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стана. Однако на данный момент данный процесс осложняется такими вопросами, как 
различия в налоговых системах трех стран, различные направленности бюджетной по-
литики, отсутствие в Казахстане необходимой законодательной базы для присоедине-
ния к общей бюджетной системе и различия в стратегической ориентации бюджетов. 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ И БИЗНЕС-АКСЕЛЕРАТОРЫ
В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный университет

Повышение выживаемости молодых компаний на рынке — одна из основных за-
дач поддержки малого и среднего предпринимательства. Примерами наиболее перспек-
тивных форм поддержки предпринимательства являются бизнес-инкубатор и бизнес-
акселератор.

Бизнес-инкубатор является инструментом регионального содействия развитию 
экономики, направленным на эффективную поддержку только что созданных или моло-
дых предприятий на начальной стадии.

В центре внимания всегда находится сдача предпринимателям внаем офисных и 
производственных помещений, а частично и технического оборудования на выгодных 
условиях, а также предоставление соответствующих сервисных услуг (консультации, 
сопровождение и инфраструктура). Бизнес-инкубаторы создают хорошие исходные 
предпосылки для молодых предпринимателей во время трудных первых лет работы. В 
целом бизнес-инкубаторы помогают улучшить начальные условия и перспективу вы-
живания для лиц, создающих свое дело, и начинающих предпринимателей. Кроме того, 
прием в такой центр крепко стоящих на ногах предпринимателей малого и среднего зве-
на позволяет поделиться опытом предпринимательской деятельности, что может послу-
жить на благо всем участникам.

Бизнес-акселераторы представляют собой модель поддержки бизнес-проектов 
на ранней стадии, однако при этом существенно отличаются от инкубаторов. В част-
ности, если инкубатор подразумевает, в первую очередь, предоставление офисных по-
мещений и набор услуг от инфраструктурных компаний (реклама, юридическая по-
мощь), а проекты, находящиеся в инкубаторе, не ограничены сроками, жизнь здесь 
«течет размеренно, спокойно, в дружественной или не очень дружественной об-
становке», то концепция работы акселераторов полностью отходит от «сторонних» 
услуг, которые дают стартапам бизнес-инкубаторы, поскольку самое главное в инно-
вационной компании — бизнес-модель, и именно над ее совершенствованием рабо-
тают акселераторы.

Механизм поддержки отобранного проекта в бизнес-акселераторе примерно следу-
ющий. Помимо небольших денег, как правило, от 10 000 до 20 000 дол. США, стар-
тапы получают так называемое менторское сопровождение, помощь в оценке коман-
ды и связи с потенциальными инвесторами. Менторское сопровождение (менторство) 
предполагает сотрудничество проекта с экспертами необходимых областей. Сюда вхо-
дят мастер-классы, всевозможные образовательные программы и коучинг — все вместе 
помогает избежать традиционных ошибок новичков. Функцию руководителей и экспер-
тов выполняют менторы — предприниматели, специалисты рынка, имеющие желание 
и возможность посвящать свое время общению со стартапами. По некоторым данным, 
менторам не платят, они получают удовлетворение от продвижения и популяризации 
своих профессиональных идей и опыта. Однако в некоторых случаях на долю менторов 
выпадает от 1 до 6 % прибыли стартапа. Главной помощью стартапам считается обще-
ние с успешными предпринимателями: понимание того, как построить структуру, как 
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получить инвестиции, как создать команду и к чему быть готовым. Весь процесс обуче-
ния в акселераторе длится от трех до шести месяцев. За это время команды либо «вы-
растают» и перестают нуждаться в менторах, либо «гибнут». В портфельных компани-
ях бизнес-акселераторы определяют себе долю от 2 до 8 %. 

В целом, главное отличие модели бизнес-инкубатора заключается в том, что в ней 
движущей силой является «место», где команда будет творить, а в модели бизнес-
акселератора — «ценность», которую может нести в себе инновация для рынка. В част-
ности, в инкубаторе все направлено на создание бизнеса, даже если человек один при-
шел со своей идеей. Основная задача — дать ей «дорогу». В «хабе» (место, где распо-
лагается инкубатор) такой человек найдет специалистов, которые помогут детально ра-
зобраться, насколько хороша идея. В акселераторе сразу проверяется «на живучесть» и 
сама идея, и продукт/сервис, который она несет. В него приходят с уже укомплектован-
ным коллективом. Главное, что помогает сделать команде бизнес-акселератор, — это 
возможность выйти на рынок с новой концепцией продукта, чтобы получить подтверж-
дение о его необходимости и ценности от потенциальных клиентов. И только после это-
го создается компания и набирается дополнительный персонал для доработки идеи/то-
вара.

Невозможно абсолютно точно сказать, что инкубатор лучше или нужнее акселера-
тора, или наоборот. Каждая из этих бизнес-моделей подходит в определенных случаях. 
Так, если предприниматель ищет место для реализации идеи, а также ему не хватает 
единомышленников в команду, то ему следует отправиться в инкубатор. Если имеется 
вполне самостоятельный коллектив, создавший продукт и нуждающийся в совете про-
фессионалов о том, как, например, вывести его в короткие сроки на глобальный рынок 
или получить положительные отзывы от первых покупателей, то этому коллективу не-
обходимо прийти в акселератор.

Итак, весомым преимуществом в бизнес-акселерационных программах является 
менторство в различных формах, совмещенное с экспертизой и обучением, а также не-
большие инвестиции (так называемое «жизнеобеспечение для проекта»). Среди прочих 
преимуществ следует отметить общее бизнес-обучение, офисную инфраструктуру, ин-
формационную поддержку, связи с инвесторами, Demo Day и Investor Day (мероприя-
тия, в ходе которых команды представляют свои проекты потенциальным партнерам, 
инвесторам, прессе), а также «экосистему» (поскольку в акселерационных программах 
принимает участие большое количество амбициозных предпринимателей и специали-
стов, которые постоянно общаются друг с другом, создается «гаражная» атмосфера и 
налаживаются профессиональные связи). 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ
И ФАКТОРЫ, ЕГО ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ

Малинин Г. Р., Институт социологии Национальной академии наук Беларуси 

В Беларуси в последние годы координация хозяйственной деятельности осущест-
вляется как рынком, так и на основе государственного прогнозирования социально-
экономического развития страны. Экономические показатели доводятся до мини-
стерств, составляются планы экономического развития, задаются конкретные цифры. 
Это способствует стабильному росту экономики, делает предсказательным ее разви-
тие. Вместе с тем, такое вмешательство государства в экономику ограничивает само-
стоятельность и инициативу хозяйствующих субъектов, замедляет их реакцию на из-
менения в рыночной конъюнктуре, снижает привлекательность для иностранных инве-
сторов. С другой стороны если рынку (хозяйствующим субъектам) предоставить пол-




