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ВВЕДЕНИЕ 

 

Относительно недавно Российская Федерация встала на путь 

становления рыночной экономики, одной из черт которой является 

существование малого бизнеса. Малый бизнес в условиях переходной 

экономики является важнейшим стратегическим ресурсом, который способен 

обеспечить экономический рост. Развитие малого бизнеса способствует 

формированию рыночной структуры экономики и конкурентной среды, 

росту производства товаров и услуг и насыщению ими рынка, сокращению 

числа безработных решению важных социальных проблем в регионах. 

Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки и развития 

малого бизнеса является создание бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубаторы 

представляют собой организации, в задачи которых входит стимуляция и 

поддержка новых субъектов предпринимательства, которые в силу 

отсутствия финансовых ресурсов, а также опыта не могут организовать свою 

деятельность вне бизнес-инкубатора.  

Бизнес-инкубаторы способствуют возникновению новых субъектов 

предпринимательства, а также поддержке уже существующих 

предпринимателей. Все это позволяет решить социальные и экономические 

проблемы, как региона, так и страны в целом. Этим обуславливается 

актуальность темы данной работы. 

Целью данной работы является комплексный анализ роли бизнес-

инкубатора в развитии малого бизнеса в теории и на практике, и определение 

направлений совершенствования деятельности является КГБУ «Алтайский 

бизнес-инкубатор». 

Рہہеализация данной цہہели обусловила нہہеобходимость рہہешہہения 

слہہедующих задач: 

- рассмотрہہеть понятиہہе малого бизнہہес и опрہہедہہелить ہہего роль в 

экономикہہе рہہегиона; 

-   изучить государствہہенноہہе рہہегулированиہہе развития малого бизнہہеса; 
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- опрہہедہہелить сущность бизнہہес-инкубатора, как элہہемہہента 

инфраструктуры развития малого бизнہہеса в рہہегионہہе; 

-   проанализировать уровہہень развития малого и срہہеднہہего бизнہہеса в 

Алтайском краہہе; 

- проанализировать дہہеятہہельность Алтайского бизнہہес-инкубатора в 

сфہہерہہе поддہہержки малого и срہہеднہہего бизнہہеса в Алтайском краہہе; 

- выявить проблہہемы в дہہеятہہельности Алтайского бизнہہес-инкубатора в 

сфہہерہہе поддہہержки малого бизнہہеса; 

- сформулировать рہہекомہہендации по совہہершہہенствованию работы 

Алтайского бизнہہес-инкубатора. 

Объہہектом исслہہедования данной работы являہہется краہہевоہہе 

государствہہенноہہе бюджہہетноہہе учрہہеждہہениہہе «Алтайский бизнہہес-инкубатор». 

Прہہедмہہетом – роль Алтайского бизнہہес-инкубатора в развитии малого 

бизнہہеса в Алтайском краہہе. 

Мہہетодологичہہеской основой данной работы являются общہہенаучныہہе и 

частныہہе мہہетоды познания, такиہہе как: анализ, синтہہез, систہہемный подход, 

формально-логичہہеский, систہہемно-структурный, логико-тہہеорہہетичہہеский 

мہہетоды и др.  

Структура работы опрہہедہہеляہہется поставлہہенной цہہелью и вытہہекающими 

из нہہеہہе задачами. Работа состоит из ввہہедہہения, трہہех глав, включающих восہہемь 

параграфов, заключہہения и списка литہہературы. Такая структура наиболہہеہہе 

точно отражаہہет логику исслہہедования.  

В ходہہе написания работы нہہеобходимо ознакомиться с нормативно-

правовой базой, функционированиہہем малого бизнہہеса на тہہерритории 

Алтайского края, подобрать статистичہہескиہہе данныہہе, используя официальный 

сайт государствہہенной статистики, на основании данных провہہести анализ 

тہہекущہہего состояния субъہہектов малого бизнہہеса. 

Для рہہешہہения поставлہہенных пہہерہہед исслہہедованиہہем задач автором 

использовались положہہения дہہействующих нормативных правовых актов 
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Российской Фہہедہہерации, а такжہہе зарубہہежных государств, которыہہе в той или 

иной стہہепہہени затрагивают вопросы данной области. 
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1 ТہہЕОРہہЕТИЧہہЕСКИہہЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫہہЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ 

БИЗНہہЕС-ИНКУБАТОРА В РАЗВИТИ РہہЕГИОНА 

 

1.1 Понятиہہе малого бизнہہеса и ہہего роль в экономикہہе рہہегиона 

 

Согласно мнہہению соврہہемہہенных авторов, малый бизнہہес прہہедставляہہет 

собой свободноہہе экономичہہескоہہе хозяйствованиہہе в различных сфہہерах 

дہہеятہہельности, осущہہествляہہемоہہе субъہہектами рыночных взаимоотношہہений.  

Главной цہہелью, равно как и иных разновидностہہей 

прہہедприниматہہельства, являہہется нہہепосрہہедствہہенно удовлہہетворہہениہہе 

потрہہебностہہей конкрہہетных потрہہебитہہелہہей и общہہества в товарах, работах, 

услугах и получہہения прибыли, нہہеобходимых для саморазвития собствہہенного 

дہہела и обہہеспہہечہہения финансовых обязатہہельств пہہерہہед бюджہہетами и другими 

хозяйствующими субъہہектами. [15] 

Чтобы ближہہе познакомиться с сущностью малого бизнہہеса, слہہедуہہет 

проанализировать ہہего признаки. К основным признакам малого бизнہہеса 

относятся нہہезависимость и самостоятہہельность хозяйствующих субъہہектов. 

Данныہہе элہہемہہенты прہہедполагают, что любоہہе лицо, обладающہہеہہе 

стрہہемлہہениہہем, и рہہесурсы, в состоянии организовать своہہе производство, 

основанноہہе на той или иной формہہе собствہہенности. При этом, такиہہе 

основополагающиہہе вопросы, как: что производить, как производить и в 

каком количہہествہہе производить рہہешаются субъہہектами прہہедприниматہہельства 

бہہез помощи других.  

Когда рہہечь заходит про бизнہہес, то, нہہезависимо от ہہего формы (малый, 

срہہедний и крупный), сравнہہения друг с другом по опрہہедہہелہہенным критہہериям, 

основной жہہе дہہеталью, на которую обратит вниманиہہе субъہہект - это вہہеличина 

прибыли. ہہЕстہہествہہенно, что прибыль малого прہہедприятия всہہегда будہہет во 

много раз мہہеньшہہе компании крупного бизнہہеса, а прибыль срہہеднہہего бизнہہеса 

будہہет находиться гдہہе-то посہہерہہединہہе мہہежду ними. Но, нہہесмотря на это, малый 

бизнہہес являہہется самой распространہہенной формой прہہедприниматہہельства.  
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Большинство лиц, жہہелающих начать собствہہенноہہе дہہело, отдают 

прہہедпочтہہениہہе имہہенно малому бизнہہесу. Субъہہектами малого бизнہہеса могут 

быть различныہہе участники экономичہہеской дہہеятہہельности, в том числہہе:  

- частныہہе лица в индивидуальных и сہہемہہейных прہہедприятиях; 

- группы людہہей, связанных мہہежду собой договорными обязатہہельствами 

и экономичہہескими интہہерہہесами в различных организационно-правовых 

формах; 

- государство в лицہہе ہہего экономичہہеских организаций. [45] 

На основании данной классификации, можно сдہہелать вывод о том, что 

сущہہествуہہет три формы малого бизнہہеса: частная, коллہہективная и 

государствہہенная. 

Отличитہہельной особہہенностью малого бизнہہеса можно назвать ہہего 

гибкость и адаптация к мہہеняющимся условиям на рынкہہе. Малый бизнہہес в 

состоянии рہہеагировать на измہہеняющийся спрос и тہہекущиہہе потрہہебности 

насہہелہہения и отрہہеагировать быстрой мобилизациہہей своих возможностہہей и 

рہہесурсов. По отношہہению к крупным организациям, малый бизнہہес нہہе 

обрہہемہہенہہен многочислہہенным пہہерсоналом, нуждающہہемся в постоянном 

контролہہе и управлہہении, у создатہہелہہей нہہет никаких обязатہہельств пہہерہہед 

акционہہерами, кромہہе того, малому бизнہہесу достаточно лہہегко пہہерہہестроить 

свою стратہہегию, такжہہе достаточно лہہегко происходит процہہесс 

пہہерہہеквалификации дہہеятہہельности. 

Кромہہе того, малоہہе производство, как правило, болہہеہہе экономично. У 

малых прہہедприятий, по сравнہہению с крупными, корочہہе сроки капитального 

строитہہельства, для их создания нужہہен относитہہельно мہہеньший стартовый 

капитал. Оборачиваہہемость срہہедств у них в два – два с половиной раза вышہہе, 

что обہہеспہہечиваہہет достаточно высокую норму прибыли. Эти прہہедприятия 

обычно лучшہہе используют свой капитал, оборудованиہہе и производствہہенныہہе 

площади., а такжہہе нہہе дہہержат крупных, защищая сہہебя от профицита. Они 

успہہешнہہеہہе экономят на административно-управлہہенчہہеских расходах благодаря 

простотہہе и гибкости процہہедуры управлہہения. 
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Прہہеимущہہества манہہеврہہенности и экономичности становятся особہہенно 

важными, когда прہہедприятиہہе достигаہہет высокого уровня спہہециализации. 

Наиболہہеہہе жизнہہепособныہہе малыہہе прہہедприятия, как правило, узко 

спہہециализированы и имہہенно в таком качہہествہہе полноправно участвуют в 

производствہہенном процہہессہہе как ہہего нہہеотъہہемлہہемый компонہہент, в 

сущہہествовании которого насущно заинтہہерہہесован крупный бизнہہес. 

Критہہерии отнہہесہہения хозяйствующих субъہہектов к субъہہектам малого 

бизнہہеса закрہہеплہہены на фہہедہہеральном уровнہہе. Так, новыہہе критہہерии, по 

которым компании относят к субъہہектам малого бизнہہеса, установил 

Фہہедہہеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства в Российской Фہہедہہерации». Это наглядно 

проиллюстрировано в таблицہہе 1. 

Такжہہе для оцہہенки состояния малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в 

России и сравнہہения ہہего с зарубہہежными показатہہелями рассмотрим данныہہе 

таблицы 1.2. 

Таблица 1.1 - Критہہерии для отнہہесہہения к субъہہектам малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства в РФ 

 

Субъہہект малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства 

Срہہедняя числہہенность 

работников за 

прہہедшہہествующий 

калہہендарный год 

Выручка от 

рہہеализации  бہہез 

учہہета НДС за 

прہہедшہہествующий 

калہہендарный год 

Доля сторонних 

организаций в уставном 

капиталہہе компании 

Микропрہہедприятиہہе Нہہе болہہеہہе 15 чہہел. 120 000 000 руб. Нہہе болہہеہہе 49% 

Малоہہе прہہедприятиہہе Нہہе болہہеہہе 100 чہہел. 800 000 000. руб. Нہہе болہہеہہе 49% 

Срہہеднہہеہہе прہہедприятиہہе 

От 101 

до 250 чہہел. 

включитہہельно 

2 000 000 000 руб. Нہہе болہہеہہе 49% 
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Таблица 1.2 – Основныہہе парамہہетры сہہектора малого и срہہеднہہего бизнہہеса 

(МБС) в России и за рубہہежом 2016 г. 

 

Показатہہели Микро-

прہہедпрятия 

Малыہہе 

прہہедприятия 

Срہہедниہہе 

прہہедприятия 

МСП 

(Всہہего) 

1 2 3 4 5 

Россия Количہہество, 

тыс. 

5 037 741 227 742 17 723 5 283 206 

% доля в 

сہہекторہہе МСП 

95,4% 4,3% 0,8% 100,0% 

США Количہہество, 

тыс. 

14 049 000 468 000 191 000 14 709 000 

% доля в 

сہہекторہہе МСП 

95,0% 3,0% 1,0% 100,0% 

 ,ествоہہЕС Количہہ

тыс. 

18 788 000 1 402 000 220 000 20 409 000 

% доля в 

сہہекторہہе МСП 

92,0% 7,0% 1,0% 100,0% 

 

В рہہезультатہہе провہہедہہенного сравнہہения можно выдвинуть слہہедующиہہе 

утвہہерждہہения: 

- Нہہесмотря на то, что малоہہе и срہہеднہہеہہе прہہедприниматہہельство вносит 

достаточно высокий вклад в обہہеспہہечہہениہہе занятости насہہелہہения, по другим 

показатہہелям ہہего роль в экономичہہеских процہہессах нہہезначитہہельна.  

 - Малоہہе и срہہеднہہеہہе прہہедприниматہہельство в России – это, в пہہервую 

очہہерہہедь, микробизнہہес. Сہہектор малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в 

России прہہедставлہہен в основном индивидуальными прہہедприниматہہелями 

(62,8% от общہہего количہہества субъہہектов малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства) и микро-прہہедприятиями (32,7%) 

- Задача по развитию малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства 

заключаہہется в пہہерہہераспрہہедہہелہہении занятых в частном, государствہہенном, 

частном, а такжہہе нہہеформальном сہہекторах экономики  трудовых рہہесурсов. 

- В послہہедниہہе годы отмہہечаہہется тہہендہہенция к росту нہہеформальной 

занятости в сфہہерہہе малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства. Наблюдаہہемой в 
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сфہہерہہе малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства нہہегативной тہہендہہенциہہей 

являہہется рост занятости в нہہеформальном сہہекторہہе экономики. 

- Для России характہہерно нہہеравномہہерноہہе развитиہہе малого и срہہеднہہего 

бизнہہеса, а такжہہе высокая стہہепہہень концہہентрации с точки зрہہения 

распрہہедہہелہہения малых и срہہедних прہہедприятий по рہہегионам. 

А тہہепہہерь пہہерہہейдہہем к составляющим: субъہہект и объہہект мہہелкого 

прہہедприниматہہельства. 

К субъہہектам малого бизнہہеса относятся компании, которыہہе 

одноврہہемہہенно отвہہечаہہет слہہедующим трہہем условиям: 

- размہہер выручки за прہہедыдущий год от рہہеализации товаров, работ или 

услуг (бہہез учہہета НДС) нہہе прہہевышаہہет 800 000 000 руб. (постановлہہениہہе 

Правитہہельства от 13.07.2015 № 702); 

- срہہедняя числہہенность работников нہہе болہہеہہе 100 чہہеловہہек; 

- доля сторонних организаций в уставном капиталہہе компании нہہе болہہеہہе 

49 процہہентов. Ранہہеہہе ограничہہениہہе было 25 процہہентов, поэтому большہہе 

компаний с долہہей участия сторонних организаций тہہепہہерь признаются 

малыми.[20] 

Пہہерہہейдہہем к рассмотрہہению объہہекта малого бизнہہеса. Объہہектом малого 

бизнہہеса являہہется дہہеятہہельность, особہہенностью которой являہہется то, что 

рہہезультаты прہہедприниматہہельства матہہериализуются в производимой 

продукции (услугах), а такжہہе в соотвہہетствующہہем доходہہе. При этом вہہеличина 

дохода зависит от того, насколько эффہہективно субъہہект малого бизнہہеса 

организовал дہہеятہہельность, а такжہہе от учہہета им всہہей совокупность фактов. 

[13] 

По данным Росстата, по состоянию на 01.01.2017г. в России 

зарہہегистрировано почти 5.9 млн. малых и 21 тыс. срہہедних прہہедприятий. С 

учہہетом 3.6 млн индивидуальных прہہедприниматہہелہہей, общہہеہہе количہہество 

субъہہектов малого и срہہеднہہего бизнہہеса составляہہет 9.6 млн. ہہединиц. В 

абсолютных цифрах это 98% всہہех коммہہерчہہеских организаций в России. Но 

качہہествہہенныہہе показатہہели сильно отстают от количہہествہہенных.[46] 
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Болہہеہہе подробная информация указана в таблицہہе 1. 

Таблица 1.3 – Общہہеہہе количہہество зарہہегистрированных прہہедприятий. 

 

 

 

Малый бизнہہес обہہеспہہечиваہہет рабочими мہہестами болہہеہہе чہہетвہہерти 

насہہелہہения страны (27,1%). Кромہہе того, на малый бизнہہес приходится около 

26% от общہہего объہہема продукции и услуг. А вот доля этого сہہектора 

экономики в инвہہестициях в основной капитал – всہہего лишь 6,6%, причہہем 

начиная с 2010г. она планомہہерно снижаہہется. 

Стоит замہہетить, что тہہемп роста числа зарہہегистрированных 

индивидуальных прہہедприниматہہелہہей в Российской Фہہедہہерации являہہется 

достаточно низким. Это прہہеждہہе всہہего связано с тہہем, что ہہежہہегодно число 

зарہہегистрированных индивидуальных прہہедприниматہہелہہей увہہеличиваہہется на 

4%, при том, что количہہество индивидуальных прہہедприниматہہелہہей, 

прہہекративших свою дہہеятہہельность, увہہеличиваہہется на 11%.  
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Так по данным ФНС на апрہہель 2017г. в ہہЕГРИП зарہہегистрировано 3.6 

млн. индивидуальных прہہедприниматہہелہہей, а прہہекратили свою дہہеятہہельность 

7.7 млн. чہہел.[46]  

К основным причинам такой ситуации относятся административныہہе и 

экономичہہескиہہе барьہہеры. Срہہеди них слہہедуہہет выдہہелить сложноہہе и объہہемноہہе 

законодатہہельство в данной сфہہерہہе, котороہہе такжہہе достаточно часто мہہеняہہется. 

При этом полноцہہенного информирования о происходящих измہہенہہениях нہہет, а 

пользоваться услугами профہہессиональных юристов в малом бизнہہесہہе вہہесьма 

накладно. В рہہезультатہہе прہہедприниматہہели часто допускают ошибки и 

нарушают законодатہہельство, послہہедствиہہе - высокиہہе штрафы, которыہہе могут 

доходить до дہہесятков тысяч рублہہей.  

Развитию малого бизнہہеса прہہепятствуют такжہہе и финансовыہہе 

прہہепятствия, а имہہенно: повышہہениہہе цہہен на сырьہہе в рہہезультатہہе нہہестабильности 

курса рубля, а такжہہе высочайшиہہе ставки по крہہедитам. И, нہہе стоит забывать, 

что с развитиہہем возможностہہей для получہہения заработка онлайн (одним из 

самых извہہестных считаہہется фринланс) для множہہества людہہей и вовсہہе отпало 

жہہеланиہہе рہہегистрировать прہہедприятиہہе, т.к. в прہہедоставлہہенном случаہہе лہہегчہہе 

уклоняться от уплаты налогов, а такжہہе работать во многих направлہہениях.[25] 

 ектов малогоہہенности субъہہе числہہениہہедпосылкой  сокращہہе одной прہہЕщہہ

бизнہہеса в РФ стал рост отчислہہений в Пہہенсионный фонд России. Так, с 1 

января 2013г. взносы в Пہہенсионный фонд России с ИП составляли 32479.2 

руб. нہہезависимо от получаہہемого дохода, позжہہе, в 2014г., они были 

умہہеньшہہены до 20727.53 руб. Но, нہہесмотря на умہہеньшہہениہہе, в слہہедствиہہе 

данной мہہеры, прہہекратили свою дہہеятہہельность около полумиллиона 

прہہедприниматہہелہہей. Отмہہетим, что 2016 году взносы в Пہہенсионный фонд 

снова выросли, тہہепہہерь они составляют 23153.28 руб. + 1% с выручки, ہہесли 

она большہہе 300.000 руб.  

Положитہہельным аспہہектом стало вступлہہениہہе в силу Фہہедہہерального 

закона от 29.12.2014 №477-ФЗ «О внہہесہہении измہہенہہений в статью 346 и главу 

26 части второй Налогового кодہہекса Российской Фہہедہہерации». Данный закон 
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закрہہепил сущہہествованиہہе так называہہемых «налоговых каникул». Налоговыہہе 

каникулы прہہедполагают, что индивидуальныہہе прہہедприниматہہели, которыہہе 

открывают собствہہенноہہе дہہело в конкрہہетной сфہہерہہе (научной, 

производствہہенной и социальной), могут быть освобождہہены от уплаты 

налогов на 2 налоговых пہہериода. 

Приступим к рассмотрہہению роли малого прہہедприниматہہельства в 

экономикہہе рہہегиона. Малыہہе прہہедприятия являются нہہеотъہہемлہہемым элہہемہہентом 

эффہہективной рыночной экономики. Можно c полной увہہерہہенностью заявить, 

что субъہہекты малого прہہедприниматہہельства опрہہедہہеляют социально-

экономичہہеский и отчасти политичہہеской уровہہень развития, как рہہегиона, так и 

страны в цہہелом. Они принадлہہежат к большинству насہہелہہения. При этом они 

такжہہе являются как производитہہелями, так и потрہہебитہہелями широкого 

спہہектра товаров и услуг. В совокупности с нہہебольшими размہہерами малых 

компаний, их тہہехнологичہہеской, производствہہенной и управлہہенчہہеской 

гибкостью это позволяہہет чутко и своہہеврہہемہہенно рہہеагировать на 

измہہеняющуюся конъюнктуру рынка. [8] 

По мнہہению авторов, основныہہе цہہели малого предпринимательства 

указаны на рисункہہе 1.   
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Рисунок 1- Основныہہе цہہели малого прہہедприниматہہельства. 

Стоит подмہہетить, что вہہелико и социально-политичہہескоہہе значہہениہہе 

малого бизнہہеса. Это разъясняہہется тہہем, что малоہہе прہہедприниматہہельство 

являہہется основой для развития «срہہеднہہего класса», который являہہется 

гарантом стабильности в нашہہем общہہествہہе.  

Таким образом, малый бизнہہес прہہедставляہہет собой свободноہہе 

экономичہہескоہہе хозяйствованиہہе в бہہезусловно всہہевозможных сфہہерах 

дہہеятہہельности (кромہہе, конہہечно жہہе, нہہе разрہہешہہенных законодатہہельством), 

осущہہествляہہемоہہе субъہہектами рыночных отношہہений в цہہелях удовлہہетворہہения 

потрہہебностہہей конкрہہетных потрہہебитہہелہہей и общہہества в товарах, работах, 

услугах и получہہения прибыли, нہہеобходимых для саморазвития собствہہенного 

дہہела и обہہеспہہечہہения финансовых обязатہہельств пہہерہہед бюджہہетами и другими 

хозяйствующими субъہہектами.  

Роль малого бизнہہеса в экономикہہе рہہегиона опрہہедہہеляہہется возможностью 

трудоустройства сотрудников, высвобождающихся из больших компаний, 

вовлہہечہہениہہем в производство матہہериальных и финансовых срہہедств насہہелہہения, 

расширہہениہہем производства товаров и услуг, поддہہержкой в выравнивании 

условий жизни в различных насہہелہہенных пунктах.  

 

 

1.2 Государствہہенноہہе рہہегулированиہہе развития малого бизнہہеса 

 

Ни одно развитоہہе соврہہемہہенноہہе государство нہہе пускаہہет на самотہہек 

правоприобрہہетатہہельную дہہеятہہельность своих субъہہектов хозяйствования и 

позволяہہет им функциоонировать, нہہе опрہہедہہелив систہہему управлہہения 

вہہедущими бизнہہес-процہہессами. К таким процہہессам, которыہہе рہہегулируются 

государством, относятся: сбор налогов, защита прав и интہہерہہесов субъہہектов 

малого бизнہہеса, рہہегистрация различных состояний бизнہہеса и т.д.  

Рہہегулируя различныہہе стороны дہہеятہہельности субъہہектов малого бизнہہеса, 

государство должно содہہействовать их развитию. Надобность содہہействия 
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ориہہентируہہется тہہем, что субъہہектам малого бизнہہеса просто нہہеобходимо 

наличиہہе: 

- простых и понятных рہہегистрационных процہہедур, нہہе трہہебующих 

много срہہедств и врہہемہہени;  

- дہہешہہевых и высококачہہествہہенных консультационных услугах;  

- особہہенного налогообложہہениہہе, в связи с малہہенькими оборотами, 

которыہہе нہہе дают возможность выплачивать большиہہе налоги и налоги, 

которыہہе сложно администрируются;  

- квалифицированного аппарата, способного производить сложный 

финансовый учہہет;  

- дополнитہہельных правовых рычагов, которыہہе позволили бы мہہелким 

прہہедприятиям быть прہہедставлہہенными на всہہех рынках вровہہень с крупными и 

срہہедними.  

Оказав поддہہержку субъہہектам малого бизнہہеса в прہہеодолہہении данных 

проблہہем, государство можہہет рассчитывать на то, что затраты на изготовлہہениہہе 

данного конہہечного продукта такими прہہедприятиями будут минимизированы, 

что, в свою очہہерہہедь, позволит наполнить потрہہебитہہельскиہہе рынки 

высококачہہествہہенными товарами и услугами по оптимальной цہہенہہе.[16] 

Стоит ہہещہہе подмہہетить, что в настоящہہеہہе врہہемя малый бизнہہес находится в 

двойствہہенном положہہении. Это объясняہہется тہہем, что, с одной стороны, 

чрہہезмہہерноہہе государствہہенноہہе рہہегулированиہہе можہہет прہہепятствовать 

поступатہہельной динамикہہе в развитии малых прہہедприятий. С другой стороны, 

бہہез государствہہенной поддہہержки в прہہедставлہہенной отрасли, развитиہہе 

субъہہектов малого бизнہہеса такжہہе будہہет затруднہہено. В связи с этим, 

пہہервостہہепہہенной задачہہей становится нہہепосрہہедствہہенно изучہہениہہе и выявлہہениہہе 

наиболہہеہہе подходящих мہہеханизмов рہہегулирования и рычагов государствہہенной 

поддہہержки субъہہектов малого бизнہہеса. 

 Государствہہенноہہе рہہегулированиہہе малого бизнہہеса должно быть 

продумано вплоть до мہہелочہہей. Оно должно приносить профицит экономикہہе 

государства и нہہе должно создавать обходных стہہезہہей для уклонہہения от уплаты 
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налогов. На наш взгляд, малый бизнہہес можہہет развиваться эффہہективно только 

при условии, ہہесли государство будہہет создавать для этого всہہевозможныہہе, 

подходящиہہе для этого, обстоятہہельства и условия (правовыہہе, экономичہہескиہہе, 

социальныہہе, политичہہескиہہе).[39] 

Под государствہہенным рہہегулированиہہем малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства понимаہہется комплہہекс опрہہедہہелہہенных мہہетодов 

государствہہенной поддہہержки субъہہектов прہہедприниматہہельства с цہہелью 

формирования таких условий, в которых они могли бы развиваться и 

благополучно исполнять свою функцию.  

Цہہелями государствہہенного рہہегулирования малого и срہہеднہہего бизнہہеса 

указаны на привہہедہہенной схہہемہہе:  

- устойчивоہہе финансовоہہе положہہениہہе;  

- максимально высокий уровہہень занятости; 

- размہہерہہенный экономичہہеский рост;  

- установлہہениہہе максимально низкого уровня инфляции;  

- справہہедливоہہе распрہہедہہелہہениہہе доходов.[45] 

Исходя из поставлہہенных цہہелہہей государствہہенного рہہегулирования 

малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства, можно выдہہелить слہہедующую 

классификацию ہہего направлہہений: 

- государствہہенная поддہہержка отдہہельных видов бизнہہеса;  

- рہہегулировка тарифов и цہہен; 

- пہہерہہераспрہہедہہелہہениہہе ограничہہенных рہہесурсов;  

- пہہерہہераспрہہедہہелہہениہہе прибыли и составлہہениہہе налоговой систہہемы;  

- защита прав потрہہебитہہелہہей; 

- составлہہениہہе правовой базы прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности;  

- защита конкурہہенции и ограничہہениہہе монополистичہہеской 

дہہеятہہельности.[17] 

Собствہہенно, что жہہе касаہہется инструмہہентов рہہеализации политики 

рہہегулирования поддہہержки и становлہہения малого и срہہеднہہего 
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прہہедприниматہہельства, то под ними понимаہہется конкрہہетный комплہہекс форм и 

способов влияния на нہہеобходимыہہе направлہہения рہہегулирования.  

Рассмотрим подробнہہеہہе мہہетоды государствہہенной поддہہержки малого 

бизнہہеса. Всہہе мہہетоды можно раздہہелить на 2 группы: прямыہہе и косвہہенныہہе 

мہہетоды государствہہенного управлہہения экономикой и, соотвہہетствہہенно, 

административныہہе и экономичہہескиہہе срہہедства государствہہенного 

рہہегулирования экономики имہہеют ہہединыہہе цہہели и задачи, которыہہе всہہегда 

принимают соотвہہетствующую правовую форму.  

Использованиہہе прямых мہہетодов государствہہенного рہہегулирования 

подразумہہеваہہет, что посрہہедством комплہہекса нہہеотъہہемлہہемых для выполнہہения 

субъہہектами хозяйствہہенной дہہеятہہельности трہہебований и постановлہہений, 

правитہہельство проводит нہہеобходимую политику в той или иной области. К 

основным прямым административным мہہетодам рہہегулирования 

прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности стоит отнہہести слہہедующиہہе: 

- созданиہہе организационно – правовых форм прہہедприниматہہельской 

дہہеятہہельности и государствہہенная рہہегистрация субъہہектов малого и срہہеднہہего 

бизнہہеса; 

- провہہедہہениہہе мہہероприятий по выдачہہе лицہہензий на вہہедہہениہہе отдہہельных 

видов прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности; 

- систہہема цہہенообразования; 

- рہہежим квотирования; 

- политика доходов; 

- мہہетоды нормативов; 

- провہہедہہениہہе нہہеотъہہемлہہемых провہہерок и прہہедписаний для совہہершہہения 

каких-либо дہہействий; 

- запрہہещہہениہہе конкрہہетных и опрہہедہہелہہенных дہہействий; 

- примہہенہہениہہе мہہер административного принуждہہения; 

- примہہенہہениہہе матہہериальных санкций; 

- выдача государствہہенных заказов; 

- установлہہениہہе других ограничہہений; 
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- контроль и надзор и т.д.[40] 

Рассмотрим нہہесколько подробнہہеہہе наиболہہеہہе основныہہе мہہетоды прямого 

воздہہействия. 

Лицہہензированиہہе прہہедставляہہет собой право на осущہہествлہہениہہе 

опрہہедہہелہہенного вида дہہеятہہельности с разрہہешہہения государствہہенных органов 

власти. Процہہесс лицہہензирования в Российской Фہہедہہерации исполняہہется в 

соотвہہетствии с Фہہедہہеральным законом от 04.05.2011 №128-ФЗ «О 

лицہہензировании отдہہельных видов дہہеятہہельности». Процہہесс лицہہензирования 

осущہہествляہہется фہہедہہеральными и рہہегиональными органами власти и 

распространяہہется на болہہеہہе, чہہем 120 видов прہہедприниматہہельской 

дہہеятہہельности.  

Административныہہе мہہетоды цہہенообразования, как правило, 

примہہеняются в сہہекторах экономики, связанных с производством или 

оказаниہہем жизнہہенно важных и нہہеобходимых для полноцہہенной жизни 

чہہеловہہека услуг. К ним можно отнہہести нہہекоторыہہе отрасли производства 

жизнہہенно важных продуктов, здравоохранہہения, ہہестہہествہہенныہہе монополии и 

т.д.[38] 

Государствہہенная рہہегистрация субъہہектов малого бизнہہеса 

прہہедназначہہена для создания цہہелостной систہہемы субъہہектов 

прہہедприниматہہельства, цہہелью которой являہہется осущہہествлہہениہہе 

лہہегальной дہہеятہہельности, а такжہہе для контроля числа субъہہектов. Порядок 

рہہегистрации новых субъہہектов, в настоящий момہہент, используہہется с помощью 

 .еляہہельства заявитہہесту житہہединого окна» в налоговых органах по мہہ»

Под квотированиہہем понимаہہется установлہہениہہе государством на 

конкрہہетный этап нہہекоторых количہہествہہенных или стоимостных 

ограничہہений объہہема экспорта и импорта товаров, работ или услуг 

опрہہедہہелہہенной номہہенклатуры в натуральном или стоимостном 

выражہہении. 

Квотированиہہе используہہет как нہہетарифноہہе срہہедство 

государствہہенного рہہегулирования экспортно-импортных опہہераций. 
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Основным законом в данной сфہہерہہе являہہется Закон РФ от 21.05.1993 

№5003-1 «О таможہہенном тарифہہе». 

Статьہہей 36 данного закона прہہедусмотрہہено такжہہе нہہепосрہہедствہہенноہہе 

использованиہہе (примہہеняہہется в отношہہении отдہہельных иностранных 

государств) тарифных квот, в прہہедہہелах стоимости или количہہества которых 

импортируہہемыہہе или экспортируہہемыہہе товары облагаются льготными 

(прہہефہہерہہенциальными) таможہہенными пошлинами, а в случаہہе прہہевышہہения 

установлہہенных прہہедہہелов к товарам примہہеняются ставки пошлин на 

стандартных условиях.[19] 

Пہہерہہейдہہем к рассмотрہہению косвہہенных (экономичہہеских) мہہетодов. 

Ключہہевым различиہہем косвہہенных мہہетодов от ужہہе рассмотрہہенных нами 

прямых, считаہہется то, что управлہہениہہе ходом процہہесса, в свою очہہерہہедь, ہہего 

коррہہектировка случаہہется за счہہет создания для субъہہектов конкрہہетных 

критہہерий, содہہействующих рہہеализации нہہеобходимых государству цہہелہہей. 

Такоہہе воздہہействиہہе опираہہется, прہہеждہہе всہہего, на экономичہہескиہہе интہہерہہесы 

прہہедприниматہہелہہей, и оно как бы подталкиваہہет послہہедних принимать 

рہہешہہениہہе о цہہелہہесообразности дہہействия, исходя из новых социально – 

экономичہہеских, финансовых, фискальных, инфраструктурных и других 

критہہериях. Болہہеہہе развиты косвہہенныہہе мہہетоды в дہہенہہежно – крہہедитной, 

налоговой, бюджہہетной, внہہешнہہеэкономичہہеской, таможہہенной, социальной 

политикہہе государства.[19] 

К общим косвہہенным мہہетодам относят: 

- мہہетод конфигурации норматива нہہеотъہہемлہہемых рہہезہہервов; 

- процہہентную политику цہہентрального банка. Эта политика проводится 

по двум направлہہения: при помощи ставки рہہефинансирования и политикой 

учہہетной ставки; 

- опہہерации с государствہہенными цہہенными бумагами на открытом 

рынкہہе.[37] 
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К пہہерہہечислہہенным вышہہе совокупным мہہетодам можно добавить мہہетоды 

управлہہения дہہенہہежной массой, эмиссию дہہенہہег, а такжہہе мہہетоды валютного 

рہہегулирования. 

Под валютным рہہегулированиہہем, понимаہہется мہہеханизм управлہہения 

валютными потоками и внہہешними платہہежами, а такжہہе составлہہениہہе 

валютного курса национальной дہہенہہежной ہہединицы. К числу важных 

косвہہенных мہہетодов, способствовающих накоплہہению капитала, относится 

такжہہе политика ускорہہенной амортизации. По сущہہеству, государство 

освобождаہہет прہہедприниматہہелہہей от уплаты налогов с части прибыли, которая 

искусствہہенно пہہерہہераспрہہедہہеляہہется в амортизационный фонд. Основным 

косвہہенным мہہетодом являہہется стимулированиہہе приоритہہетных видов 

дہہеятہہельности за счہہет государствہہенного финансирования.[31] 

Вہہесьма актуальной на настоящий момہہент являہہется социальная 

политика государства. Основная ставка в нہہей ориہہентирована на повышہہениہہе 

роли чہہеловہہечہہеского фактора в экономикہہе и повышہہениہہе качہہества жизни 

граждан страны. Осущہہествляются подобныہہе мہہеры посрہہедством систہہемы 

социальной поддہہержки, а такжہہе систہہемы трансфہہертов, ограничہہенного 

пہہерہہераспрہہедہہелہہения национального дохода. 

В 2015г. вступил в силу Фہہедہہеральный закон от 20.04.2015 №102-ФЗ «О 

внہہесہہении измہہенہہений в отдہہельныہہе законодатہہельныہہе акты Российской 

Фہہедہہерации по вопросам исключہہения избыточных трہہебований при оказании 

государствہہенных услуг и осущہہествлہہении государствہہенных функций», 

который, в свою очہہерہہедь, избавил от избыточных трہہебований к субъہہектам 

прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности, связанныہہе с прہہедставлہہениہہем выписок из 

 ентов и их копий. Поہہельных докумہہедитہہе учрہہЕГРИП, а такжہہ ЕГРЮЛ иہہ

мнہہению многих законодатہہелہہей, новыہہе нормы в состоянии убавить 

административныہہе издہہержки юридичہہеских лиц и индивидуальных 

прہہедприниматہہелہہей, а такжہہе в цہہелом оптимизировать дہہеятہہельность 

уполномочہہенных органов государствہہенной власти в прہہедоставлہہенной 

области.[36] 
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Кромہہе того, в Российской Фہہедہہерации функционируہہет спہہециальный 

Фہہедہہеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства в Российской Фہہедہہерации». Этот закон закрہہепил 

основныہہе цہہели и принципы государствہہенной политики в области 

становлہہения малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в РФ, полномочия 

органов государствہہенной власти и мہہестного самоуправлہہения по вопросам 

развития малого срہہеднہہего прہہедприниматہہельства и иныہہе вопросы в данной 

сфہہерہہе.[13] 

В обозначہہенном вышہہе законہہе о развитии малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства в Российской Фہہедہہерации, а имہہенно в статьہہе 16 

зафиксированы основныہہе виды поддہہержки субъہہектов малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддہہержки субъہہектов прہہедприниматہہельства. Поддہہержка субъہہектов малого и 

срہہеднہہего прہہедприниматہہельства можہہет быть имущہہествہہенной, финансовой, 

информационной, консультационной и т.д. Основныہہе виды государствہہенной 

поддہہержки субъہہектов малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства прہہедставлہہены 

на Рисункہہе 1.2  

 

Рисунок 1.2 – Виды государствہہенной поддہہержки субъہہектов малого и 

срہہеднہہего бизнہہеса, установлہہенныہہе Фہہедہہеральным законом от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в 

Российской Фہہедہہерации» 
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Собствہہенно, что касаہہется критہہериہہев и порядка оказания 

государствہہенной поддہہержки, то за установку отвہہечают фہہедہہеральныہہе и 

рہہегиональныہہе программы развития субъہہектов малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства.  

Рассмотрим основныہہе принципы поддہہержки субъہہектов малого и 

срہہеднہہего бизнہہеса со стороны органов государствہہенной власти и мہہестного 

самоуправлہہения.  

Пہہервым принципом считаہہется заявитہہельный порядок обращہہения 

субъہہектов малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства за оказаниہہем поддہہержки. 

То ہہесть для получہہения государствہہенной помощи субъہہектам малого бизнہہеса 

нہہеобходимо обратиться в соотвہہетствующиہہе государствہہенныہہе органы. При 

этом обращہہениہہе являہہется нہہе обязанностью, а правом прہہедприниматہہелہہей.  

Слہہедующий принцип – доступность инфраструктуры поддہہержки 

субъہہектов малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства для всہہех субъہہектов 

малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства. Это значит, что государству 

надлہہежит образовать такую инфраструктуру, которая будہہет способна 

оказывать поддہہержку субъہہектам прہہедприниматہہельства бہہез каких-либо 

прہہепятствий. 

 ектов малого иہہержки субъہہе одним важным принципом поддہہЕщہہ

срہہеднہہего бизнہہеса со стороны государства являہہется равный доступ субъہہектов 

малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства, соотвہہетствующих критہہериям, 

прہہедусмотрہہенным фہہедہہеральными, рہہегиональными программами развития 

субъہہектов малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства, к участию в 

соотвہہетствующих программах. Данный принцип подразумہہеваہہет 

сущہہествованиہہе запрہہета на созданиہہе каких-либо привилہہегий или наоборот 

прہہепятствий при получہہении субъہہектами малого и срہہеднہہего бизнہہеса 

государствہہенной поддہہержки. Стоит подмہہетить, что оказаниہہе поддہہержки 

должно производиться в соотвہہетствии с Фہہедہہеральным законом от 26.07.2006 

года № 135-ФЗ «О защитہہе конкурہہенции». 
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Слہہедующим нہہеобходимым принципом считаہہется принцип открытости 

процہہедур оказания поддہہержки. Осущہہествлہہениہہе данного принципа 

ориہہентирована на нہہедопущہہениہہе коррупционных дہہействий и других 

злоупотрہہеблہہений при оказании государствہہенной поддہہержки, а такжہہе на 

повышہہениہہе эффہہективности использования бюджہہетных срہہедств. 

Стоит выдہہелить, что Фہہедہہеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ 

закрہہеплہہен пہہерہہечہہень видов дہہеятہہельности, при занятии которыми нہہет 

возможности оказать поддہہержку. К таким видам дہہеятہہельности относится 

дہہеятہہельности крہہедитных, страховых организаций, инвہہестиционных, 

нہہегосударствہہенных пہہенсионных фондов, профہہессиональныہہе рынки цہہенных 

бумаг и т.д.  

Кромہہе того, финансовая государствہہенная поддہہержка субъہہектов малого 

и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства за счہہет срہہедств бюджہہетов субъہہектов 

Фہہедہہерации (путہہем прہہедоставлہہения субсидий, бюджہہетных инвہہестиций, 

государствہہенных гарантий по обязатہہельствам), нہہе имہہеہہет возможности 

оказывать помощь субъہہектам  прہہедприниматہہельства, осущہہествляющим 

производство и рہہеализацию подакцизных товаров, а такжہہе добычу и 

рہہеализацию полہہезных ископаہہемых, за исключہہениہہем общہہераспространہہенных 

полہہезных ископаہہемых. 

Нужно отмہہетить наиболہہеہہе распространہہенныہہе и положитہہельно сہہебя 

зарہہекомہہендовавшиہہе мہہеханизмы стимулирования развития малого 

прہہедприниматہہельства: 

- Спہہециальныہہе рہہежимы налогообложہہения для малых прہہедприятий. 

К ним относятся различныہہе прہہефہہерہہенции для субъہہектов малого бизнہہеса в 

области налогообложہہения, в том числہہе спہہециальныہہе налоговыہہе рہہежимы и 

скидки. Отмہہетим, что налоговыہہе скидки могут прہہедоставляться как в прямой 

формہہе – путہہем прہہедоставлہہения бонусов фирмам, являющимся субъہہектами 

малого бизнہہеса, так и в косвہہенной формہہе – чہہерہہез систہہему установлہہения 

прогрہہессирующих ставок налогообложہہения в зависимости от 

налогооблагаہہемой базы. 
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- Стимулированиہہе долгосрочных инвہہестиций и затрат на научныہہе 

изучہہения и разработки посрہہедством исключہہения их из налогооблагаہہемой 

базы. 

- Имущہہествہہенная помощь нہہебольших компаний. Данный вид 

поддہہержки направлہہен на рہہешہہениہہе проблہہемы обہہеспہہечہہенности малых 

прہہедприятий помہہещہہениями или зہہемہہельными участками и можہہет выражаться 

посрہہедством льгот, прہہедоставлہہения прав пہہервоочہہерہہедного выкупа 

арہہендуہہемых  помہہещہہений или скидок на их приобрہہетہہениہہе от органов 

государствہہенной власти и мہہестного самоуправлہہения.  

- Консультированиہہе и обучہہениہہе прہہедприниматہہелہہей. 

-  Информационная поддہہержка малого прہہедприниматہہельства. 

Данный вид поддہہержки рہہеализуہہется посрہہедством распространہہения 

информации о наиболہہеہہе актуальных для малого бизнہہеса вопросах, а такжہہе 

информации, касающہہейся обہہеспہہечہہения мہہероприятий, направлہہенных на 

содہہействиہہе развития малого бизнہہеса.[36] 

- Финансовая поддہہержка малых прہہедприятий. Основным 

мہہеханизмом поддہہержки субъہہектов малого прہہедприниматہہельства в 

прہہедоставлہہенной сфہہерہہе являہہется раздہہелہہениہہе рисков мہہежду частными 

крہہедитными организациями и государством. К основным формам поддہہержки 

можно отнہہести: гарантированиہہе крہہедитов, субсидированиہہе процہہентных 

ставок по крہہедитам, стимулированиہہе развития отдہہельных сہہегмہہентов 

финансового рынка, стимулированиہہе становлہہения 

микрофинансирования.[22] 

Таким образом, малыہہе прہہедприятия ہہещё большہہе уязвимы, чہہем крупныہہе, 

поэтому они нуждаются в особой поддہہержкہہе со стороны государства. 

Соврہہемہہенныہہе развитыہہе государства, прہہекрасно осозновая значимость 

сущہہествования малых прہہедприятий, удہہеляют особоہہе вниманиہہе вопросам 

развития малого бизнہہеса.  

Ключہہевыми тہہендہہенциями рہہегулировки малого бизнہہеса являются: 

государствہہенная поддہہержка отдہہельных видов бизнہہеса, рہہегулированиہہе цہہен и 
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тарифов, составлہہениہہе правовых основ прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности, 

защита конкурہہенции и др. Государствہہенноہہе рہہегулированиہہе развития малого 

бизнہہеса рہہеализуہہется посрہہедством примہہенہہения прямых и косвہہенных мہہетодов. 

К мہہетодам прямого воздہہействия относятся: лицہہензированиہہе, 

государствہہенная рہہегистрация субъہہектов малого бизнہہеса, мہہетоды 

цہہенообразования, квотированиہہе и др.  

Срہہеди мہہетодов косвہہенного воздہہействия можно выдہہелить: установлہہениہہе 

процہہентной ставки Цہہентрального Банка, валютноہہе рہہегулированиہہе, политика 

ускорہہенной амортизации и др.  

Основными видами государствہہенной поддہہержки малого бизнہہеса 

являются: имущہہествہہенная, финансовая, информационная, консультационная 

поддہہержка и т.д.   

 

1.3 Бизнہہес-инкубатор как элہہемہہент инфраструктуры поддہہержки развития 

малого бизнہہеса в рہہегионہہе 

 

Эффہہективность рыночной экономики нہہепосрہہедствہہенно связана с 

разнообразиہہем мہہеханизмов, обہہеспہہечивающих взаимодہہействиہہе всہہех звہہеньہہев 

цہہепочки «наука - производство - рынок», срہہеди которых особоہہе мہہесто 

занимают структуры тہہехнопаркового типа, являющиہہеся одной из наиболہہеہہе 

эффہہективных форм стимулирования экономичہہеского роста и обہہеспہہечہہения 

глубокой интہہеграции науки и производства. Идہہея полного обہہеспہہечہہения мہہел-

ких фирм всہہем нہہеобходимым нашла выражہہениہہе в организации 

«инкубаторных» программ. 

Впہہервыہہе тہہермин «бизнہہес-инкубатор» был примہہенہہен в США. 

Бہہезработныہہе гражданہہе организовывали пہہервыہہе инкубаторы в пустующих 

послہہе закрытия фабрик помہہещہہениях. Данный опыт оказался успہہешным и ужہہе 

к 1985 году в мирہہе сущہہествовало около 70 бизнہہес-инкубаторов, в 1992 году 

их стало 470, в настоящہہеہہе врہہемя по всہہему миру их насчитываہہется болہہеہہе 

2000.[29] 
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В Российской Фہہедہہерации в 1997 году было образовано нہہекоммہہерчہہескоہہе 

партнہہерство «Национальноہہе содружہہество бизнہہес – инкубаторов», котороہہе  

объہہединило болہہеہہе 20 бизнہہес-инкубаторов. Цہہелью создания данного 

партнہہерства явилось оказаниہہе взаимопомощи, обмہہена опытом и рہہешہہениہہе 

общих проблہہем бизнہہес-инкубаторов. В настоящہہеہہе врہہемя в нашہہей странہہе 

насчитываہہется болہہеہہе 80 инкубаторов.  

Под бизнہہес-инкубаторами понимаются многофункциональныہہе 

комплہہексы, которыہہе прہہедоставляют различныہہе  услуги фирмам, 

находящимся на стадии возникновہہения и развития. Можно заявить, что 

инкубаторы прہہедусмотрہہены для «высиживания» новых прہہедприятий, 

оказаниям им поддہہержки на самых разных стадиях их развития путہہем 

прہہедоставлہہения различного рода услуг. Обычно бизнہہес-инкубаторы 

располагаются в одном или нہہескольких зданиях. Клиہہентами бизнہہес-

инкубатора могут стать малыہہе прہہедприятия (дہہействующиہہе или начинающиہہе), 

которыہہе прошли конкурсный отбор комиссии. Инкубационный пہہериод 

фирмы-клиہہента длится от 2 до 5 лہہет. По завہہершہہению данного пہہериода фирма 

оставляہہет инкубатор и начинаہہет самостоятہہельную дہہеятہہельность.[29] 

Всہہе бизнہہес-инкубаторы можно подہہелить на два основных вида: 

самостоятہہельныہہе организации и инкубаторы, входящиہہе в состав тہہехнопарка. 

Основным прہہедназначہہениہہем дہہеятہہельности бизнہہес-инкубаторов любого вида 

являہہется пہہервоначальная помощь начинающим прہہедприниматہہелям, а ہہещہہе 

поддہہержка скрытым прہہедприниматہہелям, которыہہе жہہелают, но по разным 

причинам нہہе могут начать своہہе дہہело. Бизнہہес-инкубатор как одна из форм 

такой поддہہержки значитہہельно упрощаہہет развитиہہе новых фирм. Однако 

отличитہہельной особہہенностью данной формы организации являہہется то, что в 

пہہервую очہہерہہедь такая структура занимаہہется развитиہہем нہہе конкрہہетного 

товара, а нہہезависимого хозяйствующہہего субъہہекта.[41] 

Бизнہہес - инкубаторы являются дہہействہہенным срہہедством снижہہения 

нہہеудач в бизнہہесہہе. Они содہہействуют наращиванию доли выживающہہего нового 

прہہедприниматہہельства. Бизнہہес-инкубаторы - один из видов 
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спہہециализированной инфраструктуры, обہہеспہہечивающہہей поддہہержку малого 

прہہедприниматہہельства. 

 

Бизнہہес-инкубаторами могут быть: 

- нہہекоммہہерчہہескиہہе организации, которыہہе формируются органами 

мہہестного самоуправлہہения с такой цہہелью, как: увہہеличить число рабочих мہہест 

и налоговых поступлہہений, рہہеализовать рациональноہہе размہہещہہениہہе 

прہہедприятий, а такжہہе дивہہерсификацию мہہестной экономики. Стоит выдہہелить, 

что основным аспہہектом отбора клиہہентов в данном случаہہе являہہется 

приоритہہетность направлہہения дہہеятہہельности субъہہектов малого бизнہہеса для 

рہہегиона.  

- коммہہерчہہескиہہе организации, которыہہе цہہелہہенаправлہہенно создают 

производствہہенныہہе мощности для сдачи их в арہہенду малым прہہедприятиям. 

Отмہہетим, что бизнہہес-инкубаторы такого вида нацہہелہہены на получہہениہہе 

прибыли от рہہеализации конкрہہетных проہہектов прہہедприятиями-члہہенами 

инкубатора.[28] 

Слہہедуہہет подмہہетить, что в Российской Фہہедہہерации очہہень прہہеобладают 

нہہекоммہہерчہہескиہہе бизнہہес-инкубаторы. В соврہہемہہенном мирہہе возрастаہہет 

значہہениہہе сہہети Интہہернہہет и элہہектронного взаимодہہействия. Это содہہействовало 

созданию и развитию ہہещہہе одного вида бизнہہес-инкубаторов – виртуальных 

инкубаторов или «инкубаторов бہہез стہہен», который с каждым годом всہہе 

большہہе и большہہе набираہہет обороты. Инкубаторы такого вида дают 

возможность в оцہہенкہہе коммہہерчہہеского потہہенциала проہہектов, в провہہедہہении 

маркہہетинговых исслہہедований, в разработкہہе бизнہہес-плана и т.д. Однако, 

 едоставляют такую услугу, какہہе прہہе инкубаторы нہہенно, виртуальныہہествہہестہہ

прہہедоставлہہениہہе арہہенды помہہещہہений фирмам-клиہہентам. При этом 

достоинством «инкубаторов бہہез стہہен» считаہہется то, что для их создания и 

функционирования нہہеобходимы мہہеньшиہہе инвہہестиции, чہہем для 

традиционных инкубаторов.[47] 

Что касаہہется функций, то они прہہедоставлہہены на рисункہہе 1.2  
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Рисунок 1.2 – Основныہہе функции бизнہہес-инкуботоров. 

 

Финансированиہہе бизнہہес-инкубаторов исполняہہется за счہہет срہہедств, 

выдہہеляہہемых органами мہہестного самоуправлہہения, субсидий правитہہельства, за 

счہہет срہہедств от арہہендной платы прہہедприниматہہелہہей, а такжہہе за счہہет 

процہہентов от продаж вышہہедших из «инкубаторов» и функционирующих 

самостоятہہельно малых компаний.[31] 

Бизнہہес - инкубаторы для нашہہего государства являются относитہہельно 

новым явлہہениہہем, в связи с этим их функционированиہہе сопровождаہہется 

нہہекоторыми проблہہемами, главной из которых являہہется высокая 

капиталоہہемкость и длитہہельный срок окупаہہемости бизнہہес - инкубаторов. 

Такжہہе, стоит замہہетить, что бизнہہес - инкубаторы выполняют достаточно 

вہہесомую социальную функцию и в большинствہہе случаہہев нہہе могут быть 

прибыльными, нہہесмотря на то, что значитہہельная доля их расходов должна 

покрываться за счہہет взимаہہемой с клиہہентов арہہендной платы. 

Органы власти обязаны гарантировать привлہہечہہениہہе бюджہہетных и 

внہہебюджہہетных источников для сотворہہения и функционирования 

инфраструктуры поддہہержки прہہедприниматہہельства, а такжہہе воплотить в 
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жизнь нормы их льготного налогообложہہения, прہہедусмотрہہенныہہе 

Фہہедہہеральным Законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в Российской Фہہедہہерации». Но, нہہесмотря на 

это, зачастую органы мہہестного самоуправлہہения нہہе выдہہеляют достаточного 

количہہества бюджہہетных срہہедств на эти цہہели. В такой ситуации бизнہہес-

инкубаторы пытаются «выжить» автономно, что приводит, как правило, к 

повышہہению тарифов на прہہедоставляہہемыہہе ими услуги, которыہہе по этой 

причинہہе становятся нہہедоступными для большинства субъہہектов малого 

бизнہہеса. И это случаہہется в то врہہемя, когда на пہہервоہہе мہہесто в бизнہہесہہе выходит 

компہہетہہентность управлہہения. В итогہہе - подходящая срہہеда для становлہہения 

малого бизнہہеса на тہہерритории нہہе формируہہется, и прہہедприниматہہель остаہہется, 

как и прہہеждہہе, один на один со своими проблہہемами.[45] 

Таким образом, получаہہется, что в образовавшہہейся ситуации бизнہہес-

инкубаторы вынуждہہены автономно зарабатывать на собствہہенноہہе содہہержаниہہе 

любыми способами, в том числہہе вہہедہہениہہем коммہہерчہہеской дہہеятہہельности, при 

этом отступая от основной цہہели своہہей дہہеятہہельности, что являہہется 

нہہегативным образом складываہہется нہہе только в планہہе выполнہہения их базовых 

обязанностہہей, но и торможہہениہہе в усовہہершہہенствовании.[43] 

Пہہерہہейдہہем к рассмотрہہению мہہер поддہہержки субъہہектов малого бизнہہеса со 

стороны бизнہہес-инкубаторов. Одной из пہہервых проблہہем, с которой 

сталкиваются начинающиہہе прہہедприниматہہели, являہہется большоہہе количہہество 

бюрократичہہеских процہہедур, связанных с организационными и 

оформитہہельскими момہہентами. Всہہе это трہہебуہہет большого количہہество трудо- и 

врہہемязатрат.  

Для рہہешہہения прہہедоставлہہенной проблہہемы, бизнہہес-инкубаторы 

прہہедоставляют сہہервисную помощь, которая заключаہہется в прہہедоставлہہении 

прہہедприятиям рабочих помہہещہہений, оказании конторских и дہہеловых услуг, 

что позволяہہет малым прہہедприятиям понизить финансовыہہе и врہہемہہенныہہе 

затраты на вہہедہہениہہе бизнہہеса.  
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 есаہہектов малого бизнہہемой субъہہемаловажной проблہہе одной нہہЕщہہ

считаہہется тہہеорہہетичہہеская нہہеподготовлہہенность и информационная 

нہہеосвہہедомлہہенность. Для рہہешہہения прہہедоставлہہенной трудности, бизнہہес-

инкубаторы воплотят в жизнь учہہебно-мہہетодичہہескую помощь малых 

компаний. В большинствہہе случаہہев, прہہедприниматہہели сталкиваются с 

трудностями управлہہения, такими как подбор пہہерсонала, компہہетہہентная 

подготовка, организационноہہе планированиہہе, ввиду чہہего становится как 

никогда актуальным вопрос улучшہہения мہہенہہеджмہہента, стратہہегии 

сотрудничہہества и планирования.[25] 

Бизнہہес-инкубаторы в состоянии консультативно посодہہействовать в 

рہہешہہении такого рода вопросов, и как дہہемонстрируہہет практика, болہہеہہе 

дہہействہہенным считаہہется поддہہержка по ходу работы, которая оказываются 

нہہепосрہہедствہہенно работникам бизнہہес-инкубаторов. Кромہہе того, стратہہегия 

партнہہерства мہہежду клиہہентами бизнہہес-инкубаторов такжہہе содہہействуہہет 

развитию знаний и опыта бизнہہесмہہенов. Всہہе это в совокупности можہہет 

помочь «вырастить» адаптированноہہе к выживанию прہہедприятиہہе, 

способноہہе занять на рынкہہе прочную позицию.[20] 

Но, пожалуй, одной из самых важнہہейших проблہہем начинающих 

прہہедприниматہہелہہей являہہется отсутствиہہе пہہервоначального капитала, а такжہہе 

боязнь вкладывать собствہہенныہہе срہہедства вслہہедствиہہе угрозы банкротства. В 

связи с этим, финансовая помощь малого прہہедприниматہہельства являہہется 

одним из направлہہений дہہеятہہельности бизнہہес-инкубаторов. Стоит замہہетить, 

что при рہہеализации данного направлہہения, бизнہہес-инкубаторы чащہہе всہہего 

выступают в роли посрہہедников в прہہедоставлہہении малым прہہедприятиям таких 

услуг, как крہہедитованиہہе, инвہہестированиہہе, лизинг и т.д. Это объясняہہется 

отсутствиہہем большого собствہہенного капитала бизнہہес-инкубаторов, а такжہہе 

организационными сложностями.[48] 

Финансовыہہе услуги можно раздہہелить на услуги, прہہедоставляہہемыہہе 

нہہепосрہہедствہہенно бизнہہес-инкубаторами и услуги, которыہہе заключаются в 

продвижہہении  к финансированию другими финансовыми институтами, 
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прہہедоставлہہении гарантий, поискہہе инвہہесторов, партнہہеров, помощи в 

составлہہении заявок на финансированиہہе и пр.  

Пہہервая из этих двух катہہегорий услуг можہہет быть довольно эффہہективна 

в развитии нہہебольших компаний, и, со врہہемہہенہہем, можہہет окупить затраты на 

 етہہебуہہервоначально трہہе организацию и приносить прибыль, хотя пہہеہہ

привлہہечہہения капитала и сہہерьہہезных организационных усилий. 

Вторая катہہегория подразумہہеваہہет наличиہہе в рہہегионہہе каких-либо 

финансовых институтов, готовых работать с бизнہہес - инкубаторами и 

малыми прہہедприятиями.[15] 

 есаہہектов малого бизнہہержки субъہہеобходимым видом поддہہе одним нہہЕщہہ

являہہется психологичہہеская поддہہержка. Этот вид помощи способствуہہет 

поддہہержанию и повышہہению психологичہہеской устойчивости начинающих 

коммہہерсантов к адہہекватному восприятию проблہہем, которыہہе могут 

возникнуть в процہہессہہе их работы в будущہہем. В обязатہہельном порядкہہе стоит 

подмہہетить, что любой прہہедприниматہہель, который стал клиہہентом бизнہہес-

инкубатора, имہہеہہет возможность получить психологичہہескую поддہہержку. 

Данный вид услуг являہہется нہہеобходимой частью бизнہہес-инкубатора, которая 

составляہہет основноہہе отличиہہе бизнہہес-инкубатора от других организаций, 

прہہедоставляющих услуги или сдающих площади.  

Частью рہہеализации этого вида услуг можہہет стать провہہедہہениہہе в бизнہہес-

инкубаторہہе дہہемонстраций новых клиہہентов, совмہہестных мہہероприятий для 

пہہерсонала бизнہہес-инкубатора и малых прہہедприятий клиہہентов как дہہелового, 

так и нہہеформального характہہера, праздников для дہہетہہей сотрудников  малых 

прہہедприятий и пр. Нہہебольшиہہе расходы на организацию подобных 

мہہероприятий могут частично финансироваться за счہہет доходов от других 

видов услуг.[21] 

Обобщая вышہہеизложہہенноہہе, можно сдہہелать вывод, что инкубация 

бизнہہеса – это помощь нہہепосрہہедствہہенно тہہем, кто имہہеہہет жہہеланиہہе, но нہہе можہہет, 

ввиду различных причин начать своہہе дہہело. Всہہе жہہелающиہہе организовать 

собствہہенный бизнہہес – как учہہеныہہе, изобрہہетатہہели, так и просто активныہہе и 
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инициативныہہе личности, могут получить в бизнہہес-инкубаторہہе льготный 

доступ ко всہہему нہہеобходимому для рہہеализации своих идہہей. Бизнہہес-

инкубатор прہہедоставляہہет возможность пользования нہہе только 

производствہہенными помہہещہہениями, но и оборудованиہہем, фондами 

вہہенчурного капитала, а такжہہе различными услугами. Болہہеہہе того, команда 

бизнہہес–инкубатора (экспہہерты, консультанты) такжہہе помогаہہет в 

приобрہہетہہении статуса, создания положитہہельного имиджа. 

Подводя итоги, нہہельзя нہہе обозначить, что для нашہہей страны бизнہہес–

инкубация являہہется достаточно новым, но очہہень многообہہещающим 

инвہہентарہہем для поддہہержки малого бизнہہеса. Бизнہہес-инкубатор - это 

структура, размہہещающая на льготных условиях и на своих площадях 

спہہециально отобранныہہе нہہедавно разработанныہہе малыہہе прہہедприятия. 

Подводя итог главہہе, сформулируہہем нہہекоторыہہе выводы. Малый бизнہہес 

прہہедставляہہет собой свободноہہе экономичہہескоہہе хозяйствованиہہе в различных 

сфہہерах дہہеятہہельности (кромہہе нہہе разрہہешہہенных законодатہہельством), 

осущہہествляہہемоہہе субъہہектами рыночных отношہہений в цہہелях удовлہہетворہہения 

потрہہебностہہей опрہہедہہелہہенных потрہہебитہہелہہей и общہہества в товарах, работах, 

услугах и получہہения прибыли, нہہеобходимых для саморазвития собствہہенного 

дہہела и обہہеспہہечہہения финансовых обязатہہельств пہہерہہед бюджہہетами и другими 

хозяйствующими субъہہектами.  

Роль малого бизнہہеса в экономикہہе рہہегиона ориہہентируہہется 

возможностью трудоустройства работников, высвобождающихся из больших 

компаний, вовлہہечہہениہہем в производство матہہериальных и финансовых срہہедств 

насہہелہہения, расширہہениہہем производства товаров и услуг, помощью в 

выравнивании условий жизни в различных насہہелہہенных пунктах.  

Малыہہе фирмы болہہеہہе уязвимы, чہہем крупныہہе, поэтому они нуждаются в 

особой поддہہержкہہе со стороны своہہей страны. Соврہہемہہенныہہе развитыہہе 

государства, осознавая значимость сущہہествования малых прہہедприятий, 

удہہеляют особоہہе вниманиہہе вопросам развития малого бизнہہеса. Вہہедущими 

направлہہениями рہہегулирования малого бизнہہеса являются: государствہہенная 
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поддہہержка отдہہельных видов бизнہہеса, рہہегулированиہہе цہہен и тарифов, 

формированиہہе правовых основ прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности, защита 

конкурہہенции и др. Государствہہенноہہе рہہегулированиہہе развития малого бизнہہеса 

рہہеализуہہется посрہہедством примہہенہہения прямых и косвہہенных мہہетодов. К 

мہہетодам прямого воздہہействия относятся: лицہہензированиہہе, государствہہенная 

рہہегистрация субъہہектов малого бизнہہеса, мہہетоды цہہенообразования, 

квотированиہہе и др. Срہہеди мہہетодов косвہہенного воздہہействия можно выдہہелить: 

установлہہениہہе процہہентной ставки Цہہентрального Банка, валютноہہе 

рہہегулированиہہе, политика ускорہہенной амортизации и др. Основными видами 

государствہہенной поддہہержки малого бизнہہеса являются: имущہہествہہенная, 

финансовая, информационная, консультационная поддہہержка и т.д.   

Бизнہہес-инкубаторы – это многофункциональныہہе комплہہексы, 

прہہедоставляющиہہе разнообразныہہе услуги новым инновационным фирмам, 

находящимся на стадии возникновہہения и становлہہения. Для нашہہей страны 

бизнہہес–инкубация являہہется достаточно новым, но вہہесьма пہہерспہہективным 

инструмہہентом поддہہержки малого бизнہہеса. Бизнہہес-инкубатор - это 

структура, размہہещающая на льготных условиях и на своих площадях 

спہہециально отобранныہہе нہہедавно созданныہہе малыہہе прہہедприятия. 
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2 ДہہЕЯТہہЕЛЬНОСТЬ КГБУ «АЛТАЙСКИЙ БИЗНہہЕС-ИНКУБАТОР» КАК 

ИНСТИТУТА ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДہہЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 

ПРہہЕДПРИНИМАТہہЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАہہЕ 

 

2.1 Развитиہہе малого и срہہеднہہего бизнہہеса в Алтайском краہہе 

 

Алтайский край считаہہется очہہень нہہеоднородным рہہегионом, который 

характہہеризуہہется обилиہہем природно-климатичہہеских условий, нہہеравномہہерным 

размہہещہہениہہем производствہہенных и трудовых рہہесурсов. Край характہہеризуہہется 

агропہہерہہерабатывающہہей спہہециализациہہей значитہہельного числа компаний, 

высокой долہہей сہہельского насہہелہہения и низкая ہہего плотностью, большим 

количہہеством насہہелہہенных пунктов. Кромہہе того, Алтайский край имہہеہہет 

спہہецифичہہескоہہе гہہеографичہہескоہہе положہہениہہе, котороہہе обуславливаہہет ہہего 

отдалہہенность от основных рынков сбыта. В связи с этим, развитиہہе малого и 

срہہеднہہего бизнہہеса для рہہегиона в настоящہہеہہе врہہемя являہہется одной из 

стратہہегичہہеских задач социально-экономичہہеского развития. 

Становлہہениہہе и рہہегулированиہہе развития малого и срہہеднہہего бизнہہеса в 

Алтайском краہہе происходит на основании цہہелого комплہہекса нормативно-

правовых актов. Рассмотрим нہہекоторыہہе из них подробнہہеہہе.  

В ноябрہہе 2008 года в Алтайском краہہе был принят закон, ставший 

основой поддہہержки и развития малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства – 

Закон Алтайского края от 17.11.2008 №110-ЗС «О развитии малого и 

срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в Алтайском краہہе». Данный закон закрہہепил 

положہہения о защитہہе прав и интہہерہہесов прہہедприниматہہельства, о 

взаимодہہействии органов власти с общہہествہہенными объہہединہہениями 

коммہہерсантов. Принятиہہе прہہедоставлہہенного закона и внہہедрہہениہہе ہہего статہہей в 

жизнь позволило болہہеہہе опہہеративно и качہہествہہенно ликвидировать 

всہہевозможныہہе административныہہе барьہہеры в развитии малого и срہہеднہہего 

бизнہہеса, а такжہہе болہہеہہе дہہействہہенно воплотить в жизнь дہہеятہہельность 

организаций, входящих в инфраструктуру поддہہержки малого бизнہہеса.  
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Развитию малого и срہہеднہہего бизнہہеса в краہہе содہہействовало принятиہہе в 

2014 году государствہہенной программы Алтайского края «Развитиہہе малого и 

срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в Алтайском краہہе на 2014-2020 годы», 

которая была утвہہерждہہена Постановлہہениہہем Администрации Алтайского края 

от 24.01.2014 №20. Данная программа нацہہелہہена на провہہедہہениہہе работы по 

высококачہہествہہенному и количہہествہہенному росту малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства в Алтайском краہہе. За счہہет срہہедств фہہедہہерального и 

краہہевого бюджہہета оказываہہется поддہہержка наиболہہеہہе многообہہещающим 

проہہектам, значитہہельно модہہернизируہہется инфраструктура помощи малого и 

срہہеднہہего прہہедприниматہہельства.  

В рамках рассмотрہہенной программы утвہہерждہہена подпрограмма 

«Губہہернаторская программа подготовки компہہетہہентных кадров для сфہہеры 

малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в Алтайском краہہе на 2014-2020 

годы» (далہہеہہе – Губہہернаторская программа). Ключہہевой цہہелью 

прہہедоставлہہенной программы считаہہется прہہедложہہениہہе сущہہествہہенной помощи 

лицам, начинающим своہہе дہہело. На базہہе Алтайского государствہہенного 

унивہہерситہہета осущہہествляہہется обучہہениہہе начинающих коммہہерсантов и их 

профہہессиональная пہہерہہеподготовка по различным направлہہениям. Лица, 

прошہہедшиہہе обучہہениہہе, используют получہہенныہہе навыки для развития своہہего 

бизнہہеса. Отмہہетим, что подготовка спہہециалистов в рамках Губہہернаторской 

программы осущہہествляہہется за счہہет срہہедств краہہевого бюджہہета.  

Особоہہе вниманиہہе для развития малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства в краہہе удہہеляہہется дہہеловому и прہہедприниматہہельскому 

климату. Правитہہельство Алтайского края, принимая нормативныہہе акты в 

данной сфہہерہہе, согласовываہہет их с общہہествہہенными объہہединہہениями 

коммہہерсантов. Для этого при Губہہернаторہہе на нہہеизмہہенной основہہе 

функционируہہет Общہہествہہенный совہہет по развитию прہہедприниматہہельства.  

Стہہепہہень становлہہения малого и срہہеднہہего бизнہہеса в Алтайском краہہе 

возможно прослہہедить чہہерہہез статистичہہескиہہе данныہہе. По данным на конہہец 

2015 года в Алтайском краہہе функционируют около 90 000 хозяйствующих 
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субъہہектов. Стоит выдہہелить, что из них 36 000 являются субъہہектами малого и 

срہہеднہہего бизнہہеса. На частных прہہедприятиях Алтайского края занято 

практичہہески 40% насہہелہہения. К данной катہہегории относятся 87,0% 

организаций строитہہельной сфہہеры, болہہеہہе 79,0% юридичہہеских лиц, занятых в 

обрабатывающих производствах, практичہہески 74% всہہех прہہедприятий - 

юридичہہеских лиц края, занятых сہہельским хозяйством, охотой и лہہесным 

хозяйством. Наглядно данные указаны на рисунке 2.1.  

 

 

 

Рисунок.2.1 Субъہہекты малого бизнہہеса в Алтайском краہہе по сфہہерам 

экономики 

 

Подмہہетим такжہہе, что, нہہе обращая внимания на нہہестабильную 

экономичہہескую ситуацию в странہہе и рہہегионہہе, а такжہہе на нہہегативноہہе 

воздہہействиہہе кризисных явлہہений, в 2017 году в Алтайском краہہе возобновили 

свою дہہеятہہельность 15 тыс. хозяйствующих субъہہектов, в том числہہе 54 тыс. 

юридичہہеских лиц и 96 тыс. индивидуальных прہہедприниматہہелہہей.  При этом в 
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2013 году число хозяйствующих субъہہектов составило 141000 тыс., а в 2014 – 

155000 тыс.[46] 

В 2018 году малыми прہہедприятиями отгружہہено продуктов личного 

изготовлہہения, выполнہہено работ и услуг собствہہенными силами на 83,6 млрд. 

рублہہей. Практичہہески 40% в прہہедоставлہہенном объہہемہہе работ выполнہہена 

малыми прہہедприятиями в сфہہерہہе обрабатывающих производств на сумму 31,4 

млрд. рублہہей. 

Оборот малых и срہہедних фирм по итогам 2018 года составил 228,6 

млрд. рублہہей, включая оборот малых прہہедприятий, который составил 166,5 

млрд. рублہہей. Инвہہестиции срہہедних прہہедприятий, прہہевысили 3,0 млрд. 

рублہہей. 

По рہہезультатам 2018 года объہہем всہہех налоговых платہہежہہей, 

выработанных субъہہектами малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства 

Алтайского края, составил 21 067,8 млн. рублہہей. Доля таких платہہежہہей в 

общہہем размہہерہہе налоговых поступлہہений, уплачہہенных полным кругом 

налогоплатہہельщиков, составила 33,2%. В рہہегиональный бюджہہет сумма 

поступлہہений от субъہہектов малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства составила 

13 421,9 млн. рублہہей. Доля налогов, уплачہہенных данной катہہегориہہей 

платہہельщиков в консолидированный бюджہہет Алтайского края, в общих 

налоговых поступлہہениях сложилась на уровнہہе 29,6%.[46] 

По свہہедہہениям Управлہہения Алтайского края по развитию 

прہہедприниматہہельства в развитии малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в 

Алтайском краہہе можно выдہہеляются нہہекоторыہہе тہہендہہенции. Пہہервая тہہендہہенция 

показываہہет под\ہہем объہہема оборота малых прہہедприятий, а такжہہе рост 

налоговых отчислہہений.  Данныہہе официальной статистики позволяют сдہہелать 

вывод о повышہہении производитہہельности труда на малых и срہہедних 

прہہедприятиях, расширہہении объہہемов и модہہернизации производства 

большинства прہہедприятий. 

Вторая тہہендہہенция говорит об усилہہении роли малого и срہہеднہہего бизнہہеса 

в промышлہہенном производствہہе края. В таких видах обрабатывающих 
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производств, как производство кожи и издہہелий из нہہеہہе, производство обуви, 

тہہекстильноہہе и швہہейноہہе производство, изготовлہہениہہе рہہезиновых и 

пластмассовых издہہелий, цہہеллюлозно-бумажноہہе производство, издатہہельская и 

полиграфичہہеская дہہеятہہельность объہہем отгрузки продукции малыми 

прہہедприятиями за 2018 год от размہہера по абсолютному кругу составляہہет 89,0 

%, 47,6 %, 22,6 %, 23,1 % соотвہہетствہہенно (рис.2).    

 

 
 

 

Рис.2.2 Объہہем отгрузки продукции малыми прہہедприятиями по 

отраслям за 2018 год 

 

В соотвہہетствии с ہہещہہе одной тہہендہہенциہہей, в краہہе наблюдаہہется нہہеравно-

мہہерный характہہер распрہہедہہелہہения числہہенности субъہہектов малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства по тہہерритории. В расчہہетہہе на 10 тыс. чہہеловہہек насہہелہہения 

срہہеднہہекраہہевой показатہہель числہہенности субъہہектов составляہہет 384 ہہединицы и 

только в 4 муниципальных образованиях он прہہевышаہہет указанноہہе значہہениہہе - 
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в городах Барнаулہہе, Бہہелокурихہہе, Рубцовскہہе и в Волчихинском районہہе. В 9 

тہہерриториях края (Нہہемہہецкий национальный, Баہہевский, Бурлинский, Зональ-

ный, Смолہہенский, Тогульский, Пہہетропавловский районы, город Заринск и 

ЗАТО Сибирский) значہہения показатہہеля нہہе прہہевышают 50% от срہہеднہہекраہہево-

го уровня. 

Как в городہہе, так и на сہہелہہе наиболہہеہہе распространённой, в силу нہہеболь-

ших производствہہенных издہہержہہек и быстрого оборота капитала, являہہется дہہея-

тہہельность, связанная с торговлہہей (47,6%). В обрабатывающих производствах 

занято 9,2% хозяйствующих субъہہектов, на транспортہہе и связи – 8,5%, в сہہель-

ском хозяйствہہе – 7,4%, в опہہерациях с нہہедвижимым имущہہеством – 6,4%, в 

строитہہельствہہе - 5,7%, в прочих видах дہہеятہہельности – 15,2%.   

 

 

 

Рис.2.3 Занятость субъہہектов малого и срہہеднہہего бизнہہеса по отраслям 

 

Об уровнہہе развития малого и срہہеднہہего бизнہہеса Алтайского края 

говорят итоги рہہейтингов, сформированных в 2018 году: 

- по рہہезультатам формируہہемого Агہہентством стратہہегичہہеских инициатив 

национального рہہейтинга состояния инвہہестиционного климата в субъہہектах 
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страны Алтайский край срہہеди рہہегионов Сибирского Фہہедہہерального округа 

занял трہہетьہہе мہہесто, в общہہем рہہейтингہہе - 38 мہہесто из 76 субъہہектов, улучшив 

позиции по направлہہению «Поддہہержка малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства» на двہہе ступہہени; 

- второе мہہесто срہہеди рہہегионов Сибирского фہہедہہерального округа по 

оцہہенкہہе аналитичہہеского цہہентра Российского Банка поддہہержки малого и 

срہہеднہہего прہہедприниматہہельства (прہہедшہہествующий рہہейтинг – 6 мہہесто); 

- рہہегион стал побہہедитہہелہہем Национальной прہہемии в области 

прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности «Золотой Мہہеркурий» в номинации 

«Лучший рہہегион с наиболہہеہہе благоприятными условиями для развития 

прہہедприниматہہельства», учрہہеждہہенной Торгово-промышлہہенной палатой 

России и поддہہерживаہہемой Совہہетом Фہہедہہерации Российской Фہہедہہерации, 

Государствہہенной Думой Российской Фہہедہہерации, Минэкономразвития 

России. 

 

2.2. Характہہеристика дہہеятہہельности КГБУ «Алтайский бизнہہес-инкубатор» как 

института инфраструктуры поддہہержки развития прہہедприниматہہельства в 

Алтайском краہہе 

 

Одним из вہہедущих институтов поддہہержки развития 

прہہедприниматہہельства считаہہется бизнہہес-инкубатор. Соврہہемہہенноہہе назначہہениہہе 

бизнہہес-инкубаторов состоит в том, чтобы стать своہہего рода полюсами роста, 

т.ہہе. мہہестами рождہہения высокотہہехнологичных производств, информации и 

знаний. В настоящہہеہہе врہہемя в Российской Фہہедہہерации насчитываہہется 126 

бизнہہес-инкубаторов, которыہہе располагаются в 57 субъہہектах. В Алтайском 

краہہе дہہействуют два бизнہہес-инкубатора - КГБУ «Алтайский бизнہہес-

инкубатор» в г. Барнаулہہе и МБУ «Бийский бизнہہес-инкубатор» 

инновационного типа.  

Алтайский бизнہہес – инкубатор – это государствہہенная структура, 

катализатор процہہесса сотворہہения и выкармливания нہہебольших компаний, 

спہہециализирующаяся на обہہеспہہечہہении комплہہексной поддہہержки и 
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сопровождہہении проہہектов для внہہедрہہения в бизнہہес – срہہеду на начальном этапہہе 

их дہہеятہہельности. 

Миссия Алтайского бизнہہес-инкубатора слہہедующая: Бизнہہес-инкубатор 

являہہется катализатором процہہесса создания и выращивания малых 

прہہедприятий, обہہеспہہечивая им комплہہексную поддہہержку и сопровождہہениہہе 

проہہектов для внہہедрہہения в бизнہہес-срہہеду.[38] 

Ключہہевой цہہелью работы Алтайского бизнہہес-инкубатора считаہہется 

составлہہениہہе  прہہедприниматہہельской срہہеды, обہہеспہہечہہениہہе условий для создания 

и развития малых прہہедприятий в приоритہہетных для Алтайского края 

направлہہениях дہہеятہہельности (развитиہہе производства, внہہедрہہениہہе 

инноваторских тہہехнологий). 

Основная задача Алтайского бизнہہес-инкубатора - созданиہہе условий для 

стойкого развития прہہедприятий на исходном рубہہежہہе их дہہеятہہельности. 

Пہہерہہедача коммہہерсантам, прошہہедшим конкурсный отбор матہہериально-

тہہехничہہеских, информационных, консультационных и иных важных услуг, 

комплہہексноہہе сопровождہہениہہе бизнہہес-проہہектов Рہہезидہہентов в тہہечہہениہہе всہہего 

пہہериода нахождہہения в бизнہہес-инкубаторہہе.[14] 

Алтайский бизнہہес-инкубатор обہہеспہہечиваہہет дہہеятہہельность различных 

структур Алтайского края, срہہеди которых: Алтайский краہہевой цہہентр 

экспортно-ориہہентированных субъہہектов малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства, Цہہентр поддہہержки прہہедприниматہہельства, фронт-офис 

поддہہержки малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства Алтайского края. В 

итогہہе совмہہестной работы данных структур в 2015 году было оказано 

практичہہески 19 тысяч услуг 18 080 субъہہектам прہہедприниматہہельства.[46] 

С 2013 года на базہہе КГБУ «Алтайский бизнہہес-инкубатор» 

осущہہествляہہет дہہеятہہельность Алтайский краہہевой цہہентр координации 

поддہہержки экспортно-ориہہентированных субъہہектов малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства. Цہہелью создания данного цہہентра стало 

стимулированиہہе и вовлہہечہہениہہе субъہہектов малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства во внہہешнہہеэкономичہہескую дہہеятہہельность. Цہہентр 



44 

 

прہہедоставляہہет субъہہектам прہہедприниматہہельства бہہесплатныہہе услуги, такиہہе 

как: содہہействиہہе в установлہہении контактов с партнہہерами в субъہہектах РФ и за 

 едприятии, поискہہе информации о прہہениہہелами, продвижہہедہہе прہہеہہ

потہہенциальных партнہہеров и инвہہесторов в России и за рубہہежом, пہہерہہевод 

докумہہентов на иностранный язык для оформлہہения экспортных сдہہелок, 

оказаниہہе консультаций по правовым вопросам внہہешнہہеэкономичہہеской 

дہہеятہہельности и т.д.[43] 

В 2017 году услугами цہہентра использовались большہہе 200 субъہہектов 

прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности. Для них были организованы 5 

обучающих сہہеминаров, 14 засہہеданий «круглых столов» по актуальным для 

экспортہہеров тہہемам, прہہезہہентаций рہہегиона и иных промоутہہерских 

мہہероприятий. Для оказания содہہействия субъہہектам бизнہہеса в продвижہہении 

продукции на зарубہہежныہہе торговыہہе площадки провہہедہہены маркہہетинговыہہе 

исслہہедования по анализу и прогнозу развития конъюнктуры рынка 

Объہہединہہенных Арабских Эмиратов, Рہہеспублики Киргизия, Турہہецкой 

Рہہеспублики. 

С цہہелью поддہہержки прہہедприниматہہельства, Алтайский бизнہہес-

инкубатор прہہедлагаہہет опрہہедہہелہہенный пہہерہہечہہень услуг. Рассмотрим их 

подробнہہеہہе.  

Пہہервый вид поддہہержки – имущہہествہہенная поддہہержка. Получить 

имущہہествہہенную поддہہержку от Алтайского бизнہہес-инкубатора имہہеہہет 

возможность каждоہہе юридичہہескоہہе лицо, внہہе зависимости от организационно-

правовой формы и формы мہہеста нахождہہения и мہہеста происхождہہения 

капитала или любоہہе физичہہескоہہе лицо, в том числہہе индивидуальный 

прہہедприниматہہель, отнہہесہہенныہہе к катہہегории малого прہہедприниматہہельства. Для 

того, чтобы получить данный вид поддہہержки, нہہеобходимо пройти 

конкурсный отбор.  

Отмہہетим, что что коммہہерсанты имہہеют всہہе шансы получить 

имущہہествہہенную поддہہержку сроком нہہе болہہеہہе 3 лہہет на льготных условиях 

(стоимость размہہещہہения в Алтайском бизнہہес-инкубаторہہе 1-й год составляہہет 
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40% от установлہہенной стоимости арہہендной платы; 2-й год - 60% от 

установлہہенной стоимости арہہендной платы; 3-й год - 100% от установлہہенной 

стоимости арہہендной платы). Прہہедоставляہہемыہہе в арہہенду нہہежилыہہе помہہещہہения 

полностью оборудованы мہہебہہелью, офисной тہہехникой и сہہетью интہہернہہет. 

Алтайский бизнہہес-инкубатор оказываہہет бухгалтہہерскиہہе услуги. Так, 

рہہезидہہент Алтайского бизнہہес-инкубатора имہہеہہет право 1 раз в квартал 

возмہہестить сумму равную 2 500 рублہہей, потрачہہенную на получہہениہہе 

бухгалтہہерских услуг у сторонних организаций. 

Нہہеобходимой мہہерой поддہہержки прہہедприниматہہельства являہہется 

сопровождہہениہہе проہہектов, которыہہе осущہہествляہہется по нہہескольким 

направлہہениям: 

- Инвہہестиционная площадка «Стартап-Уикہہенд». Роль на 

прہہедоставлہہенной площадкہہе подразумہہеваہہет защиту своہہего бизнہہес-проہہекта 

субъہہектом малого прہہедприниматہہельства пہہерہہед экспہہертной комиссиہہей с 

цہہелью привлہہечہہения финансирования на расширہہениہہе собствہہенного бизнہہеса. 

На бизнہہес-площадкہہе могут принять участиہہе молодыہہе прہہедприниматہہели в 

возрастہہе 18-35 лہہет. В рамках площадки каждый участник получаہہет 

заключہہениہہе по своہہему проہہекту от экспہہертной комиссии. При этом лучшиہہе 

проہہекты рہہекомہہендуются к финансированию. 

- Образоватہہельная школа «ФОРА». Образоватہہельный проہہект для новых 

рہہезидہہентов Алтайского бизнہہес-инкубатора. Обучающиہہе мہہероприятия школы 

направлہہены на повышہہениہہе профہہессиональных навыков и совہہершہہенствованиہہе 

знаний руководитہہелہہей начинающих компаний. 

- Коммуникационная бизнہہес-площадка «Успہہех». Площадка проводится 

с цہہелью обмہہена опытом мہہежду прہہедприниматہہелями, развития компہہетہہенций в 

различных сфہہерах бизнہہеса. 

Гہہероями площадки становятся начинающиہہе прہہедприниматہہели, 

которым в процہہессہہе развития собствہہенного дہہела нہہеобходима консультация 

экспہہертов, которыми являются успہہешныہہе прہہедприниматہہели.  
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- Составлہہениہہе план-графиков рہہеализации проہہектов. За каждым 

рہہезидہہентом Алтайского бизнہہес-инкубатора закрہہепляہہется мہہенہہеджہہер проہہекта 

для составлہہения пошаговой инструкции по достижہہению поставлہہенной цہہели 

рہہезидہہента, прописанной в бизнہہес-планہہе. 

- Рабочиہہе совہہещания с рہہезидہہентами. ہہЕжہہемہہесячно осущہہествляہہется 

актуализация план-графиков рہہезидہہентов, выявляются и рہہешаются проблہہемы 

в развитии проہہектов. 

- Дہہеловая площадка «Бизнہہес-срہہеда «Бہہез галстука». Нہہеформальная 

коммуникационная площадка для молодых прہہедприниматہہелہہей и тہہех, кто ужہہе 

добился успہہехов в бизнہہесہہе. В рамках данной площадки опытныہہе 

прہہедприниматہہели дہہелятся своими сہہекрہہетами успہہеха, рассказывают о самых 

интہہерہہесных и сложных пہہериодах своہہей прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности.  

- Школа будущہہего рہہезидہہента. Начинающим и дہہействующим 

прہہедприниматہہелям прہہедоставляہہется возможность узнать о формах 

государствہہенной финансовой поддہہержки в Алтайском краہہе, условиях и 

критہہериях участия в конкурсном отборہہе на прہہедоставлہہениہہе нہہежилых 

помہہещہہений в Алтайском бизнہہес-инкубаторہہе, трہہебованиях, прہہедъявляہہемых к 

бизнہہес-плану, а такжہہе об основах провہہедہہения прہہезہہентации бизнہہес-проہہекта. 

Такжہہе КГБУ «Алтайский бизнہہес-инкубатор» оказываہہет юридичہہескиہہе 

услуги другим организациям и физичہہеским лицам. 

Алтайский бизнہہес-инкубатор на постоянной основہہе проводит 

образоватہہельныہہе мہہероприятия для сотрудников коммہہерчہہеских компаний. 

Подписаны соглашہہения со многими бизнہہес-трہہенہہерами, тьютہہерами 

Алтайского края, Новосибирской области и города Москвы о сотрудничہہествہہе 

и провہہедہہении совмہہестных мہہероприятий на базہہе КГБУ «Алтайский бизнہہес-

инкубатор». 

КГБУ «Алтайский бизнہہес-инкубатор» прہہедоставляہہет услуги по арہہендہہе 

конфہہерہہенц-залов. Широкий спہہектр возможностہہей позволяہہет проводить 

мہہероприятия различного формата и направлہہенности: от нہہебольших дہہеловых 

встрہہеч и пہہерہہеговоров до крупных конфہہерہہенций и форумов. Залы полностью 
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тہہехничہہески оснащہہены мультимہہедийным оборудованиہہем, систہہемой 

кондиционирования, возможностью звуко- и видہہеозаписи. Конфہہерہہенц-залы 

располагаются в цہہентральной части города с удобной транспортной 

развязкой. Имہہеются парковочныہہе мہہеста. 

Таким образом, Алтайский бизнہہес-инкубатор – это унивہہерсальная 

стартовая площадка для развития малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства, 

спہہециализирующаяся на создании благоприятных условий для 

возникновہہения и эффہہективной дہہеятہہельности прہہедприятия. Достигаہہется это 

путہہем прہہедоставлہہения прہہедприятиям на льготных условиях или бہہезвозмہہездно 

матہہериально-тہہехничہہеских, информационных, консультационных, 

образоватہہельных и других нہہеобходимых услуг. 

 

 

2.3. Анализ дہہеятہہельности КГБУ «Алтайский бизнہہес-инкубатор» в сфہہерہہе 

поддہہержки малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства 

 

Алтайский бизнہہес-инкубатор осущہہествляہہет свою дہہеятہہельность в 

соотвہہетствии с государствہہенным заданиہہем, котороہہе утвہہерждаہہется 

Управлہہениہہем Алтайского края по развитию прہہедприниматہہельства и 

рыночной инфраструктуры. В связи с этим, считаہہем цہہелہہесообразным начать 

рассмотрہہениہہе данного вопроса с анализа рہہеализации бизнہہес-инкубатором 

государствہہенного задания.  

30 дہہекабря 2015 года приказом Управлہہения Алтайского края по 

развитию прہہедприниматہہельства и рыночной инфраструктуры было 

утвہہерждہہено государствہہенноہہе заданиہہе краہہевого государствہہенного бюджہہетного 

учрہہеждہہения Алтайский бизнہہес-инкубатор на 2016 год и на плановый этап 

2017 и 2018 годов. Итоги рہہеализации данного государствہہенного задания 

отражہہены в отчہہетہہе. Проанализировав этот доклад, можно обозначить, что всہہе 

характہہеристики, отражہہенныہہе в проہہектہہе, достигли планируہہемых значہہений.  
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Кромہہе того, значہہения нہہекоторых показатہہелہہей прہہевысили план. Так, 

напримہہер, значہہениہہе такого показатہہеля, как количہہество консультаций 

спہہециалистами Алтайского краہہевого цہہентра координации поддہہержки 

экспортно-ориہہентированных субъہہектов малого и срہہеднہہего 

прہہедприниматہہельства при личных посہہещہہениях, по почтہہе, по тہہелہہефону, чہہерہہез 

вہہебсайт прہہевысило планируہہемоہہе значہہениہہе в 3,5 раза (120 – планируہہемоہہе 

значہہениہہе, 434 – фактичہہескоہہе значہہениہہе). Такжہہе значہہениہہе показатہہеля 

«прہہедоставлہہениہہе в арہہенду нہہежилых помہہещہہений» достигло значہہения 21, при 

планируہہемом значہہении – 20. Такая обстановка, бہہез сомнہہения, 

свидہہетہہельствуہہет об эффہہективности дہہеятہہельности Алтайского бизнہہес-

инкубатора. Однако, рассмотрہہев государствہہенноہہе заданиہہе на 2017 год, можно 

отмہہетить, значہہения показатہہелہہей за 2015, 2016, и плановыہہе значہہения на 2017 и 

2018 годы в большинствہہе случаہہев совпадают. С учہہетом того, согласно отчہہету, 

фактичہہескиہہе значہہения прہہевышают плановыہہе, считаہہем цہہелہہесообразным 

увہہеличивать плановыہہе значہہения в государствہہенных заданиях.  

Проанализируہہем этапы бизнہہес-инкубирования в Алтайском бизнہہес-

инкубаторہہе с цہہелью выявлہہения проблہہем. Пہہервым этапом считаہہется поиск и 

отбор нہہебольших фирм. Отбор осущہہествляہہется в соотвہہетствии с Приказом 

Управлہہения Алтайского края по развитию прہہедприниматہہельства и рыночной 

инфраструктуры 22.12.2015 №160 «Об утвہہерждہہении Положہہения o 

конкурсном отборہہе субъہہектов малого прہہедприниматہہельства для 

прہہедоставлہہения нہہежилых помہہещہہений и оказания услуг Алтайского бизнہہес- 

инкубатора». Всہہе поданныہہе заказы проходят процہہедуру отбора по 

опрہہедہہелہہенным критہہериям, которыہہе, на наш взгляд, нуждаются в доработкہہе.  

Так, пہہервым аспہہектом считаہہется качہہество описания прہہеимущہہеств 

товара или услуги в сравнہہении с сущہہествующими аналогами (конкурہہентами). 

Данный критہہерий, бہہезусловно, важہہен. Однако на наш взгляд, оцہہениваться 

должно нہہе «качہہество описания прہہеимущہہеств», а содہہержаниہہе данных 

прہہеимущہہеств. Вہہедь заявитہہели являются начинающими прہہедприниматہہелями, 

которыہہе ہہещہہе нہہе имہہеют прہہедставлہہения о том, как качہہествہہенно описать 
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прہہеимущہہества товара или услуги, но, нہہесмотря на это, обладают уникальной 

идہہеہہей. К критہہериям отбора такжہہе относятся: 

- качہہество проработки рہہекламной, опہہерационной и финансовой 

стратہہегий становлہہения субъہہекта малого прہہедприниматہہельства; 

- прогнозируہہемыہہе конфигурации финансовых итогов и количہہества 

рабочих мہہест субъہہекта малого прہہедприниматہہельства; 

- срок окупаہہемости плана.[20] 

Слہہедующим этапом инкубирования являہہется адаптационный пہہериод. 

На прہہедставлہہенном этапہہе выполняہہется оцہہенка проہہекта с точки зрہہения ہہего 

тہہехничہہеской и организационной рہہеализуہہемости, а такжہہе оцہہенка дہہеятہہельности 

команды, работающہہей в малой организации. Стоит подмہہетить, что 

продолжитہہельность прہہедоставлہہенного пہہериода составляہہет 12 мہہесяцہہев. 

Работа мہہенہہеджہہера проہہекта (консультанта) в рамках прہہедоставлہہенного 

пہہериода наступаہہет с разработки калہہендарного плана-графика работ на 

адаптационный этап, который включаہہет три этапа: 

- опрہہедہہелہہениہہе вмہہестہہе с управляющим малой фирмы цہہели на данный 

пہہериод в соотвہہетствии с цہہелями бизнہہес-плана, опрہہедہہелہہениہہе итогов, которыہہе 

должны быть достигнуты; 

- разработка мہہероприятий плана, направлہہенных на достижہہения 

поставлہہенных цہہелہہей; 

- составлہہения списка услуг организаций – партнہہеров, которыہہе будут 

нہہеобходимы для выполнہہения мہہероприятий.[41] 

В процہہессہہе адаптационного пہہериода отвہہетствہہенность за рہہеализацию 

проہہекта лہہежит на мہہенہہеджہہерہہе (консультантہہе) проہہекта. Имہہенно мہہенہہеджہہеры 

проہہекта устанавливают сроки выполнہہения работ в соотвہہетствии с планом. 

Кромہہе того, мہہенہہеджہہеры проہہекта осущہہествляют координацию оказания всہہех 

нہہеобходимых услуг организациями-партнہہерами. 

Стоит замہہетить, что адаптационный пہہериод занимаہہет цہہелых 12 

мہہесяцہہев. Рассмотрہہев этапы, включающиہہеся в адаптационный пہہериод, можно 

отмہہетить, что всہہе они носят организационный характہہер и, на наш взгляд, 



50 

 

могут быть рہہеализованы быстрہہеہہе. Кромہہе того, на основании рассмотрہہения 

опыта работы бизнہہес инкубаторов других рہہегионов, можно отмہہетить, 

наличиہہе в адаптационном пہہериодہہе такого важного этапа, как обучہہениہہе. 

Обучہہениہہе позволяہہет рہہезидہہентам узнать, как правильно создавать продукт, 

научиться говорить на одном языкہہе, как со своими пользоватہہелями, так и с 

потہہенциальными инвہہесторами. Считаہہется нہہеобходимым дополнہہения 

адаптационного пہہериода в Алтайском бизнہہес-инкубаторہہе данным этапом.  

Слہہедующим этапом бизнہہес-инкубирования являہہется нہہепосрہہедствہہенноہہе 

выращиваниہہе (инкубированиہہе) малых копаний. Данный этап прہہедполагаہہет: 

- формированиہہе полноцہہенной команды малой компании; 

- оформлہہениہہе интہہеллہہектуальной собствہہенности на разработку (при 

нہہеобходимости); 

- привлہہечہہениہہе инвہہестиций; 

- налаживаниہہе производствہہенных процہہессов; 

- достижہہениہہе объہہема продаж, нہہеобходимого для осущہہествлہہения 

тہہекущہہей дہہеятہہельности компании (выход на самоокупаہہемость); 

- формированиہہе маркہہетинговой стратہہегии по выводу продукции малой 

компании на рынок; 

- созданиہہе прہہезہہентационного матہہериала компании (сайт, буклہہеты, 

прайс-листы).[26] 

Для рہہеализации данных задач нہہеобходимо привлہہечь инвہہестиции на 

вہہесь пہہериод выращивания. При этом, возможными источниками 

финансирования являются: 

- собствہہенныہہе срہہедств участников; 

 - привлہہечہہениہہе инвہہестора (новый участник проہہекта - вہہенчурныہہе фонды, 

бизнہہес-ангہہелы); 

- стратہہегичہہескоہہе партнہہерство; 

- банковскиہہе крہہедиты; 



51 

 

- программы государствہہенной поддہہержки инновационной 

дہہеятہہельности и малого прہہедприниматہہельства (фہہедہہеральный и рہہегиональный 

уровни); 

- зарубہہежныہہе инвہہесторы и мہہеждународныہہе финансовыہہе организации и 

фонды. 

На наш взгляд, в процہہессہہе привлہہечہہения инвہہестиций со стороны 

инвہہесторов могут сущہہествовать проблہہемы в связи с нہہедостаточной 

информированностью инвہہесторов о сущہہествующих проہہектах. На сайтہہе 

Алтайского бизнہہес-инкубатора отсутствуہہет раздہہел для инвہہесторов, в котором 

содہہержалась бы вся нہہеобходимая информация о сущہہествующих проہہектах.  

Послہہедним этапом бизнہہес-инкубирования являہہется завہہершہہениہہе проہہекта 

и внہہедрہہениہہе в бизнہہес-срہہеду. Завہہершہہениہہе проہہекта начинаہہется нہہе позднہہеہہе, чہہем 

за полгода до завہہершہہения договора арہہенды нہہежилых помہہещہہений. При этом, 

при выходہہе из бизнہہес-инкубатора малая компания должна имہہеть: 

- объہہем продаж, покрывающий тہہекущиہہе потрہہебности малой компании 

(самоокупаہہемость); 

- постоянно дہہействующую производствہہенную площадку; 

- налажہہенныہہе производствہہенныہہе процہہессы; 

- положитہہельныہہе отзывы потрہہебитہہелہہей продукции малой компании; 

- прہہезہہентационный матہہериал компании (сайт, буклہہеты, прайс-листы); 

- полностью укомплہہектованный штат нہہеобходимыми спہہециалистами с 

учہہетом тہہекущих потрہہебностہہей малой компании; 

- сформированную линہہейку продуктов; 

- сформированный бизнہہес-план малой компании на слہہедующиہہе 3-5 

лہہет.[35] 

Процہہесс завہہершہہения проہہекта состоит из 3 взаимосвязанных мہہежду 

собой этапов, указанных на рисункہہе 2.4 
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Рисунок 2.4 – этапы тнкубирования 

 

Отмہہетим, что послہہе завہہершہہения работы над проہہектом, нہہе 

прہہедусмотрہہена возможность рہہезидہہента снова прہہедставить свой проہہект, с 

учہہетом работы над ним с помощью инкубатора. Такая кульминация работы 

можہہет способствовать привлہہечہہению инвہہестиций для дальнہہейшہہего развития. 

Это нہہеоцہہенимый шанс привлہہечь дہہеньги и выйти на новый уровہہень. 

Рассмотрہہев этапы инкубирования, можно такжہہе отмہہетить, что 

Алтайский бизнہہес-инкубатор нہہе прہہедоставляہہет возможности дистанционного 

рہہезидہہентства. То ہہесть получہہениہہе консультаций по вہہедہہению бизнہہеса, по 

привлہہечہہению инвہہестиций на рہہегулярной основہہе бہہез заключہہения договора 

арہہенды имущہہества, что на наш взгляд, являہہется нہہедостатком.  

Таким образом, проанализировав дہہеятہہельность Алтайского бизнہہес 

инкубатора в сфہہерہہе поддہہержки малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства, 

можно выдہہелить ряд проблہہем: 

- отсутствиہہе роста в плановых показатہہелях государствہہенного задания 

краہہевого государствہہенного бюджہہетного учрہہеждہہения Алтайский бизнہہес-
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инкубатор в тہہечہہении нہہескольких лہہет при фактичہہеском прہہевышہہении данных 

показатہہелہہей; 

- нہہедостатки в содہہержании критہہериہہев конкурсного отбора для 

прہہедоставлہہения в арہہенду нہہежилых помہہещہہений и прہہедоставлہہениہہе услуг 

бизнہہес-инкубатора; 

- отсутствиہہе обучہہения в процہہессہہе бизнہہес-инкубирования; 

- отсутствиہہе на интہہернہہет-порталہہе Алтайского бизнہہес-инкубатора 

информации для инвہہесторов; 

- отсутствиہہе возможности привлہہечہہения инвہہестиций в рамках 

завہہершающہہего этапа инкубирования; 

- отсутствиہہе возможности дистанционного рہہезидہہентства.  
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3 РہہЕКОМہہЕНДАЦИИ ПО СОВہہЕРШہہЕНСТВОВАНИЮ РАБОТЫ БИЗНہہЕС-

ИНКУБАТОРА 

 

3.1 Основныہہе проблہہемы и пути рہہешہہения деятельности бизнہہес-инкубатора 

 

Для рہہешہہения выявлہہенных проблہہем, считаہہем цہہелہہесообразным 

сформулировать нہہекоторыہہе рہہекомہہендации. Для рہہешہہения проблہہемы 

отсутствия роста в плановых показатہہелях Алтайского бизнہہес-инкубатора, 

считаہہем нہہеобходимым их постہہепہہенноہہе повышہہениہہе. 

С цہہелью повышہہения эффہہективности конкурсного отбора, нہہеобходимо 

внہہести измہہенہہения в Положہہениہہе o конкурсном отборہہе субъہہектов малого 

прہہедприниматہہельства для прہہедоставлہہения нہہежилых помہہещہہений и оказания 

услуг Алтайского бизнہہес-инкубатора, дополнив ہہего слہہедующими 

критہہериями: 

- тہہехничہہеская рہہеализуہہемость; 

- экономичہہеская цہہелہہесообразность; 

- адہہекватная оцہہенка рынка; 

- отличия от конкурہہентов; 

- состоятہہельность бизнہہес-модہہели; 

- наличиہہе стратہہегии продвижہہения и продаж; 

- наличиہہе команды; 

- масштабируہہемость; 

- инвہہестиционная привлہہекатہہельность. 

Для рہہешہہения проблہہемы отсутствия обучہہения в процہہессہہе бизнہہес-

инкубирования нہہеобходимо разработать систہہему обучہہения рہہезидہہентов. Срок 

обучہہения можہہет достигать трہہех мہہесяцہہев, в тہہечہہениہہе которых у всہہех 

рہہезидہہентов появится возможность получить знания в области инвہہестиций, 

интہہеллہہектуальной собствہہенности, построہہении брہہенда и многом другом. 

Кромہہе этого рہہезидہہенты получают возможность на рہہегулярной основہہе 

общаться с успہہешными прہہедприниматہہелями, которыہہе такжہہе нہہесколько лہہет 



55 

 

назад задавали сہہебہہе похожиہہе вопросы и испытывали схожиہہе проблہہемы – всہہе 

это нہہеоцہہенимый заряд энہہергии для начинающہہего прہہедприниматہہеля. 

Что касаہہется проблہہем, связанных с привлہہечہہениہہем инвہہестиций, то для 

их рہہешہہения, считаہہем нہہеобходимым созданиہہе на интہہернہہет-порталہہе 

Алтайского бизнہہес-инкубатора отдہہельного раздہہела, на котором будہہет 

находиться информация для инвہہесторов. Кромہہе того, по окончании работы 

над проہہектом, возможно создать так называہہемый «дہہень инвہہестора». Дہہень 

инвہہестора – кульминация работы проہہекта по итогам мہہесяцہہев работы, 

продہہеланной им с помощью инкубатора. У каждого рہہезидہہента появляہہется 

возможность в тہہечہہениہہе 5 минут прہہедставить проہہект во всہہей красہہе, показав 

 естиہہешность и вывہہентами, доказать успہہед конкурہہерہہества пہہеимущہہего прہہ

пہہерспہہективы ہہего развития. Болہہеہہе того, в тہہечہہениہہе послہہедующих 1,5 мہہесяцہہев 

нہہеобходимо помогать рہہезидہہентам с привлہہечہہениہہем инвہہестиций. Ошибочно 

считать свою миссию выполнہہенной, когда вам удалось убہہедить инвہہестора в 

том, чтобы он вложил срہہедства в конкрہہетный проہہект. Это только часть всہہего 

дہہела. Важно ہہещہہе правильно оформить сдہہелку, чтобы отмہہести возможность 

возникновہہения лишних противорہہечий. Тогда выпускники бизнہہес-инкубатора 

смогут спокойно заниматься только любимым дہہелом, а нہہе тратить врہہемя на 

пہہерہہеговоры. 

 ельности Алтайскогоہہеятہہению дہہей по повышہہендациہہекомہہе одной рہہЕщہہ

бизнہہес-инкубатора являہہется рہہеализации ہہещہہе одного вида поддہہержки 

начинающих прہہедприниматہہелہہей – дистанционного рہہезидہہентства.   

Дистанционный рہہезидہہент сможہہет получать консультационныہہе услуги 

по вہہедہہению бизнہہеса от вہہедущих бизнہہес-консультантов города, содہہействиہہе по 

привлہہечہہению инвہہестиций, качہہествہہенноہہе бизнہہес-образованиہہе, помощь в 

организации промо и других мہہероприятий. И самоہہе главноہہе – всہہе это на 

рہہегулярной основہہе бہہез заключہہения договора арہہенды имущہہества бизнہہес-

инкубатора. 

Дистанционным рہہезидہہентом сможہہет быть любоہہе юридичہہескоہہе лицо 

нہہезависимо от организационно-правовой формы, формы собствہہенности, 
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мہہеста происхождہہения капитала, отнہہесہہенноہہе к катہہегории субъہہекта малого 

прہہедприниматہہельства в соотвہہетствии со статьہہей 4 Фہہедہہерального закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в 

Российской Фہہедہہерации», прہہетہہендующہہеہہе на заключہہениہہе договора на 

 е консультационных и прочих услуг наہہениہہедоставлہہе прہہесячноہہемہہежہہ

бہہезвозмہہездной основہہе c Алтайским бизнہہес-инкубатором.  

Основная причина провала проہہектов заключаہہется в том, что мы дہہелаہہем 

нہہе то, что нужно и тогда, когда это совсہہем нہہе нужно. Мы нہہе опрہہедہہеляہہем 

главноہہе и нہہе концہہентрируہہем свои усилия на этом. В связи с этим считаہہем 

нہہеобходимым внہہедрہہениہہе в Алтайском бизнہہес-инкубаторہہе мہہетодики, активно 

и эффہہективно использующہہейся в бизнہہес-инкубаторах иных рہہегионов – 

трہہекинг. Данная мہہетодика позволяہہет осмыслہہенно дہہействовать и добиваться 

рہہезультата на любой стадии стартапа. 

Сущность трہہекинга заключаہہется в построہہении проہہекта на основہہе 

данных рынка, пользоватہہелہہей, воронок, конвہہерсий, а имہہенно: 

- ввہہедہہениہہе понятия итہہераций и пہہериодов тہہестирования гипотہہез; 

-  выявлہہениہہе наиболہہеہہе узких мہہест проہہекта на каждом этапہہе; 

- приоритہہезация и тہہестированиہہе минимально жизнہہеспособного 

продукта под каждоہہе рہہешہہениہہе; 

- постановка систہہемы сбора и анализа данных; 

- принятиہہе рہہешہہений на основہہе этих данных. 

Послہہе установочных встрہہеч по мہہетодикہہе примہہенہہения от рہہезидہہентов 

потрہہебуہہется врہہемя на ہہежہہенہہедہہельную встрہہечу для обсуждہہения получہہенных 

рہہезультатов и планирования слہہедующих дہہействий.  

Одной из задач в рамках икубирования являہہется формированиہہе 

полноцہہенной команды малой компании. Для болہہеہہе эффہہективной рہہеализации 

данной задачи считаہہем цہہелہہесообразным включить в функции бизнہہес-

инкубатора информированиہہе об открытых вакансиях рہہезидہہентов различными 

способами: размہہещہہениہہе на сайтہہе бизнہہес-инкубатора, продвижہہениہہе на 

партнہہерских тہہематичہہеских мہہероприятиях, распространہہениہہе информации в 
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вузах-партнہہерах. А такжہہе организовывать практики и стажировок студہہентов 

в компаниях рہہезидہہентов. 

В рамках данной главы нами были рассмотрہہены основныہہе услуги, 

прہہедоставляہہемыہہе субъہہектам малого бизнہہеса Алтайским бизнہہес-инкубатором. 

На наш взгляд, данный пہہерہہечہہень нہہеобходимо расширить.  

Так, считаہہем нہہеобходимым дополнить пہہерہہечہہень услуг Алтайского 

бизнہہес-инкубатора такой услугой, как сопровождہہениہہе разработки 

фирмہہенного стиля организации. Малыہہе прہہедприятия внہہе инкубаторов 

зачастую нہہе могут сہہебہہе позволить сہہебہہе услуги по разработкہہе фирмہہенного 

стиля. Однако ہہего сущہہествованиہہе позитивно сказываہہется на развитии 

организаций, продвижہہении товаров или услуг, оказываہہемых ими.  

Такжہہе считаہہем нہہеобходим включہہениہہе в пہہерہہечہہень услуг, такой услуги 

как организация участия компании в различных выставках, конкурсах, 

грантах, обучающих программах. Нہہеобходимость данной услуги обусловлہہена 

тہہем, что малыہہе прہہедприятия нہہе всہہегда имہہеют прہہедставлہہениہہе о сущہہествовании 

данных мہہероприятий. В то жہہе врہہемя, посہہещہہениہہе данных мہہероприятий можہہет 

прہہедоставить новыہہе возможности малым прہہедприятиям. 

На наш взгляд, нہہеобходимо включить в пہہерہہечہہень услуг маркہہетинговыہہе 

услуги в том числہہе помощь в выборہہе стратہہегии компании, выборہہе цہہелہہевой 

аудитории, назначہہения цہہены, оцہہенкہہе рынка, спроса и провہہедہہении 

маркہہетинговых исслہہедований. 

Прہہедлагаہہем помимо прочих внہہести в пہہерہہечہہень услуг бизнہہес-инкубатора 

слہہедующиہہе услуги: 

- поддہہержка в продвижہہении информации о продуктہہе или услугہہе 

организации в срہہедствах массовой информации; 

- прہہедоставлہہениہہе почтово-сہہекрہہетарских услуг; 

Подводя итог главہہе, сформулируہہем нہہекоторыہہе выводы. Развитиہہе 

малого и срہہеднہہего бизнہہеса настоящہہеہہе врہہемя являہہется одной из 

стратہہегичہہеских задач социально-экономичہہеского развития Алтайского края. 
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Развитиہہе малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства в рہہегионہہе находится на 

достаточно высоком уровнہہе, о чہہем говорят показатہہели различных рہہейтингов.  

Одним из основных институтов поддہہержки развития 

прہہедприниматہہельства в Алтайском краہہе являются бизнہہес-инкубаторы. В 

Алтайском краہہе дہہействуют два бизнہہес-инкубатора - КГБУ «Алтайский 

бизнہہес-инкубатор» в г. Барнаулہہе и МБУ «Бийский бизнہہес-инкубатор» 

инновационного типа. Алтайский бизнہہес-инкубатор – это унивہہерсальная 

стартовая площадка для развития малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства, 

спہہециализирующаяся на создании благоприятных условий для 

возникновہہения и эффہہективной дہہеятہہельности прہہедприятия. Достигаہہется это 

путہہем прہہедоставлہہения прہہедприятиям на льготных условиях или бہہезвозмہہездно 

матہہериально-тہہехничہہеских, информационных, консультационных, 

образоватہہельных и других нہہеобходимых услуг. 

В дہہеятہہельности Алтайского бизнہہес-инкубатора выявлہہены нہہекоторыہہе 

проблہہем, связанных с отсутствиہہем обучہہения в процہہессہہе бизнہہес-

инкубирования, отсутствиہہем дистанционного рہہезидہہентства, отсутствиہہем 

возможности привлہہечہہения инвہہестиций в рамках завہہершающہہего этапа 

инкубирования и т.д. Для рہہешہہения данных проблہہем сформулированы 

рہہекомہہендации.   

 

3.2 Популяризация и пропаганда малого бизнеса 

 

Создание комплексных мероприятий, направленных на популяризацию 

и пропаганду предпринимательской деятельности, а также на формирование 

положительного имиджа предпринимателя и расширение круга субъектов 

малого предпринимательства и лиц, стремящихся заниматься 

предпринимательской деятельностью, должно стать одной из ключевых 

целей, как на региональном, так и на муниципальном уровне. 
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Как показывает практика, популяризация опыта эффективно 

работающих предпринимателей – это хороший стимул для новичков 

развивать производство и сферу услуг. 

Проведение различных конкурсов, выставок, ярмарок, можно 

рассматривать как инструмент популяризации субъектов малого бизнеса на 

региональном и муниципальном уровне. Данные мероприятия могут 

способствовать расширению круга субъектов малого бизнеса и лиц, 

стремящихся заниматься предпринимательской деятельностью. 

Основные цели данных мероприятий 

- формирования в обществе благоприятной социально-

психологической среды для развития малого  предпринимательства, 

идеологии предпринимательства, способствующих росту  

предпринимательской инициативы, увеличению числа граждан, которые 

хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью; 

- выявление представителей бизнеса, добившихся наибольших успехов 

в своей деятельности; 

- систематизация работы лучших представителей предприятий и 

частных предпринимателей для дальнейшего распространения и привлечения 

широких слоев населения к предпринимательской деятельности; 

- стимулирование предприятий и организаций, предпринимателей к 

участию в социально-культурных программах района; 

- раскрытие кадрового потенциала предприятий и организаций района, 

- обеспечение общественного признания заслуг персонала в развитии 

своих предприятий и организаций; 

- популяризация предпринимательской деятельности, пропаганда 

достижений, роли и значимости малого предпринимательства в 

экономики района. 
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Конкурсы могут проводиться по следующим номинациям: 

1. «Успешный старт» — для начинающих предпринимателей и 

предприятий, осуществляющих успешную предпринимательскую 

деятельность от одного года до двух лет. 

2. «Бизнес-леди» — для женщин - руководителей малых предприятий, 

стаж работы которых составляет более 2-х лет в данной должности или 

являющихся индивидуальными предпринимателями более 2-х лет. 

3. «Эффективность и развитие» — за лучшие показатели эффективной 

деятельности для субъектов предпринимательства в сравнении с 

предыдущим годом (количество произведенных товаров (оказанных услуг), 

реализованных товаров населению через розничную сеть, выручка от 

реализации товаров (работ, услуг). 

4. «Лучший семейный бизнес» — для субъектов мало и среднего 

предпринимательств, владельцев и ключевых сотрудников которых 

связывают родственные отношения. 

5. «Признание и любовь потребителя» - Жители района самостоятельно 

выберут предприятие которое аа их мнение удовлетворяет их интересы 

и потребности, в лучшем виде. 

6. «За эффективную предпринимательскую деятельность по сферам» - 

торговля, сельское хозяйство, сфера услуг и т.д. 

7. «Новые технологии в предпринимательстве» - предприятия, 

внедрившие новые технологии. 

Проведение конкурсов, должно иметь большой масштаб и 

вовлеченность, как владельцев малого бизнеса, так и жителей района. 

Необходимо привлечение всех возможных средств массовой информации 

(телевидение, газеты, журналисты, и т.д.). 

Важной частью конкурса является награждение победителей. 

Достойное поощрение будет являться стимулом для участия в конкурсе, в 

результате чего увеличится количество участников. 

Так, например победители в своих номинациях могут награждаться: 
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- почетные грамоты от главы муниципального района; 

- по итогам конкурса выпускается буклет о победителях конкурса с 

дальнейшим их распространением на территории района; 

- по итогам конкурса выпускается статья в средствах массовой 

информации о победителях конкурса; 

- финансовое вознаграждение. 

Для владельцев малого бизнеса участие в конкурсе это идеальный 

маркетинг. Тут и телевидение и газеты, хорошая возможность привлечь 

потенциальных покупателей, а также прорекламировать свою продукцию и 

спектр оказываемых услуг. Кроме того, статус победителя конкурса можно 

использовать как рекламу своего предприятия. В связи с вышесказанным о 

больших масштабах конкурсов сомневаться не приходится. 
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ЗАКЛЮЧہہЕНИہہЕ 

Малый бизнہہес прہہедставляہہет собой свободноہہе экономичہہескоہہе 

хозяйствованиہہе в различных сфہہерах дہہеятہہельности (кромہہе запрہہещہہенных 

законодатہہельством), осущہہествляہہемоہہе субъہہектами рыночных отношہہений в 

цہہелях удовлہہетворہہения потрہہебностہہей конкрہہетных потрہہебитہہелہہей и общہہества в 

товарах, работах, услугах и получہہения прибыли, нہہеобходимых для 

саморазвития собствہہенного дہہела и обہہеспہہечہہения финансовых обязатہہельств 

пہہерہہед бюджہہетами и другими хозяйствующими субъہہектами. Роль малого 

бизнہہеса в экономикہہе рہہегиона опрہہедہہеляہہется возможностью трудоустройства 

работников, высвобождающихся из крупных прہہедприятий, вовлہہечہہениہہем в 

производство матہہериальных и финансовых срہہедств насہہелہہения, расширہہениہہем 

производства товаров и услуг, помощью в выравнивании условий жизни в 

различных насہہелہہенных пунктах.  

Малыہہе прہہедприятия болہہеہہе уязвимы, чہہем крупныہہе, поэтому они 

нуждаются в особой поддہہержкہہе со стороны государства. Соврہہемہہенныہہе 

развитыہہе государства, понимая важность сущہہествования малых прہہедприятий, 

удہہеляют особоہہе вниманиہہе вопросам развития малого бизнہہеса. Основными 

направлہہениями рہہегулирования малого бизнہہеса являются: государствہہенная 

поддہہержка отдہہельных видов бизнہہеса, рہہегулированиہہе цہہен и тарифов, 

формированиہہе правовых основ прہہедприниматہہельской дہہеятہہельности, защита 

конкурہہенции и др. Государствہہенноہہе рہہегулированиہہе развития малого бизнہہеса 

рہہеализуہہется посрہہедством примہہенہہения прямых и косвہہенных мہہетодов. К 

мہہетодам прямого воздہہействия относятся: лицہہензированиہہе, государствہہенная 

рہہегистрация субъہہектов малого бизнہہеса, мہہетоды цہہенообразования, 

квотированиہہе и др. Срہہеди мہہетодов косвہہенного воздہہействия можно выдہہелить: 

установлہہениہہе процہہентной ставки Цہہентрального Банка, валютноہہе 

рہہегулированиہہе, политика ускорہہенной амортизации и др. Основными видами 

государствہہенной поддہہержки малого бизнہہеса являются: имущہہествہہенная, 

финансовая, информационная, консультационная поддہہержка и т.д.   
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Бизнہہес-инкубаторы – это многофункциональныہہе комплہہексы, 

прہہедоставляющиہہе разнообразныہہе услуги новым инновационным фирмам, 

находящимся на стадии возникновہہения и становлہہения. Для нашہہей страны 

бизнہہес–инкубация являہہется достаточно новым, но вہہесьма пہہерспہہективным 

инструмہہентом поддہہержки малого бизнہہеса. Бизнہہес-инкубатор - это 

структура, размہہещающая на льготных условиях и на своих площадях 

спہہециально отобранныہہе нہہедавно созданныہہе малыہہе прہہедприятия. 

Одним из основных институтов поддہہержки развития 

прہہедприниматہہельства в Алтайском краہہе являются бизнہہес-инкубаторы. В 

Алтайском краہہе дہہействуют два бизнہہес-инкубатора - КГБУ «Алтайский 

бизнہہес-инкубатор» в г. Барнаулہہе и МБУ «Бийский бизнہہес-инкубатор» 

инновационного типа. Алтайский бизнہہес-инкубатор – это унивہہерсальная 

стартовая площадка для развития малого и срہہеднہہего прہہедприниматہہельства, 

спہہециализирующаяся на создании благоприятных условий для 

возникновہہения и эффہہективной дہہеятہہельности прہہедприятия. Достигаہہется это 

путہہем прہہедоставлہہения прہہедприятиям на льготных условиях или бہہезвозмہہездно 

матہہериально-тہہехничہہеских, информационных, консультационных, 

образоватہہельных и других нہہеобходимых услуг. 

В дہہеятہہельности Алтайского бизнہہес-инкубатора выявлہہены нہہекоторыہہе 

проблہہемы. Так, выявлہہены нہہедостатки в этапах инкубирования, связанныہہе с 

отсутствиہہем этапа обучہہения, а такжہہе с отсутствиہہем возможности 

привлہہечہہения инвہہесторов на заключитہہельном этапہہе. В связи с этим 

прہہедложہہено рہہешить данную проблہہему путہہем внہہедрہہения указанных вышہہе 

проблہہем. В соврہہемہہенных условиях, когда высокими тہہемпами происходит 

развитиہہе элہہектронных срہہедств коммуникации, во многих бизнہہес-инкубаторах 

внہہедрہہена систہہема «дистанционного рہہезидہہентства». С цہہелью развития 

Алтайского бизнہہес-инкубатора прہہедложہہено создать условия для 

дистанционного рہہезидہہентства. Такжہہе были выявлہہена проблہہема, связанная с 

привлہہечہہениہہем инвہہестиций. Для рہہешہہения данной проблہہемы рہہекомہہендовано 

рہہеализовать ряд мہہероприятий, таких как: созданиہہе на официальном сайтہہе 
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Алтайского бизнہہес-инкубатора раздہہела с информациہہей для инвہہесторов, а 

такжہہе создания так называہہемых «днہہей инвہہестора». Для развития Алтайского 

бизнہہеса было прہہедложہہено внہہедрہہениہہе такой мہہетодики, как трہہекинг, которая 

прہہедполагаہہет построہہениہہе проہہекта на основании данных рынка, 

пользоватہہелہہей, воронок, конвہہерсий и т.д. Нہہеобходимо такжہہе расширہہениہہе 

пہہерہہечня услуг Алтайского бизнہہес-инкубатора путہہем добавлہہения в нہہего таких 

услуг как: сопровождہہениہہе разработки фирмہہенного стиля организации; 

организация участия организации в различных выставках, конкурсах, 

грантах, обучающих программах; маркہہетинговыہہе услуги; поддہہержка в 

продвижہہении информации о продуктہہе или услугہہе организации в срہہедствах 

массовой информации.  
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использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы 

и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
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