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Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара 

«Самарский бизнес-инкубатор» зарегистрирован 11 декабря 2008 г. 

Межрайонной Инспекцией Федеральной Налоговой Службы №18 по 

Самарской области. Учреждение находится по адресу: 443015, г.о. Самара, пос. 

Засамарская слободка, ул. Главная/ Мельничная, д. 3/5. 
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Деятельность МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» 

регулируется следующими нормативно – правовыми актами:  

1. Федеральным законом РФ от 24 июля 2007 г. № 209 – ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»2;  

2. Приказом ФАС РФ от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения 

конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 

в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса»5;  

3. Федеральным законом РФ от 18 июля 2011 г. № 223 – ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»4;  

4. Федеральным законом РФ от 5 апреля 2013 г. № 44 – ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»;  

5. Приказом Министерства экономического развития РФ от 01 июля 2014 

г. № 411 «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются 

субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации»8;  

6. Федеральным законом РФ от 7 мая 2013 г. № 78 – ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации»6;  

7. Постановлением Администрации городского округа Самара от 28 

декабря 2012 г. № 1830 «Об утверждении муниципальной программы развития 

и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа 

Самара на 2013 - 2018 годы»;  

8. И другие. 
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На базе Самарского бизнес-инкубатора работает так называемый 

«Финансово-аналитический центр содействия кредитованию малого и среднего 

бизнеса». Данный центр был создан на базу МБУ г.о. Самара «Самарский 

бизнес-инкубатор» в рамках Целевой программы поддержки малого и среднего 

бизнеса на 2013 - 2018 гг. городского округа Самара. Данную целевую 

программу реализует Департамент по промышленной политике, транспорта и 

поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара. 

Еще одним вспомогательным механизмом развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства на базе МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-

инкубатор» является «Тренинг-центр».  

Такой центр служит обеспечению резидентов Самарского бизнес-

инкубатора, малого и среднего бизнеса городского округа Самара, путем 

предоставления качественных образовательных услуг. 

Для малого и среднего бизнеса необходима конкурентоспособность. В 

целях ее повышения предприятия малого и (или) среднего бизнеса принимают 

участие в организации и проведении различных мероприятий. Например, 

Межрегиональный Форум «Малый и средний бизнес - стратегический ресурс в 

условиях переходного периода», Интерактивная выставка-ярмарка «Самарский 

Бизнес от А до Я».  

Последнее указанное мероприятие – интерактивная выставка-ярмарка – 

уже долгие годы является прекрасной площадкой для проведения деловых 

встреч предпринимателей Самарской области. На данном мероприятии 

проводятся демонстрации товаров, работ и услуг малых и средних предприятий 

всех отраслей экономики, работающих на базе передовых технологий, высокой 

производительности труда и выпуска новой продукции.  

Еще одно мероприятие, организуемое Самарским бизнес-инкубатором 

является конкурс на размещение в его офисных помещениях 

предпринимателей. 

Деятельность МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» 

заключается в поиске и отборе проектов, в проведении процесса адаптации, в 
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«выращивании» малых предприятий и в завершении проекта «выходом малых 

компаний из инкубатора с высоким потенциалом». 

За весь исследуемый период МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-

инкубатор» осуществляет свою деятельность с малой долей прибыли, что 

объясняется большим количеством проблем бизнес-инкубатора.  

Такие проблемы формируются из-за минусов в деятельности самого 

бизнес-инкубатора. Такими минусами являются:  

1. Низкая «выживаемость» резидентов. Так называемая «выживаемость» 

резидентов является ключевым показателем успешной работы объекта 

инновационной инфраструктуры. Данный показатель формируется из 

способностей компаний, принятых в МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-

инкубатор», к развитию на территории инкубатора по плану в течение периода 

их пребывания, а после, самое главное, успешно реализовать свой проект вне 

системы поддержки инкубатора. 

2. Следующей значительной причиной, объясняющую низкую долю 

прибыли инкубатора, является систематическая недогрузка закупленного 

оборудования и имеющихся помещений. Данный минус работы бизнес-

инкубатора обуславливается тем, что резидентам постоянно приходится 

докупать необходимые оборудования для решениях поставленных им задач, но 

приобретаемые оборудования зачастую не требуют постоянного пользованиями 

ими, а наоборот, даже в течении одного рабочего для уже становятся не 

нужными.  

Инфраструктура, которую предоставляет МБУ г.о. Самара «Самарский 

бизнес-инкубатор», не способствует созданию той системы общения и процессу 

по обмену информацией между резидентами инкубатора, необходимых для 

создания и эффективного развития бизнеса в целом. Так, например, В МБУ г.о. 

Самара «Самарский бизнес-инкубатор» нет специальных пространств, 

служащих проведению мероприятий и общению резидентов в неформальной 

обстановке. 
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С самого начала своей деятельности МБУ г.о. Самара «Самарского 

бизнес-инкубатора» и на сегодняшний день предоставление резидентам-

участникам инкубатора базовой организационной техники необходимого 

уровня для решения ими актуальных в настоящее время задач - остается 

актуальной проблемой. Например, предоставляемые компьютеры либо 

устарели сами, либо устарело программное обеспечение, либо имеют 

ограничения доступа к тем или иным программам. Исходя из этого, 

соответственно, компании-резиденты теряют собственное время, собственные 

деньги, из-за вынужденных покупок ПО, приложений или самого 

оборудования.  

3. Следующая проблема бизнес-инкубатора, выступающая основанием 

низкой доходности - низкий уровень спроса на инновационные решения со 

стороны крупных и средних российских предприятий. 

Основным препятствием становления и/или развития компаний 

выступает отсутствие у МБУ г.о. Самара «Самарского бизнес-инкубатора» 

заказчиков, заинтересованных в новых, более эффективных решениях. На 

практике в основном встречается такой факт, как то, что у крупных 

потенциальных заказчиков отсутствует мотивация со стороны государственных 

структур к взаимодействию с руководством МЮУ г.о. Самара «Самарским 

бизнес-инкубатором» в целях выборов перспективных проектов из 

соответствующих отраслей. 

4. Очередной существенной проблемой деятельности Самарского бизнес-

инкубатора, что служит причиной низкого дохода инкубатора, выступает 

отсутствие финансирования компаний на предпосевной стадии.  

Весьма немногочисленными являются гранты, на которые могут 

претендовать стартапы на ранней стадии, и к тому - денежные средства, на 

которые также претендуют стартапы, значительно ограничены. 

В рамках этой инвестиционной проблемы можно выделить и другой 

фактор – отсутствие, так называемых, «умных» денег. Под «умными» деньгами 

понимаются те денежные средства, которые вкладываются инвесторами в уже 
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опытную для них отрасль, т.к. это уже оправдывает многие риски. Ведь 

инвестор, только благодаря своему опыту, навыкам и наличием деловых 

контактов, осуществляет активную поддержку команды проекта. Проблема – 

отсутствие «умных» денег – состоит не в отсутствии денег как таковых, а в 

привлечении не опытных инвесторов. Зачастую на практике многие компании 

или же частные лица пытаются инвестировать стартапы не понимая их 

специфики, и, доходит это до того, что при любом исходе проекта стартапа 

инвесторы требуют гарантированных доходов. 

Для решения этих проблем можно предложить следующие подходы:  

1. Политика инкубации. Одним из весомых факторов успешности МБУ 

г.о. Самара «Самарского бизнес-инкубатора» может являться наличие 

экспертного совета, члены которого оказывают действительную поддержку, к 

примеру, в отборе стартапов, или же принятии заключения о лишении статуса 

резидента, или же о выходе резидента из инкубатора. 

Эффективность такого подхода подтверждается следующими итогами 

анализа: те компании, в которых функционирует экспертный совет, имеют 

более высокие показатели выживаемости, как в период инкубации, так и по его 

окончанию. 

2. Образование и кадры.  

В рамках работы МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» 

необходимо непрерывно увеличивать квалификации персонала, при помощи 

применения существующих образовательных программ, а также изучения 

передовых интернационального и отечественного навыков.  

МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» следует 

совершенствовать навыки своих резидентов и сотрудников до необходимого 

уровня для работы на мировом рынке. Самарскому бизнес-инкубатору 

необходимо привлечение большого числа классифицированных людей из 

различных стран, чья экономика отражает высокие показатели, как на мировой 

арене, так и внутри самих государств. Привлечение специалистов 

подразумевает под собой то, что данные люди будут проводить обучающие 
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мероприятия, к примеру, питч-сессии. Но, самое главное, Самарский бизнес-

инкубатор должен организовывать своим резидентам стажировки и поездки в 

экономически развитые государства, а также выстраивать связь с зарубежными 

вузами по вопросам анализа мирового рынка и прочих международных 

экономических механизмов. Для разрешения данного вопроса необходимо 

подойти система, и в качестве такого подхода можно предложить создание 

центра компетенций федерального масштаба.  

Еще одним решением вопроса образования и кадров выступает – центр 

молодежного инновационного творчества. То есть, внутри системы Самарского 

бизнес-инкубатора необходимо создать центр, который позволил бы расширить 

интерес резидентов или потенциальных резидентов (школьников, студентов) к 

техническому творчеству, к решению реальных на сегодняшний день задач при 

помощи современных технологий и оборудования. Здесь же следует отметить, 

что проще всего и эффективнее создавать такие центры в формате 

государственного частного партнерства (сокращенно – ГЧП). Такой формат 

подразумевает в себе окупаемость вложенных частных средств за счет 

выполнения государственных заказов. 

Как мы уже отмечали ранее, одним из способов решения проблемы 

низкого образования будущих предпринимателей выступают мероприятия, 

проводимые в Москве, что затрудняет доступ к ним, и, к тому же, такие 

мероприятия носят обобщённый характер. Мы считает, что есть необходимость 

в проведении обучающих мероприятий федерального уровня на территории 

Самарской области с привлечением лучших экспертов, в том числе 

иностранных. Такие мероприятия должны носить узкий характер тематики, что 

позволит МБУ г.о. Самара «Самарскому бизнес-инкубатору» позиционировать 

себя в роли центра инновационной активности, встроенного в внутреннюю 

систему инноваций Российской Федерации.  

3. Инфраструктура.  

Комплекс инфраструктурных объектов всегда был проблемой для 

Самарского бизнес-инкубатора. Участие, при чем активное, Самарского бизнес-
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инкубатора в различных как региональных, так и федеральных программах 

позволяет осуществлению затрат на покупку оборудований, осуществлять 

сотрудничество с частными партнерами, но, от этого нет никакой выгоды или 

просто прибыли. В связи с этим, можно сделать предположение, что для 

разрешения данной проблемы необходимо устанавливать связь с ведущими 

производителями программного обеспечения. 

Еще одной мерой, позволяющей частичное разрешение вопроса о 

недостатке высокотехнологичных оборудований и лабораторных или 

производственных площадей – в одних объектах, а в других – их недогрузки, 

является – информационная система высокотехнологичной инфраструктуры, 

которую необходимо создать. Такая система позволила бы предпринимателям 

находить необходимое для них оборудование и помещения с минимальными 

затратами 11. 

Еще одним способом успешного разрешения проблем комплекса 

объектов инфраструктуры может послужить – создание частных 

инжиниринговых центров или центром «ГЧП» на базе бизнес-инкубатора, но 

последнее условие относительно не принципиальное. Таки центры 

предоставляли бы оборудование и высокотехнологичные услуги как стартапам, 

что послужит их развитию, так и внешним пользователям, что послужит 

мгновенным источником прибыли. Центры такого рода деятельности могут 

формироваться в рамках инициатив центров молодежного инновационного 

творчества или же за счет крупных высокотехнологичных компаний-партнеров 

МБУ г.о. Самара «Самарского бизнес-инкубатора». Данные компании-

партнеры оказывали поддержку малого бизнеса за счет оказания услуг по 

предоставлению оборудования за арендную плату, загрузку проектного бюро 

или инновационных решений, а также делились бы своим опытом. 

4. Спрос и предложение.  

Требуется проведение мероприятий для диалога предпринимателей с 

потенциальными покупателями инновационных решений. Несмотря на низкий 

уровень прямой конвертации «сделки по итогам указанных встреч пока еще 
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достаточно редки», предприниматели получают ценные советы относительно 

дальнейшего развития своего продукта или услуги. Сам факт такого общения 

на ранней стадии выполнения проекта дает возможность своевременной 

корректировки работы - вплоть до полной замены бизнес - модели стартапа. 

5. Инвестиции.  

Требуется открытие региональных фондов или фондов при МБУ г.о. 

Самара «Самарский бизнес-инкубатор» с использованием средств государства. 

МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» является частью 

инновационной инфраструктуры Российской Федерации и призван стать одной 

из точек развития национальной инновационной системы.  

МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» обладает всей 

необходимой инфраструктурой и условиями, способными обеспечить 

коммерциализацию наукоемкой технологии или продукта от стадии 

лабораторной разработки до воплощения идеи в жизнь. 

С целью содействия технологическому развитию и инновационной 

восприимчивости российского бизнеса можно рекомендовать Фонду развития 

инновационного предпринимательства создание на базе МБУ г.о. Самара 

«Самарский бизнес-инкубатор» открытого R&D центра, который будет 

являться структурным подразделением Фонда. 

Открытый R&D центр на базе МБУ г.о. Самара «Самарский бизнес-

инкубатор» будет способствовать эффективному как экономическому, так и 

социальному развитию малого бизнеса.  

Социальный эффект, который будет достигнут при реализации 

предложенного мероприятия, заключается в следующем: благодаря 

внутрисистемной деятельности открытого R&D центра на базе бизнес-

инкубатора будет достигнут единый всеобщий интерес малого 

предпринимательства, промышленности, исследовательских и учебных 

заведений и региона в целом путём согласования целей и законных интересов 

каждой стороны. К примеру, крупные предприятия Самарской области через 

механизм инкубирования смогут получать доходы, поступающие от 
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результатов использования имеющихся у них ресурсов. У предприятий, 

учебных заведений и национально исследовательских институтов появится 

возможность предоставления своим сотрудникам/специалистам все 

необходимые (недостающие) условия для завершения исследовательских работ 

в малых предприятиях, а также появится возможность создать на их основе 

новой техники, технологии и материалов. 

Сотрудничество крупных компаний, НИИ и учебных заведений с МБУ 

г.о. Самара «Самарский бизнес-инкубатор» даст возможность малым 

предприятиям ускорить внедрение новых технологи, повысить 

конкурентоспособность выпускаемой продукции, снизить затратность на 

проведения НИОКР. Все это также не обойдётся без использования научно-

технических и производственных потенциалов региона, а также при помощи 

его научных кадров и материальной базы. 

Преимуществ создания открытого R&D центра на базе МБУ г.о. Самара 

«Самарский бизнес-инкубатор» большое количество. Помимо ключевых, 

значимых плюсов, перечисленных выше, существуют и дополнительные. 

Например, центр за счет своей гибкости функциональной структуры позволит 

приспособиться инкубатору к различным внешним условиям для разрешения 

различных задач социально-экономического развития. Также, открытый R&D 

центр может поспособствовать удовлетворению интересов различных 

социальных групп и бизнес сообществ, в том числе объединения малых 

предпринимателей, правительственные организации и муниципальные органы, 

промышленные корпорации, образовательные учреждение и пр. Данное 

объединение интересов с последующим их удовлетворение центр способен 

выполнять за счет собственных разнообразных выполнимых функций, а набор 

таких функций зависит только от потребностей. 
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