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Введение 

В течение последних нескольких лет в российской экономике 

наблюдаются общий подъем, устойчивые тенденции сохранения 

относительно высоких темпов роста, профицитность государственного 

бюджета, снижение  внешнего долга страны при одновременном увеличении 

золото-валютных резервов. Но на фоне этой благоприятной ситуации, все 

более очевидны проблемы обеспечения устойчивости в перспективе. 

Развитие конкуренции, информационных технологий, глобализации 

бизнеса, открывает для агропредприятий возможности выхода на 

международные рынки, привлечения инвестиций, приобретения новых 

технологий, выбора поставщиков и потребителей агропродукции, то есть 

самостоятельного определения генеральной линии развития. В связи с этим 

особое место среди агропредприятий занимают инновационные организации. 

Нормализация хозяйственной деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса страны и Пермского края невозможна без 

активизации инновационных процессов в производстве. 

В этих условиях необходим пересмотр стратегии развития АПК страны 

и механизмов еѐ реализации. Новая стратегия должна сочетать в себе как 

активное государственное регулирование, так и рыночные механизмы 

саморегуляции. Основным фактором преодоления экономического спада и 

выхода на траекторию устойчивого экономического роста в современных 

условиях должен стать научно-технический прогресс, который невозможен 

без проведения активной инновационной политики. 

В такой огромной стране как Россия унифицированный подход при 

проведении инновационной политики в АПК не будет эффективен ввиду 

наличия особенностей каждого из регионов страны. Поэтому в современных 

условиях весьма актуальна проблема формирования и реализации 

региональной инновационной политики. 

Основные теоретические и методологические положения, связанные с 

раскрытием сущности и содержания инновационной деятельности, изложены 

в работах отечественных и зарубежных ученых: С.Ю.Глазьева, И.С. Санду, 
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Д.С. Львова, А.Г. Поршнева, Р.А. Фатхутдинова, Р.А. Яковца, И.Шумпетера, 

Э.Роджеррса, Б.Твисса, Р.Фостера, Н.Мончева, И.Перлаки, В.Хартмана, 

Б.Санто и других. 

Условия инновационного развития АПК страны в целом и АПК 

Пермского края в частности крайне неблагоприятны. Это и резкое 

сокращение финансирования науки, и неразвитость инновационной 

инфраструктуры, и отсутствие стимулов для крупных агропредприятий к 

осуществлению собственных НИОКР и внедрению технологических и 

продуктовых инновации, и отсутствие условий для становления и развития 

малых инновационных агропредприятий. Инновационное развитие 

сдерживается также неразвитостью венчурного финансирования, 

отсутствием экономических механизмов привлечения средств банков, 

страховых и иных финансовых компаний для финансирования 

инновационной деятельности и другими причинами. Наличие данных 

проблем, требующих своего решения, а также недостаточная степень 

изученности региональной составляющей инновационной деятельности 

определили направление научного исследования. 

Осуществление инновационной деятельности в условиях новых 

экономических отношений и крайне ограниченных финансовых и ресурсных 

возможностей АПК, а также определение конкретных приоритетов развития, 

позволит сконцентрировать средства, ресурсы и научно-технический 

потенциал на решение жизненно важных для АПК проблем и реализацию 

основных направлений НТП, в том числе малых предприятий: ЛПХ и КФХ. 

В этой связи необходимы теоретико-методические исследования 

способов и механизмов повышения инновационной активности в 

региональных агропромышленных комплексах для обеспечения устойчивого 

развития экономики Пермского края на основе производства 

конкурентоспособной агропродукции. 
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1. Теоретические основы регулирования инновационных процессов  

1.1 Концептуальные основы регулирования инновационных процессов  

В современных условиях, постоянные нововведения (инновации) 

становятся главным фактором преуспевания на рынке предприятий, как 

агропромышленного комплекса, так и любой сферы деятельности. Данный 

фактор обусловлен быстрым сокращением жизненного цикла производимых 

продуктов и услуг, резким обострением конкурентной борьбы, постоянным 

повышением требований к качеству товаров и уровню обслуживания со 

стороны потребителей. В стремлении укрепить свои позиции на рынке 

агропредприятия вынуждены непрерывно улучшать и преобразовывать свои 

товары, совершенствовать производственные и управленческие процессы, 

т.е. заниматься инновационной деятельностью. Доминантой такой 

деятельности является инновация. 

Основным условием устойчивого роста экономики является 

укрепление инновационной базы. Существует немало исследований о новом 

технологическом укладе, о возвышении значения информационных 

технологий. Однако доминирующий технократический подход к 

определению перспектив общественного развития явно недостаточно даже с 

учетом экологического фактора (анализ которого, кстати, редко учитывают 

российские реалии) [17]. 

В мировой экономической литературе термин «инновация» 

интерпретируется как превращение потенциального научно-технического 

прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. В 

России применение данного термина на протяжении многих лет 

использовалось в рамках исследования экономических проблем научно-

технического прогресса.  

Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной 

экономике России как самостоятельно, так и для обозначения ряда 

родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный 

процесс», «инновационное решение». В связи с этим, по нашему мнению 
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понятие «инновационный процесс» требует уточнения. 

Вопросу сущности инновационного процесса уделяли внимание такие 

зарубежные экономисты как Н. Мончев, И. Перлаки, Хартман В. Д., 

Мэнсфилд Э., Фостер Р., Твист Б., И. Шумпетер, Роджерс Э. и др. Они 

трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего 

исследования. 

Например, Б. Твист определяет инновацию как процесс, в котором 

изобретение или идея приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон 

считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и 

коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и 

улучшенных промышленных процессов и оборудования. Б. Санто считает, 

что инновация – это такой общественный – технический – экономический 

процесс, который через практическое использование идей и изобретений 

приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в 

случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, 

появление инновации на рынке может принести добавочный доход. 

Шумпетер И. трактует инновацию как новую научно-организационную 

комбинацию производственных факторов, мотивированную 

предпринимательским духом [88]. 

Действующие в настоящее время международные стандарты в 

статистике науки, техники и инноваций – рекомендации международных 

организаций в области статистики науки и инноваций, обеспечивающие их 

системное описание в условиях рыночной экономики. В соответствии с этими 

стандартами инновация – конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе 

к социальным услугам. Таким образом, инновация является следствием 

инновационной деятельности. 

Инновация определяется как конечный результат инновационной 

деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
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усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности. В агропромышленном производстве 

инновационная деятельность – совокупность последовательно 

осуществляемых действий по созданию нового или усовершенствованного 

продукта и организации его производства на основе результатов научных 

исследований, разработок или передового опыта, новой технике. 

В ряде экономических исследований инновация рассматривается как 

процесс [157]. В этой концепции предполагается, что нововведение 

развивается во времени и имеет отчетливо выраженные стадии. При этом 

инновации свойственны как динамический, так и статический аспекты. В 

последнем случае инновация представляется как конечный результат научно-

производственного цикла (НПЦ). 

По нашему мнению, термины «инновация» и «инновационный 

процесс» не однозначны, хотя и близки. По-видимому, правомерным будет 

утверждение, что инновационный процесс связан с созданием, освоением и 

распространением инноваций. 

В рамках этого процесса производители инноваций в целях получения 

прибыли создают и продвигают новшества к их потребителям. Начинается он 

с появления идеи и заканчивается ее коммерческой реализацией. 

Инновационный процесс реализуется, когда происходит передача 

информации и ее материальных воплощений из сферы исследований в 

производство, причем результаты этого процесса находят своего 

потребителя. Поэтому можно сказать, что исследование, производство и 

потребление являются основными базовыми элементами структуры 

инновационного процесса. Каждый его компонент выполняет определенную 

функцию в общем процессе: в сфере исследований инновация создается, в 

производстве – тиражируется и затем перемещается в сферу 

производственного или непроизводственного потребления. Из сферы 

потребления поступает обратная информация о качестве потребляемой 

продукции, ее достоинствах и недостатках, а также очень важные данные о 
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потребностях в продуктах инновационной деятельности. Инновационный 

процесс протекает нормально, когда информация относительно свободно, без 

серьезных препятствий движется в обоих направлениях, когда каждый 

компонент инновационного процесса соответствует своему назначению [87]. 

Различают три логические формы инновационного процесса: 

1. Простой внутриорганизационный (натуральный), который 

предполагает создание и использование новшеств внутри одной и той 

же организации; новшество в этом случае не принимает 

непосредственно товарной формы; 

2. Простой межорганизационный (товарный), когда новшество выступает 

как предмет купли-продажи; 

3. Расширенный, проявляющийся в возникновении новых 

производителей нововведения, т.е. в нарушении монополии 

производителя-пионера, что способствует (через взаимную 

конкуренцию) совершенствованию потребительных свойств выпускной 

продукции [21].  

В условиях товарного инновационного процесса действуют как 

минимум два хозяйствующих субъекта: производитель (создатель) и 

потребитель (пользователь) нововведения. При этом если новшество является 

технологическим процессом, его производитель и потребитель могут 

совмещаться в одном хозяйствующем субъекте. 

Понятие инновационной деятельности достаточно широкое и, прежде 

всего оно связано с уровнем и темпами реализации инновационных проектов, 

которые, как известно, слагаются из определенных стадий (рисунок 1). 

На теоретической стадии инновационного процесса обрабатываются 

идея и гипотеза предлагаемого новшества. На стадии научной отработки 

идеи (гипотезы) происходит еѐ научное оформление, в результате чего 

создаѐтся продукция в виде проектно-конструкторских, технико-

технологических, организационно-экономических и прочих разработок, а 

также различной нормативно-технической документации по стандартизации, 

сертификации и методам измерения. 
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Рисунок 1. Стадии инновационного процесса 

На стадии экспериментальной проверки научная продукция 

оценивается, и отрабатываются конкретные рекомендации по еѐ освоению 

непосредственно в производстве. На стадии освоения идѐт качественное 

обновление и модернизация самого производства, в результате которого 

производится качественно новая продукция с комплексом новых, более 

полезных свойств, как для производства, так и для потребления. 

Между указанными стадиями инновационного процесса должна быть 

определенная организационно-экономическая связь, и на всех стадиях 

деятельность конкретных исполнителей должна отличаться достаточно 

высокой степенью активности коммерческой точки зрения любой 

инновационный проект можно рассматривать как инвестиционный, 

направленный на получение прибыли [111]. 

Реализация инновационного процесса часто сопровождается 

необходимостью вложения средств, как в материальные проекты 

(приобретение нового технологического оборудования, дополнительных 
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производственных помещений), так и в нематериальные объекты 

(проведение НИОКР, подготовка персонала, приобретение патентов и т.п.). 

Все это требует тщательного согласования размеров и сроков вложения 

инвестируемых средств, величины и периодов получения ожидаемых 

результатов. Лишь на основе всестороннего анализа этих данных, увязанных 

в программу, может быть принято решение о проведении того или иного 

хозяйственного процесса. 

Таким образом, при реализации любого инновационного мероприятия 

одной из основных задач становится поиск источников финансирования 

проекта, что ещѐ раз подтверждает тесную взаимосвязь инвестиций и 

инноваций, а поскольку на сегодняшний день преодоление экономического 

кризиса невозможно без технико-технологического обновления 

производства, то динамическое развитие инвестиционно-инновационной 

системы становится основным условием успешной работы любого 

агропредприятия. 

По мере развития деятельность, представляющая инновационный 

процесс, распадается на отдельные, различающиеся между собой участки и 

материализуется в виде функциональных организационных единиц, 

обособившихся в результате разделения труда. Экономическое и 

технологическое воздействие инновационного процесса лишь частично 

воплощается в новых продуктах или технологиях. Значительно больше оно 

проявляется в увеличении экономического и научно-технического потенциала 

как предпосылки возникновения новой техники, то есть повышается 

технологический уровень инновационной системы и ее составных элементов, 

повышается тем самым восприимчивость к инновациям [126]. 

Внедряя инновации в практику предпринимательской деятельности в 

агросферу, очень важно учитывать, какие факторы способны затормозить 

или ускорить инновационный процесс (таблица 1).  
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Таблица 1 – Основные факторы, влияющие на развитие инновационного 

процесса 

Группа факторов  
Факторы, препятствующие 

инновационной деятельности  

Факторы, способствующие 

инновационной 

деятельности  

Экономические, 

технологические  

Недостаток средств для 

финансирования инновационных 

проектов, слабость материальной и 

научно-технической базы, 

отсутствие резервных мощностей, 

доминирование интересов текущего 

агропроизводства.  

Наличие резерва 

финансовых и материально-

технических средств, 

прогрессивных технологий, 

необходимой хозяйственной 

и научно-технической 

инфраструктуры.  

 

Политические, 

правовые  

Ограничения со стороны 

антимонопольного, налогового, 

амортизационного, патентно-

лицензионного законодательства.  

Законодательные меры 

(особенно льготы), 

поощряющие 

инновационную 

деятельность, 

государственная поддержка 

инноваций  

 

Социально-

психологические, 

культурные  

Сопротивления переменам, которые 

могут вызвать такие последствия 

как изменение статуса сотрудников, 

необходимость поиска новой 

работы, перестройка новой работы, 

перестройка устоявшихся способов 

деятельности, нарушение 

стереотипов поведения и 

сложившихся традиций, боязнь 

неопределенности, опасение 

наказаний за неудачу.  

 

Моральное поощрение 

участников инновационного 

процесса, общественное 

признание, обеспечение 

возможностей 

самореализации, 

освобождение творческого 

труда. Нормальный 

психологический климат в 

трудовом коллективе.  

Организационно-

управленческие  

Устоявшаяся организационная 

структура компании, излишняя 

централизация, авторитарный стиль 

управления, преобладание 

вертикальных потоков информации, 

ведомственная замкнутость, 

трудность межотраслевых и 

межорганизационных 

взаимодействий, жесткость в 

планировании, ориентация на 

сложившиеся агрорынки, 

ориентация на краткосрочную 

окупаемость, сложность 

согласования интересов участников 

инновационных процессов.  

 

Гибкость оргструктуры, 

демократичный стиль 

управления, преобладание 

горизонтальных потоков 

информации, 

самопланирование, 

допущение корректировок, 

децентрализация, 

автономия, формирования 

целевых рабочих групп.  
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Приведенные выше понятия инновации и инновационного процесса, их 

трактовка довольно широко распространены в зарубежной и отечественной 

литературе. Однако они носят общий характер и раскрывают 

основополагающие цели, задачи и принципы организации инновационной 

деятельности на макроэкономическом уровне, не отражая особенностей 

различных отраслей и сфер народного хозяйства, что не дает возможности 

определить присущие конкретной отрасли или сфере инновационные 

приоритеты, способствующие формированию среды и условий для 

стимулирования и развития инновационной деятельности. Это 

обстоятельство требует конкретной привязки совокупного понятийного 

аппарата, связанного с развитием инновационных процессов и 

осуществлением инновационной деятельности с учетом особенностей 

развития отечественного агропромышленного комплекса. 

Учитывая изложенное применительно к агропромышленному 

производству, инновационную деятельность следует понимать как 

совокупность последовательно осуществляемых действий по созданию 

нового или усовершенствованного продукта и организации его производства 

на основе использования результатов научных исследований и разработок 

или передаваемого производственного опыта. 

Анализируя роль государства в стимулировании инновационного 

процесса, следует отметить, что во многих развитых странах создана и 

успешно функционирует стройная и эффективная система поддержки 

инноваций, обеспечивающая приток не только в производство, но и в науку 

частных инвестиций [24].  

Развитие экономики на современном этапе вызывает потребность 

управления рынком инноваций. Одним из аргументов является состояние 

повышенного риска для общества с интенсивным развитием технологий. 

В связи с этим целесообразно конкретизировать само понятие 

«управление рынком инноваций в рамках государственного заказа», который 

определяет нужды различных государственных организаций. 
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Государственный заказ –  закупки и поставки продукции для 

государственных нужд, осуществляемые государственными заказчиками на 

территории Российской Федерации за счет бюджетных источников 

финансирования, а также государственных внебюджетных фондов. 

Управление рынком инноваций в рамках государственного заказа 

рассматривается нами как система мер, направленная на регулирование 

спроса и предложения на эффективные научно-технические проекты для 

государственных нужд. В рамках данной системы используются 

административные, экономические и социально-психологические методы 

управления, обеспечивающие финансирование и стимулирование 

предложение результатов НИОКР [36]. 

Система стимулирования инноваций включает в себя методы и 

инструменты управляющих воздействий на участников инновационного 

процесса с целью развития их инновационной активности. 

Завершающим этапом движения инноваций является формирование 

рынка инноваций. 

В связи с этим важно обратить внимание на следующие особенности 

рынка инноваций: 

 рынок является малоэластичным, поэтому ценовая политика оказывает 

на нем ограниченное влияние; 

 достаточно узкий, в сравнении с другими, рынок; 

 при входе на данный рынок (в начале реализации нового товара) в силу 

монополии на интеллектуальную собственность часто отсутствует 

прямой конкурент [149]. 

Эти особенности оказывают существенное влияние на динамику рынка 

инноваций и их нужно учитывать при организации системы 

государственного управления рынком инноваций. 

Первое, что следует сделать для повышения эффективности 

использования имеющихся передовых разработок, так это решить ряд 

организационных задач в деле наведения должного порядка в учете и 
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оформлении этих разработок, восполнить имеющиеся пробелы в 

законодательстве в части расширения возможностей передачи закрытых 

разработок в гражданскую сферу. Для этого необходимо провести их полную 

инвентаризацию, правильное юридическое оформление прав 

интеллектуальной собственности и регистрацию, чтобы документация для 

распространения нововведений имела законченный товарный вид. 

На основе комплексного подхода Новосадский Ю.С. предлагает систему 

регулирования инновационного процесса на трех уровнях управления 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Структура системы регулирования рынка инноваций [148] 

Объекты управления (этапы 

инновационного процесса) 

Управляющие 

воздействия 

Субъекты 

управления 

Базовые (фундаментальные исследования) Государственный 

заказ 

 

 

Федеральные   

органы 

управления 

 

 

Научные исследования, включая 

разработку, создание, испытание 

опытного образца и исследование рынка 

Опытно-конструкторская разработка 

(технология, способы и методы, ноу-хау) 

Государственный 

заказ 

 

 

Региональные           

и 

муниципальные 

органы 

управления 

 

 

Коммерциализация и производство 

(маркетинг, бизнес-планирование, 

инвестиции, оборудование, выпуск) 

Продажа товара (лицензий, патентов), 

организация системы эксплуатации и 

сервиса, техническая помощь 

Реализация 

государственного 

заказа 

 

 

Органы     

управления 

предприятия 

 

 
Завершение инновации (сворачивание 

производства, переоборудование, 

переквалификация) 

Известно, что в области оформления заказов необходима большая 

скрупулезность, тщательность и кропотливость – в нерыночной среде в 

этом нет особой необходимости: государство решает что, как, кому и где 

использовать. Достаточно было иметь качественное описание 

технологических процессов и иной технической документации. Техническая 

культура в России пока остается на высоком уровне. Необходимо 

развитие инновационного рынка и обучение специалистов по 

продвижению нововведений на нем как разновидности специфического 
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товара. 

Следует отметить, что рынок инноваций обеспечивает условия для 

обмена инновационной деятельностью, но инновационные отношения не 

исчерпываются куплей - продажей, то есть сделкам с инновационной 

продукцией присущи некоммерческие составляющие, так как новые 

технологии выступают инструментом личностного развития человека. Тем 

самым рыночный механизм дополняется государственным регулированием в 

форме государственного заказа, который оказывает стимулирующее 

воздействие на субъекты инновационного процесса. Кроме того, рыночный 

механизм не всегда способен обеспечить системность в инновационной 

сфере. Например, механизм перелива капитала и других ресурсов между 

видами деятельности отстает от масштабов и скорости современных  

инноваций. Кроме этого, механизм государственного заказа позволяет не 

только стимулировать инновационный процесс, но и снижать риски 

государственных инвестиций в инновации. 

Государственный заказ выполняет ряд важнейших функций, влияющих 

на развитие инновационной системы. Основными из них являются: 

1. Производственно-потребительская функция. Механизм 

государственного заказа позволяет удовлетворить государственные 

нужды в товарах, работах и услугах в заданных объемах и с требуемым 

качеством. Это обеспечивает стабильные экономические связи с 

участием государства. 

2. Функция ценового регулирования. Государственный заказ, влияя на 

уровень цен при государственных закупках, способен косвенно влиять 

и на динамику цен в экономике региона, что дает возможность 

дистанционного (индикативного) воздействия государства на процессы 

ценообразования в экономике, в частности, путем определения 

приоритетов инвестиций в инновации. 

3. Контрольно-учетная функция. Эта функция государственного заказа 

тесно связана с необходимостью создания эффективной системы 
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контроля расходования бюджетных средств. 

4. Стратегическая функция. Направление развития является одним из 

решающих факторов существования экономической системы. И 

государственный заказ задает это направление на краткосрочную 

перспективу, обеспечивая привлечение инвестиций на рынок 

инноваций. 

5. Инновационно-стимулирующая функция. Государственный заказ 

является действенным инструментом поддержки промышленных 

предприятий, создания благоприятного инновационного климата, 

сохранения и создания рабочих мест, расширения налогооблагаемой 

базы и т.п. Наряду с этим расширение государственных закупок служит 

фактором роста совокупного спроса [137]. 

Стимулирующая роль государственного заказа реализуется через 

следующие принципы: принцип возвратного финансирования бюджетных 

средств на основе государственного контракта, принцип целевого назначения 

финансирования на основе конкурсного отбора проектов, принцип 

гарантированного финансирования на основе соблюдения условий 

заключенного государственного контракта, принцип федеральной и 

региональной приоритетности на основе научно-технической и финансовой 

экспертизы. 

Для восстановления определяющей роли высокотехнологичных 

отраслей как основы технико-экономического развития необходима четкая и 

последовательная научно-промышленная политика с ясно выраженными 

целями и задачами, с действенными социально-экономическими 

механизмами адаптации производств к работе в новых условиях 

хозяйствования в соответствии с запросами меняющегося рынка, в создании 

и развитии многоканальной системы финансирования, в принятии мер 

поддержки отечественного товаропроизводителя и защиты внутреннего 

рынка. 

Рынок сельхозтоваров (продукции), представляющий собой 
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специфическую часть рынка государственных закупок, рассматривается нами 

как система, в которой происходит обмен потоками товаров, денег, 

информации. Через эту систему устанавливаются коммерческие отношения 

между партнерами рынка – заказчиками и продавцами. На основе учета и 

использования в хозяйственной деятельности интересов общества и 

отдельных субъектов рынка закупок продукции достигается удовлетворение 

потребностей государственных структур: Министерства здравоохранения, 

Министерства образования, Пенсионного фонда, Министерства по налогам и 

сборам, Министерства финансов и силовых структур. 

В настоящее время, взаимоотношения заказчиков и поставщиков 

сельхозпродукции характеризуются ведомственной разобщенностью 

заказчиков. В рамках региона они отличаются недостаточной 

согласованностью центральных, территориальных и местных органов власти 

по поводу приобретения товаров и услуг для государственных нужд. 

Вследствие этого возникает необходимость принятия дополнительных мер 

по формированию хозяйственной среды, создающей оптимальные условия 

для встречи покупателей и продавцов, а также в выработке механизмов 

управления и регулирования заказами государства [130]. 

Учитывая огромные масштабы государственного рынка, федеральные 

органы исполнительной власти призваны стремиться осуществлять 

эффективное управление государственными закупками продукции на 

различных уровнях экономики (рисунок 2) [158]. 
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Рисунок 2. Схема обеспечения агропродукцией государственного заказчика  
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Первый уровень управления государственными закупками 

представляют центральные органы, объединяющие ведомства, в интересах 

которых производятся закупки агропродукции для государственных нужд. 

Второй уровень управления государственными закупками включает 

сеть региональных управлений, размещенных на территории семи 

Федеральных округов России. 

Третий уровень управления государственными заказами 

осуществляется подразделениями, входящими в состав государственных 

органов власти во всех субъектах Федерации и местного  самоуправления. 

С 1 января 2006 года вступил в силу новый закон о государственных 

закупках – Федеральный Закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», принятый 21 июля 2005 г., призванный снять 

большинство из накопившихся проблем в области государственных закупок. 

Принятие нового Закона призвано систематизировать законодательство 

в области размещения заказов, а также установить единые процедуры на все 

три уровня власти: федеральный, региональный и муниципальный, т.е. вне 

зависимости от их распорядителя и источника.  

Раньше отсутствие единых, ясных и прозрачных процедур создавало 

условия для злоупотреблений и коррупции со стороны заказчиков, 

затрудняло доступ новых поставщиков к конкурсам в различных регионах, 

препятствовало развитию конкуренции, и как следствие, приводило к 

многочисленным нарушениям в части неэффективного расходования 

бюджетных средств, в том числе и на внедрение инноваций. 

1.2. Зарубежный опыт создания инновационных структур  

Важнейшим, ключевым условием ускоренного прогресса социально-

экономического развития является эффективная инновационная политика –  

деятельность, конечной целью которой является внедрение основанных на 

достижениях научно-технического прогресса новых, передовых, 
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«прорывных» техники и технологий, форм организации труда и управления, 

пионерских и крупных изобретений.  

Практика зарубежных стран свидетельствует, что господствующее 

положение крупного бизнеса в инновационных процессах не приводит к 

исчезновению средних и мелких агропредприятий и даже не влечет за собой 

снижения их значимости [101]. 

Динамичное социально-экономическое развитие многих стран мира, их 

рывок в будущее стали окончательно основываться исключительно на 

инновациях, последствия которых приняли стратегически важный характер. 

Россия вынуждена принять инновационный вызов. Сегодня вопрос 

стоит так: либо сокращение экономического, промышленно-

производственного потенциала страны будет компенсировано на передовом 

научно-техническом, технологическом уровне, для чего потребуется резкое 

увеличение инновационной активности, либо страна будет отброшена назад 

не только по объему выпускаемой продукции, но и по ее технологическим 

возможностям, отстанет навсегда во всех видах своего развитии от 

высокоразвитых стран. 

Для изменения ситуации необходимо максимально быстро развивать 

малое предпринимательство в науке и технологии. Зарубежный опыт 

показывает, что этот производитель очень динамичен, требует малых 

капиталовложений, и многие крупнейшие корпорации мира на начальной 

стадии развития относились к малым фирмам. Именно малое 

предпринимательство, как правило, берется реализовывать новые 

рискованные идеи, кроме того, оно массовое, т.е. ему нужно много разных 

идей. Наконец, в малом бизнесе очень часто именно производитель знания 

становится участником инновационного превращения своей идеи в товар, и в 

результате достигается кратчайший инновационный цикл. В этой связи очень 

интересен опыт технополисов и технопарков как одной из наиболее удачных 

форм интеграции науки и производства. 

Начиная с 70-х годов «технопарковая волна» охватила практически все 
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развитые и многие развивающиеся страны. Сейчас в мире более 600 

технопарков, в т.ч. в США 140, в Европе 260, в Китае 130, в России 60 и т.д. 

Основной идеей технопарков является коммерциализация результатов 

научных исследований университетских, академических и других 

исследовательских центров, научная продукция которых с помощью 

инновационных процедур доводится до производственных структур с 

последующим выводом на рынок [120].  

Мировой опыт подтверждает, что создание и функционирование 

технопарков требует решения целого комплекса нормативно-правовых, 

финансовых, организационных, кадровых и других мероприятий. На все это, 

а также на создание и раскрутку инновационных проектов требуется время, и 

достаточно длительное. Американцы считают, что для выведения 

технопарков на положительные финансовые результаты требуется 10-15 лет, 

примерно такие же сроки в Европе.  

Технопарки, являясь одной из наиболее удачных форм организации 

инновационной деятельности, как правило, имеют льготы по 

налогообложению, различные системы налоговых скидок и льготных 

кредитов, системы ускоренной амортизации оборудования, льготы при 

аренде основных средств и при выполнении таможенных операций. В 

большинстве стран основную часть финансирования научные и 

технологические парки получают от государства. Во Франции эта часть 

составляет 50%, в Японии – до 100% [124].  

Парадоксально, но факт, что именно кризисные ситуации вызывают 

особенно бурный рост технопарков. Когда в начале 80-х годов многие 

районы Великобритании поразил кризис в текстильной и угольной 

промышленности, Маргарет Тэтчер приняла решение создать в регионах 

кризиса технопарки вблизи университетов. Сейчас их более 40. Ставка на 

технопарки в Великобритании себя полностью оправдала.  

В США в настоящее время выделяются три типа «научных парков»: 

1. «Научные парки» в узком смысле слова;  
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2. «Исследовательские парки», отличающиеся от первых тем, что в их 

рамках новшества разрабатываются только до стадии технического 

прототипа; 

3. «Инкубаторы», в рамках которых университеты «дают приют» вновь 

возникающим компаниям, предоставляя им за относительно умеренную 

арендную плату землю, помещения, доступ к лабораторному оборудованию и 

услугам [183]. 

Крупнейший из «научных парков» США – Стэнфордский. Он 

расположен на землях университета, сдаваемых в аренду сроком на 51 год 

«высокотехнологичным» компаниям, взаимодействующим с университетом: 

в последнем преподает много инженеров-исследователей. Парк был объявлен 

заполненным в 1981 году – 80 компаний и 26 тысяч занятых. Среди 

компаний – три главных учреждения геологической службы США, гиганты 

электроники (IBM, Hewlett Packard), аэрокосмические компании («Локхид»), 

химические и биотехнологические. 

Типичный пример «исследовательского парка», в котором на землях 

университета находятся не предприятия и лаборатории собственно 

промышленных компаний, а исследовательские институты некоммерческого 

характера, тесно связанные с промышленностью, – Центр Иллинойского 

Технологического Института (ИТИ), частный исследовательский центр США 

с бюджетом около 68 млн. долларов в год [162]. 

Функции инновационных центров охватывают различные стадии 

инновационного процесса, в особенности стимулирование перехода от 

экспериментального производства к коммерческому освоению новой 

продукции. Для этого не всегда требуется создание новых компаний. Часто 

инновационные центры оказывают исследователям-предпринимателям 

помощь в продаже лицензии на новый продукт уже действующим 

производителям. 

В США также встречаются технопарки, основанные на японской 

модели. Примером такого технопарка может выступать Каролинский 
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технопарк. В штате Северная Каролина в 20-е годы сформировался 

Исследовательский Треугольник. Это сложная структура, базирующаяся, с 

одной стороны, на основе трех кампусных университетов, расположенных в 

трех соседних городках, часть территории которых и все свободное 

пространство между ними он арендует. С другой стороны – на целом ряде 

местных и транснациональных корпораций. Ряд таких, весьма известных в 

мире, корпораций с разрешения местных властей построили на свои деньги 

исследовательские корпуса и производственные цеха, сориентированные на 

новые технологии. Такое образование правильнее было бы относить не к 

технопаркам, а, скорее, к технополисам или наукополисам.  

Первые европейские парки были созданы в 1971 году в Шотландии при 

Эдинбургском университете и в кампусе Кембриджского университета. 

Несмотря на то, что в Европе научно-технологические парки начали 

создаваться позднее американских, они также выступили в роли генераторов 

создания в промышленности новых рабочих мест, нацеленных на внедрение 

новейших достижений науки и техники [179].  

На сегодняшний день европейская инновационная инфраструктура 

насчитывала более 1,5 тысячи различных инновационных центров, в том 

числе более 260 научно-технологических парков.  

Для европейских технопарков, создававшихся много позднее 

американских (особенно в 80-е годы), характерен более короткий срок 

становления. Они базировались на имеющемся опыте, имели детально 

проработанные программы и бизнес-планы и поэтому развивались быстрее и 

успешнее.  

Европейские технопарки, как правило, опираются на крупные 

исследовательские центры и представляют собой своего рода мостик для 

трансфера технологий между научной сферой и промышленностью. 

Клиентами технопарков в Европе являются большое количество предприятий 

как государственной, так и частной формы собственности. Около 70% всех 

клиентов – это приватные фирмы.  
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Примером европейского технопарка может служить «Chateou Bombert 

Technopole» (г. Мариэль, Франция), занимающий площадь 180 га, 

объединяющий 50 предприятий, на которых занято 1100 сотрудников. К 

услугам фирм – инфраструктура технопарка, бизнес-инкубатор, конференц-

залы, выставочные залы, ресторан, технологический институт с 230 

научными сотрудниками и 1200 студентами, центр развития 

промышленности. Кроме того, создан и действует международный центр 

роботизации и искусственного интеллекта [15].  

Весьма интересен немецкий опыт создания и функционирования 

технологического парка в г. Кельне (Technologie Park Koln, Grunder – und 

Innovations Zentrum – GIZ).  

Кельнский технопарк создан на месте и в помещениях старого 

химического завода, общей площадью около 141 тыс. кв. м и 

производственной – около 50 тыс. кв. м. В 1981-1982 годах завод был отдан 

за символическую плату совершенно постороннему частному инвестору. 

Этот инвестор за свои средства вычистил помещения завода и прилежащую 

территорию, произвел необходимую реконструкцию, создал надлежащую 

инфраструктуру для ведения бизнеса и предоставил помещения в аренду 

множеству небольших частных компаний на условиях несколько более 

выгодных, чем существовали тогда в описываемом регионе. Так был создан 

данный технопарк. Для того чтобы сделать его более привлекательным для 

участников, как существующих, так и новых, в одном из зданий технопарка 

был образован технологический центр, оказывающий бесплатные 

профессиональные услуги всем желающим (безотносительно к их участию в 

технопарке) по составлению бизнес-планов, организации, началу и 

дальнейшему ведению бизнеса [167].  

Данная схема оказалась весьма действенной и за прошедшее с начала 

деятельности технопарка время (начало 80-х) привела буквально к 

преобразованию всего региона. Однако такое преобразование стало 

возможным лишь в условиях общей весьма благоприятной обстановки 
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(законодательной, налоговой, упрощенного бухгалтерского учета и пр.) для 

начала и ведения бизнеса, особенно малого.  

Одной из наиболее эффективно развивающихся высокотехнологичных 

стран Европы является Финляндия. Рационально построенная система 

научных организаций, активное содействие государства (на науку тратится 

4,5 % ВВП) позволили Финляндии в короткие сроки осуществить прорыв в 

число высокоразвитых индустриальных стран, экономика которых нацелена 

в XXI век. 

В мировой практике известен пример такой успешной национальной 

политики, направленной на селекцию технологий для получения высокого 

коммерческого результата на рынке – это политика многих 

восточноазиатских стран, которые избрали «догоняющий путь» 

экономического развития (catching up pattern of economic growth).  

Основы модели «догоняющего развития» были заложены Японией, 

которая достигла высоких результатов в экономическом развитии в условиях 

ограниченности ресурсов, опираясь на заимствованные технологии. 

Фактически Япония выстроила путь, по которому последовали многие 

другие страны восточноазиатского региона [168].  

Имитационная модель состоит в том, что имитационная политика 

отдает предпочтение не созданию, а селекции технологий, созданных 

зарубежными странами. Понимая, что правильный выбор заимствованной 

технологии может позволить стране преодолеть ограничения на пути 

экономического развития, а не правильный, напротив, приведет к 

нерациональному размещению национальных ресурсов и к созданию еще 

более значительных проблем в экономике, эти страны придавали особенно 

важное значение четкой постановке экономических задач, под которые 

осуществлялся поиск новых технологий в общемировом масштабе. Причем, с 

изменением внутренней и внешней среды происходило соответствующее 

изменение задач и, следовательно, корректировалось содержание 

технологической политики.  
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Значительный опыт и стремительный процесс накопления знаний в 

процессе адаптации передовых зарубежных технологий в национальном 

производстве позволил «догоняющим» странам постепенно расширить сферу 

исследовательской деятельности и перейти к созданию собственных 

технологий, а накопление финансовых ресурсов сделало возможным 

постепенное увеличение расходов на фундаментальные исследования и 

расширение диапазона образовательной деятельности. Но было бы 

неправильно утверждать, что данные процессы явились отражением только 

лишь чьих-то субъективных решений, реализацией чьей-то 

административной воли, реализованной при помощи административного 

усилия. В этих процессах, прежде всего, – объективная потребность, 

продиктованная изменившимися внутренними и внешними условиями 

экономической деятельности, объективными рыночными обстоятельствами, 

которые требовали глубоких изменений в парадигме экономического и 

технологического развития и осуществления соответствующих 

институциональных изменений [150].  

Упрощенной формулой имитационной модели технологического 

развития является сочетание передовых технологий с дешевой рабочей силой 

и постоянным наращиванием объемов производства (large scale production), 

осуществляемого по данным технологиям в нескольких ключевых 

направлениях (отраслях) стандартизированного производства (в Японии, 

например, на первом этапе это были сталелитейная, судостроительная, 

нефтехимическая промышленность). Постепенное накопление финансовых 

ресурсов, приобретение опыта и знаний позволяли восточноазиатским 

странам постепенно усложнять структуру промышленного сектора.  

Освоение новых технологий (не радикальных – radical , а улучшающих 

– incremental, то есть в большей степени направленных на улучшение 

ценовых характеристик продукции, чем на создание принципиально новых 

товаров) в странах-имитаторах в сочетании с дешевой рабочей силой 

являлось значительным фактором роста ценовой конкурентоспособности 
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производимых товаров на мировом рынке. В то же время быстрый процесс 

накопления капитала и грамотная инвестиционная политика, осуществляемая 

посредством косвенных государственных рычагов, позволяли стремительно 

реинвестировать растущие доходы в наращивание объемов производства и 

сбыта продукции, что создавало дополнительные преимущества количества 

производства и цены и выводило конкурентов из промышленно развитых 

стран с мирового рынка. Порой сами зарубежные компании, преследуя свой 

краткосрочный коммерческий интерес, создавали себе стратегических 

конкурентов в восточноазиатских странах. 

Одновременная ориентация на массового потребителя позволяла 

организовать масштабный сбыт продукции и достичь большего эффекта от 

ориентации на массового потребителя со средними доходами, чем на узкие 

слои населения с высокими доходами, на которые ориентировались многие 

американские производители. Можно сказать, что правительство многих 

восточноазиатских стран и их фирмы-производители хорошо освоили 

принципы «равномерного роста» (steady-state growth), когда кумулятивное 

накопление капитала и равномерные темпы привлечения дополнительной 

дешевой рабочей силы создают эффект постоянного увеличения масштабов 

производства, сбыта, повышения доходов и роста экономики в целом.  

Эффективность японской экономической политики определялась, 

прежде всего, ее высокой адекватностью тем условиям реального рынка, в 

которых Японии необходимо было найти свою модель «встраивания» в 

систему международного разделения труда. Нижний предел возможностей 

определялся отсутствием необходимой сырьевой базы и финансовых 

ресурсов и связанной с этими обстоятельствами необходимостью 

ресурсосберегающего развития и постоянного увеличения готовой 

продукции на единицу затраченных ресурсов. А это, в свою очередь, 

предполагало постоянное внедрение новых технологий. Постепенное 

увеличение экспортных доходов страны и расширение возможностей по 

импорту недостающего промышленного сырья повышали нижний предел 
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возможностей экономического развития страны. Технологическая политика, 

таким образом, на первом этапе формирования индустриальной системы 

имела вид трудоемкого, стандартизированного производства, обладающего 

характеристиками масштабного производства и сбыта и основанного на 

использовании заимствованных «улучшающих» технологий. Верхний предел 

возможностей определялся абсорбирующими возможностями японской 

экономики (способностью к освоению определенных видов производства в 

соответствии с существующими ресурсными, в том числе кадровыми, 

возможностями), а также возможностями расширения рынка сбыта. 

Осуществляя экспансию на масштабные экспортные рынки, предлагая более 

выгодные ценовые параметры своей продукции, а также постепенно 

осуществляя ее диверсификацию, Япония постоянно расширяла свои 

преимущества в производстве и сбыте продукции на мировом рынке. Таким 

образом, крупномасштабное, стандартизированное производство, освоенное 

по заимствованным технологиям и рационально размещенное на территории 

страны, а также имеющее экспортную направленность являлось для Японии 

практически безальтернативным вариантом развития [79].  

Но по мере роста экономического потенциала страны в условиях 

рыночной экономики неизбежно растут доходы населения, что в 

значительной степени снижает ценовую конкурентоспособность товаров, а 

также формирует более высокий внутренний платежеспособный спрос 

(внутренний рынок) как альтернативу экспортной ориентации производства 

и сбыта продукции. «Приход» новых стран-имитаторов (Республики Корея, 

Тайваня, Сингапура, Тайланда, Малайзии и, в особенности, Китая) также 

―выбивает‖ Японию с рынка крупномасштабной продукции, как когда-то она 

сама вытесняла промышленно развитые страны с мирового рынка, пользуясь 

преимуществами своей дешевой рабочей силы. Рост валютного курса иены 

уже не удается компенсировать дешевой рабочей силой, растущими 

масштабами производства и ростом добавленной стоимости в цене 

экспортных товаров.  
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Таким образом, Япония практически утратила свои преимущества в 

производстве крупномасштабной стандартизированной продукции, 

основанной на «улучшающих» заимствованных технологиях [84].  

Для Японии (как и для других восточноазиатских стран) 

имитационный путь экономического развития исчерпан. Высокие доходы 

населения, значительно выросший валютный курс национальной денежной 

единицы, усиление конкуренции со странами, «идущими японским путем» в 

направлении использования своей дешевой рабочей силы в 

стандартизированном производстве, необходимость освоения новой модели 

конкурентоспособности и производства товаров по «радикальным» 

технологиям, рост внутренних доходов и многие другие факторы диктуют 

Японии необходимость освоения нового пути – пути страны-инноватора. Это 

путь риска, неопределенности, значительных затрат, высокой утечки 

результатов за пределы страны, растущей сложности управления процессами 

экономического и технологического развития и поддержания устойчивого 

развития национальной системы. Многоресурсный, многофакторный «вход» 

(input), сверхдиверсифицированный «выход» (output) и постоянная 

изменчивость этих параметров, требующая создания гибкой системы 

адаптации (настройки) национальной экономической системы – так коротко 

можно охарактеризовать уровень сложности управления экономикой страны-

инноватора [37].  

Появление и развитие фундаментальных исследований, имеющее 

особенное значение на этапе перехода от стандартизированного к 

нестандартизированному производству (требующего постоянного создания и 

внедрения в производство новых радикальных технологий, в современных 

условиях создаваемых на стыке различных научных дисциплин) усложняет 

процессы «настройки» экономической системы. Значительно возрастают 

расходы при увеличении их риска, неопределенности результатов и их 

отдаленности во времени. Освоение новых направлений научных 

исследований существенно диверсифицирует спектр возможных 
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направлений концентрации ресурсно-экономических усилий. Необходимость 

подготовки кадров высшей квалификации, но в различных областях знаний 

является дополнительным условием, в значительной степени осложняющим 

национальный стратегический выбор.  

Японская модель «научных парков», в отличие от американской, 

предполагает строительство совершенно новых городов – так называемых 

«технополисов», сосредотачивающих научные исследования в передовых и 

пионерных отраслях и наукоемкое промышленное производство. Проект 

«Технополис» – проект создания технополисов – был принят к реализации в 

1982 году. 

В качестве создания «технополисов» избрано 19 зон, равномерно 

разбросанных по четырем островам. Все «технополисы» должны 

удовлетворять следующим критериям: 

 быть расположенным не далее, чем в 30 минутах езды от своих 

«городов-родителей» (с населением не менее 200 тысяч человек) и в 

пределах 1 дня езды от Токио, Нагои или Осаки; 

 занимать площадь меньшую или равную 500 квадратным милям; 

 иметь сбалансированный набор современных научно-промышленных 

комплексов, университетов и исследовательских институтов в 

сочетании с удобными для жизни районами, оснащенной культурной и 

рекреационной инфраструктурой; 

 быть расположенными в живописных районах и гармонировать с 

местными традициями и природными условиями [125]. 

В 35 милях к северо-востоку от Токио расположен «город мозгов» – 

Цукуба. В нем живет 11500 человек, работающих в 50 государственных 

исследовательских институтах и 2 университетах. В Цукубе находятся 30 из 

98 ведущих государственных исследовательских лабораторий Японии, что 

делает этот городок одним из крупнейших научных центров мира. В отличие 

от «технополисов», главная цель которых – коммерциализация результатов 

научных изысканий, предполагающая специализацию на прикладных 
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исследовательских работах, Цукуба – город фундаментальных исследований, 

и роль частного сектора в ней невелика. 

Строительство «технополисов» финансируется на региональном уровне 

– за счет местных налогов и взносов корпораций. «Ядром» ряда 

«технополисов» (Хиросимы, Убе, Кагосимы) является строительство 

«научных городков» типа Цукубы. Некоторые довольствуются расширением 

научных и инженерных факультетов местных университетов. Большинство 

«технополисов» создают центры «пограничной технологии» – инкубаторы 

совместных исследований и венчурного бизнеса. 

Технополисы или наукополисы – это особого рода урбанизированная 

высокоинтеллектуальная среда, где общаются и обмениваются идеями (в 

столовой, на отдыхе, на прогулках и т.п.) специалисты совершенно 

различных областей. Именно в таком интеллектуальном «бульоне» чаще 

всего и рождаются совершенно неожиданные изобретения, навеянные 

рассказами коллег из других областей науки о своих проблемах. Благодаря 

этой особенности туда стараются внедриться даже не слишком успешные 

фирмы, находящиеся в застое или даже кризисе, особенно если это кризис – 

творческий. Они сидят там, не имея прибыли, а лишь поддерживая оборот. И 

стараются «поймать» какую-нибудь перспективную идею, которая может 

снова поднять фирму [155]. 

В технополисе есть свои правила – устав, которому подчиняются все. 

Этот технополис содержит несколько технопарков разного профиля и типа, а 

также ряд обучающих структур (технопарки самим обучением никогда не 

занимаются). Существуют специальные школы менеджеров. Есть там даже 

довольно развитая инфраструктура, чего в обычных технопарках тоже не 

бывает, – транспортные, туристические агентства. Там есть даже своя 

полиция, которую не видно, но работает она великолепно.  

Технополис находится в глухой провинции, вдалеке от крупных 

центров. Но живущие и работающие там люди связаны с внешним миром 

собственным международным аэропортом и могут в любой момент посетить 
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любую ведущую компанию мира. В связи с притоком в технополис очень 

престижных и высокооплачиваемых специалистов там создаются 

высочайшего уровня рекреационные условия. 

Технопарки по своей идее, как они были задуманы около полувека 

назад, и по тому, как они сейчас наиболее быстрыми темпами развиваются в 

США (где технопарков больше всего – около 150). В отличие от российской 

практики, где технопарки являются, в сущности, еще одним факультетом 

вуза или лабораторией завода, призванной лишь способствовать внедрению 

разработок своих специалистов, на Западе они имеют значительную свободу 

от учредителей, не навязывающих технопаркам не только конкретных 

клиентов, но даже и направления работы. Европейские и американские 

технопарки руководствуются теми же принципами, что и любая 

самостоятельная коммерческая фирма, – экономической эффективностью. И 

выбирают клиентов соответственно. Если российская практика не выйдет за 

свои нынешние узкие рамки структур, лишь обслуживающих потребности 

учредителей, то наши перспективы в этом смысле представляются 

достаточно скромными. В этом можно убедиться, если посмотреть на 

динамику развития отечественных технопарков – она значительно уступает 

западным темпам [31].  

Первый отечественный технопарк был создан в 1990 г. в г. Томске. 

Первой организацией, которая взяла на себя инициативу по разработке 

организационно-экономических основ российских технопарков, созданию и 

развитию в стране структур поддержки малого инновационного наукоемкого 

предпринимательства, была Ассоциация содействия развитию технопарков, 

инновационных центров и инкубаторов бизнеса (Ассоциация «Технопарк»), 

начавшая свою деятельность в 1990 г. 

За прошедшее десятилетие концепция технопарка прошла в своем 

развитии путь от идеи, понятной лишь узкому кругу специалистов, до 

реально существующей и эффективно действующей в стране системы 

поддержки малого наукоемкого предпринимательства, получившей всеобщее 
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признание и поддержку как на федеральном, так и на региональных уровнях, 

насчитывающей сегодня около 60 технопарков, инновационно-

технологических центров, инкубаторов бизнеса и подобных им структур. 

Излишне напоминать о том, что упомянутые структуры поддержки малого 

инновационного наукоемкого предпринимательства близки по своим 

функциям, идеологии и, зачастую, созданы на базе уже работающих 

технопарков.  

В мире существует много способов поддержки малого бизнеса. Однако 

наиболее полную поддержку малые предприятия получают в специальных 

структурах, которые в США получили название бизнес-инкубаторов. При 

создании инкубатора не следует рассчитывать на быструю прибыльность 

этого бизнеса. Начальная стоимость земли и строений, несомненно, требует 

общественного финансирования, поэтому наиболее продвинутые бизнес-

инкубаторы в развитых странах создаются в рамках целевых 

государственных программ при активной поддержке местных властей. В 

США количество инкубаторов возросло со 100 в 1983 г. до примерно 400, 

причем большинство создано за последние годы. В Европе, Канаде и 

Австралии существует еще 200 инкубаторов. Персонал действующего 

инкубатора невелик (4—6 человек), а годовой бюджет около 200 тыс. долл. 

США. 

Среди успешно работающих агробизнес-инкубаторов в США можно 

выделить бизнес-инкубатор в Аркате (Калифорния) со специализацией в 

производстве продуктов питания; бизнес-инкубатор коммерческого центра 

Индианы (Пенсильвания); бизнес-инкубатор в Трайле (Бритиш Коламбия); 

бизнес-инкубатор в Москве (Айдахо), который, будучи расположенным в 

аграрном районе, специализируется на выращивании высокотехнологичных 

производственных компаний; бизнес-инкубатор в Сандапойнте, тот же штат; 

кит-чен (кухонный)-инкубатор в Северной Дакоте; бизнес-инкубатор в 

Кантоне (Миссисипи), специализирующийся в области искусств и ремесел, и 

многие другие [171]. Аграрные бизнес-инкубаторы активно создаются в 
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Сингапуре, где на выделенных правительством для этой цели 1,7 тыс. га 

земли планируется разместить около 500 фирм различного профиля. 

Аграрные бизнес-инкубаторы создаются в некоторых развивающихся 

странах. 

Сегодня сотни малых инновационных фирм эффективно работают в 

составе и при поддержке научных и технологических парков, инновационно-

технологических центров и инкубаторов бизнеса. Российская практика 

последних лет показывает, что малому инновационному предприятию, 

развертывающему свою деятельность в научно-технической сфере, в области 

высоких технологий, особенно на начальном этапе его деятельности, 

жизненно необходима квалифицированная реальная поддержка. 

В складывающейся структуре поддержки малого инновационного 

предпринимательства значительная ее часть осуществляется федеральными 

и, в некоторых случаях, региональными фондами путем выделения средств 

непосредственно малым инновационным фирмам, часто на возвратных 

условиях в форме льготного кредитования. Понятно, что реально на такую 

поддержку могут претендовать лишь уже сложившиеся фирмы, имеющие 

свои наработки и некую производственную базу. Это – первый вариант и он, 

бесспорно, имеет право на существование. Однако практика осуществления 

подобной «прямой» формы поддержки показывает, что ее эффективность, 

влияние на общие процессы развития малого инновационного 

предпринимательства достаточно скромны.  

Второй вариант – оказание поддержки малым инновационным 

предприятиям путем концентрации их «под крышей» инновационно-

технологических центров (ИТЦ). Он, по сути, также рассчитан на поддержку, 

в первую очередь, уже состоявшихся предпринимателей, развитых малых 

инновационных фирм. Разумеется, эффективность поддержки конкретных 

малых инновационных предприятий в этих условиях существенно выше. 

Важным положительным фактором является и то, что для размещения малых 

предприятий используются уже готовые, не занятые лабораторно-
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производственные площади (от 3 до 15 тыс. кв. м), требующие, тем не менее, 

дорогостоящего ремонта и переоборудования [33].  

И все же главная особенность ИТЦ состоит в том, что он по сути своей 

является структурой поддержки уже сформировавшихся, окрепших малых 

инновационных предприятий, фирм, уже прошедших наиболее трудный этап 

создания, становления и выживания в начальный период своей деятельности, 

когда гибнет до 90% малых инновационных фирм. В этом главное отличие 

ИТЦ от технопарка в истинном его понимании. Разумеется, это вовсе не 

означает, что технопарк – лучшая форма поддержки малого инновационного 

предпринимательства, чем ИТЦ. Бесспорно, инновационно-технологические 

центры, как форма поддержки уже сложившихся малых инновационных 

предприятий, имеют полное право на жизнь.  

Что же касается технопарка, то его основная задача несколько иная. 

Она заключается в генерации, создании, выращивании и доведении «до 

кондиции» начинающих малых инновационных фирм. Таким образом, в 

отличие от ИТЦ, предназначение технопарка, его главная функция состоит в 

том, чтобы, начиная от научной идеи, изобретения, ноу-хау через муки 

рождения и развития довести до создания вполне устойчивой малой 

инновационной структуры, имеющей свое лицо и готовой к жесткой 

конкурентной борьбе, то есть технопарк не только создает для деятельности 

для «крепких» малых и средних фирм, но и обеспечивает процесс инкубации 

начинающих малых инновационных фирм [156].  

Далее эти малые инновационные фирмы, «выпускники» технопарка, 

встав на ноги в «комнатке под крышей технопарка», уже могут претендовать 

на «квартиру» в технопарке или ИТЦ. Они не могут долго оставаться в 

технопарке, как не может оставаться в детском саду или в школе 

повзрослевший способный юноша. Его место в университете. Таким путем 

идет весь мир. Такой путь определен и российской концепцией развития 

технопарков.  

Таким образом, обе инновационные структуры – технопарк и ИТЦ 
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должны взаимно дополнять, а не исключать друг друга, должны быть 

звеньями одной цепи. Путаница этих понятий, подмена одного другим, 

сосредоточение возможностей и концентрация усилий на поддержке только 

одной формы инновационной структуры, одного звена цепи, по нашему 

мнению, ведет к перекосам в инновационной политике России, искажению ее 

главных целей [69].  

Сегодняшний этап развития российского малого инновационного 

предпринимательства уже невозможен без расширения сети технопарков. 

Сейчас нужно вести речь не просто о технопарках, а о сети технопарков, 

связанной телекоммуникациями. Информатизация сети технопарков России – 

насущная и очень важная проблема, которая ждет своего решения.  

Во многих российских регионах стали понимать большие возможности 

технопарков. Свидетельство тому – появление «второй волны» технопарков, 

организуемых часто по инициативе местных властей. Идея использования 

интеллектуального потенциала, коммерциализации научно-технических 

разработок реализуется в организации научных и технологических парков в 

академгородках, наукоградах, бывших закрытых поселениях, при 

государственных научных центрах, в областных городах и даже при 

промышленных предприятиях. Сегодня в России создается большая группа 

молодых технопарков за пределами высшей школы (наукограды, 

академгородки, бывшие закрытые поселения), которые также требуют 

федеральной поддержки. Лишь в редких случаях они получают достаточно 

скромную поддержку из регионального или городского бюджетов [91].  

Многие из них стали членами Ассоциации «Технопарк», поддерживают 

с ней тесные рабочие контакты. Они видят в Ассоциации, лишенной 

ведомственных барьеров или разграничений, тот научно-методический центр 

«российского технопаркового движения», который всегда готов оказать 

моральную, научно-методическую и консультационную поддержку.  
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1.3. Современные черты регулирования инновационных процессов в АПК  

Регулирование современной экономики осуществляется с помощью 

системы типовых мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера правомочными государственными 

учреждениями в целях стабилизации и приспособления существующей 

социально-экономической системы к изменяющимся условиям.  

Наиболее яркие изменения в современной экономике отразились, 

прежде всего, на инновационную деятельности. Инновации, выступающие 

как связующее звено между различными отраслями народного хозяйства, не 

остались вне государственного регулирования. Современный механизм 

регулирования экономической деятельности инновационных процессов 

можно представить как интегрированную систему форм, методов, средств, с 

помощью которых осуществляется воздействие государства на объекты 

инноваций.  

Комплекс мероприятий по регулированию инновационной политики в 

АПК в значительной мере определяется преобразованиями, 

обеспечивающими развитие новых прогрессивных форм инновационной 

деятельности с учетом особенностей агропромышленного производства. 

Непосредственно с целями и приоритетами государственного 

регулирования агрорынка связаны общие и частные функции регулирования, 

но они могут быть сформулированы и самостоятельно в силу их 

многоаспектности. Цели и приоритеты реализуются посредством функций 

регулирования.  

В системе государственного регулирования инноваций среди общих 

функций важнейшей следует считать, по нашему мнению, создание 

экономико-правовых условий функционирования механизма регулирования. 

Как известно, рыночная экономика объективно предполагает высокую 

эффективность управления благодаря компетентному использованию ее 

законов, принципов, методов.  

Аборнева О.И. выделила функции государственного регулирования 
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агрорынков тесно связанных с формами (инструментами) еѐ регулирования: 

институциональной, программной; денежно-кредитной; налоговой; ценовой; 

лицензированием, квотированием и др. (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Инструменты государственного регулирования [8]  

Одной из важных форм регулирования является денежно-кредитная. 

Вопросы денежно-кредитной политики и ее нацеленности на возобновление 

экономического роста путем рассмотрения факторов, влияющих на 

денежную массу (деловой оборот, его структура, цены, скорость обращения 

денег, резервные требования Центрального банка РФ и т.д.), исследованы 

рядом авторов: Роговой О.Л., Семенищевым С.А., Сенчаговым В.К. [116]  

Государственное регулирование может осуществляться и с помощью 

кредитов, посредством изменения учетных ставок Центральным банком. Для 

стимулирования наиболее важных сфер деятельности (производства 

продовольственных товаров, малого и среднего бизнеса) может применяться 

льготное кредитование, льготное налогообложение, инвестиционный 

налоговый кредит (отсрочка налогового платежа).  
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Мощным косвенным рычагом государственного регулирования 

рыночной экономики, повышения эффективности производства является 

налоговая система. Задача государства – избирательно ослабить налоговое 

бремя по приоритетным направлениям инновационной деятельности. 

Налоговое регулирование осуществляется с помощью налоговых 

ставок и налоговых льгот. Размеры налоговых ставок должны учитывать 

потребности государства в бюджетных поступлениях и должны определяться 

на компромиссной основе государства и заинтересованности предприятий в 

их деятельности и инвестировании. Западными экономистами разработаны 

различные методы определения оптимальных размеров налоговых ставок.  

В целях поддержания приоритетных, социально значимых отраслей, 

программ применяются налоговые льготы, имеющие целевой характер: 

например, для развития и поддержки фермерства.  

Стратегия налогового регулирования зависит от политической 

ситуации в стране и регионе, системы управления экономикой и системы 

управления налогообложением, экономической системы государства и 

региона, экономической сущности налогового регулирования, 

закономерностей его влияния на различные сферы социальных факторов.  

Проведенный учеными анализ использования в России налогового 

регулирования в управлении экономикой показывает, что к настоящему 

времени еще не сформирована структура налогового механизма, в результате 

на уровне субъекта этот инструмент из регионального механизма управления 

практически исключается [157].  

На данном этапе целью, совершенствования налоговой системы 

Российской Федерации должно стать создание выгодных условий для 

ведения инновационной деятельности всеми субъектами независимо от форм 

собственности и видов финансирования. В современных экономических 

условиях речь идет об уточнении налогооблагаемой базы и разработке 

механизмов взыскания налогов. 

Переход к рыночной экономике в нашей стране коренным образом 

изменил содержание и суть экономических отношений между участниками в 
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процессе их деятельности, при этом кардинальному изменению подвергается 

их правовое регулирование.  

Большое значение для регулирования инновационных процессов в 

АПК имеет деятельность различных инновационных формирований, для 

которых характерны принципиальные отличия как по структуре, функциям, 

так и особенностям функционирования. Их успешная деятельность будет в 

значительной мере зависеть от своевременной разработки 

основополагающих нормативных актов, регулирующих их организацию и 

функционирование. Такие законодательные документы могут быть приняты 

как на федеральном, так и региональном уровнях. В частности, необходимо 

принятие федерального закона о развитии инновационных процессов в АПК. 

На региональном уровне, применительно к местным условиям, должны быть 

разработаны законодательные акты по развитию инновационных процессов в 

АПК региона. 

Успешным регулированиям инновационных процессов будут 

способствовать меры по стимулированию инвесторов, вкладывающих 

средства в производство наукоемкой продукции, тиражирование которой 

позволит ускорить развитие инновационных процессов в сельском хозяйстве. 

Это важно осуществлять как путем определенной поддержки инвесторов, так 

и путем организации временных коллективов для реализации какого-либо 

крупного инновационного проекта. 

Эффективны и другие меры стимулирования данного вида 

деятельности: принятие налоговых и иных льгот для субъектов, 

осуществляющих внедрение нововведении; совершенствование 

амортизационной политики с целью обеспечения возможности предприятиям 

и организациям увеличивать амортизационные фонды в качестве источника 

инвестиций; развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования и т.п. 

В современных условиях исключительно важны и необходимы 

внешнеэкономическая поддержка предприятий (с созданием условий для 

ведения совместной инновационной деятельности) и консолидация усилий 

органов государственной власти, направленная на организацию 
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взаимодействия с различными странами. При этом в качестве отдельного 

мероприятия может выступать участие таких организаций в международных 

конкурсах. 

В ходе развития инновационных процессов в АПК и, особенно, в 

результате взаимодействия и связи специалистов АПК с коллегами из 

развитых стран методы реализации инновационной политики в отрасли 

будут постоянно обогащаться и совершенствоваться. 

В целом комплексное взаимодействие методов воздействия и 

правильное использование синтеза децентрализованного механизма 

принятия оперативных решений способны привести к сбалансированному 

экономическому росту субъектов хозяйствования.  

По своей сущности и характеру методы регулирования инновационных 

процессов агрорынка могут быть самыми разными, но их совокупность 

преследует одну цель – создание на всех уровнях АПК (от федерального до 

конкретного предприятия) максимально благоприятных условий для 

успешной и эффективной инновационной деятельности с учетом полного 

охвата всех стадий инновационного цикла: от создания инноваций до их 

освоения непосредственно в агропромышленном производстве. Поскольку 

этих методов достаточно много, сотрудники Всероссийского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства под 

руководством вице президента Россельхозакадемии, академика И.Г. Ушачева 

в проекте концепции развития инновационной деятельности в АПК России 

проклассифицировали (в основном по функциональному признаку) на: 

организационные, экономические, законодательно-правовые и социально-

психологические [146]. 

В современных условиях большое значение имеют экономические 

методы регулирования инновационных процессов агрорынка. К ним относятся: 

создание экономических условий для реализации инновационных программ и 

проектов, государственное финансирование инновационной деятельности, 

широкое привлечение инвестиций в инновационную сферу, развитие 

предпринимательства и коммерциализация инновационных проектов. 
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Не меньшее значение для реализации инновационной политики в АПК 

имеют финансовое оздоровление агропредприятий, повышение их 

платежеспособности и возможности приобретения инноваций и ресурсов, 

необходимых для их освоения. 

Успешная реализация инновационной политики невозможна без 

формирования законодательных и нормативно-правовых механизмов, 

регламентирующих инновационную деятельность в АПК. Для этого 

необходимы разработка и принятие федеральных и региональных законов и 

других нормативных документов, в которых должны быть определены 

отношение государства к развитию инновационных процессов в 

агропромышленной отрасли, ответственность государственных организаций, 

направления и меры государственной поддержки по созданию благоприятных 

условий для инвестирования средств в инновационную деятельность [23]. 

Для успешной реализации инновационной политики должен быть 

выполнен ряд социально-психологических условии, это, прежде всего, 

понимание обществом (в частности, правительством страны и всеми 

товаропроизводителями) значения и роли инновационных процессов как 

одного из важнейших факторов экономического развития отрасли. Поэтому 

перед обществом стоит задача формирования активного интереса к 

инновациям, прежде всего у сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

чему будут способствовать четко организованная информация и пропаганда 

достижений как отечественной, так и мировой науки и передового опыта. 

Важное социальное значение имеет кадровое обеспечение 

инновационного процесса как одного из необходимых условий эффективной 

реализации инновационной политики в АПК. Для современных условий 

необходимы специалисты и руководители предприятий, которые в 

совершенстве знают особенности инновационного процесса и могут успешно 

работать в условиях ускоренного развития научно-технического 

прогресса. В этих целях необходимо усилить подготовку специалистов в 

высших и средних учебных заведениях АПК по проблемам развития 

инновационных процессов, что будет способствовать постоянному 
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совершенствованию управления творческим потенциалом и 

инновационным процессом на всех уровнях: от федерального и 

регионального до уровня района и конкретного предприятия. Это потребует 

определенного пересмотра учебных программ подготовки и 

переподготовки специалистов с выделением специального раздела по 

развитию инновационных процессов в АПК [131]. 

Не менее важным является проявление интереса непосредственных 

создателей инноваций к их ускоренному освоению в агропроизводстве. В 

связи с этим их создание должно соответствующим образом оформляться, 

охраняться и стимулироваться. 

К организационным методам регулирования агрорынка следует 

отнести создание четкой организационно-управляемой инновационной 

системы, в которой каждый ее элемент будет наделен специфическими 

функциями, внутренними и внешними связями и станет осуществлять свою 

деятельность в соответствии с общими целями и задачами всей системы. 

Каждый регион имеет свою специфическую, воспроизводственную, 

отраслевую и технологическую структуру, свою систему приоритетов и 

должен рассчитывать на собственные силы и ресурсы при реализации этой 

стратегии. Однако, в условиях переходной экономики таких сил и ресурсов, 

как правило, немного или вообще нет, поэтому необходимы федеральные 

инновационные программы, направленные на оказание первоначальной 

помощи в технологическом преобразовании регионов, на развитие 

инновационной инфраструктуры, подготовку кадров и т.д. [125] 

Методические и практические проработки показывают, что фермерство 

должно стать основным проводником в жизнь целей устойчивого социально-

экономического развития в регионах страны, так как именно в них 

сосредоточены ее главные потенциальные деловые ресурсы.  

Поэтому, с одной стороны, местным и федеральным органам 

государственной власти следует улучшить условия бизнес-процессов в 

регионах, а также полнее использовать возможности коммерческих структур 

в преодолении негативных хозяйственных явлений. С другой стороны, самим 
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деловым людям, предпринимательским объединениям, бизнес-союзам 

необходимо повысить свое участие в создании условий для выживания 

общества и развития экономики страны. При этом нужно исходить из 

проверенных мировым опытом принципов успешного влияния государства 

на позитивные структурные экономические преобразования, ради которых, 

собственно, и проводятся реформы [70].  

Власти на местном уровне призваны решать ряд задач экономического 

развития и жизнеобеспечения сельского населения (таблица 3).  

Таблица 3 – Задачи власти на мезоуровне [57] 
 

Задачи Средства реализации 

Сохранение и создание новых рабочих 

мест на селе 

Действующие предприятия 

Государственные учреждения 

Фермерские хозяйства 

Общественные работы 

Содержание и развитие социальной 

сферы села 

Федеральный бюджет 

Региональный бюджет 

Местный бюджет 

Спонсорские средства 

Заемные средства. 

Средства предприятий 

Обеспечение населения села товарами 

и услугами 

Реструктуризация агропредприятий 

Создание новых производств 

Торговля (завоз) 

Развитие фермерства 

Обеспечение безопасности населения 

(правопорядок, экология, 

продовольствие) 

Финансы 

Технологии 

Политика 

Структуры 

Обеспечение воспроизводства 

сельского населения (образование, 

наука, медицина) 

Образование 

Медучреждения 

В настоящее время возможности влияния местных органов власти на 

ситуацию ограничиваются многими неблагоприятными факторами. Однако 

есть сфера, на развитие которой местные власти могут влиять достаточно 

эффективно, – это фермерские хозяйства. 

Особенность малого бизнеса состоит в том, что он нуждается в особой, 

нацеленной на поддержку фермерства инфраструктуре (рисунок 4). 

http://www.cfin.ru/press/management/2001-5/06.shtml#1_1#1_1
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Рисунок 4. Схема функционирования поддержки фермерства 

Для развития успешных фермерских хозяйств на муниципальном уровне 

необходима программа мероприятий (рисунок 5), нацеленная на следующее: 

 создание условий для развития агробизнеса; 

 создание инфраструктуры поддержки фермерства; 

 организация системы подготовки кадров для предпринимательской 

деятельности; 

 создание финансово-кредитных механизмов и институтов; 

 разработка, экспертиза и отбор перспективных бизнес-проектов [126]. 

Программа социально-экономического 

развития села 

Концепция и стратегия поддержки 

фермерства 

Программы, формы и методы их 

реализации 

Инфраструктурные задачи 

  Правовая поддержка 

  Информационное обеспечение 

  Подготовка кадров 

  Поддержка агробизнеса 

  Производственно-техническая 

поддержка ЛПХ, КФХ 

  Кредитно-финансовая поддержка 

Результаты 

  Создание новых рабочих мест 

  Развитие мелкомасштабных 

агрорынков 

  Развитие инновационного процесса 

  Развитие внутреннего агрорынка 

  Регулирование рыночных отношений 

  Развитие самоуправления в селе 
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  Увеличение налоговых поступлений в 
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Исследования 
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Подготовка организаторов 
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Рисунок 5. Шаги по формированию политики поддержки фермерства 

Одним из препятствий в оказании действенной поддержки фермерским 

хозяйствам является в настоящее время отсутствие или недостаток 

эффективной инфраструктуры, обеспечивающей их деятельность. Крупные 

агропредприятия создают себе инфраструктуру сами – учебные центры, 

маркетинговые и юридические подразделения, физическую инфраструктуру 

(подъездные пути, инженерные сети и проч.), открывают представительства 

и магазины, создают собственные банки и социальные объекты для своих 

служащих. Но правила на рынке одинаковы для всех. Следовательно, чтобы 

конкурировать и не попадать в неприятные ситуации, руководитель 

фермерского хозяйства должен иметь возможность проконсультироваться у 

опытного юриста, провести маркетинговые исследования, реализовать товар 

с помощью сбытовой сети. 

Предоставить такую возможность, причем на доступных условиях, 

призвана инфраструктура поддержки. Несмотря на то, что в последние годы 

возникли и действуют десятки объектов подобной инфраструктуры, 

очевидно, что без поддержки государства, региональных и местных органов 

власти комплексная и эффективная инфраструктура поддержки возникнуть и 

Поддержка общественных объединений 

Маркетинг и сбыт продукции 

Финансово-кредитная поддержка 

Комплексная поддержка 

Информационное обеспечение 

Система подготовки кадров 

Совершенствование налоговой базы 

Устранение административных барьеров 

Разработка программы 

Анализ ситуации 
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существовать не может: дело это очень хлопотное и малоприбыльное. 

Именно поэтому одна из первых забот – создание комплексной 

инфраструктуры поддержки фермерства на региональном и муниципальном 

уровнях. 

В понимании О.В.Айгистова инфраструктура поддержки фермерства – 

это совокупность государственных, негосударственных, общественных, 

образовательных и коммерческих организаций, которые регулируют 

деятельность агропредприятий, оказывающих образовательные, 

консалтинговые и другие услуги, необходимые для развития агробизнеса и 

обеспечивающие среду и условия для производства сельхозтоваров [78]. 

Основные проблемы фермерских хозяйств и направления их поддержки 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Направления поддержки малых агропредприятий 

Проблемы Направления поддержки 

Низкая квалификация кадров Отбор, обучение, переподготовка, 

повышение квалификации 

Недостаток информации Информационное обеспечение, 

консалтинговая поддержка 

Отсутствие (или высокая стоимость) 

офисных и производственных 

помещений 

Содействие в получении помещений 

на льготных условиях 

Отсутствие стартового капитала и 

оборотных средств 

Финансово-кредитная поддержка 

Сложность доступа к оборудованию и 

технологиям 

Предоставление оборудования на 

основе лизинга 

Неблагоприятный предпринимательский 

климат Административные барьеры 

Лоббирование предпринимательских 

структур в органах власти 

 

В широком смысле налоговая инспекция, торгинспекция, отдел 

регистрации мэрии также являются частью инфраструктуры, но не 

поддержки, а регулирования. На федеральном уровне существует не менее 

десятка министерств и ведомств, которые в той или иной мере занимаются 

вопросами развития предпринимательской деятельности. Назовем основные 

из них: Министерство по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства РФ, Министерство финансов РФ, Министерство 
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экономики РФ, Министерство труда и социального развития РФ, 

Министерство науки и технической политики РФ, Государственный комитет 

по делам молодежи РФ, Министерство образования РФ, Министерство науки 

и технологий РФ и др. Аналогичные структуры действуют и на региональном 

уровне. К объектам инфраструктуры в широком смысле можно отнести и 

различные общественные предпринимательские организации, которые прямо 

или косвенно представляют во власти и отстаивают интересы 

предпринимателей либо содействуют объединению усилий для решения 

собственных проблем. Ассоциации, союзы, объединения, лиги и прочие 

образования зарегистрированы и действуют практически в каждом регионе. 

Только на федеральном уровне в Торгово-промышленной палате, в состав 

которой входят более 110 региональных палат, зарегистрировано около 60 

таких объединений. Они призваны играть очень важную роль в деле защиты 

интересов малых предприятий. 

На самых ранних этапах становления бизнеса без сторонней поддержки 

порой не обойтись. Ведущую роль в судьбе таких начинающих компаний 

занимают бизнес-ангелы.  

Бизнес-ангелы – это состоятельные люди, инвестирующие собственные 

средства в частные компании на начальных стадиях развития. Цель бизнес-

ангела – максимально увеличить стоимость компании и продать свою долю, 

увеличив свои первоначальные вложения [62].  

На западе бизнес-ангелы приобретают неконтрольную долю компании 

– от 25 до 50%. Таким образом, иностранные инвесторы стремятся сильнее 

заинтересовать предпринимателя в осуществлении проекта. В России 

инвесторы предпочитают приобретать контрольный пакет акций. Это 

следствие отсутствия культуры ведения бизнеса.  

Бизнес-ангелы готовы рассматривать проекты в любой сфере 

деятельности. Однако наибольшей популярностью пользуются новые 

технологии. В большинстве случаев «ангелы» вкладывают в проекты 

расположенные в своем регионе. Но если речь идет о высокотехнологичных 
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секторах, то географические границы отпадают.  

В России бизнес-ангельскому инвестированию формально всего 

несколько лет. А организованному – и того меньше. Первая ассоциация 

бизнес-ангелов «Частный капитал» появилась в 2003 году, а фактически 

начала работать позднее. По некоторым открытым данным она имеет 

сетевую структуру и включает в себя 130 членов. В 2006 году в Нижнем 

Новгороде образована ассоциация «Стартовые инвестиции», членами 

которой на сегодняшний день являются 10 бизнес-ангелов. При этом 

функционирует ассоциация по правилам, более привычным для клубов (с 

закрытой структурой, рекомендациями при поступлении и т.п.). За годы 

своего существования членами этих ассоциаций проинвестировано уже 

около ста проектов, причем имеются и случаи успешного «выхода» 

инвестора из бизнеса с планируемой прибылью. В 2006 году образовано 

Национальное содружество бизнес-ангелов России (СБАР). Уже в его составе 

более 30 членов. И количество их постоянно увеличивается. 

В условиях развития рыночных отношений возникают новые 

организационные структуры в виде сочетания научно-производственных 

систем с малыми предприятиями, ассоциациями, акционерными обществами 

в форме малых предприятий на правах ассоциации или акционерного 

общества и др. В последнее время на первое место выходят инновационные 

структурные образования, работающие преимущественно на коммерческой 

основе и представляющие собой формы объединения научных предприятий 

для решения сложных проблем выживания и развития в рыночных условиях, 

с учетом роли предпринимательского фактора в науке. Такими 

формированиями становятся: научные союзы и фонды, в том числе 

инвестиционные ассоциации и консорциумы; технологические парки 

(научные, инновационные, экологические, технологические деревни и бизнес 

парки); инкубаторы, объединяющие «новорожденные» научные, инженерные 

и экономические коллективы творческих молодых специалистов в 

инновационных центрах инкубатора. В крупных регионах наука и 
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прогрессивные технологии, технопарки, инкубаторы инноваций, 

государственные научные центры, различные АО, объединения, научные 

предприятия и центры, университеты и вузы объединяются в региональные 

научно-производственные комплексы – технополисы (агропоселения) [107]. 

В инновационном процессе в АПК участвуют производители научно-

технической продукции, внедренческие формирования, интегрированные 

научно-внедренческие формирования и потребители научно-технической 

продукции (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Субъекты инновационной деятельности в АПК  

Институциональные преобразования научно-технической сферы АПК, 

кроме формирования инновационной инфраструктуры, должны быть 

направлены на интеграцию научных организаций с аграрными и 

обслуживающими предприятиями отрасли и создание структур малого 
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бизнеса для обслуживания программ региональных и межрегиональных 

инновационно-технологических центров. 

Особое место в регулировании инновационных процессов в 

современных условиях занимает организация целенаправленной 

деятельности информационно-консультационной службы АПК по оказанию 

помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в освоении 

инноваций и передового опыта, как отечественного, так и зарубежного. 

Информационно-консультационная служба АПК как формирование 

инновационного типа является важным инструментом практической 

реализации научного обеспечения отрасли, способствует оперативному 

использованию достижений науки и техники и постоянному технико-

технологическому обновлению агропромышленного производства. Создавая 

информационно-консультационную службу и поддерживая ее, государство 

решает задачу управления инновационным процессом на его заключительной 

стадии, когда сельскохозяйственные товаропроизводители не только 

получают информацию, но и пользуются ее услугами по освоению 

инноваций в производстве. 

Для этого возникает необходимость формирования и развития 

инновационной инфраструктуры в виде самых различных формировании: 

научных, научно-технических и научно-технологических центров, 

технопарков, технополисов, научно-производственных объединений и 

систем, специализированных формирований по производству наукоемкой 

продукции. Инновационная инфраструктура находится в постоянном 

развитии: от простых форм инновационных формирований к более сложным, 

путем проведения реструктуризации. При этом важное значение имеет 

определенная четкость организационного механизма инновационного 

процесса: от планирования фундаментальных и прикладных исследований и 

разработок по наиболее приоритетным направлениям инновационной 

направленности (с учетом спроса на научную продукцию) до завершающего 

этапа создания инноваций и освоения их в производстве [22]. 
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Технопарк – это инновационный центр, главная задача которого – 

развитие новых технологий в наукоемкой отрасли экономики. По структуре 

технопарки – некий mixed-use, где в рамках одного проекта совмещены 

разные функциональные зоны: офисные помещения, исследовательские 

лаборатории, производственные, складские и выставочные площади, жилые 

и развлекательные объекты недвижимости [124].  

Необходимо отметить, что существует ряд определений существа 

технопарковых структур, однако имеются расхождения ученых и практиков в 

самой терминологии. В развитых странах реализуются различные концепции 

создания технопарков, объединяющих в себе широкий спектр различных 

объектов. Отличия в определениях связаны с особенностями научно-

технической политики страны, региона, выбранной специализации 

(технология, изделия, услуги), вида предпринимательской деятельности и т.д.  

Инфраструктура технопарка позволяет работать всей технологической 

цепочке – от теоретических исследований до выпуска нового продукта в 

сфере высоких технологий. Здесь находятся научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские институты, высшие учебные заведения, 

коммерческие организации, инновационная деятельность которых 

поддерживается и экономически стимулируется государством [37]. 

Участники рынка считают, что сами по себе технопарки не приносят 

инвесторам особого дохода. Перспективным это направление может стать 

только при активной поддержке государства, заинтересованного в развитии 

сфер высоких технологий. Это и создание особенной экономической зоны, 

помощь в подводке коммуникаций, безвозмездная передача земельных 

участков, налоговые льготы и т. д. Здесь могут быть применены различные 

схемы взаимовыгодного сотрудничества. 

Девелопер/инвестор может получать прибыль от реализации 

коммерческих проектов в рамках технопарков. 

Кроме того, концепция технопарков такова, что работать в рамках 

единой системы могут как совсем молодые компании, имеющие только 
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идею, так и международные бренды. Арендовать офисные помещения в 

бизнес-центре технопарка могут компании, оказывающие юридические, 

финансовые, информационно-технологические, маркетинговые и другие 

услуги. Такое сочетание позволяет сформировать сбалансированный «пул» 

арендаторов, создать для них комфортную внешнюю и внутреннюю среду. 

Необходима государственная поддержка вузовских технопарков, 

которые, как показала зарубежная практика, кроме своего назначения – 

развивать инновационное предпринимательство, «выращивать» малые и 

средние инновационные фирмы – вовлекают преподавателей, ученых, 

студентов и аспирантов ВУЗов в предпринимательскую деятельность в сфере 

наукоемких технологий, удерживают молодежь в своем регионе. Следует 

особо обратить внимание на такой момент из зарубежного опыта: именно 

кризис в экономике всегда был толчком к созданию технопарков 

(Великобритания, Франция, Германия и др.). Их создание — эффективный 

механизм возрождения и выхода из кризисных ситуаций, результат их 

деятельности — экономически благополучные регионы, сотни тысяч новых 

рабочих мест [95]. 

Следует подчеркнуть, что в лице технопарков в условиях рыночных 

отношений мы имеем новые формы и структуры интеграции высшего 

образования, науки, промышленности, предпринимательства, источников 

финансирования, региональных и местных органов управления и власти, что 

позволяет эффективно реализовать технологии, присущие индустриально 

развитой стране XXI века. 

Вместе с тем общим для всех конкуренций технопарков является то, 

что их сердцевиной считается инкубатор (инновационный, технологический, 

бизнесный), выполняющий ключевую роль в проведении политики 

стимулирования процесса учредительства и всесторонней поддержки 

развития новых фирм. Это специально выделенные офисные и 

производственные площади, где на льготных условиях размещаются только 

что созданные высокотехнологичные компании. Он, однако, не возникает на 
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базе вуза или научного центра, а полностью ориентирован на посторонних 

клиентов. Это чисто коммерческая структура, призванная оживлять малый 

бизнес, и потому она часто субсидируется государством (в США, 

Финляндии, Швеции и др.). Инкубатор не ориентирован исключительно на 

hi-tech, что обязательно для технопарка, а может реализовывать самые 

разные проекты, например, в торговле. Большинство клиентов технопарка 

так никогда и не станут бизнесменами – они выполнят проект, внедрят свою 

разработку и вернутся в научную лабораторию. Инкубатор же готовит 

бизнесменов [103].  

В основе «инкубаторного» подхода лежат цели и задачи формирования 

определенной позитивной предпринимательской среды и оказание 

конкретной поддержки для нарождающихся бизнес-единиц в аграрной 

отрасли хозяйствования. Такой подход, несомненно, заслуживает самого 

пристального внимания, так как при интенсивном и разностороннем его 

использовании он позволяет сконцентрировать и существенно улучшить 

экономический климат в агросфере, а также в Пермском крае, районах, 

городах, исходя из комплексных стратегических целей развития 

производства [86].  

Теоретически такой подход может быть определен как «инкубаторный 

менеджмент». Для упрощения понимания его сущности можно 

воспользоваться образным сравнением с известными биологическими 

инкубаторными производственными структурами, где, исходя из 

определенных целей, на основе объединения необходимых материальных, 

финансовых, управленческих и других ресурсов формируется требуемая 

жизнеобеспечивающая производственная среда.  

Теоретически наиболее эффективные производственные «бизнес-

инкубаторы» должны стремиться предоставить финансовые, материальные 

ресурсы, необходимые для выживания и роста агропредприятий, которых 

всегда не хватает. Поэтому фактически сегодня следует говорить не о 

конкретных «бизнес-инкубаторах» как таковых, а об «инкубировании 
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бизнеса» как интерактивного процесса регионального развития, нацеленном 

на то, чтобы вдохновить предпринимателей на корпоративную организацию 

дела и поддержать начинающие хозяйства в разработке новаторских 

продуктов. Тогда «инкубирование» в широком смысле будет означать 

создание условий, способствующих и благоприятствующих эффективному 

развитию фермерства и начинающих агропроизводственных предприятий.  

В основу общей схемы построения деятельности в рамках 

производственного бизнес-инкубатора можно положить иерархическое 

взаимодействие различных уровней организации производства, начиная от 

конкретных производственно-технологических элементов до высшего 

организационного уровня руководства бизнесом. 

Между бизнес-инкубаторами имеются серьезные различия, что делает 

практически неправомерным универсальный подход при образовании 

рассматриваемых структур. Представляется целесообразным отметить, что 

детальная разработка нормативных учредительских документов при 

создании бизнес-инкубаторов, даже в странах с большим опытом 

функционирования этих структур, практически не гарантирует их 

эффективного функционирования.  

К категории аграрные бизнес-инкубаторы относят бизнес-инкубаторы, 

расположенные в небольших городах, ориентированные на оказание 

поддержки малоимущим сельским жителям, развитие мелкого производства 

и ремесленничества, фермерских хозяйств и обрабатывающей 

промышленности. Аграрные бизнес-инкубаторы обычно не занимают 

больших площадей и сосредоточивают усилия на предоставлении 

предпринимателям в коллективное пользование небольших мастерских, 

сельскохозяйственной техники, оборудования для перерабатывающих цехов, 

небольших кредитов на льготных условиях, услуг по маркетингу продукции, 

транспортных услуг. По ряду причин (невысокая предпринимательская 

активность в сельских регионах, отсутствие там необходимых ресурсов и 

ограниченность местных рынков) считается, что аграрные бизнес-
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инкубаторы подвержены большим рискам, чем городские и пригородные, 

однако в этой области уже накопился некоторый положительный опыт, 

позволяющий преодолевать указанные трудности. 

Технопарки и инкубаторы бизнеса должны создаваться не по принципу 

закрепления моноэкономики, а по принципу диверсификации региональной 

экономики. Инкубаторы бизнеса помогают местному населению заняться 

собственной предпринимательской деятельностью, а технопарки с помощью 

малых инновационных фирм решают задачу привлечения в регион 

диверсифицирующих производств извне. 

Постоянная творческая связь исследователей с товаропроизводителями 

позволит разработать такие планы создания инноваций, которые будут 

полностью соответствовать потребностям производства. Применительно к 

каждому научному учреждению, ведущему исследования по тематике 

инновационной направленности, необходимо формировать собственную 

структуру инновационного процесса, состоящую из ряда отдельных систем: 

информационной, экспертно-методологической, финансово-экономической, 

сертификации и патентования, развития предпринимательства и реализации 

научно-технической продукции [155]. 

Успешная реализация инновационной политики требует коренного 

усовершенствования управления инновационной деятельностью в АПК в 

направлении создания более благоприятного инвестиционного климата на 

основе рационального сочетания государственного финансирования науки с 

развитием инновационного предпринимательства в отрасли. 
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2. Агробизнес-инкубатор – основа развития инновационной сферы  

2.1 Существующая методика создания и функциональная модель агробизнес-

инкубатора 

Регулирование современной экономики осуществляется с помощью 

системы типовых мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера правомочными государственными 

учреждениями в целях стабилизации и приспособления существующей 

социально-экономической системы к изменяющимся условиям.  

Инкубатор представляет собой наиболее эффективную форму 

организационной поддержки малых агропредприятий на начальной стадии их 

развития. Базовой концепцией, положенной в основу определений 

агроинкубатора является создание инструментария для реализации 

фермерства. 

На предварительной стадии выбирается технологическая совокупность, 

находящаяся в узле связей межотраслевых (межрегиональных) 

взаимодействий, – так называемая «точка роста». Эта «точка роста» должна 

иметь достаточный внутренний резерв развития. Данный резерв 

основывается на интеллектуальном потенциале, опирающемся на 

относительно современную агрономическую базу и сельскохозяйственное 

оборудование, а также на высокопрофессиональный коллектив 

исполнителей, занятых в агропроизводстве и управлении.  

Затем выбранной «точке роста» оказывается помощь. В этом случае 

создаются агробизнес-инкубаторы, через которые государство, совместно с 

предпринимательскими структурами, создает благоприятный финансовый и 

инвестиционный климат, включая предоставление льготных кредитов для 

развития фермерских хозяйств, частичное погашение задолженности, 

внедрение ресурсосберегающих агротехнологий, развитие межрегиональных 

связей, которые впоследствии положительно скажутся на 
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конкурентоспособности выпускаемой агропродукции самих технологических 

совокупностей.  

В этой связи необходимо провести оценку влияния различных 

факторов на производство сельхозпродукции у агропредприятий, 

объединенных связями региональных и межрегиональных взаимодействий. 

Анализ нескольких факторов позволяет выбрать наиболее перспективные 

структурные преобразования составляющих производства агропродукции. 

По мере развития технологической совокупности и повышения 

конкурентоспособности выпускаемой агропродукции начинает 

увеличиваться платежеспособный спрос, тем самым — и прибыль.  

Поступающие средства должны быть направлены не только на 

повышение технологического уровня агропроизводства, но и на укрепление 

производственных взаимосвязей, повышение технологического уровня 

смежных производств и конкурентоспособности их продукции.  

Поэтому обязательна разработка рассчитанной на 3-4 года схемы 

прохождения фермерских хозяйств через агробизнес-инкубатор. Она 

предусматривает четыре основных этапа. 

Первый – отбор нового клиента из числа претендентов. Критерии 

отбора – новизна идеи и реальность ее воплощения в жизнь силами 

фермерского хозяйства. Если претендент признается перспективным, с ним 

заключается договор на аренду офисного, технологического помещения, 

лабораторий,  теплиц, животноводческих помещений. Этот договор требует 

ежегодного подтверждения сторон и может быть расторгнут по желанию 

одной из них. 

Второй этап – вселение и первый год работы в условиях агробизнес-

инкубатора. Фермер получает финансовую, техническую и прочую помощь 

на льготных условиях. Технопарковые структуры предоставляют 

высококлассные консультации по организационно-экономическим аспектам 

деятельности агрофирм: ведению бухгалтерского учета, налогам, 



 60 

юридическим проблемам, вопросам использования всевозможных 

правительственных программ, изучению инновационных технологий по 

применению современной агротехники, агроприемов, агротехнологий, 

выращиванию племенного скота, сортоиспытанию. 

Третий этап (2-3 года) – становление и рост агрофирмы, увеличения 

числа ее работников. Если начинают обычно 1-2 человека, то в случае 

удачного хода дел число их возрастает до 5, а затем и до 10-20 человек. По 

мере укрепления положения фермера бизнес-инкубатор постепенно 

сокращает свою помощь: аренда увеличивается почти до уровня, 

общепринятого в Пермском регионе, возрастает плата за услуги, условия 

деятельности фермера приближаются к тем, что существуют во  «внешнем 

мире». 

Четвертый этап – выход фермерского хозяйства из агробинес-

инкубатора. Администрация последнего помогает  «созревшему» клиенту 

подыскать новые площади и переехать. 

Однако каких-либо готовых типовых моделей для наращивания 

институционального потенциала в регионах в настоящий момент пока нет. 

При чисто государственном руководстве все, как правило, упирается в 

недостаточность требуемых финансовых и материальных ресурсов, а также в 

невозможность правильно определять и корректировать 

предпринимательские приоритеты. Это приводит к постоянному «латанию 

дыр» в реализуемых программах, упирается в несовременный менеджмент, 

слабо ориентированный на конечный результат, в правовую незащищенность 

проводимых организационных мероприятий, в информационную закрытость 

деятельности коммерческих структур.  

Для этого в регионе, при поддержке местных органов власти, должны 

быть сформированы конкретные агробизнес-инкубаторы, которые будут в 

состоянии «вытянуть» региональную цепочку предпринимательства – 

фермерства.  
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В этой связи ближайшими задачами должны стать:  

 создание в регионе системы бизнес-инкубационных центров для 

личных подсобных и фермерских хозяйств;  

 сокращение численности и упорядочение деятельности всех 

проверяющих и контролирующих органов;  

 разъяснение субъектам агробизнеса их ответственности за результаты 

региональной хозяйственной деятельности;  

 разработка и реализация программы подготовки и переподготовки 

кадров, совершенствование информационной поддержки личных 

подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств.  

В качестве примера создания регионального агробизнес-инкубатора 

рассмотрим хозяйственные возможности в Пермском крае.  

Существующие перспективы развития экономики края потенциально 

имеют возможности широкомасштабного сотрудничества с российскими и 

зарубежными партнерами в приоритетных областях деятельности, в том 

числе в АПК: производстве и переработке сельскохозяйственного сырья, 

производстве сельхозорудий.  

Проведение структурных преобразований в хозяйстве края базируется 

на проектном подходе и сочетает в себе реализацию комплекса вопросов от 

разработки программных материалов развития региона до их реализации, 

включая вопросы корпоративного управления бизнес-процесами. При этом 

необходимо учитывать эффективность программы развития края не только с 

точки зрения прибыльности и повышения конкурентоспособности 

производств и выпускаемой агропродукции, но и мультипликативного 

эффекта производственно-технологических совокупностей.  

Оценка экономической ситуации в Пермском крае показывает, что 

понятие мультипликативного эффекта в хозяйственном комплексе края 

можно рассматривать не только и не столько в качестве инновационно-

инвестиционной реакции, но и, прежде всего, в качестве процесса внедрения 
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более развитых технологических совокупностей во взаимосвязанные или 

сопряженные технологические цепочки и подтягивания их до уровня 

эффективного функционирования. Иными словами, на уровне края возможно 

получить мультипликативный эффект технологического развития.  

В каждом конкретном случае влияние бизнес-инкубаторов на 

экономическое развитие сообщества определяется исходя из стратегических 

целей развития, оно может быть специализированным или комплексным. Чем 

больше личных подсобных и фермерских хозяйств обслуживает бизнес-

инкубатор, тем больше функций развития в нем реализуется. Таким образом, 

в модели агробизнес-инкубатора как организации экономического развития 

заложен потенциал решения проблем общего повышения экономической 

активности АПК и целенаправленного воздействия на отдельные его 

составляющие. Широкий диапазон функций стимулирует активное 

использование агробизнес-инкубаторов во всем мире, в разных 

экономических системах, для решения задач разного уровня. Как правило, 

для реализации программы поддержки фермерства агробизнес-инкубаторы 

привлекают уже существующие в регионе ресурсы – кадровые, 

производственные, технологические финансовые и др., активно 

взаимодействуя с крупным агробизнесом, административными структурами, 

учебными заведениями. 

В рамках агробизнес-инкубатора достигается согласование интересов 

фермерства, бизнеса, исследовательских и учебных институтов и региона в 

целом. Через механизм бизнес-инкубации крупные сельскохозяйственные 

предприятия могут получать доход от использования имеющихся у них 

ресурсов, предприятия, вузы и НИИ получают возможность предоставить 

своим специалистам условия для завершения исследований в крестьянско-

фермерских и личных подсобных хозяйствах и создания на их базе новой 

сельхозтехники, агротехнологии, семенного материалов и т.д. Совместная 

деятельность в агробизнес-инкубаторах позволяет малым агрофирмам, 
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используя научно-технический и агропроизводственный потенциал региона, 

его научные кадры и материальную базу, ускорить внедрение новых 

технологий, повысить конкурентоспособность агропродукции, снизить 

затраты на проведение НИОКР. Появляются возможности повышения 

профессионального уровня служащих агрофирм, проведения научной и 

технологической экспертизы, получения консультаций работающих в 

отрасли специалистов. При этом местное население и органы власти 

получают дополнительные рабочие места в крестьянско-фермерских 

хозяйствах, новые агропродукты, услуги и агротехнологии, повышается 

престиж региона, привлекается дополнительный капитал, совершенствуется 

социальная инфраструктура, стимулируется развитие в регионе образования 

и науки, разнообразных поддерживающих услуг. Агробизнес-инкубаторы 

становятся связующим звеном, катализатором экономического развития АПК 

Пермского края (рисунок 7). 

Выявленное многообразие форм и моделей бизнес-инкубаторов 

подсказывает необходимость структуризации представлений о данном 

инструменте поддержки фермерства в рамках функционально-стоимостного 

подхода, предоставляющего возможность изучения особенностей 

агробизнес-инкубаторов в максимально обобщенном виде. 

При выполнении работ, связанных с осуществлением проекта 

создания инкубатора агробизнеса, на многих этапах его жизненного цикла 

может чрезвычайно эффективно применяться функционально-стоимостной 

подход в его различных модификациях – функционально-стоимостное 

проектирование или функционально-стоимостной анализ, детально 

представленный Н.К. Моисеевой и др. [110]. 
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Типы клиентов агробизнес-инкубатора Функции экономического развития 
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А 
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Первые офисы неместных компаний     

Устойчивые фермерские хозяйства     

Реструктурированные компании     

 

Рисунок 7. Влияние агробизнес-инкубатора на экономическое развитие АПК 

Пермского края 
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Форма и способ применения функционально-стоимостного подхода 

зависят от фазы жизненного цикла проекта и позволяют структурировать 

его, выявлять зоны дисбаланса и разрабатывать мероприятия по их 

устранению или предотвращению. Сущность этого подхода двойственна. С 

одной стороны, независимо от своей природы, морфологической и иной 

структуры, объект рассматривается как иерархическая структура функций. 

Эта структура состоит из одной или нескольких главных функций и 

нескольких (обычно 2-4 уровней) вспомогательных. Функциям на всех 

уровнях структуризации функциональной модели назначаются приоритеты 

или весовые коэффициенты таким образом, чтобы сумма весовых 

коэффициентов функций одного уровня была равна единице. С другой 

стороны, в рамках функционально-стоимостного подхода производится 

сопоставление доли затрат на каждую отдельную функцию любого уровня в 

общих затратах на объект, ее приоритета и сложности исполнения. Такое 

сопоставление позволяет выявить дисбаланс между важностью функции и 

затратами на нее. 

Использование методов функционально-стоимостного проектирова-

ния при разработке проектов создания агробизнес-инкубаторов в России 

позволяет объединить имеющиеся в традиционном проектировании 

процедуры анализа, синтеза, оценки и выбора решений в специфический 

алгоритм, придавая им общую целевую функционально-стоимостную 

направленность с ориентацией на получение оптимальных соотношений 

между качеством исполнения функций бизнес-инкубаторами и затратами на 

их реализацию. При этом проектирование агробизнес-инкубаторов на 

основе методов функционально-стоимостного подхода осуществляется по 

схеме: потребности (региона, КФХ и ЛПХ) => цели => функции => 

элементы (ресурсы, составляющие), что позволяет учесть современное 

состояние экономики региона, специфические местные условия и 

потребности при создании агробизнес-инкубаторов. 

Согласно принципам функционального подхода, обобщенная модель 
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агробизнес-инкубатора была рассмотрена как совокупность выполняемых 

бизнес-инкубатором функций. Выявленные функции были упорядочены в 

иерархической функциональной модели бизнес-инкубатора (Приложение 1). 

Основная выявленная черта, отличающая агробизнес-инкубатор от 

других структур поддержки предпринимательства, – совмещение в этой 

модели большого числа функций и возможность «дирижировать» ими, т.е. 

усиливать или ослаблять некоторые функции в зависимости от 

потребностей фермерства, степени его развития и внешних условий. Это 

создает эффект гибкости и одновременно действенности модели, позволяет 

приспосабливать агробизнес-инкубатор для решения разных задач. 

Благодаря своей многофункциональности агробизнес-инкубаторы не 

только комплексно воздействуют на крестьянско-фермерские и личные 

подсобные хозяйства, но и могут оказывать влияние на разные компоненты 

общества и экономики. Возможность усиливать или ослаблять действие 

определенных функций в постоянно меняющихся экономических и 

политических условиях края позволяет достигать наибольшей 

действенности программ инкубации при ограниченных ресурсах, что также 

весьма актуально для программ поддержки фермерства. 

Теоретическая функциональная модель бизнес-инкубатора может быть 

использована как для исследования практики работы агробизнес-

инкубаторов, так и при их проектировании. Следующим шагом развития 

данной модели становится определение приоритетности и коэффициентов 

важности выполнения функций в каждом конкретном случае. 

В основу методики были заложены следующие принципы: 

1. Основные принципы функционально-структурной организации систем: 

 актуализация функций (т.е. использование всех свойств объекта в 

соответствии с их функциональным содержанием); 

 сосредоточение функций (т.е. объединение усилий всех элементов для 

достижения целей существования объекта); 

 совместимость функций (функциональных и структурных свойств); 
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 гибкость функций (управляемость); 

2. Принцип соответствия полезности функций и затрат на их 

осуществление, позволяющий различать функционально необходимые и 

излишние затраты. 

3. Принцип обратной связи – постоянное изучение и ориентация 

системы на удовлетворение потребностей фермеров и руководителей 

агропромышленных предприятий. 

4. Принцип непрерывного обновления и адаптации – учет местной 

специфики и накопленного опыта при проектировании каждого нового объекта. 

5. Принцип коллективного творчества – использование методов 

активизации мышления. 

Более полное исследование особенностей агробизнес-инкубаторов 

дает совмещение функционального и структурного подходов и применение 

методов функционально-стоимостного анализа и функционально-

стоимостного проектирования. Однако представить структурную модель 

агробизнес-инкубатора в общем виде сложнее, чем функциональную: 

именно в области вариантов реализации функций через структуру 

появляются наибольшие расхождения в изученных бизнес-инкубаторах. 

Среди структурных элементов агробизнес-инкубатора можно 

выделить следующие: небольшой персонал и внештатные консультанты; 

площади; оборудование; капитал; знания, методики; внешние связи (малые 

предприятия или фермеры, учредители, партнеры). Выделить связи между 

этими элементами в общем виде довольно сложно, поскольку в каждом 

конкретном случае они могут существенно различаться. Отличительной 

чертой агробизнес-инкубатора является функциональная детерминирован-

ность его структуры: количество направлений деятельности и 

соответственно функций агробизнес-инкубатора определяет набор 

элементов структуры. Наиболее общие структурные особенности бизнес-

инкубатора можно представить через административную структуру и 

структуру его внешних связей, т.е. его взаимоотношения с клиентами и 

партнерами (рисунок 8). 
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Рисунок 8. Обобщенная типовая административная структура агробизнес-

инкубатора 
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наиболее правильных решений для каждого набора конкретных условий. 
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одной структуры, отличающейся небольшим набором элементов, способных 

образовывать различные связи в зависимости от доступности необходимых 
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Вместе с тем множество функций при ограниченных структурных 

элементах приводит к сложности внутренней организации, что диктует 

необходимость создания единой методики проектирования, которая 

позволила бы учесть выявленные особенности агробизнес-инкубаторов. 

Рассмотрение функционально-структурных особенностей агробизнес-

инкубаторов подсказало необходимость поиска типовых характеристик 

данной модели в области ресурсообеспечения. Данный подход позволил 

структурировать представления об агробизнес-инкубаторах через 

составление совмещенной функционально-ресурсной модели бизнес-

инкубаторов по аналогии с функционально-структурной моделью, широко 

используемой в методологии функционально-стоимостного анализа и 

функционально-стоимостного проектирования. Для этого обобщенная 

модель бизнес-инкубаторов была представлена через совокупность 

выявленных типовых функций (в строках) и ресурсов (в столбцах). На 

пересечении соответствующих строк и столбцов отмечено участие данного 

ресурса в реализации данной функции (Таблица 5).  

В каждом конкретном случае обобщенная модель может 

модифицироваться в зависимости от необходимости осуществления тех или 

иных функций и доступности ресурсов разных видов в Пермском крае. 

Следующим шагом в развитии разработанной функционально-ресурсной 

модели является оценка вклада каждого вида ресурсов в осуществление 

функций агробизнес-инкубаторов и оценка относительного участия ресурсов 

в общей стоимости проекта создания агробизнес-инкубаторов в регионе. 

Типовые функциональные модели, модель организационной 

структуры, совмещенная ресурсная модель агробизнес-инкубаторов будут 

положены в основу дальнейшего изучения практики бизнес-инкубации в 

агропромышленном комплексе Пермского края и использованы при 

разработке унифицированной методики проектирования агробизнес-

инкубатора на основе функционального подхода. 
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Таблица 5 – Обобщенная функционально-ресурсная модель агробизнес-

инкубатора 

Функция Ресурсы 
финансовые информационно

-методические 

производст

венные 

площади трудовые 

технический 

персонал 

консуль-

танты 

управляющий 

персонал 

F1 X X X X X X  

F2 X X    X X 

F3  X X   X X 

        

F11  X X X X X  

F12  X X X X X  

F13 X X    X  

F14     X X  

 

F21  X    X X 

F22 X X    X X 

F23 X X    X X 

F24 X X    X  

F25 X     X  

F26 X X    X X 

F27  X     X 

 

F31  X     X 

F32  X X    X 

F33  X X    X 

F34  X    X X 

F35  X     X 

F36  X X    X 

F37  X X   X X 

 

F111    X X   

F112   X  X   

F113  X X X X   

F114 X X    X  

F115  X    X  

F116  X    X  

 

F121  X X X X X  

F122  X    X  

F123  X X  X   

F124  X    X  

 

F131 X X    X  

F132 X X    X  

F133 X X    X  

F134 X X    X  

F135 X X    X  

F136  X    X  

 

F141     X X  

F142      X  

F143     X X  
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Определяя направления развития программы инкубации и составляя 

оперативный план, необходимо определить критерии оценки проделанной 

работы и основные ее этапы, чтобы контролировать продвижение к 

намеченным целям. Эти меры являются внутренним инструментом 

управления, позволяющим фиксировать отклонения от плановых показателей 

и оценивать эффективность вносимых в программу работы агробизнес-

инкубатора изменений и уточнений. Ясно сформулированные критерии 

оценки качества работы становятся все более важным фактором, поскольку 

мировые финансовые источники делают теперь акцент на значимости 

программ для развития и на более эффективном использовании субсидий. 

Поэтому программы поддержки малого бизнеса постепенно вырабатывают 

различные критерии для более точной оценки качества работы: с точки 

зрения соответствия целям развития фермерского хозяйства и финансового 

состояния организации, проводящей программу. 

Для бизнес-инкубатора могут оказаться также полезными 

вероятностные методы планирования, так как настоящий период перестройки 

экономики характеризуется большими изменениями в спросе на рынке, в 

стоимости предлагаемых и запрашиваемых товаров и услуг. Вероятностные 

методы позволяют учесть эти обстоятельства и при планировании 

определить вероятность достижения поставленных задач и показателей.  

Бизнес-инкубация сама по себе является развивающимся процессом. 

По мере создания бизнес-инкубаторов в разных странах, приспособления их 

к определенным условиям и для решения определенных задач развиваются и 

совершенствуются организационные формы инкубаторов, создаются новые 

методики работы с клиентами, инвесторами и спонсорами, разрабатываются 

схемы кооперации бизнес-инкубаторов в рамках местных сообществ, 

различные подходы к ведению хозяйственной деятельности, решению 

финансовых проблем, маркетингу, различные модели бизнес-инкубаторов, 

отвечающие специфике поставленных перед ними задач. В Пермском крае 

должна наблюдаться устойчивая тенденция к расширению использования 

данного инструмента экономического развития, особенно в подвергшихся 



 72 

депрессии районах. Развитие бизнес-инкубации становится обязательным 

элементом экономических программ правительства Пермского края. 

Анализ проблем развития малого предпринимательства в регионе, с 

одной стороны, и изучение развития бизнес-инкубации за рубежом и 

эффективности использования механизма бизнес-инкубирования в решении 

экономических и социальных проблем, с другой — доказывают 

целесообразность внедрения бизнес-инкубации в условиях экономики 

переходного периода в Пермском крае. Гибкость и разнообразие моделей 

позволят вписать бизнес-инкубацию в условия региона и раскрыть ее 

потенциал при решении проблем различных городов и районов. 

Практический опыт, накопленный бизнес-инкубаторами во всем мире и, в 

частности, в странах, где происходили процессы, сходные с характерными 

для сегодняшней экономики Пермского края, позволят избежать некоторых 

ошибок и преодолеть трудности с минимальными потерями. 

2.2. Предлагаемая методика проектирования инновационных структур  

Изучение теоретических основ и практики позволило нам разработать 

методику проектирования агробизнес-инкубаторов для КФХ Пермского края. 

Предлагается несколько уровней и средние коэффициенты значимости 

функций, обобщенная функциональная модель бизнес-инкубатора, данные о 

типичных партнерах, инвесторах, клиентах, проблемах данной структуры и 

ряд других характеристик, выявленных в результате исследования практики 

бизнес-инкубирования. Разработаны классификация, функционально-

ресурсная и организационная модели как типовые для бизнес-инкубаторов, 

которые были положены в основу методики. 

Основной задачей при разработке методики была систематизация 

планирования разных аспектов деятельности агробизнес-инкубаторов, чтобы 

обеспечить максимальную эффективность деятельности программы по 

развитию фермерства через выполнение максимального количества функций 

бизнес-инкубаторов при использовании минимальных ресурсов и выход 

программы инкубации на уровень самоокупаемости и самофинансирования. 
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Другой задачей при разработке методики было обеспечение 

унифицированного подхода к планированию, позволяющего применять 

данную методику при разработке разных моделей бизнес-инкубаторов для 

решения конкретных задач экономического развития Пермского края. 

Важным достоинством данной методики является то, что она: 

 базируется на изучении зарубежного и отечественного практического 

опыта и позволяет решить ряд конкретных проблем бизнес-

инкубаторов, выявленных в результате исследования; 

 основывается на разработанных теоретических положениях, типовых 

моделях бизнес-инкубаторов; 

 позволяет применение комплекса методов в процессе синтеза решений; 

 предполагает необходимость проведения маркетинговых 

исследований, имеющих функциональную ориентацию, позволяя 

учитывать потребности крестьянско-фермерских хозяйств и 

региональную специфику при планировании работы бизнес-

инкубаторов; 

 позволяет связывать применение обобщенного опыта с конкретными 

региональными условиями Пермского края; 

 не ограничивает творческого подхода в выборе вариантов реализации 

функций, но четко регламентирует необходимость соблюдения ряда 

критических условий, позволяет оптимизацию различных вариантов в 

рамках одного подхода; 

 позволяет оптимизировать агроресурсы за счет целевого 

(функционально ориентированного) планирования и управления 

финансовыми потоками; 

 позволяет оценивать варианты реализации проектов инкубации 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств с 

использованием комплексных показателей качества. 

Алгоритм предлагаемой методики представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Алгоритм проектирования бизнес-инкубатора  

Данный алгоритм предложен для крестьянско-фермерских хозяйств 

Пермского края на основе функционально-структурного подхода. 

Выполнение каждого из блоков методики требует определенной 

последовательности действий: 

1. Изучение нужд и потребностей Пермского региона в создании 

бизнес-инкубатора. Проводится рабочей группой, возможно, с привлечением 

независимых экспертов по трем основным направлениям: 

1.1. Анализ состояния фермерства (интегрированный анализ 

показателей экономического развития Пермского региона в целом и 

положения крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в 

структуре регионального АПК). 

1.2. Анализ состояния инфраструктуры поддержки крестьянско-

фермерских и личных подсобных хозяйств должен охватывать такие 

1. Изучение нужд и потребностей Пермского региона в создании бизнес-инкубаторов 

2. Формирование координационного совета и экспертной группы 

3. Определение основных целей и требований к проектируемому бизнес-инкубатору, 

оценка их значимости 

4. Исследование потребностей целевой группы клиентов и определение значимости 

функций на основе маркетингового исследования целевой группы (групп) 

5. Построение уточненной функциональной модели бизнес-инкубатора на основе 

типовой 

6. Построение совмещенной функционально-ресурсной модели бизнес-инкубаторов 

для расчета функционально-допустимых затрат и составление бюджета бизнес-

инкубатора 

7. Формирование вариантов решений по реализации основных функций 

8. Стоимостная оценка и окончательный выбор варианта реализации проекта 

9. Организация внедрения выбранного варианта бизнес-инкубатора 
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моменты: наличие организаций инфраструктуры в Пермском регионе; 

функции и услуги, цены и спрос на услуги (исследование агрорынка услуг 

для крестьянско-фермерских хозяйств); показатели эффективности работы 

организаций инфраструктуры, действующих в Пермском регионе; охват 

услугами инфраструктурных организаций сектора крестьянско-фермерских и 

личных подсобных хозяйств; предварительная оценка неудовлетворенного 

спроса на услуги инфраструктурных организаций, в том числе услуги бизнес-

инкубаторов со стороны региональных фермеров. Эта часть анализа может 

проводиться в соответствии с функцией F1 разработанной функциональной 

модели бизнес-инкубаторов (приложение 3), при этом на данном этапе не 

требуется углубление дальше третьего уровня (F111-F143), на котором 

сформулированы основные направления оказания услуг бизнес-

инкубаторами крестьянско-фермерских хозяйствам (можно ограничится 

обобщенной предварительной оценкой неудовлетворенного спроса по 

функциями второго уровня модели бизнес-инкубатора). 

1.3. Анализ ресурсной базы для создания бизнес-инкубаторов 

(исследование агрорынка: наличие и цены площадей, капитал, оборудование, 

специалисты, заинтересованные стороны, потенциальные партнеры и 

инвесторы и пр.). Выявление потенциальных партнеров и инвесторов 

осуществляется на основе данных об источниках финансирования и наиболее 

активных партнерах бизнес-инкубаторов, полученных в результате 

проведенного исследования, при этом используется принцип постоянной 

адаптации предыдущего опыта к новым конкретным условиям, согласно 

которому список потенциальных партнеров и возможных источников 

финансирования изменяется в соответствии с местной спецификой. 

Полученные данные ранжируются в зависимости от степени важности 

поддержки бизнес-инкубаторов потенциальными партнерами. 

2. Формирование координационного совета и экспертной группы. 

Необходимость проведения этапа основывается на данных, полученных в 

результате проведенного исследования. Как одно из решений по 
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преодолению материально-технических, финансовых проблем, проблем 

недостаточной поддержки бизнес-инкубаторов со стороны властей 

руководители исследованных объектов предлагают активный поиск 

партнеров и инвесторов для бизнес-инкубаторов. Наиболее эффективным 

способом сотрудничества с региональными структурами является 

привлечение местных лидеров к разработке и курированию проекта бизнес-

инкубатора, что достигается через формирование совета директоров бизнес-

инкубатора. Разработанная методика предполагает формирование сначала 

координационного совета, на основе которого в дальнейшем будет 

формироваться совет директоров. Согласно данной методике, в задачи 

координационного совета входит определение стратегии, основных целей и 

требований к проектируемому бизнес-инкубатору, оценка их значимости 

(блок 3), курирование и оценка работы экспертной группы (сквозная 

функция), окончательный выбор варианта реализации проекта (блок 8). 

2.1. Формирование координационного совета. Этап основывается на 

полученных в результате выполнения действий блока 1 данных о 

потенциальных партнерах, инвесторах и сторонах, заинтересованных в 

создании бизнес-инкубаторов в Пермском регионе. В координационный 

совет приглашаются региональные лидеры: Министр сельского хозяйства 

края, руководитель пермского представительства Министерства 

экономического развития и торговли РФ, руководитель Уральского фонда 

развития предпринимательства, руководитель межрегионального центра 

переподготовки кадров, руководитель агентства содействия инвестициям 

Пермского края; руководители организаций – наиболее важных 

стратегических партнеров для бизнес-инкубаторов. Рекомендуемый состав 

координационного совета – 5-8 человек. 

2.2. Формирование экспертной группы. Для участия в проекте в 

качестве экспертов-разработчиков могут быть приглашены 

профессиональные экономисты, знакомые с методологией функционально-

стоимостного анализа и функционально-стоимостного проектирования, 
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руководители проектов поддержки крестьянско-фермерских и личных 

подсобных хозяйств, консультанты ассоциаций бизнес-инкубаторов, 

независимые эксперты. Экспертная группа осуществляет проектные работы в 

порядке, определенном координационным советом и данной методикой, 

представляя свои предложения по стратегическим вопросам планирования на 

рассмотрение координационного совета. 

3. Определение основных целей и требований к проектируемому 

бизнес-инкубатору, оценка их значимости. Перед проведением данного этапа 

разработчикам рекомендуется ознакомиться с результатами маркетингового 

исследования российских бизнес-инкубаторов. Ориентирами могут стать 

данные о среднем количестве инкубируемых и обслуживаемых крестьянско-

фермерских программ в российских бизнес-инкубаторах, распределении 

крестьянско-фермерских хозяйств по сферам деятельности и опыту работы, 

среднем количестве выпускников и проценте неудач в бизнес-инкубаторах, 

среднем количестве и видах услуг в бизнес-инкубаторах, основных 

финансовых, временных и прочих показателях, полученных в результате 

маркетингового исследования практики бизнес-инкубации в России. Решение 

об основных целях и требованиях к проектируемому бизнес-инкубатору 

утверждается координационным советом. 

3.1. Формулирование идеального конечного результата – качественных 

и количественных показателей: определение параметров; определение 

целевых клиентов бизнес-инкубаторов; составление предварительного плана 

заполнения бизнес-инкубаторов (число и пропорции); выявление 

заинтересованных сторон (потенциальных партнеров и инвесторов); 

определение «ниши» бизнес-инкубаторов в региональной системе поддержки 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств и целевых 

показателей (число крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств и 

новых рабочих мест, время создания, максимально допустимые затраты на 

проект и на единицу эффективности). Основными результатами данного 

шага становятся следующие показатели: 
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 цели бизнес-инкубаторов (качественные и количественные); 

 целевые клиенты бизнес-инкубаторов; 

 основные ограничения (в том числе, финансовые); 

 стороны, заинтересованные в создании бизнес-инкубаторов и 

потенциальные партнеры; 

 основные входные параметры, не подлежащие изменению (например, 

если задача заключается в создании бизнес-инкубатора на 

определенных заранее площадях, в рамках определенной структуры); 

 приоритетные сферы оказания услуг. 

3.2. Определение основных требований к работе бизнес-инкубаторов и 

экспертная оценка их значений (расстановка весовых коэффициентов). Среди 

требований могут быть: 

 степень удовлетворения потребностей целевой группы; 

 общее количество услуг; 

 количество новых рабочих мест, созданных бизнес-инкубаторм 

хозяйствах; 

 степень (коэффициент) льготирования цен на услуги; 

 охват целевой группы – количество внешних и внутренних клиентов; 

 стоимость создания рабочего места; 

 внутренняя норма рентабельности инвестиций и др. 

Расстановка весовых коэффициентов осуществляется экспертным 

методом с учетом компетентности каждого эксперта. При расстановке 

весовых коэффициентов требований к работе бизнес-инкубаторов 

нормирующим условием должно являться следующее равенство: 

  

где m — количество требований к работе бизнес-инкубаторов; kj – 

значение (весовой коэффициент) j-гo требования. 

3.3. Определение долгосрочной экономической стратегии. На этом 

этапе принимается стратегическое решение о принципах финансирования, 
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требуемых инвестициях, сроках окупаемости капиталовложений и пр. На 

данном этапе определяются: 

 общие принципы финансирования;  

 общие затраты на организацию бизнес-инкубатора на период времени, 

охватываемый планом; 

 требуемые первоначальные вложения; 

 срок окупаемости инвестиций и пр. 

4. Исследование потребностей целевой группы клиентов и определение 

значимости функций на основе исследования целевой группы (групп). На 

основе исследования (обработки статистики, анкетирования, интервью) 

крестьянско-фермерских хозяйств определенных направлений деятельности, 

пропорциональной представленности разных групп крестьянско-фермерских 

хозяйств среди клиентов-арендаторов и внешних пользователей услуг 

бизнес-инкубаторов и с учетом этапов жизненного цикла делаются 

предположения о потребностях крестьянско-фермерских хозяйств в 

пользовании определенными услугами (по объему и частоте требований в 

среднем на периоды инкубации). 

4.1. План исследования составляется на основании функции F1 

функциональной модели бизнес-инкубатора, полученной в результате 

проведенного исследования российских бизнес-инкубаторов, и плана 

заполнения бизнес-инкубаторов. При этом функция F1 в соответствии с 

принципом постоянного обновления и адаптации может быть частично 

изменена в зависимости от конкретных потребностей региона, выявленных в 

результате осуществления действий блоков 1 и 3. Однако иерархическая 

подчиненность функций модели должна быть сохранена. 

4.2. Согласно плану заполнения бизнес-инкубаторов и плану охвата 

внешних клиентов проводится исследование группы (групп) руководителей 

крестьянско-фермерских хозяйств соответствующих сфер деятельности. В 

результате исследования должны быть установлены предпочтения 

потенциальных клиентов бизнес-инкубаторов, т.е. относительная частота 
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требований разных видов услуг и количественные требования клиентов по 

разным видам услуг бизнес-инкубаторов. По результатам исследования 

заполняются матрицы требований клиентов целевой группы (групп) по 

разным видам услуг (таблица 5). 

Таблица 5 – Формат матрицы требований клиентов  

У
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ат
о
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о

в
 

Требования к 

предоставлению, 

% числа 

клиентов, 

нуждающихся в 

данной услуге 

Объем (количество 

/частота 

предоставления 

услуги для всех 

клиентов бизнес-

инкубатора в 

период времени) 

Требования к 

предоставлению 

льгот, % числа 

клиентов, 

нуждающихся в 

льготной оплате 

данной услуги 

Другие 

требования 

1     

2 ...     

n     
Таблица составлена автором на основании проведенного исследования 

4.3. Предпочтения клиентов или значимость j-й функции, 

принадлежащей i-му уровню функциональной модели бизнес-инкубаторов 

(гсi
j
), рассчитываются как процент общего числа опрошенных фермеров, 

указавших на необходимость предоставления данного вида услуг 

(выполнения функций) в бизнес-инкубаторах (в случае проведения опроса 

фермеров с использованием процентной шкалы важности принимается 

средний процент по каждой группе), пропорционально плану заполнения 

бизнес-инкубаторов. 

4.4. Показатели средней количественной потребности клиентов в 

каждом виде услуг на период, охватываемый планом, рассчитываются как 

среднее арифметическое потребностей каждого опрошенного 

агропредприятия в пределах группы клиентов пропорционально 

представленности каждой группы в бизнес-инкубаторах. 

Аналогично оцениваются требования к качеству и ценам на услуги и 

прочие требования крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств к 

бизнес-инкубаторам. 

5. Построение функциональной модели бизнес-инкубатора. Основой 
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для выполнения данного этапа становится типовая функциональная модель 

бизнес-инкубаторов, полученная в результате обобщения западного опыта и 

проведения исследования действующих российских бизнес инкубаторов. 

5.1. На основании выполнения действий блоков 1, 3, 4 типовая 

функциональная модель может быть изменена в соответствии с принципом 

непрерывного обновления и адаптации (учет местной специфики и 

накопленного опыта при проектировании каждого нового объекта). При этом 

модель может быть дополнена рядом функций, необходимость выполнения 

которых бизнес-инкубаторами в Пермском регионе была выявлена в ходе 

изучения местных потребностей. Некоторые функции, наоборот, могут быть 

исключены из предлагаемой обобщенной функциональной модели бизнес-

инкубаторов, если они дублируют функции других структур поддержки 

крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в регионе, заведомо 

неосуществимы (например, по причине слишком высокой капиталоемкости) 

или предполагают осуществление услуги, не пользующейся спросом в регионе. 

Последний фактор для функций F1 функциональной модели бизнес-

инкубаторов может быть учтен на основании результатов исследования целевой 

группы крестьянско-фермерских хозяйств, осуществленного в ходе выполнения 

блока 4. Корректировка обобщенной функциональной модели бизнес-

инкубаторов, если это необходимо, осуществляется экспертной группой. 

5.2. Осуществляется проверка выявленного набора функций на 

необходимость и достаточность с помощь соответствующих матриц 

функций: матрицы необходимости и матрицы достаточности. Число строк и 

столбцов матриц определяется числом выявленных функций. При 

заполнении матрицы все функции сопоставляются попарно. Условие 

достаточности проверяется ответом на вопрос: «Если нет необходимости в 

выполнении функции Fp целесообразно ли выполнять функцию FJ?», а 

условие необходимости — ответом на вопрос «Необходимо ли выполнять 

функцию Fi если FJ уже выполняется?». Ответы фиксируются на пересечении 
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строки Fi и столбца FJ ответ «нет» знаком «–», а ответ «да» знаком «+». По 

количеству плюсов и минусов можно судить о принадлежности функции к 

разным уровням иерархии функциональной модели, а также о взаимной 

полезности элементов модели и функций друг другу. 

5.3. По результатам выполнения п. 5.1 и 5.2 составляется уточненная 

функциональная модель бизнес-инкубаторов. Осуществляется проверка 

правильности построения модели. 

5.4. Составляется модель организационной структуры бизнес-

инкубаторов. При этом может быть использована разработанная типовая 

модель, из которой выбираются организационные формы, соответствующие 

местной специфике, выявленной в ходе выполнения блоков 1-4 методики и 

уточненной функциональной модели бизнес-инкубаторов. 

6. Построение совмещенной функционально-ресурсной модели бизнес-

инкубаторов для расчета функционально допустимых затрат на реализацию 

функций и составления бюджета бизнес-инкубаторов. 

6.1. На основании данных о потребностях целевых клиентов, 

полученных в результате осуществления блока 4, и в соответствии с 

разработанной (блок 5) функциональной и организационной моделью бизнес-

инкубаторов выявляются основные ресурсы, необходимые для реализации 

выбранного набора функций, и определяется относительная важность 

каждого из них для проектируемого бизнес-инкубатора. При этом 

выполняется следующее равенство: 

   

где Y. – относительная важность j-гo ресурса для бизнес-инкубаторов; 

n – число видов ресурсов бизнес-инкубаторов. 

6.2. Совмещенная функционально-ресурсная модель бизнес-

инкубаторов строится на основе типовой функциональной ресурсной модели, 

которая, согласно принципу постоянного обновления и адаптации, 
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изменяется в соответствии с результатами, полученными при выполнении 

блока 5 и п. 6.1 методики. 

6.3. Оценка значимости вклада j-гo вида ресурса в осуществление i-й 

функции выполняется экспертным методом последовательно по уровням 

функциональной ресурсной модели начиная с верхнего. Нормирующим 

условием при оценке значимости вклада ресурса в осуществление функций, 

имеющих общую вершину на вышестоящем уровне функциональной 

ресурсной модели, является следующее равенство: 

   

где m – количество функций данного k-го уровня, имеющих общую 

вершину вышестоящего уровня функциональной модели; rYj
lk
 – значимость 

вклада j-ro вида ресурса в осуществление 1-й функции, принадлежащей k-му 

уровню функциональной модели бизнес-инкубаторов. Значения rY^
ik
 

проставляются на пересечении соответствующих строк и столбцов 

функциональной ресурсной модели. 

6.4. Оценка относительного вклада ресурсов в осуществление каждой 

функции функциональной ресурсной модели бизнес-инкубаторов дается для 

определения доли ресурсов на осуществление каждой функции в общем 

объеме ресурсов бизнес-инкубаторов и выполняется по следующей формуле: 

    

где G – число уровней функциональной ресурсной модели бизнес-

инкубаторов. 

6.5. Функционально допустимая стоимость или бюджет на реализацию 

каждой функции определяются по формуле 

   

где SF – бюджет на реализацию i-й функции бизнес-инкубаторов; RYj
1
 

– относительный вклад j-ro ресурса в выполнение i-й функции; YJ – 
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относительная важность ресурса для бизнес-инкубаторов; S – общая 

лимитная стоимость ресурсов бизнес-инкубаторов; n и m – соответственно 

число видов ресурсов и число функций бизнес-инкубаторов. 

7. Формирование вариантов решений по реализации основных функций. 

7.1. Выявляются ограничения на возможные средства реализации 

функций. Исходя из состава функций и их взаимосвязей, организационной 

модели бизнес-инкубаторов, определяются основные функциональные части 

(или подразделения управления), составляется модель структуры управления 

бизнес-инкубатора, формулируются направления решения задач по 

функциям. Для формирования идей и предложений по реализации функций 

применяют как типовые решения, выявленные в ходе исследования практики 

поддержки предпринимательства (в том числе в ходе исследования 

российских бизнес-инкубаторов), так и решения, полученные любым 

методом активизации творческой деятельности (мозговым штурмом, 

морфологическим анализом, методом контрольных вопросов и др.). 

7.2. Формируется набор идей по реализации отдельных функций 

бизнес-инкубаторов в рамках полученного в результате выполнения блока 6 

бюджета бизнес-инкубаторов по функциям. Проводится анализ их 

недостатков и преимуществ, идеи анализируют с точки зрения качества 

исполнения функций, соблюдения ограничений и требований, определенных 

в результате выполнения действий блока 3 и 4 данной методики. 

Определяются наиболее удачные варианты, неосуществимые или явно 

неэкономичные идеи отклоняются. 

7.3. На основе полученных данных составляется морфологическая 

карта для синтеза приемлемых разновидностей исполнения функций в 

рамках данного бюджета. Сначала составляются отдельные карты по 

функциям нижнего уровня (таблица 6).  
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Таблица 6 – Морфологическая карта для функции F1141. Проводить 

маркетинговые исследования 

Морфологи

ческий 

признак 

Реализация признака 

Кто 

проводит 

Отдельные 

сотрудники 

БИ 

 

 

П1 

Отдел 

маркетинга  

БИ 

 

 

П2 
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мые 

работники 

 

 

ПЗ 
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овая фирма 

(привлекае

мая) 

 

П4 

Маркетинг

овая фирма 

из состава 

клиентов 

БИ 

П5 

Привлек

аемый 

независи

мый 

эксперт 

П6 

... 

..............

..............

..............

............

Пn 

Частота 

проведения 

Регулярно 

 

 

 

Ч1 

По 

поступлени

и заказа от 

КФХ 

Ч2 

... 

 

 

 

Чn 

    

Область 

исследован

ия 

В целом по 

региону 

 

 

О1 

В рамках 

определен 

 

 

О2 

Узкоспеци

ализирован

ная по 

заказу МП 

О3 

... 

 

 

... 

On 

   

Способ 

проведения 

исследован

ия 

Традиционн

ый 

 

С1 

Автоматиз

ированный 

 

С2 

Компьютер

изированн

ый 

СЗ 

... 

 

... 

Сn 

   

...N    ...Nn    
Таблица составлена автором на основании проведенного исследования 

затем по функциональным частям (таблицы 7, 8)  

Таблица 7 – Морфологическая карта для функции F114. Обеспечить 

маркетинговую поддержку 

Подфункция Способ реализации 

F1141. Проводить маркетинговые 

исследования 

П1, 42, ОЗ, СЗ, 

...Nn 1141-1 

П2, 41, 01, СЗ, 

...Nn 1141-2 

...1141-n 

F1142. Проводить анализ конкурентов 1142-1 1142-2 ...1142-n 

F1143. Разрабатывать маркетинговые 

планы 

1143-1 1143-2 ...1143-n 

... … … … 

F11412. Помогать в организации сбыта 11412-1 11412-2 ...11412-n 
Таблица составлена автором на основании проведенного исследования 
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Таблица 8 – Морфологическая карта для функции F11. Обеспечить 

сервисную поддержку 

Подфункция Способ реализации 

F111. Предоставить удобные офисные и 

производственные площади, обеспечить 

их обслуживание 

111-1 111-2 111-n 

F112. Оказывать охранные услуги    

F113. Обеспечить конторские и 

информационные услуги 

   

F114. Обеспечить маркетинговую 

поддержку 

   

    

F116. Оказывать юридические, 

бухгалтерские и прочие услуги 

…  116-n 

Таблица составлена автором на основании проведенного исследования 

и по совокупности функций (таблицы 9).  

Таблица 9 – Основные функции бизнес-инкубатора 

Функция Способ реализации 

F1. Создавать благоприятные условия для 

развития крестьянско-фермерских хозяйств 1-1 1-2 ...1-n 

F2. Формировать и адаптировать структуру 2-1 2-2 ...2-n 

F3. Управлять деятельностью бизнес-инкубатора 3-1 3-2 ...3-n 
Таблица составлена автором на основании проведенного исследования 

Путем комбинирования позиций морфологического анализа по одному 

элементу из каждой строки получают возможные синтезированные решения 

по комплексу функций. 

Посредством морфологического анализа с учетом распределения 

ресурсов по всей совокупности функций определяются варианты их 

исполнения в системе функций бизнес-инкубаторов. Проверка и 

предварительный отбор полученных вариантов выполняются с учетом их 

реализуемости и совместимости, а также качества исполнения функций, 

которое определяется экспертным методом (балльным, расстановки 

приоритетов) в соответствии с критериями, определенными в блоке 3. 

8. Стоимостная оценка и окончательный выбор варианта реализации 

проекта бизнес-инкубаторов. 

8.1. По наиболее удачным выбранным вариантам, полученным в 

результате выполнения блока 7, рассчитываются экономические показатели: 
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расходы на организацию бизнес-инкубаторов, постоянные и переменные 

затраты на реализацию функций за определенный период времени, доходы от 

реализации услуг бизнес-инкубаторов и других видов деятельности, 

требуемые инвестиции, срок окупаемости проекта бизнес-инкубаторов и др. 

Рассматриваются дополнительные условия, необходимые для внедрения 

разных вариантов. 

8.2. Осуществляется расчет комплексного показателя соответствия 

заданным требованиям по лучшим выбранным вариантам. В качестве 

критериев оценки выбираются установленные в ходе выполнения блока 3 

требования к работе бизнес-инкубаторов и значимость каждого требования. 

Комплексный показатель качества по каждому варианту рассчитывается как 

сумма полученных показателей соответствия данного варианта 

установленным требованиям, умноженная на значимость каждого 

требования. 

8.3. Вариант с наивысшим значением комплексного показателя 

качества принимается за основу при реализации проекта создания бизнес-

инкубаторов. 

9. Организация внедрения выбранного варианта бизнес-инкубатора. 

Для проектирования и последующей реализации программ развития 

крестьянско-фермерского хозяйства в структуре бизнес-инкубатора согласно 

разработанной методике потребовалось определить основные 

организационные задачи в области маркетинга, управления и 

агропроизводства, решение которых необходимо для реализации успешной 

программы инкубации. 

Задачи производственного процесса, в соответствии со 

специфическими чертами их реализации, можно разделить на задачи по 

организации инфраструктуры бизнес-инкубаторов (т.е. производственных 

помещений) и задачи организации системы услуг. Маркетинговые задачи 

подразделяются на задачи организации взаимодействия с клиентами, с одной 

стороны, и внешней средой, главным образом с инвесторами и партнерами – 
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с другой. В задачах управления можно также выделить внутренние и 

внешние аспекты (управление персоналом и информационными потоками, 

задачи учета экономических аспектов и оценки эффективности работы 

бизнес-инкубаторов и т.д.). Выявленные связи между основными задачами 

при внедрении проекта бизнес-инкубаторов отражены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10. Основные организационные задачи бизнес-инкубатора 
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Организационные задачи бизнес-инкубаторов решаются в ходе 

осуществлении выявленных функций. При этом производственные задачи 

(рисунок 20, блок 3) решаются, главным образом, при реализации F1, задачи 

менеджмента (рисунок 20, блок 2) – при реализации функций F2 и 

управленческих функций F3, а именно: F32 (Управлять внутренними 

коммуникациями), F34 (Оценивать эффективность деятельности), F35 

(Совершенствовать работу бизнес-инкубаторов), F36 (Осуществлять 

финансовый менеджмент) и F37 (Вести официальную отчетность). 

Маркетинговые задачи (рисунок 20, блок 1) решаются при реализации 

функций F3 и некоторых функций F2, в частности F23 (Отобрать 

крестьянско-фермерские хозяйства для инкубации) и F24 (Привлекать 

крестьянско-фермерские хозяйства к пользованию услугами бизнес-

инкубаторов (формировать внешний круг клиентов)). 

Систематизация задач организации бизнес-инкубаторов позволила 

сформулировать и оценить с точки зрения сложности реализации основные 

подходы к их решению, а также выработать некоторые практические 

рекомендации по реализации выявленных типовых функций в системе 

бизнес-инкубаторов, базирующиеся на изучении западного и отечественного 

опыта и разработанных основных теоретических подходах и моделях.  

2.3 Совершенствование системы обслуживания клиентов в бизнес-

инкубаторе 

На сегодняшний день в Бардымском районе Пермского края 

практически отсутствуют специализированные организации, 

осуществляющие поддержку крестьянско-фермерских и личных подсобных 

хозяйств на ранней стадии их деятельности. Необходимость же таких 

организаций для района очевидна. 

В большинстве случаев носителями бизнес-идей являются лица, у 

которых многие заслуживающие внимание идеи не оформлены в виде 

законченных проектов (бизнес-планов), отсутствуют необходимый 
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управленческий опыт, экономическое образование, денежные средства, 

необходимые для реализации проектов. 

Таким образом, наиболее рациональным путем в развитии нового 

бизнеса в Пермском крае может стать комплексный подход, 

ориентированный на объединение усилий по производству и реализации 

агропродукции в единой структуре бизнес-инкубатора.  

Создание агробизнес-инкубатора направлено на решение этих проблем, 

особенно актуальных на первых этапах становления нового бизнеса. Как 

показывает статистика, 70 процентов субъектов малого предпринимательства 

перестает существовать именно на этом этапе, а агробизнес-инкубатор 

позволяют снизить этот показатель до 30 процентов. 

На сегодняшний день более 30 крестьяско-фермерских и более 6000 

личных хозяйств готовы воспользоваться услугами агробизнес-инкубатора. 

Его создание даст наиболее благоприятные условия для стартового развития 

субъектов малого предпринимательства , предоставлять им комплекс услуг и 

ресурсов, который включает в себя обеспечение предприятий площадями на 

льготных условиях, консалтинг, доступ к информационной базе, хорошо 

подобранный комплекс программ деловой поддержки, включая постоянную 

помощь в управлении предприятием и специализированные программы 

обучения, а также доступ к финансированию. Это значительно увеличивает 

шансы на выживание и уменьшает затраты на организацию деятельности 

субъектов малого предпринимательства. 

Необходимо руководствоваться нормативно-правовой базой: Закон РФ 

«О государственной поддержке малого предпринимательства в  РФ» от 

14.06.1995 г. № 88-ФЗ; Указ Президента РФ от 29.06.1998 г. № 730 «О мерах 

по устранению административных барьеров при развитии 

предпринимательства»; Закон Правительства Пермского края от 28.03.1997 г. 

№ 700-100 «О государственной поддержке малого предпринимательства на 

территории Пермской области».  

Бизнес-инкубатор создается по инициативе участников в виде 
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некоммерческой организации для оказания эффективной поддержки вновь 

образованным и молодым агропредприятиям на начальной фазе их 

существования.  

Бизнес-инкубатор должен превратиться в привлекательный для 

молодежного предпринимательства центр. В нем молодые фермеры смогут 

не только найти подходящие производственные площади и интересную 

инфраструктуру, но и целый ряд иных необходимых услуг. 

Наибольшую пользу предпринимателям в бизнес-инкубаторе принесет 

полная концентрация на производственных и предпринимательских задачах 

и снижении расходов на управленческий аппарат. 

Бизнес-инкубатор с его официальным статусом представляет всем 

молодым фермерам общий «Кров», придает значимость, гарантирует 

безопасность в современных непростых условиях, а кроме того, создает 

хороший совместный имидж во взаимоотношениях с клиентами и 

потенциальными деловыми партнерами. 

Для создания агробизнес-инкубатора предлагается использовать объект 

(здание), расположенный по адресу: с. Барда, ул. Ленина, 52Г, находящийся в 

собственности администрации Бардымского муниципального района и 

овощехранилище на 1000 т. овощей, находящийся по адресу: Бардымский р-

н, с.Березники. 

Реконструкцию здания предполагается провести в течение года. 

Приобретение оборудования и его монтаж предполагается произвести в 

следующем году. Конечной целью является введение в эксплуатацию зданий 

общей площадью 1850 квадратных метров, в том числе офисного 450 кв.м. и 

производственного 1400 кв.м. и установка оборудования по сортировке и 

упаковке картофеля. 

Общая стоимость проекта – 20 032 тыс. руб., из них на строительно-

монтажные работы – 6 633,9 тыс. руб., на приобретение оборудования и 

техники – 13398,1 тыс. руб. 

На базе агробизнес-инкубатора планируется размещение одновременно 
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не менее 82 субъектов малого предпринимательства, в офисном и 16 

субъектов малого предпринимательства в производственном помещениях, 

что позволит со следующего года осуществлять ежегодное инкубирование 

бизнесов в количестве не менее 98. 

В соответствии с финансовым планом основными источниками 

финансирования работ по созданию бизнес-инкубатора являются: 

– Федеральный бюджет – 10 016,0 тыс.руб. 

– Краевой бюджет – 10 016,0 тыс.руб. 

Текущие расходы, связанные с деятельностью агробизнес-инкубатора 

покрываются за счет доходов, полученных от сдачи в аренду нежилых 

помещений бизнес-инкубатора и доходов Бардымского муниципального 

фонда поддержки малого предпринимательства.  

Управляющей компанией осуществляющей руководство агробизнес-

инкубатора будет являться Бардымский муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства.  

Агробизнес-инкубатор – специальная структура для поддержки 

предпринимателей и малых предприятий в сфере сельского хозяйства на 

начальном этапе их деятельности, решающая проблемы субъектов малого 

предпринимательства: 

 предоставление консультационных услуг по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой 

защиты и развития предприятия; 

 повышения квалификации и обучения; 

 предоставление фермерским хозяйствам офисных и производственных 

помещений, а также предоставление на льготных условиях скота, 

корма; 

 помощь в получении банковских кредитов и гарантий; 

 поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными 

деловыми партнерами; 
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 подготовка учредительных документов и регистрация юридических 

лиц и крестьянско-фермерских хозяйств; 

 централизованная бухгалтерия для начинающих крестьянско-

фермерских хозяйств; 

 маркетинговые и рекламные услуги; 

 организация хранения, переработки и сбыта с/х продукции. 

Главной целью агробизнес-инкубатора является поддержка личных 

подсобных и фермерских хозяйств и малых предприятий в сфере сельского 

хозяйства. В рамках агробизнес-инкубатора предполагается развитие 

отраслей, приоритетных и способствующих развитию экономического 

потенциала района (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Структура агробизнес-инкубатора 
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целей будут задействованы: Пермский Центр развития предпринимательства 

(обучение), Бардымский муниципальный фонд ПМП (консультационные 

услуги, кредит), Центр занятости населения (обучение, консультационные 

услуги), Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 

«Урожай» (кредит), Сбытовые кооперативы (переработка, хранение, 

реализация с\х продукции), Лизинговые компании (оборудование) и др. 

организации. 

Переработанная с/х продукция будет реализована через предприятия 

розничной торговли или же доставлена в производственные организации для 

дальнейшей переработки (Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Основные потребители продукции агробизнес-инкубатора 
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Для подготовки к началу предпринимательской деятельности и 

снижения стартовых затрат при организации и развитии нового 

агропредприятия бизнес-инкубатор должен обеспечить своими силами: 

 гибкое индивидуально ориентированное предложение площадей для 

размещения производства и оказания услуг; 

 современную инфраструктуру с централизованным секретариатом, 

телефоном, электронной почтой; 

 современную коммуникационную технику, общее подключение к 

системе Интернет; 

 помещение для переговоров, находящееся в общем пользовании; 

 предоставление транспортных и логистических услуг; 

 обеспечение охранной и пожарной сигнализации. 

Система организации бизнес-инкубатора, многократно усиленная за 

счет непосредственной близости других агропредприятий с аналогичными 

проблемами, в значительной степени снижает риск провала предприятия на 

начальном этапе. 

Организация подобной структуры должна финансироваться в основном 

за счет арендной платы, но требуется также авансирование со стороны 

Бардымского муниципального фонда поддержки малого предприниматель-

ства, а также другими организациями-участниками. 

Особенностью бизнес-инкубатора наряду со льготными условиями 

аренды помещения является, прежде всего, сопровождающее сервисное 

обслуживание начинающих молодых фермеров. 

Предложение по сервису и обслуживанию должно включать 

следующие виды услуг: 

 проведение учебных мероприятий по основам предпринимательской 

деятельности с отобранными конкурсной комиссией кандидатами; 

 помощь в регистрации предпринимателей; 

 проведение маркетинговых исследований; 
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 организация встреч фермеров с представителями различных органов 

власти и контролирующих организаций в регионе; 

 поиск деловых партнеров в РФ и за рубежом; 

 организация деловых встреч, совещаний и конференций; 

 подготовка и экспертиза договоров и сделок; 

 посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами, 

союзами, торговыми палатами и т.д.; 

 поддержку при решении административных и правовых проблем; 

 приобретения и предоставления информации по актуальным 

проблемам (специализированная печатная продукция, Интернет); 

 подготовку и сопровождение при переговорах с банками; 

 повышение образовательного уровня в сфере предпринимательства, 

учебная программа, включающая хозяйственные и правовые вопросы; 

 организацию совместного участия в ярмарках и выставках; 

 поддержку при составлении бизнес-планов и выработки 

производственной стратегии. 

В целом, благодаря такой атмосфере создается сервис, который при 

других обстоятельствах вряд ли мог бы быть оплачен начинающими 

молодыми фермерами. 

Проекты на право размещения в бизнес-инкубаторе предлагается 

проводить на конкурсной основе при объявлении администрацией 

Бардымским муниципальным фондом поддержки малого предприниматель-

ства соответствующего тендера и при условии разработки критериев отбора 

проектов.  

Проведение конкурса, в частности, подразумевает разработку и 

доведение до сведения заинтересованных лиц условий участия и 

ограничений, препятствующих допуску претендентов к участию в конкурсе. 

Информация о конкурсе должна также содержать описание процедуры 

подачи заявки, экспертизы и отбора проектов.  
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Для этого администрация бизнес-инкубатора должна утвердить 

специальное положение о конкурсе, включающее информацию об общих 

положениях по проведению конкурса, конкурсной комиссии, требованиях к 

участникам конкурса, список необходимой конкурсной документации, 

порядок проведения конкурса и критерии отбора проектов для внедрения в 

бизнес-инкубатор, порядок заключения договора с победителями и порядок 

оказания поддержки со стороны академии, а также права и обязанности 

сторон.  

Подход к разработке этих критериев предполагает оценку проектов на 

размещение КФХ по следующим параметрам:  

 Юридическая чистота и прозрачность бизнеса.  

 Экономическая эффективность и рыночный потенциал проекта.  

 Соответствие проекта приоритетам поддержки предпринимательства в 

Пермском крае.  

 Эффективность проекта с точки зрения реализации приоритетов 

социально-экономической политики академии.  

 Соответствие проекта внутренним требованиям деятельности бизнес-

инкубатора (размер запрашиваемых площадей (офисных, 

производственных, лабораторных, складских, технических, тепличных 

и т.д.), планируемый объем потребления услуг бизнес-инкубатора и 

т.д.).  

 Соответствие минимальным квалификационным требованиям, 

определенным для данного бизнес-инкубатора.  

Представляемые на экспертизу проекты размещения личных 

подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в бизнес-инкубаторе должны 

содержать:  

 Обоснование экономической эффективности проекта: обоснование 

конкурентоспособности продукции фермерского хозяйства: описание 

выгод и преимуществ, возможных рынков, конкурентов; прогноз 

оборота продукции, перспективы деятельности на выбранном (в 

первую очередь, местном) рынке; 
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 Обоснование финансирования будущего проекта: концепция 

финансирования (собственные и/или привлеченные средства); 

инвестиционный план; 

 Описание предпринимательской квалификации претендента. 

В соответствии с этими требованиями к информации и 

установленными критериями отбора проектов, претенденты на размещение в 

бизнес-инкубаторе должны представить экспертному совету следующие 

основные документы:  

 Персональную анкету и описание предпринимательского опыта;  

 Предпринимательскую концепцию, которая характеризует 

планируемый к производству продукт, его рыночную перспективу, 

конкурентоспособность, сбыт и потребность в площади;  

 Бизнес-план или стратегический план своего развития в бизнес-

инкубаторе. План отражает все аспекты деятельности будущего 

фермерского хозяйства в рамках инкубатора, от организационного и 

финансового планов до планов производства и маркетинга, а также 

содержит информацию о необходимых программах обучения 

персонала, рисках и гарантиях при осуществлении проекта.  

Оценка реальности и эффективности бизнес-плана является решающей 

в случае равенства остальных параметров участников конкурса.  

Выбор претендентов должен производиться конкурсной комиссией в 

составе: заместителя главы района, председателя комитета по экономике, 

руководителя бизнес-инкубатора, представителей учредителей, ученых, 

независимых экспертов, аудиторов. Для того, чтобы предприниматели могли 

претендовать на участие, они должны быть детально проинформированы в 

отношении этого вопроса.        

Конкурсная комиссия может также потребовать предоставления 

дополнительных документов, характеризующих проект (например, договор с 

банком о кредитовании, если проект предполагает привлечение заемных 

средств) или претендента, исходя их специфики деятельности бизнес-

инкубатора и установленных для арендаторов бизнес-инкубатора 
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ограничений.  

Итогом проведения конкурса на привлечение клиентов в бизнес-

инкубатор становится подписание соглашения с победителями и оказание им 

финансовой и/или имущественной помощи для реализации проекта. 

Соглашения регламентируют не только условия обслуживания арендатора 

бизнес-инкубатором, но и взаимные права и обязанности сторон, а также (в 

обязательном порядке) срок действия (не более двух-трех лет) и условия 

расторжения соглашения в случае выхода (добровольного или 

принудительного) малого предприятия из инкубатора. 

При наличии указанной экономической выгоды при размещении в 

агробизнес-инкубаторе и грамотной информационной поддержке мероприя-

тия, 100% заполнения площадей можно достичь после двух, трех конкурсных 

отборов, т.е. через 2-6 месяцев после открытия агробизнес-инкубатора. 

Нами был разработан механизм функционирования агробизнес-

инкубатора (рисунок 13). 

  

Рисунок 13. Механизм функционирования агробизнес-инкубатора  

Необходимо будет учесть, чтобы выбранные претенденты, по 

возможности, дополняли друг друга и тем самым был бы усилен эффект от 

их взаимодействия. Предприятия не должны быть конкурентными между 

собой, поскольку в подобном случае климат в бизнес-инкубаторе может быть 

ухудшен. 
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Решающим является вопрос об арендной плате. Она должна быть 

особенно привлекательной для молодых предпринимателей в первый год 

аренды и постепенно увеличиваться до соответствующей рыночной цены в 

течение 5-ти лет. Договоры с участниками проекта заключаются на срок до 5-

ти лет по формуле: 3 + 2 года, из которых первые 3 года им предоставляется 

льготная аренда помещений из расчета 25%, 50%, 75% рыночной стоимости 

арендной платы соответственно и последующие 2 года 100% аренды. 

Общее управление деятельностью бизнес-инкубатора будет 

осуществляться управляющей компанией, выбранной на конкурсной основе. 

Для управления агробизнес-инкубатором как объектом недвижимости 

предполагается формирование администрации агробизнес-инкубатора из 5-ти 

человек, которые будут отвечать за эксплуатацию здания, заключение 

договоров аренды на помещения бизнес-инкубатора, за предоставление 

почтово-секретарских услуг, услуг общего пользования коллективной 

оргтехники, переговорной комнаты, конференц-зала. 

Необходимо разработать и утвердить должностные инструкции 

сотрудников бизнес-инкубатора и провести подбор и наем персонала. 

Структура и квалификационные требования к персоналу бизнес-инкубатора, 

предлагаемые рабочей группой проекта, определяются на основе анализа 

практики функционирования аналогичных бизнес-инкубаторов.  

Важным, по нашему мнению, является проведение обязательного 

обучения персонала бизнес-инкубатора технологиям бизнес-инкубирования, 

специфике работы с клиентами и арендаторами, продвижению услуг бизнес-

инкубатора на рынке и основным навыкам в сфере связей с общественностью 

и государственными органами в целях обеспечения эффективной работы 

бизнес-инкубатора и достижения им целей, определенных в бизнес-плане.  

Обучение персонала может проводиться региональными 

консультантами по бизнес-инкубированию, экспертами и специалистами 

других бизнес-инкубаторов, или консультантами Национального 

содружества бизнес-инкубаторов.  
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В рамках деятельности агробизнес-инкубатора будут выделены два 

направления: 

 первое направление – управление агробизнес-инкубатором как 

объектом недвижимости (предоставление в аренду нежилых 

помещений); 

 второе направление – сопровождение агробизнес-проектов фермеров 

путем оказания необходимых услуг. 

Для оказания субъектам малого предпринимательства консультационных, 

бухгалтерских, юридических, услуг по предоставлению условий для хранения, 

переработки и реализации с/х продукции и прочих услуг будут привлечены 

специализированные организации по итогам конкурсов, организуемых 

Бардымским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства. 

На основании результатов конкурсного отбора данный фонд заключает с 

данными организациями договоры. Оплата бухгалтерских и образовательных 

услуг будет частично компенсироваться за счет средств фонда. 

Текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется администрацией Бардымского муниципального района, как 

уполномоченного органа. 

Ожидаемые ежегодные показатели работы агробизнес-инкубатора: 

 Создание 50 новых субъектов малого бизнеса. 

 Создание новых рабочих мест – не менее 200. 

 Снижение издержек для субъектов малого предпринимательства на 

администрирование и организацию бизнеса. 

 Поступление ежегодных налоговых платежей в бюджет – 0,5-2 

млн.руб. 

В бизнес-инкубаторе должны быть предусмотрены следующие 

помещения: 

 Помещения администрации: приемная, кабинет директора, секретариат 

(бухгалтерия, секретарь); 
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 Помещения общего пользования: учебный класс, помещения для 

переговоров, буфет, туалетные комнаты, помещения кассы 

(используется для хранения ценностей); 

 Помещения центра обучения – 2 комнаты; 

 Помещения, отдаваемые в аренду участникам проекта: для 

начинающих предпринимателей должно быть предусмотрено 

помещений, в которых возможна установка технологического 

оборудования для организации производства, устройства в них офисов.  

 Необходимо предусмотреть помещения для сдачи в аренду фирмам, 

услугами которых будут пользоваться участники проекта. Частично 

арендная плата за помещения должна компенсироваться 

предоставленными услугами. 

Бизнес-инкубатор должен иметь следующий минимальный состав 

оборудования общего пользования: 

Оргтехника. Должен быть организован компьютерный зал, в котором 

участники проекта могли бы пройти обучение пользованию персональным 

компьютером, использовать компьютеры с установленным программным 

обеспечением в своей повседневной деятельности. При более широких 

возможностях финансирования проекта компьютеры могут быть 

установлены непосредственно в производственных помещениях участников. 

Должны быть в пользовании и постоянно обновляться различные 

электронные базы данных: юридическая, экономическая, финансовая и пр. 

обрабатываться информация по другим сферам: недвижимость, земля, рынок 

труда, образование, отдых и т.д.  

Необходима установка копировальной техники. 

Для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения перепадов 

напряжения в сети необходимо наличие источников бесперебойного 

электроснабжения. 

Связь. Помещения должны быть телефонизированы. При 

недостаточности номеров должна быть предусмотрена установка мини-АТС 

с предоставлением линии телефонной сети каждому участнику проекта. 

В секретариате бизнес-инкубатора должна осуществляться прием-передача 
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сообщений для клиентов (почта, факсимильные сообщения, электронная почта и 

организована экспресс-доставка писем, бандеролей и посылок). 

Технические средства обучения. Занятия, курсы, тренинги, семинары 

должны проводиться с применением современных технических средств. Для 

чего в бизнес-инкубаторе необходимо предусмотреть  наличие: медиа 

проектора, интерактивной доски, DVD-проигрователя, радиоприемника, 

магнитофона, организован прием спутниковых программ. 

Оборудование производственных помещений. Помещения, 

предоставляемые в аренду участникам проекта, должны быть оснащены 

необходимым оборудованием для проведения опытов и экспериментов, 

лабораторных анализов, вентиляционными системами, осветительными 

приборами, отоплением в соответствии с действующими нормами охраны 

труда, техники безопасности. 

Этапы выполнения работы. Работа выполняется в два этапа: 

1 этап – организация бизнес-инкубатора: начало первого года, конец - 

первого года. Этап заканчивается открытием бизнес-инкубатора. 

2 этап – становление бизнес-инкубатора: начало второго года, конец первого 

года. 

Результатом работы должен стать выход агробизнес-инкубатора на 

самоокупаемость (Приложение 3). 

Основной объѐм расходов придѐтся на финансирование работ по 

реконструкции здания кинотеатра по адресу: с.Барда, ул. Ленина 52Г и 

овощехранилища по адресу: с.Березники Бардымского района. Финансовым 

планом предусмотрено выполнение первого этапа работ (включая 

капитальный ремонт), предусматривающего ввод в эксплуатацию 1850 кв.м. 

общей площади помещений, в том числе офисных помещений в 450 кв.м, и 

1400 кв.м. производственных помещений. На строительно-монтажные 

работы потребуется 6633,4 тыс. руб. в соответствии с расчетами, 

выполненными Отделом капитального строительства, на приобретение 

оборудования – 13 398,6 тыс. руб.  
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Текущие расходы бизнес-инкубатора в среднем по предварительным 

расчетам составляют не более 900 тыс.руб. в год. 

Источники доходов Бизнес-инкубатора: 

1. Финансирование из федерального бюджета. 

2. Финансирование из краевого бюджета. 

Арендные платежи от сдачи в аренду офисных помещений 200 руб. за 

кв.м. (1 год – 80 руб. за кв.м., 2 год – 120 руб. за кв.м., 3 год – 200 руб. за 

кв.м.) 

Арендные платежи от сдачи в аренду производственных площадей 50 

руб. за кв.м: (1 год – 20 руб. за кв.м., 2 год – 30 руб. за кв.м.,3 год – 50 руб. за 

кв.м.) 

Этап проектирования бизнес-инкубатора планируется завершить в 2008 

году. Строительно-монтажные работы предполагается выполнить в течение 1 

года. Капитальные затраты на весь период создания бизнес-инкубатора 

составят 20032 тыс.руб. за счет средств федерального и краевого бюджетов. 

Начало работы администрации бизнес-инкубатора планируется с 4 

квартала текущего года, соответственно, текущие расходы бизнес-

инкубатора рассчитаны  в сумме 7688,1 тыс. руб. за 10 лет. 

Набор арендаторов планируется начать в январе следующего года и в 1 

квартале– заполнить все площади, сдаваемые в аренду, на 100 %. В аренду 

будут сданы 130 кв. м. офисных помещений и 700 кв.м. производственных 

помещений. По предварительным расчетам сумма арендных платежей от 

площадей, сдаваемых субъектам малого предпринимательства, составит 

292,8 тыс. руб. при 100% наполняемости. 

Чистый дисконтированный доход по проекту за 10 лет составит 4647,8 

тыс.руб. Чистый прирост доходов на все вложенные инвестиции составит 8%. 

При реализации проекта «Агробизнес-инкубатор» возможны 

различные риски (Приложение 4). 

Система обслуживания клиентов в бизнес-инубаторе должна быть 

построена с учетом потребностей фермерских хозяйств и организационно-
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экономических особенностей реализации основных видов предоставляемых 

услуг.  

По интенсивности пользования услугами бизнес-инкубатора выделяют 

в группе клиентов подгруппы внутренних и внешних клиентов, что влечет за 

собой необходимость формирования пакетов услуг, рассчитанных на каждую 

из них, разработки отдельных процедур взаимодействия. Бывает 

целесообразно привлекать к пользованию услугами не только фермерские 

хозяйства, но и другие организации. Введение ограничений по размеру 

агропредприятий (количество сотрудников) позволяет бизнес-инкубатору 

сконцентрировать усилия на поддержке малых или микропредприятий, 

особенно нуждающихся в поддержке.  

Формируя круг клиентов бизнес-инкубатора, необходимо обратить 

внимание на опыт предпринимательской деятельности. Работа с 

начинающими предпринимателями требует больших организационных и 

финансовых затрат и более рискованна, опытные предприниматели могут 

обеспечить бизнес-инкубатору большую стабильность, более крупные 

агропредприятия меньше нуждаются в поддержке.  

Важным этапом подготовки является разработка политики бизнес-

инкубатора по отношению к клиентам. Это разработка основных принципов 

отношения к клиентам, которые, в свою очередь, должны соответствовать 

целям создания и философии бизнес-инкубатора.  

Для внешних постоянных клиентов целесообразно разработать единую 

схему сотрудничества. Это может быть договор о предоставлении услуг, 

согласно которому клиент вносит некоторую (небольшую) абонентную плату 

за пользование офисными услугами, а в конце определенного периода 

рассчитывается (наличный или безналичный расчет) по факту использования 

по тарифам, установленным для этой категории клиентов. Для того чтобы 

поощрить предпринимателей к более активному использованию офисных 

услуг, целесообразно разработать гибкую систему тарифов и скидок за 

большой объем работ или постоянное использование определенного 

количества услуг. 

При разработке системы обслуживания разных категорий клиентов 
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многое зависит от местных условий и спектра предлагаемых услуг. 

Разрабатываемые процедуры обслуживания должны сделать систему 

максимально удобной для бизнес-инкубатора и привлекательной для разных 

категорий клиентов. 

Направления услуг и их количество определяются при планировании 

бизнес-инкубатора в зависимости от потребностей агропредприятий в 

Пермском регионе.  

Все виды услуг, оказываемых в бизнес-инкубаторе, подразделяются на 

услуги, стоимость которых закладывается в стоимость арендной платы 

(услуги системы безопасности, уборка общих помещений, пользование 

автомобильной стоянкой и пр.), и услуги, стоимость которых определяется в 

момент предоставления услуг и зависит от их количества и качества 

(ксерокопирование, подготовка презентационных материалов, аренда комнат 

переговоров, конференц-залов и пр.). Все выполняемые услуги должны 

иметь хорошую рекламу и установленную на данный момент цену. Услуги, 

предоставляемые бизнес-инкубатором малым предприятиям, как правило, 

отличает высокое качество, невысокие или льготные цены, использование 

дифференцированного подхода к оплате услуг разными категориями 

клиентов, ориентация комплекса услуг на специфические нужды фермерских 

хозяйств. От формирования доходной части бюджета зависит его дальнейшее 

развитие и процветание. Рассмотрим методику вероятностного планирования 

на примере финансового плана агробизнес-инкубатора. 

Многие важные разделы финансового плана не могут быть определены 

достаточно строго и точно на будущий период, так как по своей природе 

являются случайными числами. Например, количество услуг, оказанное 

агробизнес-инкубатором своим клиентам, зависит от количества обращений 

клиентов за этими услугами, оперативности сотрудников, обеспечивающих 

эти услуги, качества выполненных услуг, их стоимости и многих других 

параметров. При планировании без учета вероятностного характера этих 

процессов в расчетах принимается среднее значение каждого параметра, 

равное его математическому ожиданию. Однако такие расчеты не позволяют 
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оценить, к каким результатам могут привести вероятные отклонения 

исходных параметров от их запланированных и фиксированных значений. 

Допустим, в разделе «Поступления» финансового плана мы имеем продукты 

или услуги со строго определенными значениями (например, арендная плата 

по фиксированному договору, строго фиксированные поступления по 

долгосрочным договорам и т.д.) и ряд продуктов или услуг, выполнение 

которых зависит от большого числа факторов, в силу чего их объем является 

заранее трудно определяемым (например, число клиентов, которое обратится 

в агробизнес-инкубатор за определенной услугой, количество оказанных 

консультаций, количество арендованных площадей агробизнес-инкубатора 

на планируемый период и т.д.). 

Для второй группы товаров и услуг по каждому i-му виду могут быть 

определены вероятностные характеристики {M(i, j); P(i, j)}, где M(i,j) — 

значение параметра по i-му виду продукции или услуг (например, количество 

произведенных для клиентов консультаций); P(i,j) — вероятность 

достижения по i-му виду продукции параметра M(i,j) (вероятность получения 

заказа на консультации М (i,j) количество встреч (встречи – продукция)). При 

этом сумма всех M(i,j)P(i,j) для i-й продукции определяет математическое 

ожидание за планируемый период по i-му виду деятельности. 

Предполагая, что стоимость одного изделия или услуги в планируемом 

периоде будет постоянна и равна Sj, получаем величину дохода как 

вероятностное распределение: SiM(i,l)P(i,l); SiM(i,2)P(i,2); ...; SiM(i,n)P(i,n). 

Математическое ожидание дохода по i-му товару или услуге определяется 

уравнением: M(Si)=Si(M(i,l)P(i,l)+M(i,2)P(i,2)+...+ +M(i,n)P(i,n)). По 

аналогичным зависимостям будет определяться распределение значений для 

всех L производимых услуг или товаров. 

Вероятность получения совокупного дохода по группе товаров или 

услуг определяется математическим ожиданием суммы значений 

M(n)=M(S1)+M(S2)+...+M(Sn) и ее дисперсией D(n)=D(l)+ D(2)+...+D(n). 

Вычислив значение М(n) для возможных доходов и расходов по 
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основным видам деятельности с соответствующим D(n), получим 

возможность определить вероятность получения итоговых результатов в 

заданном диапазоне. Если допустить, что число услуг агробизнес-инкубатора 

зависит от большого числа случайных факторов и подчиняется нормальному 

закону, то его можно охарактеризовать математическим ожиданием М(х) и 

дисперсией D(x). Стоимость услуги в будущем периоде можно 

рассматривать как переменную со средним значением Sr 

Доход, полученный от реализации продукции в планируемом периоде, 

будет случайной величиной с математическим ожиданием M(s1)
:
=S1M(x) и 

дисперсией D(s1)=S1D(x). Математическое ожидание произведения двух 

независимых переменных «х» и «у» определяется как произведение 

М(ху)=М(х)М(у). Дисперсия суммы независимых случайных величин равна 

сумме дисперсий: D(x1+x2+...+xn)=Dx1+Dx2+...+Dxn. 

Проводя подобный анализ по основным видам деятельности 

агробизнес-инкубатора, можно определить характеристику итогового 

результата на планируемый период. Этот результат будет определяться как 

сумма случайных переменных с их характеристиками M(si). 

Методика позволяет оценить риски проектов с вероятностной 

характеристикой и принять меры по предотвращению неблагоприятных 

ситуаций. 

Таким образом, оценка эффективности работы агробизнес-инкубатора 

базируется на данных управленческого учета и специальных процедурах, для 

выполнения которых могут быть использованы различные современные 

методы. Выбор конкретных показателей, целевых ориентиров и методов 

осуществляется индивидуально для каждой программы с учетом специфики 

комплекса услуг агробизнес-инкубатора. 
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Таблица 10 – Планирование движения денежных средств, рубли 

Статья 01-03 04-06 07-09 10-12 

Поступления от сбыта продукции/услуг 8 5847 16391 24407 

Прямые производственные издержки 50 381 762 1139 

Затраты на сдельную заработную плату 10 73 147 221 

Поступления от других видов 

деятельности 

1000 1440 1440 2400 

Выплаты на другие виды деятельности 0 300 0 0 

Общие (постоянные) издержки 2174 3568 3589 3180 

Налоги -2467 233 3152 4751 

Кэш-фло от оперативной деятельности 1241 2732 10 181 17 516 

Затраты на приобретение активов 39577 34 249 0 0 

Другие издержки подготовительного 

периода 

20 191 1955 0 0 

Поступления от реализации активов 0 0 0 0 

Кэш-фло от инвестиционной 

деятельности 

-59 768 -36 204 0 0 

Собственный (акционерный) капитал 1000 0 0 0 

Займы 120 000 0 0 0 

Выплаты в погашение займов 4285 12855 12855 12 855 

Выплаты процентов по займам 0 0 3125 2804 

Банковские вклады 0 0 0 0 

Доходы по банковским вкладам 0 0 0 0 

Выплаты дивидендов 0 0 0 0 

Кэш-фло от финансовой деятельности 116 715 -12 855 -15 980 -15 659 

Баланс наличности на начало периода 0 58188 11 861 6062 

Баланс наличности на конец периода 58 188 11 861 6062 7919 

Пример расчета рисков при финансовом планировании иллюстрируют 

таблицы 10 и 11. В таблице 10 представлен финансовый поквартальный план 

работы агробизнес-инкубатора, а в таблице 11 приведены интегральные 

показатели дисперсии по каждому планируемому виду деятельности. 

Например, во втором квартале планируются поступления от сбыта 

продукции на сумму 146175 рублей. 

Ниже приводится распределение поступлений между основными 

видами деятельности и вероятностные характеристики этих показателей. 
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Таблица 11 – Дисперсия D для показателей финансового плана агробизнес-

инкубатора  

Статья 01-03 04-06 07-09 10-12 01-12 

Поступления от сбыта 

продукции/услуг 

400 88000 2000 50000 140 400 

Прямые производственные издержки 600 12000 3000 10000 25600 

Затраты на сдельную заработную плату 400 10000 2000 2000 14 400 

Поступления от других видов 

деятельности 

500 20000 10000 4000 34 500 

Выплаты на другие виды деятельности 0 0 0 0 0 

Общие (постоянные) издержки 100 10000 3000 6000 19 100 

Налоги 0 0 0 0 0 

Кэш-фло от оперативной деятельности 0 0 0 0 0 

Затраты на приобретение активов 7000 70000 0 0 77000 

Другие издержки подготовительного 

периода 

1000 30000 0 0 31 000 

Поступления от реализации активов 0 0 0 0 0 

Кэш-фло от инвестиционной 

деятельности 

0 0 0 0 0 

Собственный (акционерный) капитал 0 0 0 0 0 

Займы 0 0 0 0 0 

Выплаты в погашение займов 0 0 0 0 0 

Выплаты процентов по займам 0 0 0 0 0 

Банковские вклады 0 0 0 0 0 

Доходы по банковским вкладам 0 0 0 0 0 

Выплаты дивидендов 0 0 0 0 0 

Кэш-фло от финансовой деятельности 0 0 0 0 0 

Баланс наличности на начало периода 0 10000 250 000 270 000 342 000 

Баланс наличности на конец периода 1000 250 000 270 000 342 000  
 

 М D 

Аренда офисных площадей 

Аренда конференц-зала 

Аренда комнат переговоров 

Консультационные услуги 

Сервисные услуги (ксерокопирование и т.д.) 

Итого 

3200 

640 

200 

600 

1207 

5847 

40000 

6000 

2000 

6000 

34000 

88 000 

 

В соответствии с запланированными показателями получим 

вероятностное распределение финансовых потоков за планируемый период. 

На рисунок 10 представлены кривые, отражающие плотность распределения 

вероятности (а) и вероятность выполнения (б) финансовых показателей за 
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второй квартал. Полученные кривые позволяют оценить вероятность 

достижения конкретных финансовых показателей, например вероятность 

нулевой наличности предприятия. 

  
 

Рисунок 14. Плотность распределения вероятности выполнения плановых 

показателей (а) и вероятность реализации планов (б). 

В соответствии с запланированными показателями получим 

вероятностное распределение финансовых потоков за планируемый период. 

На рисунок 14 представлены кривые, отражающие плотность распределения 

вероятности (а) и вероятность выполнения (б) финансовых показателей за 

второй квартал. Полученные кривые позволяют оценить вероятность 

достижения конкретных финансовых показателей, например вероятность 

нулевой наличности предприятия. 

Учебно-методическая поддержка фермерских хозяйств в бизнес-

инкубаторе имеет свою специфику. Предоставление учебных услуг для 
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агропредприятий должно быть сконцентрировано на актуальных вопросах 

ведения предпринимательской деятельности, освещаемых на краткосрочных 

курсах. Учебные курсы должны организовываться в удобное для сельского 

населения время, чтобы занятия не отрывали руководителей предприятий от 

производственного процесса. Зачастую наиболее эффективной формой 

обучения становятся консультации по вопросам, возникающим у фермеров 

по ходу работы, которые могут оказываться как сотрудниками бизнес-

инкубатора, так и специально привлекаемыми специалистами. В условиях 

становления российского предпринимательства главной задачей бизнес-

инкубатора является предоставление наиболее важной и интересной 

информации клиентам, чтобы помочь занять на рынке прочную позицию. 

Психологическая поддержка предпринимателей — еще один важный 

вид услуг бизнес-инкубатора. За исключением оказания профессиональной 

психологической помощи, т.е. привлечения профессиональных психологов-

консультантов, услуги которых могут понадобиться руководителям 

фермерских хозяйств как для совершенствования управления персоналом, 

систем менеджмента, отношений с партнерами и конкурентами, так и для 

оказания индивидуальной помощи в стрессовых ситуациях, психологическая 

поддержка в бизнес-инкубаторе является «включенной в стоимость идеи 

инкубатора». Этот вид услуг является необходимой частью бизнес-

инкубатора, которая составляет основное их отличие от других организаций, 

предоставляющих услуги или сдающих площади. Частью реализации этого 

вида услуг может стать проведение в бизнес-инкубаторе презентаций новых 

клиентов, совместных мероприятий для персонала бизнес-инкубатора и 

агропредриятий как делового, так и неформального характера (праздников 

для детей сотрудников, корпоративные мероприятия и пр.). Небольшие 

расходы на организацию подобных мероприятий могут частично 

финансироваться за счет доходов от других видов услуг. 

Для формализации процесса принятия решений по выбору методов 

организации обслуживания в бизнес-инкубаторе разработана схема принятия 

решений (рисунок 15). 
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Рисунок 15. Алгоритм принятия решения о способе реализации услуги в бизнес-инкубаторе 

Определение количественных и качественных потребностей 

фермерских хозяйств в данном виде услуг 

 

Формирование и оценка идей по реализации услуг 

 

Выбор оптимального варианта реализации 

услуг 

 

Расчет себестоимости, цены, срока окупаемости вложений 

 

Предлагается 

организовать услуги 

силами БИ  

Выбор партнера для 

оказания услуги 

Качество услуги 

удовлетворяет ФХ 

Выбор схемы оказания услуги 

фермерским хозяйствам силами 

бизнес-инкубаторов 

Выбор схемы оказания услуги 

фермерским хозяйствам силами 

привлекаемой структуры 

Качество услуги 

удовлетворяет ФХ 

Выбор оборудования 

Цена устраивает ФХ 

Можно поднять цену 

Срок окупаемости вложений 

устраивает ФХ 

Начало реализации услуги 

нет 

да 

нет 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

да 

да 

да 

да 
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Используя опыт зарубежных бизнес-инкубаторов стало возможным 

выявить основные способы организации обслуживания фермерских хозяйств в 

агробизнес-инкубаторах с использованием элементов SWOT-анализа 

(Приложение 5).  

Исследование выявило эффективность использования бизнес-

инкубатором комплексных программ поддержки предпринимательства, где в 

единый цикл входят учебные программы и предоставление необходимых 

услуг по мере развития предприятий.  

Предлагаем путь кандидатов в бизнес-инкубатор начинать с конкурса 

бизнес-планов, по итогам которого 15-20% участников зачисляются для 

обучения по программе «Малый бизнес и предпринимательство», выпускной 

работой которой является новый бизнес-план, соответствующий принятым в 

бизнес-инкубаторе стандартам. По результатам экспертизы бизнес-планов 

проходит размещение лучших команд в бизнес-инкубаторе.  

В вопросе оплаты клиентами услуг бизнес-инкубатора предлагается 

подход, где изначально услуги фермерским хозяйствам предоставляются по 

минимальной стоимости, которая затем в течение 3-6 месяцев доводится до 

рыночной, а так же работающая по системе оплаты услуг в рассрочку, когда 

фермерские хозяйства начинает оплачивать оказанные услуги бизнес-

инкубатора по достижении определенного уровня финансовой 

самостоятельности и при выпуске из бизнес-инкубатора покрывает все 

расходы инкубатора на его подготовку. Возможна организация талонная 

система оплаты услуг, позволяющая экономить время сотрудников на учет 

оказываемых услуг, при этом данная система подразумевает 

дифференцированный подход к клиентам бизнес-инкубатора – карточки для 

оплаты разных видов услуг стоят неодинаково для фермерских хозяйств, 

входящих в состав бизнес-инкубатора, постоянных и разовых пользователей. 

 

 



 115 

Выводы и предложения 

Проводившаяся в начале девяностых годов прошлого века стратегия 

реформирования АПК России, предусматривающая самоустранение 

государства от управления экономическими процессами, привела к 

глубокому кризису. Основными тенденциями середины 90-х годов в АПК 

России являлись: сокращение производства продукции как в сельском 

хозяйстве, так и в отраслях, производящих и поставляющих сельскому 

хозяйству материально-технические ресурсы и перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию; деградация производственного 

потенциала агропромышленного комплекса, определяющего в будущем 

объѐмы производства. Обозначенные тенденции развивались на фоне все 

возрастающего потока импортных продуктов питания далеко не лучшего 

качества. Доля импорта в общем объѐме  потребления  по многим видам 

агропродукции превысила предельно допустимую величину, за которой уже 

идет потеря продовольственной безопасности. 

Обозначенные негативные тенденции в сельском хозяйстве и в АПК в 

целом явились следствием нарушения законов развития агропроизводства. 

Весь многовековой опыт мирового развития свидетельствует о том, что в 

силу специфики продовольствия как особого товара и сельскохозяйственного 

производства как столь же особой отрасли материального производства 

продовольственный рынок и сельское хозяйство не могут быть 

саморегулирующимися структурами в системе всего народного хозяйства. 

Именно поэтому современное сельское хозяйство должно находиться в сфере 

государственной покровительственной политики, центральное место в 

которой должна занять государственная инновационная политика. 

Системный анализ проблем развития АПК России, позволил выявить 

внешние (т.е. относящиеся к внешней для системы – АПК среде) и 

внутренние (т.е. относящиеся к самой системе – АПК) ключевые проблемы, 

препятствующие целенаправленному, устойчивому и эффективному 

развитию АПК. 
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Сегодняшнюю кризисную ситуацию в агропромышленном комплексе в 

большей степени определили внешние факторы, т.е. факторы (или условия), 

не зависящие от системы – АПК. Поэтому без коренных изменений в 

аграрной политике государства, направленных на улучшение внешних 

условий развития АПК, говорить о преодолении кризиса не приходится. 

Однако, ослабление негативного воздействия на АПК внешних 

факторов является необходимым, но недостаточным условием для 

улучшения ситуации. Необходимы также мероприятия по преодолению 

внутренних проблем развития АПК: технико-технологическое 

переоснащение предприятий АПК, развитие социальной и производственной 

инфраструктуры, устранение диспропорций в развитии различных сфер 

АПК. И только на основе всего этого комплекса мер можно преодолеть 

сегодняшний кризис. 

Государство будет проводить активную агропромышленную политику, 

сердцевину которой составит инновационная политика. Снижение издержек 

агропроизводства за счет применения системы современных технологий, 

выпуск высококачественной агропродукции позволит преодолеть кризис в 

агропромышленном производстве. 

К основным субъектам инновационной деятельности в АПК относятся 

научно-производственные объединения, научно-производственные  

(производственные) системы, центры научного обеспечения, бизнес-

инкубаторы, информационно-консультативные центры и пункты, 

агротехнопарковые формирования. 

Управление инновационным развитием агропромышленного комплекса 

в экономически развитых зарубежных странах обязательно предусматривает 

участие государства. 

Важно развитие малого инновационного предпринимательства. 

Многочисленные мелкие инновационные предприятия стали своеобразным 

дополнением к традиционным научно-исследовательским и конструкторским 

комплексам промышленных корпораций, университетов, бесприбыльным 
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организациям, государственным лабораториям, различным целевым 

(временным) структурам (межфирменные и университетско-промышленные 

центры, консорциумы и т.д.). 

Таким образом, в современный период в инновационной сфере должна 

сложиться система, опирающаяся на высокую концентрацию научных 

ресурсов у крупных компаний, широкое участие в этой деятельности мелких 

компаний и гибкое сочетание деятельности тех и других. 

Развитие малого инновационного предпринимательства должно 

поддерживаться со стороны государства. Главным в государственной 

политике в этой области является  создание своего рода «инновационного 

климата», т.е. обеспечение благоприятных экономических, правовых, 

организационных, психологических и других условий для стимулирования 

появления и развития новых фирм и в первую очередь занятых 

генерированием, освоением и коммерциализацией научно-технических 

нововведений. 

Широкое распространенной может получить форма поддержки малых 

инновационных форм через создание так называемых региональных 

технопарковых структур. Они создают необходимую инфраструктуру для 

нормальной жизнедеятельности малых инновационных предприятий, важных 

для Пермского региона. 

Агропромышленный комплекс Пермского края в период реформ 

столкнулся в целом, с теми же проблемами, которые характерны для всего 

АПК России. Как следствие – сокращение объемов производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции и еѐ промышленной переработки.  

Методика проектирования агробизнес-инкубаторов для КФХ должна 

обеспечить унифицированный подход к планированию, позволяющему 

применять данную методику при разработке разных моделей бизнес-

инкубаторов для решения конкретных задач экономического развития 

Пермского края.  Сущность предлагаемой методики заключается  в 

систематизации планирования разных аспектов деятельности бизнес-
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инкубаторов, чтобы обеспечить максимальную эффективность деятельности 

программы по развитию фермерства через выполнение максимального 

количества функций бизнес-инкубаторов при использовании минимальных 

ресурсов и выход программы инкубации на уровень самоокупаемости и 

самофинансирования. Основой методики является алгоритм проектирования 

бизнес-инкубатора, который предложен для крестьянско-фермерских 

хозяйств Пермского края на основе функционально-структурного подхода.  

Наиболее рациональным путем в развитии агробизнеса в Пермском 

крае может стать комплексный подход, ориентированный на объединение 

усилий по производству и реализации агропродукции в единой структуре 

бизнес-инкубатора. Система обслуживания клиентов в бизнес-инубаторе 

должна быть построена с учетом потребностей фермерских хозяйств и 

организационно-экономических особенностей реализации основных видов 

предоставляемых услуг. Исследование выявило эффективность 

использования бизнес-инкубатором комплексных программ поддержки 

предпринимательства, где в единый цикл входят учебные программы и 

предоставление необходимых услуг по мере развития предприятий.  

Основными проблемами, сдерживающими инновационное развитие 

АПК Пермского края, являются: резкое сокращение финансирования науки, в 

условиях неразвитости рыночных институтов, аккумулирующих частный 

капитал и направляющих его на финансирование инновационной 

деятельности (венчурные фонды), отсутствие экономических механизмов 

привлечения средств банков, страховых и иных финансовых компаний для 

финансирования инновационной деятельности, неразвитость инновационной 

инфраструктуры, отсутствие стимулов для крупных предприятий к 

осуществлению собственных НИР и (или) к внедрению технологических и 

продуктовых инноваций, отсутствие стимулов для становления и развития 

малых и средних инновационных предприятий. 

В современных условиях оживить инновационную деятельность 

трудно. Внутренние побудительные мотивы к инновациям, обусловленные 
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необходимостью замены устаревшего оборудования и освоения  новых 

технологий с целью повышения конкурентоспособности продукции в 

условиях монополизации экономики и неразвитости рыночных отношений 

действуют слабо. Даже при самом интенсивном внедрении рыночных 

структур инновационная активность в ближайшее время повысится 

незначительно. Относительно слабое их воздействие на инновационный 

процесс будет сохраняться до устойчивого проявления внутренних 

мотиваций к изменениям структуры их производства, адекватным 

рыночному спросу. В этих условиях решающую роль приобретают внешние 

стимулы, вытекающие из экономической политики государства. 

Централизованная организация инновационной деятельности в стране, 

характерная для плановой экономики и проводившаяся в целях сохранения 

единой научно-технической политики, как показала практика, была 

неэффективной. В настоящее время, наиболее приемлемой представляется 

организация инновационной деятельности с ориентацией, в первую очередь, 

на региональные особенности и потребности в инновациях. 

Основными способами финансирования инновационной деятельности в 

АПК в условиях рыночной экономики должны стать: использование средств 

банков, страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов; 

венчурное финансирование; лизинг. 

Для того, чтобы объекты интеллектуальной собственности приносили 

реальный экономический, социальный или экологический эффект они 

должны быть включены в хозяйственный оборот. 

На практике представляется возможным использование следующих 

форм и методов вовлечения в хозяйственный оборот объектов 

интеллектуальной собственности: 

 вложение интеллектуального капитала в уставные капиталы 

отечественных и совместных предприятий; 

 выпуск в обращение акций собственниками интеллектуальной 

собственности в соответствии с ее стоимостной оценкой; 
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 продажа патентов, лицензий, авторских прав; 

 выпуск и продажа государственных интеллектуальных облигаций на 

фондовых рынках России и зарубежных стран; 

 выпуск и продажу корпоративных интеллектуальных облигаций на 

фондовых рынках России и зарубежных стран; 

 выпуск и продажу индивидуально-частных интеллектуальных ценных 

бумаг на фондовом рынке; 

 предоставление кредитов Центральным Банком Российской Федерации 

под залог оцененной интеллектуальной собственности; 

 передача в доверительное управление интеллектуальной собственности 

эффективным менеджерам, имеющим достойную «кредитную 

историю»; 

 предоставление кредитов коммерческими банками под залог 

оцененной интеллектуальной собственности. 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 

 F1. Создавать благоприятные условия для развития 

крестьянско-фермерских хозяйств 

 F2. Формировать и 

адаптировать структуру 

бизнес-инкубатора 

F3. Управлять деятельностью бизнес-

инкубатора 

            

F11. Обеспечивать сервисную 

поддержку 

F12. Оказывать учебно-

методическую помощь 

 F13. Оказывать 

финансовую поддержку 

F14. Обеспечивать 

психологическую 

поддержку 

  F21. Разрабатывать 

(адаптировать) структуру 

бизнес-инкубатора 

  F31. Привлекать 

ресурсы 

             

F111. Предоставлять удобные 

офисные и производственные 

площади, обеспечивать их 

обслуживание 

 F121 Организовывать 

учебные курсы 

  F131. Создавать 

гарантийные фонды 

F141. Создавать 

благоприятную 

деловую атмосферу 

  F22. Подбирать персонал   F32. Управлять 

внутренними 

коммуникациями  

             

F112. Оказывать охранные 

услуги 

 F122. Оказывать 

консалтинговые 

услуги 

  F132. Предоставлять 

оборудование в лизинг 

F142. Предоставлять 

услуги психологов 

  F23. Отбирать крестьянско-

фермерские хозяйства для 

инкубации 

  F33.Поддерживать 

внешние связи 

             

F113. Обеспечивать конторские 

и информационные услуги 

 F123. Снабжать 

средствами обучения 

  F133. Предоставлять 

кредиты 

F143. Интересоваться 

проблемами клиентов 

  F24. Привлекать крестьянско-

фермерские хозяйства к 

пользованию услуг бизнес-

инкубатора (формировать 

внешний круг клиентов) 

  F34. Оценивать 

эффективность 

деятельности 

             

F114. Обеспечивать 

маркетинговую поддержку 

 F124. Оказывать 

помощь в 

составлении и 

анализе бизнес-

планов, 

инвестиционных 

проектов 

  F134. Осуществлять 

инвестиции, венчурное 

финансирование 

   F25. Официально оформлять 

деятельность бизнес-

инкубатора 

  F35. 

Совершенствовать 

работу бизнес-

инкубатора 

            

F115. Привлекать отраслевых 

специалистов и специалистов 

по бизнесу для оказание услуг 

   F135. Предоставлять 

льготы при оплате ус луг 

   F26. Подготовить 

производственную 

инфраструктуру 

  F36. Осуществлять 

финансовый 

менеджмент 

            

F116. Оказывать юридические, 

бухгалтерские, аудиторские и 

прочие услуги 

   F136. Организовывать 

финансовые потоки 

   F27. Формировать 

ассортимент услуг 

  F37. Вести 

официальную 

отчетность 

Приложение 1. Обобщенная функциональная модель бизнес-инкубатора
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Приложение 2 

Документы, регламентирующие деятельность бизнес-инкубатора  

 Положение об Экспертном совете, включающее предложения по его 

численному и персональному составу.  

 Положение о порядке экспертизы проектов, которые будут 

размещаться в бизнес-инкубаторе, отражающее порядок приема 

проектов на экспертизу, процедуру проведения экспертизы и критерии 

отбора проектов.  

 Положение о размещении агропредприятий в бизнес-инкубаторе, 

отражающее приоритеты и ограничения для фермерских хозяйств, 

способствующие их размещению в бизнес-инкубаторе, либо 

прекращающие отношения между бизнес-инкубатором и клиентом. 

В Положении разъясняются:  

 Условия (критерии) при которых фермер может быть размещѐн в 

бизнес-инкубаторе или ему может быть отказано в таковом.  

 Организация и общие принципы взаимодействия бизнес-инкубатора и 

его клиентов (в том числе условия пользования помещениями, порядок 

оказания услуг и их оплаты, механизм расторжения договора о 

размещении в бизнес-инкубаторе и т.п.).  

 Порядок и условия выхода предприятий из бизнес-инкубатора. 

 Положение о Попечительском или Координационном совете, 

создающемся из представителей власти и бизнеса, имеющих 

политический и этический авторитет в городе и регионе, способных 

лоббировать бизнес-инкубатор на различных уровнях и стратегически 

развивать его. В этом документе должен быть отражен состав Совета и 

его функции, а также регламент работы (частота заседаний, динамика 

ротации и пр.);  

 Примерный договор между бизнес-инкубатором и агропредприятием –

клиентом о размещении в бизнес-инкубаторе и оказании/получении  
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комплекса услуг, предусматривающий варианты взаимоотношений 

бизнес-инкубатора и клиента, наиболее приемлемые для бизнес-

инкубатора и защищающий обе стороны с правовой точки зрения;  

 Перечень услуг, оказываемых бизнес-инкубатором по всем возможным 

направлениям помощи агропредприятиям с указанием цены и с 

разъяснением ценовой политики по отношению к внутренним и 

внешним клиентам бизнес-инкубатора: условия бесплатного 

предоставления услуг, льготы, преференции, предоставление услуг с 

оплатой в рассрочку и пр. 
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Календарный план внедрения агробизнес-инкубатора 

№ 

п/п 

Наименование этапа Срок 

исполнения 

Исполнитель Результат 

Первый этап 
1. Разработка технического 

задания, согласование с 

заинтересованными 

сторонами 

Январь-

февраль 

2008 года 

Структуры МО, 

заинтересованные 

организации 

Техническое 

задание на работу 

2. Разработка бизнес-плана. 

Определение источников 

финансирования на 

начальном этапе. 

Март 2008 

года 

Структуры МО, 

эксперты 

Бизнес-план  

3. Оформление документов по 

передаче помещений 

бизнес-инкубатору 

Апрель 2008 

год 

КУМИ Регистрация 

собственности 

4. Рекламная кампания 

бизнес-инкубатора Май 2008 

год 

Структуры МО Дополнит. обоснование 

бизнес-инкубатора 

5. Разработка положения о 

конкурсе проектов для 

внедрения в бизнес-

инкубатор 

Май 2008 

год 

Структуры МО, 

эксперты 

Утверждение 

Положение о 

конкурсе 

6. Регистрация бизнес-

инкубатора, открытие счета 

в банке 

Май 2008 

года 

Структуры МО, 

администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Регистрационные 

документы, 

договор с банком 

7. Проведение конкурса июнь 2008 

года 

Структуры МО, 

администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Определение 

участников проекта 

8. Ремонт, перепланировка 

помещений, подготовка к 

эксплуатации бизнес-

инкубатора 

Июль-август 

2008 года 

Администрация 

бизнес-инкубатора, 

структуры МО 

Подготовка и сдача 

помещений в 

аренду 

9. Закупка офисной мебели, 

оборудования, оргтехники 

для бизнес-инкубатора 

Август-

сентябрь 

2008 года 

Администрация 

бизнес-инкубатора, 

структуры МО 

Комплектование 

бизнес-инкубатора 

10. Заключение договоров с 

фирмами, 

обслуживающими бизнес-

инкубатор 

Август-

сентябрь 

2008 года 

Администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Обеспечение 

функционирования 

бизнес-инкубатора 

11. Заключение договоров с 

коммунальными службами 

Август-

сентябрь 

2008 года 

Администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Обеспечение 

функционирования 

бизнес-инкубатора 

12. Организация работы 

бизнес-инкубатора 

Сентябрь-

октябрь 

2008 года 

Администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Открытие бизнес-

инкубатора 
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Продолжение приложения 3 

Второй этап 
1. Организация учебных 

групп, обеспечение 

учебного процесса 

участников проекта 

Октябрь-

ноябрь 2008 

года 

Администрация 

бизнес-инкубатора 

Оказание помощи 

начинающим 

предпринима-телям 

2. Помощь в организации 

производственной 

деятельности участников 

проекта 

Ноябрь-

декабрь 

2008 года 

Администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Оказание помощи 

начинающим 

предпринима-телям 

3. Организация учебных 

групп,  подготовительных 

курсов на коммерческой 

основе 

Весь период Администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Обеспечение 

финансовой 

самостоятельности 

бизнес-инкубатора 

4. Организация подбора 

кадров для малого 

предпринимательства 

Весь период Администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Содействие 

занятости 

5. Организация  платной 

информационной службы 

на базе бизнес-инкубатора  

Январь 2009 

года 

Администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Обеспечение 

финансовой 

самостоятель-ности 

бизнес-инкубатора 

6.  Расширение видов услуг, 

оказываемых на платной 

основе 

Весь период Администрация 

бизнес-инкубатора, 

эксперты 

Обеспечение 

финансовой 

самостоятельности 

бизнес-инкубатора 
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Приложение 4 

Возможные риски и мероприятия по их снижению при реализации проекта 

«Агробизнес-инкубатор»  

№ Этапы Риски Механизмы снижения 

1. 

 

 

Строительно-

монтажные 

работы 

 

 

1.1. Завышение стоимости 

работ 

 

1.1.1. Качественно разработан-

ные договора-подряда, оговорка 

о том, что изменение цены не 

допускается 

1.2. Риск прекращения 

финансирования данного 

проекта со стороны 

субъекта Российской 

Федерации 

1.2.1. Регулярное взаимодейст-

вие с органами местного 

самоуправления 

 

2. 

 

Ввод в 

эксплуатацию 

2.1. Затягивание сроков 

работ 

2.1.1. В договоре предусмотреть 

штрафные санкции 

3. Набор 

поставщиков 

услуг 

3.1. Риск 

непрофессионализма 

3.1.1. Проведение качественного 

отбора 

3.2. Риск увеличения стои-

мости услуг консультан-

тов, привлекаемых в 

бизнес-инкубатор на 

условиях аутсорсинга 

3.2.1. Проведение постоянного 

мониторинга услуг консультантов 

3.2.2. Стабилизация цен в 

договорах подряда на 

определенный период 

4. Набор 

бизнесов 

4.1.Риск 

невостребованности 

 

4.1.1. Предоставление комплекса 

необходимых МП услуг на 

территории бизнес-инкубатора 

4.1.2. Низкие цены по сравнению 

с рыночными 

5. Управление 

бизнесами 

 

5.1. Рыночный риск для 

субъектов малого 

предпринимательства, 

находящихся в рамках 

бизнес-инкубатора, 

возможность банкротства 

3.1.1. Регулярный контроль за 

деятельностью инкубируемых 

МП со стороны 

профессиональных управленцев 

3.1.2. Предоставление льготных 

услуг управления в период 

развития предприятия 

3.1.3. Индивидуальный подход к 

каждому инкубируемому МП 

5.2. Риск повышенной 

конкуренции (так как в од-

ном месте могут собраться 

малые предприятия, 

занимающиеся сходной 

деятельностью), что 

может привести к  

5.2.1. Разработка бизнес-планов 

для различных отраслей бизнеса 

5.2.2. Соблюдение пропорций 

видов бизнеса на территории 

агробизнес-инкубатора 
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ценовым войнам и как 

следствие к затуханию 

бизнеса 

Продолжение приложения 4 

 

 

3.3. Риск отсутствия 

механизмов финанси-

рования бизнес-планов 

СМП, что приведет к 

большому оттоку СМП из 

бизнес-инкубатора 

5.3.1. Гарантии за начинающих 

СМП предоставляет Уральский 

фонд поддержки малого пред-

принимательства в объеме 100% 

от величины кредита без предос-

тавления им Уральскому фонду 

встречного обеспечения (залога). 

5.4. Риск уменьшение 

ставок арендной платы на 

офисные помещения в 

районе и, соответственно, 

сокращение плановой 

доходности агробизнес-

инкубатора 

5.4.1. Снижение ставок арендной 

платы 

5.5. Форс-мажорные 

обстоятельства 

5.5.1. Учет в ставке дисконтиро-

вания денежных потоков 
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Приложение 5 

SWOT-анализ основных способов организации обслуживания крестьянско-

фермерских хозяйств в бизнес-инкубаторе 

Способ 

организации 

обслуживания 

SWOT-характеристики 

Сильные стороны 

(Strengths) 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

Возможные 

осложнения 

(Threats) 

Возможности 

(Opportunities) 

Силами БИ Наиболее тесный 

контакт с фермерс -

кими хозяйствами, 

стабильность, наи-

меньшие временные 

затраты, возмож-

ность контролиро-

вать эффективность 

Высокий уровень 

организационных, 

финансовых, 

трудовых затрат, 

отсутствие 

специализации 

Нерентабельность 

программы, низкий 

уровень ряда услуг 

Организация 

рентабельного 

комплекса оперативных 

и качественных услуг, 

выделение новых 

сервисных 

агропредприятий из 

состава БИ 

С привлечением 

существующих 

специализирован-

ных фирм 

Низкий уровень 

затрат для БИ, 

высокое качество 

услуг 

Отсутствие 

специализации на 

нуждах фермерских 

хозяйств, более 

низкий уровень 

оперативности, 

необходимость 

мотивации 

Недостаточное 

количество фирм в 

регионе, высокие для 

фермерских хозяйств 

цены на услуги 

Формирование устойчи-

вых связей между фер-

мерскими хозяйствами 

и местными 

поставщиками услуг, 

развитие специализации 

агрофирм на нужды 

малого бизнеса 

С привлечением 

независимых 

консультантов-

специалистов 

Низкий уровень 

затрат для БИ, 

качественные 

услуги, 

индивидуальный 

подход 

Отсутствие 

специализации на 

нуждах фермерских 

хозяйств, низкий 

уровень 

оперативности, 

необходимость 

мотивации 

Недостаточное 

количество 

заинтересованных 

специалистов в 

регионе, высокие для 

фермеров цены 

Формирование устойчи-

вых связей между фер-

мерскими хозяйствами 

и местными 

поставщиками услуг, 

развитие специализации 

экспертов на нужды 

малого бизнеса 

С привлечением 

фермерских 

хозяйств для 

оказания 

услуг 

Низкий уровень 

затрат для БИ, 

развитие 

инфраструктуры в 

сфере фермерских 

хозяйств 

Негарантированное 

качество и 

оперативность 

Недостаточное 

количество или 

отсутствие подобных 

фермерских хозяйств 

в регионе, смена 

сферы деятельности 

или деловая неудача 

Развитие фермерских 

хозяйств 

инфраструктурного 

типа, развитие деловых 

контактов 

Создание 

фермерских 

хозяйств для 

оказания услуг 

Создание и развитие 

инфраструктуры в 

сфере фермерства, 

соответствие услуг 

потребностям 

фермерских 

хозяйств 

Высокий уровень 

первоначальных зат-

рат, необходимость 

формирования 

заинтересованной 

команды, трудности 

начинающего 

предприятия 

Отсутствие 

заинтересованных 

фермеров, низкая 

рентабельность, 

неудача в бизнесе 

Создание и развитие 

сети фермерских 

хозяйств 

инфраструктурного 

типа 

С привлечением 

студентов 

Низкий уровень 

затрат, развитие 

молодых 

специалистов для 

фермерских 

хозяйств или БИ 

Низкий 

профессиональный 

уровень, 

необходимость 

мотивации и 

обучения 

Отсутствие вузов 

поблизости с БИ 

Обучение специалистов 

для БИ, фермерских 

хозяйств, формирование 

новых фермерских 

хозяйств из числа 

студентов 

С привлечением 

добровольцев и 

общественных 

организаций 

Низкий уровень 

затрат для БИ, 

высокая мотивация 

работников 

агросферы 

Негарантированная 

стабильность 

обслуживания 

Недостаток или 

отсутствие подобных 

сил в Пермском 

регионе 

Развитие сети 

общественной 

поддержки фермерских 

хозяйств 

 


