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РОЛЬ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Малый бизнес, или малое предпринимательство, представляет 
самый многочисленный слой мелких собственников, которые в силу 
своей массовости в значительной мере определяют социально-
экономический и отчасти политический уровень развития страны. 

Практика развития и поддержки предпринимательства 
свидетельствует о том, что одной из самых действенных мер в данной 
сфере является бизнес - инкубирование. В Российской Федерации  
данный вид деятельности особо актуален в силу объективных причин 
(нецикличная инфляция, проблемы в законодательстве, коррупция). 

С 2006 года министерством поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и услуг 
Нижегородской области реализуется программа по созданию и 
развитию бизнес-инкубаторов. Основная цель работы бизнес - 
инкубатора – создание благоприятных условий для динамичного 
развития малых инновационных компаний, содействие в выводе их 
проектов на рынок, создание активной среды для компаний. 

Бизнес-инкубатор предоставляет собой инфраструктурный 
объект, который оказывает поддержку предприятия на начальной 
стадии, на стадии зарождения и становления бизнеса. 
При обращении в бизнес-инкубатор компании, прошедшие 
конкурсный отбор получают: 
На льготных условиях полностью оборудованное офисное помещение 
(мебель, оргтехника); помощь в подготовке бизнес-плана; содействие в 
налаживании бизнес-процессов; консультационные услуги по 
юридическим, бухгалтерским, маркетинговым, управленческим и 
другим вопросам; обучение персонала компании по 
специализированной программе (разработанной сотрудниками 
инкубатора, исходя из потребностей компаний-резидентов); 
содействие в поиске персонала; продвижение проектов за счет участия 



в различных выставочно-ярмарочных и иных мероприятиях (на 
безвозмездных или льготных условиях) как в России, так и за 
рубежом, помощь в поиске инвесторов; содействие в преодолении 
административных барьеров. 
Кроме того, компаниям оказывается содействие в разработке 
маркетинговых, рекламных и pr-кампаний и многое другое. 

К тому же инкубатор настоящая школа бизнеса: на малом 
пространстве собирается вся необходимая информация, а зачастую 
первыми клиентами малого предприятия, становятся компании, 
которые также размещаются на площадях инкубатора. Все это в итоге 
значительно увеличивает шансы предприятия на выживание и 
сокращает затраты на его создание и организационную деятельность. 

В соответствии со  статистикой из числа малых предприятий, 
самостоятельно начинающих свою деятельность, по истечению трех 
лет  продолжают функционировать  только 14 % - 30 %, в бизнес - 
инкубаторах – 85 % - 87 %. Таким образом, бизнес - инкубаторы 
подготавливают предприятия к работе в рыночных условиях, делая их 
деятельность более устойчивой и стабильной. 

На сегодняшний день в Нижегородской области действует 8 
бизнес-инкубаторов: 

 Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор 
 Борский бизнес-инкубатор 
 Заволжский бизнес-инкубатор 
 Бизнес-инкубатор г.Выкса 
 Бизнес-инкубатор г.Дзержинск 
 Павловский бизнес-инкубатор 
 Тоншаевский бизнес-инкубатор 
Основными показателями эффективности работы данных 

бюджетных учреждений являются финансовая устойчивость, 
успешность и самостоятельность фирм, прошедших  в них процесс 
«выращивания». С 13 по 15 мая 2014 года в Москве состоялся 
Всероссийский форум «Дни малого и среднего бизнеса России – 
2014»: бизнес-клуб для успешных людей. В рамках Форума проходит 
выставка достижений субъектов малого и  среднего 
предпринимательства, где, в том числе, были представлены фирмы-
резиденты бизнес-инкубаторов Нижегородской области. В рамках 
выставки проходил конкурс "Лучший инновационный проект", по 
итогам его проведения компании-резиденты ГУ "Нижегородский 
инновационный бизнес-инкубатор" CLEVER - ООО "РЛН-
Технологии" и ООО "ГЛОБУС-ИТ" получили золотые медали 
"Лауреат ВВЦ".  



 
С каждым годом  все больше осознается роль бизнес-инкубаторов 

в развитии экономики и социальной сферы муниципальных 
образований. 

Во-первых, эти структуры способствуют росту количества малых 
предприятий в городах и районах. Опыт передовых российских 
бизнес-инкубаторов убеждают в том, что именно в данных 
учреждениях создаются оптимальные условия для начального 
развития малого бизнеса.  

Во-вторых, решая проблему занятости, бизнес-инкубаторы не 
только снимают социальную напряженность в отдельных 
муниципальных образованиях, но и способствуют росту 
экономической активности, развитию внутреннего рынка и 
расширению налоговой базы региона. 

В-третьих, создавая бизнес-инкубатор определенного типа 
(инновационные, сельскохозяйственные, IT) можно оказывать помощь 
малым предприятиям, деятельность которых соответствует 
приоритетам муниципального развития и таким образом решать 
возникающие экономические и социальные проблемы. 

В-четвертых, выращивание в бизнес-инкубаторах малых 
компаний способствует повышению инновационной активности 
бизнеса в городе, внедрению новых технологий, использованию 
инноваций для решения проблем, медицины, ЖКХ, экологии и других 
сфер, входящих в зону ответственности муниципальных структур 
власти. 

Таким образом, через развитие бизнес-инкубаторов можно 
решить ряд проблем социально-экономического характера, поэтому в 
последнее время бизнес-инкубаторы рассматриваются как важный 
элемент социальной, экономической и инновационной политики 
муниципальных образований, а также как элемент стратегии 
инновационного развития регионов и страны в целом. 
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