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В настоящее время направления инноваци-

онного развития России определяются необхо-

димостью диверсификации национальной эконо-

мики, уменьшения зависимости от рынков сырья 

и низкой конкурентоспособностью российских 

товаров, препятствующей масштабному выходу 

на мировые рынки. Российские предприятия в 

большей степени стремятся к внедрению им-

портозамещающей продукции с целью быстрого 

удовлетворения спроса внутри страны. 

В современной экономике нет какой-либо 

альтернативы инновационному устройству. Оно 

предполагает рациональное и скорое примене-

ние достижений современной науки и техники в 

бизнесе. Переход на инновационный путь счи-

тается единственным разумным и допустимым 

вариантом развития, который дает право ожи-

дать наиболее достойного участия государства в 

международном разделении труда. Несомненно, 

развитие науки играет основную роль в реше-

нии этой задачи, при этом весьма важен этап 

применения новых методик в производстве и 

других сферах народного хозяйства.  

Мировой рынок высокотехнологичной про-

дукции стал ареной жесткой конкуренции, а 

инновационная сфера – одним из важнейших 

факторов реализации геополитических интере-

сов различных стран. Целесообразность исполь-

зования модели конкурентоспособности за счет 

нововведений заключается в том, что она обла-

дает наибольшей сопротивляемостью к макро-

экономическим колебаниям и экзогенным воз-

действиям. Национальная экономика становит-

ся менее зависимой от резкого изменения цен и 

валютных курсов, поскольку конкуренция ос-

новывается на использовании инноваций и 

структурной дифференциации производства [1, 

с. 215]. 

На современном этапе развития в России 

сформировался слой предприятий малого биз-

неса, основная деятельность которых носит ин-

новационный характер. Наукоемкий бизнес все 

более концентрируется по функциональному 

назначению и размещается на территориях, 

имеющих энерготехническую вооруженность 

[2]. Для подобного бизнеса инновационная дея-

тельность имеет непрерывный характер. Коли-

чество таких предприятий увеличивается вслед-

ствие выхода на рынок новых фирм, реализую-

щих стратегию инновационного развития. Они 

производят улучшение своей продукции по раз-

личным направлениям и предлагают рынку но-

вые товары и услуги. 

Наиболее существенными интеллектуаль-

ными ресурсами инновационного процесса яв-

ляются научные знания, новые технологии, со-

временные методы управления, предпринима-

тельский потенциал, квалификация персонала 

всех уровней, знание современного мирового 

опыта. Однако наличие представленных ресур-

сов является необходимым, но недостаточным 

условием для динамичного развития инноваци-

онного процесса в стране. Существует множе-

ство других факторов, оказывающих непосред-

ственное или косвенное влияние на инновацион-

ную деятельность. Как наиболее важные из них 

можно выделить инфраструктуру, нормативно-

правовую базу и мотивацию сотрудников. 

По оценкам экспертов, оптимальное количе-

ство специалистов в области менеджмента ин-

новаций составляет до 25% от общего количе-

ства работников научно-технических отраслей 

экономики. Текущая минимальная потребность 

в подготовке кадров и обучении такого рода 

специалистов в России составляет порядка 

24 тыс. человек в год. Однако объем и особенно 
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качество подготовки специалистов для иннова-

ционной деятельности и эффективной коммер-

циализации технологий в настоящее время не 

соответствуют современным потребностям. По-

этому особенно остро стоит проблема в крат-

чайшие сроки насытить рынок труда специали-

стами, способными организовать процессы ком-

мерциализации интеллектуальной собственно-

сти и реализовать результаты научно-техниче-

ских разработок на рынке наукоемкой продук-

ции, эффективно использовать эти результаты в 

инновационном процессе [3]. 

Подготовка специалистов для малых инно-

вационных предприятий и более крупных инно-

вационных структур, таких как технопарки, 

бизнес-инкубаторы, центры продвижения тех-

нологий и инновационно-технологические цен-

тры, очень важна. Но для достаточной подготов-

ки специалистов для инновационной деятельно-

сти необходима не только финансовая и инфор-

мационная поддержка, но и эффективный ме-

неджмент. Для обеспечения эффективной инно-

вационной деятельности необходимы высоко-

квалифицированные руководители малых пред-

приятий, менеджеры инновационных проектов, 

специалисты разных направлений (по внедре-

нию на рынок научных разработок и новых ви-

дов продукции, по разработке стратегии разви-

тия инновационных предприятий, по правовой 

охране, аудиту на инновационных предприяти-

ях и экспертизе инновационной деятельности). 

Главной задачей мотивации сотрудников яв-

ляется создание творческой атмосферы и обес-

печение высокого уровня стимулирования ин-

теллектуального труда, направленных на до-

стижение целей инновационного проекта [4, 

с. 229]. 

В преобладающем количестве случаев авто-

рами инновационных разработок для своей 

производственной или иной деятельности яв-

ляются сами предприниматели. Происходит 

стабильный рост конкуренции, диверсификация 

фирм по рынкам товаров и услуг и по произво-

димой продукции, что является непосредствен-

ным стимулом для ведения инновационной дея-

тельности. Но, кроме того, из-за постоянного 

роста конкуренции очень важно уделять боль-

шую долю внимания потребительским свой-

ствам, качеству продукции и все меньше време-

ни необходимо уделять внедрению научной 

разработки в производство.  

Создание эффективной производственной 

базы, отвечающей новым разработкам, также 

играет очень важную роль, оказывая непосред-

ственное влияние и на продолжительность все-

го инновационного процесса, и на величину 

материальных затрат в этой сфере. В этом во-

просе также большим плюсом является мобиль-

ность малого бизнеса, где данная задача реша-

ется частичным изменением состава оборудова-

ния через его доработку или приобретение но-

вых технологичных станков. Модернизация и 

дооснастка устаревшего оборудования, которо-

го достаточно имеется на предприятиях, позво-

ляет ему и дальше эффективно использоваться в 

малом инновационном производстве. 

Малый бизнес не имеет необходимой лабо-

раторно-исследовательской базы и квалифици-

рованных научных кадров, что, несомненно, 

тормозит процесс разработки и применения но-

вых технологий. Практикуются разработки и 

исследования вне предприятия, в научно-

исследовательских институтах и лабораториях, 

но для малого предприятия, тем более на 

начальном этапе его деятельности, соответ-

ствующие расходы являются непосильными. 

Кроме того, много малых предприятий нужда-

ется в разработках и технологиях одного вида, и 

необходимы посредники в их передаче. Сами 

малые предприятия, заказывающие институтам 

определенные виды разработок широкого при-

менения, в состоянии предоставлять инноваци-

онную поддержку взамен на их работу. Инве-

стирование проводимых исследований частью 

получаемой прибыли значительно увеличивает 

возможности эффективной деятельности всей 

инновационной структуры. Более того, участие 

государства может оказать влияние на решение 

задачи инвестирования. Финансовые ресурсы, 

выделяемые науке из государственного бюдже-

та прежде всего нужны для деятельности науч-

ных институтов в области инновационных раз-

работок для современного производства.  

Важным условием стабильного инноваци-

онного развития считается наличие эффектив-

ной инновационной инфраструктуры, которая 

обеспечивает внедрение результатов научных 

разработок на товарный рынок. Самыми дей-

ственными в инновационном процессе на дан-

ном этапе считаются инновационные и техно-

логические бизнес-инкубаторы. 

Развитие и внедрение инноваций в россий-

ской практике может стать более эффективным, 

если обеспечить бизнес необходимыми услови-

ями и всецелой поддержкой. Наиболее благо-

приятные условия для инновационной деятель-

ности предоставляются именно через систему 

бизнес-инкубирования малого инновационного 

предпринимательства. Уже сейчас малые пред-

приятия в состоянии производить конкуренто-

способную продукцию, осуществляя разработку 

и освоение новых технологий производства. 

Чтобы ускорить процесс диверсификации оте-

чественной промышленности и обеспечить ее 
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эффективное и динамичное развитие, необхо-

дима слаженная поддержка инновационных 

фирм со стороны государства.  

Следует также отметить, что малые пред-

приятия более мобильны: если на крупных 

предприятиях требуется несколько лет для пе-

рехода от разработки к применению новых тех-

нологий, то на малых – для этого нужен год. 

По определению Национального содруже-

ства бизнес-инкубаторов (НСБИ), бизнес-

инкубатор – это организация, которая создаѐт 

наиболее благоприятные условия для стартово-

го развития малых предприятий путѐм предо-

ставления комплекса услуг и ресурсов, вклю-

чающего обеспечение предприятий площадью 

на льготных условиях, средствами связи, орг-

техникой, необходимым оборудованием; обу-

чение персонала; консалтинг и т.д. Бизнес-

инкубаторы могут также оказывать поддержку 

в получении кредита, оборудования в лизинг и 

способствовать непосредственному выходу 

предприятия на действующий рынок. Комплекс 

услуг – секретарских, бухгалтерских, юридиче-

ских, образовательных, консалтинговых – это 

одно из самых главных условий, потому что 

именно комплексность имеет значение для 

стартового развития малых предприятий [5]. 

Четкая и своевременная помощь позволяет 

начинающему предпринимателю сосредоточить 

внимание на основных задачах, связанных с 

началом выпуска своей продукции и оконча-

тельным выходом на рынок для уже самостоя-

тельной деятельности. В то же время в решении 

другого спектра проблем помогает команда 

бизнес-инкубатора в лице экспертов, консуль-

тантов и администрации. Они оказывают по-

мощь начинающему предприятию в становле-

нии, представлении его интересов, зарабатыва-

нии положительной репутации и создании кли-

ентской базы.  

Для небольших муниципальных образований 

особенно важна деятельность бизнес-инку-

батора в области консультирования и сосредо-

точения всех необходимых условий для дея-

тельности, так как там нет еще достаточно раз-

витой инфраструктуры услуг для предпринима-

тельской деятельности в целом [6].  

Бизнес-инкубатор в рамках муниципалитета 

также обеспечивает легализацию функциони-

рующих субъектов на данном рынке, осуществ-

ляя помощь в оформлении учредительных до-

кументов и государственной регистрации. Вме-

сте с тем бизнес-инкубатор оказывает влияние 

на решение экономических и социальных задач 

муниципального образования. Муниципалитет, 

принимая участие в бизнес-инкубаторе как 

учредитель или партнер, реализует свою поли-

тику в экономике, способствуя созданию новых 

 
Рис. 1. Оценка количества бизнес-инкубаторов в странах Европы 

Источник: Бизнес-инкубаторы и другие аспекты инноваций, Brain Storm Bureu 
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рабочих мест для населения, а также в даль-

нейшем обеспечивает увеличение поступлений 

в местный бюджет от новых участников рынка. 

По окончании программы поддержки (обыч-

но она длится 1–4 года) предприятия самостоя-

тельно выходят на действующий рынок, возвра-

щая используемое оборудование и оставляя ранее 

занимаемые площади. Предприятия, наиболее 

ориентированные на успех, к моменту окончания 

программы поддержки бизнес-инкубатора нара-

батывают внутренние ресурсы и уже самостоя-

тельно могут вести предпринимательскую дея-

тельность (арендовать или приобретать помеще-

ния в пользование, вести документацию, органи-

зовывать производство, расширять клиентскую 

базу и искать инвесторов). 

Свою историю бизнес-инкубаторы начали в 

США, где в 1959 году в Нью-Йорке появился 

первый бизнес-инкубатор. Вначале опыт по-

добной поддержки начинающих предпринима-

телей был невелик и распространялся довольно 

медленно. Но, несмотря на возникавшие труд-

ности, уже к началу 1980 года в США функцио-

нировало около 1220 бизнес-инкубаторов, а в 

настоящее время их число возросло до 1870. 

Бизнес-инкубаторы в США создавались и со-

здаются в основном при университетах, кото-

рые предоставляют им свои площади и лабора-

тории для проведения исследований. Согласно 

статистике Национальной ассоциации бизнес-

инкубаторов США, на сегодняшний день в 67 

странах мира функционирует около 7 тысяч 

бизнес-инкубаторов и их число неуклонно рас-

тет. Среди европейских стран по количеству 

бизнес-инкубаторов лидируют Великобритания 

и Германия (см. рис. 1). Ассоциации и содруже-

ства бизнес-инкубаторов в разных странах по-

стоянно контролируют и проводят мониторинг 

бизнес-инкубаторов, посредством чего форми-

руют информационную базу для эффективного 

развития бизнес-инкубирования и государ-

ственной поддержки подобных структур [9]. 

Российская история становления системы 

бизнес-инкубирования началась намного позже. 

На данный момент в России действует около 

150 бизнес-инкубаторов, что достаточно мало 

по сравнению с другими государствами, но все 

же число их постепенно растет последние годы 

(см. рис. 2) [7].  

Статистические данные получены Нацио-

нальным содружеством бизнес-инкубаторов 

России и недостаточно точны. Российской си-

стеме бизнес-инкубирования уже более 10 лет, 

но должное внимание к ней со стороны содру-

жества и государственной власти получено 

только в последние два года. Национальное со-

дружество ранее не проводило достаточно глу-

бокого исследования проблем бизнес-инку-

баторов, оценивая только единичные факторы. 

Между тем бизнес-инкубаторы показывают 

очень хорошие результаты своей деятельности: 

за 3–4 года из всего количества малых предпри-

ятий, которые сами начинают свою деятель-

ность, выживает только 15–30%, а после выхода 

на рынок в результате программы бизнес-

инкубатора – 85–88% [8]. 

Национальное содружество бизнес-инкуба-

торов указывает на необходимость обстоятель-

ного анализа настоящего состояния и разработ-

ки (с помощью государственных властей) раци-

ональной стратегии системы отечественного 

бизнес-инкубирования. Это позволит обеспе-

чить эффективную деятельность и развитие 

бизнес-инкубаторов в России. 

Несмотря на накопленный мировой опыт, 

возникает еще достаточно много важных про-

блем при выходе предприятия из бизнес-

инкубатора и осуществлении им самостоя-

тельной деятельности и самофинансирования 

как в России, так и в западных странах. При-

чиной служит недостаток развития планиро-

вания для осуществления этой фазы. Вместо 

поиска решения данной проблемы часть биз-

нес-инкубаторов сократила объем своих услуг 

 
Рис. 2. Количество бизнес-инкубаторов в России (2008–2012 гг.) 

Источник: cоставлено автором по данным Росстата. 
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до предоставления в аренду помещения под 

офисы, прекратив выполнение инновацион-

ных функций. Более развитые бизнес-

инкубаторы предоставляют услуги в сфере 

консалтинга и риэлторского дела. Однако по-

добные организации, несмотря на свою 

успешность, обладают существенным недо-

статком: основным аргументом в отборе 

предприятий в бизнес-инкубатор служит их 

способность оплачивать аренду [10].  

Проанализировав российские тенденции 

развития поддержки малого предприниматель-

ства посредством бизнес-инкубирования, пред-

ставим результаты проведенного анализа с по-

мощью наглядного и распространенного ин-

струмента стратегического анализа – модели 

SWOT (табл. 1).  

В результате комплексной оценки современ-

ного состояния системы бизнес-инкубирования 

можно сказать, что проблем в рассматриваемой 

сфере достаточно много. Основными проблема-

ми являются нехватка государственной под-

держки и навыков начинающих предпринимате-

лей, недостаточно развитая инфраструктура биз-

нес-инкубаторов. По мере дальнейшего развития 

достаточно прогрессивной на Западе системы 

бизнес-инкубирования на территории Россий-

ской Федерации требуется обеспечить сглажива-

ние проблем и выработку четкой стратегии, 

прежде всего касаясь совершенствования госу-

дарственной поддержки и укрепления организа-

ционной структуры. На наш взгляд, стратегия 

развития системы бизнес-инкубирования должна 

опираться на решения, которые используют воз-

можности среды, преодолевая внутренние слабо-

сти (WO-стратегии): совершенствование связей 

между бизнес-инкубаторами и государством, 

направление потенциальных предпринимателей 

на целевое обучение и др. Необходимо оценить и 

обязательно переработать под российскую ситу-

ацию накопленный мировой опыт бизнес-

инкубирования. Не следует прибегать к «слепо-

му» копированию принципов функционирования 

западных бизнес-инкубаторов. Четкая и слажен-

ная работа всех заинтересованных сторон, таких 

как государство, малые предприятия, научные 

лаборатории, обеспечит стабильное развитие 

системы бизнес-инкубирования. 

Таблица 1 

Оценка современного состояния системы бизнес-инкубирования в России 

Сильные стороны 

«S» – Strenght 

Слабые стороны 

«W» – Weakness 

В 

н 

у 

т 

р 

е 

н 

н 

я 

я 

 

с 

р 

е 

д 

а 

1. Мобильность малого бизнеса. 

2. Расширение возможностей для ускорения про-

цесса внедрения инноваций. 

3. Высокая инициатива и деловая активность. 

4. Высокий инновационный дух бизнес-инкуба-

торов. 

5. Независимость от власти. 

6. Сплоченность коллектива. 

7. Высокий уровень выживания начинающих 

предприятий на рынке. 

8. Расширение доступа к научным лабораториям и 

выделение специализированных помещений биз-

нес-инкубаторам для целевой деятельности. 

9. Расширение возможностей обучения сотрудни-

ков и начинающих предпринимателей 

1. Отсутствие необходимого образования, навыков 

и какого-либо опыта у значительной части начина-

ющих предпринимателей. 

2. Нехватка перспективных бизнес-планов, направ-

ляемых на рассмотрение в бизнес-инкубатор. 

3. Недостаточная мотивация и ориентированность 

на результат сотрудников бизнес-инкубаторов. 

4. Отсутствие четко структурированной програм-

мы действий бизнес-инкубаторов и, как следствие, 

недостаточно точное понимание сотрудниками их 

обязанностей. 

5. Еще достаточно слабые связи между бизнес-

инкубаторами и внешним миром (государством, 

поставщиками, клиентами и др.). 

6. Нехватка приспособленных помещений и лабо-

раторий для эффективной работы в различных об-

ластях бизнеса 

 
Возможности 

«O» – Opportunities 

Угрозы 

«T» – Threats 

В 

н 

е 

ш 

н 

я 

я 

 

с 

р 

е 

д 

а 

1. Достаточно хорошо развитая система высшего 

образования в РФ. 

2. Рост внимания к бизнес-инкубаторам со сторо-

ны Национального содружества бизнес-

инкубаторов. 

3. Организация курсов, семинаров, конференций и 

целевого обучения начинающих предпринимате-

лей. 

4. Повышение заинтересованности в продуктив-

ности деятельности системы бизнес-

инкубирования со стороны государства, расшире-

ние финансовой, правовой и ресурсной поддерж-

ки. 

5. Вступление России в ВТО 

1. Высокий уровень конкуренции на рынке. 

2. Нехватка должной поддержки со стороны госу-

дарства. 

3. Сложная система оформления соответствующей 

документации для начала работы бизнес-

инкубатора. 

4. Вступление России в ВТО 

 

Источник: составлено автором. 
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