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Аннотация. Сфера малого предпринимательства оказывает все большее 

влияние на стабилизацию и развитие российской экономики. При 

возрастающей напряженности на рынке труда малый бизнес остается 

основным источником создания рабочих мест, испытывая при этом 

потребность в государственной поддержке. Главным инструментом 

поддержки является создание специальной инфраструктуры, обеспечивающей 

своевременную и эффективную поддержку и развитие малого 

предпринимательства.  
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Abstract.  Small enterprise sector has an increasing impact on the development 

of the Russian economy and its stabilization processes. With the increasing tensions 

in the labor market a small business remains the main source of job creation. At the 

same time, small businesses in need of support, including the state. The main tool is 



the creation of a special support infrastructure providing timely and effective support 

and development of small business. 
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Формирование полноценной рыночной инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства на региональном уровне является одной из 

основных задач государственной политики в этой области, что и выступает 

главным условием его успешного развития.  

Раскроим сущность понятий «инфраструктура» и «инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства». 

Инфраструктура – (infra – ниже, под; structure – структура, строение, 

сооружение) – составные части общего устройства экономической жизни, 

носящие подчиненный, вспомогательный характер и обеспечивающие 

нормальную деятельность экономической системы в целом 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства – это 

совокупность государственных, негосударственных, общественных, 

образовательных и коммерческих организаций, целью функционирования 

которой является создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства. Это обеспечивается путем оказания комплексной и 

адресной поддержки малым предприятиям в различных направлениях – 

финансовом, информационном, обучающем, научно-техническом, 

технологическом, имущественном. Наряду с этим осуществляется оказание 

целого спектра деловых услуг, деловых контактов. 

Инфраструктура характеризуется следующим признакам: целостность; 

структурность; дифференциация; согласованность; зависимость от внешней 

среды. 

Из всего вышесказанного видно, что именно инфраструктурное 

обеспечение позволяет осуществлять доступ малых предприятий к факторам 

производства. Опыт развитых стран доказывает, что малое 



предпринимательство успешно развивается, если в регионах страны создана и 

функционирует хорошо отлаженная инфраструктура. 

В настоящее время в регионах Российской Федерации созданы и 

функционируют более 1350 объектов инфраструктуры, в их числе: 75 

региональных и 150 муниципальных фондов поддержки малого 

предпринимательства, 52 агентства поддержки малого и среднего бизнеса, 46 

межрегиональных маркетинговых центров во главе с ММЦ «Москва», более 

100 региональных бизнес-инкубаторов, более 70 научных и технологических 

парков, 30 специализированных лизинговых компаний, 98 учебно-деловых 

центров. В 24 регионах при долевом участии средств федерального бюджета, 

региональных бюджетов и внебюджетных средств создано 50 инновационно-

технологических центров (ИТЦ) [7]. 

Малые предприятия являются активными субъектами рыночной 

экономики в первую очередь на территории субъектов Российской Федерации, 

которые имеют право применять законодательные акты по поддержке и 

развитию малого бизнеса, формировать органы поддержки малых предприятий, 

направлять собственные материально-технические, финансово-кредитные и 

другие ресурсы для поддержки малых предприятий. Поэтому необходимо 

создать благоприятные предпосылки для развития инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства, как на уровне субъектов Российской Федерации, 

так и на федеральном уровне. 

Положительных результатов работы малых предприятий можно добиться с 

помощью использования концепции управления инфраструктурой малого 

предпринимательства, которая интегрирует в себе процессы планирования, 

организации, мотивации, контроля, учета и оценки. 

При создании схемы управления инфраструктурой малого бизнеса 

необходимо постоянно следовать таким принципам построения как все звенья 

должны быть достаточными и оптимальными, исключающими параллельное 

дублирование. 



Комплексная и эффективно функционирующая инфраструктурная среда 

выступает одной из главных составляющих эффективного развития малого 

предпринимательства, а так же выполняет функции поддержки на 

государственном и муниципальном уровнях.   

Совместно с различными российскими министерствами в НовГУ им. 

Ярослава Мудрого разработана концепция создания технопарков. Результатом 

разработки этой концепции стало принятие 10 марта 2006 г. распоряжения 

Правительства № 328-р о создании Комплексной Программы «Создание в 

Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». В 

результате реализации Программы предполагалось создать технопарки в сфере 

высоких технологий, обладающие развитой инженерной, транспортной, 

производственной и иной инфраструктурой, которые будут обеспечивать 

решение задач модернизации и развития российской экономики по 

приоритетным направлениям. Реализация Программы обеспечит увеличение 

поступления налогов в бюджеты всех уровней, положительно повлияет на 

устойчивые темпы развития высокотехнологичных отраслей экономики, что в 

свою очередь будет способствовать повышению производительности труда во 

всех отраслях экономики, а также эффективности использования человеческих 

и материальных ресурсов [6]. 

Совершенствование деятельности инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства заключается в ее дальнейшем скоординированном 

развитии при повышении качества и количества оказываемых услуг на всех 

уровнях. 

Из исследования, проведенного на территории Новгородской области (475 

респондентов), с целью выявления приоритетных направлений развития 

инфраструктуры поддержки, можно сделать ряд выводов. 

Исследование проводилось методом анкетирования. Участники 

анкетирования принадлежали к разным отраслям народного хозяйства: 

торговле – 51%, сфере услуг – 21%, транспорту и связи – 8%, строительству – 

7,7%, промышленности – 4,8 %, науке и научному обозрению – 2,1%; 



сельскому хозяйству – 1,9%, прочим отраслям народного хозяйства –  3.5%. 

Большинство предприятий (37 %), владельцы и директора, которые существуют 

на рынке Великого Новгорода и области менее 3 лет; 34, 3 % предприятий 

работает 4 от 5 лет, 22,1 % –  работаю от 5 до 10 лет и всего 6,6 % работающих 

более 10 лет. На вопрос анкеты «Нуждается ли Ваше предприятие в 

государственной поддержке?», большинство респондентов дало 

положительный ответ (65%). На вопрос «В какой поддержке нуждается Ваше 

предприятие?», мнения разделились следующим образом: в финансовой – 45%; 

в технической – 20%; 35% – в правовой. Среди барьеров, которые стоят на пути 

развития большинство участников опроса (41%), назвали недостаток 

собственных финансовых средств.  

В исследовании было выявлено, какие инфраструктурные подразделения 

необходимо создать и развивать: правовые центры – 44,5%; консалтинговые 

компании – 38%; деловые центры – 35,2; бизнес-инкубатор – 15,2%.   

Необходимо отметить, что выбор инфраструктуры поддержки обусловлен 

отраслью, к которой принадлежит малое предприятие. Большинство 

предприятий, принадлежащих к отрасли торговли сделали выбор в пользу 

правовых центров и консалтинговых компаний. Данные предприятия 

составляют 51% в общей выборке исследования и тем самым они сильно 

повлияли на определение приоритетных направлений. Малые предприятия, 

принадлежащие к производящим отраслям, сделали выбор в пользу такого 

объекта инфраструктуры поддержки малого предпринимательства как бизнес-

инкубатор. Данные отрасли считаются менее защищенными, им труднее 

получить кредит на развитие, труднее начать бизнес «с нуля». 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что 

предприятия нуждаются в поддержке со стороны государства, по-прежнему 

остро стоит проблема нехватки собственных финансовых средств. 

С точки зрения инфраструктурной поддержки малого 

предпринимательства на местном уровне, как было выявлено в ходе 

исследования, необходимо развивать спектр правовых услуг, рынок 



консалтинговых услуг, открывать деловые центры, а так же необходимо 

исследовать возможность открытия бизнес-инкубатора на Новгородской 

области. Это объясняется тем, что существует база для его создания и 

потребность со стороны малого предпринимательства, в тоже время он сможет 

восполнить потребность в перечисленных выше услугах. 

Бизнес-инкубатор является уникальным средством снижения неудач в 

бизнесе, увеличения доли выживающего нового бизнеса. По всей России сейчас 

создано более 100 бизнес-инкубаторов. Между тем, только в маленьком 

государстве Сингапур их насчитывается 114, а в Китае 800. 

Бизнес-инкубаторы – это специализированные институты рыночной 

инфраструктуры, созданные в целях поддержки малых предприятий путем 

создания максимально благоприятных (“тепличных”) условий для их развития в 

течение определенного периода – “инкубирования” [2]. Мировой и российский 

опыт доказал, что бизнес-инкубаторы ускоряют развитие малых предприятий 

от 7 до 22 раз, снижая количество неудач в бизнесе до 20%. 

Первые бизнес-инкубаторы появились еще в 50-е годы в Великобритании. 

Однако наибольшее распространение инкубаторы бизнеса получили в США. В 

последние десять лет в этой стране их число выросло с нескольких десятков до 

1100, объединенных в 1985г в Национальную ассоциацию инкубаторов 

бизнеса. В результате положительного опыта бизнес-инкубации в США данная 

структура стала широко развиваться в Европе с учетом определенных 

национальных особенностей относительно экономических условий 

формирования соответствующих структур [2]. 

Бизнес-инкубаторы как перспективная форма поддержки малого 

предпринимательства, свое главное предназначение видят в оказании 

первоначальной помощи малым предприятиям и начинающим 

предпринимателям (предоставление производственных площадей, обеспечение 

консалтинговыми услугами, в первую очередь – информацией об 

экономической ситуации в регионах и рекомендациями о предпринимательской 

деятельности; оказывают помощь в подготовке кадров для малых 



предприятий). Обычно в бизнес-инкубатор объединяются 10-20 

разнопрофильных малых предприятий для реализации предпринимательских 

проектов. Бизнес-инкубаторы существуют на средства от арендной платы 

предпринимателей, а также доли от прибыли (или объема продаж) вышедших 

из «инкубаторов» и успешно функционирующих малых предприятий, на 

средства промышленных корпораций, учебных заведений и на венчурный 

капитал. 

Важной задачей при организации бизнес-инкубатора является создание 

действующей сети из организаций, учреждений и субъектов хозяйствования 

разных форм собственности, которые могут влиять на экономическое развитие 

определенного региона. Причем объединение может происходить разными 

методами: от долевого участия при создании бизнес-инкубатора как 

юридического лица до участия в консультационном совете или сотрудничества 

на договорных основах. Объединение разных структур на взаимовыгодной 

основе может создать благоприятную среду как для развития самого бизнес-

инкубатора, так и для экономического развития региона. 

В зависимости от поставленной цели, особенностей региона и 

возможностей организаторов могут создаваться разные типы бизнес-

инкубаторов: поддерживающие новые, инновационные виды 

предпринимательства; ориентированные на создание новых организаций, 

компаний; объединяющие сеть существующих перспективных организаций 

разных форм собственности; комбинированные, специализирующиеся на 

разных вышеупомянутых формах деятельности. 

Одна из наиболее сложных проблем отечественных бизнес-инкубаторов – 

вопрос финансирования. Поскольку процедура получения долгосрочных креди-

тов на 3-5 лет довольно сложная, типично западный способ их финансирования 

практически невозможен. Бизнес-инкубаторы большей частью существуют за 

счет финансирования международных донорских организаций, службами 

трудоустройства населения при госадминистрациях городов и районов им 

предоставляются помещения. 



Как было выявлено в ходе исследования на территории Новгородской 

области существует необходимость в создании бизнес-инкубатора, кроме этого 

существует и интеллектуальная база – Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого. 

Создание бизнес-инкубатора в Великом Новгороде, позволит осуществлять 

следующие услуги малому предпринимательству: разработка, экспертиза и 

отбор перспективных бизнес-процессов; помощь в организации бизнеса; 

предоставление рабочих площадей; помощь в маркетинговых исследованиях; 

постановка бухгалтерского учета; налаживание связей между инвесторами и 

стратегическими партнерами; работа по созданию сетей; укрепление связей с 

НовГУ имени Ярослава Мудрого; проведение консультаций по экономико-

правовым и технологическим вопросам; создание банка научных идей и 

передовых технологий; обеспечение трансфера передовых технологий в 

производство малых предприятий; предоставление конференц-залов и других 

совместных технических средств и административных услуг. 

В соответствии с гражданским кодексом РФ создание бизнес-инкубатора 

рассматривается как предпринимательская деятельность, которая может 

осуществляться в различных формах: коммерческая организация: закрытое 

акционерное общество, унитарное государственное предприятие, основанное на 

праве хозяйственного ведения; некоммерческая организация: фонд, союз 

(ассоциация), учреждение, финансируемое собственником. 

В качестве организационно-правовой формы нами предлагается выбрать 

некоммерческую организацию – государственное учреждение. Это даст 

возможность доступа бизнес-инкубатора к определенным финансовым 

ресурсам, таким как гранты, спонсорские и благотворительные средства, 

которые могут получить только некоммерческие организации.  

Создание и функционирование бизнес-инкубатора обеспечивает решение 

следующих задачи в обществе: реализация государственной политики в 

области поддержки и развития начинающего малого предпринимательства 

путем содействия формированию эффективной инфраструктуры его 



поддержки; обеспечение условий для развития и увеличения вклада малого 

бизнеса в экономику региона; создание благоприятных условий для стартового 

развития малых предприятий; рост числа субъектов малого 

предпринимательства, повышение их жизнеспособности; повышение 

инновационной активности бизнеса, внедрение новых технологий и ноу-хау; 

оздоровление экономической активности региона и развитие внутренних 

рынков, диверсификация региона; расширение налогооблагаемой базы региона 

и страны; рациональное использование ресурсов региона (трудовые, 

производственные, технологические, природные и пр.); создание и укрепление 

связей между малым бизнесом и другими секторами экономики (крупный 

бизнес, государственный, финансовый сектор и пр.), а также межрегиональных 

и международных связей, способствующих укреплению экономических систем; 

обеспечение населения товарами и услугами потребительского спроса и рост 

занятости и уровня жизни населения. 

Бизнес-инкубатор является важным направлением развития 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на уровне региона. 

Бизнес-инкубатор представляет собой организационную форму, имеющую 

огромный потенциал и определяющее значение в современных условиях для 

эффективного развития малых особенно промышленных и инновационных 

предприятий. 

Создание бизнес-инкубаторов и технопарков на базе ВУЗов необходимо 

для успешного взаимодействия вузовской науки и бизнеса. В то же время 

выполняет главную задачу, стоящую в настоящее время перед наукой – стать 

практикоориентированной, т.е. нацеленной на развитие практики и повышение 

экономической эффективности во всех сферах деятельности. 
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