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Успешное решение задач социально-экономического 
развития страны, базирующееся на создании иннова-
ционной экономики, расширении сферы частного пред-
принимательства во всех отраслях реального сектора 
экономики, во многом зависит от подготовки кадров к 
работе в конкурентных рыночных условиях. Дополни-
тельные возможности решения этих задач открывает 
Директива Президента Республики Беларусь № 4 от 
31 декабря 2010 г. «О развитии предпринимательской 
инициативы и стимулировании деловой активности в 
Республике Беларусь» путем создания благоприятных 
условий для предпринимательской деятельности, рас-
крепощения деловой инициативы и творческого потен-
циала граждан, либерализации условий осуществления 
хозяйственной деятельности, устранения излишнего 
вмешательства государственных органов в деятель-
ность юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, упразднения необоснованных административ-
ных барьеров для развития деловой инициативы.

Данные меры со стороны государства будут спо-
собствовать формированию развитой конкурентной 
среды, внедрению новых производственных и управ-
ленческих технологий, развитию инновационной дея-
тельности, созданию новых рабочих мест, насыщению 
рынка товарами и услугами, увеличению налоговых 
поступлений в бюджет государства, повышению бла-
госостояния и качества жизни людей [1].

В условиях реструктуризации различных секторов 
экономики, возможного высвобождения трудовых ре-
сурсов, расширения масштабов среднего и малого биз-
неса развитие индивидуального предпринимательства 
напрямую будет зависеть от подготовленности (готов-
ности) работающего населения и будущих специали-
стов к успешной организации собственного дела. Боль-
шие возможности в этом плане имеет высшая школа 
страны. В университетах усиливается практическая 
подготовка студентов к будущей инновационной де-
ятельности путем создания филиалов кафедр на пере-
довых производственных предприятиях, учреждениях, 
организациях, объектах торговли, сферы обслужива-
ния, всей социальной сферы. 

Важной, перспективной и наиболее практико-ори-
ентированной формой подготовки будущих специали-
стов к организации инновационной деятельности, соз-
данию малых предприятий, организации собственного 
дела представляется создание при вузах студенческих 
бизнес-инкубаторов. Участвуя в них, студенты под 
руководством преподавателей и специалистов-прак-
тиков имеют возможность готовить и реализовывать 
собственные вполне реальные предпринимательские 
проекты. В то же время студенческие бизнес-инкуба-
торы могут оказывать посильную консультационную, 
информационную помощь и поддержку начинающим 
предпринимателям извне. 

Для изучения вопроса интересен опыт зарубежных 
стран. В России, где первые бизнес-инкубаторы по-
явились в 1990-х гг., их создание предусмотрено фе-
деральными  и региональными программами в рамках 
реализации Плана мероприятий по развитию и под-
держке малого предпринимательства. По российскому 
законодательству бизнес-инкубатор – это организация, 
решающая задачи поддержки малых, вновь создан-
ных предприятий и начинающих предпринимателей, 
которые хотят, но не имеют возможности начать свое 
дело, связанные с оказанием им помощи в создании 
жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и 
эффективных производств на базе их идей. Под биз-
нес-инкубатором понимается организация, созданная 
для поддержки предпринимателей на ранней стадии 
их деятельности путем предоставления в аренду поме-
щений и оказания консультационных, бухгалтерских и 
юридических услуг [2]. Однако истоки такой органи-
зационной формы поддержки начинающегося бизнеса 
уходят в 50-е гг. ХХ в. в так называемую «Кремниевую 
долину» США, где зарождалось большинство компа-
ний, делающих сегодня «погоду» на рынке и определя-
ющих вектор технологического развития современной 
мировой экономики. 

В настоящее время в США функционирует около 
7 тысяч бизнес-инкубаторов, а крупнейшим в мире со-
обществом таких компаний является Национальная ас-
социация бизнес-инкубаторства США (NBIA), которая 
уже давно стала межнациональной и объединяет около 
2 тысяч членов в 145 странах мира. Основной задачей 
бизнес-инкубаторов является оказание консалтинго-
вой поддержки и предоставление квалифицированной 
экспертной помощи владельцам новых технологий, 
ноу-хау, патентов и лицензий, просто начинающим 
предпринимателям, решившим заняться коммерциали-
зацией своих идей, в становлении собственного стар-
тап бизнеса. По данным NBIA, источниками 67 % 
изобретений и 55 % радикальных инноваций является 
предпринимательский сектор. Большинство современ-
ных ведущих компаний начинали свою деятельность 
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именно в бизнес-инкубаторах и были созданы во вре-
мена экономических спадов и стагнаций.

В настоящее время выделяют несколько видов биз-
нес-инкубаторов:

1. Классический (смешанный) бизнес-инкубатор 
офисного типа, который предлагает услуги малым компа-
ниям любого профиля: от автосервиса до кондитерской.

2. Часть технопарка, инновационного центра, глав-
ная задача которого – развитие новых технологий. Та-
кой инкубатор производственного типа ориентирован 
на работу в области высоких технологий, поддержива-
ет инновационные предприятия.

3. Инкубатор для экономического развития. Ори-
ентируется на решение конкретных задач: создание 
рабочих мест, развитие слабого сектора в экономике 
региона и пр. Деятельность регулируется местными и 
региональными органами власти.

4. Инкубатор, ориентированный на социальную 
адаптацию незащищенных слоев населения. Поддер-
живает фирмы, в которых работают представители 
этнических меньшинств, женщины, бывшие военные, 
служащие и т. п. Отдельное место среди подобных про-
ектов занимают молодежные бизнес-инкубаторы, как 
правило, это совместные проекты вузов и муниципаль-
ных органов.

5. Виртуальный бизнес-инкубатор. Координиру-
ющий центр объединяет поставщиков услуг, которые 
размещают информацию о себе в базах данных инкуба-
тора, получателей услуг и головной офис. Доступ полу-
чателям услуг предоставляется бесплатно [3].

Однако, несмотря на обилие типов и видов биз-
нес-инкубаторов, существуют определенные нормы 
и требования к функционированию подобных форми-
рований. Требования к бизнес-инкубаторам в нашей 
стране определены постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 1911 от 30.12.2010 «О мерах 
по реализации Закона Республики Беларусь “О под-
держке малого и среднего предпринимательства”» 
(вместе с «Положением о центрах поддержки пред-
принимательства», «Положением об инкубаторах ма-
лого предпринимательства», «Положением об учреж-
дениях финансовой поддержки предпринимателей», 
«Положением об обществах взаимного кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства»).

В последнее время все чаще инкубаторы и техно-
парки появляются при крупных вузах. Основная мис-
сия этих инновационных структур – социально-об-
разовательная. Важным представляется создание и 
функционирование студенческих бизнес-инкубаторов, 
действующих под патронажем ведущих университе-
тов страны и решающих вопросы повышения качества 
подготовки специалиста и повышения конкурентоспо-
собности выпускника вуза, создания благоприятных 
условий для успешности студентов в будущей про-
фессиональной деятельности, отработки механизма 
адаптации студенческой молодежи в условиях реаль-
ного рынка труда. Следует отметить, что в различных 
странах роль и функции студенческих бизнес-инкуба-

торов могут дифференцироваться. В США, например, 
при университетах и колледжах функционирует около 
30 % всех бизнес-инкубаторов, а в России структура 
прямо противоположная – вузовскими являются около 
70 % бизнес-инкубаторов. По данным Фонда Карнеги 
(США), который финансово поддерживает студенче-
ские бизнес-инкубаторы и бизнес-университеты, около 
41 % североамериканских студентов желают создать 
свой бизнес уже в процессе обучения в вузе. В то же 
время и для США – родины бизнес-инкубаторства, и 
для нашего ближайшего экономического партнера – 
России данное направление является достаточно но-
вым. Первым университетским бизнес-инкубаторам 
исполнилось пока только по 4–5 лет. Кстати, среди 
членов NBIA на сегодня только 15 компаний созданы 
с участием студентов. Основные запросы, которые 
предъявляют студенты к такого рода структурам,  – до-
полнительное образование и практическая подготовка 
(что надо сделать для того, чтобы открыть компанию и 
запустить свой бизнес?). 

Учитывая особенности белорусского действующе-
го законодательства, представляется, что оптимальным 
вариантом будет создание в вузе студенческого биз-
нес-инкубатора  либо как структурного подразделения 
(Центра) университета, либо как формы организации 
внеаудиторной работы студентов без права юридиче-
ского лица. Деятельность такого бизнес-инкубатора 
может осуществляться в соответствии с утвержден-
ным советом университета Положением о студенче-
ском бизнес-инкубаторе. Все финансовые и юриди-
ческие операции осуществляет вуз, который обладает 
всеми правами и обязанностями юридического лица. 
Участниками и непосредственными исполнителями 
реализации проектов являются студенты, сотрудники, 
профессорско-преподавательский состав вуза, клиента-
ми – предприниматели – физические или юридические 
лица, зарегистрированные в установленном порядке. 

Создание вузовских студенческих бизнес-инку-
баторов ставит своей целью привлечение студентов к 
осуществлению поддержки экономически неустойчи-
вых субъектов малого предпринимательства, форми-
рование комфортных стартовых условий при создании 
бизнеса и приобретение на этой основе студентами 
практического опыта организации и становления соб-
ственной предпринимательской деятельности. 

В ходе реализации проекта по созданию студенче-
ского бизнес-инкубатора могут преследоваться следу-
ющие цели:

1. Выявление и поддержка талантливой и инициа-
тивной молодежи.

2. Активизация инновационной деятельности сту-
дентов, аспирантов и преподавателей.
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3. Укрепление кадрового потенциала в инновацион-
ной сфере.

4. Создание условий по содействию коммерциали-
зации результатов научной и научно-технической дея-
тельности.

5. Развитие научных школ и укрепление их связи с 
рынком.

6. Совершенствование учебного процесса, повыше-
ние качества подготовки молодых специалистов за счет 
внедрения новых форм обучения. 

В процессе реализации проектов через бизнес-инку-
батор происходит:

1. Расширение предпринимательской активности 
студентов университета и развитие соответствующих 
навыков.

2. Усиление практической составляющей обучения 
в университете, предоставление возможности получе-
ния студентами прикладных знаний в области бизнес-
управления.

3. Освоение практических навыков создания и ры-
ночного управления новым бизнесом.

4. Предоставление преподавателям университета 
возможности приложения профессионального опыта и 
знаний в области бизнес-обучения.

5. Установление бизнес-связей выпускников и сту-
дентов университета.

6. Продвижение инноваций в учебный процесс и 
хоздоговорную деятельность, укрепление партнерских 
отношений с инновационными предприятиями и уч-
реждениями.

Бизнес-инкубатор сможет оказывать помощь ини-
циаторам студенческих бизнес-проектов по следую-
щим направлениям:

1. Стратегический анализ бизнес-идей.
2. Консультирование по подготовке бизнес-плана.
3. Оценка бизнес-плана и подготовка презентации 

для экспертного совета.
4. Информационное содействие в поиске и привле-

чении финансовых ресурсов.
5. Бухгалтерский и юридический аутсорсинг (при 

необходимости).
6. Маркетинговое сопровождение бизнеса.
7. Предоставление офисных помещений на период 

становления субъектов малого бизнеса, созданных с 
участием студентов вуза.

Большие возможности для развития студенческих 
бизнес-инкубаторов представляет такое направление, 
как  сотрудничество с выпускниками вуза. Подоб-
ное взаимовыгодное  сотрудничество может реализо-
вываться в разных формах. Во-первых, это развитие 
наставничества путем привлечения выпускников к 
проведению мастер-классов и отраслевого консульти-
рования для студентов-инициаторов бизнес-проектов. 
Во-вторых, участие выпускников в работе экспертно-
го совета, в функции которого входят оценка готовых 
бизнес-проектов и их рекомендация к коммерциализа-
ции. В-третьих, участие выпускников в финансирова-
нии студенческих стартапов и создание в долгосрочной 

перспективе венчурного фонда. В-четвертых, прове-
дение конкурсов студенческих проектов, разработан-
ных на основе бизнес-кейсов компаний выпускников. 
В-пятых, проведение бизнес-инкубатором корпоратив-
ных тренингов и оказание консалтинговых услуг ком-
паниям выпускников. В-шестых, помощь выпускникам 
в формировании клиентской базы и установлении пар-
тнерских деловых связей в бизнес-среде.

Для организации действенной помощи студентам 
в вузе предлагается создавать инкубатор с полным ци-
клом обслуживания, включая обе стадии формирования 
стартапа: предынкубационную и стадию инкубации. 

Предынкубационная стадия предполагает ряд по-
следовательных действий:

• рассмотрение заявок на участие в конкурсе биз-
нес-проектов и их предварительную экспертизу; 

• организацию  и проведение конкурса студенче-
ских бизнес-проектов; 

• назначение руководителя проекта из числа препо-
давателей университета (при положительном решении 
о поддержке проекта); 

• консультации узких (отраслевых) специалистов – 
при необходимости;

• оценку подготовленного проекта его  руководите-
лем; 

• рассмотрение бизнес-плана на экспертном совете 
бизнес-инкубатора.

Инкубационная стадия (коммерциализация проек-
та) будет включать:

• определение источников инвестиций проекта 
(собственные средства инициаторов, кредиты, прямые 
инвестиции со стороны третьих лиц и т. п.);

• помощь во взаимодействии с бизнес-партнерами;
• определение сроков выхода проекта на уровень 

регистрации бизнеса;
• содействие в регистрации создаваемого предпри-

ятия;
• предоставление в аренду офисных помещений;
• консалтинговое сопровождение зарегистрирован-

ного бизнеса.
Немаловажным является вопрос о структуре управ-

ления подобного вида инкубаторов. В целях миними-
зации расходов предлагается следующая структура 
исполнительных органов с характеристикой состава и 
направлений содержания их деятельности:

1. Руководитель (начальник Центра) бизнес-инкуба-
тора, основными функциями которого является органи-
зация работы постоянно действующих органов (Попечи-
тельский совет, Экспертный совет); взаимоотношения с 
органами государственного управления по подотчетно-
сти – регистрационные процедуры, разработка подроб-
ной концепции функционирования бизнес-инкубатора; 
разработка ежегодных планов на финансовый год и их 
согласование; подготовка отчетов о деятельности, орга-
низационная и другие функции общего руководства.

2. Координатор проектов, функциональные обя-
занности которого заключаются в работе с авторами 
проектов на этапе подготовки и формализации бизнес-
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идеи и их кураторство; подбор экспертов из бизнес-со-
общества; консультирование и контроль за ходом реа-
лизации бизнес-планов резидентов; поиск источников 
финансирования и помощь в продвижении компаний-
резидентов; взаимодействие с технологическими биз-
нес-инкубаторами других вузов, а также невузовскими 
структурами по организации совместных проектов и 
проработке решений в сфере бизнес-консультирова-
ния, маркетинга, учета, юридического сопровождения 
высокотехнологичных компаний.

3. Офис-менеджер, в сферу обязанностей которого 
входят: организация встреч и деловых переговоров на 
площадке бизнес-инкубатора; подготовка и ведение всей 
необходимой документации бизнес-инкубатора, в том 
числе подготовка материалов к заседаниям Экспертного 
и Попечительского советов; поддержка и продвижение 
сайта, в том числе в поисковых системах; другие функ-
ции по обслуживанию деятельности бизнес-инкубатора.

В целях оказания организационного и финансового 
содействия развитию бизнес-инкубатора, а также экс-
пертной поддержки предлагается сформировать следу-
ющие коллегиальные совещательные органы: Попечи-
тельский и Экспертный советы.

Попечительский совет – коллегиальный совеща-
тельный орган, основной задачей которого является 
всемерное содействие выявлению и продвижению 
студенческих проектов в бизнес-среду. В Попечитель-
ский совет предлагается  включать в первую очередь 
выпускников вуза, добившихся определенных успехов 
в бизнесе, представителей банковского  и реального 
секторов экономики, лиц, желающих стать спонсо-
рами студенческих проектов, венчурных инвесторов. 
От университета в состав Попечительского совета 
предлагается включить лиц, ответственных, в силу сво-
их компетенций, за научную и профориентационную 
работу студентов. Возглавляет Попечительский совет, 
как правило, ректор или проректор по научной работе. 

Экспертный совет – орган, организующий экспер-
тизу бизнес-проектов. Он принимает решения о вклю-
чении проекта в программу работы бизнес-инкубатора, 
а также вносит предложения ректору (проректору по 
научной работе) о включении субъекта малого пред-
принимательства в состав резидентов бизнес-инкуба-
тора. Персональный состав экспертов совета определя-
ется с учетом специфики реализации бизнес-проектов 
в конкретном вузе.

Таким образом, главный результат работы студен-
тов в бизнес-инкубаторе – получение навыков и нара-
ботка практики предпринимательской деятельности. 
Развитие системы студенческих бизнес-инкубаторов 
в вузах страны позволит в первую очередь готовить 
большее количество студентов, способных самосто-
ятельно ставить и решать бизнес-задачи, во-вторых, 
будет способствовать притоку в инновационные сфе-
ры экономики подготовленных и проработанных идей 
проектов, а также  высококлассных специалистов с на-
выками менеджмента инноваций. Университетам это 
позволит улучшить свой имидж на рынке образова-
тельных и бизнес-услуг, а также будет способствовать 
предотвращению «утечки мозгов», получению доходов 
от инвестиций в развитие человеческого капитала. 
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