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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня в России вопрос инновационного развития является очень 

актуальным, так как инновационную деятельность провозгласили одним из 

приоритетных стратегических направлений развития экономики страны. 

Важное место при переходе к инновационному типу экономики занимает 

формирование эффективной инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей передачу результатов исследований и разработок в 

национальную и глобальную экономику. Особым элементом 

инновационной инфраструктуры являются технопарковые структуры. 

Успешно функционируя, эти структуры могут внести ощутимый вклад в 

экономику страны и региона за счет: 

– стимулирования экономического роста регионов; 

– диверсификации местной экономики, что делает ее более 

устойчивой; 

– развития успешных компаний молодежного предпринимательства; 

– увеличения доходов местного бюджета. 

Поэтому становление и развитие новых бизнес-проектов – стартапов 

уже достаточно долгое время является актуальной темой исследований. 

Особое внимание уделяется установлению факторов, условий, которые 

ускоряют, повышают эффективность процессов предпринимательства и 

создания нового бизнеса. Организации по «инкубированию»бизнес-

проектов являются оптимальной структурой стимулирования и поддержки 

молодежного предпринимательства. 

Бизнес-инкубатор (далее – БИ)традиционно рассматриваются как 

элементы региональной инновационной инфраструктуры, основной 

миссией которой является содействие развитию молодых инновационных 

компаний и формирование инновационных экосистем. Также широко 
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распространено понимание роли и места бизнес-инкубаторов как важного 

элемента системы коммерциализации знаний и технологий, созданных в 

университетах.  

Однако, несмотря на то, что количество бизнес-инкубаторов в мире 

весьма значительно и растет быстрыми темпами, на данный момент суще-

ствует ряд неразрешенных вопросов. В частности вопрос эффективности 

БИ как инструмента трансфера инновационных технологий остается 

недостаточно исследованным[34]. 

Актуальность темы исходит из того, что в современных рыночных 

условиях, когда малые и средние предприятия являются основной 

движущей силой экономики, становится необходимым исследовать 

основные пути оптимизации их развития. Наличие в регионах большого 

количества малых предприятий служит повышению уровня жизни, 

занятости, оживлению экономики. Субъекты молодежного 

предпринимательства в то же время являются основными субъектами 

экономики, разрабатывающими и реализующими инновации. Одним из 

путей оптимизации развития молодежных предприятий является 

функционирование в регионах бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубаторы 

осуществляют поддержку малых предприятий, начиная с этапа зарождения 

и заканчивая выпуском стабильно функционирующего предприятия. 

Поэтому становится необходимым исследовать и выявить пути 

оптимизации роли бизнес-инкубаторов в развитии молодежного 

предпринимательства. 

Процесс взаимодействия бизнес-инкубаторов с субьектами 

молодежного предпринимательства, а также их роль в развитии малых 

предприятий изучались достаточно глубоко. Данные проблемы в своих 

трудах изучали как отечественные, так и зарубежные исследователи,  такие 

как: Блудов А.М.[22], Рогова Е.М.[34], Фролова И.В.[40] и др. 
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 Ведущая роль предпринимательства в развитии рыночных 

отношений и условия формирования профессиональных качеств 

современного молодого специалиста обозначены в работах таких 

авторовкак:Брусс Е.В. [24], Воробьева А.М. [25], Каплиева А.С. [29] и др. 

Активный интерес отечественных ученых к данной проблематике 

определен формированием её нормативно-правовой базы. Особенно 

следует отметить такие основополагающие документы как:  

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020; 

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

– Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования третьего поколения и др.  

Современная молодежьдолжна состоять из квалифицированных 

специалистов, способных к разносторонней профессиональной и 

социально-культурной деятельности, творческому саморазвитию и 

самореализации. «Данная трактовка нацеливает на необходимость 

обучению молодежи основам предпринимательства и поддержке, давая им 

дополнительную опору в реализации профессиональных амбиций» [43]. 

Эмпирическаябаза выпускной квалификационной работы – отчетные 

документы и материалы АНО«Ростовского региональногоагентства 

поддержкипредпринимательства» за 2014–2019 гг., исследования НИ 

«Высшая школа экономики»,  доклады Правительства Ростовской области 

и др. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

определении роли бизнес-инкубаторов в развитии молодежного 
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предпринимательства, а также выявление основных методов оптимизации 

этих отношений.  

В соответствии с обозначенной целью в работе предусмотрено ре-

шение следующих задач: 

– исследовать молодежное предпринимательство и формы его 

поддержки в России; 

– изучить теоретические основы бизнес-инкубирования; 

– сформировать характеристику механизма функционирования 

бизнес-инкубатора; 

– рассмотреть международный опыт и российская практика 

применения бизнес-инкубирования ; 

– выявить проблемы молодёжного предпринимательства и развития 

бизнес-инкубаторов; 

– предложить методы преодоления данных проблем.  

Объектом исследования является –  бизнес-инкубатор, как 

организация, формирующая молодежную предпринимательскую 

деятельность. 

Предметом исследованиявыступают –  совокупность отношений 

бизнес-инкубаторов и субъектов молодежного предпринимательства, а 

также механизм их взаимодействия. 

Структура работы определяется целью, характером и последова-

тельностью решаемых задач. Работа состоит из введения, двух глав, за-

ключения, списка использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ У МОЛОДЕЖИ 

 

1.1. Молодежное предпринимательство и формы его поддержки 

в России 

Переход России к рыночным отношениям порождает 

необходимостьанализа предпринимательства каксоциокультурного 

феномена ивыявления условий развития современных качеств 

предпринимателя, адаптированных к реалиям современного рынка. С 

начала 90- х гг. под влиянием экономических изменений, происходящих в 

организации и деятельности предприятий, назревшие реформы находят 

растущее отражение в теории, науке, а также неизбежно сказываются и на 

практике предпринимательства. 

Обучение предпринимательству и предприимчивости закрепляется и 

совершенствуется во всем мире, сегодня многие ученые-исследователи 

предлагают различные модели воспитания «личности 

предпринимательского типа». Данный аспект находит отражение в ряде 

законодательных инициатив, актов Президента и Правительства РФ. В 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года» отмечено, что необходимым условием формирования 

инновационной экономики является модернизация системы образования, 

которая становится важнейшей предпосылкой динамичного 

экономического роста и социального развитияобщества, условием 

благополучия и безопасности страны. Целью государственной политики в 

области образования является повышение качества и доступности 

образовательных услуг для и в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями 

общества. 
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Молодежь – самый активный элемент общества, она быстро 

реагирует на любые жизненные изменения и зачастую эффективно 

воспринимает их полезные стороны. Поэтому можно утверждать, что 

молодежь обладает самым большим потенциалом и способностью к 

предпринимательской деятельности, чем другие возрастные группы. 

В соответствии с законодательством РФ молодёжное 

предпринимательство понимается как предпринимательская деятельность, 

осуществляемая гражданами Российской Федерации, возраст которых не 

превышает 35 лет и зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, а также российскими коммерческими организациями, 

учредителями которых являются граждане Российской Федерации, возраст 

которых не превышает 35 лет, и в штате которых не менее 70% 

сотрудников являются гражданами Российской Федерации, не достигшими 

35 лет[13]. 

Субъекты молодежного предпринимательства также являются самой 

уязвимой частью предпринимателей, так как в процессе создания и 

развития собственного предприятия зачастую сталкиваются с целым рядом 

проблем, например таким как: 

– недостаток собственных средств для развития; 

– нехватка производственных мощностей; 

– высокая конкуренция с российскими и зарубежными 

производителями; 

– плохая организация системы продаж; 

– недостатки в организации бизнес-процессов компании;  

– недоработки в продукте; 

– сложности во взаимоотношениях с государственными органами. 
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В связи с чем для развития молодежного предпринимательства в 

России  существует множество типов участников инновационного 

процесса для помощи предпринимателям, например  таких как: 

– бизнес-инкубаторы; 

– технопарки; 

– коворкинги; 

– центры трансфера технологий; 

– нанотехнологические центры; 

– фонды молодежного предпринимательства и др. 

К нормативно-правовой базе, регулирующей поддержку 

предпринимательства в России,  относятся: 

– Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»[13]; 

– Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»[5]; 

– Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»[6] и др. 

В данных документах отображается вся значимость поддержки 

инноваций и молодежной политики предпринимательства как основной 

движущей силы создающей инновации и развивающей отечественную 

экономику. 

В Ростовской области вопрос поддержки молодежного 

предпринимательства отражен в таких документах как: 

– Областной закон Ростовской области от 28.11.2006 №591-ЗС 

«Об инновационной деятельности в Ростовской области»[15]; 
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– Областной закон Ростовской области от 13.05.2008 № 20-ЗС 

«О развитии малого и среднего предпринимательства Ростовской 

области» [16]; 

– Областной закон от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в 

Ростовской области»[14]; 

– Постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 

№ 179 «О порядке предоставления субсидий субъектам инновационной 

деятельности»[17] и др. 

Вышеперечисленные участники выполняют единую 

функциюподдержания молодежного предпринимательства в области 

инноваций и промышленного производства, в Россииприменяя целый ряд 

форм, которые оказывает государство нередко совместно с коммерческими 

и некоммерческими организациями. 

К данным формам можно отнести: 

– создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих 

поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 

числе технопарков, центров коммерциализации технологий, технико-

внедренческих и научно-производственных зон, и обеспечения 

деятельности таких организаций; 

– содействие патентованию изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и селекционных достижений, а также 

государственной регистрации иных результатов интеллектуальной 

деятельности, созданных субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

– создание условий для привлечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заключению договоров субподряда в областей 

инноваций и промышленного производства; 
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– создание акционерных инвестиционных фондов; 

– реализация целевых программ, подпрограмм и проведения 

мероприятий в рамках государственных программ Российской Федерации,  

консультационная поддержка, содействие в формировании проектной 

документации; 

– финансовое обеспечение (субсидии, гранты, кредиты, займы, 

гарантии, взносы в уставный капитал); 

– льготы по уплате налогов, сборов, таможенных платежей и 

поддержка экспорта;  

– образовательные услуги и информационная поддержка; 

– другие формы, не противоречащие законодательству РФ. 

 Согласно данным исследования «Высшей школы экономики» 

[50], приведенным в докладе Правительства Ростовскойобласти четвертого 

квартала 2018 г., в Российской Федерации  государственная 

поддержкамолодежного предпринимательства используется следующим 

образом (рис.1). 
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Рис 1. Использование государственной поддержки, %[50] 

 

Из вышеуказанныхданных следует,  что особо эффективными для 

молодежи пока являются гранты на инновации и выставки, но стоит также 

отметить набирающие популярность технопарковые структуры, еще 

несколько лет назад  данный показатель в России был значительно ниже по 

стране и тем более по сравнению с другими странами. В связи с чем 

следует и дальше анализировать данные показатели форм поддержки 

молодежного предпринимательства для выявления их действенности и 

актуальности как в России, так и в регионах. 

На сегодняшний день пока не существует единых критериев оценки 

развития молодежного  предпринимательства в регионах, однако 

Ростовская область объективно занимает ведущие позиции. Так, в области 

на сегодняшний день около 30% населения, занятого в экономике региона, 

являются субъектами предпринимательской деятельности.  

В рамках областной целевой программы развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Ростовской области был внедрен и 

реализован комплекс мер по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность и поддержке молодежного 

предпринимательства. 

Инициаторами программ «включения молодежи в 

предпринимательскую деятельность» на федеральном уровне являются 

Министерство экономического развития России и Федеральное агентство 

по делам молодёжи«Росмолодежь».  

В Ростовской области государственные функции по привлечению 

молодежи в бизнес выполняют: 

– департамент инвестиций и предпринимательства; 

– комитет по молодежной политике; 
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– министерство общего и профессионального образования; 

– управление государственной службы занятости населения; 

– агентство поддержки предпринимательства и др. 

На основании Постановления Правительства Ростовской области от 

11.03.2012 № 179[17] молодым предпринимателям предоставляются 

субсидии в инновационной деятельности, в сферах:  

– агропромышленного комплекса;  

– информатики и телекоммуникации;  

– машиностроительного комплекса;  

– здравоохранения и др.  

Субъектам малого и среднего предпринимательства возмещаются 

следующие затраты:  

– исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых производственных процессов; 

– производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не 

связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, 

услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 

процессов; 

– приобретение машин и оборудования, связанных с 

технологическими инновациями; 

– приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, 

лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей); 

– приобретение программных средств; 

– сертификация и патентование.  

Вместе с тем в Ростовской области успешно реализуется ряд 

программ, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательство 
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и поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Это такие программы, 

как: «Молодежный бизнес России», «Ты-предприниматель», «Enactus» и 

др. [50]. 

Но, невзирая на огромный ряд форм поддержки 

предпринимательства, по-прежнему основными сдерживающими 

факторами развития молодежного предпринимательства являются:  

– низкий уровень информированности субъектов 

предпринимательства об условиях становления и развития бизнеса;  

– недостаточный уровень квалификации субъектов молодежного 

предпринимательства в вопросах ведения бизнеса, правовой защиты своих 

интересов;  

– ограниченные возможности у субъектов малого 

предпринимательства по продвижению собственной продукции на 

региональные, межрегиональные и международные рынки; 

– недостаток у субъектов малого предпринимательства собственных 

финансовых средств, особенно на стадии становления и др. 

Во всех развитых странах решать все эти проблемы помогаютбизнес-

инкубаторы[36]. БИ выполняют очень важную функцию в развитии 

инновационной идеи, они помогают на самых ранних ее этапах, когда она 

наиболее уязвима. 

 Рассмотрим более подробно деятельность БИ, так как именно они 

помогают малым и средним предприятиям, не имеющим возможность 

самостоятельно начать свое дело, создавать, подготавливать и 

реализовывать их инновационные идеи. 

 

1.2. Теоретические основы бизнес-инкубирования 

Бизнес-инкубатор – специальный инструмент экономического 

развития, предназначенный для ускорения роста и успешной 
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самореализации предприятий и компаний посредством предоставления им 

комплекса услуг иресурсов по поддержке и развитию деловой активности 

[32]. Как правило, поддержка выражается в сдаче предпринимателям в 

аренду помещений, а также лабораторного или производственного 

оборудования на льготных условиях, а также предоставление 

соответствующих консультаций.При этом в зависимости от постановки 

цели и местных условий БИмогут существенно различаться по своему 

профилю. В наукоградах, например, БИмогут носить скорее характер 

технопарка или инновационного центра, в то время как в других городах в 

качестве участников могут приглашаться либо исключительно лица, 

основывающие собственное дело, либо частично уже созданные 

предприятия. Тем не менее, общий принцип функционирования бизнес-

инкубаторов основан на широкой поддержке прежде всего инновационных 

предприятий. 

Бизнес-инкубаторымогут классифицироваться по профессиональной 

ориентации,  степени самостоятельности,  форме обслуживания,  

демографическому уровню и т.д., полную классификацию можно увидеть 

в приложении 1, но основная классификация по видам бизнес-инкубаторов 

в России, следующая [40]: 

– классический (смешанный) бизнес-инкубатор. Специализируется 

на услугах для малых компаний любого профиля, от кондитерских до 

автосервисов; 

– часть технопарка (инновационного центра, его главной задачей 

является развитие новых технологий). Ориентирован данный инкубатор на 

работу в сфере высоких технологий, с поддержкой инновационных 

предприятий; 

– инкубатор для экономического развития. Ориентирование для 

решения конкретных задач, с развитием слабого экономического сектора, 
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созданием рабочих мест и пр. Регулируется деятельность инкубатора 

региональными органами власти; 

– инкубатор, ориентированный на социальную адаптацию 

незащищенных слоев населения. Поддерживает фирмы, работают в 

которых представители этнических меньшинств, бывшие военные, 

женщины и пр. Таким примером может считаться бизнес-инкубатор для 

уволенных работников ЧернобыльскойАЭС;  

– виртуальный бизнес-инкубатор. Объединяет поставщиков услуг (в 

базах данных указывают информацию о себе и предложениях). 

Получателям услуг предоставляется бесплатный доступ. 

На примере мирового и российского опыта замечено, что БИ 

ускоряют развитие малых предприятий в 7-22 раз, снижая количество 

неудач в бизнесе до 20%. Согласно статистическим данным, на 

протяжении трех лет работы в условиях высокой конкуренции выживает 

только 14-30% новообразованных фирм. В условиях инкубатора для 

бизнеса данный показатель выше в несколько раз: 85-86% [22]. 

Способствуют этому, в первую очередь, уникальные возможности для 

старта малого предприятия и благоприятный режим вовремя 

«инкубационного» периода со стороны непосредственно БИ. 

В тоже время Интернет-бум заложил основы для формирования 

новой информационной экономики. Многие экономисты считают, что как 

в свое время промышленная революция изменила способы работы с 

материальными ресурсами, так и развитие информационных технологий, 

компьютерной техники и Интернет коренным образом преобразовали 

работу с информацией. 

Для новой информационной экономики ключевым показателем 

является то, что образовались высокие требования к профессиональному 

уровню сотрудников фирм, что обуславливает необходимость постоянного 
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повышения квалификации работников и то, что инновационность 

становится основным условием достижения фирмой успеха. 

В современной экономике начинающая интернет-фирма фирма 

может стать крупной при наличии небольшого штата сотрудников и 

перспективной бизнес-идеи. Такая фирма даже может стать монополистом 

в определенной сфере интернет-технологий при этом, получая доходы, 

которые ранее были возможны только для крупных фирм. Такая фирма 

может стартовать с небольшим стартовым капиталом и добиться 

впечатляющего роста,  например, компания Google открылась в 1998 году 

с капиталом в 100 тыс. долларов, а ее суммарная капитализация на январь 

2019 года составила более 715 млрд. долл. США [55]. 

Подобные возможности объясняются, прежде всего, высокой 

масштабируемостью информационных товаров и услуг, для которых 

издержки могут быть ничтожно малыми по сравнению с материальными 

товарами, а также «сетевым эффектом» предопределяющим числовой 

порог для количества пользователей, при достижении которого решающим 

фактором удерживающим фирму-поставщика этих интернет-товаров в 

монопольном положении, является наличие широкой клиентской базы. 

В тоже время для интернет-компаний остается справедливым 

правило, согласно которому в первые 5 лет с начала деятельности 

оказываются банкротами около 90% предприятий. Соответственно 

возникает и проблема повышения «выживаемости» данных фирм. 

Эффективный инструмент для этого – бизнес-инкубатор. Необходимость 

учета специфики развития компаний сферы интернет-технологий, привела 

к созданию Интернет-инкубаторов. 

На практике следует рассматривать две принципиально различные 

категории виртуальных-инкубаторов которые сформировались в процессе 

эволюции инкубации бизнеса (прил. 2) [49]. 
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– инкубатор идей (БИ новой экономики).В данном случае речь идет 

об инновационных товарах и услугах, для предложения на рынок которых 

создается фирма, при этом средой для ее развития выступает 

исключительно Интернет; 

– инкубатор инфраструктуры (виртуальный БИ). Такие компании 

могут заниматься традиционным бизнесом, а Интернет для них можно 

рассматривать как средство привлечения клиентов, инструмент для 

расширения рынков сбыта или как набор служб, позволяющих сократить 

издержки на выполнение операционной деятельности.  

Работающий виртуальный бизнес-инкубатор может заинтересовать 

компании, которые находятся в поисках новых способов сокращения 

издержек и готовы переносить свои офисы в регионы с более дешевой 

рабочей силой и более низкими издержками, например, на аренду 

недвижимости.  

Таким образом,  развитие информационных технологий, а также 

использование в бизнесе возможностей, предоставляемых сетью Интернет, 

привело к созданию новой информационной экономики, которая 

предоставляет широкие возможности для роста фирм и их участия в 

мировой экономике посредством бизнес-инкубирования. 

Бизнес-инкубаторы способны сдерживать отток 

высококвалифицированной рабочей силы в более развитые регионы, 

увеличивать поступления в местные бюджеты и служить важным 

источником повышения инвестиционной привлекательности региона, а на 

уровне государства они могут послужить базой для развития малых 

инновационных фирм.  

 

1.3. Характеристика механизма функционирования 

бизнес-инкубатора 
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Мировой опыт показывает, что для организации бизнес-инкубатора 

не всегда обязательно наличие специально приспособленного помещения. 

Известны случаи существования «инкубаторов без стен», которые 

создаются в форме бизнес-центров, занимающихся консультированием 

начинающих предпринимателей. Малые инновационные предприятия 

рассматриваются как один из основных источников инноваций для 

промышленности [37]. Схематично основной процесс инкубирования 

бизнеса в России можно увидеть на рисунке 2. 

 

Рис.2. Алгоритм функционирования бизнес-инкубаторов [37] 

 

По данным статистики, компании, получившие поддержку 

инкубатора, завершают участие в программе, покидая занимаемые 

площади, становясь самодостаточными предприятиями в бизнес-

сообществе. Срок пребывания в БИ от 1 до 3 лет. К этому моменту 

предприятия уже должны наработать внутренние ресурсы до того уровня, 
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чтобы работать самостоятельно, нанимать консультантов и арендовать 

площади под свои нужды. 

Деятельность самих БИ в свою очередь можно подразделить на 

несколько этапов, на каждом из которых происходит своего рода бизнес-

процесс (прил.3). Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных 

мероприятий или задач, направленных на создание определенного 

продукта или услуги для потребителей.  

Выделяют три вида бизнес-процессов: управляющие, операционные 

и поддерживающие. Качество осуществления мероприятий на каждом из 

этих бизнес-процессов, а главное согласованность их между собой, 

напрямую отразится на работе предприятия после выхода из 

«инкубационного периода». Даже очень хорошая идея при плохой 

обработке может погибнуть еще в зачатке, не успев раскрыть свой 

потенциал, если она плохо подготовлена. 

К основным функциями БИ можно отнести: 

– информационно-разъяснительная работа по бизнес-инку-

бированию; 

– осуществление поиска и отбора проектов, для дальнейшего 

сопровождения в рамках деятельности БИ; 

– заключение соглашений о сотрудничестве и/или договора об 

оказании услуг по  инкубированию с потенциальными резидентами БИ; 

– осуществление административного и методологического 

сопровождения деятельности субъектов малого предпринимательства 

(командой БИ или с привлечением внешних экспертов);  

– оказание содействия в формировании заявок на получение 

резидентами бизнес-инкубатора финансирования, в том числе через 

инструменты государственной поддержки;  
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– обеспечение доступа резидентов БИ к информационным и 

экспертным ресурсам; 

– организация обучающих семинаров, включая стажировки в 

успешных компаниях, тренингов по различным темам, форумов с целью 

обмена опытом;  

– содействие в поиске специалистов и формировании команды для 

субъектов молодежного предпринимательства; 

– предоставление услуг аренды административных и/или 

производственных помещений по заниженным ценам, а также 

оборудования коллективного пользования; 

– формирование информационно-аналитической базы данных о 

развитии субъектов малого предпринимательства в бизнес-инкубатор е;  

– акселерация бизнес проектов резидентов БИ для последующего 

выхода на потенциальные рынки сбыта товаров и услуг; 

– диагностика и финансовое моделирование бизнес проектов 

субъектов молодежного предпринимательства на предмет определения их 

коммерческой привлекательности; 

– финансовая поддержка и налоговые льготы, предоставление 

кредитов с относительно низкой ставкой процента и льготными условиями 

погашения 

–  защита интеллектуальной собственности и защита мелких 

предприятий от поглощения крупными и др. 

Таким образом,  бизнес-инкубатор – это объект инфраструктуры 

поддержки бизнеса, предоставляющий предпринимателям на ранней 

стадии их развития помещения в аренду на льготных условиях, а также 

оказывающий им комплекс информационно-консультационных услуг по 

государственной поддержке, юридическим вопросам, бухгалтерскому 
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учету, налогообложению и т.д. необходимых для ведения 

предпринимательской деятельности.  

Эффективная работа БИ во всем мире обеспечила повышенный 

интерес правительств разных стран к этой модели. Бизнес-инкубирование 

становится неотъемлемой частью экономической политики многих 

государств [23]. 

Развитые страны с рыночной экономикой накопили богатейший 

опыт создания и финансирования БИ, который представляет значительный 

интерес для нашей страны. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОЛИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 

В ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Международный опыт и российская практика применения  

бизнес-инкубирования 

Некоторые страны испытывают трудности, включающие большие 

внутринациональные различия, быстро стареющее и убывающее 

население, продолжающуюся безработицу среди молодых людей, и, в 

особенности, в странах с низким доходом, слабое государственное и 

корпоративное управление или ввиду индивидуальной восприимчивости к 

продолжительному мировому финансовому беспорядку.  

Экономический рост стран Восточной Европы и Центральной Азии в 

странах стабильно высокий в последние годы. Высокий рост обусловлен 

распространением технологий, ростом инвестиций, развитием частного 

сектора и улучшение бизнес-среды в регионах несут за собой 

значительный рост экономики. Фирмы в данном регионе развиваются за 

счёт возросшей стабильности как в макроэкономической среде, так и 

вследствие улучшения бизнес-среды и регуляторной политики, а также и 

благодаря улучшениям в сфере налогообложения.  

В соответствии с отчётом Ведение Бизнеса [42], уже пятый год 

подряд страны Восточной Европы и Центральной Азии являются 

мировыми лидерами в проведении правовых реформ. Они реализуют свои 

реформы быстрее всех остальных стран, и возглавляют рейтинг лёгкости 

ведения бизнеса, а четыре из этих стран (Хорватия, Бывшая Югославская 

Республика Македония, Грузия и Болгария) вошли в десятку лучших 

реформаторов мира. Во многих странах этого региона имеют место 

государственные БИ и технологические парки,например в странах 

Западной и Восточной Европы. Для этих стран характерен серьезный 
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подход к деятельности по созданию крепкой и здоровой рыночной 

экономики.  

Первый инкубатор бизнеса зародился в США и был основан в 1964 

году в Пенсильвании. Управляющий этим проектом научный центр 

направил основные усилия на развитие сферы услуг в области организации 

бизнеса. В настоящее время Пенсильванский бизнес-инкубатор занимает 

12 зданий, в нем расположено более 100 малых предприятий с 6000 

занятых.  

Далеко не все инкубаторы бизнеса США добивались успеха. Тем не 

менее, общая тенденция положительного влияния бизнес-инкубаторов на 

рост расположенных в них малых фирм заставляет правительство США 

расширять программы их создания. 

Типовой американский инкубатор обеспечивает подопечное ему 

вновь создаваемое малое предприятие следующими видами помощи [25]: 

– профессиональный менеджмент; 

– доступ к необходимым финансовым ресурсам; 

– предоставление офиса и офисных услуг; 

– консультации по всем аспектам организации бизнеса; 

– техническая помощь, лизинг оборудования на благоприятных 

условиях; 

– информационное обеспечение – библиотеки, компьютеры, доступ к 

сетям (все по низким ценам); 

– помещения для деловых встреч, круглых столов и т.д. 

Немаловажно то, что эти и другие виды помощи новое малое 

предприятие получает в одном месте.  

В настоящее время в США до 87% «предприятий-выпускников» 

инкубаторов остаются в бизнесе и продолжают стабильно развиваться (без 

инкубаторов этот показатель составляет около 60%). По своему 
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финансово-экономическому статусу американские инкубаторы малого 

бизнеса-негосударственные организации, из которых 84% являются 

бесприбыльными и 16% коммерческими. Спонсоры инкубаторов – это, как 

правило, университеты (25% от всего объема спонсорских средств в 

данной сфере), правительство (16%), организации и предприятия, 

непосредственно связанные с экономическим развитием страны (15%), 

другие коммерческие организации (10%) [27]. Вместе с тем, 19% 

инкубаторов не имеют спонсоров. Также в США существует организация, 

обобщающая опыт всех бизнес-инкубаторов– Национальная ассоциация 

бизнес-инкубаторов (NationalBusinessIncubationAssociation – NBIA). Она 

является частной, бесприбыльной организацией, в которой представлены 

создатели и менеджеры инкубаторов, эксперты и преподаватели в сфере 

бизнеса, специалисты в области передачи и коммерциализации технологий 

и др. 

Инкубаторы бизнеса оказались настолько удачной формой 

поддержки нового предпринимательства, что за последние 10 лет их число 

в США быстро выросло с нескольких десятков до 575. Всего же в мире 

уже насчитывается более 2000 самостоятельно действующих инкубаторов 

бизнеса [29]. 

Самыми действенными инкубаторами бизнеса в мире являются: 

– Plug and PlayTechCenter (США); 

– Aalto Venture Garage (Финляндия); 

– Startup Garage (Швеция); 

– SETsquared (Великобритания); 

– INiTS (Австрия). 

В качестве одного из самых успешных и известных примеров 

инкубирования бизнеса можно назвать Силиконовую долину в США. В 

России предпринимаются попытки создания такой среды для 
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предпринимателей, например, «Сколково». Тем не менее, несмотря на 

очевидный интерес к этой сфере деятельности и у инвесторов, и у 

потенциальных резидентов, в России инкубаторы по эффективности пока 

отстают от Европы и США. В России этот показатель составляет в среднем 

27%, тогда как Европе – 88%. 

Бизнес-инкубаторы начали создаваться в России в начале 1990-х 

годов. По данным Агентства по инновациям и развитию [29] изначально 

было создано 13 бизнес-инкубаторов, их идеологом стала Академия рынка 

и менеджмента, несколько бизнес-инкубаторов были построены на 

американские и канадские гранты. В настоящее время самый большой 

опыт бизнес-инкубирования в России сосредоточен в следующих городах: 

– Санкт-Питербург  (БИ Ингрия, БИ ИТМО, Первый городской БИ); 

– Москва (БИ НИУ ВШЭ, БИ МГУ, БИ РЭУ им. Плеханова); 

– Нижний Новгород (Нижегородский инновационный БИ); 

– Татарстан (БИ Казанского ИТ-парка); 

– Астрахань (Lift). 

В регионах РФ все больше осознается роль БИ в развитии экономики 

и социальной сферы экономики и социальной сферы [31]. 

Эту роль БИ можно рассматривать в разных аспектах: 

– способствуют росту количества малых предприятий; 

– решают проблему занятости; 

– создавая бизнес-инкубатор определенного вида, можно направлять 

деятельность малых предприятий в приоритетные для региона сферы 

деятельности и решать таким образом экономические и социальные 

проблемы региона; 

– выращивание в бизнес инкубаторах малых технологических фирм 

способствует повышению инновационной активности бизнеса в регионе, 

внедрению новых технологий.  
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Правительство РФ, начиная с 2005 года, выделяло субъектам России 

субсидии на реконструкцию, строительство, оснащение и капитальный 

ремонт зданий бизнес-инкубаторов. В 2018 году из федерального бюджета 

на развитие бизнес-инкубаторов регионов было выделено около700млн 

рублей, из бюджетов регионов 400 млн рублей [29].  

В России наблюдается преобладание инкубаторов в государственной 

собственности, то есть изначально ориентированных на предоставление 

поддержки, а не на получение доходов, что в целом соответствует мировой 

практике. Как отмечается в исследовании «Обзор бизнес-инкубаторов 

России» («Эрнст энд Янг», 2017), соотношение частных и 

государственных инкубаторов значительно варьируется в разных странах. 

В Израиле, например, большинство инкубаторов принадлежат частным 

инвесторам, которые за счет собственных средств обеспечивают их работу 

и получают прибыль от доли в успешных стартапах. Государство в этом 

случае остается ключевым участником в процессе финансирования таких 

компаний на ранних стадиях (до привлечения крупного венчурного 

капитала). С другой стороны, в Китае частная составляющая в структуре 

собственности бизнес-инкубаторов почти отсутствует: подавляющее 

большинство инкубаторов создается и управляется государством на 

государственные средства. Поступления от аренды составляют очень 

малую долю в общих доходах инкубаторов и недостаточны даже для 

покрытия операционных расходов.  

В США примерно 75% инкубаторов являются бесприбыльными 

структурами. И только лишь 25% работают на коммерческой основе [2]. 

Бесприбыльность обеспечивается в том числе поддержкой правительства и 

различных неправительственных организаций. Около 70% американских 

инкубаторов получают государственные субсидии. 16% инкубаторов 

финансируются совместно государственными структурами и частным 



32 
 

Региональная администрация 

 

Муниципальная администрация 

 

Администрация ВУЗа 

 

Частное лицо или компания 

сектором, и только примерно 6% создаются и полностью финансируются 

частными инвесторами [44].  

В России в абсолютном большинстве случаев бизнес-инкубаторы 

создавались государственными и муниципальными структурами, ив том 

числе вузами (рис. 3.). 

 

Рис.3. Учредители БИ в России [45] 

 

Инновационная активность предприятий в Ростовской области 

является важным фактором обеспечения их конкурентоспособности, а 

также ключевым условием инновационного развития региона. Ростовская 

область обладает значительным научно-образовательным и 

инновационным потенциалом. Правительство Ростовской области 

последовательно осуществляет политику, направленную на развитие и 

поддержку инновационной деятельности.  

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области 

до 2020 года предусмотрено формирование инновационной 

инфраструктуры, которая создаст необходимые условия инновационного 

развития – от фундаментальных научных исследований до внедрения 

технологий и реализации готовой наукоемкой продукции.  
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Стимулирующим фактором инновационного развития региона 

являются инновационные программы. С 2014 года действует 

подпрограмма «Инновационное развитие Ростовской области» в рамках 

государственной программы Ростовской области «Экономическое 

развитие и инновационная экономика». Подпрограмма предусматривает 

комплекс мероприятий (финансовой, организационной, информационной 

поддержки), направленных на формирование условий для обеспечения 

системного перехода региона на инновационный путь развития [46]. 

В Ростове-на-Дону бизнес-инкубатор функционирует с 2006 года и 

является одним из первых бизнес-инкубаторов, открытых в России при 

финансовой поддержке со стороны министерства экономического развития 

Российской Федерации и Правительства Ростовской области. 

Управление деятельностью Ростовского бизнес-инкубатора 

осуществляет Автономная некоммерческая организация – 

микрофинансовая компания «Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства» 

Получателями услуг Ростовского бизнес-инкубатора являются 

субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории Ростовской области, на 

начальной стадии их деятельности (обращение за услугой может 

последовать в течение 3 лет с момента государственной регистрации). 

К размещению в бизнес-инкубаторах не допускаются субъекты 

малого предпринимательства, осуществляющие такие виды деятельности,  

как [46]: 

– финансовые, страховые услуги; 

– розничная или оптовая торговля; 

– строительство, включая ремонтно-строительные работы; 

– услуги адвокатов, нотариат; 

http://www.rrapp.ru/podderzhka-biznesa/imushchestvennaya.html
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– ломбарды; 

– бытовые услуги; 

– услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 

– распространение наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций, размещение рекламы на транспортных средствах; 

– оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 

грузов; 

– медицинские и ветеринарные услуги; 

– общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-

инкубатора и компаний, размещенных в нем); 

– операции с недвижимостью, включая оказание посреднических 

услуг; 

– производство подакцизных товаров, за исключением изготовления 

ювелирных изделий; 

– добыча и реализация полезных ископаемых; 

– игорный бизнес. 

Основная функция Ростовского БИ инкубатора –  оказание 

имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства. В неё 

входитпередача во владение или в пользование государственного или 

муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, 

на возмездной или  безвозмездной основе или на льготных условиях. 

Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Данная функция представлена следующими видами: 

– льготная приватизация имущества Ростовской области и 

муниципального имущества (преимущественное право выкупа). 
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Федеральный закон от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

– понижающий коэффициент 0,85 к рыночной стоимости арендной 

платы за пользование областным государственным имуществом 

(нежилыми помещениями). Областной закон Ростовской области от 

13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Ростовской области»; 

– передача во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства государственного имущества Ростовской 

области. Постановление Правительства РО от 10.01.2013 № 6 «О Перечне 

государственного имущества Ростовской области, предназначенного  

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 

– предоставление на льготных условиях в аренду (субаренду) 

субъектам малого предпринимательства помещений Ростовского бизнес-

инкубатора офисного типа, оборудованных мебелью, компьютерной 

техникой, доступом к сети интернет и телефонной связью. 

Ростовский БИ также бесплатно оказывает бесплатные почтово-

секретарскиеуслуги,  предоставляет доступ к информационным базам 

данных и консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского 

учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-

планирования, повышения квалификации и обучения. 
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Ростовский бизнес-инкубатор располагает23 офисными 

помещениями с более чем 90 стационарными рабочими местами, 

оснащенными офисной мебелью, телефонами и оргтехникой 

(стационарный компьютер с доступом в интернет, принтеры, факсы, 

копировальные аппараты, сканеры, принтеры). 

На основании ст. 8 Областного закона от 13.05.2008 № 20-ЗС «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Ростовской области» 

арендная плата за помещения установлена в размере 10 % рыночной 

стоимости арендной платы. 

Например, стоимость аренды за 1 кв. м. в месяц, составляет: 

– ул. Социалистическая, 53 составляет 80,53 рублей; 

– ул. Думенко, 1/3 составляет 68,83 рублей. 

По состоянию на 1 января 2019 года, в Ростовском бизнес-

инкубаторе на площади 702,6 кв. м размещено на условиях субаренды 19 

субъектов малого предпринимательства. Наполняемость РБИ составляет 

91%. 

Резиденты бизнес-инкубатора представляют разные по направлениям 

деятельности проекты такие как:  

– ООО «КПЛЮС»  разработка экологической документации в 

полном соответствии с требованиями природоохранительного 

законодательства, а также предоставление широкого спектра 

экологических услуг. 

– ИП Процик А.Я. производство антимагнитных пломб, 

позволяющих предотвратить несанкционированное воздействие на 

метрологическое оборудование (приборы учета электроэнергии, воды и 

газа). 

– ИП Демина С.В. изготовление плетеной мебели. 
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– ИП Картамышев Н.В.разработка мобильных приложений, сайтов и 

интернет магазинов. 

Данные предприятия только малая часть проектов, реализуемых 

резидентами Ростовского бизнес-инкубатора, остальные представляют не 

меньший интерес и востребованы на современном  рынке товаров и услуг 

России.  

Основанием для предоставления доступа к услугам Ростовского 

бизнес-инкубатора являются результаты конкурсного отбора для 

размещения в нежилых помещениях Ростовского бизнес-инкубатора, 

который проводит министерство экономического развития Ростовской 

области.  

Актуальную информацию о проводимых конкурсах по размещению 

в бизнес-инкубаторах можно получить на официальном портале 

Правительства Ростовской области. На нем размещена информация о 

резидентах бизнес-инкубатора,  а с отчетами за последние 4 года можно 

ознакомиться на сайте «АНО РРАПП» [44]. 

Таким образом, бизнес-инкубаторы стали одним из важных 

экономических трендов последних лет. Мировой опыт показывает, что они 

являются не только эффективным инструментом поддержки 

предпринимательства, но и привлекательным объектом для частных 

капиталовложений. Собственные структуры такого типа имеют многие 

крупные компании, к ним можно отнести: Intel, Boeing и др. [26].   

Опираясь на международный опыт можно сказать что, бизнес-

инкубаторам России есть куда развиваться и через развитие бизнес-

инкубаторов можно решать многие проблемы как отдельных 

муниципальных образований, регионов так и экономики страны в целом. 

Чтобы вносить свою лепту в отечественную и мировую инновационную 
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экономику молодежному предпринимательству безусловно нужна помощь 

на начальных этапах создания и развития своих предприятий.  

Поэтому в последнее время в регионах России бизнес-инкубаторы 

рассматриваются как важный элемент социальной, экономической и 

инновационной политики, а также как элемент стратегии развития региона 

по инновационному сценарию. Важно понимать, что работа в бизнес-

инкубаторах предполагает комплекс преимуществ, хотя и не лишена своих 

недостатков и проблемных вопросов, над которыми еще предстоит долгая 

и систематичная работа.  
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2.2. Анализ проблемных вопросов развития бизнес-инкубаторов 

при формировании молодежной предпринимательской деятельности 

В настоящее время особенно актуальна тема бизнес-инкубаторов и 

технопарков на фоне Европейских санкций по отношению к российским 

компаниям и ответного российского продовольственного эмбарго. 

В связи с установленным в 2014 году запретом на ввоз отдельных 

видов товаров в Россию, Правительство РФ начало принимать меры по 

поддержке промышленной деятельности, в том числе в сфере малого и 

среднего предпринимательства [28]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на достаточно длительную 

историю развития бизнес-инкубаторов в России, лишь некоторые из 

функционирующих объектов соответствуют своему определению. Для 

многих объектов, формально носящих название «бизнес-инкубатор», 

основной деятельностью по-прежнему является сдача в аренду 

помещений, а не оказание резидентам качественной поддержки в 

достижении их бизнес-целей.От бизнес-инкубатора, среди прочего, 

требуется предоставление квалифицированной поддержки по 

технологическим и экономико-правовым вопросам, с организацией 

семинаров по основам предпринимательства. Однако, часто бизнес-

инкубаторы не располагают в своем штате квалифицированными 

специалистами. 

В то же время, согласно результатам исследования бизнес- 

инкубаторов и технопарков России, проведенного международной 

компанией EY совместнос Российской венчурной компанией [45], 

показатели успешности некоторых российских объектов инновационной 

инфраструктуры могут быть сравнимы с европейскими и американскими 

аналогами, но тем не менее большинство БИ в России значительно отстаёт 

от зарубежных. 
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На сегодняшний день нерешенным остается целый ряд 

специфических проблем, влияющих на готовность молодых людей 

создавать самостоятельные бизнес-проекты. К ним следует отнести: 

– социальные настроения. Слабо выраженным в молодежной среде 

остается предпринимательский дух, предполагающий готовность идти на 

риск, создавать новое. Молодежь сегодня охотнее отдает предпочтение 

перспективам самореализации в сфере крупного бизнеса или 

государственной службы. 

– восприятие предпринимателей массовым сознанием. 

Предприниматели как социальная группа не входят в число ведущих 

профессиональных предпочтений молодых людей. В молодежной среде 

предпринимательская деятельность воспринимается в контексте скорее 

преодоления трудностей, чем достижения успеха. 

– содержание образования. В традиционных учебных заведениях 

даются необходимые экономические знания, но не формируются стимулы 

и поведенческие компетенции, необходимые для успешной 

предпринимательской деятельности. 

– стартовые условия. Меры, предпринимаемые в направлении 

поддержки малого бизнеса для молодежи как социальной группы, пока не 

дают видимого результата. Административные, правовые и финансовые 

барьеры, препятствующие свободному выходу на рынок, по-прежнему 

труднопреодолимы. Существует также потребность в улучшении бизнес-

среды и инвестиционного климата при сохранении налоговой нагрузки на 

бизнес. 

– неинформированность молодежи об организациях, 

осуществляющих государственную поддержку малого 

предпринимательства. Как показали результаты опроса, проведенного 

«Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
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экономики» (далее – ВШЭ), о существовании таких организаций знают 

только 18% респондентов. Большинство же опрошенных (69%) ответили, 

что не имеют представления о существовании в их городе подобных 

структур. Результаты опроса свидетельствуют, что потенциальные 

предприниматели (66% респондентов планируют в будущем организовать 

свой бизнес) не владеютинформацией о том, какую поддержку они могут 

получить на местном уровне.  

– различная эффективность существующих инновационных 

инструментов,  инфраструктуры и дифференциация мер инновационной 

политики с учетом регионального контекста. 

ВходеисследованияВШЭвыявлено,чтосуществуют 

административные барьеры молодежного предпринимательстваи 

инновационногопотенциала страны (Приложение 4). 

Весьма актуальна проблема занятости населения, она является 

государственной, решается как на федеральном, так и на региональном и 

местном уровнях. Ее наличие свидетельствует о необходимости 

дальнейшего развития института молодежного предпринимательства с 

использованием новых финансовых инструментов и совершенствованием 

механизма применения уже имеющихся.  

На современном этапе, очевидно, что поддержка инновацийв числе 

политических приоритетов, но перспективные студенческие работы, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработкитакже 

имеют целый ряд проблемных вопросов в области их коммерциализации 

рис.4. 

В исследовании, проведённом Ernst&YoungGlobalLimited и ОАО 

«РБК» в 2017 году, приводится информация о том, что наиболее успешные 

российские организации по поддержке стартаперов отбирают всего около 

9% от общего числа поданных в них заявок.Этот показатель для 
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европейских аналогов составляет 12 %. При этом наименее успешные 

российские инкубаторы с низкой выживаемостью резидентов принимают 

почти 40% заявок [46].  

 

 
 

Рис.4. Факторы, препятствующие успешной коммерциализации 

НИОКР в России[49] 

 

Следующий важный момент – отсутствие у инвестора чёткого 

понимания того, как именно он будет помогать предпринимателям. По 

мнению специалистов, успешность частного инкубатора определяет то, 

удастся ли менеджеру найти грань между инвестированием в резидентов и 

меценатством. Суть многих организаций такого типа сводится к 

банальному предоставлению на льготных условиях аренды офисов 

начинающим предпринимателям. При этом инвестор не решает основные 

проблемы, характерные для бизнеса, такие как нехватка 

высокотехнологичного оборудования, опытных кадров (бухгалтеров, 

юристов и т.д.). В результате помещения и дорогостоящее оборудование, 
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необходимое для разработки инновационных технологий, резидентам 

приходится искать на стороне, что разрушает саму идею поддержки [38].  

Таким образом, важно отметить, что как объект инвестирования 

бизнес-инкубатор отличается от остальных сфер деятельности. Безусловно, 

в первую очередь его ценность определяется сроками окупаемости, 

доходностью от предоставляемых вкладчиком платных услуг, ростом 

стоимости курируемых предприятий и т. д. Однако успешность и 

привлекательность организации по поддержке молодых бизнесменов 

нельзя оценивать исключительно стандартными методами анализа 

эффективности, так как они имеют большую общественно-экономическую 

ценность [35]. Именно поэтому данная сфера представляет немалый 

интерес для государства. Многие исследователи отмечают, что инкубаторы 

в современном мире становятся инструментом, который позволяет расти 

бизнесу. Они являются наиболее эффективным элементом рыночной 

инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства [24]. 

В частности, об этом свидетельствует опыт Германии, в которой создан 

один из самых привлекательных в мире климатов для развития бизнес-

инкубаторов. В этом немалая заслуга властей, оказывающих всяческую 

поддержку начинающим предпринимателям, что выражается в льготном 

кредитовании, предоставлении субсидий на закупку оборудования и 

развитие в целом. 

Из вышесказанного следует, что преимущества бизнес-

инкубирования неоспоримы, а имеющиеся недостатки вполне решаемы как 

на уровне самой организации, предоставляющей услуги бизнес-

инкубатора, так и на более высоких уровнях, поэтому целесообразно 

изучить перспективы и рассмотреть рекомендации по решению данных 

проблем. 
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2.3. Основные направления совершенствования бизнес- 

инкубированиямолодежной предпринимательской деятельности 

Как уже было отмечено, в эпоху информатизации ключевой 

проблемой, вставшей перед управлением компаниями и государствами, 

является поиск и отслеживание инновационных идей. Одним из решений 

является применение БИкак инструмента развития бизнеса и поиска 

инноваций. 

Успешность трансфера технологий через инкубацию компании 

зависит от того, насколько развиты предпринимательские способности 

инициаторов этих компаний, насколько благоприятно экономическое 

окружение, от успешности сетевого взаимодействия предпринимателей, 

университета, представителей региональных органов власти и крупных 

предприятий региона. Для осуществления такого взаимодействия и важны 

бизнес-инкубаторы как площадки, где близость интересов академической 

среды, представителей власти и предпринимателей способствует 

возникновению синергии. 

В многочисленных государственныхконцепциях развития 

инновационной деятельности в российских вузах также не раз было 

отмечено, что курс на кардинальную технологическую модернизацию 

российской экономики как приоритет следующего десятилетия требует 

подготовки кадров с новыми компетенциями, формирования мощного 

источника инновационных идей и технологий в системе высшего 

образования. Вузы должны в короткое время «нарастить» 

исследовательские мощности, обеспечивающие им позицию ведущих 

площадок для аутсорсинга исследовательских работ компаний реального 

сектора экономики, генератора прикладных идей и разработок, ключевых 

площадок для развития инновационного предпринимательства. 
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Значительную роль в исследованиях эффективности бизнес-

инкубаторов играют исследования роли университетов в современном 

мире. Так, в работе [34] утверждается, что современные университеты уже 

не «фабрики знаний», а центры управления знаниями, способствующие 

распространению технологических инноваций и экономическому 

развитию региона. Используя правильныйподход, университеты могут 

решать проблемы по созданию рабочих мест, учитывая вопросы по 

трудообеспечению своих студентов и в частности выпускников, 

реализовывая практическое применение студенческих проектов, НИОКР и 

т.д. 

При организации образовательного процесса наиболее 

эффективными являются такие интерактивные формы, методы и средства 

обучения, которые способствуют самостоятельному поиску информации и 

реализации своих образовательных потребностей через практическую 

деятельность, а именно: дискуссия, бизнес-симуляции, тренинги, 

интерактивные игры, SWOT-анализ, а также информационные 

технологии.Формирование предпринимательских качеств происходит 

наиболее успешно в процессе интерактивного обучения, которое 

способствует активизации образовательной деятельности студентов, 

максимально приближенной к профессиональной на основе диалоговых 

форм взаимодействия, с опорой на личный опыт и возможности 

проявлений личностных функций: автономности, самостоятельности, 

рефлексивности, коммуникативности, креативности и др.  

В США три четверти инкубаторов бизнеса поддерживают отношения 

с ближайшими университетами или стремятся к этому. Участие в развитии 

инновационной инфраструктуры выгодно и вузам [27]: помимо того, что 

они получают дополнительное финансирование, базу для практического 

применения открытий, сделанных в рамках НИР, и возможность их 
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быстрой коммерциализации, также осуществляется подготовка и 

переподготовка научных кадров высшей квалификации, активизация 

молодых ученых и аспирантов в области научно-технической и 

инновационной деятельности. 

Однако не все университеты имеют специалистов, способных 

проконсультировать и помочь при коммерциализации инноваций. Данную 

проблему можно решить путем создания объединенного 

межуниверитетского бизнес-инкубатора, в котором будут сотрудничать 

представители как ведущих технических, так и лучших экономических 

университетов. Такие бизнес-инкубаторы формально существуют, но на 

деле они ориентированы на работы студентов и аспирантов только того 

университета на базе которого были созданы. Только реально 

действующие межуниверситетские бизнес-инкубаторы, принимающие на 

практику студентов из других профильных университетов и развивающие 

проекты, разработанные в нескольких университетах могут решить 

проблему с отсутствием или дефицитом квалифицированных 

специалистов. Кроме того, считаем целесообразным вовлечение данных 

структур в работу с Российским союзом промышленников и 

предпринимателей, зарубежными союзами предпринимателей, 

региональных агентств по поддержке предпринимательства, и т.д. в 

частности можно размещать данную информацию для потенциальных 

заказчиков на официальных сайтах такого рода организаций в разных 

регионах РФ. 

Помимо собственно создания новых компаний, важны и такие 

аспекты деятельности, как возможность прохождения практики 

студентами, развитие идей студенческого предпринимательства, создание 

благоприятного климата для привлечения инвесторов, в том числе 

крупных корпораций, в бизнес-инкубатор, и через него — получение 
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заказов на научно-исследовательские работы и т. д. Цели университета в 

процессе инкубирования показаны на рисунке5. 

Многие из этих целей не могут быть «монетизированы», описаны в 

терминах денежных потоков. 

 

Рис. 5. Цели университета в процессе инкубирования[22] 

 

Это обусловливает необходимость выделения разных видов 

эффективностипроцесса «коммерческой раскрутки»: 

– общая эффективность инкубации бизнеса определяется 

достижением в этом процессе экономических, научно-технологических, 

образовательных и социально-политических целей, преследуемых 

университетом; 

– экономическая эффективность инкубации бизнеса определяется 

соотношением результатов (доходов), полученных университетом от 

деятельности компаний спин-офф и затрат университета на их создание и 

поддержку.  
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Среди «плюсов» симбиоза предпринимательской инициативы и 

центров знаний на базе инкубаторов: творческая атмосфера и возможность 

контактировать с себе подобными, формирование имиджа серьезной 

компании, расширение набора услуг, гибкость менеджмента. В тесном 

контакте с вузом становятся достижимыми следующие цели бизнес-

инкубатора: 

– создание стимулов к внедрению и коммерциализации научных 

разработок студентов и молодых ученых; 

– предоставление дополнительных возможностей студентам и 

аспирантам для участия в проведении НИОКР, направленных на создание 

продукции и технологии для наукоемкого бизнеса; 

– привлечение студентов и аспирантов к процессу создания, 

разработки и реализации наукоемкой продукции или технологии 

непосредственно на стадии обучения и подготовки в научных группах 

кафедр, в конструкторских бюро, на фирмах технопарка; 

– адаптация молодого специалиста в новых рыночных условиях на 

стадии обучения и подготовки для работы на малых инновационных 

предприятиях. 

Одним из механизмов решения проблем инкубирования и поддержки 

молодых предпринимателей также должно стать обеспечение развития 

различных форм государственно-частного партнерства в сфере науки и 

инновационной деятельности, создание инновационной инфраструктуры. 

Процесс создания инновационного продукта проходит несколько стадий, 

начиная с фундаментальных НИР, через выдвижение идей, разработку 

прототипа продукта (НИОКР) к серийному выпуску продукции и её 

продаже [37]. 

На данный момент в России частное бизнес-инкубирование 

находится на этапе становления. Его малое количество объясняется 
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значительными рисками, отсутствием правовой базы, сложностями бизнес-

модели, невысокой ожидаемой прибыльностью и недостаточной 

поддержкой частных объектов со стороны государства. Важность структур 

бизнес-инкубирования для государства очевидна, решение проблемы 

недостаточно эффективной работы БИ и непривлекательности этих 

проектов для частного инвестирования заключается  именно в оказании 

плановой государственной поддержки при формировании государственно-

частного партнёрства (далее – ГЧП) и помощи создания частных БИ.  

При этом, на наш взгляд, инвесторы не должны превращаться в 

меценатов, берущих на себя все риски, связанные с развитием такой 

важной для государства сферы. Стремясь получить доход от 

капиталовложений, инвесторы вправе рассчитывать на определенные 

гарантии. 

Несмотря на то, что существует ряд успешных проектов, 

ориентированных на предоставление всесторонней поддержки 

бизнесменам с целью получения последующей прибыли, в большинстве 

случаев организаторы структур предоставляют недостаточный набор услуг 

своим резидентам. Обычно все сводится к площадям под офисы на 

льготных условиях. Этого недостаточно для эффективного развития 

подопечных, что в итоге сказывается на результативности проекта в целом.  

Создание национальной сети виртуальных бизнес-инкубаторов 

может дать дополнительный толчок к развитию отечественных 

инновационных молодежных предприятий. На научных конференциях, в 

материалах аналитических исследований, в выступлениях политиков 

неоднократно говорилось о низком уровне конкурентоспособности 

отечественных товаров и услуг, о слишком большой зависимости нашей 

экономики от сырьевых отраслей и отраслей, создающих продукт с низким 

уровнем добавочной стоимости.  
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В ходе производственной преддипломной практики на предприятии 

ООО«ГЭС-Розница», являющейся дочерней компанией группы 

компаний«Газпром» (далее – ГК Газпром)выявлено, что ГК «Газпром», в 

том числе ООО «ГЭС-Розница»  уже имеет большой опыт ГЧП и развивает 

поддержку молодежного предпринимательства.  

ПАО «Газпром»и ООО «ГЭС Розница» разработали и ввели 

программу партнерства с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, которая обеспечивает поддержку через закупочную 

деятельность, осуществляемую ПАО »Газпром» и предусматривает 

комплекс мероприятий, по формированию сети квалифицированных 

и ответственных поставщиков, активному расширению взаимодействия 

ПАО »Газпром» с инновационными субъектами малого и среднего 

предпринимательства и обеспечение содействия в развитии и поддержке 

участников Программы [48]. 

Неотъемлемой частью ГК «Газпром» и «ГЭС Розница» также 

является Газпромбанк и его можно охарактеризовать как финансовую 

организацию, имеющую огромный опыт в сфере кредитования 

предпринимателей и предприятий разного уровня. Существует ряд 

предложений, которые помогают владельцам получить капитал на 

организацию и открытие собственного бизнеса, а также имеется ряд 

инструментов, которые могут быть использованы для открытия бизнеса с 

нуля и его развития. 

Из этого следует что ГК «Газпром»заинтересованна в развитии и 

целесообразно будет объединять усилия фирмы с БИ для достижения 

общей цели посозданию успешной фирмы, у которой есть потенциал в 

создании рабочих мест, извлечение прибыли из новых технологий и 

развитие экономики страны. 



51 
 

По результатам практики были сформулированы предложения по 

вариантам оказываемой поддержки молодежного предпринимательства 

институтамиБИ совместно с  ГК «Газпром» такие как: обучение, 

консультирование, организация выставок и ярмарок,  предоставление 

помещений и земельных участков и др.Все варианты вышеперечисленной 

поддержки уже оказываются такими компаниями как «Яндекс» или 

«Сбербанк».Крупные предприятия России только сейчас начинают 

понимать,  что новаторские идеи и решения для их бизнеса и 

компетентные специалисты могут быть взращены посредством бизнес-

инкубирования. В данной области еще не идеально отлажены схемы 

максимально продуктивного взаимодействия участников инкубирования 

(государство, учебные заведения, фонды поддержки предпринимательства, 

крупный,  средний,  малый, бизнес и др.),  но пришло осознание 

необходимости и пользы для всех участников взаимодействия. 

С целью определения возможностей и перспектив развития БИ был 

проведен SWOT-анализ причин, факторов и условий, 

способствующих/ограничивающих/ препятствующих увеличения 

количества БИ и расширение их профилей. 

Результаты SWOT-анализа, на основании которых можно 

конструировать стратегии развития БИ, представлены в Приложении 5. 

Данный анализ выявил следующее:  

– сильные стороны возможностей, а также сильные угрозы по 

развитию БИ сконцентрировались на развитии конкурентно способных 

предприятий, что говорит о необходимости жесткого контроля уровня 

нарастания перечисленных недостатков и угроз и их осуществления 

адекватно нивелирующими действиями. Кроме того, реализация 

выбранной стратегии развития предполагает разработку инновационных 
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проектов, которые способны оказать воздействие на всестороннее 

дальнейшее развитие страны.  

– слабые возможности и угрозы сконцентрированы на отсутствии 

опыта работы сотрудников БИ, так как именно высококвалифицированные 

специалисты смогут научить неопытных резидентов ведению бизнеса.  

По результатам изучения практики бизнес-

инкубированиясформулированырекомендации по проведению 

систематических предпринимательских программ в субъектах Российской 

Федерации направленных на: 

– проведение тренингов, игровых проектов, образовательных курсов, 

конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14–18 лет; 

– проведение информационной кампании, направленной на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

– отбор физических лиц в возрасте до 30 лет имеющих способности к 

занятию предпринимательской деятельностью и организация их обучения 

образовательным программам, для приобретения навыков ведения бизнеса 

и создания предприятий; 

– оказание консультационных услуг молодым предпринимателям; 

– обеспечение участия в региональных, общероссийских и 

международных мероприятиях; 

– осуществление мониторинга эффективности мероприятий, 

направленных на развитие молодежного предпринимательства в России и 

анализ международного опыта.  

 Принимая меры, направленные на поддержку предприятий такого 

типа, следует опираться на опыт стран, успешно осуществляющих данную 

деятельность. В частности, целесообразно использовать следующие 

важные для страны направления: 
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– непосредственное участие государства как акционера в 

инвестиционных проектах, связанных с открытием БИ; 

– создание льготных условий для инвесторов, работающих со 

структурами, которые ориентированы на инновационные технологии; 

– предоставление кредитов на льготных условиях инвесторам и 

резидентам организаций, занимающихся поддержкой начинающих 

предпринимателей; 

– методологическая и экспертная помощь, разработка 

государственных стандартов для оценки эффективности проектов 

потенциальных резидентов. 

Таким образом, все вышеперечисленное, на наш взгляд, позволит 

повысить привлекательность проектовсреди частных инвесторов, снизить 

риски, связанные с развитием этой перспективной для России сферы 

капиталовложения. Участие государства как основного акционера и 

организатора инкубаторов позволит на ранних этапах отслеживать и 

поддерживать социально значимые проекты. 

Подводя итоги,  отметим, что в мировой практике инкубатор вырос в 

коалицию навыков, такую, которая основана на многоуровневых 

совместных преимуществах, и которая выгодна всем ее участникам. 

Инкубатор взращивает начинающие предприятия, так называемые 

стартапы, созданные молодыми предпринимателями. Он инвестирует свое 

время, оказывая помощь и направляя деятельность стартапов, на 

становление в экономике, развитие инноваций и создание благоприятной 

среды для предпринимателей, что впоследствии благоприятно сказывается 

на каждом субъекте экономики. 

Если государство и дальше будет увеличивать свою помощь 

начинающим предпринимателям, начнет плотное взаимодействие с 

университетами страны и большими предприятиями по вопросам бизнес-
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инкубирования, то будут обеспечиваться не только новые рабочие места 

для населения, привлекаться инвестиции на развитие перспективных 

проектов, но и обновится бизнес-система в регионах и стране целиком. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Нестабильность социально-экономического развития общества, 

которое все чаще оказывается в зоне турбулентности, требует развития 

новых форм хозяйствования, в частности, предприятий малого и среднего 

бизнеса. В настоящее время общепризнанным считается факт, что 

расширение сектора молодежного предпринимательства способно стать 

серьезным катализатором роста всех сторон жизнедеятельности [22].  

Инновационная активность молодежных предприятий России и в 

частности Ростовской области является важным фактором обеспечения их 

конкурентоспособности, а также ключевым условием инновационного 

развития региона и страны. Ростовская область обладает значительным 

научно-образовательным и инновационным потенциалом. Правительство 

области последовательно осуществляет политику, направленную на 

развитие и поддержку инновационной деятельности.  

Стимулирующим фактором инновационного развития региона 

являются инновационные программы,  которые предусматривают 

комплекс мероприятий (финансовые, организационные, информационную 

поддержку), направленных на формирование условий для обеспечения 

системного перехода страны на инновационный путь развития. Стратегией 

социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года 

предусмотрено формирование инновационной инфраструктуры, которая 

создает необходимые условия инновационного развития – от 

фундаментальных научных исследований до внедрения технологий и 

реализации готовой наукоемкой продукции.  

Однако, несмотря на существующую государственную поддержку и 

наличие перспектив развитие данного сектора, роль его в экономике 
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невелика, темпы роста инвариативность направлений развития малого и 

среднего бизнеса весьма незначительны.  

Неэффективность функционирования предприятий малого и 

среднего бизнеса констатирует и Президент РФ – В.В. Путин, отмечая, что 

«…на фонеулучшения делового климата в стране … вклад данного сектора 

экономики в ВВП не превышает 21%, и его необходимо улучшить 

созданием благоприятной деловой среды»[43]. Тем не менее, специалисты 

единодушны – молодежное предпринимательство является важной частью 

хозяйственного комплекса страны и при определенных обстоятельствах 

способно стать серьезным конкурентом для крупных монополистов.  

Среди факторов, влияющих на развитие молодежного 

предпринимательства, называют:  

– создание соответствующей инфраструктуры поддержки, которая 

представляет собой «комплекс связанных между собой структур, 

создающих благоприятные условия для эффективного функционирования 

малых предприятий; 

– повышение конкурентоспособности малого и среднего бизнеса;  

– привлечение инвестиций в данную сферу; 

– создание и развитие сетевого покрытия муниципальных 

территорий бизнес-инкубаторами и др. [21]. 

Последняя позиция представляет особый интерес, так как относится 

в апробированной технологии поддержки начинающих предпринимателей 

и успешно зарекомендовала себя в течение длительного времени в других 

странах. 

Бизнес-инкубатор представляет собой организацию, которая 

призвана оказать поддержку стартап-проектам молодых предпринимателей 

на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации [20]. 

В основном БИ финансируется за счет сдачи в аренду своих помещений и 
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оказания платных услуг. Значительная часть пользуется субсидиями из 

регионального бюджета, с помощью которых региональные власти 

стимулируют развитие предпринимательства. 

В число других источников, названных самими БИ, входят гранты, 

распределяемые посредством специализированных конкурсов, а также 

бюджеты «материнских» организаций – ВУЗов или технопарков 

Основной целью инкубатора является создание условий для 

ускоренного развития малых инновационных компаний, которые, в свою 

очередь, создают новые рабочие места и ценности, укрепляют экономику, 

осуществляют трансфер новых технологий и оптимизируют экономику 

стран. 

Четкая и своевременная помощь позволяет начинающему 

предпринимателю сосредоточиться на основных проблемах и задачах, 

связанных с началом ведения бизнеса. А также БИ помогают заработать 

положительную репутацию и создать уже свою клиентскую базу. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы 

определена роль бизнес-инкубаторов в развитии молодежного 

предпринимательства, а также выявлены основных методы оптимизации 

этих отношений.  

В работе исследованы молодежное предпринимательство и формы 

его поддержки в России. 

Изучена теоретическая основа бизнес-инкубирования и сформировна 

характеристика механизма функционирования бизнес-инкубаторов. 

Рассмотрен международный опыт и российская практика 

применения бизнес-инкубирования. 

Выявлены проблемы молодёжного предпринимательства и развития 

бизнес-инкубаторов, а также сформированы методы преодоления данных 

проблем.  
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Необходимо делать ставку на молодых перспективных специалистов, 

которые выросли в условиях новых экономических реформ и 

воспринимают предпринимательскую деятельность, как основу 

материального благополучия и профессионального роста. При этом не 

забывать о финансовых рисках, обусловленных в первую очередь 

самофинансированием БИ, а также риска отказа от креативных и 

инновационных проектов со стороны молодых и неопытных 

предпринимателей.  

Создание благоприятных условий, стимулирующих молодёжь 

заниматься предпринимательской деятельностью, рассматривается в 

различных программах общегосударственного и регионального уровня. 

Можно констатировать что бизнес-инкубирование – институциональная 

составляющая инновационной экономики. БИдостаточно молодой, но 

эффективный и успешно зарекомендовавший себя институт в сфере 

развития молодежного предпринимательства, способный обеспечить 

разностороннюю поддержку развитию предпринимательства в стране, 

стать базой и стартовой площадкой для выстраивания экономических 

отношений между органами власти, образовательными учреждениями и 

предпринимательскими структурами и т.д. 
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Приложение 1 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 

 

 

 

Рис.1.1.Классификация бизнес-инкубаторов 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Приложение 2 

 

ЭВОЛЮЦИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1.Эволюция бизнес-инкубаторов 
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Приложение 3 

 

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 

 

 

 

Рис.3.1.Стадии развития проекта в бизнес-инкубаторе 
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Приложение 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ 

 

Рис.4.1.Содержание административных барьеров 
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Приложение 5 

 

SWOT-АНАЛИЗ 

 

Таблица 5.1. 

 

SWOT-АНАЛИЗ 

 

Сильные стороны развития БИ Слабые стороны развития БИ 

 

1. Мобильность малого бизнеса. 

2. Расширение возможностей для 

ускорения процесса внедрения инноваций. 

3. Высокая инициатива и деловая 

активность. 

4. Независимость от власти. 

5. Высокий уровень выживания 

начинающих инновационных 

предприятий на рынке. 

6. Расширение доступа к научным 

лабораториям и выделение 

специализированных помещений бизнес-

инкубаторам для целевой деятельности. 

7. Расширение возможностей обучения 

сотрудников и начинающих 

предпринимателей 

8. Самофинансирование. 

 

 

1. Нехватка перспективных бизнес-

планов, направляемых на рассмотрение в 

бизнес-инкубатор. 

2. Недостаточная мотивация и 

ориентированность на результат 

сотрудников БИ. 

3. Отсутствие четко структурированной 

программы действий БИ и, как следствие, 

недостаточно точное понимание 

сотрудниками их обязанностей. 

4. Слабые связи между БИ с другими 

субъектами (государством, поставщиками, 

клиентами и др.). 

5. Нехватка приспособленных помещений 

и лабораторий для эффективной работы в 

различных областях бизнеса. 

6. Отсутствие высококвалифицированных 

сотрудников БИ. 

7. Отсутствие необходимого образования, 

навыков и какого-либо опыта у 

значительной части начинающих 

предпринимателей. 

Возможности развития БИ Угрозы развития БИ 

 

1. Достаточно хорошо развитая система 

высшего образования в РФ. 

2. Организация курсов, семинаров, 

конференций и целевого обучения 

начинающих предпринимателей. 

3. Повышение заинтересованности в 

продуктивности деятельности системы БИ 

со стороны государства, расширение 

финансовой, правовой и ресурсной 

поддержки. 

4. Введение другими государствами 

 

1. Высокий уровень конкуренции на 

рынке. 

2. Нехватка должной поддержки со 

стороны государства. 

3. Сложная система оформления 

соответствующей документации для 

начала работы БИ. 
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санкции против России. 
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