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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 

«Международный опыт бизнес-инкубирования» 
 

На начало третьего тысячелетия в мире насчитывалось более трех тысяч бизнес-

инкубаторов. Как инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе и в 

инновационной сфере, эти структуры широко используются в разных странах мира. 

Однако экономические условия развития определяют различные масштабы их 

распространения в различных странах.  По времени появления бизнес-инкубаторов в ряду 

институциональных структур специалисты различают страны первого и второго потока. В 

первый поток стран входят мировые лидеры, США и страны Западной Европы, а второй 

поток составляют Китай, Индия, страны Латинской Америки, Израиль и некоторые 

другие.  

Опыт США 

Наибольшее распространение бизнес-инкубаторы получили в США. По разным 

оценкам, к 2000 году в Северной Америке насчитывалось 800-1000 инкубаторов. Для 

сравнения в 1980 году в США и Канаде действовало всего 12 инкубаторов.  В США 

развитие концепций научно-технологических парков во многом связано с возникновением 

мелких новаторских фирм. Бум основания таких компаний пришелся на период роста 

расходов на национальные научно-технические программы и проекты. В их реализации 

принимали участие университеты, государственные исследовательские центры и частные 

подрядчики
1
.  

   Один из первых американских инкубаторов бизнеса был основан в начале 1960-х 

годов. В Пенсильвании совместными усилиями городских властей и университета был 

создан научно-технологический парк, куда вошли малые предприятия из числа 500 

лучших молодых фирм. Для того чтобы компенсировать ученым-предпринимателям 

знания в области бизнеса, Научный центр, управляющий этим проектом, привлек к 

сотрудничеству юристов, бухгалтеров и специалистов в области венчурного капитала. 

Теперь Пенсильванский бизнес-инкубатор занимает более десятка зданий, в нем 

расположено более сотни организаций и занято более 10 тыс. человек
2
.  

                                                 
1
 С.Г.Поляков «Инкубаторы бизнеса – российский опыт», 1996 г. 

 
2  Там же. 
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   Первые бизнес-инкубаторы в США создавались с целью подготовки 

предпринимателей. Однако, по мере их роста и расширения, главной задачей стало 

создание новых рабочих мест благодаря организации новых фирм и производства новых 

продуктов. Примерно 40% инкубаторов в Северной Америке – это технологические 

инкубаторы. Около 30% - так называемые смешанные инкубаторы, в которых 

функционируют компании разного профиля, оставшиеся же 30% ориентируются на 

поддержку определенных слоев населения.  

Примерно 75% инкубаторов являются бесприбыльными структурами. И только 

лишь 25% работают на коммерческой основе. Примерно половина всех инкубаторов 

поддерживается правительством и различными неправительственными организациями. 

Они ориентируются, прежде всего, на решение проблем экономического развития. 

Поэтому основной задачей у них является создание рабочих мест, диверсификация 

экономики, а также расширение налоговой базы муниципальных структур
3
. [4] 

Примерно 19% инкубаторов находятся вблизи университетов и колледжей. Они 

ставят своей целью поддержку новых компаний, которые организуются учеными и 

выпускниками, так называемых spin-offs. Около 16% инкубаторов финансируются 

совместно государственными структурами и частным сектором. Примерно 6% создаются 

и полностью финансируются частными инвесторами. Такие предприятия занимаются 

исключительно трансфертом и коммерциализацией высоких технологий, иными словами 

принадлежат к инкубатором третьего поколения.   

   Сферы деятельности бизнес-инкубаторов в США весьма разнообразны. Создаются 

инкубаторы искусств, которые сдают в аренду площади и оказывают помощь молодым 

художникам и артистам. Существуют также сельскохозяйственные инкубаторы, 

промышленные, производящие несложную продукцию, инкубаторы для поддержки 

предпринимательской активности женщин, национальных меньшинств, инвалидов, а 

также инкубаторы, работающие с высокотехнологичными предприятиями.  

   В 80-е годы поддержкой инкубаторов занималось Управление по защите интересов 

малого бизнеса. Теперь подобные программы разрабатываются преимущественно по 

инициативе местных структур власти. Они оценивают находящиеся на территории штата 

инкубаторы, или необходимость их создания, и направляют свои рекомендации в 

федеральные органы. На основе этих рекомендаций бизнес-инкубаторам выделяются 

гранты и заемные средства. Сейчас примерно 70% американских инкубаторов получают 

                                                 
3
 В.Ф.Гапоненко «Бизнес-инкубаторы в Национальной инновационной системе», М.: 

Современная экономика и право, 2006 г. 
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государственные субсидии. В среднем по стране в стенах бизнес-инкубаторов 

«выживают» примерно 47% предприятий. 

   Успех крупных инкубаторов оказывает влияние на экономическое развитие 

региона. Например, Остинкий технологический инкубатор способствовал 

экономическому подъему Остина (Техас) в 90-е годы благодаря развитию 

инфраструктуры предпринимательства, увеличению налоговых поступлений в бюджет 

региона и повышению спроса на офисные площади. Даже самые общие расчеты 

показывают, что только за 2000 год бюджет города получил свыше $1 млн. в виде дохода 

от налога на расходы на предметы потребления и дополнительно свыше $5 млн. от налога 

на собственность
4
. 

Приведем некоторые примеры успешного бизнес-инкубирования на территории 

Соединенных Штатов. В Билокси, штат Миссисипи, инкубатор был основан в 1990 году. 

Он занимается предоставлением услуг производственным и обслуживающим 

предприятиям. За 2003 год 25 компаний инкубатора получили прибыль от  своей 

деятельности более чем на 30 млн. долларов, наняли на работу 344 человека, и выплатили 

сотрудникам зарплату почти на 3 млн. долларов.  

Уже упоминавшийся инкубатор Остин Технолоджи, расположенный на территории 

Техасского университета, оказывает поддержку начинающим компаниям в области 

высоких технологий. Он занимается поиском источников финансирования, а также 

помогает продвигать продукты на рынок. С 1989 года инкубатор создал более 2800 

высокооплачиваемых рабочих мест на территории Остина, увеличил внешний капитал до 

600 млн. долларов. Выпускники-клиенты инкубаторов получили доход около 1,5 млрд. 

долларов.  

Можно привести еще один пример – старейший технологический инкубатор, 

который располагается на территории Технологического института Джорджии в Атланте, 

штат Джорджия. Этот инкубатор является центром развития передовых технологий. 

Сейчас он имеет в своем подчинении три территории вокруг штата и три инкубатора в 

Атланте. В 2002 году 44 компании, входящие в состав инкубатора, получили 

финансирование на 94 млн. долларов, создали 4900 высокооплачиваемых рабочих места и 

получили доход в 684 млн. долларов.  

   В последние десятилетия ХХ века успешнее других развивалась сфера 

биотехнологий. Лидерами в этом направлении, как в США, так и во всем мире, стали 

                                                 
4
 В.Ф.Гапоненко «Бизнес-инкубаторы в Национальной инновационной системе», М.: 

Современная экономика и право, 2006 г. 
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исследовательские университеты Калифорнии. Здесь расположена треть национальных 

фирм, занимающихся развитием биотехнологий. За 15 лет в этой отрасли в Калифорнии 

было создано более 60 тыс. новых рабочих мест, а средний ежегодный заработок составил 

75 тыс. долларов. Интересно, что каждая шестая фирма, была основана учеными 

Калифорнийского университета, являющегося одним из ведущих центров по изучению 

биотехнологий. Выпускники занимают руководящие должности 57% фирм, а 85% из них 

имеют научную степень. 

   Другой центр изучения биотехнологий расположен в университете Флориды. Это 

Инкубатор Биотехнологии Сида Мартина – ведущий бизнес-инкубатор в этой сфере. Он 

помогает превращать технологии, разработанные на территории всего штата, в 

коммерческие проекты. В число оказываемых услуг также входят услуги по развитию 

бизнеса, формированию первоначального капитала и современной производственной 

инфраструктуры. Инкубатор обеспечивает старт биотехнологическим компаниям, а также 

предоставляет в пользование лаборатории, оборудование, оранжереи и т.д.  

 

СТРАНЫ  ЕС 

   Второе место по количеству бизнес-инкубаторов занимают страны Европейского 

Союза. Здесь инкубаторы распространены очень неравномерно, без какой-либо 

зависимости от экономического положения страны. Лидерами здесь являются 

Великобритания, Германия и Франция. А наибольшая плотность распространения 

инкубаторов –  в Финляндии и Австрии. В европейских странах накоплен достаточно 

разнообразный опыт государственной поддержки бизнес-инкубаторов. Это весьма важная 

информация для стран, только начинающих разрабатывать подобные программы.  

   В Германии бизнес-инкубаторы начали создаваться значительно позднее, чем в 

других странах. Причиной послужило то, что политика на муниципальном уровне из-за 

ограниченного влияния местных властей, начала разрабатываться только в 80-х годах. 

Однако, благодаря масштабной реструктуризации промышленности научного сектора 

Германия стала лидером инкубаторского движения за последние 15 лет. Немецкие бизнес-

инкубаторы объединены в сеть, состоящую из 5000 технологических предприятий, где 

занято около 42000 человек. 

 Первый бизнес-инкубатор был создан в 1983 году по инициативе Технического 

университета Берлина. Вскоре бизнес-инкубаторы появились в Дортмунде, Бонне, 

Ганновере и др., где инициаторами выступали, как правило, городские структуры власти. 

В отдельных городах к ним присоединялись региональные отделения торгово-

промышленной палаты и банки. Новый толчок развитию  инкубаторов дало объединение 
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Германии в 1990 году. Большая часть из них была создана именно в 90-е годы. За период 

1992-2000 годов в среднем создавалось 18 новых  инкубаторов ежегодно, 

преимущественно на территории бывшей Восточной Германии. Сейчас каждый второй 

инкубатор планирует расширение своих мощностей.  

   Как ни странно, в Германии наблюдаются другие тенденции развития инкубаторов. 

С 1989 года доля фирм, ориентированных на технологии снизилась на 20%. Существуют 

разные объяснения данного факта. Представители инкубаторов акцентирует внимание на 

роли этих структур в региональном развитии, а критики воспринимают данную 

тенденцию, как показатель снижения доли фирм, занимающихся развитием новых 

технологий. Большинство немецких инкубаторов можно сравнить с британскими, которые 

начинают сдавать в аренду офисное помещение и отклоняются от покровительства 

инновационным компаниям. 

   Среди основных целей бизнес-инкубаторов можно выделить следующие: оказание 

помощи при организации фирм в области «хай-тек», поддержка компаний, 

обеспечивающих трансферт технологий из исследовательского в реальный сектор 

экономики, продвижение высокотехнологичных проектов, а  также проведение работ, 

способствующих региональному и городскому развитию. Финансирование инкубаторов 

осуществляется в основном, за счет предоставления им муниципальных банковских 

сбережений, а так же за счет субсидий, предоставляемых городами, в которых они 

расположены. Участие частных банков до сих пор весьма ограниченно.  

Согласно данным исследования технологического центра Северной Вестфалии 38% 

инкубаторов способны самостоятельно покрывать свои расходы, используя доходы от 

аренды, предоставления услуг и продвижения проектов. 40% инкубаторов получают 

государственные субсидии, а 22% - структурные субсидии. По оценкам немецких ученых, 

всего лишь 4 инкубатора Восточной Германии могут самостоятельно покрывать свои 

расходы. В среднем, инкубаторы с трудом покрывают более 50% своих эксплутационных 

затрат.  

Существуют разные оценки уровня банкротства фирм в инкубаторах. По 

официальным данным, приведенных Федерацией бизнес-инкубаторов Германии, этот 

показатель составляет примерно 5%. Немецкие ученые  пришли к выводу, что доля 

обанкротившихся компаний бизнес-инкубаторов составляют 24%. Это значительно ниже 

аналогичного показателя американских бизнес-инкубаторах. Проведя сопоставления 

инкубируемых предприятий с технологически-ориентированными фирмами, немецкий 

ученый Штейнберг делает вывод, что инкубируемые предприятия продвигаются быстрее.  
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   Модель функционирования бизнес-инкубаторов Германии можно представить на 

примере деятельности Технологического центра Шемнитс (ТСС). Пребывание фирмы в 

этом инкубаторе ограничено максимум 5 годами, а в дальнейшем возможна трехлетняя 

отсрочка, при этом клиент может завершить аренду в любой момент. Площадь инкубатора 

должна быть занята не более чем на 80%, чтобы у нынешних арендаторов была 

возможность расширения своих мощностей. 

   Примерно 60% начинающих компаний инкубатора организовывались аспирантами 

Технического университета.  Предприятиям, принятым в стены инкубатора оказывается 

помощь в сфере ведения бизнеса. В рамках «Партнерской программы» некоторые услуги 

предоставляются компаниями бесплатно в начальный период. Инкубатор также 

предоставляет услуги малым предприятиям региона, но уже на коммерческой основе.  

   Финляндия является лидером среди европейских стран по количеству малых 

предприятий в расчете на один инкубатор. Данные структуры сыграли важную роль для 

выхода страны из экономического кризиса в 90-е годы. В Финляндии сформировалась 

наиболее продвинутая модель функционирования бизнес-инкубаторов. Рассмотрим один 

из ведущих специализированных инкубаторов, работающих в сфере биотехнологий – 

биотехнологический инкубатор научного парка Хельсинки. Владельцами научного парка 

являются финское правительство, технический университет, город Хельсинки, различные 

промышленные ассоциации. 

   Основная задача биотехнологического инкубатора заключается в том, чтобы 

подвести под университетские исследования коммерческие основы и облегчить 

технологический трансферт. Руководство инкубатора предоставляет предприятиям 

следующие услуги: консультации экспертов в отношении административных требований, 

предоставление площадей для офисов и лабораторий, а также необходимые 

инфраструктуры для промышленного производства, обеспечение оборудованием для 

проведения исследований, обучение в области предпринимательства, маркетинга и 

управления бизнесом.  

   Те услуги, которые руководство инкубатора не может предоставить своим фирмам, 

обеспечивают другие компании, связанные с инкубатором. Эти услуги касаются 

оформления прав собственности на изобретенный продукт, патентования, 

лицензирования, международного маркетинга. Инкубаторы заключают договоры с 

компаниями, способными предоставить данные услуги по низким ценам. Таким образом, 

бизнес-инкубатор предлагает услуги разного рода, от которых он получает треть своего 

дохода.  
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Существует три основных критерия для оценки предприятия, подавших заявку на 

вступление в инкубатор. Во-первых, рассматривается концепция развития предприятия, 

которая должна включать коммерциализацию инноваций в сфере биотехнологий. Во-

вторых, на начальном этапе своей деятельности, каждая фирма должна зарегистрировать 

право собственности на производимый продукт. В-третьих, инновации должны быть 

конкурентоспособны и ориентированы на внешние рынки, поскольку в сфере 

биотехнологий внутренний рынок очень мал и не оправдывает всех затрат.  

Сотрудничество с университетом и частными организациями, а также высокая 

концентрация в области исследования биотехнологий помогли установлению 

биотехнологического кластера, известного во всем мире. Инкубатор создал кластер из 

фармацевтических компаний, состоящих из ведущих компаний и большого числа малых 

предприятий. Деятельность кластера акцентирована на коммерциализации 

биотехнологических исследований и продвижении spin-offs. Он облегчает обмен 

знаниями и услугами между своими участниками. 

Существует важное отличие Финляндии от других стран ЕС, способствующее 

коммерциализации НИОКР, полученных в стенах университета и научных лабораторий. 

Оно заключается в том, что государство предоставляет исследователям право 

интеллектуальной собственности на их разработки, позволяя находить коммерческое 

применение своим идеям. С некоторыми правовыми отличиями аналогичный подход 

используется в Швеции.  

Всего в Хельсинки действует 17 инкубаторов, причем многие из них, имеют 

специализацию по отдельным направлениям науки и технологии. Они сотрудничают на 

регулярной основе и объединены в региональную сеть. Это способствует улучшению 

обмена информацией, распространению наилучшего опыта работы и организации связей 

между инкубаторами и их компаниями.  

   Совместно с центром по обучению развитию предпринимательства финские власти 

разработали политику по формированию кластеров (организация связей между 

регионами) в различных областях науки и технологии. Это позволяет облегчить связь 

между компаниями разных инкубаторов. Цель данного проекта – развитие ключевых 

направлений науки, а также оказание помощи компаниям в поисках новых рынков сбыта, 

поставщиков сырья, партнеров. Все 15 инкубаторов, входящих в кластер, расположены 

поблизости к университетским городкам.  

   В Италии инкубаторы рассматриваются как средства поддержки малых 

предприятий, развития инновационной среды, создания новых рабочих мест и в целом, 

как инструмент экономического развития. Сейчас одной из главной задач 
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государственной политики Италии стало развитие малых и средних предприятий.  

Традиционно малый бизнес в экономике Италии был представлен достаточно хорошо, 

поэтому государство уделяло внимание развитию крупных компаний. В результате 

бизнес-инкубаторы в Италии начали создаваться позже, чем в других странах ЕС. Сейчас 

их насчитывается около 45, и многие из них существуют за счет финансирования 

европейского Центра инноваций и бизнеса. 

     Крупные компании также заинтересованы в развитии бизнес-инкубаторов по двум 

причинам. С одной стороны, это позволяет им освобождаться от своей рабочей силы, 

когда при образовании новых фирм туда переходит часть персонала. С другой стороны, 

компании получают доступ к новым технологиям, разработка которых ведется внутри 

бизнес-инкубаторов. В Италии особое внимание уделяется тем предприятиям, которые 

действуют в глубинных районах страны и находятся в неблагоприятном положении.  

   Самый крупный инкубатор в Италии находится в Лигурии, носит название 

Лигурия. Он был основан в 1990 году и располагается на территории бывшего завода в 

предместьях Женовы. Сейчас в стенах инкубатора находится около 55 компаний. 

Инкубатор также имеет небольшие офисы в центре Женовы, которые сдаются в аренду. 

Около 50% выручки инкубатора составляет арендная плата. Фирмам оказываются 

различного рода услуги, такие как помощь в составлении бизнес-плана, маркетинг, 

логистика, налаживание связей с другими фирмами. Причем фирмы не оплачивают эти 

услуги напрямую, их стоимость включается в стоимость арендной платы.  

   Фирмы в инкубаторе занимаются различного рода деятельностью, не имея четкой 

специализации. Это является частью политики инкубаторов. Руководство инкубатора 

считает, что это хороший показатель возможных структурных изменений в экономике. 

Как правило, максимальный срок пребывания в стенах инкубатора ограничивается пятью 

годами. Но в определенных случаях фирма может остаться и на больший срок, особенно 

когда она развивается успешно и помогает своим опытом остальным арендаторам 

инкубатора. 

   Основной целью инкубатора является безубыточное существование. 

Финансирование его деятельности ведется из различных источников: примерно половину 

составляет арендная плата; около 25% дают обучающие курсы для предпринимателей; 

небольшую часть приносит доход от собственного капитала, и, наконец, инкубатор 

получает субсидии от европейской комиссии, а также от региональных и национальных 

властей.  

   С момента своего основания, инкубатор Лигурия помог 165 начинающим малым 

предприятиям, создал более 800 новых рабочих мест. Однако существенным является 
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доля обанкротившихся кампаний, таковых около 15-20%. Количество служащих в 

фирмах-арендаторах составляют от 1 до 20 человек, а инкубатор всегда заполнен на 85-

95%. Можно выделить несколько позиций в деятельности инкубатора, позволяющих ему 

достигать хороших результатов. 

   Во-первых, инкубатор сыграл значимую роль на этапе выхода города из социально-

экономического кризиса. Сотрудничая с местными властями, коммуной и мэром, 

инкубатор принимал активное участие в процессе возрождения города. За счет 

финансирования со стороны региональных и городских властей, он помогал 

потенциальным предпринимателям реставрировать заброшенные здания и превращать их 

в коммерческие организации (кондитерские, ремесленные лавки и т.д.). Также инкубатор 

давал советы в разработке стратегии развития частным предпринимателям и 

региональным партнерам. 

   Во-вторых, с января 2002 года, инкубатор Лигурия, выделил место в своих стенах 

для выращивания высокотехнологичных компаний. Фактически был создан 

технологический инкубатор, при этом установлены связи с местными университетами, 

открывающими предприятиям доступ к участию в НИОКР. Для фирм, желающих попасть 

в технологический инкубатор, существует достаточно жесткий критерий отбора. Прежде 

всего, проекты этих фирм должны быть инновационными и основываться на 

использовании высоких технологий.   В-третьих, в инкубаторе создан специальный 

экспериментальный центр, который оказывает прединкубационные услуги 

потенциальным клиентам инкубатора Лигурия. Инкубатор представляет пространство для 

талантливых предпринимателей, где они могут работать над своими идеями и обращаться 

за консультациями к экспертам. За чисто символическую сумму, не более тысячи евро, 

участники проекта пользуются небольшим офисным пространством в течение шести 

месяцев, проходят образовательные курсы, а также получают профессиональные 

консультации.  

   Обращаясь к сфере биотехнологий, следует заметить, что в Италии находится 

штаб-квартира Международного Центра Генной инженерии и Биотехнологии. Этот центр 

проводит инновационные исследования в сфере биологии для развивающихся стран, 

предоставляет своим членам возможности финансирования исследовательских программ, 

оказывает консультационные услуги и всестороннюю поддержку продвижению 

биотехнологий на международный рынок. В частности, центр занимается 

высокотехнологичными исследованиями в области молекулярной биологии и 

биотехнологии, формирует и пополняет биологические базы данных.  
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На практике, знания, полученные в результате деятельности Центра, используются 

в области здравоохранении, энергетики, производства высокотехнологичных товаров и 

продуктов питания, а также в защите окружающей среды. Своим компаниям Центр 

оказывает помощь в патентовании и лицензировании разработок, занимается поиском 

партнеров для коммерциализации новых идей. Он обеспечивает научную и 

образовательную среду самого высокого качества, что способствует развитию 

исследовательских способностей в сфере развивающихся стран.  

Основные научные исследования проводятся в лабораториях, расположенных в 

Триесте (Италия) и Нью-Дели (Индия). В них разрабатываются вакцины против малярии и 

гепатита, изучаются человеческие патогенные (болезнетворные) вирусы, человеческие 

генетические заболевания, а также проводятся исследования в области генетической 

модификации растений.  

   Центр сотрудничает с международным центром теоретической физики, 

международным агентством атомной энергетики ЮНИДО, ООН, ЮНЕСКО и т.д. В 1998 

году с целью стимулирования совместных исследований центра и лаборатории других 

стран была принята новая исследовательская программа. Она охватывает различные 

области, такие как здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство и т.д., а также 

помогает обучению молодых ученых.  

 Таким образом, инкубаторы в передовых странах имеют наибольшее 

распространение. Во многом они пользуются государственной поддержкой, особенно в 

вопросах финансирования. Самая главная заслуга инкубаторов заключается в том, что они 

способствуют успешному экономическому развитию. В европейских странах наблюдается 

тенденция к объединению инкубаторов в сеть. Как показатель высокого уровня развития 

США и ЕС – преобладание инкубаторов третьего поколения, ориентированных на 

технологии.  

 

Азиатско-Тихоокеанский регион  

 Масштабы инкубаторского движения и программы государственной поддержки 

бизнес-инкубаторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе заметно различаются. 

Объясняется это уровнем экономического развития, национальными приоритетами в 

государственном устройстве, культуре и т.д. В некоторых странах, как например, 

Бангладеш, Малайзия, государство только начинает осваивать данные механизмы. В ряде 

других стран региона эти программы уже успешно реализованы.  

В Северной Америке большинство инкубаторов было организовано при поддержке 

университетов и органов местного самоуправления. Аналогичная ситуация складывается в 



 12 

Великобритании, Австралии и других странах. В каждой стране инкубаторы различаются 

по типу, в зависимости от цели создания и источников финансирования. В Китае 

совместными усилиями правительства и местных властей было организованно более 400 

инкубаторов. Поскольку агентство, занимающееся управлением инкубаторами, находится 

в Министерстве науки и технологии, практически все инкубаторы Китая оказывают свои 

услуги технологическим компаниям.  

Отличительной особенностью инкубаторов Китая являются их большие размеры. 

Например, один из крупнейших инкубаторов в Шанхае обслуживают около 300 компаний. 

Многие из этих компаний были созданы учеными, получившими образование в Западной 

Европе и Северной Америке и вернувшимися для освоения развивающегося рынка. В 

1987 году при финансовой, научной и организационной поддержке UNDP (United National 

Development Program) начала реализовываться Программа по созданию и поддержке 

инкубаторов в Китае. Благодаря UNDP в начале третьего тысячелетия в Китае 

функционировало уже около 200 инкубаторов и почти 200 так называемых software parks, 

которые по выполняемым функциям также можно отнести к бизнес-инкубаторам.  

   Поддержка бизнес-инкубаторов осуществляется в рамках национальной 

программы China Torch Program, основанной на иностранном опыте, прежде всего США, с 

учетом особенностей китайского общества и культурных традиций. Программа 

характеризуется сильной поддержкой со стороны государства и равномерным 

распределением инкубаторов по территории страны. Правительством и местными 

органами власти была сформулирована законодательная база для работы бизнес-

инкубаторов. Для реализации Программы была создана специальная организация – Центр 

развития промышленности и высоких технологий. В его задачи входит: 

 Изучение проблем развития высоких технологий, а также научных и 

технологических парков в Китае, разработка рекомендаций для министерства 

науки и технологий;  

 Разработка плана дальнейшего развития программы, участие в работе по 

формированию технопарков и инкубаторов; 

 Проведение консультаций по развитию инкубаторов, а так же работа с 

менеджерами научных и промышленных технопарков и инкубаторов; 

 Информационное обеспечение работой офисных программ; 

 Предоставление компьютерного обеспечения; 

 Выявление тех областей, которые нуждаются в разработке программных 

мероприятий; 

 Введение статистики по технопаркам и инкубаторам; 
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 Разработка планов развития бизнес-инкубаторов, их сертификация; 

 Управление Инновационным фондом поддержки малых инновационных 

предприятий. 

В целом в рамках рассматриваемой программы Torch общая сумма прямых 

инвестиций в инкубаторы в 2001 году составила более 70 млн. юаней. Кроме того, 

Программа предполагает возможность денежной поддержки бизнес-инкубаторов местными 

органами власти, поскольку большое количество инкубаторов национального значения 

находятся в ведении именно местных органов власти. В том же 2001 году местные власти 

инвестировали в инкубаторы более 1 млрд. юаней. 

В настоящее время число бизнес-инкубаторов в Китае растет большими темпами. 

Причин этому несколько. Наблюдающийся подъем китайской экономике, появление все 

большего числа предпринимателей, желающих открыть свой бизнес, порождает спрос на 

услуги бизнес-инкубаторов. Кроме того, высокая отдача от деятельности инкубаторов 

позволяет привлечь к дальнейшему сотрудничеству инвестиционные институты. К концу 

2002 года в Китае насчитывалось уже более 400 инкубаторов, «вырастили» около 6000 

компаний за последние 10 лет, при этом повысился уровень выживания инкубируемых 

предприятий. Он составляет примерно 80%.  

Статистические данные
5
 за 2001 год показывают, что 280 китайских инкубаторов, 

работающих в сфере производства товаров и услуг, насчитывали в своих стенах 12 583 

предприятий. В этих компания было занято 263,6 тыс. человек, а 3994 предприятия, 

покинувшие инкубаторы, создали 195,5 тыс. рабочих мест. Средняя сумма продаж 

предприятия составляла 382 000 долл., а прибыль — 21 500 долл. Большинство 

инкубаторов предоставляли своим предприятиям офисы с низкой арендной платой, а также 

консультации по вопросам менеджмента и финансов. 

По данным Центра развития промышленности и высоких технологий, благодаря 

Программе Torch в период  с 1987 по 2002 гг. в Китае было открыто более 130 

технологических бизнес-инкубаторов. К 2000 году примерно 37% китайских 

предприятий, связанных с технологиями, делали свои первые шаги в инкубаторе. Ниже 

приведена таблица, в которой представлены статистические данные, характеризующие 

развитие технологических бизнес-инкубаторов в Китае
6
.  

                                                 
5
 ―High-Technology incubators: fuel for China’s new entrepreneurship‖, Eric Harwit 

 
6
 В.Ф.Гапоненко «Бизнес-инкубаторы в Национальной инновационной системе», М.: 

Современная экономика и право, 2006 г. 
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За семь лет (1994—2000 гг.) общее число технологических инкубаторов в Китае 

удвоилось, а среднее количество предприятий на один инкубатор выросло с 19 до 59. В 

результате некоторые инкубаторы столкнулись с проблемой нехватки квалифицированных 

менеджеров. Совокупный доход инкубируемых предприятий увеличился более чем в десять 

раз, при этом средняя выручка компании возросла с 120 000 долл. в 1994 году до около 280 

000 долл. в 2000 году. Однако по официальным данным лишь очень немногие компании 

получают прибыль в течение инкубационного периода, и только треть из них покидает 

инкубатор в установленный срок (3—4 года). Остальные компании разоряются или 

остаются на более длительный срок.  

Официально количество разорившихся предприятий меняется от 10% в сфере 

производства электронного оборудования до 90% в сфере Интернет-бизнеса и 

биотехнологии. Большая часть созданных в рамках Программы инкубаторов также 

являются убыточными, то есть не являются самоокупаемыми структурами. Для решения 

этих проблем правительство ввело практику проведения конференций и семинаров, 

посвященных деятельности бизнес-инкубаторов. Кроме того, Центр развития 

промышленности и высоких технологий ежегодно проводит одно- или двухнедельные 

курсы для менеджеров инкубаторов. 

 

Таблица. Характеристики развития высокотехнологичных инкубаторов за 1994-

2000 гг. 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Число технологических 

инкубаторов, ед. 
73 73 80 100 100 110 131 

Число предприятий в инкубаторах, 

ед. 
1390 1854 2476 2670 4138 5293 7693 

Среднее число предприятий на 

один инкубатор, ед. 
19 25 31 27 41 48 59 

Общее число занятых на 

инкубируемых предприятиях, чел. 
-  - - 45600 68975 91600 128776 

Среднее число занятых на одном 

предприятии, чел. 
-  - - 17,1 16,7 17,3 16,7 

Общий доход инкубируемых 

предприятий, млрд. юаней 
1,48 2,42 3,63 4,08 6,07 9,58 17,88 

Средний доход одного 1,06 1,31 1,47 1,53 1,47 1,81 2,32 
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предприятия, млн. юаней 

Число выпустившихся 

предприятий, ед. 
- 174 284 177 491 618 836 

 

Еще одним достижением реализации Программы стала тенденция к появлению в 

инкубаторах предприятий, образованных студентами, вернувшимися после обучения за 

границей. До 1997 года студенты, получившие образование в других странах, предпочитали 

оставаться за рубежом. Одной из поставленных Программой Torch задач было привлечение в 

Китай именно этих молодых специалистов. Для этой цели был построен  

специализированный молодежный инкубатор Haidian Pioneer Park, в котором функционирует 

около 150 предприятий. 

Практически во всех странах Латинской Америки развитие инкубаторов является 

приоритетным направлением политики, разработаны специальные программы по их 

созданию и поддержке. По количеству инкубаторов лидирует Бразилия, где их 

насчитывается более 200, хотя на начало 1990-х годов было всего десять. Следует заметить, 

что по экономическому положению Бразилия также является лидером на этом континенте, 

именно здесь производится около 50% ВВП Латинской Америки. 

 В Бразилии первые инкубаторы появились еще до 1989 года благодаря 

деятельности Комитета по национальным исследованиям и национальному развитию. 

Новая волна инкубаторского движения пришлась на 90-е годы; в этот период было создано 

более 100 новых инкубаторов; среднегодовой прирост количества инкубаторов составил 

30%. В июле 2003 года Бразильская Ассоциация высоких технологий установила, что в 

Бразилии функционируют 203 инкубатора и около 8000 компаний, вышедших из их стен.  

 Бразильские инкубаторы нацелены на развитие сотрудничества между 

университетами и бизнесом, укрепление экономического и социального потенциала 

бразильских регионов и городов и повышение статуса муниципальных образований, 

развитие предпринимательства, создание новых технологий и коммерциализацию НИОКР 

университетов и научных организаций; внесение вклада в реструктуризацию экономики. 

 В Бразилии наблюдается постепенное увеличение количества инкубаторов, а сами 

инкубаторы постепенно расширяют свои мощности. Финансовую поддержку осуществляют 

общественные и частные организации совместно с Бразильской Ассоциацией высоких 

технологий. За последние 5 лет 47% инкубаторов были созданы частными 

некоммерческими организациями, а 17% — государственными организациями. Около 72% 

инкубаторов имеют хорошие связи с университетами и исследовательскими центрами. 
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 Бразильские инкубаторы уже признаны хорошим инструментом поддержки малого 

бизнеса и, прежде всего, малого технологического бизнеса. Однако в модели их 

функционирования присутствуют и недостатки, которые препятствуют успешному 

развитию. К ним можно отнести слабые связи с венчурным капиталом, низкую квалифика-

цию менеджеров, слабые связи с другими институциональными структурами НИС как в 

Бразилии, так и за ее пределами. 

 Согласно исследованию, проведенному Бразильской промышленной конфедерацией в 

2001 году, предприятия-выпускники инкубаторов чувствуют себя достаточно уверенно на 

рынке. Среднемесячный доход служащих этих фирм составляет 10 тыс. реалов. Каждое 

предприятие, работающее на поле высоких технологий, создает в среднем 16 рабочих мест. 

Для 48% предпринимателей сегодняшний бизнес является первым опытом работы на 

рынке. Около 54% предпринимателей имеют законченное высшее образование, 10% — 

степень бакалавра, 17% — степень магистра, 8% — докторскую степень.  

Другой важный факт, выявленный в ходе исследования, заключается в том, что 81% 

предприятий, вышедших из стен инкубатора, имеют бизнес-планы, которые регулярно 

обновляются. Это означает, что предприниматели осознают важность планирования и 

мониторинга деятельности их предприятий. Именно недостаток планирования и 

управления считается основной причиной банкротства малых и средних предприятий. 

 На Ближнем Востоке особые позиции по развитию инкубаторского движения 

занимает Израиль. Начиная с 1991 года, правительство вложило более 150 млн. долларов 

в создание национальной сети технологических инкубаторов. Сейчас их насчитывается 

около 25. За последние 7 лет в них было «выращено» более 3000 компаний. Примерно 

45% выпускников инкубаторов остались в своем бизнесе, остальные сменили сферу 

деятельности. Большинство инкубаторов стараются привлекать к сотрудничеству частный 

сектор. Сейчас частные инвестиции в инкубаторы составляют в среднем 773 млн. 

долларов в год. 

Анализируя ситуацию в странах второго потока, можно сказать, что здесь бизнес-

инкубаторы пользуются особой поддержкой со стороны государства. Масштабы этой 

поддержки заметно различаются в зависимости от уровня экономического развития, 

национальных приоритетов в разных сферах жизни общества. Как и в странах, 

относящихся к лидерам инкубаторского движения, здесь мы видим преобладание именно 

технологических инкубаторов, что свидетельствует об инновационности следуемого ими 

пути развития.    
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Инкубаторское движение в России 

 История инкубаторского движения в России насчитывает немногим более 10 лет. 

Как и во многих других странах, инкубаторы начали появляться в период кризиса, т.е. во 

время активных институциональных изменений. Россия относится ко второму потоку 

стран, в которых эти бизнес-структуры начали формироваться примерно в одно и то же 

время. Как и в других странах, инкубаторы создавались при поддержке международных 

фондов, т.е. лидеров инкубаторского движения. 

 В отличие от уже рассмотренных стран в России к 1995 году было создано только 

13 бизнес-инкубаторов. Они были открыты благодаря грантам США и Канады и участию 

в Морозовском проекте. Данные НСБИ России за 2006 год указывают на то, что число 

образованных к тому моменту бизнес-инкубаторов превысило 80. Однако это почти в 2 

раза меньше, чем в Бразилии и в 5 раз меньше, чем в Китае. С некоторыми оговорками к 

семейству бизнес-инкубаторов могут быть отнесены инновационно-технологические 

центры, работающие по той же модели и занимающиеся поддержкой уже раскрученных 

наукоемких предприятий. В таком случае общее число инкубаторов в РФ составит 135 

единиц. 

 Бизнес-инкубатор является одним из эффективных инструментов политики на 

этапе реструктуризации экономики, перехода к новой технологической базе в условиях 

высокого уровня безработицы. На основе международных сопоставлений можно сделать 

некоторые выводы относительно того, достаточно ли инкубаторов для национальной 

инновационной системы России. В приведенной ниже таблице представлены данные о 

плотности распределения инкубаторов в некоторых странах ЕС и России. Этот показатель 

рассчитывается как соотношение количества инкубаторов и количества малых 

предприятий
7
.  

 

Таблица. Отношение количества инкубаторов к количеству малых предприятий: 

плотность распространения инкубаторов 

Страна 

Количество 

инкубаторов, ед. 

(А) 

Количество малых 

предприятий, ед. 

(В) 

Соотношение/плотность 

(А : В) 

Финляндия 26 180 1:7 

Люксембург 2 18 1:9 

                                                 
7
 В.Ф.Гапоненко «Бизнес-инкубаторы в Национальной инновационной системе», М.: 

Современная экономика и право, 2006 г. 
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Франция 192 2116 1:11 

Германия 300 3334 1:11 

Ирландия 6 160 1:26 

Дания 7 235 1:33 

Бельгия 131 594 1:45 

Италия 45 3251 1:72 

Нидерланды 6 550 1:91 

Греция 7 747 1:106 

Россия 80 (135) 891* 1:11 (1:6) 

Россия 80 (135) 5951** 1:74 (1:44) 

 

*    Малые предприятия – юридические лица. 

      **  Малые предприятия с образованием и без образования юридического лица. 

 

 Как видно из представленной таблицы, в России исследуемый показатель составит 

1:11, если делать расчеты относительно малых предприятий, имеющих статус 

юридического лица. Показатель немного корректируется, если включить в число 

инкубаторов и ИТЦ, в этом случае он составит 1:6, и Россия попадает в группу стран-

лидеров. Однако если учесть малые предприятия без образования юридического лица, то 

плотность распределения инкубаторов составит 1:74 и 1:144 с учетом ИТЦ. Здесь уже 

Россия опережает только Грецию и Нидерланды. Таким образом, можно сделать вывод, 

что инкубаторов как структур поддержки малого бизнеса в нашей стране недостаточно. 

 Бизнес-инкубаторы распределены по регионам РФ крайне неравномерно. Около 

30% действующих инкубаторов расположены в Центральном федеральном округе. На 

втором месте находится Приволжский федеральный округ, где функционируют 20% 

инкубаторов России. Третью позицию занимает Северо-Западный федеральный округ, в 

котором находится 17% инкубаторов, и 16% - в Северном федеральном округе. 

Приведенные пропорции соотносятся с уровнем развития регионов и размещением 

научного и промышленного потенциала по стране.  

 Инкубаторы, функционирующие на территории России, отличаются друг от друга 

по множеству критериев. Это касается и их организационно-правовой формы, состава 

учредителей, профиля деятельности,  комплекса предоставляемых предпринимателям 

услуг и др. Примерно 20% российских инкубаторов являются международными. Этот 

факт объясняется тем, что международные структуры и страны-лидеры оказали 

существенное влияние на формирование инкубаторского движения в России.   
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 Как и во многих других странах, российские бизнес-инкубаторы используются 

политиками в качестве инструмента для решения задач создания новых рабочих мест и 

снижения социальной напряженности, развития определенных отраслей промышленности 

и разукрупнения производств. Немалую роль инкубаторы играют и в диверсификации 

отдельных регионов. Они активно используются для поддержки наукоемкого и 

высокотехнологичного бизнеса, а также отдельных социально-уязвимых групп населения. 

 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. Это объясняется проводимой федеральными и региональными 

органами власти политикой. В программе МЭРТ, принятой в 2005 году, не делается 

акцент на развитие новых поколений инкубаторов. В результате Россия отстает от 

ведущих регионов мира по масштабам и качественным характеристикам инкубаторского 

движения. 

 Российские инкубаторы первого поколения, как и во всем мире, ориентированы на 

создание новых рабочих мест, снижение социальной напряженности и реструктуризацию 

экономики. Существует целый ряд примеров использования бизнес-инкубаторов как 

средства поддержки социально уязвимых слоев населения. Инкубаторы второго 

поколения, представленные технологическими бизнес-инкубаторами, расположены 

преимущественно в пределах технопарков или вблизи университетов. Наибольшая их 

концентрация достигается в Центральном, Северном и Приволжском федеральных 

округах.  

 Возникновению в России инкубаторов третьего поколения во многом 

способствовали международные фонды. В сфере высоких технологий было создано три 

инкубатора подобного рода: Международный технологический бизнес-инкубатор в 

Москве (IBTI), а также основанные при его участии аналогичные подразделения в 

Нижнем Новгороде и Томске. Финансирование создания IBTI осуществлялось благодаря 

поддержке USAID. Все три инкубатора получили название «виртуальных» или 

«инкубаторов без стен». Эффективность их функционирования оказалась достаточно 

высокой.  

 Россия перенимает у наиболее развитых стран и саму модель функционирования 

инкубаторов. Российские инкубаторы также ставят перед собой задачу обновления фирм по 

мере прохождения ими инкубационного периода. Однако это не всегда удается. Малые 

предприятия бывает довольно трудно склонить к выходу из инкубатора. Одной из причин 
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тому является отсутствие четко сформулированных критериев оценки деятельности самих 

инкубаторов, а также механизма их добровольной сертификации и его связи с финансовой 

поддержкой инкубаторов. 

 Российские инкубаторы заявляют, что инкубационный период для малых 

предприятий составляет от трех до пяти лет, после выхода из стен бизнес-инкубатора 

компании могут воспользоваться так называемыми постинкубационными услугами. Однако 

без проведения специализированных обследований сложно оценить, насколько это 

соответствует действительности. В 2005 году МЭРТ приступило к реализации программы 

создания бизнес-инкубаторов в регионах России. В этой программе министерство 

регламентировало деятельность инкубаторов, в том числе и срок пребывания предприятий 

в стенах инкубатора. 

 Бизнес-инкубаторы России проводят также политику отбора фирм, используя 

различные критерии. Оценивается сама идея и реальность ее реализации, ниша рынка, на 

которую ориентирована фирма-претендент. Рассматриваются источники финансирования и 

вклад самого предпринимателя. Однако сами бизнес-инкубаторы не проводят политику 

создания взаимодополняющих фирм. Это объясняется тем, что в России идея 

специализированных инкубаторов еще только вырисовывается.  

 Главная услуга, предоставляемая бизнес-инкубаторами России, — аренда помещения 

по льготной схеме,  которая увязывает ставку арендной платы с жизненным циклом 

предприятия. В соответствии с ней в первые два года взимается 50% рыночной ставки в 

конкретном регионе, в третий год - 70%, в 4-й и 5-й годы – соответственно 80% и 90%. 

Льготы на аренду площадей позволяют снизить затраты в среднем на 20—25% в первые годы 

существования предприятия. Такие услуги как маркетинговые, юридические 

предоставляются малым предприятиям в основном по рыночным ценам. Часто в самой 

структуре бизнес-инкубатора работают фирмы соответствующего профиля, или инкубатор 

налаживает сотрудничество с внешними фирмами. 

 На начальной стадии малые предприятия сталкиваются с проблемой поиска 

финансовых ресурсов. Не все российские бизнес-инкубаторы способны полностью взять на 

себя решение этого вопроса. Общественные фонды далеко не всегда дают гранты, а банки 

без имиджа и без кредитной истории не выдают кредитов начинающим фирмам. Поэтому 

наиболее эффективными в данных условиях оказались две западные схемы — это лизинг и 

кредитные союзы. Они перенесены на российскую территорию в рамках проектов создания 

бизнес-инкубаторов, финансируемых западными структурами. 

 В настоящее время основным набором услуг, которые предоставляют инкубаторы 

своим клиентам, являются сдача помещений в аренду, услуги общего характера (транспорт 
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общего пользования, средства коммуникации, помещения для переговоров и т.д.), а также 

оказание помощи в поиске финансовых источников. Технологические инкубаторы 

сталкиваются с проблемой формирования набора услуг в зависимости от ниши рынка, 

занимаемой инкубируемыми предприятиями, а также с необходимостью встраиваться в 

НИС и формировать связи с другими институциональными структурами. Эти проблемы 

характерны для развития инкубаторов II поколения. Формирование этих инкубаторов 

происходит по инициативе региональных властей, взаимодействующих с научными 

организациями и университетами.  

 

Проблемы развития бизнес-инкубаторов в России 

 В настоящее время уже достаточно четко обозначились факторы, препятствующие 

эффективному развитию инкубаторов в России. Самой важной среди них является проблема 

отсутствия правового статуса у инкубаторов и минимума нормативно-правовой базы, 

которая необходима для регулирования этих институциональных структур. В результате 

затрудняется решение других важных вопросов:  

 формирование системы преференций для данных структур на федеральном 

региональном уровнях;  

 формирование механизмов регулирования и оценки их деятельности;  

 формирование механизмов взаимодействия указанных структур с другими 

институциональными структурами НИС (собственниками помещений, 

корпоративным сектором, финансовыми структурами и т.д.). 

 Следующей по степени важности является проблема финансирования инкубаторов на 

этапе их создания и вплоть до достижения ими точки самоокупаемости. Все меры 

финансовой поддержки, оказываемые инкубаторам в 90-е годы, не имели регулярного 

характера и не увязывались с эффективностью деятельности инкубатора, его специализацией. 

По оценкам самих руководителей инкубаторов, наиболее ощутимую помощь им оказывали 

агентства поддержки малого и среднего бизнеса, фонды поддержки предпринимательства и 

территориальные отделения Торгово-промышленной палаты РФ, а из международных 

организаций — Фонд Евразия и программа «Трансформ» Правительства Германии. 

 Поскольку основной услугой инкубаторов является предоставление помещений, то 

возникает проблема регулирования нормативно-правовых аспектов использования 

имущественных комплексов. Правовой вакуум в части использования имущества 

промышленных предприятий, находящихся в федеральной собственности, тормозит процесс 

создания инкубаторов на этих площадях, а также осложняет их дальнейшую деятельность. 
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При использовании имущественных комплексов таких предприятий возникают проблемы с 

формированием ставки арендной платы, которая в этом случае не может быть гибкой. 

Не менее важной проблемой развития инкубаторов является квалификация 

менеджеров и отсутствие на сегодняшний день структур по подготовке и повышению их 

квалификации. Как создающиеся, так и действующие инкубаторы нуждаются в 

консультационных услугах. Поскольку подобные консалтинговые компании 

невозможно создать в каждом субъекте федерации, поскольку спрос на эти услуги 

непостоянный, необходимо сформировать специализированную консалтинговую 

компанию под эгидой Национального содружества бизнес-инкубаторов и оказывать 

консалтинговые услуги при использовании информационных технологий. 

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

дальнейшего развития. Сегодня взаимодействие инкубаторов с другими структурами НИС 

носит эпизодический характер. Данная проблема имеет несколько аспектов, а именно 

создание сети бизнес-инкубаторов России, а также сети инкубаторов в субъектах Российской 

Федерации, формирование взаимодействия инкубаторов с финансовыми институтами, 

структурами власти, корпоративным сектором и научным комплексом. 

Меры, реализуемые МЭРТ для поддержки инкубаторов, ставят на повестку дня новые, 

пока еще нерешенные проблемы в дополнение к тем, что уже были перечислены: 

1.  вопрос организационно-правовой формы инкубатора, как организации, 

эксплуатирующей здание и оказывающей услуги инкубируемым предприятиям. 

МЭРТ ставит эти задачи перед субъектами Федерации, однако они не имеют доста-

точно опыта в этой области;  

2. проблема источников финансирования деятельности самого инкубатора и 

определения издержек по его эксплуатации;  

3. проблема формирования набора услуг, которые должны предоставлять малым 

предприятиям инкубаторы в зависимости от их специализации;  

4. формулирование критериев отбора малых предприятий для инкубаторов различной 

специализации; 

5.  необходимость разработки подходов для определения производственных мощностей 

инкубатора. От решения этого вопроса будет зависеть эффективность деятельности 

инкубатора и его выход на точку самоокупаемости. 

Технологические бизнес-инкубаторы фактически еще не использовались в России в 

качестве инструментов инновационной политики. В целом ряде стран, например, в Японии, 

Корее, Израиле, странах Европейского Союза, в 90-е годы акценты были сделаны на создании 

именно технологических бизнес-инкубаторов. Это связано с тем, что они ориентированы на 
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«выращивание» фирм, занятых в быстро развивающихся областях науки и технологий. Таким 

образом, технологические инкубаторы необходимы для ускорения перехода к 

технологической основе информационного общества.  

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 раз-

вивающихся областях. Необходимо отработать набор услуг, необходимый для 

технологических инкубаторов различного вида.  

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. Пока не делается политический 

акцент на необходимости исправления сложившейся ситуации, и соответственно многие 

проблемные вопросы по-прежнему остаются без решения. 
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