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Цель этого обзора заключается в обобщении международного опыта по государственной поддержке
бизнес-инкубирования в целях развития малого и среднего бизнеса (международный опыт, результаты).
Подготовка к проведению обзора включала:
- беседы с сотрудниками Национальной Палаты Предпринимателей,
- ознакомление со справочными и статистическими материалами;
- обзор международного опыта и данных международных агентств;
-исследование результатов государственной поддержки бизнес-инкубирования в целях развития
предпринимательства.
По результатам исследования, обобщен международный опыт, определены основные направления и
методы государственной поддержки бизнес-инкубирования.
Мировой опыт показывает, что без создания и развития малых предприятий рынок развиваться не
может. Конкурентная среда, необходимая для рыночной экономики, развивается путем создания
благоприятных условий для развития малого бизнеса.
Бизнес-инкубаторы являются элементом поддержки и развития малого предпринимательства.
Понимание одной из ключевых ролей малого и среднего бизнеса в экономике вызывает растущее
внимание к данному сектору и подталкивает правительства разных стран к реализации государственной
политики, развивая программы поддержки малого и среднего бизнеса. Основными элементами в
системе такой поддержки являются бизнес-инкубаторы. Основная задача бизнес-инкубатора —
создавать успешно работающие малые компании, либо реконструировать действующие с тем, чтобы,
пройдя через программу поддержки, они обрели финансовую и организационную самостоятельность,
"выросли".
Анализ зарубежного опыта поддержки малых предприятий показывает, что бизнес-инкубаторы несут
ответственность и осуществляют постоянный контроль за состоянием бизнеса и результатами
деятельности малых предприятий. Также бизнес-инкубаторы предоставляют свои услуги ряду
общественных организаций, которые осуществляют финансирование проектов. Кроме того, поскольку
инкубаторы тесно взаимодействуют с малыми предприятиями и имеют непосредственную возможность
анализировать их потребности, они могут сообщать об этих потребностях местным и региональным
властям, официальным службам с целью своевременного удовлетворения потребностей малых
предприятий на уровне властей.
Бизнес-инкубаторы предоставляют возможность малым предприятиям принимать участие в
региональных, национальных и местных программах развития, развивать навыки предпринимательства
и осуществляют поиск наиболее перспективных проектов и инноваций.
Выводы направлены на результаты государственной поддержки бизнес-инкубирования, которые
будут способствовать развитию предпринимательской инициативы и росту числа субъектов
предпринимательства в регионах.
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1. БИЗНЕС- ИНКУБИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРИЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
По данным исследования Глобального Мониторинга Предпринимательства (GEM), проведенного
Кауфман (Kauffman) центром Предпринимательского лидерства, Колледжем Бабсон (Babson College) и
Лондонской Бизнес-школой (London Business School), факторами, которые влияют на различные уровни
предпринимательства являются:
 восприятие возможностей,
 предпринимательская культура,
 восприятие различных путей создания благосостояния,
 политика и инфраструктура бизнеса,
 инвестиции в высшее образование, и
 демография,
так как свой бизнес обычно начинают в возрасте от 25 до 34 лет. Национальные, социальные,
политические и экономические силы и структуры поддержки предпринимательства влияют на динамику
бизнеса, на то, как предприятия постоянно создаются и трансформируются.
Одной из самых действенных мер поддержки предприятий в стартовый период является бизнесинкубирование. Первые бизнес-инкубаторы появились еще в 50-е годы в Великобритании. После 1983
года, бизнес-инкубаторы широко распространились в США. В 1987 году их численность возросла от
нескольких десятков до 170 инкубаторов, расположенных в 28 штатах. Затем число бизнес-инкубаторов в
США начало стремительно расти, и к началу нового тысячелетия достигло цифры 575. Позднее они
объединились в Национальную Ассоциацию Бизнес-Инкубаторов (National Association of BusinessIncubation).
«Инкубирование» обозначает формирование условий, которые благоприятствуют и способствуют
развитию начинающих компаний. Бизнес-инкубатор — это сбалансированная программа комплексной
помощи вновь создаваемым предприятиям, имеющая направленность на их поддержку и создание
благоприятных условий для их развития.
Главная задача бизнес-инкубатора — помощь предпринимателям, открывающим новый бизнес,
особенно на начальной стадии. Рабочая группа по развитию промышленности и предпринимательства
Европейской экономической комиссии ООН рекомендует именно инкубирование как наиболее
эффективный и действенный способ поддержки малого предпринимательства.

В соответствии с определением Европейской комиссии (OJ C186-51/52, dd.27, июль 1990) «инкубатор
бизнеса есть место, в котором на ограниченном пространстве сосредоточены вновь созданные
фирмы. Цель инкубатора бизнеса заключается в повышении шансов роста и степени
выживаемости этих фирм путем помещения их в модульное здание и предоставления
оборудования (факс, компьютеры и пр.), а также управленческих и других поддерживающих услуг.
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Главное направление деятельности инкубатора - развитие местной экономики и создание рабочих
мест. Инкубаторы не всегда ориентированы на поддержку наукоемкого бизнеса».
Это определение восходит к 1990 году и в свете сегодняшнего дня, возможно, сосредотачивает слишком
много внимания на физических аспектах инкубационных операций. Альтернативное определение,
которое подчеркивает другие услуги, предлагаемые инкубаторами, и очень аккуратно сочетает в себе
роли бизнес инкубатора и развивающегося предприятия, внесено американской Национальной
Ассоциацией Бизнес-Инкубации (National Business Incubation Association):
«Инкубация бизнеса есть динамичный процесс развития делового предприятия. В инкубаторах
взращиваются новые молодые фирмы, которым помогают выживать и развиваться в течение
стартового периода, когда они наиболее уязвимы. Инкубаторы обеспечивают практическую
помощь в плане управления, доступ к финансовым источникам, и создают учебные ситуации,
когда молодое предприятие попадает в критическое положение. Инкубаторы также предлагают
предпринимательским компаниям офисные услуги, обеспечивают доступ к оборудованию, на
льготных условиях предоставляют лизинг помещений, которые можно расширить – и все это под
одной крышей»."1
Определения, принятые Ассоциацией Бизнес-Инкубаторов Великобритании (United Kingdom Business
Incubation UKBI) и Германской Ассоциацией Инноваций, Технологии и Центров Бизнес-Инкубации
(German Association of Innovation, Technology and Business-Incubation Centres ADT) схожи. В то время как
предоставление физического пространства для стартапов вновь появляется в качестве определяющей
характеристики инкубаторов, акцент также делается на других аспектах, включая, в случае
Великобритании (UKBI), обучение предпринимателей, наставничество и наглядность, которые не
упомянуты в определении Американской Ассоциации (NBIA):
"Бизнес-инкубация - это динамический процесс развития бизнеса. Это термин, который охватывает
широкий спектр процессов, которые помогают снизить количество закрытия компаний на ранней
стадии и ускорить рост компаний, которые имеют потенциал для того, чтобы стать существенными
генераторами занятости и благополучия. Бизнес-инкубатор это, как правило, объект недвижимости с
небольшими подразделениями, которые обеспечивают инструктивную и благоприятную среду для
предпринимателей при запуске и на ранних стадиях развития бизнеса. Инкубаторы обеспечивают три
основные компонента для выращивания успешного бизнеса - предпринимательской и учебной среды,
доступ к наставникам и инвесторам, известность на рынке".2
Напротив, определение, используемое Французской Ассоциацией Менеджеров Бизнес-Инкубаторов
(France's Association of Business Incubator Managers ELAN), не останавливается на физических атрибутах

1

NBIA, Best Practice in Action: Guidelines for Implementing First Class Business Incubation Programs’ (NBIA, 2001).)
"Benchmarking of Business Incubators", General Final Report, Ref. Ares(2014)77245-15/01/2014 European Commission Enterprise Directorate,,
February 2002, Centre for Strategy & Evaluation Services
2
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инкубаторов и вместо них ставит цели продвижения новых стартапов и поддержку существующих фирм,
расширяя понятие инкубатора.
Аналогичный подход - с акцентом на "выход" процесса бизнес-инкубирования, а не «вход» - принят в
EBN (EBN - сеть из 160 сертифицированных Бизнес-инкубаторов Европейского Союза - бизнес и
инновационные центры, инкубаторы, акселераторы и другие организации поддержки). Это идет дальше,
чем непосредственная отдача и подчеркивает широкую, территориально ориентированную миссию
бизнес-инкубаторов.
«Европейское Сообщество Бизнес и Инновационных Центров (The European Community Business and
Innovation Centres (EC BICs), как оно официально известно - это организация поддержки для
инновационных малых и средних предприятий (МСП) и предпринимателей, работающих в интересах
общества, они связаны с основными экономическими операторами в области или регионе, для того,
чтобы предложить широкий спектр интегрированных услуг и поддержки для проектов, реализуемых
инновационными малыми и средними предприятиями, способствуя тем самым региональному и
местному развитию .
Бизнес-инкубатор является организацией, которая ускоряет и систематизирует процесс создания
успешных предприятий путем предоставления им всеобъемлющего и комплексного диапазона
поддержки, в том числе: инкубационные площади, услуги по поддержке бизнеса, кластеризацию и
сетевые возможности. Предоставляя своим клиентам услуги по принципу "единого окна" и
позволяя сократить накладные расходы путем распределения затрат, бизнес-инкубаторы
значительно улучшают выживаемость и перспективы роста новых стартапов.3

В мировой практике бизнес - инкубатор – это бизнес по выращиванию бизнеса

В простых терминах, традиционный бизнес инкубатор - это микро-среда с небольшой управляющей
командой, которая предоставляет помещение, общедоступное офисное оборудование,
консультирование, информацию, обучение и доступ к финансам, профессиональные услуги в одном
пакете.
Необходимо отметить, что инкубаторы "выращивают предпринимателей", которые создают
предприятия, которые после "выпуска" из инкубатора, создают прямую и косвенную занятость, с
доходами и активами, что в свою очередь способствует устойчивому экономическому росту. Часто
задачей стартапов является создание рабочих мест для себя и сохранение своих ограниченных фондов; и
только когда они выпускаются и покидают инкубатор, могут расти и создавать занятость, доходы и
налоги.

3

"Best Practices’ in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned", Rustam Lalkaka, European Union - Belgian Presidency International Conference on
Business Centers: Actors for Economic & Social Development, Brussels, 14 – 15 November 2001
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Инкубаторы можно классифицировать по:

спонсорам (государственная поддержка, группа экономического развития, университет, бизнес,
венчурный капитал),

целям (от расширения возможностей до коммерциализации технологий),

местоположению (городские, пригородные, сельские, международные),

секторальной направленности - технологические и смешанные, (в настоящее время и
художественные инкубаторы) и бизнес-модели (некоммерческие или коммерческие).4
В то время как они могут служить различным бизнесам, в развивающихся странах основное внимание
уделяется технологическим инкубаторам для коммерциализации инноваций. Предпочтения ведущего
спонсора (или спонсоров) влияют на цели инкубации. 5
Спонсоры

Цели

Технические университеты

Инновации,привлечение факультетов/выпускников

Исследовательские институты

Коммерциализация исследований

Государственно-частное партнерство

Инвестиции, занятость, другие социальные блага

Государственная поддержка

Региональное развитие, снижение бедности

Инициатива частного сектора

Прибыль, патенты, дополнительныe источники дохода,
участие в акциях клиента, имидж

Основанные на венчурном капитале

Завоевание
инвестиций

предприятий,

высокая

доходность

(Источник:European Union - Belgian Presidency International Conference on Business Centers: Actors for Economic&Social Development
Brussels, 14 – 15 November 2001,"Best Practices in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned" Rustam Lalkaka)

Несколько спонсоров приносят множество проблем и преимуществ (и противоречивых целей). Все
надеются извлечь выгоду из образа успешной программы, и в свою очередь, приносят уверенность
клиентам инкубатора. Как говорится выше, каждый инкубатор отличается от другого, и
вышеприведенные характеристики могут различаться по степени актуальности. Важно отметить, что все
инкубаторы - традиционные и технологические - должны сосредоточиться на предоставлении набора
консультационных, учебных, информационных и сетевых услуг, а также общедоступного оборудования и
помещений. Там, где рынок не может предоставить доступ к недорогим рабочим площадям и услугам,
инкубатор может быть предпочтительной системой. 6

4

"Best Practices’ in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned", Rustam Lalkaka, European Union - Belgian Presidency International Conference on
Business Centers: Actors for Economic & Social Development, Brussels, 14 – 15 November
5
"Best Practices’ in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned", Rustam Lalkaka, European Union - Belgian Presidency International Conference on
Business Centers: Actors for Economic & Social Development, Brussels, 14 – 15 November 2001
6
"Best Practices’ in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned", Rustam Lalkaka, European Union - Belgian Presidency International Conference on
Business Centers: Actors for Economic & Social Development, Brussels, 14 – 15 November 2001
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Являясь стартап-бизнесом, чтобы служить стартапам, сам инкубатор должен подражать динамизму
предпринимательского предприятия, с перспективой стать самостоятельным в течение 5 лет работы. Тем
не менее, большинство инкубаторов как в развитых, так и развивающихся странах работают на
некоммерческой основе и черпают свои доходы в основном от аренды и некоторых услуг,
дополнительных субсидий.7
Преимущества инкубации8
Преимущества хорошо управляемого инкубатора могут быть разнообразными для заинтересованных
сторон:
Для арендаторов, так как это повышает шансы на успех, повышает доверие, помогает улучшить навыки,
создает синергию между клиентскими-фирмами, облегчает доступ к наставникам, информации и
стартовому капиталу.
Для правительства, поскольку инкубатор помогает преодолеть провалы рынка, способствует
региональному развитию, создает рабочие места, повышает доходы и налоги, и становится
демонстрацией политической приверженности для малого бизнеса,
Для научно-исследовательских институтов и университетов, - помогает укрепить взаимодействие
между университетскими исследованиями и промышленностью, способствует коммерциализации
исследований и предоставляет возможности для факультетов/выпускников лучше использовать свои
возможности,
Для бизнеса: инкубаторы могут развивать возможности для приобретения инноваций, управления
цепочкой поставок и спин-офф, и помогает выполнять социальные обязанности.
Для местного сообщества: создание самооценки и предпринимательской культуры, как и повышение
местных доходов, так как большинство выпускников бизнеса остается в этом районе.
Для международного сообщества: порождает возможности торговли и передачи технологий между
клиентскими компаниями и их инкубаторами, лучшее понимание бизнес-культуры, и содействие
обмену опытом через ассоциации и союзы.
Эти желаемые результаты, часто не достигаемые из-за плохого управления и других факторов.
Очевидные результаты, тем не менее, доказывают, что во многих ситуациях преимущества, указанные
выше, реализуемы и оправдывают государственные субсидии.
Основной аспект инкубационной деятельности - это способ ее финансирования. 9
Основанием для государственного финансирования бизнес-инкубаторов - как и других типов
субсидирования предпринимательства - служат недостатки рынка, т.е. пробелы и недостатки в структуре
поддержки для мелких фирм (отсутствие доступных рабочих пространств, средств, услуг, доступа к
финансовым ресурсам, информации и других ресурсов, и т.д.). Эти провалы рынка обусловлены
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относительно высокой стоимостью и рисками предоставления услуг для малого предпринимательства по
сравнению с более крупными фирмами, и нежелание частного сектора взять на себя эти расходы и
риски, учитывая скромные доходы.
Инкубирование часто является важным катализатором для коммерциализации научных исследований и
технологий и обеспечивает содействие развитию предпринимательства.
Развитие бизнес-инкубатора - это длительный процесс, и из-за этого многие, если не большинство
«традиционных» бизнес-инкубаторов, в значительной степени зависят от государственного
финансирования, чтобы покрыть расходы на открытие и эксплуатационные расходы.
Как отмечает исследование ЮНИДО (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию,
UNIDO - United Nations Industrial Development Organization), частный сектор будет участвовать в
процессе инкубации, только после того, как первоначально государство профинансирует такую
деятельность. Это было также подчеркнуто в ходе Хельсинской конференции в 1998 году. В этом
отношении, как полагают, существуют некоторые различия между ЕС и США где, как правило,
инвестиции частного сектора в бизнес-инкубаторы выше. 10
Исследования показывают, что бизнес-инкубаторы, которые стали безубыточными, достигли этого
различными путями, в основном доходами от аренды, причем арендаторы были самым важным
источником дохода, и составляли 40-60% от всех доходов. Исследование, сделанное Рабочей группой по
предпринимательству Великобритании утверждает, что инкубаторы, способные вместить относительно
большое количество клиентов, находятся в гораздо более выгодном положении для получения дохода,
необходимого для покрытия накладных расходов. Тем не менее, эти методы часто не приносят
достаточного дохода, и потребность в «неприбыльных» элементах остается. Другие исследования
предполагают, что субсидии часто нужны не только для покрытия затрат на предоставление
инкубационных площадей, но и для создания полного спектра услуг по поддержке бизнеса.11

Правительственная поддержка инкубаторов имеет смысл при определенных условиях:12
• когда это помогает преодолеть рыночные ограничения, улучшает доступ к информации, финансам и
рабочим площадям, которых нет в свободном доступе;
• расширяет роль государства в обеспечении общественных благ - знаний, исследований,
инфраструктуры;
• становится показателем приверженности государства к созданию хороших рабочих мест (прямо,
косвенно и через мультипликационные эффекты),
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• стимулирует инновации и предпринимательство в качестве основных сил новой экономики;
• способствует культуре предпринимательства и коммерциализации технологий, рискам, работе в
команде, обмену;
• снижает затраты и последствия банкротств, и облегчает переход от командной к рыночной экономике;
• поддерживает отсталые районы (городские и сельские), молодежное и женское предпринимательство,
и в долгосрочной перспективе способствует занятости;
• помогает развивать синергию между университетами, исследованиями, государством и гражданским
обществом;
• когда поддержка ограничивается инициированием создания (инкубатора), а не постоянном
использовании субсидий;
• создает налоги, уплачиваемые корпорациями и работниками, как правило, превышающие субсидии, и
поднимает доходы, продажи и экспорт для сообщества и страны;
• когда имеется удовлетворение клиента полученными услугами, сохранены основные цены и доступ к
рынку, а также удовлетворенность населения пользой для сообщества.

11

2. ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОЙ
ИНКУБАЦИИ

ПРАКТИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОДДЕРЖКИ

БИЗНЕС-

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
Было подсчитано, что почти 7000 бизнес-инкубаторов различных типов было в мире к 2006 году. Из них
примерно 1400 были в Северной Америке (1115 в Соединенных Штатах, 191 в Мексике и 120 в Канаде),
1000 в Европе (в том числе 370 в Германии), 400 в Китае, 355 в Корее, 265 в Японии, и 220 в
Великобритании.
Многие бизнес-инкубаторы в развитых и развивающихся странах работают, входя в состав местного
органа власти или университета. Такая форма иногда удобна, но не всегда эффективна. Частные бизнесинкубаторы, получающие значительную помощь от государства на начальном этапе деятельности,
достаточно редки.
По всему миру действует более 9 000 бизнес-инкубаторов.




2000 – 3200 БИ в мире
2007 – 5000 БИ в мире
2013 – 9000 БИ в мире
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(Источник: https: The History of Business-Incubation,Part
//worldbusinessincubation.wordpress.com/2013/03/22/426/)

I,

by

Vasily

Ryzhonkov,

2013;

2.1 ОПЫТ США
Наибольшее распространение бизнес-инкубаторы получили в США. По разным оценкам, к 2006 году в
Северной Америке насчитывалось 1000-1015 инкубаторов. Для сравнения в 1980 году в США и Канаде
действовало всего 12 инкубаторов.
Количество бизнес-инкубаторов в США быстро увеличилось, с менее чем 100 в 1980 году до примерно
1015 в 2006 году - самое большое количество в мире. Во многих отношениях США был пионером в
промышленности, начиная с концепции ''фабрики изобретений" Томаса Эдисона, до наставничества
студентов Фредерика Термана в Hewlett Packard. Многие практики в инкубаторах развивающихся стран
были получены из американского опыта.13
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Основные особенности американских бизнес-инкубаторов:14
• 87 процентов "выпущенных" фирм все еще находятся в бизнесе, в основном, в местных сообществах;
• поддержанные государством инкубаторы создают рабочие места по стоимости приблизительно 1,100$
каждый, тогда как другие государственные механизмы часто стоят больше;
• каждые 50 рабочих мест, созданных клиентом инкубатора, производят еще 25 рабочих мест в
сообществе;
• арендаторы инкубатора нанимают в среднем 85 человек; каждое рабочее место в инкубаторе
косвенно создает 0.5 рабочих места;
• клиенты инкубатора и выпускники создали приблизительно полмиллиона рабочих мест с 1980 года;
• обычные инкубаторы в среднем содержат полностью занятый штат 2,8 человек;
• 22 процента инкубаторов имеют акции и/или роялти (в 1988, теперь намного выше);
• 75 процентов инкубаторов некоммерческие, и 25 процентов коммерческие.
Спонсоры инкубаторов 15
Инкубационные американские программы, как правило, начинаются как местные инициативы органов
экономического развития.
После предварительной подготовки, вступают федеральные агентства, такие как Департамент Торговли
и Управление экономического развития, Департамент жилищного/городского развития, Служба
здравоохранения/социального обеспечения, Сельского хозяйства и органы регионального развития.
Федеральное финансирование, как правило, ограничено подготовительными и строительными
расходами, и научно-исследовательскими грантами для клиентских компаний. Таким образом,
большинству администраций придется потратить значительное время и усилия на увеличение
дополнительного финансирования.
Спонсорство инкубаторов США распределяется следующим образом:
Спонсор
Государство/регион/ местное правительство

Процент (%)
24%

Нет спонсора (независимая)

18%
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Группа экономического развития

18%

Образовательные учреждения
Венчурный капитал
Другое

20%
8%
12%

(Источник, NBIA, 2000; http://www.nbia.org)
Примерно 75% инкубаторов США являются бесприбыльными структурами. И только 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 для них является создание рабочих мест,
диверсификация экономики, а также расширение налоговой базы муниципальных структур. Примерно
19% инкубаторов находятся вблизи университетов и колледжей. Их целью является поддержка новых
компаний, которые учреждаются 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.
Бюджетные предложения Президента Обамы на 2010 финансовый год включали предоставление 50
миллионов долларов США для программ бизнес-инкубирования в низкорентабельных районах.
Изначально государство обеспечивало финансирование бизнес-инкубаторов от 50% до 80%, в форме
грантов для размещения старт-ап компаний.
В 2009 и 2010, Акт по Продвижению Бизнес Инкубатора был введен в действие посредством
Американского Акта по Облегчению и Оздоровлению в целях поддержки новых бизнес-инкубаторов не
только через упрощенный доступ к соответствующим фондам стартового финансирования, а также через
предоставление грантов для ТЭО бизнес-инкубатора. Данный Акт также был ратифицирован для
содействия бизнес-инкубаторам в реализации плана устойчивого развития (Акт по Продвижению бизнесинкубаторов). Кроме того, федеральное правительство планировало принять закон для дополнительного
финансирования издержек нематериального характера, таких как услуги инкубатора.
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-
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инкубаторам выделяются гранты и заемные средства. Сейчас примерно 70% американских инкубаторов
получают государственные субсидии.16
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.
Приведем некоторые примеры успешного бизнес-инкубирования на территории Соединенных Штатов.17
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 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
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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.
Успех индустриальных инкубаторов США объясняется профессором Натаном Розенбергом
"правительственной политикой,направленной на снижение барьеров для входа на рынок новых фирм в
секторе высоких технологий, решающую роль сыграла экономика частного сектора, большая и
чрезвычайно гибкая университетская система, и самое главное - институциональные инновации промышленный венчурный капитал. К этим факторам могут быть добавлены дух риска, этническое
разнообразие, и положительная роль, которую играет Национальная Ассоциация Бизнес Инкубации
(NBIA). 18
Американская Ассоциация Бизнес-Инкубации о государственной поддержке бизнес-инкубации.
Что такое NBIA?19
Национальная Ассоциация Бизнес-Инкубации (National Business-Incubation Assoсiation - NBIA) является
ведущей мировой организацией по продвижению бизнес-инкубации и предпринимательства. Каждый
год, она предоставляет тысячи специалистов с информационных, образовательных, пропагандистских и
сетевых ресурсов, чтобы совершенствовать процесс оказания помощи на ранней стадии создания и
развития компаний. Избранный путем голосования Совет директоров, представляющих всемирно
известные бизнес-инкубаторы, руководит Ассоциацией.
Кто входит в NBIA?
NBIA обслуживает более 2100 пользователей в более чем 60 стран. В то время как менеджеры и
разработчики инкубаторов составляют большую долю членской базы NBIA, Ассоциация также
представляет другие заинтересованные лица и группы. Примерно 25 процентов членов NBIA находятся
за пределами Соединенных Штатов.
Что явлется миссией NBIA ?
NBIA продвигает процесс создания бизнеса для развития предпринимательства и индивидуальных
возможностей, укрепления сообщества по всему миру. Для достижения этой миссии, NBIA служит в
качестве координационного центра информации по вопросам управления и развития бизнесинкубаторов. Ассоциация занимается многими видами деятельности, которые поддерживают
профессиональное развитие членов, в том числе
- организация конференций и специализированных тренингов,
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- консультации с правительствами и корпорациями по развитию инкубаторов.
Ниже мы предлагаем отчет по исследованиям государственной поддержки бизнес- инкубаторов в США.
"Все больше штатов поддерживают бизнес-инкубаторы" 20
Результаты исследования воздействия инвестиций на инкубаторы, завершенного прошлой осенью NBIA
и его партнерами по исследованиям, предоставлен в лучшее время для Регионального инкубатора Long
Island Task Force (LIRITF). Штат Нью-Йорк организовал встречу LIRITF в феврале 1996 года для
рассмотрения и анализа высокотехнологичных отраслей на Лонг-Айленде и выработки рекомендаций по
созданию инкубаторов. В группу включены экономические разработчики, законодатели, инвесторы и
выпускники инкубатора.
После двух лет анализа и переговоров LIRITF выявил потребность инкубаторов в программном
обеспечении, телекоммуникациях, производстве, компьютерных услугах и графическом промышленном
дизайне. Вооружившись результатами исследования привлечения инвестиций в инкубаторы, LIRITF
обратился к государственной законодательной власти. В марте губернатор Джордж Патаки объявил
инициативу, оценненную в $ 22 млн., для создания шести новых инкубаторов на Лонг-Айленде.
Нью-Йорк является последним штатом, активизировавшим свою поддержку бизнес-инкубаторам, но
многие другие штаты уже в игре. В самом деле, все, за небольшими исключениями, предлагают какуюлибо помощь.Количество и тип поддержки варьируется по штатам, но большинство приходит в виде
финансовых средств, предоставленных непосредственно инкубаторам для покрытия расходов по
технико-экономическим обоснованиям, на строительство или ремонт, повседневную деятельности или
программы помощи клиентам. Несколько штатов применили более передовой подход, предлагая
налоговые льготы и даже, по крайней мере в одном случае, обеспечивая практическую помощь в
организации развивающихся инкубаторов.
Прямая поддержка инкубаторов
В Нью-Йорке, результаты исследования NBIA были таковыми, чтобы LIRITF смог убедить штат, что
инкубация явлется ответом на вопросы экономического развития. "Штат убедился в необходимости
делать это, потому что NBIA и исследования инвестиций в инкубаторы подтверждают, что инкубаторы это лучший путь экономического развития," говорит Пэт Хешен ,член LIRITF и директор Инкубатора
высоких технологий в Лонг-Айленд ( LIHTI) в Стони- Брук, штат Нью-Йорк.
"Инкубаторы предоставляют благодатную атмосферу, необходимую для передовых исследований и
практического применения новых изобретений,"- соглашается губернатор Патаки."Они стали
локомотивом значительного экономического развития." Пока инициатива не была объявлена, Нью-Йорк
предоставлял финансирование для инкубаторов от случая к случаю.Инкубаторы появились как ответ на
вопрос штата о том, как привлечь высокотехнологичные фирмы в Лонг-Айленд и сделать его
Силиконовой Долиной Восточного побережья.
Для руководителей инкубации на Лонг-Айленде, инициатива штата - важная победа. "На Лонг-Айленде
не было больших успехов в привлечении федеральных денег, потому что остров не претендовал на
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многие программы," говорит Хешен. "Мы ни сельскохозяйственные, и в невыгодном положении в
городах". Государство исторически поддерживало лишь отдельные инкубаторы в регионе.
Государственное финансирование будет использоваться для строительства или реконструкции четырех
объектов, начиная от 6000 до 50 000 квадратных футов и для оценки потребности в двух дополнительных
объектах. Одним из первых будет завершен SUNY - Stony Brook Software Incubator, инкубатор по
программному обеспечению, совместная инициатива SUNY и Computer Associates, ведущего
разработчика программного обеспечения для бизнеса.
Лидеры инкубатора в Вирджинии, как и в Нью-Йорке, также получили хорошие новости от
законодательной власти штата в марте. Генеральная Ассамблея ассигновала $ 1,5 млн, чтобы начать
программу бизнес-инкубаторов штата, которая будет предоставлять финансирование по техникоэкономическим обоснованиям для строительства или реконструкции или покрытия эксплуатационных
расходов за первый год. Будут также переданы 35000 квадратных футов площади для местных
организаций, которые будут использоваться в качестве инкубатора.
"Мы очень рады, что наша законодательная власть признала, что инкубация малого бизнеса является
жизнеспособной деятельностью для экономического развития, для создания рабочих мест и новых
инвестиций в наших общинах," говорит Роб Блэкмор из Департамента содействия бизнесу из
Вирджинии.
Одной из старейших программ поддержки инкубаторов является Организация развития технологий
Северной Каролины (North Carolina Technology Development Authority NCTDA). Финансируемая
государством, NCTDA помогала 26 инкубаторам с момента их создания в 1983. Инкубаторы получают в
среднем $ 200,000 единовременно для затрат на развитие и эксплуатационные расходы на начальной
стадии.
"Мы хотим стать частью финансирового решения, но не полного финансирования," говорит Джон
Чианми, президент NCTDA. Инкубаторы могут также получать финансовую помощь для покрытия
расходов на подключение к сети Интернет. В дополнение к финансовой помощи, NCTDA разрабатывает
программу дистанционного обучения, Предпринимательской Образовательной Сети, которая будет
связывать инкубаторы, расположенные в сельской местности на всей территории штата, для участия в
образовательных программах.
Инкубаторы должны представлять полугодовые отчеты NCTDA, для демонстрации своей эффективности.
NCTDA, в свою очередь, должен запрашивать ежегодное финансирование у штата для своей программы
инкубации и других программ технологической поддержки. "Штат доволен деятельностью инкубаторов,"
говорит Чианми. Штат увеличивает финансирование NCTDA ежегодно. Программа Эдисон Томас Огайо
увеличилась с четырех инкубаторов в 1985 году до 10 сегодня и имеет годовой бюджет около $ 2 млн.
для инкубаторов. В Огайо также создана программа, поддерживающая технологические инкубатороы.
Программа Эдисон Томас, в ведении Департамента развития Огайо (ODoD), существует с 1985 года В
настоящее время поддерживает девять существующих инкубаторов и один в стадии разработки.
Финансирование предоставляется инкубаторам каждые два года на конкурсной основе с максимальной
суммой до $200,000 в год. Соответствующие инкубаторы должны быть некоммерческими
организациями, и большинство компаний - их клиентов должны быть технологически ориентированы.
Штат рассматривает отчеты успеха инкубатора, чтобы определить сумму, которую инкубатор получит.
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Каждый должен представить соответствующие средства из местных источников, и их можно
использовать для покрытия операционных расходов, планируемых грантов, технико-экономических
обоснований и оценки рынка. Инкубаторы не могут использовать средства для кирпича и раствора.
Для контроля за расходованием средств штата, Департамент развития Огайо (ODoD) ежеквартально
рассматривает финансовую отчетность инкубатора и случайным образом выбирает инкубаторы для
более глубокого финансового аудита каждые два года. Основываясь на успехе использования
инкубатором этих фондов, штат каждый год увеличивает ассигнования для программы Edison.
Участвующие инкубаторы согласны, что программа является ценной. "Это не только один из немногих
источников доступных операционных средств, но и инструмент, способствующий коммерциализации
новых технологий и новых бизнес-стартапов по всему штату Огайо," говорит Майк Лехер, директор
индустриального инкубатора Акрон, который частично финансируется программой Edison с 1985 года.
Эллен Блейхута, директор индустриального инкубатора Эдисон (ETI) в Кливленде, соглашается и
говорит,что поддержка программы составила свыше $285 000, которые инкубатор получил в этом
финансовом году. Например, инкубатор выиграл крупную экспозицию по связям с общественностью с
помощью брошюр, отчетов и презентаций для политических и других влиятельных фигур,
предоставленную Депратаментом развития (ODoD).
Поддержка коммерциализации технологий также является целью Комиссии по науке и технике НьюДжерси (New Jersey Commission on Science and Technology NJCST), который управляет финансируемой
государством инкубационной программой вместе с двумя другими программами, которые
поддерживают возникающие технологические компании. Комиссия (NJCST) признает "значительные
вклад, который малые и средние технологические компании вносят как в технологическое, так и
экономическое развитие", говорит Джина Бош, директор бизнес-инкубатора Стивенс Technology
Ventures.
Технологическая Программа для бизнес-инкубаторов Комиссии по науке и технике Нью-Джерси (NJCST),
который поддерживает шесть существующих инкубаторов и два других в стадии планирования, имеет
годовой бюджет в $350,000. Каждый инкубатор получает гранты в размере от $ 30000 до $ 60000,
которые присуждаются каждый год. Миссури выделяет $970,000 в год на поддержку четырех
инновационных центров, в каждом из которых работает инкубатор. Каждый инновационный центр
определяет, сколько государственных средств будет выделено для инкубатора.
"Есть строгие рекомендации для инкубатора при получении этого финансирования", говорит Бош. Все
компании должны быть на технологической основе и руководители всех компаний должны быть заняты
полный рабочий день. Заявители на грант должны также продемонстрировать, что программа была
успешной или имеет большой потенциал, чтобы быть таковой. Для контроля за работой инкубаторов,
получающих гранты, государство проводит ежегодные обзоры финансовой отчетности".
Колорадо и Гавайи также поддерживают инкубаторы на технологической основе через программы,
учрежденные в масштабах штата. Институт передовых технологий Колорадо (The Colorado Advanced
Technology Institute CATI), который финансируется в основном за счет государства, обеспечивает от
$30,000 до $60,000 в год, для технологического инкубатора Боулдер в городе Лонгмонт, штат Колорадо.,
и $200 000 в год в Био/Медицинский венчурный центр в Лейквуд, Колорадо, которые были учреждены
при помощи Института передовых технологий Колорадо (CATI). Инкубаторы должны предоставлять
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соответствующее финансирование из других негосударственных источников. Корпорация развития
высоких технологий (The High Technology Development Corp. HTDC), Агентство штата Гавайи, управляет
научно-исследовательским и технологическим Центром Мауи и инновационным центром Маноа, также
на Гавайях.
Не все государственные программы штатов для инкубаторов сосредоточены на технологиях. В
Висконсине, на основе Программы Экономического развития местных сообществ (Community Based
Economic Development Program -CBED), поддерживаются те инкубаторы, которые создают рабочие места
и предприятия в проблемных областях. Программа Экономического развития местных сообществ (CBED),
которая был инициирована в 1989 году, предоставила в общей сложности более 2 миллионов долларов
для поддержки инкубаторов на территории всего штата.
Программма Экономического развития местных сообществ (CBED) предоставляет гранты на конкурсной
основе один раз в год. "Программы должны показать свою необходимость, успех, которого они
достигнут, создание рабочих мест и людей, которым они помогут", говорит Дейв Лумис, Президент
Ассоциации бизнес-инкубаторов Висконсина и Директор регионального бизнес-центра Кули. Инкубатор
может получить до $10 000 единовременно по технико-экономическому обоснованию; до $30 000 в год
в течение пяти лет для управления инкубатором и операций; до $100 000 в год на срок до двух лет для
строительства или реконструкции; и до $ 50 000 на срок до двух лет для учреждения фонда
возобновляемого кредита.
Чтобы убедиться, что средства расходуются по назначению, Программа Экономического развития
местных сообществ (CBED) проводит на месте мониторинг каждого получателя гранта. Она также
пристально следит за успехом CBED-финансируемых инкубаторов через регулярные исполнительные
обзоры. Другие штаты с подобным уровнем государственной поддержки - Индиана, Миссури и
Пенсильвания. Поддержка не обязательно прямая, и может может быть частью другой программы.
Неофициальные, но полезные программы
Не все штаты имеют официальные инкубаторские программы, но если посмотреть пристальней,
поддержка есть. В Оклахоме, например, штат предоставляет налоговые стимулы для организаций,
управляющих инкубаторами, а также их клиентских компаний. Инкубационные организации
освобождаются на срок до десяти лет от уплаты налога на прибыль, на государственные сборы от сдачи в
аренду, на услуги по поддержке бизнеса или какие-либо другие услуги, предоставляемые
арендаторам.Чтобы иметь такое право, инкубатор должен сначала быть сертифицирован
Министерством торговли. "Каждый случай рассматривается индивидуально," говорит Джеймс Джонсон,
специалист по экономическому развитию штата Оклахома. Обычно, однако, штат ищет подтверждение
тому, что услуги предоставляются, услуги являются соответствующими и менеджеры программ имеют
опыт, который используется, чтобы помочь фирмам-арендаторам. Клиентские компании инкубатора
освобождены от уплаты налогов в доход государства в течение пяти лет.
"В то время, как появились инкубаторы, которые служиат в качестве поддержки стартапов, мы поняли,
что необходимо усилить поддержку," говорит Джонсон."Финансовое воздействие на государственные
доходы [от инкубаторов и налоговых поступлений клиентских компаний] будет минимальным."
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Налоговые льготы были в силе в течение пяти лет, и, хотя немного рано говорить, насколько это помогло
инкубаторам и их клиентким компаниям, первые результаты говорят, что это был успех."Мои лучшие
арендаторы говорят мне, что это сохранило им от $5000 до $9000 в год государственных налогов"
говорит Ларри Этбери, директор по поддержке бизнеса в Технологическом центре Pioneer в Понка-Сити,
штат Оклахома. Этбери говорит, что как следствие, инкубатор привлекает "некоторых очень сильных
арендаторов».
Технологическое Партнерство Бен-Франклин Пенсильвании финансируется налогоплательщиками штата
и управляется через четыре технологических центра Бен Франклин. Инкубаторы могут получать
финансирование для технико-экономических обоснований или бизнес-услуг из Центра в своем регионе.
Инкубаторы в Миссисипи получают больше, чем просто финансовая помощь. В дополнение к $ 3милионной программе кредитования, которая предоставила по крайней мере частичное финансировани
для всех 11 инкубаторов в штате, Департамент экономического развития Миссисипи обеспечивает
практическую помощь организациям и сообществам,создающим инкубаторы."Мы держим их за руку во
время всего пути", говорит Джефф Дьюк, старший менеджер специальных проектов Департамента.
Департамент помогает разработчикам инкубаторов определить источники финансирования, кроме
штата, и провести технико-экономические исследования. Он также состоит в совете директоров
большинства программ, как только они запущены и работают.
В Джорджии, все взгляды чиновников экономического развития устремлены на Центр развития
передовых
технологий
(Advanced
Technology
Development
Center
ATDC),единственный
высокотехнологичный инкубатор, полностью финансируемый штатом. "Нас рассматривают как начало
экономического развития штата Джорджия," говорит Шон Гровер, старший бизнес-консультант и
менеджер, факультет исследований Программы Центра развития передовых технологий Центр развития
передовых технологий управляет тремя заводами, два на кампусе Georgia Tech в Атланте и один
в Warner Robins.
"Центр развития передовых технологий был призрачным понятием," говорит Дуайт Холтер,
исполнительный директор Центра. В первые несколько лет, государство обеспечивало скромное
финансирование. Первый успех проложил путь для постепенного увеличения поддержки и частичного
финансирования нового объекта. Государство пристально отслеживает свои инвестиции.Каждый год
Центр составляет отчет о его финансовом положении, чтобы продемонстрировать, как используются
фонды и сколько доходов компании Центра создают для штата. Законодательный орган также проводит
более полный обзор программы каждые пять лет.
Пока штат доволен производительностью Центра ATDC. Он признал от 12 к 1 отдачу от инвестиций в
налоговых поступлениях. "На уровень удовлетворенности указывает сохраняющийся уровень
финансирования, инициатива губернатора и поддержкиа законодательным органом трех новых
объектов," говорит Холтер. Центр планирует открыть новые объекты в Georgia Tech, в Университете
Джорджии и один на совместно принадлежащей Georgia Tech/Университет площади, - все они являются
инициативами штата.
Законодательство
В этом году, законодатели из штата Луизиана будут приглашены познакомиться с тем, как работает
бизнес-инкубация, "из первых рук". В честь объявленного губернатором Дня Бизнес-Инкубации,
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менеджеры инкубатора приглашают законодателей, чтобы те могли посмотреть их программы, посетить
клиентские компании и их сотрудников и встретиться со спонсорами инкубатора. Ассоциация Бизнес
инкубаторов Луизианы (LBIA), которая спонсирует эту встречу, будет координировать присутствие СМИ
на уровне штата. "Если все пойдет по плану, то когда [законодатели] они встретятся на сессии, они
должны иметь некоторые общие представления, и мы надеемся, что это даст дополнительную
поддержку бизнес-инкубирования," говорит Майк Хефнер, исполнительный директор Центра
предпринимательства Луизиана в Carencro и Президент Ассоциации Бизнес- инкубаторов Луизианы LBIA.
Луизиана является одним из штатов, с законопроектом законодательного органа в поддержку бизнесинкубаторов. Два года назад, по настоянию нескольких лидеров бизнес-инкубаторо, секретарь
Департамента экономического развития (DED) согласился спонсировать законопроект, который бы
предоставлял средства штата на строительство или расширение бизнес-инкубаторов. "Он согласился
помочь, так как он был убежден, что инкубаторы работают," говорит Чарли Д'Агостино, директор
Технологического и делового центра Луизианы (LBTC) в Батон-Руж и главный инициатор законопроекта.
Законопроект о Бизнес-инкубаторах Луизианы был принят, но законодатели не предоставили
финансирования.
Некоторые инкубаторы получили разовые государственные ассигнования из Департамента
Экономического развития (DED), на основе руководящих принципов, предложенных в законопроекте.
Технологический и деловой центра Луизианы (LBTC), например, использует $100,000 финансирования
штата, в дополнение к финансированию из других источников, чтобы отремонтировать 15000
квадратных футов площадей. Но большинство инкубаторов ищут другие источники средств.
Специальный законодательство штата выделило средства на строительство различных объектов
инкубаторов в Миннесоте.
В Алабаме развернулась аналогичная ситуация.Государственный Закон об инкубации для малого
бизнеса, которые Луизиана использовала в качестве модели для своего законодательства, был принят
четыре года назад, но не финансируется, с самого первого года действия. "Там всегда были другие
конкурирующие интересы [в законодательной власти]," говорит Джим Байрэм, Президент Ассоциации
бизнес-инкубаторов Алабамы (ABIA) и директор Бизнес-центр Бессемер, Алабама.
В прошлом году три инкубатора получили государственные деньги, предназначенные специально для
них, но Байрэм хочет, чтобы у всех инкубаторов был доступ к финансированию. "Мы пытаемся
возвратиться к конкурентоспособной ситуации, где фондирование было бы доступно любому
сообществу, которое сделало свою домашнюю работу и может предоставить соответствующие
средства", говорит он. Законодательный орган в настоящее время рассматривает законопроект, который
обеспечил бы $1.5 миллиона в грантах инкубаторам для капитальных затрат, строительства,
реконструкций и операций.
Законодатели в Калифорнии и Иллинойсе также держат менеджеров инкубатора в напряжении.
Калифорнийские законодатели рассматривают законопроект, который будет обеспечивать средства для
развития инкубатора и финансирования клиентских компаний. Законопроект прошел обсуждение и
ожидает одобрения в Сенате. Хотя сумма, которую законодательство предусматривает для
финансирования, до сих пор неизвестна, в прошлом году аналогичный законопроект выделил $500,000
на создание фондов стартового капитала для компаний-клиентов.
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В штате Иллинойс, Роберта Де Янг, директор Центра предпринимательства Саутленд Чикаго, убедила
законодателя штата вновь внести на своей следующей сессии законопроект, который бы основал
инвестиционный фонд для модернизации инкубаторов в штате Иллинойс. Закон принят в прошлом году,
но не вступил в действие.
В прошлом году шесть инкубаторов в Калифорнии получили гранты от $50 000 до $100 000 от Агентства
торговли и коммерции Калифорнии. Калифорнийский законодательный орган в настоящее время
рассматривает законопроект, который будет обеспечивать аналогичные средства в этом году.
Как получить поддержку государства21
Убедить законодателей рассмотреть и законодательно предоставить фондирование может быть
сложным процессом. Вот некоторые советы от тех, кто это сделал, (и тех, кто по-прежнему делают это).
Познакомьтесь с законодателями
Найдите государственного представителя своего штата и поддерживайте долгосрочное знакомство с ним
или с ней, предлагает Роберта Де Янг, Директор Центра Предпринимательства Чикаго Сауслэнд в ЧикагоХайтс, штат Иллинойс. "Станьте очень политичным и привлекайте законодателей на свою сторону",
соглашается Пэт Хэшн, Президент инкубатора высоких технологий в Стони Брук, штат Нью-Йорк
Информируйте законодателей о бизнес-инкубировании
Пусть законодатели знают, что такое бизнес-инкубаторы и как ценны они могут быть. Луизиана
принимает этот подход, проводя День Бизнес-инкубации в своем штате. "Большинство законодателей не
знают, что такое инкубатор и образовательный процесс необходим," говорит Роб Блэкмор, Директор
департамента поддержки бизнеса Вирджинии.
Составляйте отчеты об успехах вашей программы
Большинство инкубаторов подчеркивают для своих компаний-клиентов важность подготовки хороших
отчетов. Если вы организуете пописание нового законодательства, последуйте этому совету. "Это
послужит тому, чтобы заявить об успехе вашего инкубатора, и таким образом, у Вас есть статистика,
чтобы доказать ваш успех", говорит Де Янг. Кроме того, используйте данные Ассоциации БизнесИнкубации (NBIA) и существующих исследований, предлагает Блэкмор.
Сеть, сеть, сеть
Поговорите с каждым, кого вы знаете, о том, что вы делаете. И не останавливатесь на достигнутом.
Расширьте сеть контактов.
Будьте терпеливы и настойчивы
Запас терпения поможет при работе с законодателями. Процесс может быть растянут и часто
непредсказуем. "Независимо от того, что вы думаете, непременно что-то будет идти не так. Если это так,
не сдавайтесь."Если вы не получили деньги в этом году, начинайте формирование коалиции и идите за
деньгами в следующем году," говорит Блэкмор.
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"More States Are Gearing Up to Support Business Incubators" by Jennifer Agoston, April 1998, http://www.nbia.org
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2.2 СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 22
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.
Для отбора и оказания содействия проектам и бизнесменам в странах ЕС действует система «Деловых
Инновационных центров» (ДИЦ). Такие центры занимаются разработкой и запуском инновационных и
независимых производств, они предоставляют полный пакет услуг по бизнес-поддержке на основе
профессиональной и эффективной инфраструктуры.
Центры подразумевают установление партнерских отношений между государством и частным бизнесом,
они объединяют потенциал местных властей, торговых палат, различных ассоциаций (промышленных,
кооперативов, ремесел), финансовых институтов, большого и малого бизнеса, научно-исследовательских
центров и других местных заинтересованных организаций.
В Чешской Республике спонсорами бизнес-инкубаторов могут быть различные организации:
- крупные частные компании (28%) с целью обеспечения рабочего пространства для отделившихся
компаний или для совместных предприятия (с иностранными компаниями),
- университеты или научно-исследовательские центры (24%) для стимулирования отделившихся научноориентированных производственных объектов,
- муниципалитеты (18%), чтобы развивать частный сектор в конкретном районе,
- государственные компании (18%) с целью повышения рентабельности земель или зданий, находящихся
в их собственности,
- разные по составу группы (12%), такие как муниципалитеты и местные производственные компании.
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, была разработана только в 80-х годах. Однако, благодаря масштабной реструктуризации
промышленности и 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 42 000 человек.
Первый бизнес-инкубатор был создан в 1983 году по инициативе Технического университета Берлина.
Вскоре бизнес-инкубаторы появились в Дортмунде, Бонне, Ганновере и других городах, где
инициаторами выступали, как правило, городские структуры власти. В отдельных городах к ним
присоединялись региональные отделения торгово- промышленной палаты и банки.
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Иващенко Н. П., Федорова Ф.Ш. «Международный опыт бизнес-инкубирования», Научно-информационный материал; Некоммерческая
организация «Ассоциация московских вузов», Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова ,Москва 2011 г.
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Новый толчок развитию инкубаторов дало объединение Германии в 1990 году. Большая часть из них
была создана именно в 90-е годы. За период с 1992 по 2000 год в среднем создавалось 18 новых
инкубаторов ежегодно, преимущественно на территории бывшей Восточной Германии. Сейчас каждый
второй инкубатор планирует расширение своих мощностей.
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.
Модель функционирования бизнес-инкубаторов Германии можно представить на примере деятельности
Технологического центра Шемнитс. 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 90е годы.
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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. 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.Создание сети способствует обмену информацией, распространению опыта работы и организации
связей между инкубаторами и их клиентами. Наряду с центром по обучению и 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,
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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 9 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 бизнесинкубаторы 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 10 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
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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. 11 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.
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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.

2.3 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН 23
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 Китае бизнес-инкубаторы отчитываются перед местными органами власти (территориальными и
муниципальными комитетами по науке и технологиям) и администрацией территории по месту
нахождениябизнес-инкубатора. Государство руководит и координирует выполнение Программы бизнесинкубации. На местном уровне бизнес-инкубаторы тесно сотрудничают с университетами и научноисследовательскими центрами.
В Китае правительством и местными властями было организованно более 400 инкубаторов.
Отличительной особенностью инкубаторов Китая являются их большие размеры. Например, один из
крупнейших инкубаторов в Шанхае обслуживает около 300 компаний. Многие из этих компаний были
созданы учеными, получившими образование в Западной Европе и Северной Америке.
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
поддержке UNDP, 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 Torch, основанной
на опыте США.
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;

23

Иващенко Н. П., Федорова Ф.Ш. «Международный опыт бизнес-инкубирования», Научно-информационный материал; Некоммерческая
организация «Ассоциация московских вузов», Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова ,Москва 2011 г.

30

 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;
 Разработка планов развития бизнес-инкубаторов, их сертификация;
 Управление Инновационным фондом поддержки малых инновационных предприятий.
Предусмотренная программой 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 местных органов власти. В том же 2001 году местные
власти инвестировали в инкубаторы более 1 млрд. юаней.
Число бизнес-инкубаторов в Китае растет быстрыми темпами. Причин этому несколько. Наблюдающийся
подъем китайской экономики, 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, при этом повысился уровень выживания инкубируемых предприятий. Он составляет
примерно 80%. Статистические данные 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
инкубаторах.24
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
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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. 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.
Быстрый рост инкубаторов в Китае25
С самого начала в 1987 году при поддержке ПРООН, программа инкубации Китая стала крупнейший в
своем роде в развивающемся мире. В настоящее время в Китае инкубаторы расположенны в каждой
провинции, автономном районе и крупном городе, кроме Тибета. Кроме того, есть много других
организаций, таких, как "парков программного обеспечения", которые функционируют так же, как
инкубаторы. Расширение программы стало результатом значительных субсидий - как правило,
авансирование на землю и здания, бесплатные или низкопроцентные займы местных государственных
органов, и некоторые постоянные операционные субсидии.
Спонсоры и характеристики
С первого десятилетия своего существования, инкубаторы были учреждены, финансируются и
управляются Правительством на основе стратегических приоритетов. Коммерциализация технологий
была целью почти всех инкубаторов. По итогам 1998 года, 111 из 127 (87%) инкубаторов в Китае, были
технологической направленности, в то время как некоторые сосредоточены на таких отраслях, как
биотехнология, фармацевтические препараты, материаловедение и океанография. Согласно программе
правительства Torch, приоритетные технологии для Китая: новые материалы, экологические технологии,
электромеханические технологии, биотехнологии, космические и информационные технологии.
Китайские инкубаторы, как правило, очень крупные по международным стандартам, со средним
размером свыше 10 000 кв. м. и предоставляют общедоступные площади, такие как залы для
конференций и выставочные залы.
Достоверных оценки эффективности инкубаторов в Китае нет. Недавняя оценка, как"Кабинетное
исследование" не позволяют обширных интервью, но опросы небольшого количества спонсоров и
арендаторов в Тяньцзинь, Цинхуа и Хэфэй указывают на общее удовлетворение в связи с
предоставлением таких возможностей. Почти все обеспечивают услуги по принципу "одного окна" для
упрощения процедур регистрации бизнеса и льгот по политике правительства. В целом, как правило,
преобладает материальное оборудование в ущерб бизнес-услугам.
Инкубаторы, как правило, некоммерческие, государственные предприятия, финансируются местными
филиалами Министерства науки и технологий, а в последнее время, Министерства образования.
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Появилось небольшое количество коммерческих инкубаторов. В 1998 году, эти инкубаторы имели
среднюю площадь 11 475 кв м, 54 арендатора и 896 работников. Каждый из них имел в среднем 17
компаний-выпускников, в которых работало 612 человек (при выпуске).
Офис Программы Torch Министерства Науки и технологий (Ministry of Science & Technology) отвечает за
организацию и руководство официальной программы технологической инкубации. Провинциальные,
окружные, городские и районные Комиссии Науки и технологии реализуют программу в рамках местной
юрисдикции, предоставляя землю для зданий, дешевые (или бесплатные)займы, и разнообразные
налоговые льготы. Кроме того, на национальном уровне Зоны развития высоких технологий также
способствуют поддержке технологических бизнес-инкубаторов. Исключительно спонсируемые
государством инкубаторы сейчас уступают место инкубаторам, финансируемым частными
корпорациями.
Университеты имеют сильные связи c инкубаторами. Арендаторские компании, в основном, являются
частью университетов (spin-off), научно-исследовательских институтов и государственных предприятий.
Право собственности на спин-офф, как правило, остается у материнских структур, которые также
обеспечивают им финансирование. Тем не менее, в последние годы наблюдается устойчивый рост числа
частных фирм-арендаторов из различных секторов общества, включая ученых, покидающих
государственные научно-исследовательские институты; они должны финансироваться из собственных
источников.
До сих пор спонсоры не играли активной роли в управлении инкубаторами, но это меняется.
Государственно-частные партнерства в новых Нанкин и Чэнду инкубаторах учредили Комитеты, которые
активно участвуют в контроле операций. Тяньцзиньский инкубатор для уволенных работающих женщин
создал консультативный совет, который включает в себя представителей различных организаций.
Cтруктуры меняются, но они, как правило, возглавляются директором, и включают в себя
производственный отдел, ответственный за услуги предприятий-арендаторов, отдел управления
недвижимостью, ответственный за оперативное руководство зданием, финансовый отдел, который
отвечает за бухгалтерский учет и финансовые услуги для инкубатора и арендаторов, и головной офис,
ответственный за секретарские услуги.
Международный бизнес-инкубатор
Инкубационный вариант, который впервые появился в Китае - Международный бизнес-инкубатор.
Начиная с 1996 года, Программа Китайского Международного Бизнес-Инкубатора была командой Torch
и Развитие Бизнес-Стратегий и Технологий, Нью-Йорк (Business & Technology Development Strategies,
NewYork). Восемь существующих технологических инкубаторов были преобразованы в Международные
Бизнес-Инкубаторы, а именно, Пекин-Тяньцзинь Фэнтай (на севере Китая), Шанхай, Сучжоу, Ухань и
Сиань (восток и центр), Чэнду и Чунцин (юго-запад). Международные инкубаторы предлагают
компетентную поддержку и современные услуги для международных технологических компаний и
китайских ученых, находящихся за рубежом. Кроме того, они оказывают поддержку местным
компаниям по экспорту продукции, услуг и технологий, а также для повышения их
конкурентоспособности за рубежом. Теперь у них есть своя собственная сеть. Власти признают, что
многое еще предстоит сделать для подготовки специалистов и продвижения Международных Бизнес33

Инкубаторов за рубежом, для привлечения иностранных и зарубежных китайских предприятий, их
технологий и инвестиций на местные рынки.
Аналогичные инициативы развиваются в Международном бизнес-инкубаторе, Сан-Хосе, Калифорния, и
Бен Крейг Центр в университете Северной Каролины, Шарлотт.
Сильные стороны программы Китая26
1. Сильное государственное руководство в эпоху, когда рыночные силы были главной определяющей
для учреждения программы Китая и роста до 200 инкубаторов;
2. Существует постоянный спрос на недорогие площади даже с небольшим количеством услуг, но со
значительными выгодами от государства, будучи резидентом инкубатора;
3. Важно отметить, что «якорные арендаторы» (такие, как банки, супер-маркеты, рестораны) занимают
первые места в бизнес -инкубаторе и помогают поднять доходы;
4. Значительное число предприятий, продаж и рабочих мест были созданы, технологии
коммерциализированы, отчислены налоги;
5. Программа стала пионером в таких областях, как Международный Бизнес-Инкубатор и инкубаторы
стали акционерами клиентских компаний;
6. Китайские инкубаторы были средством создания культурных изменений.
7. CASTIP, ассоциация инкубаторов, предоставляет изучение возможностей. Используемым способом
является «twinning» с иностранными инкубаторами (называемый «гантели» в китайской идиомe)
Программа продолжает развиваться. Присутствует готовность учиться на ошибках и знакомиться с
опытом других стран. Это меняет стиль работы «социалистического» инкубатора на "рыночный
инкубатор с китайской спецификой".
Недостатки программы, признанные китайскими властями, включают:
1. Программа сделала мало усилий, чтобы создать "право собственности" в сообществах, в которых
инкубаторы расположены. Управление по-прежнему является слабым звеном.
2. Создалась близкая к эксклюзивной концентрация технологических предприятий. Потенциал решения
других социальных и экономических вопросов не был полностью изучен, таких как расширение прав и
возможностей инкубаторов для западного Китая, для женщин, меньшинств и работников, уволенных с
государственных предприятий.
3. Программа в значительной степени сосредоточены на "аппаратных" аспектах инкубации. Физическое
пространство и услуги были приоритетом, в ущерб «программному обеспечению» качественных услуг по
поддержке бизнеса.
4. У менеджмента инкубаторов мало предпринимательского опыта. Это дополнительно ограничивает
качество «мягких» услуг по поддержке бизнеса, которые они предоставляют для своих клиентов.
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5. Услуги, предоставляемые в инкубаторе, как правило, не на основе возмещения затрат. Это
ограничивает их качество и устойчивость. Это, конечно, справедливо для многих развивающихся стран,
где предприниматели не имеют личных сбережений и ожидают, что вся поддержка от спонсорских
программ правительства должна быть бесплатной.
6. Мониторинг и оценка программы является недостаточными.
Япония: поздний старт, быстрое продвижение27
В течение десятилетий японская экономика рассматривалась как двойная структура, включающая
современные крупные корпорации и отсталый малый бизнес. В 1971 году появился термин «венчурный
бизнес», то есть, бизнес основанный на научных исследованиях. В 1999 году «Закон о содействии
созданию нового бизнеса" был принят и был сформирован Японский Совет -по поддержке нового
бизнеса (Который по-английски называется JANBO - Японская ассоциация бизнес-инкубаторов). Это
спонсируемая правительством организация имеет поручение связать "институты поддержки" и другие
организации через семинары, информацию, учебные курсы и международный обмен.
Работает 203 бизнес-инкубатора различных типов, из которых около одной трети обеспечивает типичные
услуги инкубации с преданными своему делу менеджерами. Некоторым из них не хватает
отличительных особенностей инкубации. На 2010 год планировалось открытие 300 новых инкубаторов и
подготовка 500 профессиональных менеджеров, чтобы создать 150 000 новых рабочих мест.
Сегодня условия более благоприятны для создания нового предприятия и бизнес-инкубирования;
однако вопрос полномочий и дух риска, который составляет основу предпринимательского общества,
производительность исследований и технологических инноваций, все еще находятся в зачаточном
состоянии.
Еще одним важным сдерживающим фактором является отсутствие опытного персонала инкубатора и
программы специальной подготовки и аккредитации менеджеров.
Примером нового духа предпринимательства является Неотения, самофинансируемый инкубатор, с
персоналом 40 человек, обслуживающиим 11 компаний.
Политика бизнес-инкубации Японской Ассоциации Бизнес-Инубации (JBIA)28
Обрабатывающая промышленность Японии, лучшие дни которой остались в прошлых десятилетиях,
теряет свое конкурентное превосходство из-за высоких затрат на оплату труда. Многие компаниипроизводители уже переместили свои фабрики массового производства в азиатские страны, которые
предлагают намного более дешевый труд. Это вызвало банкротство многих внутренних мелких
изготовителей-субподрядчиков. Однако крупные, могущественные фирмы, вероятно, выживут с их очень
конкурентоспособными технологиями и большим капиталом, в то время как ожидается постепенное
сокращение численности персонала.
В сентябре 2009 новая политическая партия победила на выборах в федеральные органы и вызвала
разительную перемену в японском правительстве. Это историческое событие стоит того, чтобы быть
названным первой политической революцией за 140 лет современной японской истории. Новое
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правительство, как ожидают, сократит значительную часть своего бюджета на ненужного строительства
дорог и средств, которые раньше искусственно направлялись политиками, чтобы поддержать доход
людей в сельских районах.
Изменение отраслей промышленности, изменение в структуре населения и изменения в политической
власти свидетельствуют о том, что Япония уже вступает в период "зрелой страны". Сталкиваясь с этими
серьезными проблемами, Японская ассоциация Бизнес-Инкубации (JBIA) разработала новую политику,
которая включает следующие аспекты:
1. Больше внимания следует уделять бизнес-инкубированию малых самозанятых предприятий в
сельской местности, а не технологически ориентированным бизнес-инкубаторам в городских районах,
что требует большего бюджета и более длительного времени. В сельских районах неизбежно
потребуется больше помощи, потому что их уровень безработицы, как ожидается, будет расти. Кроме
того, крупные и средние существующие фирмы достаточно конкурентоспособны, чтобы выжить и, скорее
всего, продолжат развивать технологически ориентированные бизнесы без помощи государственного
сектора.
2. Бизнес-инкубационные мероприятия для сферы услуг, которая не требует множества оборудования и
пространств, должны расширяться в частном секторе.Частный сектор является гораздо более гибким,
чем государственный, предлагая различные услуги на конкурентной основе.
3. Более стратегический подход должен быть использован для обучения лиц, участвующих в бизнесинкубации:
1) менеджеров инкубации нужно обучать самым современным маркетинговым знаниям и навыкам, так
чтобы они смогли предложить более эффективный совет предпринимателям-кандидатам. Такой совет
должен сосредоточиться на том, чтобы создать прочный бизнес, который будет преуспевать и выживать
в ближайшие десятилетия, а не просто учить предпринимателя общим знаниям о бизнес-операциях и
росте.
2) местные чиновники должны быть подготовлены так, что они будут способны конструировать и
создавать стратегические планы развития бизнеса, чтобы стимулировать местную экономику.
Традиционно местные чиновники были обучены только реализовать проекты, назначенные
национальным правительством. Необходимы новые навыки и умения разработки выполнимых,
практических планов развития бизнеса.
3) современные знания и важность бизнес-инкубации должны быть далее распространены и
преподаваться непрерывно людям, связанным с промышленностью, включая государственных
чиновников и предпринимателей. Большинство японцев все еще не знакомо с понятием и термином
“бизнес- инкубации".
Применение и функции бизнес-инкубации в Японии улучшились значительно за последние 20 лет через
непрерывные усилия по изменению и преобразованию оригинального американского понятия бизнесинкубации. Мы должны будем непрерывно обучать и распространять последние знания о бизнесинкубации и их важность, чтобы пережить и преодолеть текущую рецессию и экономические изменения,
при переходе к “зрелой стране”. Бизнес-инкубация и клиенты инкубации обязательны для экономики
Японии.
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Деятельность корейской инкубации была начата в 1991 году, Корейским институтом технологий
(KeTECH), с предоставления клиентам офисной площади в организованном здании. В 1993 году, первый
частный инкубатор с офисной площадью, названный Бизнес-инкубатор Young Dong, был запущен в
действие Промышленной консалтинговой корпорацией Jungbu. В декабре 1993 года, первый
государственный инкубатор, названный Бизнес-инкубатор Ansan, созданный Корпорацией малых и
средних предприятий (SBC), открыл свои двери. (Cho, 2008).
Основная деятельность и политика бизнес-инкубации Кореи проводилась правительством при
поддержке IMF (Международный Валютный Фонд) в 1997 году, в целях создания рабочих мест,
восстановления местной экономики и развития национальных инновационных систем.В 1998 году,
восемь министерств (Управление малого и среднего бизнеса (SMBA), Министерство информации и связи
(MOIC), Министерство культуры и туризма (MOCT), Министерство промышленности и ресурсов (MOIR),
Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства (MOAFR), Министерство науки и
технологий (MОST), Министерство охраны окружающей среды (MOE), Министерство национальной
обороны (MOND)) и местные органы государственного управления приступили к деятельности по
развитию бизнес-инкубации.
В 2005 году, общее число инкубаторов, действующих в Корее, увеличилось до 330 инкубаторов,
поддерживаемых преимущественно университетами, а также некоторыми объектами частного и
государственного сектора. Хотя количество инкубаторов увеличилось, качество и эффективность
менеджмента инкубаторов не были достигнуты. В конце 2005 года, в связи с этим, инкубация включается
в деятельность органов SMBA, чтобы усилить эффективность. Вследствие того, что был проведен процесс
закрытия неэффективных инкубаторов, число инкубаторов сократилось до 265 в конце 2006 года.
Согласно статистики (IKED 2008), к концу декабря 2008 года действовали 269 бизнес-инкубаторов.
Однако в настоящее время в Корее бизнес-инкубация проходит довольно медлено и
предпринимательство падает в результате высокого количество провалов и медленного оборота
венчурного инвестирования. Кроме того, социально-психологическая атмосфера недопущения провала в
венчурном бизнесе также провоцирует процесс. Особенно заметна нисходящая тенденция инкубации,
основанной на технологиях, из-за сокращения числа коллегиальных профессоров и научных сотрудников
в старт-ап компаниях.
Совет при Президенте по национальной конкурентоспособности (PCNC) способствовал второму буму
старт-ап компаний, основанных на технологиях, посредством устранения барьеров для нового бизнеса,
реализующего практические стратегии с запуска до развития бизнеса.
В основном, политика бизнес инкубации Кореи осуществляется SMBA совместно с центральными и
местными органами управления, а также частным сектором. Правительство Кореи назначило SMBA, со
всеми правами контроля и инспектирования, главным органом, ответственным за развитие
предпринимательства и установление политики по продвижению малого и среднего бизнеса.
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Основными направлениями политики SMBA является упрощение процедур создания компаний,
поддержка в учреждении предприятий, финансирование и предоставление грантов, консультирование,
образование, информационная поддержка, представление данных и установление связи с
общественностью для полной и систематической поддержки новых созданных компаний. Чтобы сделать
это эффективным, бывший KOBIA был переструктурирован в высший орган Института развития
предпринимательства Кореи (IKED).
Для развития местной промышленности и технологий, а также для востановления местных экономик,
Корейская ассоциация технопарков стала ответственным органом. Технопарк строится для
максимизации синергического эффекта через взаимодействие между отраслями промышленности,
научными сотрудниками и научным сообществом для введения инноваций и развития региональной
промышленности, беря на себя роль регионального технологического центра. Технопарки также
разрабатывают политику и планы для поддержки старт-ап компаний и вновь запущенного венчурного
бизнеса для содействия промышленности регионов. Основная деятельность технопарков состоит в
содержании инкубаторов, разработке обучающих программ для руководителей инкубаторов и
предоставлении офисных площадей новым компаниям. Они также обеспечивают технической
информацией, предоставляют консультации, маркетинговые услуги и идентификацию продукта для
клиентов после завершения процесса инкубации.
В Корее действует семнадцать технопарков, включая четыре парка в Сеуле и Кенгидо, один в Гангвоне,
четыре в Тэджоне и Чунгджонге, три в Бусане и Кенгнаме, три в Кванджу и Джеолла и один в Джеджу.
Ассоциация венчурного бизнеса (KOVA) является органом, оказывающим поддержку частному сектору
корейской инкубации, которая преимущественно сфокусирована на развитии и поддержки IT
технологий. При технической поддержке и содействии Научно-исследовательского института
электроники и дальней связи (ETRI), Корейского института электронной техники (KETI), Института науки и
техники Кванджу (GIST), члены KOVA также принимают технические услуги от Института по продвижению
информационных технологий (IITA), и Корейской ассоциации электроники (KEA), включающие
технологический совет НИОКР, патентные/юридические услуги, услуги по финансированию в течение
пяти лет после их основания.
Правительственная политика Кореи по малому и среднему бизнесу является относительно полным
пакетом, охватывающим раннюю стадию запуска, особенно для стартап компаний, основанных на
технологиях. Новое молодое предприятие может столкнуться со многими трудностями технологического
развития, коммерциализации, финансирования, комплектации штатов, маркетинга, пока оно не станет
устойчивым коммерческим предприятием. Корейское правительство предлагает систематическую
поддержку в соответствии со стадией развития молодого предприятия, путем внесения необходимых
элементов и поддержки, которые могут потребоваться новым растущим компаниям.
Типичными
поддерживающими факторами, в предпусковой стадии, предложенными правительством, являются
образовательные программы предпринимательства. Это обширная образовательная программа для
новых предпринимателей, которые желают начать новый бизнес посредством коммерциализации своих
идей. Для образовательных программ IKED и Центр развития малого и среднего бизнеса предлагает
Бизнес школы для населения, уроки предпринимательства для студентов, Программы технического
38

предпринимательства по выходным, Программы предпринимательства посредством электронного
обучения, Программы предпринимательства для пожилых людей и женщин.
На ранней стадии стартап компаний, самым частым и серьезным вопросом является финансирование
бизнеса. Многие корейские молодые предприятия редко получают инвестиции от венчурных компаний
и бизнес-ангелов из-за дефицита информации о молодых предприятиях. В довершение всего, слабая
связь между инвесторами и молодыми предприятиями является острой проблемой финансирования
нового венчурного бизнеса. Чтобы преодолеть эту финансовую проблему и активировать
инвестиционную деятельность, праительство пересмотрело соответствующие регламенты. Более
крупные предприятия поддерживают инвестирование новых молодых предприятий, участвуя в
финансировании, путем упрощения ограничений и налоговых льгот для инвесторов. Многие барьеры
для иностранных инвестиций также снимаются путем упрощения процессов инвестирования.
Некоторые примеры непосредственной поддержки – специальные льготы для стартап компаний,
основанных на технологиях, поддержка финансирования для старт-ап компаний, менее 2-3%, и
частичное предоставление льгот для новых молодых компаний. Финансирование, как правило,
разрешено для них при кредитном поручительстве Корпорации малого и среднего бизнеса, Корейского
технического фонда кредитного поручительства и Корейского фонда кредитного поручительства.
Поддерживающая система для обеспечения венчурного капитала ориентирована на продвижение
региональных стартап компаний путем поддержания их льготами, составляющими 10-15% средств.
Основной целью данных льгот является создание возможностей для создания рабочих мест,
развивающих региональную экономику. Существует много других прямых участников финансирования
под контролем местных органов государственной власти для усиления предпринимательства и
повышения конкурентоспособности молодых предприятий. К концу декабря 2008 года, действовало 269
бизнес-инкубаторов с 4 532 бизнес-клиентами. Некоторые наиболее часто встречающиеся трудности, с
которыми сталкиваются инновационные идеи и высокие технологии молодых предприятий – это
управленческие навыки и маркетинговые возможности для коммерческих фирм. Для решения такого
рода проблем, появились консалтинговые компании, которые зарегистрированы как профессиональные
члены консалтинговых служб с SMBA. Существует 180 консалтинговых компаний, зарегистрированных с
SMBA, помогающих старт-ап компаниям в управлении и техническом консультировании.
Корейские инкубаторы главным образом разработаны для предпринимателей, которые имеют идеи и
технологии, но испытывают недостаток в оборотных средствах и офисных площадях и которые
сталкиваются с трудностями приобретения дорогостоящего оборудования. Инкубаторы могут обеспечить
их всем необходимым по более низкой цене на период от шести месяцев до максимально трех лет.
Начинающим фирмам также предоставляются услуги консалтинга по менеджменту, налогообложению,
технологическому консалтингу, для увеличения их шанса на успех. Действует 269 инкубаторов, которые
распределены по всему Корейскому полуострову. Благодаря деятельности SMBA и местным органам
государственного управления, число клиентов и выпускников инкубаторов постепенно увеличивается с
возрастающей скоростью. Общее количество работников с клиентами инкубаторов насчитывало 22 538
человек в 2006 году, и постепенно увеличилось до 22 982 человек в 2009 году, демонстрируя результаты
создания рабочих мест. Общий объем продаж клиентов инкубаторов составляет $2.3 миллиарда в 2009
году, показывая результаты начала политики.
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Корейские инкубаторы отличаются от инкубаторов других стран по некоторым пунктам.
Во-первых, 95% корейских инкубаторов расположены на территории университетстких городков или
научно-исследовательских центров. В отличии от японских и китайских инкубаторов, где национальное
правительство или местные органы государственного управления являются эксплуатационной
организацией инкубаторов, корейские инкубаторы преимущественно управляются университетскими
руководящими органами, профессорами и научными сотрудниками. Таким образом, инфраструктура
университетов и научно-исследовательских центров свободно используется клиентами инкубаторов для
комменрциализации новых технологий и ноу-хау.
Во-вторых, большая часть (71.1%) основной отрасли новичков-предпринимателей является инженерия
или наука и, следовательно, они испытывают недостаток в управленческих навыках, до тех пор, пока они
не вырастут и не будут иметь руководящий персонал. Это слабая сторона вновь созданных компаний в
Корее. В связи с этим, важно получить консультационные услуги по вопросам управления и
образовательные программы для предпринимателей для их дальнейшего успеха в бизнесе.
Основные программы, реализуемые IKED.
1) Программы по строительству инфраструктуры для старт-апов, основанных на высоких технологиях,
2) Специальные программы для лабораторных старт-ап компаний
3) Программы развития идей,
4) Программы развития предпринимательства, основанного на технологиях.
Важно разъяснить и помочь молодым компаниям с часто встречающимися вопросами и проблемами,
такими как финансирование, технологическое консультирование, офисные площади, оборудование,
помещения, маркетинговые и управленческие услуги, для увеличения коэффициента результативности
новых старт-ап компаний. Чтобы достичь данных целей, IKED разрабатывает свои институциональные
программы по
(1) развитию предпринимательства,
(2) поднятию коэффициента результативности бизнес-инкубаторов, и
(3) изучению и анализу стартап компаний.
Для программы развития предпринимательства для продвижения и активации стартап компаний, важно
определить умелых предпринимателей, имеющих высокие технологии, работающих с энтузиазмом и
энергией. Образовательная программа для предпринимателей признана эффективной для продвижения
стартап компаний. В связи с этим, IKED взял на себя инициативу в разработке Программ по развитию
предпринимательства со следующими специфическими проектами.
Образовательная предпринимательская программа для студентов. Образовательная программа
предложена для различных слоев общества для усиления их стартап возможностей, и предлагаются и
рекомендуются курсы для предпринимателей на территории университетского городка. Во-первых,
открытие курсов для предпринимателей предполагает продвижение стартап компаний. В 2008 году
было открыто 50 университетских курсов для предпринимателей, с численностью учащихся 2 352
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студента. Во-вторых, путем подготовки некоторых учащихся колледжей и вузов (включая внеклассные
группы), имеющих технологии и идеи для коммерциализации, IKED также поддерживает их в создании
новой компании, таким образом развивая венчурные предприятия. В-третьих, чтобы мотивировать и
поддержать запуск старт-ап компаний учащихся региональных колледжей, IKED открыл студенческие
мастерские и лагеря для стратап компаний посредством созданной региональной сети. Отличной
программой считается полный пакет учебных программ, в котором выпускники могут получить
поддержку в виде обучения для создания новых компаний, финансирования, офисной площади,
управленческих и технологических услуг. Данный пакет учебных программ преподается в выходные, не
затрагивая учебные часы. Также предлагаются он-лайн учебные программы для новичков, учебные
программы, основанные на технологиях для отставных военных и лиц, освобожденных из заключения,
детские начальные учебные программы.
Бизнес школа для молодежи предназначена для обучения будущих предпринимателей, через обучение
предпринимательству и коммерциализации. Бизнес школа – это проактивная учебная программа
предпринимательства для учащихся начальных, средних и высших учебных заведений. 91 бизнес школа
(85 высших школ, 5 средних школ, 1 начальная школа) были открыты с программой 34 часа в год, один
раз в неделю для 100 учащихся каждой перечисленной школы. Во время летних каникул (июль-август), в
стартап лагеря и мастерские приезжают учащиеся средних и высших школ всей страны
Фестиваль
предпринимателей.
Цель
Фестиваля
предпринимателей
–
активизировать
высокотехнологичные стартап компании, налаживая связи среди участников бизнес-инкубации
(предпринимателей, студентов, профессоров, научных сотрудников, клиентов бизнес-инкубаторов и
руководителей бизнес-инкубаторов). Фестиваль также задуман, чтобы определить будущее направление
предпринимательства, предлагая эффективный общественный резонанс для успешных молодых
предприятий, чтобы изменить представление о венчурных компаниях и сохранить хороший имидж при
учреждении новых компаний. Фестиваль также является представительным фестивалем для малого и
среднего бизнеса, а также высокотехнологичных венчурных компаний. На Фестивале многие
инновационные предприниматели и успешные венчурные компании признаны ключевыми моделями
успешного ведения бизнеса. Он также используется предпринимателями и компаниями для маркетинга,
обмена информацией и технологиями и налаживания деловых связей. Для широкой публики и будущих
предпринимателей, Фестиваль полезен для мотивации стартап компаний. В 2009 году, примерно 220
начинающих фирм с 300 выставочными стендами, приняли участие в Фестивале, что принесло
Фестивалю большой успех. Мотивированное предпринимательство через фестиваль нацелено на
создание хорошего имиджа венчурных компаний.
Конкурс бизнес моделей. Конкурс бизнес моделей предназначен для студентов, профессоров, научных
сотрудников, и будущих предпринимателей, владеющих высокими технологиями и хорошими идеями.
Конкурс состоит из двух разделов – один для студентов и один для широкой общественности – в которых
выбираются и признаются хорошие бизнес-модели для финансирования коммерциализации и для
других целей. Победители конкурса получают возможность представить свои удачные наглядные
примеры публики на выставке.
Проект по увеличению коэффициента результативности бизнес-инкубаторов. Многие начинающие
предприятия сталкиваются с различными трудностями, касающимися офисной площади, оборудования,
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финансирования, торговых агентов и маркетига и навыков профессионального руководства, пока они не
станут более крупными стабильными компаниями. IKED открыл вебсайт www.cobian2c.com, развивая
совместную марку Cobian со своими Совместными выставочными центрами по всей стране, чтобы
рекламировать и продавать продукцию, произведенную фирмами бизнес-инкубаторов. Длительные
учебные программы за рубежом и внутри страны для управляющих бизнес-инкубаторами и генеральных
директоров бизнес-инкубаторов, проводимые бизнес инкубаторами, являются ключевыми успешными
факторами корейской бизнес-инкубации.
Специальная поддержка коммерциализации.
Чтобы рекламировать и продвигать продажи инновационных товаров, произведенных клиентами и
выпускниками бизнес-инкубатора, IKED оплачивает расходы выставки, регистрационные расходы на
зарубежные и метные выставки, арендную плату за выставочный стенд и оборудание, а также
закачивание электронных книг и PR-фильмов на сайт www.cobianb2c.com. Инновационная продукция,
произведенная клиент-компаниями также поддерживается некоторыми региональными Выставочными
центрами Cobian. Центры созданы для предоставления клиентам бизнес-инкубаторов шанса продавать
их продукцию под их совместной торговой маркой Cobian. Торговая марка Cobian обеспечивает
поддержку "Один центр-Одна компания-Один руководитель" для экспорта продукции клиентов бизнесинкубаторов. В связи с этим, клиентам бизнес-инкубаторов предлагаются консультационные услуги
эксперта по вопросам управления для повышения конкурентоспособности посредством расширения
ассортимента продукции.
Высокотехнологичная венчурная компания. Высокотехнологичная венчурная компания – это венчурная
компания, учрежденная некоммерческими организациями, такими как университеты и научноисследовательские центры, имеющая высокие технологии и прямое инвестирование фондов,
специальные средства и оборудование. Венчурным компаниям предоставляются субсидии в размере
50% суммыоцненки высоких технологий (максимум $200 тысяч) и 75% стоимости самой
высокотехнологичной разработки, чтобы создать рабочие места и обеспечить средствами старт-ап
компании, основанные на высоких технологиях.
Программы для усиления возможностей органа управления инкубации. Органы управления инкубации
в данном контексте включают не только директоров бизнес-инкубационных центров, менеджеров и
штатных сотрудников, но также генеральных директоров клиентских компаний бизнес-инкубаторов.
Замечено, что подготовка органов управления инкубации очень важно для успеха бизнес-инкубации.
Семинар для директоров бизнес-инкубационных центров проводится для усиления связи и в целях
обмена информацией среди SMBA, IKED и органов управления инкубацией. Кроме того, была
разработана расширенная учебная программа менеджеров бизнес-инкубационных центров,
сопровождаемая Системой удостоверения подлинности лицензии менеджера, чтобы удовлетворять
соответствующим качествам менеджера.
Развитие местной и зарубежной сети и ее работа.
Стоит определить сильные и слабые стороны, возможности и вероятные опаности IKED и корейских
инкубационных центров, которые отвечают за все функции инкубации, чтобы определить
конкурентоспособность инкубации. Способность создания рабочих мест является хорошим показателем
успеха инкубации и занимает важную роль в национальном экономическом развитии. Особенно в
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развивающейся стране, по причине того, что успех инкубации является основной движущей силой
индустриализации и национальной конкурентоспособности, многие правительства обращают внимание
на оказание мощной поддержки. В данном случае корейское правительство не является исключением,
как было замечено в предыдущем разделе. Так как 95% всех инкубаторов размещены в научноисследовательских институтах и университетстких городках, инкубаторы играют основную роль в
сотрудничестве между научным сообществом и деловыми кругами. Сильным качеством, с одной
стороны, является то, что большинство директоров бизнес-инкубаторов – это преподаватели, которые
могут быть консультантами по техническим вопросам, тогда как, с другой стороны это является
недостатком, выраженным в нехватке управленческого взгляда на функционирование инкубаторов.
Кроме того, преподаватели перегружены в том смысле, что они также должны обучать и проводить
научные исследования во время учебного семестра. Так как принято, что директор инкубационного
центра меняется, как правило, каждые два года или чаще, это приводит к отсутствию непрерывности в
работе, это делает их некомпетентными в управлении инкубатором.
В относительно короткой истории инкубационного менеджмента в Корее, профессиональные эксперты
очень редки и вознаграждение за данную работу низкое. Хорошая заработная плата с гарантией
занятости для квалифицированных менеджеров инкубаторов являются перспективными задачами для
будущего развития инкубации в Корее. Как было указано выше, несмотря на то, что история инкубации в
Корее относительно коротка, инкубаторы Кореи имеют преимущество в том, что размещены на
территории университетских городков, используя хорошую инфраструктуру с отличным оборудованием
и приспособлениями, поддерживаемые факультетами инженерии и науки. Технический директор
инкубатора также является преимуществом в предоставлении технической консультации, тогда как
неудовлетворительные перспективы управления являются недостатком. Результат будет зависеть от
того, как данный недостаток будет восполнен.
Однако директор центра с бóльшим опытом и знаниями – это один из обязательных ключевых факторов
успеха управления инкубацией. Полномочия менеджеров бизнес-инкубаторов должны определяться
через систему квалификации менеджеров бизнес-инкубаторов, так, чтобы менеджеры могли иметь
гордость и энтузиазм к служебным обязанностям. Чтобы достичь данной цели, предполагается платить
менеджерам бизнес-инкубаторов более заманчивую заработную плату и организовывать обучение,
которое бы улучшило их способности в качестве менеджеров. Повышенные способности менеджеров и
директоров ускорили бы развитие инновационных систем и национальной экономики .
Долгосрочная перспектива инкубационной политики Кореи
Со времени валютного кризиса 1997 года, политика инкубации начала активизироваться в Корее путем
оздания бизнес-инкубаторов, которых к 2005 году было уже 330. Это можно сравнить с появлением
молодых побегов бамбука после дождя, что естественно привело к росту инвестиций и более низким
коэффициентам результативности с относительно более короткой продолжительностью срока работы
инкубаторов. Соответственно, в 2005 году IT и общие инкубаторы были объединены и взяты под
контроль SMBA, так как корейское правительство хотело сфокусироваться на производительных
результатах, а не на росте количества бизнес-инкубаторов. Особенно финансовая поддержка была
усилена с 2005 года, так как SMBAпришло к выводу, что ключевым фактором успеха инкубации является
финансирование. В то же время, было уделено особое внимание компетенции органов управления
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инкубаторами, посредством образовательных программ с увеличением количества оборудования,
систем и инфраструктур инкубаторов, которые способствуют увеличению коэффициента
результативности.
В связи с нестабильностью мировой экономики, и внутренних поцессов, связанных с нестабильностью,
уровень предпринимательства в корейском обществе снизился, как снизился и рост старт-ап компаний. В
связи с этим, SMBA стремиться усилить политику инкубации, заручившись всесторонней поддержкой,
чтобы восстановить рост старт-ап компаний.
Во-первых, было предложено упрощение процесса внедрения новых компаний путем строительства
более сильных инфраструктур для активизации венчурных предприятий.
Во-вторых, посредством усиления образовательных программ для предпринимателей в процессе
подготовки и учреждения старт-ап бизнеса и с помощью органов управления инкубацией, стартапвозможности возросли. Многие высшие школы предпринимательства использовали успешные
ситуационные исследования для стимулирования выпускников и общественностьи к учреждению нового
бизнеса.
В-третьих, поддерживая культуру учреждения нового бизнеса, с помощью различных выставок и агентов
по продажам, была усилена доходность и устойчивость новых венчурных компаний. Если бы эти виды
политики были поддержаны правительством, культура учреждения новых предприятий могла бы
распространиться и активизироваться в корейском обществе. Когда модежь и достойные
предприниматели пожелают принять участие в учреждении новых высокотехнологичных компаний, это
будет способствовать созданию рабочих мест и развитию национальной экономики.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются инкубаторы в Корее:30
• нехватка обученных руководителей и плохо развитые операционные системы,
• неадекватные услуги поддержки для арендаторов,
• плохая специализация на основе региональных особенностей, и необходимость выхода в Интернет
•сильная зависимость от государственных субсидий, и неадекватность финансирования для
арендаторов, несмотря на хорошие венчурные компании
•необходимость совершенствования сети в университетах, научно-исследовательских институтах и
технопарках,
• необходимо продвижение инкубации через истории успеха.
Основным стимулом продвижения вперед - это «профессионализация персонала инкубатора». Новая
Корейская Ассоциация Бизнес Инкубации нацелена на решение этих вопросов
Практически во всех странах Латинской Америки 31 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
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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. 16 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 квалификацию 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. 32
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Министерство промышленности и торговли поддерживает инкубаторы Израиля. В инкубаторах,
проектная группа это всего лишь 3–6 человек, она может находиться в инкубаторе два года.
Финансирование составляет 85% от утвержденного бюджета каждого проекта при условии, что новое
изделие будет произведено в Израиле. Предприниматели вернут инкубатору вложенные в них деньги,
используя часть своих доходов от коммерциализации изобретений и продажи лицензий на массовый
выпуск новых товаров. Всей сетью инкубаторов управляет государство в лице министерства
промышленности и торговли Израиля. При нем работает комитет по регулированию технологических
инкубаторов под председательством главы научного департамента министерства. А чтобы избежать при
этом чиновничьего произвола, в комитет входят «общественники» – деятели высокотехнологичного биз
неса страны и представители самих инкубаторов. Получается очень эффективная схема.
Государство лишь создает условия для успешного предпринимательства, а конкретные разработки и их
продвижение обеспечивают изобретатели и частные инвесторы (бизнес-ангелы, венчурные компании и
др.).
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.

3. ИНКУБАТОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ33
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

33

Иващенко Н. П., Федорова Ф.Ш. «Международный опыт бизнес-инкубирования», Научно-информационный материал; Некоммерческая
организация «Ассоциация московских вузов», Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова ,Москва, 2011
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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
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. 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 бизнесинкубаторами, 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
47

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 20 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.
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 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. Формирование этих
инкубаторов происходит по инициативе региональных властей, взаимодействующих с научными
организациями и университетами.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев опыт нескольких государств по поддержке бизнес-инкубации, можно сделать
определенные выводы.

Правительственная поддержка инкубаторов имеет смысл при определенных условиях:34
• когда это помогает преодолеть рыночные ограничения, улучшает доступ к информации, финансам и
рабочим площадям, которых нет в свободном доступе;
• расширяет роль государства в обеспечении общественных благ - знаний, исследований,
инфраструктуры;
• становится показателем приверженности государства к созданию хороших рабочих мест (прямо,
косвенно и через мультипликационные эффекты),
• стимулирует инновации и предпринимательство в качестве основных сил новой экономики;
• способствует культуре предпринимательства и коммерциализации технологий, рискам, работе в
команде, обмену;
• снижает затраты и последствия банкротств, и облегчает переход от командной к рыночной экономике;
• поддерживает отсталые районы (городские и сельские), молодежное и женское предпринимательство,
и в долгосрочной перспективе способствует занятости;
• помогает развивать синергию между университетами, исследованиями, государством и гражданским
обществом;
• когда поддержка заключается в инициировании создания (инкубатора), а не в постоянном
использовании субсидий;
• создает налоги, уплачиваемые корпорациями и работниками, как правило, превышающие субсидии, и
поднимает доходы, продажи и экспорт для сообщества и страны;
• когда имеется удовлетворение клиента полученными услугами, сохранены основные цены и доступ к
рынку, а также удовлетворенность населения пользой для сообщества.
В целях увеличения результатов государственных инвестиций в деловых программах инкубации и
лучших достижений практиков инкубации, могут послужить следующие рекомендации.35
 Инкубационные программы, которые получают государственное финансирование, должны
быть необходимы для реализации лучших практик. Кроме того, заинтересованные стороны
должны гарантировать, что у инкубатора есть деньги, которые необходимы для оказания
необходимых услуг предпринимателям, для обеспечения успеха клиента. Хотя большинство
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инкубаторов имеют цель максимизировать количество денег, получаемых от клиентов за аренду
и оплату за услуги, многие по-прежнему нуждаются в субсидиях, чтобы финансировать свою
деятельность. Для снижения затрат, инкубационные программы могут использовать
существующие институциональные ресурсы, такие как Центры по развитию малого бизнеса или
высшие учебные заведения, для предоставления критически важных услуг. Например, инкубатор
может сотрудничать с бизнес-школой в регионе, чтобы привлечь аспирантов для помощи в
исследовании рынка для клиентов или требовать, чтобы фирмы посещали специальные
тренинги, предлагаемые местными Центрами по развитию малого бизнеса.


Финансирующие агентства должны требовать у финансируемых государством программ
инкубации сбора данных для мониторинга воздействия государственных инвестиций.
Некоторые рекомендуемые меры включают количество рабочих мест, созданных клиентами
инкубаторов и выпускниками, доходы клиентов и выпускников инкубатора, ежегодное
количество выпускников инкубатора, выживаемость фирм, удержание выпускников инкубатора в
регионе. Отслеживание этих данных с течением времени может гарантировать, что инкубатор
достигает своих целей в строительстве успешных компаний, которые создают рабочие места,
способствуют экономическому росту и т.д.



Внешние независимые оценщики должны проводить периодические оценки программ
бизнес-инкубирования, получающих государственную поддержку. Оценки результатов должны
контролироваться относительно срока программы и обслуживаемой клиентской базы.



Национальная база данных инкубационных программ, которая подтверждает, что каждая
программа отвечает минимальным критериям, должны разрабатываться и поддерживаться.
Набор данных - которые должны быть доступны в Интернете для общественного использования должен включать в себя характеристики инкубационной программы, а также раздел(ы)
экспертизы. Чтобы поощрить инкубаторы предоставлять текущую информацию для базы данных,
органы государственного финансирования могут обязать финансируемые инкубаторы проходить
регистрацию. Например, чтобы получить государственное финансирование, инкубационные
программы должны получить обзор, который охватывает данные об инкубаторе (например,
размер инкубатора, возраст и т.д.) и характеристики программы, которые помогают обеспечить
организацию действительно инкубаторских услуг (например, работа с вновь образованными
компаниями, учреждение критериев входа и выхода, обеспечивает ключевые услуги поддержки
бизнеса и т.д.).



Программы, получающие государственную поддержку, должны быть обязаны представлять
годовые отчеты источнику финансирования, чтобы спонсоры могли отслеживать прогресс в
достижении целей финансирования. Эти отчеты должны включать периодический независимый
аудит программных бюджетов. Рассматривая эти данные ежегодно, государственные
учреждения могут постоянно оценивать государственные инвестиции в бизнес-инкубаторы,
50

убеждаясь, что финансируемые программы внедряют лучшие практики и способствуют успеху
клиента и успеху программы, и определить новые тенденции, которые могли бы повлиять на
реализацию программы.


После того как программы, получившие государственную поддержку, соберут адекватные
данные и реализуют лучшие практики, могут быть рассмотрены другие дополнительные
политики. Такие дополнительные меры могут включать в себя предоставление начального
финансирования для клиентов, создавая соответствующее пространство для выпускников,
предлагая налоговые льготы для фирм-клиентов, проведение конкурсов для лучших программ
инкубации и клиентов инкубаторов, поддерживая развитие провайдерской сети бизнес-услуг, а
также поощряя учреждения высшего образования для поддержки программ бизнес-инкубации.
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