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H6 1.6.1  "Разработка модели взаимодействия студенческого сообщества с 

предпринимательской средой в рамках студенческого бизнес-инкубатора и 

студенческого бизнес-клуба"  

 

Научно-информационный материал 

«Концептуальные основы формирования и функционирования  

бизнес-инкубаторов в национальной инновационной системе» 
 

1. Актуальность развития бизнес-инкубирования. 

   Бизнес-инкубаторы  являются важнейшим инструментом развития малого и 

среднего предпринимательства, а также ключевым элементом нацинальной инновацинной 

системы по поддержке и  коммерциализации результатов научно-технологической 

деятельности и академических  инициатив. Как показывает статистика, компании, 

которые начали свою деятельность в бизнес-инкубаторе, имеют оборот в среднем на 62% 

больше и, создают, в среднем,  на 32% рабочих мест больше, чем компании, которые 

начали свою деятельность за пределами инкубатора. Причем стоит отметить, что это 

число увеличивается, если принимать во внимание только компании, создаваемые 

студентами и недавними выпускниками университетов
1
. В странах Западной Европы, 

США, Канаде, Австралии и Китае субъектами малого и среднего предпринимательства 

производится, по разным оценкам, от 40 до 80% валового внутреннего продукта
2
. В 

России же, по последним официальным данным, это число составляет 21%
3
.   

В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

России до 2020 года»
4
, Россия должна войти в пятерку ведущих экономических держав 

мира,  при этом ВВП должен вырасти в 2,5 раза и составить 30 тыс. долларов в год в 

расчете на душу населения. Эта цель может быть достигнута только при активной 

поддержке малого и среднего предпринимательства. Как следует из «Прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 

и 2013 годов», «одна из крупных задач проекта – формирование доступной системы 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. За 

период 2005-2009 гг. уже проведена значительная работа по формированию 

                                                 
1Presentation on Business incubation, COMPETE project, EU. 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.compete-

youth.eu%2Ftools%2Fdownloads%2FSeminars_on_Clustering_Notes%2FBusiness_Incubation.ppt&ei=NzG_TaWcK
oGfOqL5ifUF&usg=AFQjCNGdgNMH5J74g9ASmwjToHmNvT1pNg, просмотрено 1.05.2011 
2 
3Проект «Развитие малого и среднего предпринимательства», Министерство экономического развития 

России, доклад Э.Набиулиной, 18 мая 2009 
4Концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 года, Министерство 

экономического развития и торговли России, 24 июля 2007 года. 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.compete-youth.eu%2Ftools%2Fdownloads%2FSeminars_on_Clustering_Notes%2FBusiness_Incubation.ppt&ei=NzG_TaWcKoGfOqL5ifUF&usg=AFQjCNGdgNMH5J74g9ASmwjToHmNvT1pNg
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.compete-youth.eu%2Ftools%2Fdownloads%2FSeminars_on_Clustering_Notes%2FBusiness_Incubation.ppt&ei=NzG_TaWcKoGfOqL5ifUF&usg=AFQjCNGdgNMH5J74g9ASmwjToHmNvT1pNg
http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&sqi=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.compete-youth.eu%2Ftools%2Fdownloads%2FSeminars_on_Clustering_Notes%2FBusiness_Incubation.ppt&ei=NzG_TaWcKoGfOqL5ifUF&usg=AFQjCNGdgNMH5J74g9ASmwjToHmNvT1pNg
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инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства – в 56 субъектах 

Российской Федерации создаются 106 бизнес-инкубаторов, из которых 83 бизнес-

инкубатора открыто, 23 – в стадии завершения строительства; – 73 региональных 

гарантийных фонда поручительств по кредитам малых компаний; – 23 венчурных 

региональных компаний и 3 фонда прямых инвестиций, осуществляющих поддержку 

инновационных и производственных бизнес-проектов; – создаются промышленные парки, 

из которых один открыт, один в стадии создания, начато финансирование технопарка. На 

период до 2012 года предлагается продолжить реализацию указанных проектов с тем, 

чтобы ежегодно создавать 30-40 региональных и муниципальных бизнес-инкубаторов, 

завершить создание фондов гарантий в каждом субъекте Российской Федерации, 

повысить капитализацию региональных венчурных фондов (не менее 400 млн рублей 

каждый), сформировать систему промышленных парков и технопарков – не менее 10 

объектов к 2012 году».
5
 Таким образом, что в России делается серьезная ставка на бизнес-

инкубаторы как важнейший элемент экономической и научно-технологической политики. 

В таком контексте нам представляется актуальным провести исследование, 

которое позволит понять, какими именно должны быть вновь создаваемые бизнес-

инкубаторы в нашей стране, чтобы они стали эффективным инструментом развития 

малого и среднего предпринимательства, в том числе и в инновационной сфере. 

 

2. Сущность и основные функции бизнес-инкубаторов  

Бизнес-инкубаторы – это структуры, которые создают наиболее благоприятные 

условия для стартового развития малых предприятий, находящихся на стадии создания 

либо на начальной стадии работы на рынке. Они помогают малым предприятиям 

выживать на самом сложном этапе их развития, создают условия для роста, среду для 

быстрого накопления опыта и формирования бизнес связей, а также снижают риск 

банкротства и  «провала» вновь созданных компаний. Бизнес-инкубаторы предоставляют 

малым предприятиям целый комплекс услуг и ресурсов, к которым относятся обеспечение 

предприятий площадью на льготных условиях, предоставление средств связи, оргтехники, 

необходимого оборудования и многое другое. Один из важных компонентов оказываемой 

поддержки – предоставление секретарских, бухгалтерских, юридических, 

образовательных, консалтинговых услуг по различным вопросам ведения бизнеса, что 

имеет большое значение для стартового развития малых предприятий. Благодаря этому 

                                                 
5Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 

2012 и 2013 годов, Министерство экономического развития России, 23 сентября 2010 года 
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уменьшается время развития проекта, снижаются первоначальные затраты, что тем самым 

увеличивает шансы на успех начинающих предпринимателей.  

В ряде случаев бизнес-инкубатор помогает получению оборудования в лизинг, 

кредита на развитие дела и выходу на местный рынок. Таким образом, основная задача 

предпринимателя – начать выпуск продукции или услуги и выйти на рынок, все остальные 

проблемы ему помогает решать команда бизнес-инкубатора (администрация, эксперты, 

консультанты). В связи с этим бизнес-инкубатор должен обладать рядом  основных 

характеристик: 

1) необходимо иметь комплексную программу поддержки любого бизнеса, 

отвечающую требованиям вновь создаваемых предприятий региона; 

2) руководство бизнес-инкубатора должно иметь навыки развития вновь 

создаваемых предприятий; 

3) необходим строгий отбор тех компаний, которые действительно в этой помощи 

нуждаются и способны получить максимальную пользу от участия в программе. 

Обычно в бизнес-инкубатор объединяются 10-20 разнопрофильных малых 

предприятий для реализации предпринимательских проектов.  Бизнес-инкубатор 

существует на средства от арендной платы предпринимателей, а также доли от прибыли 

(или объема продаж) вышедших из инкубаторов или успешно функционирующих 

предприятий, на средства промышленных корпораций, учебных заведений и венчурный 

капитал
6
. 

Впоследствии компании выходят из инкубатора, покидая занимаемые площади и 

возвращая оборудование инкубатора, и становятся самодостаточными предприятиями. К 

этому моменту они уже должны наработать достаточные внутренние ресурсы для того, 

чтобы самостоятельно работать, нанимать  консультантов, искать финансирование или 

арендовать площади под свои нужды
7
. 

В настоящее время для поддержки компаний на ранней стадии развития в России 

создано порядка 130 бизнес-инкубаторов, которые предоставляют в аренду на льготной 

основе помещения, а также оказывают различного рода сервисные услуги. Общая 

площадь действующих бизнес-инкубаторов составляет 178 тыс.кв.метров, количество 

рабочих мест – 10, 8 тысяч
8
. 

                                                 
6
 Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства / Под ред. А.Н.Асаула. - СПб: 

ИПЭВ, 2008.  

7
 www.nsbi.da.ru  

8 Национальная инновационная система и государственная политика Российской Федерации: Базовый 

доклад к обзору ОЭСР национальной инновационной системы Российской Федерации. Министерство 

образования и науки Российской Федерации, М., 2009, с.132-133. 

http://www.nsbi.da.ru/
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В настоящее время эти структуры нацелены на решение различных проблем, в 

частности: 

 создание рабочих мест, повышение уровня жизни населения, формирование 

среднего класса и обеспечение социальной стабильности в обществе, на 

поддержку социально-уязвимых слоев населения; 

 реструктуризацию и диверсификацию экономики в отдельных регионах, на 

развитие локальных рынков; 

 создание и укрепление связей между малым и крупным бизнесом, 

государственным и частным сектором, между наукой и промышленностью; 

 создание условий для коммерциализации исследований и разработок, 

ускорения трансферта знаний, роста производства наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции, ускорения структурно-технологических 

сдвигов и повышения конкурентоспособности национальной экономики. 

В решение всех выделенных проблем малый бизнес вносит существенный вклад, 

поэтому бизнес-инкубаторы как структуры поддержки малого бизнеса объективно 

оказываются среди институциональных структур, которые играют свою роль в этих 

экономических, социальных, научных, технологических и структурных процессах, 

одновременно являясь инструментами политики в соответствующих областях.  

Инкубаторы отличаются от технопарков по той роли, которую они играют в 

развитии экономики, науки и технологий. Во-первых, бизнес-инкубаторы поддерживают 

исключительно вновь создаваемые предприятия или фирмы, находящиеся на ранней 

стадии развития. Во-вторых, они поддерживают не только фирмы в области высоких 

технологий, но и малый бизнес самого широкого спектра. В-третьих, инкубаторы, как 

правило, не имеют земли, а, следовательно, и программ привлечения на нее филиалов 

крупных корпораций, программ сдачи в аренду земельных участков под строительство 

офисов и других помещений. В-четвертых, бизнес-инкубаторы проводят политику 

постоянного обновления фирм по мере прохождения ими инкубационного периода.  

Следовательно, бизнес-инкубаторы рассматриваются, прежде всего, как часть 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. Они могут выступать как 

автономные структуры, а также действовать в составе технологических и научных парков, 

где бизнес-инкубатору отводится одна из ранних фаз поддержки развития малого 

инновационного предпринимательства. Автономные инкубаторы ориентируются главным 

образом на поддержку нетехнологического предпринимательства. Инкубаторы, входящие 

в состав технопарка, а также расположенные вблизи университета или научной 
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организации, ориентированы на поддержку начинающих малых инновационных 

предприятий, их также называют технологическими инкубаторами.  

Важнейшая роль технологических бизнес-инкубаторов состоит в поддержке 

высокотехнологичных отраслей благодаря «выращиванию» малых инновационных 

компаний, занятых в соответствующих областях наукоемкого и высокотехнологичного 

бизнеса. Поскольку технологические бизнес-инкубаторы создаются, как правило, при 

университетах и научных центрах, то они способствуют также трансферту знаний, их 

коммерциализации. Ещѐ одной их заслугой можно назвать создание рабочих мест для 

кадров высокой квалификации, включая научных работников, что способствует 

повышению мобильности кадров в НИС. 

 

3. Этапы формирования бизнес-инкубаторов 

В настоящее время достаточно четко можно проследить формирование трех 

поколений бизнес-инкубаторов, начиная от момента их возникновения в  50-х годах ХХ 

века и до сегодняшних дней
9
. Две новые модификации бизнес-инкубаторов, второго и 

третьего поколений, имеют существенные отличия от первоначальной модели. Сейчас все 

три поколения инкубаторов сосуществуют параллельно, хотя каждое последующее 

поколение вносило некоторые изменения в функционирование предыдущих моделей. 

 1 этап: 50-80-е годы – первое поколение бизнес-инкубаторов. 

Активное формирование первого поколения бизнес-инкубаторов началось во 

второй половине 70-х годов, но известны и более ранние эксперименты, которые 

датируются концом 40-х – началом 50-х годов прошлого века. Как утверждает Б. МакКи в 

своей работе 1992 года
10

, первым в мире бизнес-инкубатором принято считать 

Индустриальный центр Батавии, открывшийся в 1959 году в штате Нью-Йорк
11

. В нем 

впервые была применена концепция совместного использования объектов бизнес-

инфраструктуры, позволяющая компаниям сократить расходы на первоначальном этапе 

существования. 

Кризис в промышленно развитых странах заставил искать новые подходы и по его 

преодолению. Следует отметить, что именно экономический кризис и переход к новому 

Кондратьевскому циклу технологического развития во многом обусловил развитие этой 

                                                 
9
 Подробный анализ зарождения и развития инкубаторского движения дан в работах: European Trend 

Chart on Innovation. European Commission, February, 2002. Бизнес-инкубаторы в нияациональной 

инновационной системе/ Под ред. Н.В. Гапоненко. - М.: Современная  экономика и право, 2006, c.30-65. 

 

 
10 McKeeB. “A boost for start-ups”, Nation's Business, 1992, p. 40 
11BataviaIndustrialCenter in Batavia, New York 
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институциональной структуры. Инкубаторы начали использоваться для реструктуризации 

и диверсификации экономики на региональном уровне, а также для создания новых 

рабочих мест и обеспечения социальной стабильности в регионах. Это были основные 

цели создания бизнес-инкубаторов. На данном этапе они не рассматривались как элемент 

научной или научно-технологической политики стран или регионов, они имели сугубо 

локальное значение.  

 Отличительная особенность бизнес-инкубаторов первого поколения заключается в 

том, что они представляли собой некоммерческие, бесприбыльные организации. Они не 

являлись самоокупаемыми структурами и не были ориентированы на получение прибыли. 

Как правило, инкубаторы не были специализированными. Под одной крышей могли 

сосуществовать и наукоемкие предприятия, и предприятия по производству кондитерских 

изделий. Для различных секторов экономики они предлагали стандартный набор услуг, 

который, как правило, ограничивался сдачей в аренду помещения, предоставлением 

коммунальных услуг и обеспечением предприятий средствами коммуникации.  

 Важным преимуществом бизнес-инкубаторов было то, что за счет создания 

единой инфраструктуры удавалось снизить затраты на ее содержание, предоставлять 

услуги достаточно высокого качества и создать среду для интенсивного развития 

компаний. За предоставляемые услуги компании расплачивались не акциями, а деньгами. 

Ключевой характеристикой была аренда площадей, что играло немаловажную роль в 

поддержке малого бизнеса. В рамках первого поколения инкубаторов предоставление 

информационных, финансовых, образовательных услуг не входило в круг реализуемых 

проектов. Как следует из работы Р. Смайлора и М. Гилла 1984 года
12

, уже в середине 80-х 

годов в инкубаторах США были применены концепции, активно используемые в 

настоящее время. Они включали в себя наличие общего помещения, совместную 

администрацию, стимулирование взаимодействия между резидентами, наличие сети 

консультантов и уже тогда была осознана необходимость индивидуальных менеджеров 

для компаний-резидентов. Об этом говорил и А. Купер в своей работе 1985 года
13

,  

указывая на то, что недавно созданные фирмы, которые еще «не встали на ноги», могут 

получить значительную выгоду, если им будет осуществляться организованная поддержка 

профессионалов, отчего выиграет экономика региона и страны в целом. Таким образом, 

бизнес-инкубаторы стали рассматривать как эффективный инструмент развития малого и 

среднего предпринимательства. Это, в свою очередь, дало толчок бурному росту числа 

                                                 
12Smilor R. and  Gill M., “The New Business Incubator”, Austin, Texas, 1984, p.13 
13

Cooper A. C., “The role of incubator organisations in the founding of growth oriented 

firms”, Journal of Business Venturing 1 (1),1985, pp. 75-76. 
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организуемых инкубаторов. В 1984 году в США ежегодно создавалось около 20 

инкубаторов, а в 1987 году это число достигло уже 70
14

. 

По мере того, как число бизнес-инкубаторов росло и увеличивалась их роль в 

развитии региональной экономики, возникла потребность в появлении новых институтов, 

которые бы обеспечили взаимодействие бизнес-инкубаторов друг с другом, лоббировали 

интересы инкубаторов в государственных и общественно-политических кругах, 

обеспечивали информационную поддержку функционирования бизнес-инкубаторов и пр. 

Как результат в 1984 году в Пенсильвании, Огайо, Калифорнии, Атланте, Филадельфии, 

Массачусетсе были созданы Ассоциации Бизнес Инкубаторов.
15

 А уже в 1985 году была 

основана Национальная Ассоциация Бизнес-Инкубаторов, которая на данный момент 

включает в себя более 1600 организаций
16

, среди которых бизнес-инкубаторы, 

региональные ассоциации бизнес-инкубаторов, фонды поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства и пр. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества, которые давали бизнес-инкубаторы 

своим резидентам, а также осознание университетами и крупными корпорациями выгод 

от коммерциализации технологий посредствам создания новых компаний, концепция 

бизнес-инкубирования не сразу получила широкое распространение.  

Вместе с тем в середине 80-х становилось очевидным, что конкурентоспособность 

на рынке все больше становится зависимой от скорости трансферта технологий, быстроты 

передачи разработок науки в частный сектор и продвижения их на рынок. Именно в это 

время основанный в 1973 году Фонд Национальной Науки США
17

 принимает решение о 

создании инкубаторов вблизи университетов, которые бы также выполняли функцию 

поддержки наукоемкого и высокотехнологичного малого предпринимательства. Он 

поддержал ряд экспериментов по созданию сети инновационных центров, которая к 1981 

году уже включала в себя 11 организаций. Эти центры в будущем стали примером для 

университетов, которые, открывая свои инкубаторы
18

, стимулировали тем самым развитие 

инновационной и предпринимательской активности в университетах.  

Таким образом, уже в рамках первого поколения инкубаторы начали служить 

инструментом поддержки малых инновационных предприятий и ускорения трансферта 

технологий. Изменение условий развития в конце 80-х – начале 90-х годов, а также создание 

                                                 
14http://nbia.org/resource_library/history/index.php«The history of business incubation», TheNational Business 

Incubators Association,просмотрено 01.05.2011г. 
15Hogan B., “How to hatch new businesses”, D&B Reports, July/August 1991, pp. 54. 
16http://nbia.org/resource_library/history/index.php«The history of business incubation», TheNational Business 

Incubators Association,просмотрено 01.05.2011г. 
17The National Science Foundation (NSF) 
18

Allen D. N. and Weinberg M., “State investment in business incubators”, Public 

Administration Quarterly 12 (2), 1988,  pp. 196-198 

http://nbia.org/resource_library/history/index.php
http://nbia.org/resource_library/history/index.php
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инкубаторов при университетах стало основой для возникновения и дальнейшего развития 

нового поколения бизнес-инкубаторов, предопределило модификацию базисных 

характеристик самой модели бизнес-инкубатора.  

 

2 этап:  80-90-е годы - второе поколение бизнес-инкубаторов 

Формирование и развитие второго поколения бизнес-инкубаторов было 

предопределено множеством факторов. Во-первых, быстрое развитие науки и технологий 

требует ускорения трансферта знаний и технологий и процессов коммерциализации 

исследований и разработок. Конкурентоспособность отдельных компаний, стран и регионов 

все более определялась скоростью передачи знаний из науки в реальный сектор экономики, 

именно поэтому малый инновационный бизнес (в особенности малый наукоемкий и 

высокотехнологичный бизнес) стал приобретать существенное значение. В результате 

появились такие институциональные структуры, как исследовательские spin-offs
19

 компании 

и, соответственно, появилась необходимость разработки инструментов политики для их 

поддержки и регулирования. По мнению экспертов ЕС, это помогло реанимировать 

инкубаторы и внесло множество изменений в инкубаторское движение. Свою лепту здесь 

внесли также и малые предприятия, наиболее адаптивные и мобильные структуры 

национальной инновационной системы. 

Во-вторых, изменились условия существования, выживания и развития самих 

малых предприятий, изменились требования, которые предъявляет к ним бизнес-среда, и 

соответственно изменились требования малых предприятий к бизнес-инкубаторам. Для 

того чтобы выжить, площадей и стандартного набора услуг стало уже недостаточно. 

Доступ к информации, к финансовым ресурсам, к технологиям, постоянное повышение 

профессионального уровня работников малых предприятий и менеджеров инкубаторов, 

встраивание в сети стало по своей значимости для развития предприятий боле весомым, 

чем аренда помещения по субсидируемым ценам. 

Основными характеристиками любой модели бизнес-инкубаторов являются цели  

их создания, а также их значимость как инструмента политики. Инкубаторы первого по-

коления  служили, как правило, для «производства» новых рабочих мест и оживления 

деловой активности в депрессивных регионах. Что касается следующей модели бизнес-

инкубаторов, то они уже сместились в сторону коммерциализации исследований и 

разработок, трансферта знаний и технологий, поддержки spin-offs компаний, а также 

обеспечения конкурентоспособности в региональном и национальном контексте. 

                                                 
19 Spin-offs – малые инновационные компании, основанные для коммерциализации результатов научных 

исследований, как правило, с участием ученых и инженеров, проводивших исследования и разработки. 
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В 2001-2002 годах Европейской Комиссией было проведено исследование бизнес-

инкубаторов стран ЕС
20

, одним из пунктов которого было определение целей создания 

инкубаторов. В результате оказалось, что более половины обследованных инкубаторов ЕС 

ориентированы на поддержку наукоемких и высокотехнологичных компаний, обеспечение 

условий трансферта знаний. Инкубаторы первого поколения по-прежнему играют важную 

роль в сохранении социальной стабильности в обществе, а второе поколение 

ориентировано уже на повышение конкурентоспособности национальной экономики. 

Инкубаторы второго поколения выходят за рамки региональной политики, 

начинают использоваться не только на национальном уровне, но и на уровне 

международных образований, как, например, Европейский Союз. Бизнес-инкубаторы 

встраиваются в региональную и национальную стратегию по формированию кластеров в 

различных областях технологического развития. Их фирмы-клиенты интегрируются в 

общую цепочку поставщиков крупных компаний, являющихся ядром кластеров, либо сами 

превращаются в ядро нового кластера. 

На данном этапе изменилась роль различных субъектов политики в инкубаторском 

движении, появились новые игроки, такие как научные организации и университеты. 

Основную финансовую поддержку по-прежнему оказывают государственные структуры 

власти, но понемногу возрастает роль других участников. По данным все того же 

обследования, 20% инкубаторов получали финансирование от частного сектора и боле 16%  - 

от университетов. Новой тенденцией стало формирование государственно-частного 

партнерства, которое возводится в ранг государственной политики. 

В рамках второго поколения начался переход к специализированным инкубаторам. 

Это обусловлено тем, что существенно различаются наборы услуг, необходимые для малых 

инновационных предприятий, работающих в разных областях технологического рынка. 

Новое поколение бизнес-инкубаторов по большей части относится к неприбыльным 

структурам, основная финансовая поддержка исходит от субъектов власти, поскольку ни в 

самом начале, ни на постстартовой стадии инкубаторы не готовы самостоятельно 

покрывать свои издержки. Однако именно здесь закладывается основа для перехода к 

новой модели бизнес-инкубаторов – коммерческой.  

В целом модель функционирования инкубаторов II поколения можно описать 

следующим образом. Сначала очерчивается рынок, на котором будет работать инкубатор, 

разрабатывается бизнес-план, включая определение точки самоокупаемости инкубатора, 

формируются политика приема-выпуска, политика «обратной связи» с фирмами, 

работающими в стенах инкубатора и за его пределами. Эти задачи не ставились перед 

                                                 
20 European Trend Chart on Innovation. European Commission, February, 2002, с.37. 
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инкубаторами первого поколения. Соответственно теперь в новой модели бизнес-инкубаторы 

стали формулировать критерии приема и «выпуска» фирм, планировать источники доходов и 

достижение точки самоокупаемости инкубатора.  

Новой функцией бизнес-инкубаторов стало стимулирование взаимодействия 

между фирмами инкубатора. Ранее подобное взаимодействие происходило в порядке 

самоорганизации, когда фирмы, находясь в стенах одного инкубатора, могли осуществлять 

новые идеи и реализовывать общими усилиями коммерческие интересы. Теперь 

формирование взаимодополняющих фирм входит в задачи бизнес-инкубаторов, и эта 

функция осуществляется благодаря разработке критериев приема фирм в бизнес-ин-

кубатор.  

Еще одной существенной особенностью инкубаторов II поколения является состав 

оказываемых услуг. В рамках первого поколения малые предприятия могли рассчитывать на 

такие услуги, как аренда помещения, общие коммунальные услуги и услуги в области 

коммуникаций. Бизнес-инкубаторы нового поколения начали ориентироваться на оказание  

тех услуг, которые малые предприятия не могут получить на рынке, и на выявление и 

формирование комплекса услуг, достаточного для успешного развития предприятий.  

Услуги, оказываемые инкубатором, можно разделить на внутренние и внешние. К 

первым относятся услуги по разработке бизнес-плана, исследованию рынка, оказания 

помощи при поиске инвесторов, поставщиков и потребителей продукции, подготовке 

кадров и установлении связей с наукой. Другого рода услуги, как например, защита прав 

интеллектуальной собственности, юридические предоставляются фирмам теми 

компаниями, с которыми менеджеры бизнес-инкубаторов устанавливают тесные связи. 

Они и называются  внешними. 

Все большее число бизнес-инкубаторов начали ориентироваться на оказание 

прединкубационных и постинкубационных услуг. К прединкубационным услугам 

относятся  предоставление помещения, средств связи, помощь в разработке бизнес-плана. 

Эти услуги менеджеры инкубаторов оказывают фирмам, еще не принятым в стены бизнес-

инкубатора. Со своими выпускниками многие инкубаторы не теряют связи и при 

необходимости оказывают помощь, то есть предоставляют постинкубационные услуги. 

Кроме того, многие бизнес-инкубаторы оказывают услуги другим, не «инкубированным» 

малым предприятиям региона, в котором они расположены. 

 Второе поколение бизнес-инкубаторов себя не исчерпало, оно находится на стадии 

роста, однако, начиная с 90-х годов, параллельно формируется третья модель данных 

структур.  
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3 этап: начало 90-х годов – по настоящее время –  

третья модель бизнес-инкубаторов 

 

Фактически данная модель апробировалась в ИКТ-секторе, который в большинстве 

своем связан с информационными и коммуникационными технологиями. В связи с этим 

новое поколение инкубаторов уже относится к инкубаторам «без стен» или виртуальным 

инкубаторам. Многие исследователи относят данную модель к структурам новой 

экономики. 

 Ключевая задача инкубаторов третьего поколения существенно отличается от тех, 

что рассматривались выше. Теперь они призваны обеспечивать условия для роста той части 

наукоемкого бизнеса, который относится к быстроразвивающимся технологическим 

областям общества, основанного на знаниях. Это значит, что на долю инкубаторов третьего 

поколения выпала миссия своеобразного двигателя структурных и технологических 

изменений, которым они активно способствуют благодаря своей деятельности. Причем 

выполняют ее как инструмент, используемый частным сектором в процессе 

самоорганизации для формирования новых рынков и укрепления своих позиций на них. 

 Важнейшей характеристикой новых инкубаторов является то, что они создаются, как 

правило, либо венчурными капиталистами, либо крупными междисциплинарными, 

транснациональными консалтинговыми компаниями. Это отличает их от инкубаторов 

второго поколения, инициатива формирования которых принадлежит структурам власти. 

Источником зарождения и дальнейшим двигателем развития новых инкубаторов является 

транснациональный капитал. Таким образом, независимо от того в каких странах 

зарегистрированы бизнес-инкубаторы, они представляют собой глобальных игроков. 

 Еще одной отличительной особенностью развивающегося поколения инкубаторов 

является их ориентация не просто на самоокупаемость, а на прибыльность. При этом 

предполагается, что доходы инкубатора будут происходить не из арендной платы за 

помещение и услуги, а из доходов на инвестиции, которые инкубатор вкладывает в 

развитие малых предприятий. Этот факт уже изменяет базовые характеристики, 

заложенные в основу инкубаторов второго поколения как бесприбыльных структур, 

ориентированных на поддержку малых предприятий. 

Идеология развития бизнес-инкубирования не стоит на месте, она постоянно 

развивается, появляются новые проекты и идеи, направленные на повышение 

эффективности работы инкубаторов как элемента инфраструктуры поддержки малого 

бизнеса. Например, в Финляндии разработаны бизнес-инкубатор третьего поколения, 

который ориентируется на человеческий потенциал и создание благоприятных условий 

для его максимального выявления и использования. Такой бизнес-инкубатор даже 
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называют бизнес-реактором. Там нет отдельных офисов, создано единое пространство, 

образовалась среда для постоянного общения участников инкубатора, и работать там 

можно круглосуточно. Участникам инкубатора предлагается уникальное программное 

обеспечение - виртуальная среда Glow. Суть ее в следующем: любой начинающий 

бизнесмен, обозначив системе суть своих потребностей, получает на экране монитора имя 

человека, с которым ему по данному вопросу можно проконсультироваться.  

Таким образом, бизнес-инкубаторы прошли в своем развитии длинный путь, 

прежде чем стать эффективным средством поддержки малого предпринимательства и, как 

следствие - фактором успешного развития экономики. Теперь они представляют собой один 

из главных инструментов научной, инновационной, технологической политики, 

способствующих переходу к новому этапу развития общества – экономике, основанной на 

знаниях.  

В России, как и в наиболее развитых странах, присутствуют одновременно 

инкубаторы всех трех поколений. Однако по оценкам исследователей, доминирующие 

позиции занимают инкубаторы первого поколения, их численность составляет примерно 

70%. В отличие от США и стран ЕС, в России инкубаторы второго и третьего поколения 

практически не развиты. В результате Россия отстает от ведущих регионов мира по 

масштабам и качественным характеристикам инкубаторского движения. 

В настоящее время уже достаточно четко обозначились факторы, препятствующие 

эффективному развитию инкубаторов в России. К наиболее важным проблемам, 

препятствующим эффективному развитию бизнес-инкубирования в России можно отнести 

следующие: 

 отсутствие правового статуса у инкубаторов и нормативно-правовой базы, 

необходимой для регулирования этих институциональных структур; 

 недостаточная финансовая поддержка бизнес-инкубаторов на этапе их 

создания и вплоть до достижения ими точки окупаемости; 

 нерешенная проблема регулирования нормативно-правовых аспектов 

использования имущественных комплексов, находящихся в федеральной 

собственности (проблема формирования ставки арендной платы); 

 формулирование критериев отбора малых предприятий для инкубаторов 

различной специализации и формирование соответствующего набора услуг; 

 недостаточная квалификация менеджеров и отсутствие структур по 

подготовке и повышению их квалификации и др. 

Встраивание бизнес-инкубаторов в НИС России имеет особое значение для их 

дальнейшего развития, особенно с точки зрения их взаимодействия с другими структурами. 
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До настоящего времени они носят эпизодический характер. В России не проработаны 

возможные модели технологических бизнес-инкубаторов, которые следует ориентировать на 

поддержку  spin-offs, наукоемких фирм, работающих на различных сегментах 

технологического рынка, на технологические фирмы в быстро развивающихся областях.  

Таким образом, вопрос формирования и дальнейшего развития инкубаторов, как 

технологических, так и всех остальных, с течением времени не потерял своей остроты. 

Нынешнее положение грозит еще большим технологическим отставанием от развитых стран 

мира, преодолеть которое со временем будет все сложнее.  

 

4. Ключевые принципы эффективного функционирования бизнес-инкубаторов 

По мере того, как  эволюционировали бизнес-инкубаторы, изменялась и литература 

на эту тему. Если первые работы фокусировали свое внимание на том, какие 

преимущества дает инкубатор и доказывали его положительное влияние на национальную 

экономику, то впоследствии фокус исследований сместился в сторону поиска наиболее 

эффективной модели функционирования бизнес-инкубатора. Среди работ на эту тему 

стоит выделить исследования А.Н. Аллена и Р. МакКласки 1990 года
21

, Г.А. 

Ликтенштейна 1992 года
22

, и Д.Н. Флюна 1993 года
23

,в которых впервые были 

предприняты попытки выявить ключевые факторы успешного функционирования бизнес-

инкубатора. Как правило, в этих работах проводился анализ различных результативно 

работающих программ инкубирования и исследователи делали предположения о том, что 

стало причиной успеха той или иной программы инкубирования. Однако получалось так, 

что выявленные принципы функционирования подходили для одной программы и не 

подходили для другой. Никому не удавалось разработать универсальные принципы 

успешного функционирования бизнес-инкубатора. Лишь  в 1995 году Марк П. Райс 

написал книгу, ставшую впоследствии хрестоматией бизнес-инкубирования
24

. Принципы, 

описанные в его книге, актуальны и по сей день и могут быть применены к любой 

программе бизнес-инкубирования. Национальная Ассоциация Бизнес-Инкубаторов США 

официально признала, что инкубаторы, деятельность которых подчиняется этим 

принципам, имеют лучшие качественные показатели работы (оборот компаний 

                                                 
21

Allen D.N., McCluskey  R., “Structure, policy, services, and performance in the businessIncubator industry”, 

Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, pp. 61-77 
22

Lichtenstein G. A., “The significance of relationships in entrepreneurship: A case study of the ecology of 

enterprise in two business incubators”. Ohio: National Business IncubationAssociation., 1992 г. 
23

Flynn D.N., “Sponsorship and the survival of new organisations”, Journal of Small Business Management, 

January1993, pp. 51 - 62. 
24

Rice M.P., “Growing New Ventures, Creating New Jobs: Principles and Practices of Successful Business 

Incubation”, Quorum Books, October 30, 1995. 
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резидентов, число созданных рабочих мест, темпы роста компаний-выпускников и т.д.). 

Рассмотрим эти принципы:  

Принцип №1.  Сосредоточить всю энергию и ресурсы инкубатора на развитии 

компаний. Управляющие команды многих бизнес-инкубаторов не до конца понимают 

цель его функционирования. Если задать им вопрос: «какова цель функционирования 

вашего бизнес-инкубатора?», то можно услышать ответы «создать рабочие места, 

принести пользу региональной экономике, пробудить интерес к предпринимательству в 

регионе, коммерциализировать университетские технологии, извлечение дохода и т.д.» и 

только те, кто своей основной целью называют «развитие резидентов» достигают 

действительно высоких результатов. Как утверждает Райс, смысл написанного выше 

прост: по мере того, как компании развиваются, они создают все больше рабочих мест, 

если больше людей работают и зарабатывают, то большее количество денег попадает в 

экономический оборот, растет платежеспособный прост, развивается региональная 

экономика и т.д. Таким образом, первоочередная задача всеми силами развивать 

компании-резиденты, а остальное приложится как результат этих действий. Управляющая 

компания всегда должна помнить об этом и не подменять основную цель своего 

функционирования другими. 

Принцип №2. Бизнес-инкубатором нужно управлять, как бизнесом. 

Необходимо оптимизировать операционную деятельность инкубатора, и 

стремиться к самоокупаемости и финансовой независимости. Действительно, сложно 

осознать то, что вновь создаваемый инкубатор следует рассматривать, как венчурный 

проект, который преследуют те же трудности и опасности, что и многие стартап проекты. 

Перед бизнес-инкубатором стоят те же задачи, что и перед стартап компанией на 

первоначальном этапе: разработать бизнес-план, правильно подобрать управляющую 

команду, привлечь финансирование и спонсоров, развивать и подстраивать свои услуги 

под нужды каждого клиента (резидента). Даже после того, как инкубатор организован, 

необходимо периодически корректировать бизнес-план, изменять состав управляющей 

компании, управлять финансовыми потоками и предлагать новые услуги резидентам, для 

того, чтобы инкубатор результативно функционировал и успешно развивал своих 

резидентов. Только в том случае, если инкубатором управляют, как бизнесом (независимо 

от его официального статуса), он способен успешно функционировать и выпускать 

жизнеспособные, хорошо организованные компании. К тому же, как правило, если 

инкубатором управляют, как бизнесом, это является хорошим примером для компаний-

резидентов, и они работают более усердно.  



 16 

Этот принцип приобретает большую актуальность, если вспомнить о том, что 

большинство инкубаторов организуются по региональной или федеральной инициативе и 

финансируется за счет средств соответствующих бюджетов. В такой ситуации существует 

большая вероятность неэффективного распоряжения финансами инкубатора. Чтобы 

такого не происходило директор бизнес-инкубатора должен четко контролировать 

денежные потоки, их обоснованность и соответствие рыночной действительности. 

Также все исследования отмечают, что более эффективно функционируют те 

инкубаторы, которые являются финансово-независимыми организациями и имеют свой 

фонд посевных инвестиций. Наличие собственных средств дает значительную свободу 

команде инкубатора в процессе развития компаний и позволяет своевременно оказывать 

резидентам необходимую поддержку, что, в свою очередь, приводит к оптимизации 

процесса управления компаниями и увеличивает положительный эффект от пребывания в 

инкубаторе. 

Принцип №3. Развивать полный спектр услуг и образовательных программ, 

который будет удовлетворять потребности компаний, находящихся на разных 

этапах развития. Поскольку все компании в инкубаторе находятся на разных этапах 

развития бизнеса и нуждаются в улучшении различных компетенций, то для того, чтобы 

«выращивать» успешные компании бизнес-инкубатору нужно удовлетворять потребности 

каждого резидента. Для этого необходимо разработать различные образовательные 

программы и иметь в команде инкубатора специалистов, способных решить большинство 

возникающих проблем резидентов. 

Таким образом, предложенные М. Райсом принципы, позволяют выделить 

ключевые аспекты деятельности бизнес-инкубатора. К ним относятся процесс 

достижения инкубатором финансовой независимости и процесс работы с  компаниями-

резидентами.  Рассмотрим эти принципы более подробно. 

1) Процесс достижения бизнес инкубатором финансовой независимости. 

Данный принцип успешного функционирования бизнес-инкубатора гласит о том, 

что бизнес инкубатор должен управляться, как бизнес, цель которого прийти к 

финансовой независимости. Исследования, проведенные Райсом, также подтверждают, 

что финансово-независимые инкубаторы со своим фондом посевных инвестиций имеют 

лучшие качественные показатели работы. Поэтому нам необходимо понять, как бизнес-

инкубатор может достичь финансовой независимости и сформировать свой фонд 

посевных инвестиций.  

Итак, понимание финансовой динамики бизнес-инкубатора – определяющий 

момент на пути становления бизнес-инкубатора, как финансово-независимой структуры. 
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Опыт показывает, что спонсоры не удовлетворены результатами из-за того, что связывают 

с бизнес-инкубатором слишком оптимистичные и порой необоснованные надежды. 

Например, они очень часто недооценивают период времени и количество усилий, которые 

требуются для того, чтобы вырастить новое поколение успешных компаний. Чтобы 

достичь успеха, инкубатору необходимо иметь ресурсы для того, чтобы вырастить эти 

компании.  Т.к. когда проходит первоначальный этап, на котором запуск инкубатора 

держится на энтузиазме, а момент когда успешные выпускники становятся источником 

дохода для бизнес-инкубатора еще не наступил, инкубатору нужно существовать и 

развиваться.  

Ничто не подавляет энергию и энтузиазм спонсоров, стейкхолдеров и всей 

управляющей команды инкубатора больше, чем необходимость месяц за месяцем, год за 

годом думать только о том, как бы свести концы с концами. Если команда инкубатора 

строит долгосрочные планы и желает управлять инкубатором максимально эффективно, 

то основной задачей является достижение финансовой независимости и формирования 

собственного инвестиционного фонда. Только в этом случае, основные усилия команды 

бизнес-инкубатора будут направлены на развитие компаний-резидентов, а не на 

постоянный поиск финансирования.  

Для того, чтобы понять механизмы финансирования бизнес-инкубатора, 

рассмотрим возможные источники финансирования и их использование. 

Новому инкубатору, как и любому стартапу, необходимо пройти через стадии 

развития, когда денежные потоки отрицательны и достичь точки самоокупаемости. 

Период времени, который  инкубатор будет работать с отрицательным денежным потоком 

от операционной деятельности, должен быть, как можно точнее, описан в бизнес-плане 

инкубатора. Этот период будет зависеть от той финансовой модели, которой будет 

придерживаться инкубатор в своем развитии. Умелое управление денежными потоками 

требует четкого понимания  источников финансирования и того, как их правильно 

использовать. Если посмотреть на доходы и расходы бизнес-инкубатора, то все их можно 

сгруппировать следующим образом: 

Источники дохода Расходы 

 Доход от сдачи в аренду помещения для 

резидентов 

 Расходы на содержание помещения 

 Доходы от управления компаниями  Расходы на предоставление бизнес-услуг 

 Финансовая поддержка спонсоров  Расходы на проведение мероприятий и 

маркетинговые материалы 
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  Зарплата управляющей команды 

Таблица 1. Доходы и расходы инкубатора 

 

Остановимся теперь подробнее на каждом из источников дохода. 

1. Доход от сдачи в аренду помещения для резидентов. 

Для большинства инкубаторов доходы от сдачи помещений в аренду – основная 

статья доходов.  Следовательно, внесение соответствующих предположений о рентном 

доходе является критически важным для построения реалистичной финансовой модели. 

Для того чтобы правильно оценить эту статью доходов, необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

a. Какую площадь инкубатор сможет сдавать в аренду резидентам и, 

соответственно, получать с нее доход? 

b. Какие ставки по аренде стоит применять? 

При расчете этого параметра необходимо учитывать, что обычно в арендную плату 

за пребывание в инкубаторе включаются следующие услуги: 

 Администратор офиса 

 Принтер, факс, копир 

 Переговорная комната 

 Доступ в интернет, телефон 

Затраты на предоставление этих услуг также необходимо учитывать при подсчете 

ставки аренды в инкубаторе. 

a. Какой процент площадей будет занят резидентами, когда инкубатор будет 

стабильно функционировать? 

b. Какой процент получаемого дохода будет сберегаться? 

После ответа на эти вопросы необходимо рассчитать ожидаемый арендный доход.  

 

2. Доходы от управления компаниями. 

Доходы от управления компаниями можно разделить на «текущие доходы» и 

«отложенные доходы». Под услугами по управлению компанией обычно 

подразумеваются помощь в вопросах: 

 Бизнес-планирования; 

 Финансового менеджмента; 

 Маркетинга и продаж; 

 Юридического сопровождения. 
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Доходы от управления копаниями могут быть текущими и отложенными. Что 

касается текущих доходов, некоторые инкубаторы взимают дополнительную плату за то, 

что они управляют компаниями. Другие инкубаторы включают эти издержки, как статью 

расходов инкубатора и финансируют ее за счет спонсорской помощи. Также существуют 

инкубаторы, которые включают расходы на управление в ежемесячный рентный платеж, 

наряду с помещением и предоставлением других услуг. Последний тип инкубаторов, 

обычно используют включенность расходов на управление проектом в ежемесячный 

платеж, как дополнительное конкурентное преимущество. Так или иначе, деньги за 

управление компаниями инкубатор получает в момент оказания услуг или с небольшим 

лагом.  

Понимая тот факт, что начинающие компании редко способны заплатить за все 

услуги, которые им необходимы, некоторые инкубаторы предлагают компаниям платить 

фиксированную плату, меньшую, чем полагается, но впоследствии компании также 

должны будут платить какой-то процент с выручки, прибыли или будущих лицензионных 

платежей. Таким образом, компании получают услуги сейчас, а заплатят за них потом. 

Инкубатор же в таком случае получает «отложенные доходы». При такой системе 

управляющая компания получит вознаграждение только в случае успеха компании-

резидента, поэтому такой подход является дополнительным стимулом к хорошей работе 

со стороны управляющей компании инкубатора.  

Стоит отметить, что бывают и ситуации, когда начинающие компании не в 

состоянии платить даже небольшие деньги, но готовы платить за оказанные услуги в 

будущем. Здесь решение за управляющей командой и директором бизнес-инкубатора. 

Часто в такой ситуации возникает дилемма: оказывать услуги тем, кто способен за них 

платить и получать за это деньги или вкладываться в компанию с богатым потенциалом, 

но не получать за это деньги в ближайшей перспективе. С одной стороны второй принцип 

успешного функционирования бизнес-инкубатора гласит: «управляй инкубаторам, как 

бизнесом». Но руководство только этим принципом может привести к тому, что 

инкубатор упустит возможность вырастить звезд бизнеса, не предоставив вовремя 

необходимые услуги для компаний с высоким потенциалом, но с недостаточными 

финансовыми ресурсам. Поэтому всегда нужно помнить первый принцип – «цель 

инкубатора – выращивать сильные компании» и поэтому управляющая компании в 

первую очередь должна концентрироваться на резидентах с высоким потенциалом, не 

смотря на их финансовое состояние.  

Итак, финансовый план бизнес-инкубатора должен быть разработан таким образом, 

что после получения финансовой поддержки на первоначальных этапах, инкубатор 
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должен выходить на самоокупаемость. Несмотря на то, что долгосрочная финансовая 

стратегия должна включать в себя отложенные потоки дохода, финансовый план должен 

быть построен без учета этих отложенных доходов, а в момент, когда они возникнут, их 

можно будет учесть как дополнительный, непредвиденный доход. Нужно отметить, что 

именно из этих доходов должен формироваться собственный инвестиционный фонд, 

который впоследствии сможет полностью заменить внешние инвестиции и позволит 

инкубатору самостоятельно финансировать перспективные проекты тогда, когда это 

необходимо и получать большие доходы в случае успеха инвестиционных кампаний. 

Наличие отложенных доходов является дополнительным стимулом для работы 

всей команды инкубатора. Если учесть, что зарплата сотрудников обычно невелика, то 

наличие возможности участвовать в прибыли успешных в будущем компаний может 

заставить членов команды работать в инкубаторе, а не на других более оплачиваемых 

работах. При этом следует понимать, что для многих людей «лучше синица в руках, чем 

журавль в небе», поэтому возможность будущих доходов должна совмещаться с 

достойным компенсационным пакетом в настоящее время для того, чтобы талантливые 

управленческие кадры не уходили из инкубатора. Поэтому основной задаче здесь является 

поиск оптимальной пропорции разделения текущих и отложенных денежных потоков. 

 

3. Финансовая поддержка спонсоров. 

Для начала оговорим то, что под спонсорами мы будем подразумевать всех, кто 

оказывает финансовую поддержку инкубатору. Это частные и государственные фонды, 

государство, частные инвесторы, крупные компании и т.д. 

Спонсорам бизнес-инкубатора следует изначально понимать, что вложения 

придется делать на всех стадиях становления инкубатора: от изучения рынка, на который 

выходит инкубатор, до того, как он начнет генерировать положительные денежные 

потоки. Эти инвестиции должны быть нацелены на то, чтобы восполнять разрыв между 

расходами и доходами на ранних стадиях, пока инкубатор не сможет самостоятельно 

финансировать свои расходы. Действительно, как отмечалось ранее, одной из основных 

задач менеджмента инкубатора является задача сделать его финансово независимым, т.е. 

способным без посторонней помощи вести свою операционную деятельность. Однако 

речь не идет о том, чтобы отказаться от спонсорской помощи после достижения баланса 

между расходами и доходами, наоборот, чаще после того, как инкубатор доказал свою 

состоятельность, начинаются основные потоки спонсорской поддержки.  

Другой важный вопрос - в какой форме осуществлять эту поддержку: в форме 

субсидий, или в форме инвестиций. Если деньги даются в форме субсидий, то это создает 
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иной характер отношений между инкубатором и спонсорами, нежели, когда деньги идут 

как инвестиции. Сам термин инвестиции подразумевает то, что спонсор ждет возврат 

собственных средств, причем в большем размере. Субсидии - это скорее грант от 

правительства инкубатору как организации, приносящей пользу всей экономики. 

Практика функционирования инкубаторов в США показывает, что наиболее эффективной 

формой поддержки являются инвестиции, хотя нужно понимать, что без субсидиарной 

помощи инкубатор не может функционировать на первоначальном этапе развития. 

Нужно отметить, что спонсорская поддержка не всегда осуществляется в форме 

денежных средств. Например, если речь идет о частных инвесторах, то они могут брать на 

себя какие-то внешние задачи инкубатора, что позволит основным сотрудникам 

сосредоточиться на внутреннем развитии резидентов инкубатора. Более того, спонсоры 

могут помогать с закупкой оборудования, оказанием услуг по льготным ставкам для 

инкубатора, а также могут предложить неиспользуемое помещение, находящееся у него в 

собственности, для расположения резидентов. Нужно отметить, что в последней ситуации 

спонсор обычно преследует и другие цели, например, улучшить свою репутацию делая 

«пожертвования», создать канал для трансфера технологий в свой бизнес, получить 

налоговые льготы и прочее. В целом не важно, в какой форме оказывается поддержка со 

стороны спонсоров: увеличивает ли она доходы или уменьшает расходы - в обоих случаях 

разрыв между этими показателями уменьшается.  

Однако многие инкубаторы начинают свою деятельность с нереалистичных 

предположений  относительно процесса создания новых компаний и бизнесов. Это ведет к 

тому, что написанный бизнес-план не отражает реальную ситуацию и привлеченные 

деньги расходуются не должным образом. Как результат, бизнес-инкубатор не двигается к 

финансовой независимости, а команда думает только о том, как бы выжить в 

сложившейся ситуации. В таком случае бизнес-инкубатор становится местом 

бесконечного вливания государственных денег, чтобы инкубатор мог хотя бы выживать. 

Как уже отмечалось ранее, процесс выживания отнимает все силы, энтузиазм и время, что 

незамедлительно сказывается на работе инкубатора и не позволяет выполнять основную 

задачу – выращивание успешных компаний. Поэтому на практике наилучшего результата 

достигают те инкубаторы, бизнес-план которых разрабатывается совместно спонсорами, 

управляющей командой и экспертным советом, и отражает риски и ожидания всех 

стейкхолдеров. Если бизнес-план отражает реалистичные ожидания в отношении всех 

основных вопросов и если все участники выполняют свои обязательства должным 

образом, то у инкубатора есть все шансы на успех.  
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Таким образом, для того, чтобы бизнес-инкубатор стал финансово-независимой 

организацией необходимо понимать природу и правильно управлять всеми источниками 

финансирования. Поэтому директор бизнес-инкубатора должен быть хорошим 

финансистом, который сможет оптимизировать расходы инкубатора и максимально 

увеличить доходы инкубатора. Только в таком случае у бизнес-инкубатора будут 

высвобождаться средства для накопления инвестиционного фонда, формирование 

которого является основной задачей на пути становления бизнес-инкубатора, как 

финансово-независимой, а значит стабильно функционирующей организации. 

 

2) Процесс работы с компаниями-резидентами бизнес-инкубатора 

Процесс отбора компаний в инкубатор должен представлять собой эффективный и 

относительно плавный  процесс вхождения команды в инкубатор и подготовка ее к тому, 

чтобы они могла полностью использовать все преимущества, которые дает бизнес-

инкубатор. Многие инкубаторы тратят большое количество времени на процесс отбора 

компаний и не тратят должного времени на развитие компаний, что в результате 

отражается в очень низкой добавочной стоимости компании после выхода из инкубатора. 

Чтобы избежать этого, нужно найти баланс и расставить коэффициенты важности между 

этими двумя процессами.  

Опыт показывает, что наиболее правильно разбивать процесс отбора компаний на 

несколько стадий. Первая стадия представляет собой процесс обмена информацией между 

управляющей командой инкубатора и претендентами на размещение. Во-первых, 

претендентам необходимо получить исчерпывающую информацию об инкубаторе для 

того, чтобы понять стоит ли им подавать заявку на участие, или нет. Для этого работники 

бизнес-инкубатора проводят небольшую экскурсию по инкубатору и рассказывают о 

возможностях для резидентов.  

По нашему мнению, это лучше  делать единовременно, то есть устраивать «дни 

открытых дверей» инкубатора, чтобы все желающие могли получить ответы на 

интересующие вопросы и своими глазами посмотреть, что из себя представляет 

инкубатор. Конечно, помимо этого на сайте должна быть предоставлена вся подробная 

информация об инкубаторе и его помещении с фотографиями и описанием, но тот факт, 

что инкубатор проводит «день открытых дверей», несомненно повышает кредит доверия к 

нему со стороны потенциальных резидентов.  

После того, как компания принимает решение о том, что она будет участвовать в 

отборе, она подает заявку на участие и бизнес-план на конкурс. В большинстве случаев 

компании сначала получают рецензию на свой бизнес-план с уточнениями и советами по 
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поводу того, что нужно доработать, добавить или убрать. Такую первоначальную оценку 

бизнес-плана обычно делают консультанты инкубатора, привлеченные к работе студенты 

старших курсов или менторы, которым этот проект кажется интересным. Вся эта работа 

должна проходить под четким руководством директора инкубатора и его 

непосредственном участии, так как если на данной стадии не будет уделено должного 

внимания действительно перспективному проекту, то это принесет ущерб и самой 

компании, и инкубатору, и экономике региона в целом, а может даже и экономике страны. 

Если какой-то из бизнес-планов покажется достойным после первоначального 

ознакомления, то команде инкубатора во главе с его директором следует провести более 

подробный анализ, в ходе которого тщательно должны быть рассмотрены следующие 

аспекты:   

1. Сильные и слабые стороны компании и ее бизнес-плана. Необходимо понять, 

достаточно ли сильны преимущества компании, чтобы позволить ей добиться успеха в 

выбранной отрасли? Могут ли слабые стороны компании помешать ей попасть в 

инкубатор? Есть ли четкое понимание у претендента и команды бизнес-инкубатора как  

избавиться от слабых мест или уменьшить их влияние на общий результат? 

2. К какому типу резидентов будет относиться данная компания, если пройдет 

отбор. Для более эффективного процесса управления компаниями, при их отборе в 

инкубатор, руководству необходимо понимать, какая именно помощь понадобится тому 

или иному претенденту и, соответственно, сколько ресурсов (временных, человеческих 

финансовых), потребуется на этого резидента. Исходя из этого, всех резидентов можно 

разбить на несколько групп (по видам необходимой им помощи) и оптимизировать 

процесс управления. При отборе проектов команде инкубатора необходимо отобрать по 

несколько претендентов в каждую из обозначенных групп. 

Здесь стоит отметить, что на данный момент ни один инкубатор в России пока не 

проводит такой сегментации. В основном в процессе отбора смотрится только на 

потенциал каждой конкретной компании, и выбор делается во многом исходя из 

предпочтений менторов и управляющей команды инкубатора. В такой ситуации 

невозможно добиться эффекта синергии от взаимодействия между участниками внутри 

инкубатора, а это одно из самых важных преимуществ бизнес-инкубатора, как способа 

поддержки малого предпринимательства. Если все резиденты будут находиться на 

совершенно разных этапах развития проекта и у каждого будут свои потребности, то все 

будут «вариться в собственном соку» и не получать пользы от взаимодействия. А если же 

при отборе будет проходить примерная группировка компаний, то в процессе решения 

схожих задач на пути развития, резиденты будут взаимодействовать друг с другом, что 
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сделает процесс пребывания в инкубаторе более эффективным. Не стоит забывать, что 

команда инкубатора должна постоянно способствовать взаимодействию среди резидентов 

3. Ожидания. Какие ожидания у команды инкубатора от работы компании внутри 

инкубатора, и наоборот, чего ждет компания от инкубатора в процессе инкубирования. На 

этом этапе обе стороны должны быть предельно честны и обозначить свой взгляд на 

будущее взаимодействие. Это крайне важно для того, чтобы впоследствии снизить 

вероятность конфликтных ситуаций, взаимного недовольства и прочих факторов, которые 

негативно скажутся на процессе развития и будут его тормозить. 

4. Особенности участия данного резидента в программе инкубирования.  

Необходимо выяснить, способен ли резидент платить за предоставляемое ему помещение 

и услуги, или ему необходимо подобрать индивидуальную модель оплаты 

предоставляемых ресурсов. Если претендент неспособен в настоящий момент оплачивать 

все необходимые услуги, то команда инкубатора может предложить ему альтернативные 

способы оплаты, такие как, процент с будущих продаж, доля в компании или прибыли. 

Подробнее на этом мы останавливались в разделе про финансирование. 

После того, как прошло это первоначальное ознакомление и отобраны основные 

претенденты на заселение в инкубатор, те, чьи проекты оказались наиболее 

жизнеспособными переходят на следующий этап отбора. Перейдем к определению 

критериев второй стадии отбора проектов. 

При отборе претендентов на второй стадии, необходимо помнить о принципах 

работы успешного инкубатора. Компании-претенденты должны способствовать 

достижению инкубатором своих основных целей. Как уже было установлено, одной из 

основных целей бизнес-инкубатора является достижение финансовой самостоятельности 

и формирование инвестиционного фонда. Поэтому при отборе проектов на второй стадии 

необходимо уделять особое внимание потенциальным положительным денежным 

потокам. Как следствие, следует обращать внимание на такие показатели, как
25

: 

 Способность компании платить за помещение и услуги; 

 Потенциал быстрого роста компании; 

 Вид деятельности; 

 Готовность сотрудничать. 

Остановимся более детально на каждом из этих критериев. 

1. Способность компании платить за помещение и услуги. Поскольку инкубатор 

должен управляться как настоящий бизнес и двигаться к финансовой независимости, то 

резиденты должны оплачивать аренду и услуги бизнес-инкубатора. Конечно, могут 
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делаться некоторые исключения. Инкубатор должен быть гибкой структурой и учитывать 

особенности каждого проекта: кому-то нужны большие площади, кому-то нужен в 

основном консалтинг и образовательные программы. Однако подавляющее большинство 

компаний все же должны быть платежеспособными. Как показывает анализ мировой 

практики, приведенный во второй главе, зачастую суммы, которые необходимо платить за 

резидентство в инкубаторе невелики и доступны практически любой начинающей 

компании.  

2. Потенциал роста компании. Единственный способ оправдать создание и 

расходы на развитие инкубатора – это способствовать быстрому развитию компаний, 

созданию рабочих мест и, в конечном итоге, осуществить весомый вклад в благосостояние 

всей экономики страны. Чтобы с успехом достичь этого, необходимо отбирать компании с 

наибольшим потенциалом роста. Причем потенциал компании может оцениваться как с 

точки зрения роста капитализации компании, так и с точки зрения потенциала создания 

рабочих мест. Как правило, компании, которые нацелены на создания большого 

количества рабочих мест, являются так называемыми «якорными арендаторами» 

инкубаторами и не отличаются высокими темпами роста. Их наличие в инкубаторе – 

стратегически важная компонента. Это так называемая «финансовая подушка 

безопасности» инкубатора. Такие компании, как правило, очень стабильны и не обладают 

большим потенциалом роста, зато приносят значительную долю арендных доходов 

инкубатора. Основную же часть пула компаний инкубатора должны занимать стартапы с 

высоким потенциалом роста, т.е. команды способные создать большую добавочную 

стоимость. Здесь, как правило, стоит ориентироваться на потенциальный оборот 

компании. Чтобы правильно оценить этот показатель, управляющая команда инкубатора 

должна состоять из профессионалов, способных правильно оценить рынок и 

потенциальную долю компании на нем. 

3. Вид деятельности. Вид деятельности потенциального участника инкубатора 

крайне важен для того, чтобы правильно сгруппировать «будущее население» инкубатора. 

Наибольший вклад в развитие своего региона приносят те инкубаторы, которые 

одновременно развивают компании в одной или нескольких схожих сферах (поэтому 

часто встречаются технологические инкубаторы, биоинкубаторы, IT инкубаторы). Если 

компании работают в схожих отраслях, то в процессе их взаимодействия достигается 

эффект синергии, о котором уже говорилось выше. Компании могут использовать схожие 

каналы продвижения, совмещать свою рекламу, обращаться к проверенным подрядчикам 

при необходимости и прочее. Во многом этим фактором объясняется успех  всемирно 
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, которые стали символами, именами 

нарицательными технологических прорывов, произошедших в Калифорнии и 

Массачусетсе, соответственно. Очевидно, что при таком подходе к набору компаний в 

бизнес-инкубатор, очень велика вероятность возникновения жестокой и недобросовестной 

конкуренции. Здесь свою регулятивную роль должен сыграть бизнес-инкубатор и его 

команда. Стоит отметить, что одни инкубаторы стараются постоянно поддерживать 

дружественные отношения среди команд и способствуют их взаимодействию друг с 

другом. Другие же, наоборот, стараются не набирать в пул прямых конкурентов. Однако, 

наибольший эффект синергии достигается, когда компании конкурируют между собой. 

Здоровая конкуренция способствует ускорению роста компаний.  

4. Готовность сотрудничать. Готовность компании активно сотрудничать с 

командой бизнес инкубатора, является одним из ключевых факторов успеха компании в 

бизнес-инкубаторе. Компании, которым нужен только офис, и которые не собираются 

активно пользоваться всем спектром услуг инкубатора не должны быть принятыми в 

программу. Поэтому при отборе нужно понять мотивы компании подающей заявку на 

вступление в инкубатор. Также необходимо особенно заострить внимание на команде 

проекта и личных качествах его руководителя. Если это человек, способный вести 

компанию вперед, постоянно развиваться, много работать и вдохновлять на работу своих 

коллег по проекту, то это дает большое преимущество его компании при отборе. 

 

Итак, результатом правильно разработанной и применяемой программы отбора 

должны стать: 

 достаточный поток претендентов. Следует отметить, что громоздкий 

процесс отбора  может уменьшить поток компаний, подающих заявку на участие в 

программе инкубирования,  и рано или поздно это выльется в финансовые 

трудности инкубатора. Желание отобрать в инкубатор только самые лучшие 

компании приведет к постоянному напряжению среди претендентов и команды 

инкубатора, поэтому экспертный совет и директор инкубатора должны 

внимательно относиться к этому. Некоторые директоры бизнес-инкубаторов 

стремятся к тому, чтобы отобрать только звезд. Если такое происходит, то другие 

члены экспертного совета инкубатора должны напомнить ему о необходимости 

положительных денежных потоков в настоящем и том, что инкубатору нужны 

якорные арендаторы. Нужно помнить, что «лучшее – враг хорошего». 

                                                 
26Silicon valley andRoute 128 
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 реалистичные ожидания. Наличие реалистичных ожиданий, как со стороны 

претендентов, так и со стороны команды инкубатора в отношении будущего 

сотрудничества.  Резидент должен понимать какие услуги, и за какую плату (либо 

денежную, либо процент от прибыли или продаж) он может получить. В свою 

очередь команда инкубатора, во главе с его директором также должна осознавать 

свои перспективы в каждом проекте. Работая с резидентом, команда инкубатора 

обычно рассчитывает на: 

 своевременную оплату счетов за аренду и услуг, предоставляемых 

инкубатором; 

 соблюдение условий договора участника программы инкубирования; 

 посещение мероприятий организованных инкубатором: тренингов, 

семинаров, информационных собраний и пр.; 

 готовность общаться с другими резидентами; 

 предоставление финансовой и другой отчетности президенту 

инкубатора и участие в ежемесячных и ежеквартальных отчетных сессиях; 

 то, что резидент будет делать все возможное, чтобы соответствовать 

запланированному вначале графику развития компании. 

 минимизировано время, затраченное на отбор и принятие компании в 

инкубатор 

 первоначальная сегментация резидентов проведена таким образом, 

максимизировать положительное влияние бизнес-инкубатора на компанию.  

 

В течение первого времени после того, как инкубатор только образовался, он 

может ограниченные ресурсы для предоставления полного пакета услуг резидентам. В 

такой ситуации команда инкубатора, как и предприниматели, должна трезво оценивать 

свои возможности в отношении того, какие услуги они могут предлагать резидентам на 

данном этапе развития инкубатора. Как правило, в первые несколько лет, пока инкубатор 

не стал финансово независимым и не сформировал свой фонд посевных инвестиций, 

инкубатор может предоставить резидентам следующее:  

 Знания, навыки, опыт директора инкубатора и всей управляющей команды; 

 Связи с успешными предпринимателями, которые могут консультировать 

резидентов по интересующим вопросам и делиться опытом; 

 Помощь в поиске финансовой поддержки для резидентов от фондов 

посевных и венчурных инвестиций, а также государственных программ поддержки; 
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 Знания, навыки и опыт, которые резиденты могут получить общаясь с 

другими предпринимателями, членами экспертного совета инкубатора; 

 Физическое пространство, переговорная комната, доступ в интернет, 

почтово-секретарские услуги. 

Принимая во внимание возможности инкубатора, его директор должен 

распределить имеющиеся ресурсы между компаниями таким образом, чтобы максимально 

удовлетворить нужды каждого резидента. Для этого необходимо составить план 

предоставления услуг компаниям внутри инкубатора. Каждый план должен содержать 

подробное описание трех типов услуг, оказываемых бизнес-инкубатором резиденту
27

: 

 Консультации резидентов директором и всей командой бизнес-инкубатора; 

 Обеспечение доступа резидентов к внешним ресурсам;  

 Создание атмосферы инкубирования.  

Эта составляющая включает в себя проведение мероприятий, способствующих 

взаимодействию резидентов внутри инкубатора и вне его, общие тренинги, 

образовательные программы, предоставление услуг общего пользования, 

организация рабочего пространства таким образом, чтобы максимизировать 

возможное взаимодействие компаний. 

Таким образом, бизнес-инкубатор – это организация, которая предоставляет 

широкий спектр услуг по развитию бизнеса, а также доступ к пространству для офисного 

помещения и совместного использования объектов бизнес-инфраструктуры на гибких 

условиях, отвечающих требованиям создающегося бизнеса. Пакет услуг, предлагаемый 

бизнес-инкубатором разработывается с целью увеличить темпы и качество роста новых 

предприятий, которые, в свою очередь, с помощью инкубатора будут максимизировать 

свой вклад в экономическое развитие страны. 
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