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БИЗНЕС ИНКУБАТОРЫ ЭФФЕКТИВНЫЙ
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СТВА

Опыт развития мировой и отечественной экономики показывает, что в услови-
ях экономического кризиса политика, ориентированная на оказание помощи и со-
действие развитию малого предпринимательства, дает ощутимые результаты в дос-
тижении сбалансированного экономического роста. Наряду с формированием бла-
гоприятной для малого бизнеса инвестиционно-кредитной среды и фискальной по-
литики необходимо развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства,
важным элементом которой являются бизнес-инкубаторы (БИ) малого предприни-
мательства. На фоне других экономических и политических проблем развитию БИ
в Беларуси уделяется еще недостаточно мало внимания, несмотря на то, что их эф-
фективность в развитии предпринимательства неоднократно подтверждена успеш-
ным зарубежным опытом, в том числе опытом стран со сходными экономическими
и политическими условиями.

Одна из наиболее привлекательных черт БИ для Беларуси заключается в том, что
они могут не только содействовать росту предпринимательства в регионах, но и быть
использованы как инструмент развития региональных производственных, интеллек-
туальных и других ресурсов, которые на сегодняшний день не нашли достойного
применения в складывающейся рыночной системе. БИ способны стать инструментом
"конверсии" больших и неконкурентных производственных мощностей в сектор ма-
лой экономики. В отличие от многих других организаций подобного характера, при
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rра:мотпом планироnапии и управлении БИ мoryr стать ие только самооt<уnаемыми:, 
но и коммерч:ески выгодными предприятиями за счет коммерциализации ресурсо1~ и 

использования частnой инициативы 1Э региоuах. Модель БИ может бь1Тh приспособ
лена под решение таких актуальньхх для Беларуси задач, как развитие предпринима
·rельспэа ~ конкуренrnой среды, создание рабочих мест и снижение социальной 
напряженностr1, разукруП1Iение производств и развитие определенных отраслей про 
м.ьппленности в сфере малого бизнеса, развитие .нед:впжим:ости и ресурсов и др. 

Первые БИ созданы в разных регионах Беларуси, однако трудности о6щеси-стен 
1юrо характера, попытки переноса пеадалти:роваmюго западпоrо опыта в белорус
скую действительность, недостаточность информации и слабая изученность вопросоn 
ннкубаtQШ малого предпринимательства зачастую приводят к низкой эффектищтос-пr 
создаваеt.1ых нроrра..чи. Тем не менее создашrая белорусская программа и:нку6аци.и в 
условиях недостаточно развитой в целом системы поддержки предпринимательства 
вобрала в себя некоторые новые фующЮf других организаций поддерЖ1ш и у.же до
билась выс01шх результатов в развитии эко11омической актиnности в регионах, хотя 
потенциал исnользоваюrя дашюго экономического инструмента в условиях переход

ной ЭJ<ономики Беларуси еще не только ue раскрыт, но даже мало изучен. 1 I-Iео6ходи
мо отметить также, что в связи со сравmпельно недолгой историе'Й. развития ВИ в MJ1-

pe (менее 40 лет), многие аспекты их деятелъ11осn1 не были подвер·гнуты серъезuой 
теоретической и методической проработке. 

В пас1оmцее время назрела нео6ходmюсть изучения и систематизации накоп
лешюго u Беларуси оnыта раз-вития предпринимательства с использованием меха
низмов бизнес-инкубации, подведения промежуточных итогов практическоti дея
тельности .и разработки ряда теоретических, методических и орrа1iИзациош1ых 
проблем Необходямо также изучить и создать методику адаптации наиболее инте
ресного западного оm1та в 06разовани11 БИ с целью выра6011<И единого подхода и 
11рактичес:ких рекомендаций, ко'l'орые позволят существенно сократить риски, по
высить эффективuость рабо'l'ы новых программ и тиражировать у дачный белорус
ский опыт в раэ~-rые регионы республики. 

Уже certчac белорусские БИ uомоrают развитию новых предприятий на на
чальной стадни, обучают владеяьцеn предприятий, создают условия и nредостав 
люот ресурсы для ускорешюго роста комтrанпй, сокращая статистику неудач в биз
несе. Добиться этого им удается, предоставляя малым предпри:ятFrяМ (МП) для ра
боты различпьrе поl\'fещсния п сооружею1.я на основе совl\fестного аользования, 
доступ к большому набору услуr и хорошо подобраuпый комплекс программ дело
вой поддержки, включаюrций. постоянную помощь .в управлении предприятием, в 
финансировании, предоставляющий сущсстnенньrе ценовые льго·rы, специал.изи
роваюtые програl'>t."1Ы обучения и т.п. В качестве основных элементов БИ можно 
выделить наличие: площадей для МП (за редким исключением так назьmаемых 
БИ без стен, устроепшях по принципу удобства в исполъэоваппи и создащт хоро
шего социального климата); комплекса деловых услуг, поддержки 1'1 вн:и.чаш1я к 
нуждам МП; финапсовоit помощи и 06учеm1я предпринимателей. 

Втrяпие БИ на МП отражено на рис. 1. 
БИ ограждают малые предпрпя

ти.я от воздействия неблагоприятных 
факторов внеmней средЬI и оказьmаrот 
комплексное влияние на потребности 
МП па разных стадиях развития в 
составе инфраструктурных комплек
сов или самостоятельно. Воздействие 
ВИ па МП было рассмотрено а.втора
ми на различных этапах жизнс1шого 
цш<Ла предприятия (табл. 1). 

ВИ признаны одним из наиболее 
эффективных методов поддерж1<И 
предnрm1имательства n мире. Они 
ускоряют развитие МП в 7 - 22 раза, 
спижая колиqес'l'во неудач в бизнесе 

Рис. 1. Взаимодействие БИ с малы~ш предnрмтЬм11 1111 па 80 %, и являются надежным по
разных этапах разв1Пю1: 
~ - 6лаrо11р11ят11ос 0)ш111111е; 1- · - -~ - Rеблаго- ставщиком новых малых предприя-
nр11ятное вл11яи11е тий и рабоtfИХ мест. 



ТабЛtща f. Характер1tстнка услуг, предлаmемых БИ 11а paЗЛR'JlfblX зтаоах 
жи:J11еt111ого цикда nред11р11яrия 

Стартовьи1 этап 
ЗарQ.1.кдени.е идеи, в резудьтате расс~1отреL111я ко- lilшрор~tация о состоянш1 рьшка !1 конкуре111ах о 
тopoii rrредпршшмаТСJlь nрин11мает решенне о це- то1'i или 11нoii отрасли, о сложностях, свяЗаt.111ь1х с 
11есоо6раз11осп1 начать свое дело осущестолекием бнзнес-нроек·rа 

Курсы ДJIЯ начю1ающих nредnр1111имате.11с.й, о6у 
•rен11е нрактичесют OCJi0Ba~1 предцр1111и~1а·1·еJ1ь

ско~i ДСЯ1'е.11hНОСТИ 
1<онсультаLt110tшые услутн 

Зарождеиис предr1ри.я.тия 

PaW.·a над создаш1ем МС\кс·1·а продукта шш разра- И11формация о рьшкс 
б<rrко.й 11одро6ноi1 схемы услул1, которая буде-~· Курс.ь1 ил11 консультац1111 rю со1.,-танлснию 6иэ· 
11редставлсна на рынке. В результа·ге создае·rся нес-плана 
бизнес план н макет юш протонш 11здел1LЯ или ус ЭксоертныJ:j анализ бизнес nроектон 
луги Возможность краткосрочиой аренды лa6opa·mpиii 

ПЛJ! ОООрудоnаННЯ Д)IЯ ЛрОИЗllОДС'\133 ОПЫТНОГО 06 
разuа (для тех.нолоrи'!ных компашri1) 

Защ;сх производство 
Ор1'<\Е1Изация 11 заnус.к проuзnоцства, когда пред Пача.11ьное финансироnание (лы·о·шрова1ше оnре
прияпло нужен, в 11ср11ую очередь, нача.rrыщШ ка деленных услу1·) нли номощь в поиске ис-1'0чш1ков 
_llil·raл, 11еболы.11ис 11роизводс·ruеюtыс r~11ощади с фитшс11рон1шия и к:ред~11'0вания .ILJLS! 11окуrLк11 
соотnе·rсrяующнм э11ергоо6ес11е•{(mнем, <'истена~1И о6ору1Хо11аНШ1 н 06орот111>1х средсто 
комыунmса.цюt, 6езо11асност.и 11 т.п. Пер1rод opra· Осt1ащеш1ые площади [fa ста6ильных услоnнях с 
ниJa1u1oiш.oro станоuлеuия, когда иредприятие 11а- 1-арантиеi't 6езопас1101..•·и 
ЧJ111ае1· плаппь на1юш, организует упраален•1ес- Комплекс услут: помощь в ре1·11с1-ра11и11 nредлрия
юrе, бухrnлтерсю1е 11 фш1а11совые снстемы, сис·rе- тюJ. о орrаю1зацик нnлоrоnой отчет11осn1, кон· 
мь1 Эl{Ономического а11а.ш1за и т.д. IIараллсльно суль·rации специаmк·тов по бизнесу, юристо1~. 
решаю1·ся фннаисовыс, uроизводстnеш~ые н ор1·а- бухrалтероп, отраслевы..х снециат1с·rов 
И1tз:щ1юшrые вонрос.ы ре1·цс·rрации uреднрия'Тия, Курироваt11fе дсяте.;11>110С1и МП, аt11·икриз11с11ый 
пол}"!еИJUJ лицензий и серт11ф11катон, подбора со- менеджмент 
~:рудн-икоп, фор~шру1отся nt1утре1111ие сJfстемы, 
нрио6ретае·rся о6орудопание, арендуются uлоща-
дн, налаживается нро113водСIОО, устанаол1Ша.ются 

сuязи с nродаuцамм и ноку11атс..rн1~ш 

Развтпие 11роизводства 

Активное продnнжение товара ua рынок и, вмес- С1·аби11ьность доrоворкых оuюшсшШ с БИ (как с 
1·е с тем, да.11м1еИшес налажю.1ат1е н разв1п1iе аре1що· и кредитодатслем) 
nроизuодства, соuерше1·1ствоваш1е технологий, Ocнaщeнllhle шющади на стабилын.1х услопия.х с 
разработка новых uроду1<тов 11л11 услу1', црисnо гариuтаей 6e.Jonacuoc:т11 
rо6леuие 11ро11эnодства под нужды 11отре6нте11я. llомощь о 11опске долощннельноr·о 1G111J1rn.t1a, 
Oчetth часто при этом тре6уется доuо1шителыюе nартнерОJ$, 11.1r11есторов 
вл.нваю1е капитала, собсrве1шого нл11 кредитно· Комплекс услуг: консультации с11с~tиал11стоn no 
ro. В то же время раз1:1нвастся внутренняя ин- 6нзнесу, юр11с-~·ов, бухгалтеров, отраслсо.ых снеuда
фраструктура 11ред11риятия, JJс110~10ппсльные 1шстов; офш:11ые, ~1аркетшuоныс 11 рекламные усJ1у
снсте111ы: тpatrcnopт, реклама , мap1cf.)-r11111-, сис1·е- rи; yrлyr11 по подбору и ооучеш1ю i1epco11a11a 11 пр_ 
ма сбыта и т.11. Курнроnанне деятельности МП 

Зрелость 

Стремление uред11р11ятия за.воевать ус1·0Jiчивое 130;1.1,lillle нлошади 11 БИ или помощь в ноиске 1tnо
м.есто ца рынке, ра601·а по прод1:1ижею1ю товара, щаде/1 за его преде.11а~1И 
llOBl>lШeШUO ero К011.КУJJСl{ТОСПОСОО110СТИ, щmерси- ПО"tОЩЬ 1! llОJ\УЧСИИ.И ДОllОЛ!ШТе.rtЬНОГО ф1щаttси.
фюсации 11аnравлсю1.Й дентель11ост.и, унСJ1нчеш1ю pouai 1ш1 
оборота nро11зводсmа. В случае усnешноrо развн- Рассча·rа~rнь.гй на развитые 11ред11рпятия ком
ти.я преднриятия на этом :папе решаются 11оnросы 1111eicc ус.луг: посред1нr•1есюJс ycлyr1t лрн uолучс

с1-о ДaJU>lleiiшero роста, перехода на новый качест- 1ш11 крупных закаэоu; ко11саJ1пшrо11ы.с, IШфор 
вelitl'ЬlК уронень, расrш1реюш всех nсnомоrатель- мациоиные, аудиторские, маркет11щ·оnые, рек 
ных служб, сферы мюmи.я 11 11апраw1еииii дея- 11амш.~е; услупr rro нод6ору и О6)"1сtшю нового 
·1·w1Ьност.и 11ерсо11ада и др. 

Помощь БИ различиым клиеm·аи в создании и разnитии 6нзliеса на разнъrх его 
стадиях представлена »табл. 2. Пра1сти•rески Rce малые nред1тр.ия:rия, ~r начинаю-
1ц:ие, ~1 усто.йwво функци.оюrрую1rпrе, нуждаются в услуrа.х БИ. 

Среди особенnостей БИ как :жоноии.ческой модели необходимо отметить гиб
кость cro структуры, позuоляющую присrюсабщшать БИ к различным вие1шщм 
условп.ям для решения се1мых разных за:n.а•1 экононического развития. БИ леrко 
вписьmаются в и11фраструктурпьrе комплексы рспюнов и могут вьmолнять разно
образные наборы фуrrктrй эконоюrческоrо раз1штия в зависимости от местных ус
ловий и нотре6ностей, служат удовлет13оренпто иFr1·сресов разт1ч.ных социальных 
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rpynJJ и организащ1й, таких как общество n целом, сообщества малых rтредnрнни
мателей, правитедьст1:1сш1ые организации и органы местного самоунравленля, про
мыwленньrе корпорации, образоuательньrе учреждения и пр. 

Таблица 2. Роль БИ в экоuом:ическом разв11тЮt клнен·rов 

---- - - ~ ___ Ф ю_щ1rя~~1ч~~1~азвлt11Я __ 

Соз ание П J~wлсче1шс i Сохранение 1 Расuш~~ 
Tun клис1па БИ 

Начиt1ающrrе преднрюшмателн 

Техl'!олоrичные компаtrю1 
• • 

Комлапии, обслуживающие КJшснтов БИ 

Первые офисы 11емест.1tЬJJ( хо1'шан11ii 

Фияиалы кру111-1ЬLх комшший 

• 
• 

Устойчrшыс малые 11.рсдnрuятин 

f~<;IЫY!g"yill!QOBaJIHЫC l<OМJ~--------

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Несмотря на относптелъно короткий промежуток времени, который прошеJJ с 
момента появлс.ншr пepnoro БИ, в настоящее время существует целый ряд отлич
ных друг от друга моделей бизнес-инкубаторов. При этом в пау<tн:о-методической 
литературе, посвящеrmой проблемам шrкуба1~ии малых предприятий , не существу 
ет единой классификации БИ, 1<0торая позволила бы проводить оцен.ку rrрактичес
кой деятельности и разработr<у мстодич:ес1<их рекоменлацнй пе в общем множес
тве, а в наиболее родст:венпой rpyrщe аналогичных БИ. Авторы выделяют S осно.в
ных критериев классификации БИ: целевая направленность, илн ориентация БИ; 
источ1щки финансирования; ориснтащш.; орrапизациоtlНая структура; геоrрафи
чес1<0е ноложение. В соответствии с этими критериями было вьщелено несколько 
условных т1шов БИ и составлена сводная классификация (рис. 2), которая может 
бьпъ использована для дальнейшего исследования, а также для пракп1 чсскнх раз
работок .1:1 данной области. 

Пр11зиаr< ТШ1 ЕИ 

Це.1ш :>J:((}Н.0~111'~e<:1<oro развития 
Коммер1\иа- Получе1rnс Ко1>1611 

Цель создания 
Р~ввтuс .111ua111iя дохода IНЩИЯ 

Развнтнс Развит11е Oilpeдe.JJCllKЫX техиолоrШi целей. 
coo6щecrua 11рсдrr:рщ1пm секторов р.ьшка 

ИЛН rpy1111 КЛИС.IU1:>1'1 

Правительствеш1ые 
У IU!.Верси:rетские Част11.ь1е и 

Источн.нк11 и о6щсстнешtые 
~1 образоватеяьн.ь1е комыерческне 

Друrие Сме.шаюtое 
фю1ю1снрован1tя некоммерческие 

учрежден11я структуры 
организаци11 CllOHCl.lj)CП!O 

органнзацю:1 

Ушшер- ИJttIOJЗa-
С11ец11ад11эирошш11ые 

Орпuшза 
сальные ЦИОНtlЫС. циоиньrе 

Ориентация 
С орнентаrтей 

С ориедтацией Сорнентацнсli Шt 
на COllllaJl.ЬIIY.IO создшше ~uжро-

на отрасль 
rруш1у преднриятия 

СамоСJОЯТСJlЬНЫе 

Органиэа.1.rия &-троен:ные 

Вuртуальные 

Географическое Городские СелъсК11е (агр;1рные) 
положение 

Рис. 2. Сводная классиф11:а11ия 611з11ес·и11ку6атороu 

Наиболее о6щие структурные осо6ешюсти БИ представлены через администра
тивную струt.<туру и структуру нпешних связей, т.е. ero вэаимоотношеrпrй с клиента
ми и партнерами (рис. 3). 



Основные отличия между БИ обы:ч-
но связаны с коли•rест.вом отделов (или Совет директоров 
штатных экспертов) по развым направ
лениям деятельности, с разной сте
пенью приJJлечепия внештатных кон

сультантов ИШ[ фирм ддя оказании ус
луr МП. 

Существеtmые отличия могут наб
людаться в структуре взаимодействия 
БИ с МП или прсдприFrим.а·1·елями, с 
учредителями и партнерами. 

мn могут: 

О1·дслы 
и.11и штатн1>.tе 

с01·рудник11 

АдМ.111U1с1-ра·rивныil блок 

(секретариат, 6ухпv1тсрия, 
тех1шческю'1 персо1tап) 

Внештатнь1е 
консулм-а:нты 

входить Б состав БИ как структур- Рис. з. Адю111;1страт11011ая структура БИ 
ные подраэделеmt.Я; 

•1астично входи1ъ в состав БИ (холдинг); 
быть структурными подра.зделениями вышестоящей (по отпошет1ю к БИ) ор-

ганизации (в программах разукрупнения предприятий); 
быть независимыми клиентами БИ. 
В одном БИ м:оrут сочетаться разные т~шы отношений с МП . 
В то же время БИ может сам являться: 
струк~рньтм подразделением ~ышестоящей орrаuизацпи (ушrnерситета, про

мыmленнои группы, крупного предnрuятия и пр.); 

частью алъянса ил.и объединения с единым руководством (научного парка, еди
ной cenr поддержюt преднµИllИМательства); 

независимой орrанизацr.Jей; 
независимой организацией, входящей в состав партнерства с развитыми 131rут-

ренними с.вязями; . 
незан.исимой организацией, нключающей в себя подразделения или филиалы 

комnатrй-партпероn; 
холдИШ'ом организаций поддержки п:редnрию:1.мательства (орrанизапиоин:ьrй 

БИ). 
Возможны также смешаFIНые формы взаимоотношений. Таки.~ образом, струк

туру БИ можно характеризовать как гибкую и приспосабливаемую к внеш1тм ус
ловмм и потребностям. 

Вместе с тем множес1•.во фущщий при ограrшченrtьLх структурных элементах 
приводят к сложности внутренней органи:зацил, что диктует необходимость соз1щ
ния единой методики 11роектировашш, r<оторая позволила бы учесть выявленные 
особештости Б И. 

Исследование состояния бизнес-ипкубадии в Беларуси по1<азало1 "fГО неудачи 
среди предприятий БИ составляют в среднем лишь 9,7 %, •Lто соответствует и даже 
несколько превосходит мировую статистику. 

Белорусским БИ приходится работать в оч.ень сложных условиях. По данным 
исследования было составлено дерево uроблем БИ, нозволяющее опрсдеmпь воз
i'Южные ттупr их преодолею1я (рис. 4). 

Анализ возМ'ожностей белорусских Б И по обеспечению МП рабо,rими поме
щениями показал , что ср~дняя площадь исследованных 6изнсс-юrкубатороn 
почти в 2,5 раза меRьше J1.1ирооых стандартов. Прн этом nроце1П' площадей, сла
ваеr.~ых в аренду МП, от общей площади БИ также в среднем певелик - около 
55 %. Внутрешшс службы БИ заuимают в среднем tS,2 % общей площади, 1/3 
площади БИ, занятая, т<ак правило, под переговорные комнаты, выставочные 
rrомещения, коридоры, помещения общего пользования 11 т.д. составляе·r в сред
кем 27 %. 

Ориентируясь на зашщпый опыт, можно сделать вывод о том, что белорусским 
БИ при небольшом объеме площадеfr .крайне трудно вывести арендную составляю
щую ин:кубатора иа уровень окуrrаемости затрат, потому что rтри, как прав.ила, вы
сокой себестоииости, особенно при аренде и субаренде, uеизбежные uотерн полез
ной площади (на коридорь1, проходн.ыСJ, коммуникацпонньrе и санитарно-теХ1:1.И· 
qеские узлы и пр.) в nроцентпом отношении 0~1ень велики. На сегодняшний день 
БИ пытаются выживать за счет максимального сокраще1-1.1ut расходов на содержа
ние цлощадей (зачастую, в ущерб удобству МП в БИ), уnеш11rении доходности ус-
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Рис. 4. Дерево проблем 6из11ес-н11ку6атороu 

луг, ведения самостоятельной коммерческой деятел1,пости, поис1<а исто•~шп<ов без
возмездного финансирован-ия. Дефи1tит площадей является серьезным препят
ствием в развитии бизнес-инкубации в Беларуси. 

В то же вре.,.,~я, осваюJая доттолпи:теяьные 11лощади, БИ могут стать 1-1е голъ
ко самоокупаемыми, но и доходным-и предприятиями, что подтnерждастся ми

ровой практикой. На Западе БИ принято рассма·rривать не только как элемент 
инфраструктуры поддержки предnринимательства, ~-ю и отчасти как ком:мерчес 
кие проекты по развитию недвижимости. Из числа исследованных БИ ни один 
инкубатор пе был создан на площадях, которые до этого использовались эффек
тивно: до создания на иих БИ площади либо простаквали, либо исттользовалнсь 
неэффеl{ТИВНО. 

Расшярепие площадей бизнес-инкубаторов будет способствовать I<ак укреп
лению экономического положения программ инкубации со всеми вытекающими 
выгодами для !'>1алого nред11ринимательства и местной ~)кономuки, так п разв11 
тию нс использующихся сейч-ас или использующихся неэффектюшо производ
ственных ресурсов . На ссгод1IЯШНий день проблема выделения площадей под 
создание БИ требует решения как на реr.ионалъ1:rо!'>1, так и па реснубликанском 
уровнях. 

Одним из важнейших факторов успеха БИ в Беларуси становится тrрав.н11ы-юе 
планирование рабочих 11омещений БИ, uри котором арендная составляющая БИ 
может стать окупаемой. Для этого необходим учет тре6013аний рынка, учет с11еци
фики требований к производственным и офисным помещениям МЛ определенных 
сфер деятельности, расч.ет соотношенl'l.я между общей необходимой площадью БИ 
и полезной, т.е. приносящей доход, площадью, nравильuый вьсбор формы кон
тракта и цены на площади с собственниками л;ющалей и МЛ. 


