКА. Эти рекомендации основаны на
результатах анализа российского опыта и выводах совещания ЕЭК ООН, на котором при
участии представителей стран СПЕКА обсуждались цели и устремления этих стран.
Опираясь на знания ведущих международных экспертов, в настоящем докладе
анализируется институциональная среда и предлагаются рекомендации для стран
СПЕКА с формирующимся рынком, которые могут способствовать созданию бизнесинкубаторов в контексте устойчивого развития.
В частности, в настоящем докладе излагаются четкие критерии, которые могут
способствовать успешному созданию бизнес-инкубаторов в странах СПЕКА. Кроме
того, определены ключевые факторы выживания и долгосрочной устойчивости бизнесинкубаторов.
Исследование основано на интервью представителей 10 наиболее успешных
российских инкубаторов, отобранных с учетом их стратегий выживания, факторов
успеха и соответствующих сдерживающих факторов. В рамках интервью в основном
рассматривались

вопросы

инноваций,

препятствий,

с

которыми

сталкивается

развивающийся инкубатор, отношений с государственными институтами и т.д.
Результаты, полученные относительно бизнес-инкубации в России и в странах СПЕКА,
были детально проанализированы через призму институциональной теории и теории
ситуативного обучения. Наконец, описаны руководящие принципы для повестки дня
бизнес-инкубации в странах СПЕКА.
За кратким введением в бизнес-инкубацию следует основная часть доклада,
которая структурирована следующим образом. В разделе 2 рассматриваются ключевые
факторы успеха, которые необходимо учитывать при изучении бизнес-инкубаторов.
Затем в целях содействия анализу и описания теории ситуативного обучения, а также
институциональной теории, через призму которых можно исследовать бизнесинкубацию, в разделе 3 представлена концептуальная схема, в которой основное
внимание уделяется процессу развития бизнеса. В разделе 4 рассматривается
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российский опыт в области бизнес-инкубации за последние годы, а в заключительной
части доклада содержится ряд рекомендаций, сформулированных для стран СПЕКА.

2.

Ключевые факторы успеха и долгосрочной устойчивости
2.1. Этапы инкубации
Герлах и Брем (Gerlach and Brem, 2015) и относительно недавно Олкиевич с

соавт. (Olkiewicz et al., 2019) выделили три этапа инкубации в зависимости от типа
поддержки, оказываемой бизнес-инкубаторами: предынкубационный, инкубационный
и постинкубационный. Ниже приводится краткое описание этих этапов:
Предынкубационный
предшествующей

созданию

этап

характеризуется

бизнеса,

которая

наличием
помогает

программы,
потенциальным

предпринимателям сформулировать свои бизнес-идеи, модели и бизнес-планы. Этот
этап также, как правило, включает в себя подготовку предпринимателей и коучинг.
Инкубационный этап (3-4 года, но без строгих требований) сосредоточен на
мероприятиях по оказанию поддержки предпринимателям, которые занимаются
вопросами либо создания своего бизнеса, либо его роста, для чего малым предприятиям
среди прочего необходимы финансовая поддержка, консультирование по вопросам
бизнеса, обучение, коучинг и возможность использования преимуществ создания сетей
контактов.
Постинкубационный этап (3-5 лет, после выхода из инкубатора) включает такие
мероприятия, как создание сетей контактов и организация семинаров, а также оказание
компаниям поддержки для поощрения инноваций, экспорта и (или) других
соответствующих видов деятельности.

2.2. Измерение эффективности деятельности бизнес-инкубаторов
В научной литературе отсутствует консенсус в отношении методологии
измерения эффективности деятельности бизнес-инкубатора и определения того,
успешно ли он работает (Dee et al., 2011; Pompa, 2013). Это в определенной степени
объясняется тем, что различные заинтересованные стороны по-разному понимают
успех, на что обратили внимание Ханнон и Чаплин (Hannon and Chaplin, 2003). Как
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утверждают Вандерштратен и Маттиссенс (Vanderstraeten and Matthyssens, 2010), успех
можно понимать как более длительное выживание бизнеса благодаря инкубации или
значительному росту продаж или уровня занятости в течение определенного числа лет.
Измерить успех, к сожалению, не менее сложно. Существует обширный перечень
факторов

успеха,

связанных

с

бизнес-инкубацией.

Теодоракопулос

с

соавт.

(Theodorakopoulos et al., 2014) подробно описывает некоторые из них, в том числе:
коэффициент

заполнения

бизнес-инкубаторов

и

(или)

количество

новых

поддерживаемых компаний, площадь бизнес-инкубаторов, компании-выпускники
инкубаторов, уровень финансирования, поступающего от основных доноров, рост
продаж и занятости. Хотя измерение некоторых статистических показателей, таких как
коэффициент выживания или рост продаж резидентов инкубаторов, может оказаться
более

простой

задачей,

возможно

существование

дополнительных

аспектов

эффективности, которые актуальны лишь для определенных инкубаторов, резидентов и
регионов или по крайней мере более актуальны для них. Например, коэффициенты
выживания в качестве показателя успеха могут быть прежде всего актуальны для тех
бизнес-инкубаторов, основная цель которых заключается в сохранении компаний в
регионе и (или) улучшении региональной экосистемы предпринимательства, но не для
тех, которые, возможно, сосредоточили внимание в первую очередь на создании и
разработке инноваций и их вторичных эффектах или измеряют успех, принимая во
внимание объем финансирования и (или) количество времени, затраченного на развитие
компаний-резидентов (Dvoulety et al., 2018).
Кроме того, как утверждает Войси с соавт. (Voisey et al., 2006), нередко
присутствуют социальные аспекты бизнес-инкубации, в частности связанные с
неявными знаниями, которые могут оказать положительное влияние на результаты
инкубации, но при этом могут создавать серьезные проблемы с точки зрения измерения.
Кроме того, для достижения некоторых результатов может потребоваться несколько лет,
причем количество лет также зависит от характера бизнеса (Dee et al., 2011). В этой связи
Корнелиус и Бхабра-Ремедиус (Cornelius and Bhabra-Remedious, 2003) настаивают на
том, что для разработки всеобъемлющей модели оценки эффективности деятельности
инкубаторов необходимо отслеживать результаты деятельности новых компаний,
которые становятся резидентами и выпускниками инкубатора.
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3.

Процесс развития бизнеса
В более широком плане исследование бизнес-инкубации на протяжении ряда лет

показало, что необходимо сформировать более всеобъемлющее представление о том,
что является ключевыми факторами успеха бизнес-инкубатора, с тем чтобы можно было
свести к минимуму необъективность при оценке результатов. Как отмечают Хониг и
Карлссон (Honig and Karlsson, 2007), безуспешными оказались попытки не только точно
определить примеры успеха, но и сделать выводы на основании анализа допущенных
ошибок.
Для решения вышеперечисленных проблем потребовался значительный сдвиг в
подходах к оценке эффективности деятельности бизнес-инкубаторов с целью
включения не только физических объектов и материальных элементов бизнеса, но и, что
важно, ноу-хау в области управления бизнесом, а также доступа к соответствующим
ресурсам, информации и сетям контактов, что связано прежде всего с процессом
инкубации. Этот процесс развития бизнеса, безусловно, имеет важное значение для
создания

условий,

позволяющих

резидентам

бизнес-инкубаторов

выявлять

и

реализовывать возможности, о чем говорится в работах Льюиса с соавт. (Lewis et al.,
2011), а также Адлешич и Славец (Adlesic and Slavec, 2012).
В связи с выявленными недостатками важно, чтобы при анализе эффективности
бизнес-инкубации должным образом учитывались и другие факторы (Theodorakopoulos
et al., 2014), в том числе следующие: принципы отбора резидентов инкубаторов (Khalid
et al., 2012), критерии, предусмотренные для ухода и выхода из инкубатора (Al-Mubaraki
and Shrodi, 2012), площадь общих офисных помещений и других ресурсов (Lewis et al.,
2011), компетенции менеджера инкубатора, а также взаимоотношения между
менеджером, собственниками инкубатора и сотрудниками его резидентов (Dee et al.,
2011), управление вспомогательными службами, уровень консультационной помощи по
вопросам регулирования, технологий и поддержки научных исследований и опытноконструкторских разработок, предлагаемые мероприятия по созданию сетей контактов,
доступ к финансированию (Ebbers, 2013) и мониторинг эффективности деятельности
(UKBI, 2009, 2012).
Из всех многочисленных концептуальных схем бизнес-инкубации, которые
появились в основном в течение последних двух десятилетий, схема, предложенная
Коста-Дэвидом с соавт. (Costa-David et al., 2002), содержит четкое, но при этом
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подробное визуальное представление того, как переменные взаимодействуют и
выступают в роли связующих звеньев между используемыми ресурсами и результатами
в процессе инкубации (см. рисунок 1). Она основана на общей модели «ресурс-процессрезультат» и содержит информацию о том, как инкубация может влиять на этот процесс
за счет сочетания факторов, которые содействуют формированию операционного
аспекта данной модели. Кроме того, данная концептуальная схема также отражает более
общую роль окружающей среды при формировании такой модели, а также возможное
воздействие инкубации на окружающую среду, особенно на местном или региональном
уровне.
В дополнение к этой концептуальной схеме Теодоракопулос (Theodorakopoulos,
2013) подробно определяет ключевые показатели для оценки эффективности
деятельности бизнес-инкубаторов в каждой из следующих шести функциональных
областей: корпоративное управление, менеджмент и стратегия; принципы отбора;
принципы выхода; предложение и оказание поддержки; мониторинг и оценка; а также
добавленная стоимость. Как говорится в работе Теодоракопулоса (Theodorakopoulos,
2013), руководство бизнес-инкубаторов может обеспечить высокое качество обучения в
процессе развития резидентов инкубаторов, особенно в случае специализации бизнесинкубаторов на работе с определенными секторами.
Он также продвигает идею о том, что чрезвычайно важным является процесс
скрининга при отборе, когда принимается решение о принятии или отклонении заявки
кандидата, а критерии такого отбора должны быть достаточно строгими, чтобы
менеджеры бизнес-инкубаторов могли с высокой степенью вероятности «выбрать
победителей», т.е. компании, которые станут успешными выпускниками инкубатора.
Что касается принципов выхода из инкубатора, в данном случае важно не только
число лет, по истечении которых компании-резиденты должны освободить помещения
бизнес-инкубатора, но и то, применяются ли эти принципы. В некоторых случаях
компании склонны оставаться в инкубаторе дольше, поскольку они знают, что
инкубаторы предпочитают обеспечивать 100-процентное заполнение своих помещений
в течение всего года.
Предложение и оказание поддержки, как правило, сосредоточено на помощи
предпринимателям

в

осуществлении

хозяйственной

деятельности

за

счет
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предоставления им ресурсов, навыков и возможностей для создания сетей контактов,
которые могут способствовать долгосрочному успеху компаний-резидентов.
Еще одна из выделяемых областей связана с мониторингом резидентов и
компаний-выпускников инкубаторов, а также с оценкой процесса бизнес-инкубации, с
тем чтобы можно было сделать соответствующие выводы и внести улучшения по мере
необходимости для повышения эффективности деятельности как инкубатора, так и его
будущих резидентов.
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Рисунок 1: Модель «ресурс-процесс-результат», адаптированная для бизнес-инкубаторов

Источник: Costa-David et al. (2002)
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Таблица 1: Функциональные области и показатели для оценки эффективности
деятельности бизнес-инкубаторов

1

Функциональные Показатели
области
Корпоративное
1. Корпоративное управление бизнес-инкубатора
управление,
2. Эффективность руководства
менеджмент
3. Стратегия бизнес-инкубации
и стратегия

2

Принципы
отбора

4. Критерии и процедура отбора
5. Коэффициент избирательности (отношение числа
заявителей к числу отобранных кандидатов)

3

Принципы
выхода из
инкубатора

6. Процесс выхода
7. Связи с компаниями-выпускниками
(постинкубационный этап)

4

Предложение и
оказание
поддержки

8. Коучинг
9. Мониторинг
10. Создание сетей контактов для клиентов
11. Услуги поддержки предпринимательства и услуги
по развитию компаний-резидентов
12. Финансовая поддержка
13. Деятельность, связанная с привлечением стартового
капитала
14. Консультативный совет
15. Предлагаемые материально-технические средства и
общая административная поддержка
16. Управление финансами
17. Институциональные и отраслевые связи
18. Услуги предынкубационного этапа
19. Виртуальные инкубационные услуги
20. Ультрасовременные административные услуги и
услуги по обслуживанию объектов

5

Мониторинг и
оценка

21. Мониторинг эффективности деятельности
компаний-резидентов
22. Мониторинг эффективности деятельности
компаний-выпускников
23. Оценка бизнес-инкубаторов

6

Добавленная
стоимость

24. Количество компаний-резидентов
25. Количество временных клиентов
26. Создание компаниями-резидентами рабочих мест с
полной занятостью
27. Число выпускников
28. Создание компаниями-выпускниками рабочих мест
с полной занятостью
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29. Коэффициент выживания после выхода из
инкубатора
30. Уровни инноваций
31. Средства, привлеченные компаниями-резидентами
32. Капитал, привлеченный компаниями-резидентами
33. Доходы и расходы (бизнес-инкубатор)
34. Затраты на одного работника (бизнес-инкубатор)
35. Выручка (компании-резиденты)
36. Налоги, уплаченные резидентами инкубаторов и
компаниями-выпускниками
Источник: Theodorakopoulos (2013).

Наконец, для того чтобы получить четкое представление о достигнутых
практических и долгосрочных результатах, необходимо иметь ряд показателей, которые
дают информацию о том, позволили ли эти инициативы получить добавленную
стоимость. Примеры показателей приводятся в таблице 1.

3.1. Роль теории
Чтобы лучше разобраться в вопросах бизнес-инкубации, важно изучить
менеджера

инкубатора

как

фактор

оказания

воздействия

в

вышеуказанной

концептуальной схеме, поскольку менеджер инкубатора, как правило, влияет на многие
аспекты, связанные с резидентами инкубаторов, особенно в том, что касается
вспомогательных услуг, обучения и создания сетей контактов. Теория ситуативного
обучения хорошо подходит для проведения такого исследования, поскольку она
основана на обучении, которое происходит в рамках сообществ практикующих
специалистов (Theodorakopoulos et al., 2014), ориентирующихся на людей, которые
занимаются общим делом (Brown and Duguid, 1998). Как утверждает Венгер (Wenger,
1998, стр. 22): «необходимо не обучать, а создавать условия, которые делают обучение
продуктивным и способным расширить возможности» в рамках таких сообществ.
Согласно этой теории, на качество сообществ могут влиять три основных аспекта:
устойчивость

сообщества,

развитость

идентичности

и

качество

граничного

пространства.
Устойчивость сообщества связана с тем, как участники взаимодействуют друг с
другом для достижения общей цели, такой как выживание бизнеса и рост продаж.
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Развитость идентичности сосредоточена на расширение прав и возможностей
предпринимателей и поощрение их к выдвижению новых идей таким образом, чтобы
это способствовало обучению и развитию. И наконец, качество граничного
пространства связано с обеспечением координации, поощрением прозрачности в
процессе принятия решений и обеспечением возможностей для переговоров. Таким
образом, теория ситуативного обучения, как представляется, имеет центральное
значение для обоснования операционного аспекта предложенной концептуальной
схемы (см. рисунок 1).
Если затем обратить внимание на региональный аспект концептуальной схемы,
можно сослаться на институциональную теорию Скотта (Scott, 2001, 2008), которая
обеспечивает три важных компонента, лежащие в основе составляющих социальной
структуры, и может помочь понять актуальность регионального аспекта в контексте
бизнес-инкубации. Данная теория особенно полезна тем, что она объясняет, как
создаются, распространяются и принимаются различные структуры, т.е. нормы,
процедуры и правила.
В своем исследовании Скотт (Scott 2001, 2008) выделяет три компонента
институтов:

регулятивный,

нормативный

и

культурно-когнитивный.

Эти

три

компонента включают различные показатели, механизмы, логику и основы соблюдения
законодательства, порядка и легитимности, что показано ниже в таблице 2.
Таблица 2: Институциональная теория Скотта: три компонента.

Основа
соблюдения

Регулятивный

Нормативный

Культурнокогнитивный

Целесообразность

Социальные
обязательства

Принятие по
умолчанию
Общее понимание

Основа порядка

Регулирующие
правила

Обязательные
ожидания

Определяющая
схема

Механизмы

Принудительный

Нормативный

Подражательный

Логика

Инструментальность Уместность

Ортодоксальность
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Показатели

Правила

Сертификация

Общие убеждения

Законы

Аккредитация

Общая логика
действий

Санкции

Изоморфизм
Эмоция

Страх виновности /
Невинность

Позор / Честь

Определенность /
Неразбериха

Основа
легитимности

Определено законом Управляется
моральными
соображениями

Постижимо
Узнаваемо
Поддерживается
нормами культуры

Источник: По материалам работы Скотта (Scott, 2001, стр. 52).
Исследование

эффективности

бизнес-инкубаторов

через

призму

институциональной теории может обеспечить более последовательную оценку
функционирования

бизнес-инкубатора.

Регулятивный

компонент

соответствует

формальным правилам Норта (North, 1990), нормативный и культурно-когнитивный
компоненты – неформальным правилам, а «основы легитимности» и «основы
соблюдения»

–

«механизмам

обеспечения

соблюдения»

Норта.

Сочетание

институциональной экономики и социологических подходов должно обеспечить
надежную концептуальную основу для интерпретации эффективности бизнесинкубаторов.
Нельзя недооценивать важность формальных правил при создании бизнесинкубаторов. Их взаимодействие с неформальными правилами отражает полную
картину факторов успеха. Лица, ответственные за разработку политики, часто
утверждают, что в программах развития бизнес-инкубаторов используются следующие
аспекты: оказание финансовой поддержки инкубаторам, создание и поддержка
специализированных государственных программ инкубации, создание специальных
условий для расширения доступа недостаточно представленных или находящихся в
неблагоприятном положении групп предпринимателей к инкубаторам.
Подходы лиц, ответственных за разработку политики, к каждому из
вышеупомянутых аспектов, часто могут рассматриваться в качестве предварительного
условия успеха или неуспешного функционирования бизнес-инкубатора. Исходя из
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выводов, сделанных по результатам исследования ОЭСР и Европейской комиссии
(OECD and the European Commission, 2019), бизнес-инкубаторы, как представляется,
способны оказывать действенную поддержку новым и растущим предприятиям и
формировать ряд факторов успеха, продвигая социальную интеграцию. К ним
относятся:


предоставление услуг на предынкубационном этапе, которые должны быть
достаточно надежными для обеспечения хороших шансов на успех для новых
предпринимателей;



содействие налаживанию прочных связей с основными заинтересованными
сторонами (поставщиками услуг поддержки предпринимательства, инвесторами,
бизнесменами) и оказание помощи в создании необходимой инфраструктуры;



поощрение создания условий для развития сообщества в качестве одной из
основных целей содействия обмену опытом;



предоставление формальной поддержки в виде гибких модулей;



использование инструментов мониторинга и оценки, с тем чтобы понять,
является ли оказываемая поддержка достаточной и результативной;



обучение менеджеров и сотрудников, взаимодействующих с клиентами, по
вопросам понимания проблем, с которыми сталкиваются различные группы.
Теперь обратимся к российскому опыту и сосредоточим внимание на результатах

интервью, проведенных с представителями 10 наиболее успешных бизнес-инкубаторов
России.

4.

Российские инкубаторы: опыт последних лет
Бизнес-инкубаторы, а также технопарки, бизнес-акселераторы и широкий круг

других компаний, предоставляющих индивидуальные услуги МСП, являются частью
экосистемы

предпринимательства

и

относятся

к

инфраструктуре

поддержки

предпринимательства. Бизнес-инкубаторы играют особую роль в развитии малых
инновационных предприятий, поскольку они часто позволяют начать процесс
формирования новых предпринимателей. Кроме того, они нередко обеспечивают
поддержку общей социальной экосистемы региона при участии новых сообществ и
социальных групп (Международная ассоциация бизнес-инноваций, http://inbia.org).
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Как отмечалось выше, бизнес-инкубатор – это организация, задача которой
заключается в поддержке новых малых предприятий и предпринимателей, которые в
силу нехватки финансовых ресурсов, отсутствия опыта и (или) квалификации не имеют
возможности развиваться и (или) реализовывать свои проекты вне бизнес-инкубатора
(Хотяшева и Слесарев, 2017).

4.1. Категории инкубаторов в России
В России бизнес-инкубаторы стали особенно популярными в середине 2000-х
годов. 2009 год фактически стал пиковым по количеству вновь создаваемых в стране
бизнес-инкубаторов. С тех пор российский рынок бизнес-инкубаторов претерпел ряд
существенных количественных и качественных изменений. В настоящее время в России
можно выделить следующие виды программ, связанных с инкубаторами: бизнесинкубатор, бизнес-акселератор, преакселератор, виртуальный инкубатор, виртуальный
акселератор, коворкинг и мастерские («мейкерспейс»), что представлено в таблице 3.
Опираясь на таблицу 3, можно легко выделить основные различия между бизнесинкубаторами и бизнес-акселераторами. Хотя обе категории оставляют за собой право
проводить конкурсный отбор участников программы, бизнес-акселераторы в большей
степени ориентируются на осуществление ограниченных по срокам программ
акселерации: в дополнение к предоставлению базовых услуг по развитию бизнеса,
бизнес-акселераторы

могут

инвестировать

в

стартапы

средства

собственного

венчурного фонда.

Таблица 3: Сравнение различных видов бизнес-инкубаторов
Вид

Аренда
Услуги
Собственный Ограниченный Конкурсный
помещений (экспертные венчурный
срок
отбор
услуги,
фонд
участия в
консалтинг
программе
и т.д.)

Бизнесинкубатор

Да

Да

Нет

Да/нет

Да

Бизнесакселератор

Да

Да

Да

Да

Да

Преакселератор

Да

Да

Нет

Да

Да
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Виртуальный
инкубатор

Нет

Да

Нет

Нет

Да/нет

Виртуальный
акселератор

Нет

Да

Да/нет

Да

Да

Коворкинг

Да

Да/нет

Нет

Нет

Нет

Мастерская
(«мейкерспейс»)

Да

Да/нет

Нет

Нет

Нет

Источник: разработка авторов

Преакселератор – это структура, в которой проекты выводятся на уровень,
необходимый для привлечения инвестиций, т.е. они подготовлены для дальнейшего
участия в программе акселерации.
Еще одной тенденцией является создание виртуальных инкубаторов и
акселераторов, предоставляющих услуги онлайн. К их основным преимуществам
относятся отсутствие территориальной привязки к какому-либо региону, снижение
затрат, а в случае виртуальных инкубаторов – работа с проектами на самых ранних
стадиях их развития (например, на стадии идеи). Точное их количество оценить трудно,
но часто можно встретить утверждение, что во всем мире насчитывается несколько
сотен таких структур.
Строго говоря, развитие коворкинга и мастерских («мейкерспейс») не может в
полной мере рассматриваться в качестве вариантов бизнес-инкубаторов, поскольку они
зачастую не предоставляют ряд важных услуг, которые являются основой для
определения инкубатора как инструмента поддержки МСП. Оба вышеуказанных
формата основаны на использовании общей инфраструктуры, а иногда – и на
совместной работе предпринимателей и (или) творческих личностей, в ходе которой они
обмениваются опытом, знаниями и компетенциями, формируют смешанные команды,
разрабатывают новые продукты и услуги.

4.2. Основные цели бизнес-инкубации в России
В России к основным целям создания и функционированию бизнес-инкубаторов,
в частности, относится необходимость увеличения числа новых малых предприятий в
регионе; повышения коэффициента выживания конкурентоспособных стартапов;
23| с т р а н и ц а

Что необходимо для бизнес‐инкубации?
коммерциализации технологий; содействия созданию и распространению инноваций;
создания

рабочих

мест;

распространения

«наилучшей

практики»

на

основе

отечественного и зарубежного опыта; поддержки вновь созданных и начинающих
малых предприятий путем предоставления помещений на льготных условиях;
подготовки молодых рабочих кадров к конкуренции на рынке; повышения качества
образования

среди

предпринимателей

и

персонала

и

укрепления

конкурентоспособности бизнеса в целом (Federal Law from July 24, 2007 of No. 209-FZ).
Согласно проведенному обследованию, в России по состоянию на 2018 год
насчитывалось около 250 бизнес-инкубаторов, хотя похоже, что в стране присутствует
определенное желание сократить их количество. По факту, согласно данным
Министерства экономического развития Российской Федерации, этот показатель был
значительно ниже в 2018 году и составил 143.
Наверное, можно утверждать, что одна из основных причин этой тенденции
может объясняться низким качеством инновационной экосистемы в регионах, где
находятся некоторые бизнес-инкубаторы. В результате этого выполнение «плановых»
показателей успеха может оказаться весьма затруднительной задачей, особенно в случае
низкой

предпринимательской

активности,

а

предприятия

сталкиваются

с

ограниченностью доступа к венчурным инвестициям. На самом деле представители
бизнес-инкубаторов утверждают, что основной причиной отсутствия выживания малых
инновационных компаний прежде всего является недостаток финансирования, а именно
сложности с привлечением бизнес-ангелов и инвестиций до начального этапа
деятельности, что соответственно также становится сдерживающим фактором для
разработки

новых

программ

инкубаторства

(Upgrade-лаборатория

при

Минэкономразвития РФ, 2018).

4.3. Российские инкубаторы по отраслям
На рисунке 2 показано, что большинство российских бизнес-инкубаторов (почти
60%) принадлежат к инкубаторам смешанного типа (без ярко выраженной
специализации), и лишь небольшое их число специализируется на услугах (3,6%). Как и
ожидалось, чуть более 14% работают в технологической отрасли и почти 9% относятся
к производственной отрасли.
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Стоит также отметить, что особенно начиная с 2017-18 годов расширяется
практика создания бизнес-инкубаторов внутри корпоративных структур, таких как
Ростех, Сбербанк и Росатом, а также активно развиваются бизнес-инкубаторы в
нишевых секторах, таких как медтехнологии и зеленые технологии.
Что касается организационно-правовых форм, большинство российских бизнесинкубаторов являются либо бюджетными учреждениями, либо структурными
подразделениями таких учреждений, т.е. почти половина всех инкубаторов находится в
собственности администраций регионов, 28% – в собственности университетов и 21% –
в собственности муниципальных органов.
Как выяснилось в ходе исследования, некоторые отечественные инкубаторы все
еще декларируют прибыль от своей деятельности, однако важно понимать, что доходы
от

оказания

платных

услуг

бюджетными

организациями

составляют

лишь

определенную часть денежных поступлений, что явно не покрывает все расходы.

Рисунок 2:

Специализация российских бизнес-инкубаторов по отраслевой

принадлежности резидентов, 2018 год

Услуги
3,6%

Прочие
14,3%

Производство
8,9%
Технологические
14,3%

Смешанные
58,9%

Источник: Разработка авторов на основе данных, предоставленных Фондом
развития инноваций и бизнес-инкубаторства МГИМО.
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4.4. Российские инкубаторы по этапам проекта и возрасту компанийрезидентов
На рисунках 3 и 4 представлен состав компаний, обращающихся в бизнесинкубаторы, в зависимости от степени развития их проектов и возраста компаний.
Результаты обследования свидетельствуют о том, что в последнее время
наблюдается увеличение доли заявок, подаваемых в инкубаторы более опытными
предпринимателями. Однако распределение резидентов инкубаторов по этапам проекта
остается практически неизменным. Возможно, есть основания утверждать, что растет
число уже работающих на рынке компаний, которые обращаются в бизнес-инкубаторы
с новыми идеями и проектами, хотя веские доказательства этого пока что отсутствуют.

Рисунок 3: Состав клиентов, обращающихся в бизнес-инкубаторы, по
этапам проекта, 2018 год (в % от общего числа)
Пилотные продажи
5,0%
Промышленный
образец
производства
6,0%
Экспериментальная
часть производства
12,2%
Готовый бизнес-план
21,8%

Продажи на
внутреннем рынке
9,9%
Бизнес-идея
45,1%

Источник: Разработка авторов на основе данных, предоставленных Фондом
развития инноваций и бизнес-инкубаторства МГИМО (ФИБИ МГИМО).
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Рисунок 4: Возрастной состав компаний в бизнес-инкубаторах (в % от
общего числа)
Более пяти лет
3,4%

Нет собственной
компании
33,6%

От двух до пяти лет
11,4%
От года до двух лет
18,0%

Менее одного
года

Источник: Разработка авторов на основе данных, предоставленных Фондом
развития инноваций и бизнес-инкубаторства МГИМО.

Следует также отметить, что все участники обследования указали, что основной
услугой,

которую

они

предлагают

резидентам

бизнес-инкубаторов,

является

предоставление / аренда рабочих помещений.

4.5. Краткое сравнение российских и международных инкубаторов
Чтобы понять, как работают бизнес-инкубаторы в России, важно сравнить их с
рядом среднемировых показателей. Если сосредоточить внимание на финансовой
поддержке, которую российские бизнес-инкубаторы могут оказать компаниямрезидентам, стоит отметить, что среднегодовой бюджет российских бизнес-инкубаторов
составляет около 5 миллионов рублей [ФИБИ МГИМО], что, судя по всему, значительно
ниже среднемирового показателя [Международная ассоциация бизнес-инноваций].
Важно отметить, что основным источником дохода для российских инкубаторов,
по-видимому, является целевое бюджетное финансирование (см. рисунок 5), что опять
же довольно сильно отличается от ситуации в других странах мира, где основным
источником дохода, как правило, являются поступления арендных платежей от
компаний-резидентов.
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Рисунок 5: Структура среднего дохода российских бизнес-инкубаторов,
2018 год
Прочие
7,6%

Арендная плата
28,7%

Инвестиционные
доходы
3,8%

Плата клиентов за
услуги
14,2%

Целевое бюджетное
финансирование
40,1%

Доходы в виде грантов
5,6%

Источник: Разработка авторов на основе данных, предоставленных Фондом
развития инноваций и бизнес-инкубаторства МГИМО.

Таблица 4: Средние показатели бизнес-инкубаторов в России и среднемировые
показатели бизнес-инкубаторов, 2018 год
Характеристики
Общая площадь, м2

Россия
2 572

Персонал

15

12

Среднегодовое число резидентов

18

35

Среднегодовое
арендаторов

4

3

24

33

Среднее число работников на одного
резидента

4-5

4-5

Среднее заполнение резидентами

73%

80%

Средний
срок
резидентам, мес.

число

основных

оказания

Среднегодовой бюджет
Основной источник дохода

услуг

80 000 долл. США
Целевое бюджетное
финансирование
(40,1%)

Международные
3 700

300 000-60 000 долл.
США
Поступления
арендных платежей
от клиентов (59%)
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Основная статья расходов

Заработная плата
(52,9%)

Расходы на
инфраструктуру
(38%)

Источник: Составлено авторами на основе данных Международной ассоциации
бизнес-инноваций и Фонда развития инноваций и бизнес-инкубаторства МГИМО.

Опираясь на данные, полученные от Международной ассоциации бизнесинноваций и Фонда развития инноваций и бизнес-инкубаторства МГИМО, можно
сравнить ряд средних показателей бизнес-инкубаторов в России со среднемировыми
показателями бизнес-инкубаторов, которые приведены в таблице 4. К ним относятся
следующие

среднегодовые

показатели:

общая

площадь

бизнес-инкубаторов,

численность персонала, число резидентов инкубаторов, число основных арендаторов,
количество месяцев оказания услуг резидентам, количество работников на одну
компанию-резидент, заполнение резидентами и бюджет.

4.6.

Факторы, способные сдерживать развитие

российских бизнес-

инкубаторов
На основе результатов бесед с десятью различными менеджерами бизнесинкубаторов (см. приложение) помимо всего прочего можно выделить следующие
факторы, ограничивающие развитие бизнес-инкубаторов и способные влиять на
принятие управленческих решений:


экономический кризис;



отсутствие культуры предпринимательства;



неразвитость инновационной экосистемы;



недостаточно развитый венчурный рынок (фонды, бизнес-ангелы);



отсутствие кредитных продуктов для малого бизнеса;



высокие барьеры для входа малого бизнеса на рынок;



невозможность привлечения профессиональных кадров для работы в
бизнес-инкубаторах из-за отсутствия финансирования;



растущее количество альтернативных инфраструктур для стартапов,
таких как коворкинги и бизнес-центры;
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законодательные ограничения на виды коммерческой деятельности
бизнес-инкубаторов
инвестировать

(например,

средства

в

бизнес-инкубаторам

резидентов)

(Приказ

запрещено
Министерства

экономического развития, 2015);


отсутствие нормативно-правовой базы для бизнес-инкубаторов при
университетах;



отсутствие финансирования для создания совместных лабораторий;



отсутствие единой информационной платформы по мерам поддержки
МСП;



отсутствие профессиональной ассоциации бизнес-инкубаторов, которая
могла бы заниматься профессиональной подготовкой сотрудников бизнесинкубаторов, способствовать распространению соответствующего опыта
и лоббированию интересов бизнес-инкубаторов на государственном
уровне.

Эти результаты указывают не только на важность регулятивного компонента для
формировании институциональной среды, в которой функционируют предприятия, как
это подчеркивалось Скоттом (Scott 2001, 2008), но и на то, что сдерживающие факторы
в нормативно-правовой среде в значительной степени ограничивают роль менеджера
бизнес-инкубатора как ключевого игрока в содействии обучению, обеспечении
расширения

возможностей

и

усилении

продуктивности

обучения

в

рамках

практикующих сообществ в соответствии с теорией ситуативного обучения Венгера
(Wenger 1998).

4.7. Подходы к решению проблем по мнению менеджеров российских бизнесинкубаторов
По

мнению

десяти

опрошенных

представителей

бизнес-инкубаторов,

необходимо серьезно подойти к рассмотрению вышеупомянутых проблем в
национальном, региональном и местном контексте бизнес-инкубации в России и их
изучению для сбора информации, которая ляжет в основу государственной стратегии
поддержки МСП.
Кроме того, опрошенные менеджеры также высказали следующие предложения,
которые следует учитывать при создании новых бизнес-инкубаторов:
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1. Персонал: уделять больше внимания персоналу бизнес-инкубаторов, в
частности развитию компетенций, системы мотивации и т.д.;
2. Фонды: рассмотреть возможность создания фондов венчурного капитала в
рамках бизнес-инкубаторов или привлечения существующих внешних фондов;
3. Партнерства:

налаживать

действенные

партнерские

отношения

с

университетами, компаниями и центрами поддержки МСП;
4. Дальнейшая интеграция с научными кругами: интегрировать программы
инкубации

в

академические

программы

для

бизнес-инкубаторов

при

университетах;
5. Специализированные бизнес-инкубаторы: развивать специализацию бизнесинкубаторов по ключевым стратегическим направлениям будущего развития
российской экономики и общества в целом.
Как, возможно, и ожидалось, многие из вышеупомянутых проблем и
предложений

по

повышению

эффективности

бизнес-инкубаторов

часто

не

ограничиваются российским контекстом; некоторые выделенные моменты, напротив,
заслуживают внимания и требуют выработки соответствующих принципов в сочетании
с повышением эффективности поддержки со стороны менеджеров или руководства
бизнес-инкубаторов в любом рассматриваемом регионе мира.

5. Страны СПЕКА: путь к бизнес-инкубации
Общепризнанным является тот факт, что бизнес-инкубация – это весьма сложный
процесс, предполагающий взаимодействие целого ряда заинтересованных сторон:
предпринимателей, государства, финансовых и вспомогательных учреждений, бизнесангелов и государственных органов, ответственных за поддержку бизнес-инкубаторов.
Необходимо также сформировать надлежащие рамочные условия, способствующие
созданию и расширению бизнес-инкубаторов. Наконец, все субъекты бизнес-инкубации
и их взаимодействие образуют экосистемы бизнес-инкубаторов.
Важным участником процесса бизнес-инкубации является предприниматель, т.е.
человек, который генерирует идею, преодолевает все препятствия на пути ее
продвижения на рынок, пока эта идея, как можно надеяться, не трансформируется в
новый продукт или услугу. Однако ни один предприниматель не в состоянии проделать
этот путь самостоятельно; сотрудничество и взаимодействие со многими другими
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субъектами и заинтересованными сторонами этого процесса занимают центральное
место в экосистеме бизнес-инкубации.

5.1. Участие представителей стран СПЕКА в совещании ЕЭК ООН
В октябре 2019 года в рамках совещания ЕЭК ООН (21-23 октября 2019 года,
МГИМО, Москва, Россия) представители стран СПЕКА встретились для обсуждения
проблем, необходимой поддержки и условий для развития бизнес-инкубации. Резюме
обсуждения представлено в таблице 5.
Большинство

респондентов

положительно

отозвались

о

сложившейся

среде,

сославшись на анализ PESTLE (анализ политических, экономических, социальных,
технологических, правовых и экологических факторов) с учетом основных разработок
для стартапов и малых предприятий. В основном подчеркивалось, что правительства (по
крайней мере) некоторых стран СПЕКА предпринимают меры нормативно-правового
характера, направленные на поддержку бизнес-инкубации за счет формирования
соответствующего

законодательства,

и

что

нынешняя

экономическая

среда

благоприятна для МСП. Однако в ответ на просьбу описать конкретную программу
поддержки развития бизнес-инкубаторов в своей стране только Казахстан и Узбекистан
отметили наличие таких программ, в то время как остальные страны указали на
отсутствие таковых.
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Таблица 5: Проблемы стран СПЕКА и Беларуси, связанные с процессом бизнес-инкубации
Существующая среда

Ограничения/поддержка

Существует ли какая‐либо программа

Какая поддержка необходима?

Возникающие проблемы

поддержки бизнес‐инкубаторов?

Азербайджан

Законодательство предусматривает налоговые

Государство предоставляет различные

Государство поощряет все инициативы

Особенно низкая вовлеченность как частных

льготы для стартапов, а также возмещается 80%

консультационные услуги, помогает в поиске

К сожалению, такая программа отсутствует.

организаций, заинтересованных в создании

инвесторов, так и стартапов. Банки также

затрат на маркетинговые исследования.

зданий и помещений для бизнес‐инкубаторов.

бизнес‐инкубаторов.

неохотно предоставляют финансирование.

Местные субъекты поддержки МСП

Кроме того, существуют Фонд поддержки

способствуют развитию бизнеса на всех этапах.

предпринимательства и Агентство по
инновациям, которые оказывают финансовую
помощь.

Казахстан

Беларусь

Нынешняя среда максимально благоприятная.

Государство участвует в финансировании

Да. Государство участвует в финансировании

Необходима помощь в найме и спонсировании

Развитию бизнес‐инкубатора прежде всего

Власти и бизнес‐сообщество стремятся создать

оперативной деятельности частных бизнес‐

оперативной деятельности частных бизнес‐

иностранных специалистов, управляющих

препятствовала пассивность портфеля

подходящую среду для взаимодействия и

инкубаторов в соотношении 50/50 на сумму до

инкубаторов в соотношении 50/50 на сумму до

бизнес‐инкубаторами, с тем чтобы внедрять

потенциальных проектов наряду с высокими

развития экосистемы.

90 000 долларов США и проектов инкубаторов –

90 000 долларов США и проектов инкубаторов –

опыт успешных инкубаторов.

ожиданиями бизнес‐ангелов.

в соотношении 80/20 на сумму до

в соотношении 80/20 на сумму до

130 000 долларов США.

130 000 долларов США.

В настоящее время среда является

Ограничений нет, но государство оказывает

Нет

Необходима поддержка в плане продвижения

Наша главная проблема заключалась в том,

относительно дружественной.

поддержку в основном бизнес‐инкубаторам в

инновационной экосистемы среди населения.

чтобы разобраться в инкубационной модели.

технопарках.

Необходимо также разработать правовые
основы венчурного финансирования.

Таджикистан

Сформулирована специальная программа,

…

…

В конце текущего года, как и в будущем году

Основная проблема заключается в нехватке

реализация которой будет способствовать

при поддержке местных властей бизнес‐

финансовых средств.

развитию малых предприятий

инкубаторы планируют провести ряд
интересных мероприятий.

Узбекистан

Среда является очень «искусственной».

Есть некоторые попытки, но они очень

Да

непрофессиональные. Нехватка персонала,

Привлечение профессионалов, бизнес‐ангелов,

Непонимание основной концепции бизнес‐

бизнесменов самого высокого уровня

инкубатора должностными лицами, которые

который понимает специфику этого сектора.

влияют на создание бизнес‐инкубаторов и
вмешиваются в этот процесс. Необходимо
провести массовую образовательную
программу, обращая особое внимание на
правила и принципы ведения бизнеса.

Кыргызстан

Нынешняя экономическая среда в стране

Идея бизнес‐инкубации является новой для

считается благоприятной для МСП. Но только на
определенном уровне.

Нет

Тогда правительство помогает новым

Стандартные препятствия, присущие

страны, как и государственная поддержка.

предприятиям, предлагая механизмы

постсоветским странам, такие как бюрократия и

Законы, касающиеся вопросов инноваций,

налоговых льгот.

отсутствие желания осуществлять изменения и

находятся в разработке, объявлены

инновации.

государственные программы в области
технологий и инноваций в ряде областей.

Источник: Интервью, проведенное авторами 21 октября 2019 года.
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Отвечая на вопрос о том, что может сделать правительство для повышения
эффективности отдельно взятых бизнес-инкубаторов, респонденты подчеркнули
важность наличия квалифицированных кадров, а также механизмов налоговых льгот.
Обсуждая трудности, с которыми они сталкиваются при создании бизнес-инкубаторов,
представители подчеркнули особенно низкий уровень участия как частных инвесторов,
так и стартапов, нежелание банков предоставлять финансирование и общую нехватку
финансовых

средств,

высокие

ожидания

со

стороны

бизнес-ангелов,

часто

встречающееся непонимание концепции бизнес-инкубации, масштабы бюрократии,
которая может создавать излишние препятствия для процветания бизнес-инкубаторов, а
в некоторых случаях и ограниченность воспринимаемой готовности к внесению
изменений.
В принципе процесс бизнес-инкубации должен быть интегрирован в концепцию
обеспечения устойчивого развития. Для этого, безусловно, необходимо обеспечить
согласованность трех предложенных Скоттом институциональных компонентов:
регулятивного, нормативного и культурно-когнитивного. Однако это возможно только
в том случае, если правительства стран СПЕКА и международное сообщество
прилагают совместные усилия в этом направлении.
Безусловно, ожидается, что правительства стран сформулируют четкие
программы действий по стимулированию создания экосистем бизнес-инкубации, для
чего необходимо не только формирование политики в поддержку этих усилий, но и
обеспечение более значительного пула ресурсов. Кроме того, учитывая новизну
процесса бизнес-инкубации для стран СПЕКА, перед этими странами открываются
большие возможности: можно сделать выводы на основании опыта других
существующих экосистем, учесть, что хорошо работает и что не дало ожидаемых
результатов, а опираясь на это, можно искать новые, инновационные подходы к
созданию условий для формирования как нового класса предпринимателей, так и
команд специалистов бизнес-инкубаторов, которые могут оказать последовательную и
согласованную помощь в решении проблем бизнес-инкубации.
Хотя роль бизнес-инкубации в содействии устойчивому развитию бизнеса в
странах СПЕКА неоспорима, важнейший и фундаментальный вопрос заключается в том,
как это сделать на практике. Проведенные интервью, обсуждения и выводы, сделанные
на основании российского опыта, явно свидетельствуют о том, что правительствам
стран СПЕКА необходимо усилить направленность политики на содействие появлению
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успешных бизнес-инкубаторов и их компаний-резидентов. Кроме того, необходимо
мобилизовать все основные заинтересованные стороны для достижения общих целей
бизнес-инкубации.

Такая

ориентация

политики

могла

бы

способствовать

формированию инновационных бизнес-идей, привлечению финансовых средств и
инвестиций в бизнес-инкубаторы и стимулировать развитие бизнес-инкубации в странах
СПЕКА.

5.2. Руководящие принципы для повестки дня бизнес-инкубации в странах
СПЕКА
На основе проведенного исследования бизнес-инкубаторов, а также результатов
интервью с менеджерами бизнес-инкубаторов в России и информации о проблемах, с
которыми

сталкиваются

представители

бизнес-инкубаторов

стран

СПЕКА,

предлагается следующий ряд рекомендаций, которые следует учитывать при разработке
повестки дня политики, основанной на развитии бизнес-инкубаторов, для каждой из
стран СПЕКА:
1. Расширить и углубить роль бизнес-инкубации в контексте политики
развития предпринимательства и стартапов в повестке дня политики стран
СПЕКА. Это должно также включать создание рамочных условий
поддержки для новых предпринимателей;
2. Привести политику развития бизнес-инкубаторов в соответствие с
государственной политикой поддержки предпринимательства и поощрять
устойчивое развитие на основе политики;
3. Уделять первоочередное внимание развитию бизнес-инкубаторов путем
стимулирования НИОКР и содействия трансформации инновационных
решений в конкурентоспособные продукты и услуги;
4. Разработать ключевые стратегические программы НИОКР и четко
определенные планы действий, направленных на реализацию инициатив
по

созданию

бизнес-инкубаторов,

которые

считаются

высокоприоритетными на национальном уровне;
5. Создать благоприятные условия, способствующие предпринимательству
в странах СПЕКА, стремящихся к инновационному устойчивому
развитию;
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6. Принять и (или) внести поправки в нормативно-правовую базу и
повышать качество мониторинга и обеспечения соблюдения требований
законодательства;
7. Снизить бюрократическую нагрузку, которая может препятствовать
эффективной

работе

бизнес-инкубаторов,

и

упорядочить

административные процедуры;
8. Усилить

прозрачность

политики

и

уменьшить

экономическую

неопределенность, с тем чтобы создать благоприятные условия для
бизнес-инкубаторов.
6.

Заключение
Очевидно, что бизнес-инкубация все еще недостаточно развита в странах СПЕКА

и страдает в результате низкого качества институциональной базы, а также слабых
связей между заинтересованными сторонами в сфере бизнес-инкубации. Лицам,
ответственным за разработку политики стран СПЕКА, следует определить и
осуществлять меры, направленные именно на укрепление систем бизнес-инкубации, с
особым упором на те из них, которые могут содействовать созданию проектов в
областях, способствующих устойчивому развитию.
Одним из весьма специфичных видов государственной политики является
предоставление более широкого доступа к финансированию для предпринимателей из
непривилегированных социальных групп (например, молодежи), которые, как правило,
подвергаются дискриминации со стороны финансовых учреждений на основании
определенных рыночных критериев. Правительствам стран СПЕКА необходимо
предусмотреть комплекс нефинансовых мер (таких как подготовка по вопросам
экономической и финансовой грамотности, а также управления и предпринимательства,
предоставление деловых услуг, техническая помощь, коучинг и т.д.), а также
финансовый компонент в форме кредитных гарантий.
Странам СПЕКА необходимо содействовать поиску путей преодоления
отставания в области технологий и развития. Однако эти страны страдают от
ограниченности специфичного потенциала национальных участников инновационной
деятельности. Одна из проблем связана со способностью применять новые знания и ноухау, которые столь необходимы для осуществления инноваций и сбыта новых продуктов
и услуг. К сожалению, это невозможно при отсутствии инвестиций в человеческий
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капитал страны, который определяет способность национальных и региональных
экономик адаптировать и применять существующие технологии.
Присутствует понимание того, что многие страны СПЕКА не очень тесно
связаны с глобальными производственно-сбытовыми цепочками и международными
производственными сетями, что также может создать проблему в части поддержки
развития бизнес-инкубаторов, поскольку многие экосистемы бизнес-инкубации
опираются на международную передачу технологий.
Для

создания

эффективных

и

устойчивых

бизнес-инкубаторов

среду,

ориентированную на развитие бизнес-инкубации, необходимо подкреплять мерами
институциональной политики, которая поощряет инновации, развивает культуру
предпринимательства и способствует созданию предприятий; обеспечивает механизмы
коммерциализации технологий и стимулирует развитие предпринимательства внутри
страны; упрощает доступ к венчурному финансированию через учреждения частного и
государственного секторов и способствует развитию платформ для создания
предпринимателями сетей контактов. Правительства многих стран используют бизнесинкубацию как «часть целого ряда целей, которые призваны обеспечить перемены.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что достижение целей возможно только в
том случае, если бизнес-инкубация станет частью более широкой программы
преобразований» (World Bank infoDev project, 2010:9).
Созданные в странах СПЕКА инкубаторы также призваны играть важную роль в
поощрении инноваций и НИОКР, которые в конечном счете могут повысить
производительность и оказать влияние на экономическое развитие. Иными словами,
главная цель бизнес-инкубатора должна заключаться в создании успешных компанийвыпускников, которые будут финансово надежными и устойчивыми.
Правительства

стран

могут

предоставлять

ресурсы

(профессиональная

подготовка, финансы, контакты, капитал и т.д.) для поддержки предпринимательской
деятельности, которые в противном случае могут оказаться слишком дорогостоящими,
недоступными или неизвестными для тех, кто желает начать свое дело. С точки зрения
государства развитие мощного предпринимательства в стране имеет решающее
значение для создания рабочих мест, а также для экономического развития, борьбы с
нищетой и неравенством (Kumar and Liu, 2005). Как подчеркивали опрошенные
представители российских инкубаторов, правительствам стран необходимо сокращать
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ряд ограничений, с которыми сталкиваются предприниматели, в частности снижать
бюрократические преграды, если они хотят оказать положительное влияние на общую
эффективность как инкубаторов, так и новых компаний.
Как отмечается в настоящем докладе, необходима политика государственной
поддержки, непосредственно касающаяся вопросов бизнес-инкубации в странах
СПЕКА, особенно в связи с тем, что на формирующихся рынках имеется ряд
препятствий, которые будет сложно преодолеть без помощи со стороны государства.
Инкубаторы получат возможность стать успешным инструментом стимулирования
предпринимательской деятельности только при условии поддержки развития
экосистемы предпринимательства страны путем принятия руководящих принципов
политики благоприятствования. Кроме того, важно, чтобы бизнес-инкубаторы
рассматривались как неотъемлемая часть более широкой программы инновационного и
экономического развития, которая обеспечивает укрепление инноваций и способствует
росту и устойчивости экономики (Khalil and Olafsen, 2010).
В целом существует потенциал (и явно присутствует готовность), чтобы сделать
бизнес-инкубаторы мощной движущей силой роста в странах СПЕКА, однако для
реализации

такого

потенциала

правительствам,

бизнес-инкубаторам

и

предпринимателям следует работать сообща, с тем чтобы преодолеть существующие
проблемы и воспользоваться многочисленными возможностями, которые ждут их
впереди.
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Приложение:

Данные, собранные в ходе интервью с менеджерами

десяти российских бизнес-инкубаторов
Вопрос 1: Как был создан данный бизнес-инкубатор?
Алтайский бизнес-инкубатор
В 2006 году губернатор Алтайского края Александр Карлин принял решение о создании
регионального бизнес-инкубатора. Мы выбрали здание, используемое некоммерческой
организацией – Фондом поддержки предпринимательства Алтайского края. Алтайский край
принял участие в конкурсе Министерства энергетики Российской Федерации и получил
субсидию на создание бизнес-инкубатора. За счет средств федерального бюджета были
отремонтированы 2 этажа, а также завершен 3-й этаж здания в историческом центре г. Барнаула.
Мы должны были отремонтировать часть помещения за счет банковской организации (Банк
ВТБ), и в счет этих средств на протяжении несколько лет там располагался фронт-офис банка,
который предоставлял банковские услуги как гражданам, так и резидентам бизнес-инкубатора.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
Бизнес-инкубатор ВШЭ был основан в 2006 году по инициативе одного из профессоров и
нескольких студентов университета. Спустя некоторое время было создано подразделение
университета – сначала в формате учебно-научной лаборатории, которая впоследствии была
преобразована в проектно-образовательную лабораторию. В 2015 году инкубатор запустил свои
первые программы акселерации и с тех пор перешел от модели инкубации к модели акселерации
в качестве приоритетного подхода к работе со стартапами.
Бийский бизнес-инкубатор
Бийский бизнес-инкубатор создан в рамках программы губернатора «75х75» – 75 социально
значимых инфраструктурных объектов в честь 75-летия Алтайского края. Второй бизнесинкубатор в регионе был создан в августе 2011 года.
ИТЦ МАТИ
Инновационный технологий центр МАТИ был основан в 1998 году в рамках программы
инновационного развития образовательной организации. Инфраструктурная платформа создана
как отдельное юридическое лицо для внедрения перспективных инновационных технологий и
коммерциализации интеллектуальной собственности университета. В проектах принимали
участие студенты, аспиранты, молодые ученые и их руководители.
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Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
В 2013 году основатель Института экономики и управления г. Пятигорска доктор
экономических наук, профессор Вазагов Виктор Мисостович решил начать строительство
бизнес-инкубатора. С момента закладки фундамента здания было решено построить бизнесинкубатор с использованием инновационных технологий, а именно канадских тепло- и
энергосберегающих технологий. Бизнес-инкубатор был создан в 2014 году, его площадь
составляет 1 300 квадратных метров. Такой бизнес-инкубатор был крайне необходим для
обеспечения стабильности данного частного учебного заведения и конкурентоспособности его
выпускников. Студенты часто обращались со своими бизнес-идеями, что также способствовало
зарождению концепции создания бизнес-инкубатора. Важно отметить, что наш бизнесинкубатор был создан благодаря консультациям по разработке стратегии в МГИМО.
Бизнес-инкубатор МГИМО
Основанный еще в 2007 году, наш инкубатор стал одним из первых ориентированных на
студентов бизнес-инкубаторов в России и странах СНГ. Он был учрежден при активной
поддержке со стороны руководства и выпускников МГИМО как структурное подразделение,
занимающееся

развитием

студенческих

стартап-проектов

и

стимулированием

предпринимательской деятельности в рамках МГИМО.
Бизнес-инкубатор Саратовской области
Бизнес-инкубатор был основан в сентябре 2007 года. Его организационно-правовая форма – это
государственное унитарное предприятие. Общая площадь помещений, предназначенных для
размещения малого бизнеса, составляет 1 401,6 квадратных метров. Упрощенная система
налогообложения (доходы минус расходы). Основными источниками финансирования бизнесинкубатора Саратовской области являются субсидии из бюджета региона и доходы от
коммерческой деятельности предприятия. Бизнес-инкубатор региона предоставляет услуги
МСП на безвозмездной, льготной и платной основе. Наши услуги, предлагаемые на
безвозмездной основе, включают следующие: консультационные услуги по вопросам
бухгалтерского учета, налогообложения, правовой защиты, развития предприятий (включая
помощь в изучении рынка, подборе персонала, использовании программного обеспечения),
документооборота предприятия, кадрового администрирования, программы повышения
квалификации и образовательные программы в рамках государственной поддержки бизнеса,
почтово-секретарские

услуги,

административно-хозяйственные

услуги,

доступ

к

информационным базам данных, программно-аппаратным системам, обновление базы
информационно-правовой

информации,

административно-экономические

услуги,

предоставление помещений для проведения мероприятий (комнаты переговоров и конференцзалы с мультимедийным оборудованием), краткосрочные учебные программы, семинары,
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тренинги, круглые столы и форумы, помощь в организации деловых мероприятий, поиск
деловых партнеров в других регионах Российской Федерации и зарубежных странах. Все
вышеперечисленные

услуги

предоставляются

резидентам

бизнес-инкубатора

высококвалифицированными специалистами. В бизнес-инкубаторе на регулярной основе также
реализуется проект под названием «Горячая линия для предпринимателей», куда любой
предприниматель или физическое лицо может обратиться для получения бесплатных
консультаций по вопросам права, бухгалтерского учета, налогообложения, привлечения средств
государственной поддержки, развития бизнеса и т.д. Офисы и производственные помещения
предоставляются малому бизнесу по льготным ставкам арендной платы, т.е. мы взимаем
определенный процент от рыночной стоимости арендных платежей, устанавливаемой на
основании отчета независимого оценщика: 20% – в первый год аренды, 40% – во второй год
аренды, 60% – в третий год аренды. 20 февраля 2014 года бизнес-инкубатор региона получил
лицензию на осуществление образовательной деятельности. Более 250 специалистов из всех
районов Саратовской области прошли обучение по программам повышения квалификации для
заказчиков, уполномоченных органов, менеджеров по сопровождению контрактов, членов
закупочных комиссий «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд». На платной основе сторонние предприниматели
могут арендовать комнаты переговоров (800 руб. /час) и конференц-зал (1 500 руб. /час). Кроме
того, специалисты бизнес-инкубатора предоставляют услуги по разработке и корректировке
бизнес-планов, технико-экономических обоснований, по формированию документов для подачи
заявки на получение государственной поддержки, по проведению маркетинговых исследований,
составлению и юридическому анализу договоров и т.д. в соответствии с прейскурантом платных
услуг.
Бизнес-инкубатор Тольятти
Основан в 2009 году. Управление осуществляет муниципальное автономное учреждение
городского округа Тольятти «Агентство экономического развития». Упрощенная система
налогообложения. Финансирование обеспечивается главным образом за счет субсидий и
коммерческой деятельности. Общая площадь, занимаемая резидентами бизнес-инкубатора и
объектами общего пользования, составляет 6 039,7 квадратных метров. Этого достаточно для
размещения 50 компаний-резидентов (282 рабочих места). Услуги: (1) Аренда: офисы,
лекционный

зал,

компьютерный

предпринимательства»,

семинары

зал,
по

конференц-зал.

(2) Обучение:

курс

«Основы

повышению

квалификации,

по

вопросам

законодательства, модификации бизнеса, маркетинга, рекламы, бухгалтерского учета и т.д.
(3) Консультации: возможности получения муниципальной и государственной поддержки,
бухгалтерский учет, налогообложение, выбор организационной-правовой формы и т.д.
Юридические консультации, заключение договора, подготовка документов для регистрации
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юридических лиц. (4) Бухгалтерские услуги: регистрация юридического лица, бухгалтерская
отчетность, расчет заработной платы, расчеты с поставщиками и клиентами и т.д.
(5) Юридические консультации для предпринимателей. (6) Бизнес-планирование: Анализ
рынка,

маркетинговые

(7) Коммуникационная

исследования,

поддержка:

финансовое

вопросы

планирование,

регулирования,

программы

консалтинг.
поддержки

предпринимательства, развитие вспомогательной инфраструктуры, поддержка в решении
административно-правовых вопросов резидентов.
Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» (далее – СБИ «Орех») основан в 2012 году на базе
Арктического-инновационного центра СВФУ в рамках Программы развития инновационной
инфраструктуры

СВФУ

с

целью

развития

кадрового

потенциала

инновационного

предпринимательства Республики Саха (Якутия). Это первый студенческий бизнес-инкубатор в
Якутии. Во втором полугодии 2014 года стартовал новый раунд развития бизнес-инкубатора.
Наша главная задача – превратить СБИ «Орех» в еще более доступную и дружелюбную среду
для студентов. С этой целью осуществлялись следующие мероприятия: в начале 2015 года была
проведена кампания по ребрендингу СБИ под названием «Орех»: резиденты инкубатора
созревают как орехи внутри кедровой шишки и впоследствии становятся самостоятельными
предприятиями. (1) Создание центра коворкинга на 4-м этаже Арктического-инновационного
центра с бесплатным Wi-Fi. (2) Мы открыли филиалы СБИ в филиалах СВФУ им.
М.К. Аммосова в гг. Мирный и Октемцы. (3) В июле 2015 года в Арктическом-инновационном
центре была создана первая в России студенческая венчурная компания «Орех Венчурс»,
которая не имеет аналогов в стране. Компания создана для реализации студенческих проектов
при участии самих студентов, финансирования лучших инновационных и экономически
привлекательных проектов. Компания привлекла 1 млн. рублей инвестиций от АО «Венчурная
компания "Якутия"». В будущем мы планируем сотрудничать с крупными российскими
венчурными фондами, в том числе со СКОЛКОВО, а также с иностранными венчурными
компаниями. Площадь помещений, сдаваемых в аренду, составляет 180 квадратных метров на
одного резидента. Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» не имеет формы налогообложения,
так как мы являемся структурным подразделением Арктического-инновационного центра
СВФУ. Финансирование бизнес-инкубатора осуществляется за счет СВФУ и за счет других
источников финансирования в соответствии с Уставом СВФУ.
Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино» был создан в 2007 году. Он учрежден правительством
г. Москвы при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. За
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время его деятельности более 250 проектов прошли программу бизнес-инкубации. Среди них
такие успешные проекты, как VisionLabs, Profi.ru, Lingualeo, CDVideo, 101 XP.
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Вопрос 2: Каковы ваши основные цели и приоритеты (с точки зрения
менеджера/инкубатора)?
Алтайский бизнес-инкубатор
Нашей целью является переход к самоокупаемости. Нам также необходимо выводить наших
резидентов на зарубежные рынки и сотрудничать с иностранными бизнес-инкубаторами.
Расширение сотрудничества с бизнес-инкубатором МГИМО и Фондом развития инноваций и
бизнес-инкубаторства также является одним из направлений нашего развития.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
Миссия

инкубатора

заключается

в

увеличении

числа

людей,

вовлеченных

в

предпринимательство. Стратегическая цель – стать самым известным университетским
инкубатором и запустить по крайней мере 2 000 стартапов к 2022 году.
Бийский бизнес-инкубатор
Бийский бизнес-инкубатор – площадка для развития нового, инновационного бизнеса. Таким
образом, основной целью организации является создание условий, которые стимулировали бы
развитие малого бизнеса в Бийске и Алтайском крае. Что касается ценности организации, то
она заключается в поддержке предпринимателей, а также в стимулировании позитивных
изменений в окружающей среде. Моя роль как менеджера бизнес-инкубатора заключается в
объединении команды для эффективного достижения общих целей организации и выведении
ее на более высокий уровень развития.
ИТЦ МАТИ
Стратегической

целью

ИТЦ МАТИ

является

содействие

инновационному

предпринимательству, поддержка реализации и продвижения инновационных технологических
проектов для стартапов, а также коммерциализация технологических разработок университета.
Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
На сегодняшний день с учетом популяризации движения Worldskills и необходимости
повышения квалификации среднего профессионального контингента наши цели значительно
шире в сравнении с теми, которые ставились в начале деятельности. Мы также запустили центр
3D моделирования. В Ставрополе поставлена задача организовать сдачу демонстрационного
экзамена по стандартам Worldskills. Этот экзамен является основной проблемой для бизнесинкубаторов. Мы решили создать платформу Worldskills по экономике и банковскому делу в
нашем бизнес-инкубаторе. Стоимость такой локализации оценивается в сумму более 1 млн.
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рублей, что не является проблемой. Сложность, однако, заключается в том, что частные учебные
заведения не могут проводить экзамены Worldskills.
Бизнес-инкубатор МГИМО
Основная цель – дать заинтересованным студентам знания и возможность понять, как вести
бизнес в реальной рыночной среде, и не допустить совершение ими очевидных ошибок.
Приоритетным направлением является прием как можно большего числа студентов, с тем чтобы
большинство из них прошли практико-ориентированное обучение, что не обеспечивается в
рамках основного курса обучения.
Бизнес-инкубатор Саратовской области
Основными стратегическими целями бизнес-инкубатора являются привлечение наиболее
перспективных проектов начинающих предпринимателей, совершенствование инкубационных
процессов для успешной реализации бизнес-идей резидентов, содействие в достижении
показателей, изложенных в бизнес-планах, предоставление МСП региона консультативной
поддержки в части открытия и развития бизнеса, а также участия в государственных программах
поддержки предпринимательства, активное взаимодействие с общественными организациями
предпринимателей и региональными органами управления.
Бизнес-инкубатор Тольятти
Ускорение

создания

новых

малых

предприятий,

повышение

их

устойчивости

и

конкурентоспособности; расширение доступа к различным видам ресурсов; стимулирование
инновационной деятельности; создание новых производств с целью создания новых рабочих
мест;

формирование

профессиональных

стандартов

ведения

бизнеса

среди

мелких

предпринимателей; распространение передового отечественного и зарубежного опыта;
поддержка и обеспечение выживания вновь создаваемого и начинающего малого бизнеса
посредством предоставления нежилых помещений на льготных условиях, а также комплекса
сопутствующих бизнес-услуг для коллективного пользования, услуг по приему посетителей и
хозяйственно-консультационных услуг.
Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» призван помочь студентам найти свой путь на рынке
труда, повысить качество образования и конкурентоспособность в будущей профессиональной
деятельности, обучить и подготовить их к реализации востребованных и социально значимых
инновационных проектов.
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Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Создание условий для развития технологических стартапов, повышение эффективности
проектов, поддержка инновационных молодых компаний, содействие успеху и выживанию
проектов, создание новых рабочих мест, внедрение новых технологий, повышение
предпринимательской активности в регионе. Эффективная работа инкубатора как предприятия.
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Вопрос 3:

С

какими

препятствиями

Вы

(менеджер/инкубатор)

столкнулись при создании бизнес-инкубатора?
Алтайский бизнес-инкубатор
Сложности возникли с поиском подходящего места, потому что существующий объект
расположен в центре деловой жизни города, чтобы облегчить коммуникацию. Мы также
столкнулись со многими трудностями при первоначальном наборе резидентов, потому что в то
время это была совершенно новая и незнакомая государственная услуга имущественной
поддержки для начинающих предпринимателей.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
(Нет ответа)
Бийский бизнес-инкубатор
Трудности в целом не возникали. На всех уровнях государственного управления изначально
была поддержана идея создания инновационного бизнес-инкубатора в наукограде Бийска.
ИТЦ МАТИ
ИТЦ МАТИ был создан задолго до того, как я стал его менеджером. Тем не менее, на стадии
развития возникало достаточно трудностей. Основными проблемами, с которыми мы
столкнулись,

помимо

стандартного

отсутствия

финансирования

были

нехватка

квалифицированных кадров в области экономики и маркетинга, а также отсутствие доступа к
высокотехнологичному оборудованию для изготовления функциональных прототипов или
тестирования разработанных технологий.
Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
Во втором вопросе есть небольшой пример того, как работает государственно-частное
партнерство! Может быть, это только в данном регионе?!
Бизнес-инкубатор МГИМО
Трудно было решить, какой правовой статус будет иметь такая структура и какие выгоды она
получит в каждом случае. Будучи первым студенческим бизнес-инкубатором, мы не понимали
специфику этой сферы, отсутствовали хорошие примеры, на которые мы могли бы
ориентироваться и которые могли бы изучать.
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Бизнес-инкубатор Саратовской области
Нехватка

профессиональных

кадров

(менторов,

финансистов);

отсутствие

культуры

предпринимательства; ограничения на коммерческую деятельность; неразвитая культура
венчурного инвестирования.
Бизнес-инкубатор Тольятти
Отсутствие опыта и внешних знаний. Нехватка профессиональных кадров.
Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
Отсутствие опыта работы со студенческими проектами и нестабильность статуса бизнесинкубаторов при университетах.
Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Поиск качественных проектов. Поиск инвесторов. Низкая информационная активность бизнессообщества. Необходимо было активно вовлекать власти в популяризацию технологического
предпринимательства.
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Вопрос 4: Каковы были благоприятствующие факторы?
Алтайский бизнес-инкубатор
Активная командная работа, личные деловые связи менеджмента бизнес-инкубатора и
возможность налаживания информационного взаимодействия. Активное продвижение в
средствах массовой информации. Государственный статус организации. Наличие нескольких
смежных инфраструктурных объектов в одном месте (региональный Центр поддержки экспорта,
Центр

правовой

поддержки,

Центр

инновационного

творчества,

Центр

финансовой

грамотности, Фонд микрозаймов, Гарантийный фонд) и действенное сотрудничество между
ними.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
(Нет ответа)
Бийский бизнес-инкубатор
Деятельность

бизнес-инкубатора

направлена

на

тесное

взаимодействие

с

местной

администрацией в части улучшения социально-экономической ситуации в регионе. Таким
образом, Бийский бизнес-инкубатор является одним из ключевых элементов, ведущим
разработчиком стратегии развития наукограда, механизмом реализации разработанной
администрацией региона стратегии развития бизнеса и города. Поэтому между Бийским бизнесинкубатором и местной администрацией установились весьма тесные связи. Это объясняется
тем, что при разработке предложений по общей стратегии города в части развития бизнеса
Бийский бизнес-инкубатор аккумулирует предложения широкого круга предприятий,
организаций, предпринимателей и физических лиц, а также данные о сложившихся условиях.
ИТЦ МАТИ
Развитию

ИТЦ МАТИ

способствовало

формирование

профессионального

«клуба

по

интересам», где руководители таких инновационных центров и другие заинтересованные
стороны смогли обменяться опытом, получив поддержку и содействие.
Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
Уже в 2014 году мы поставили перед группой преподавателей задачу стать инновационным
центром. Неудивительно, что сегодня вузам поручены такие сложные задачи. Значительная
проблема заключается в том, что сектор управления университета остается очень закрытым.
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Бизнес-инкубатор МГИМО
МГИМО имеет широкую сеть выпускников во многих сферах бизнеса, что позволяет найти
готовых прийти на помощь менторов, промышленных экспертов и венчурных инвесторов для
наших проектов. МГИМО – это значимый бренд, что также помогает продвигать студенческие
стартапы в бизнес-среде.
Бизнес-инкубатор Саратовской области
Прежде всего, серьезная ресурсная база содействует функционированию нашего бизнесинкубатора, например: (1) Внутренние ресурсы: офисы площадью от 8,6 до 55 квадратных
метров с мебелью, оргтехникой и всеми необходимыми видами средств связи и
приспособлениями (телефон, Интернет), оборудованные новейшими системами пожарной и
охранной сигнализации; производственные помещения площадью от 474 до 61,3 квадратного
метра со всеми необходимыми системами связи; оборудование коллективного пользования:
факс, копировальная машина, цветной принтер, сканер; комната переговоров и конференц-зал с
мультимедийным оборудованием; команда профессионалов для поддержки процессов
инкубации. (2) Внешние ресурсы: различные мероприятия, такие как круглые столы, форумы,
конференции, презентации с участием профильных комитетов, ведомств, органов управления
г. Саратова и Саратовской области, партнеров бизнес-инкубатора, общественных организаций
предпринимателей, университетов, а также инфраструктурных организаций государственной
поддержки МСП в регионе.
Бизнес-инкубатор Тольятти
Доступ к следующим ресурсам: (1) Внутренние. (a) Материальные ресурсы: офисы; 228
оборудованных рабочих мест (мебель, компьютер, оргтехника, Интернет); комната переговоров,
конференц-зал, лекционный зал, компьютерный зал. (b) Людские ресурсы: штат бизнесинкубатора составляет 34 человека; (c) Финансовые ресурсы: доход предпринимателей;
(2) Внешние.

(а) Финансовые: Ежегодно бизнес-инкубатору

предоставляются внешние

финансовые ресурсы – субсидии на выполнение муниципального задания в соответствии с
программой. (b) Сотрудничество с другими компаниями в рамках инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства Самарской области: Самарский областной фонд
микрофинансирования; Гарантийный фонд Самарской области; Инновационный фонд
Самарской области; Муниципальный фонд «Бизнес-Гарант»; Венчурный фонд Самарской
области;

информационные,

консалтинговые

и

проектно-конструкторские

компании:

Информационно-консалтинговое агентство Самарской области, Региональный центр развития
предпринимательства Самарской области, Региональный центр инноваций и трансфера
технологий, Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области и др.
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Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
При его создании были задействованы следующие ресурсы: (1) Внутренние ресурсы. Аренда
помещений и офисного оборудования в поддержку деятельности резидентов бизнес-инкубатора
по договору передачи ответственности. (2) Внешние ресурсы. Инвестиции, участие в различных
фондах, программах, таких как «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической

сфере»,

«Web&Tech

Ready»,

мы

сотрудничаем

с

дальневосточным

представительством Фонда «СКОЛКОВО». В июне 2015 года Арктический-инновационный
центр СВФУ стал региональным партнером федерального акселератора технологических
стартапов «GenerationS», в рамках которого лучшие проекты, отобранные по результатам
многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие возможности для
привлечения инвестиций. Успешному развитию способствует также использование следующих
технологий: (1) Помощь в составлении заявок на участие в конкурсе бизнес-проектов бизнесинкубатора.

(2) Организация

курсов

переподготовки

и

повышения

квалификации;

(3) Организация консультационных пунктов; (4) Доступ к информационным базам данных и
Интернету.

События,

инновационным

посвященные

данным;

научно-техническим

(5) Оказание

бизнес-проектам.

приоритетной

Заключение

поддержки

соглашений

о

сотрудничестве, соглашений о намерениях; (6) Мы поддерживаем связь наших резидентов с
соответствующими организациями. Мы предоставляем потребителям информацию о качестве
продукции; (7) Организация публикаций в средствах массовой информации о качестве
продукции с привлечением компетентных экспертных комиссий; (8) Создание условий для
независимой оценки продукции. Организация маркетинговых исследований для продвижения
товаров и услуг на рынке; (9) Сбор коммерческой информации и прогнозирование. Создание
информационных вебсайтов; (10) Проведение социологических опросов для анализа рынка.
(11) Поддержка
прошедшими

информационного
обучение

в

взаимодействия

бизнес-инкубаторе

и

с

предпринимателями,

реализовавшими

свои

успешно
проекты;

(12) Приглашение предпринимателей, успешно прошедших обучение в бизнес-инкубаторе в
качестве лекторов для нынешних резидентов бизнес-инкубатора; (13) Сотрудничество с
компаниями, успешно реализовавшими свои проекты, и организация обмена опытом между
ними и новыми стартапами; (14) Подготовка аналитических отчетов о психологическом
портрете сотрудников компании с конкретными рекомендациями; (15) Помещения и офисное
оборудование в поддержку деятельности; (16) Услуги центра прототипирования и коворкинга
на базе Центра «Fablab».
Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Выгодная арендная ставка, привлечение консультантов, сильная команда технопарка,
поддержка правительства г. Москвы. Развитие импортозамещающих компаний. Организация
наставничества в поддержку резидентов бизнес-инкубатора. Оценка и анализ проектов
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экспертными советами. Соглашения с институтами развития, сотрудничество с университетами
(МГИМО, МГУ и др.), а также международные партнерства. Бизнес-инкубатор работает как
часть Технопарка, что является одним из основных положительных факторов, который
позволяет нам активно развивать как сам бизнес-инкубатор, так и его резидентов на основе
сотрудничества с крупными компаниями.
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Вопрос 5:

Какие

сдерживающими

факторы

присутствовали/присутствуют?
Алтайский бизнес-инкубатор
Статус бюджетного учреждения и ограниченные возможности зарабатывать/привлекать
средства из внебюджетных источников. Правовые риски для директора при работе с
бюджетными средствами и субсидиями, процедуры закупок, временные ограничения на их
проведение.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
Макроэкономическая ситуация, незрелость рынка венчурного капитала в России.
Бийский бизнес-инкубатор
Деятельность Бийского бизнес-инкубатора тесно связана с социально-экономическими
процессами, разворачивающимися в Алтайском крае и в России. Замедление роста российской
экономики, растущая неопределенность на мировых рынках, геополитическая напряженность –
все это оказывает существенное влияние на деловую активность и инвестиции, что,
соответственно, сказывается на деятельности Бийского бизнес-инкубатора. Учитывая эти
тенденции, Бийский бизнес-инкубатор скорректировал свою деятельность и готов к новым
вызовам.
ИТЦ МАТИ
Основным сдерживающим фактором является отсутствие на государственном уровне общей
системы «правил функционирования» и стандартов инфраструктуры инноваций, а также
отсутствие единого координационного центра и неравномерное распределение центров
коллективного использования высокотехнологичного и лабораторного оборудования на
территории

Российской

Федерации.

Несовершенство

законодательства

в

сфере

государственных компаний с инновационными проектами и организациями также сдерживает
развитие.
Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
В настоящее время существуют незначительные трудности, связанные с кадровыми
проблемами, особенно в технической области. Сложно переходить в технологическую сферу
развития.
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Бизнес-инкубатор МГИМО
Общая макроэкономическая ситуация, отсутствие культуры предпринимательства, небольшой
объем ориентированных на продукцию стартапов, низкая доступность венчурного капитала (и
у нас нет собственного венчурного фонда, что также можно рассматривать в качестве
сдерживающего фактора развития).
Бизнес-инкубатор Саратовской области
Развитие в основном сдерживается всеми теми же факторами, что и в период создания бизнесинкубатора. Однако конкуренция обострилась по мере появления центров коворкинга,
интернет-инкубаторов, открытых акселераторов крупных компаний.
Бизнес-инкубатор Тольятти
Отсутствие развитой деловой среды. Нехватка финансовых средств для привлечения
профессиональных кадров.
Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
Сложность коммерциализации технологий. Высокие барьеры для внедрения инновационных
продуктов. Отсутствие культуры предпринимательства в целом.
Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Проект направлен на поддержку предпринимательства, что означает выгодные ставки арендной
платы, что в свою очередь снижает экономическую эффективность бизнес-инкубатора.
Неразвитость

нормативно-правовой

базы

не

позволяет

эффективно

выстраивать

инвестиционную политику бизнес-инкубатора. Отсутствие прямых горизонтальных связей
между учреждениями, занимающимися вопросами развития.
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Вопрос 6:

Какие

факторы

в

основном

влияют

на

принятие

управленческих решений?
Алтайский бизнес-инкубатор
Правовые риски для директора при работе с бюджетными средствами и субсидиями, процедуры
закупок, временные ограничения на их проведение. Необходимость координации (формально и
неформально) любой деятельности с контролирующим областным министерством, которое
зачастую не совсем понимает специфику бизнес-инкубации.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
Противоречие между миссией инкубатора и стратегией развития университета.
Бийский бизнес-инкубатор
Для меня как руководителя Бийского бизнес-инкубатора, который занимается развитием
взаимовыгодного сотрудничества с партнерами, усилением интеграции в российское бизнессообщество и расширением сферы деятельности организации, моим главным приоритетом
является повышение эффективности бизнес-инкубатора до уровня передовых бизнесинкубаторов России, обеспечивая долгосрочную конкурентоспособность организации и ее
устойчивое развитие. Так, согласно своей миссии, Бийский бизнес-инкубатор является основой
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса наукограда, социально ответственным
партнером, действующим в долгосрочных интересах и во благо наукограда.
ИТЦ МАТИ
Ключевым фактором, влияющим на принятие решений, является ограниченность ресурсов.
Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
Все настолько непредсказуемо и в то же время интересно.
Бизнес-инкубатор МГИМО
Общая стратегия МГИМО, нехватка финансовых ресурсов, нехватка персонала.
Бизнес-инкубатор Саратовской области
(1) Цели и направления развития региона; (2) Бюджетирование; (3) Людские ресурсы;
(4) Специфика предпринимательской деятельности.
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Бизнес-инкубатор Тольятти
Задачи администрации региона. Законодательные ограничения.
Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
Стратегические цели университета, финансирование.
Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Региональная политика в области предпринимательства и промышленного развития.
Экспертное сообщество бизнес-инкубаторов.
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Вопрос 7: Оглядываясь назад, что бы вы сделали по-другому?
Алтайский бизнес-инкубатор
Я немедленно предложил бы Министерству энергетики Российской Федерации создать
профессиональную ассоциацию, предоставив сообществу возможности самоорганизации.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
Я бы начал вовлекать в нашу деятельность предпринимателей-выпускников университета. Я бы
также сформировал дотационный фонд бизнес-инкубатора.
Бийский бизнес-инкубатор
Прежде всего, я бы пересмотрел системы управления проектами, которые повышают мотивацию
персонала и эффективность проекта, стремился бы быстрее создать единую информационную
среду. Я бы также способствовал интеграции корпоративной культуры.
ИТЦ МАТИ
Я бы более активно развивал коммерческие услуги нашего бизнес-инкубатора.
Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
У нас недостаточно места (1 300 квадратных метров) и в то же время мы не заработали
достаточно для строительства новых рабочих зон...
Бизнес-инкубатор МГИМО
С самого начала мы бы создавали инкубатор как официальную структуру МГИМО (когда-то она
была независимой). Кроме того, мы бы внедрили существующую систему приема новых
резидентов (два раза в год – весной и осенью), потому что она делает весь процесс более
эффективным и хорошо структурированным. Более того, было бы неплохо внедрить программу
бизнес-инкубации в существующую образовательную программу (например, магистерскую
программу), что мы делаем в настоящее время.
Бизнес-инкубатор Саратовской области
Возможно, бизнес-инкубатор сосредоточился бы на стратегически важных направлениях (ИТ,
медицина, ИИ, зеленые технологии и т.д.)
Бизнес-инкубатор Тольятти
Поиск возможностей партнерских отношений с корпорациями и университетами.
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Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
Ничего.
Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Я бы более мудро и активно использовал возможности, предоставляемые учреждениями,
занимающимися вопросами развития, и возможности международного сотрудничества. Я бы
тщательно проанализировал и внедрил механизм участия нашего бизнес-инкубатора в капитале
стартапов резидентов. Я бы предложил создать действенный механизм сотрудничества между
сообществом бизнес-инкубаторов и институтов развития и другими инфраструктурными
организациями, оказывающими поддержку предпринимательству.
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Вопрос 8: Какими передовыми практиками вы можете поделиться?
Алтайский бизнес-инкубатор
Я бы рекомендовал им активно продвигать бренд организации и личный бренд директора
(средства массовой информации, мероприятия, взаимодействие с МСП и партнерами и т.д.).
Доверие и признание помогают отбирать лучших претендентов, что в свою очередь улучшает
имидж бизнес-инкубатора в глазах общественности и заинтересованных сторон. Выделить
отдельный блок бизнес-процессов, направленных на поддержку и помощь резидентам в
управлении проектами.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
Очень сложный вопрос. Наверное, принципы отбора резидентов и построения финансовой
модели инкубатора.
Бийский бизнес-инкубатор
Для развития предпринимательства молодым бизнес-инкубаторам необходимо разработать
образовательные и акселерационные программы для своих резидентов и довести их до
стандартов

высокого

уровня.

Прежде

всего,

это

будет

способствовать

развитию

предпринимательства. На собственном опыте мы убедились в том, что такие программы должны
осуществляться начиная со школ. Эта работа ведется активно, судя по победе на региональном
этапе премии «Траектория» – конкурса лучших практик профессионального самоопределения
молодежи.
ИТЦ МАТИ
Налаживание

сотрудничества

и

партнерства

с

технологическими

и

гуманитарными

университетами, а также с другими бизнес-инкубаторами.
Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
Говоря о частном бизнес-инкубаторе, конечно, нужно иметь основной бизнес, который в первые
годы будет поддерживать бизнес-инкубатор.
Бизнес-инкубатор МГИМО
Совместные краткосрочные образовательные программы, осуществляемые в сотрудничестве с
крупными зарубежными университетами, такими как «MGIMO Henley Business Tour»
(совместно со Школой бизнеса Хенли (Henley Business School, Великобритания)); совместная
программа развития стартапов с техническими университетами, которая предполагает создание
смешанных студенческих команд (изобретатели из технологических университетов и
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маркетологи из МГИМО); система приема, которая оказывается достаточно эффективной;
расписание курсов и общая структура программы бизнес-инкубации.
Бизнес-инкубатор Саратовской области
В деятельности регионального бизнес-инкубатора есть 3 основополагающих этапа, каждый из
которых требует использования отдельных технологий и инструментов: поиск и отбор проектов;
выращивание малых компаний; выход малых компаний из инкубатора. На первом этапе мы
организовали непрерывный процесс поиска и отбора проектов, который предполагает
системную работу с потенциальными резидентами инкубатора. В этом случае поиск
осуществляется за счет: (1) участия в тематических конференциях и выставках; (2) размещения
информации на нашем вебсайте, а также на вебсайтах организаций-партнеров; (3) участия в
деятельности организаций-партнеров; (4) презентаций программы бизнес-инкубатора в местах
сбора целевой аудитории, в том числе в высших учебных заведениях, научно-исследовательских
институтах, крупных предприятиях, банках; (5) рекламы в средствах массовой информации. Все
поступившие заявки обрабатываются менеджерами и вносятся в базу данных потенциальных
резидентов. На втором этапе руководители проектов изучают качество бизнес-планов
резидентов с точки зрения маркетинговых и финансовых стратегий, человеческих ресурсов и
т.д. Далее менеджер проекта совместно с собственником компании разрабатывает
краткосрочный план (на 6-8 месяцев), который пересматривается по итогам указанного периода.
Основными задачами данного этапа являются: формирование кадровой политики, поиск
источников

финансирования,

организация

производственных

процессов

компании,

формирование маркетинговой стратегии. Реализация данных задач осуществляется на основе
планов работы, где глобальные этапы делятся на меньшие и устанавливаются сроки достижения
каждого из них. Ежемесячно компания представляет отчет в установленной форме, на основе
которого можно следить за динамикой ее развития и вносить коррективы в действующую
стратегию. На третьем этапе, когда компания покидает бизнес-инкубатор, с помощью
менеджеров проектов разрабатывается бизнес-план на ближайшие 3-5 лет, включая детальный
анализ маркетинговой и операционной составляющей (плана продаж). В течение этого периода
руководство инкубатора следит за развитием компании за пределами инкубатора. С 2011 года в
бизнес-инкубаторе действует «Горячая линия для предпринимателей», которая позволяет
предпринимателям и физическим лицам бесплатно получать консультации по вопросам
правовой защиты, бухгалтерского учета, ведения кадрового учета и т.д. На базе бизнесинкубатора Саратовского государственного университета открыта кафедра организации
предпринимательской деятельности, организуются экскурсии и мастер-классы по созданию
бизнеса, студенты также проходят производственную и преддипломную практику на
предприятиях-резидентах инкубатора.
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Бизнес-инкубатор Тольятти
Руководство бизнес-инкубатора предлагает клиентам различные бесплатные учебные
мероприятия. Квалифицированные тренеры и специалисты помогают предпринимателям искать
скрытые возможности внутри компании и развивать навыки. Наши сотрудники обучают
клиентов принимать самостоятельные решения, доводить дело до логического завершения и
применять горизонтальные методы управления. За 5 лет Бизнес-инкубатор Тольятти оказал
поддержку 68 компаниям, в том числе молодым перспективным проектам в различных сферах
деятельности, которые за последний год достигли значительных результатов как в финансовом
плане, так и в плане продвижения своих проектов в России и на международных рынках. Бизнесинкубатор позволил обеспечить поддержку предпринимательской деятельности и развития
компаний-резидентов. Несколько компаний получили дополнительное финансирование: гранты
и субсидии от мэрии, привлекли частные инвестиции, приняли участие в акселерационных
программах. Например, инновационный грант от мэрии г. Тольятти на возмещение фактически
потраченных средств получила компания «СофтДизайн». Средства были направлены на
приобретение новой оргтехники и лицензионного программного обеспечения, что позволило
повысить производительность предприятия за счет сокращения сроков выполнения задач.
Кроме того, данная поддержка позволила создать 7 новых рабочих мест в компании. Компания
«СофтДизайн» также привлекла частные инвестиции для развития своей деятельности. Помимо
привлечения финансовых ресурсов для компании, бизнес-инкубатор успешно продвигал своих
резидентов на российском и международном рынках, участвуя в форумах, выставках,
конференциях и мероприятиях, направленных на создание сетей контактов. Возможность
участия в местных и региональных программах поддержки, а также использование партнерской
сети Бизнес-инкубатора Тольятти позволили новым резидентам привлечь дополнительные
инвестиции и участвовать в акселерационных программах. Специалисты бизнес-инкубатора
провели крупные конференции, форумы и выставки, такие как: конференция «STARTUPMANIA», форсайт-сессия «Малый бизнес Тольятти», конференция «Бизнес-прорыв»,
конференция «Развитие инновационного бизнеса» и др. мероприятия. Более 370 компаний и
индивидуальных предпринимателей города приняли участие в выставках «Малый бизнес
Тольятти», «Услуги для малого бизнеса», «Золотые руки» и др. Сотрудники бизнес-инкубатора
организовали 46 семинаров, конкурсов, 17 тренингов, в которых приняли участие 2 553
человека. Также были организованы консультации для 2 496 человек. В рамках работы с
молодежью были проведены мероприятия, в которых приняли участие 1 517 человек. Также
проводились совместные мероприятия с партнерами, мероприятия в сфере туризма,
внешнеэкономической деятельности, продвижения и популяризации предпринимательства в
Тольятти.
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Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
Мы предоставляем резидентам следующие услуги: (1) Организация конкурсов научнотехнических проектов; (2) Комплексные консультационные и информационные услуги по
вопросам законодательства Российской Федерации в форме дополнительного образования
резидентов бизнес-инкубатора; предпринимательства, научно-технической экспертизы, защиты
прав промышленной и интеллектуальной собственности, авторского права и защиты
коммерческой тайны, налогообложения, кредитования, инвестиций с последующим вручением
сертификатов; (3) Содействие созданию и развитию малых научно-технических предприятий;
(4) Мы оказываем студентам и аспирантам помощь в организации стажировок на научнотехнологических предприятиях, в том числе за рубежом; (5) На нашей базе проводятся
конференции, выставки, семинары по организационным, экономическим и правовым вопросам
предпринимательства в научно-технической сфере, в том числе с участием международных
экспертов; (6) Сотрудничество с администрацией городского округа Якутск, Фондом развития
предпринимательства Республики Саха (Якутия), другими российскими и международными
фондами и программами; (7) Содействие в привлечении инвестиций для финансирования
научных исследований и разработок, проектов и программ студентов, аспирантов и молодых
ученых, обеспечение внедрения инноваций; (8) Организация независимой экспертизы проектов
и продуктов, созданных студентами, аспирантами и молодыми учеными в бизнес-инкубаторе;
(9) Маркетинговая экспертная и исследовательская деятельность (накопление коммерческой
информации о ситуации на различных рынках и их конъюнктуре, прогнозирование тенденций
их

развития);

(10) Экономические

обзоры

и

соответствующие

рекомендации;

(11) Маркетинговые услуги для резидентов бизнес-инкубатора; (12) Также разрабатываем и
апробируем механизмы дальнейшего взаимодействия бизнес-инкубатора с предпринимателями,
которые успешно прошли нашу программу обучения и реализовали свои проекты;
(13) Психологический консалтинг. // С февраля по апрель 2015 года совместно с венчурной
компанией «Якутия» мы организовали акселерационную программу «Идея на миллион».
Программа создана для содействия предпринимательству среди молодежи и поддержки
молодежных инициатив по развитию бизнес-проектов. Участие в программе предполагает
интенсивное обучение основам предпринимательства и доведение бизнес-идеи до бизнеспроекта, который реально может быть реализован. Для участников акселерационной программы
были проведены лекции, мастер-классы, тренинги и консультации. Всего было подано более 300
заявок. Программа включала три этапа. На первом этапе участники кратко представили
основную идею бизнес-проекта, после чего экспертным комитетом были отобраны команды,
которые в дальнейшем обучались на следующем этапе программы. Второй этап акселерации
включал

специальную

подготовку,

наставничество

и

бизнес-планирование.

Третий

заключительный этап программы состоялся 7 апреля. Конкурсанты представили экспертной
комиссии свои бизнес-проекты.

Лучшим студенческим бизнес-проектом акселерационной
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программы «Идея на миллион» признан проект под названием «Робохаус» команды «Mix
Team». Из 12 лучших проектов конкурса, вышедших на заключительный этап программы, в
качестве наиболее осуществимого и в то же время инновационного члены экспертной комиссии
отметили проект «умный дом», который предполагал создание системы, позволяющей
пользователям контролировать свои дома через приложение для смартфона. Отметим, что
проект «умный дом» привлек инвестиции в размере 1 млн. рублей от венчурной компании
«Якутия».
Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Практика создания экспертного совета при участии квалифицированных консультантов для
оценки качества проектов при их отборе. Механизм увеличения процента успешных проектов.
Наш полный цикл поддержки проектов от идеи до производства. Организация деятельности
бизнес-инкубатора в составе технопарка и сотрудничество с крупным бизнесом.
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Вопрос 9: В какого рода поддержке со стороны государства вы
нуждаетесь?
Алтайский бизнес-инкубатор
Не мешать инициативам, сократить чрезмерное регулирование процессов оказания услуг для
бюджетных организаций, изменить правовой статус всех инкубаторов на более подходящий для
работы с МСП.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
Мы испытываем нехватку помещений. Это наша самая простая проблема с точки зрения поиска
решения. В целом также отсутствует системная государственная работа по стимулированию
технологического предпринимательства и защите прав предпринимателей и инвесторов.
Бийский бизнес-инкубатор
(Нет ответа)
ИТЦ МАТИ
Создание единого информационного Интернет-ресурса, который будет способствовать
поддержке и развитию инновационных центров.
Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
За 30 лет поддержки не было и не ожидается.
Бизнес-инкубатор МГИМО
Создание и развитие инновационной экосистемы, которая принесла бы ряд положительных
результатов не только для малых предприятий, но и для нашей работы как бизнес-инкубатора.
Бизнес-инкубатор Саратовской области
Создание благоприятной среды для стартапов. Поддержка венчурных фондов и бизнес-ангелов
(налоговые вычеты). Популяризация бизнес-инкубации.
Бизнес-инкубатор Тольятти
Все виды программ поддержки предпринимательства.
Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
Поддержка университетских инкубаторов и самих университетов.
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Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Увеличение количества программ финансовой поддержки стартапов и упрощение процесса
получения

доступа.

Содействие

в

реализации

продукции

резидентов

инкубаторов

государственным структурам и учреждениям. Организация пилотных платформ для
развертывания производства резидентов. Разработка механизма содействия во всех видах
сертификации, лицензирования и аккредитации инноваций резидентов.
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Вопрос 10: Что может сделать правительство для усиления эффекта от
работы данного бизнес-инкубатора (рабочие места, совместные
службы и т.д.)?
Алтайский бизнес-инкубатор
Рассмотреть возможность участия бизнес-инкубаторов в капитале своих резидентов. Создать
профессиональную ассоциацию, предоставив сообществу возможности самоорганизации.
Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики
Запустить программу повышения квалификации персонала инкубатора, которая включает
стажировку в самых эффективных бизнес-инкубаторах мира. И, конечно, необходима
поддержка в создании благоприятной среды для развития бизнеса и продвижения
предпринимательства.
Бийский бизнес-инкубатор
(Нет ответа)
ИТЦ МАТИ
Они могли бы разработать правовую базу в этой области, создать «единообразные правила»
функционирования инфраструктурных организаций.
Бизнес-инкубатор Института экономики и управления (г. Пятигорск)
Существует большое число федеральных программ, которые мы реализуем совместно с Фондом
поддержки предпринимательства в Ставропольском крае и Фондом инноваций и бизнесинкубации,

что

дает

возможность

студентам

региона

осваивать

компетенции,

не

предусмотренные федеральными образовательными стандартами.
Бизнес-инкубатор МГИМО
Информационная поддержка, больше грантов, направленных на развитие студенческого
предпринимательства.
Бизнес-инкубатор Саратовской области
Совершенствование законодательной базы для бизнес-инкубаторов: расширение коммерческих
возможностей в дополнение ко всем мерам поддержки, упомянутым ранее.
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Что необходимо для бизнес‐инкубации?
Бизнес-инкубатор Тольятти
Помимо мер поддержки, снять правовые ограничения на деятельность бизнес-инкубаторов.
Студенческий бизнес-инкубатор «Орех» Арктического-инновационного центра СВФУ
Поощрение

молодежного

предпринимательства.

Поддержка

бизнес-ангелов.

Создание

венчурных фондов на базе вузов для финансирования резидентов бизнес-инкубаторов.
Бизнес-инкубатор технопарка «Строгино»
Вовлечение бизнес-сообщества в деятельность бизнес-инкубаторов в качестве менторов,
консультантов на бесплатной основе. Популяризация бизнес-инкубатора как центра развития
предпринимательства. Курсы повышения квалификации для сотрудников инкубаторов,
возможность обмена опытом по вопросам развития и поддержки российских и зарубежных
бизнес-инкубаторов. Организовать взаимодействие с государственными корпорациями.
Разработать меры дополнительного налогового стимулирования для резидентов и управляющих
компаний бизнес-инкубаторов.
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