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Современное развитие любого государства связано не с его размерами, а 

также уровнем запасов природных ископаемых, но и со скоростью освоения 

получаемых знаний и достижений, а также возможностью их трансформации в 

современные технологии и продукцию.  

В последние годы лидирующее место в мире занимают преимущественно 

те страны, которые могут обеспечить наиболее полное проявление всех 

профессиональных особенностей и талантов своих граждан. Чтобы добиться 

последнего, важно применять современные рыночные механизмы, которые 
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позволяют обеспечить быстрое обновление и внедрение передовых технологий, 

увеличить выпуск конкурентоспособной продукции на мировом рынке.  

 В качестве одного из самых необходимых условий инновационного 

развития любого государства выступает наличие современной и эффективной 

инновационной инфраструктуры, которая позволит обеспечить переход 

результатов научных разработок на рынок продуктов и услуг. В этой связи, 

ведущее место в развитии государства отдается инновационным бизнес- 

инкубаторам. Главной задачей их работы выступает создание и содействие 

успешного развития начинающих фирм с тем, чтобы пройдя через программы 

поддержки, они обрели финансовую и организационную жизнеспособность. 

Правовое регулирование в работе международных и отечественных 

хозяйствующих субъектов, с учетом новейших экономических условий, требует 

учитывать взаимовлияние внутреннего и международного права. 1 

 В российских, как и в мировых реалиях, действуют объективные 

экономические законы. Именно они формируют особенную среду, в которой 

происходит постоянная генерация научно-технического прогресса. В ходе 

подобной интеграции происходит предоставление участникам рынка 

воспользоваться создаваемыми благами, в целях повышения их 

конкурентоспособности.  

Чем выше конкуренция, тем меньше у производителя имеется отложенных 

«про запас» научных разработок или технических решений. В результате 

цепочка «наука-производство-бизнес» будет значительно короче. В качестве 

одного из решающих условий ускоренного внедрения достижений научно-

технического прогресса в производство выступает выбор форм взаимодействия 

и интеграции организаций, которые реализуют разные стадии инновационного 

цикла. Необходимо отметить, что существует ряд определений технопарковых 

структур.2 

                                                           
1 Иншакова А.О. Унификация корпоративного регулирования в Европейском союзе и содружестве независимых государств 

// Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, Москва, 2008. 
2 Габитов А.Ф.  Технопарки как элемент инновационной инфраструктуры // Инновации –2009 - № 7 . – С. 66-70. 
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В качестве основной части любого технопарка выступает инкубатор 

(инновационный, технологический). Именно он выполняет ключевую роль в  

проведении политики стимулирования процесса учредительства и всесторонней 

поддержки развития новых фирм. Инкубатор представляет собой максимально 

эффективную форму организационной поддержки малых предприятий на 

начальной стадии их развития. Базовой концепцией, положенной в основу 

определения инкубатора, является создание инструментария для реализации 

предпринимательства.3 

Главным назначением «инкубатора» выступает поддержка малого бизнеса, 

в частности, инновационного предпринимательства.  Правда, бизнес- 

инкубаторы позволяют заниматься развитием не конкретного товара, а 

независимого хозяйствующего субъекта. 

Формирование и быстрое развитие инновационных бизнес–инкубаторов, в 

рамках которых проходит разработка и промышленное освоение новых 

технологий и изделий, возможно лишь при создании системы их 

организационно-правовой и финансово-экономической поддержки. Правда, за 

последние 5 месяцев подобный процесс несколько замедлился. Объясняется 

такое положение дел распространением короновирусной инфекции, которая 

существенным образом «ударила» не только по мелкому бизнесу, но и по 

крупному. В результате, необходимо создавать условия для развития бизнес-

инкубаторов в рамках мировой пандемии, чтобы не допустить отката экономики 

и технологического процесса далеко назад. 

 В целом, чтобы бизнес работал на прежнем уровне, важно обеспечить 

особые меры по его поддержке. В частности, в государствах по всему миру 

предпринимаются меры поддержки бизнес-структур, с учетом особенностей 

законодательства той или иной страны. 

Так, среди наиболее оптимальных мер поддержки бизнес-структур, 

правовые деятели и выдающиеся экономисты называют: 

                                                           
3 Елисеев И.Н. Инкубация бизнеса как формирование спроса на технологические, управленческие и социальные инновации 

//Инициативы XXI века   – 2010  - № 4-5 . – С. 7-10 . 
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- предоставление предприятиям отсрочки по платежам в налоговые 

органы (кроме выплаты НДС), оплаты кредитов и страховых взносов 

(преимущественно для микропредприятий); 

- снижение стоимости аренды и предоставление отсрочки по ее уплате в 

бюджет государства и муниципалитета; 

- введение мораториев (на взыскание штрафов со стороны кредиторов, на 

признание предприятием банкротом по инициативе кредитора и пр.); 

- снижение требований для предприятий малого и среднего бизнеса в 

рамках их участия в государственных закупках; 

- разработка новых направлений в международном законодательстве, 

которое регулирует работу бизнес-инкубаторов в условиях пандемии как 

структур, позволяющих поддержать малый бизнес. 

Важно понимать, что подобные меры поддержки субъектов малого 

бизнеса, позволяют лишь затормозить их банкротство в будущем. Развитие 

бизнес-инкубатором в будущем находится под большим вопросом. Ведь в 

условиях мировой пандемии использование научно-технических объектов не 

считается ключевой задачей. Поэтому, важно поддерживать развитие подобных 

техноструктур, чтобы после выхода из кризиса суметь добиться прежних 

результатов. 
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