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В статье рассмотрены цели создания бизнес-инкубаторов, их задачи, а также роль бизнесинкубаторов в развитии предпринимательства Владимирской области.
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Недостатки финансирования относятся к проблемам предпринимательства, что особенно
проявляется в регионах. Решением таких проблем занимаются организации, оказывающие соответствующую поддержку инновационным компаниям и предпринимателям. Под этими организациями
понимаются инкубаторы в таких сферах, как бизнес и технологии.
Подобная поддержка обеспечивает доступ к эффективному инструментарию, использование
которого способствует созданию новых предприятий. Посредством бизнес-инкубаторов достигается
выполнение ряда задач:
закладываются основы создания новых субъектов в области малого предпринимательства;
осуществляется поддержка уже работающих предпринимателей;
решается большое число проблем в социальной и экономической областях на уровне муниципалитетов.
Бизнес-инкубаторы формируют особую среду, обусловленную тем, что субъекты малого
предпринимательства получают заботу и защиту. В результате создаются оптимальные условия для
роста этих субъектов бизнеса до того момента, пока они не перейдут в фазу самоподдерживающего
развития.
Инкубаторы этого вида характеризуют по-разному. С одной точки зрения они воспринимаются
как инновационные центры, с другой – предпринимательские, а с третьей – технологические. Вне зависимости от разности взглядов на рассматриваемого вида организации существует то, что их объединяет. Все они занимаются развитием не какого-либо товара, а конкретного хозяйствующего субъекта.
В России такие структуры могли бы создаваться на базе научных центров и вузов. Также требуется привлечение крупных инвесторов, так как высшая школа недополучает финансирование. К
инвесторам этого вида относят соответствующие фонды и коммерческие банки.
Бизнес-инкубаторы полезны для муниципалитетов не только с позиции создания условий для
появления новых предприятий малых форм и предпринимателей, но и с точки зрения эволюционирования территории в соответствии с приоритетными направлениями, в развитии которых заинтересованы управленческие органы на местах. Последние оказывают поддержку конкретным предприятиям,
прошедшим конкурсный отбор в рамках того или иного бизнес-инкубатора, характеризуемого определенным профилем деятельности.
Применительно к Владимирской области бизнес-инкубаторы создаются с целью поддержки и
развития малого бизнеса, чтобы решать социально-экономические задача территории. При этом
осуществляется поддержка не только инкубируемых предприятий, но и других предпринимателей,
проявляющих заинтересованность в этом процессе. Муниципальные образования нуждаются в бизнес-инкубаторах, так как они не обладают необходимой инфраструктурой услуг для развития предпринимательской деятельности. Основные приоритеты Владимирской области в рамках рассматри1
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ваемой темы определяются содействием в появлении новых предпринимателей и помощью в их развитии [1].
Муниципалитет может входить в бизнес-инкубаторы на правах партнерства или учредительства. Это дает возможность проводить собственную экономическую политику, что позволяет решать
вопросы с занятостью населения и оказывать положительное влияние на доходную часть своего
бюджета. Деятельность бизнес-инкубаторов, связанная с поддержкой предпринимателей на старте,
приводит к созданию новых хозяйствующих субъектов и рабочих мест [3, с. 38–39].
На текущий момент количество таких организаций во Владимире превысило отметку 20. При
этом они оказывают следующие услуги (рис. 1):

Рис. 1. Услуги, оказываемые бизнес-инкубаторами
Высшая школа во Владимире не остается в стороне в вопросах поддержки предпринимательства. Так, на базе ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых действует бизнес-инкубатор, деятельность которого направлена на привлечение молодежи в сферу наукоемкого бизнеса. Это приводит к помощи в
трудоустройстве выпускников данного учебного заведения за счет того, что университет стал часть
системы предпринимательства в регионе. Выпускники ВлГУ получают хорошую возможность вхождения в предпринимательскую среду. Они открывают в рамках бизнес-инкубатора свой бизнес без серьезных затрат со своей стороны, получают бесценный опыт, который передают действующие предприниматели, и с течением времени становятся полностью самостоятельными как хозяйствующие
субъекты рынка [2].
Привлекательность территорий с точки зрения инвестирования средств в регионы повышается по мере развития предпринимательства. Муниципалитеты должны привлекать инвесторов. Это их
основная задача деятельности. В то же время предприниматели региональных уровней испытывают
серьезные трудности финансирования со стороны. Те, кто начинает реализовывать свои бизнеспроекты, имеют очень низкие шансы привлечения финансовых ресурсов. В связи с этим возникает
необходимость поиска дополнительных источников вливания денежных средств.
Именно в таких ситуациях на помощь могут прийти бизнес-инкубаторы. Эти организации содействуют в получении заемных средств по следующей схеме:
оформляется кредит, гарантом возврата которого становится бизнес-инкубатор;
гарант осуществляет контроль использования полученных средств, что исключает их
нецелевой расход;
начинающий предприниматель получает знания относительно того, как надо работать с
общедоступными источниками финансирования.
Также бизнес-инкубаторы в лице своих сотрудников оказывают помощь в составлении заявок
по льготам, подаваемым в органы управления на местах, и способствуют получению нужных согласоТом 8 № 1 2018
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ваний на уровне муниципалитетов. Иногда содействие предпринимательству заключается не только в
получении финансовых средств, но и привлечении других ресурсов, которые могут быть людскими,
материальными и нематериальными.
Бизнес-инкубаторы во Владимирской области – организации, ориентированные на поддержку
начинающих предпринимателей. Здесь имеются в виду хозяйствующие субъекты, относящиеся к малому бизнесу, срок работы которых не превышает 3 года, где за точку отсчета берется момент государственной регистрации, а окончание – подача заявки в бизнес-инкубатор по поводу получения соответствующих услуг: юридических, бухгалтерских и консультационных. Сюда же относят получение
права на аренду помещения для осуществления предпринимательской деятельности. В рассматриваемом регионе наибольшей перспективностью обладают бизнес-инкубаторы, функционирование
которых соотносится с IT-технологиями, биотехнологиями, энергосбережением, робототехникой и мехатроникой.
Бизнес-инкубаторы способствуют (рис. 2).

Рис. 2. Роль бизнес-инкубаторов в развитии предпринимательства
Работа инкубаторов несет массу положительных моментов для органов власти на местах.
Растет деловая активность, а также создается частный сектор экономики как противовес государственному. Открываются производства, снижается процент безработных, активная и трудоспособная
часть населения никуда не уезжает, создается новая база налоговых поступления, что обеспечивают
образовавшиеся компании.
Научные институты, вузы и другие учреждения получают рабочий механизм, посредством которого производится передача технологий из науки в сектор промышленности. В свою очередь, научным сотрудникам становится доступным дополнительный заработок за счет оказания консультационных услуг предпринимателям.
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