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виробляти комплексну оцінку рішень на ринку інформаційних систем і зробити 
вибір ІС найбільш оптимальним і прозорим для керівництва підприємства і фі-
нансових служб. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ 
В РАЗРАБОТКЕ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 
С каждым годом, наблюдается тенденция, уменьшения числа желающих 

среди подрастающего поколения заниматься частным бизнесом. Это является 
результатом отсутствия объективно и последовательной государственной по-
литики в отношении поддержки предпринимательства. Для содействия разви-
тию малого бизнеса требуется формирование класса частных собственников, 
заинтересованных в успехе своего дела и несущих полную ответственность за 
его результаты. Бизнес инкубаторы признаны одним из наиболее результатив-
ных элементов развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
в мире [1, с. 15].  

Бизнес-инкубаторы, создаются в целях поддержки малых предприятий пу-
тем создания максимально благоприятных («тепличных») условий для их раз-
вития в течение определенного периода – «инкубирования». Они ускоряют ра-
звитие малых предприятий в 7-22 раза, снижая количество неудач в бизнесе до 
20% [2, с. 276]. 

Первые прообразы бизнес-инкубаторов появились в Великобритании в се-
редине XX века. Первый бизнес-инкубатор в современном понимании этого 
слова был основан в 1959 году. Джозеф Манкузо купил склад при фабрике в 
городе Батавия и основал первый инкубатор в Америке – Batavia Industrial 
Center. Его целью было создание новых рабочих мест в городе с экономичес-
кой депрессией. 

В 1985 году в мире действовало около 70 бизнес-инкубаторов, в 1992 их 
насчитывалось 470, в 1995 – 1100, объединённых в Национальную ассоциацию 
инкубаторов бизнеса. Наибольшее число бизнес-инкубаторов было создано в 
США, чему способствовали необходимость возрождения пришедших в упадок 
городских центров и регионов, поощрение инновационной деятельности и пре-
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дпринимательской активности в университетах, а также создание привлекате-
льных условий для частных инвесторов. 

Бизнес-инкубатор (БИ) – это организация, занимающаяся поддержкой ста-
ртап-проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разра-
ботки идеи до её коммерциализации; специализируется на создании благопри-
ятных условий для возникновения и эффективной деятельности малых иннова-
ционных (венчурных) фирм, реализующих оригинальные научно-технические 
идеи [3, с. 110]. 

Главная задача бизнес-инкубатора – помочь тем, кто открывает собствен-
ное дело, особенно в начальной стадии. 

Для этого бизнес-инкубатор оказывает поддержку по: 
 обеспечению выживаемости вновь создаваемых и находящихся на ран-

ней стадии развития малых предприятий путем предоставления на льготных 
условиях нежилых помещений, а также путем оказания комплекса сопутству-
ющих бизнес – услуг коллективного пользования, услуг по приему посетителей 
и консультационных услуг по ведению бизнеса;  

 созданию новых рабочих мест и при необходимости предоставление 
квалифицированной бесплатной помощи;  

 интенсификации и обеспечении формирования новых малых предприя-
тий, внедряющих новые технологии и коммерциализирующих научные знания. 

К основным функциям, которые обычно выполняют бизнес-инкубаторы 
относят: 

 предоставление в аренду помещения и обеспечение офисного обслужи-
вания (помещение под офис, помещения для конференций/встреч);  

 обеспечение функционирования различных видов связи, наличие обо-
рудования и оргтехники коллективного пользования;  

 комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого 
предпринимательства на различных этапах развития; 

 оказание консультативной помощи начинающим малым фирмам по 
экономико-правовым и технологическим вопросам; 

 разработка бизнес-планов финансово-хозяйственной деятельности пре-
дприятий, обоснование инвестиций и поиск инвесторов; 

 создание условий для расширения межрегионального сотрудничества 
малых предприятий; 

 проведение для физических и юридических лиц семинаров, конкурсов, 
конференций, курсов и других мероприятий по современным методикам обу-
чения предпринимательству. 

Стратегия развития и функционирования бизнес-инкубаторов в каждой 
стране определятся индивидуальными условиям, однако существую общие 
принципы формирования схем деятельности. Вначале цикла инкубаторы фо-
рмируются по смешанной схеме, но по мере их «взросления» тяготеют к 
специализации. Например, создаются инкубаторы только для фирм, произ-
водящих программное обеспечение или работающих в области биотехноло-
гии и т.п. На рис. 1 представлена схема взаимодействия бизнес-инкубатора и 
стар тапа [4, с. 250]. 
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Бизнес-инкубаторы способствуют предпринимательству по всему миру. 
Так, известно, что в первый год перестает существовать примерно 90 % новых 
компаний. В тех случаях, когда компании образуются в бизнес-инкубаторе, то-
лько 20 % новых фирм умирают в первый год. Эта статистика показывает, на-
сколько бизнес-инкубаторы могут быть полезны предпринимателям [5, с. 44].  

Бизнес-инкубаторы оказались настолько удачной формой поддержки 
нового предпринимательства, что за последние годы их число продолжает 
стремительно расти не только в США, где они объединяются в Националь-
ную ассоциацию инкубаторов бизнеса, но и в других странах мира. Всего в 
мире насчитывается уже более 2000 самостоятельно действующих бизнес-
инкубаторов [7, с. 143]. 

 
 

Рис. 1. Роль бизнес-инкубатора в жизненном цикле предприятия 
 
В 1998 году было создано первое объединение украинских бизнес-

инкубаторов – Ассоциация Украинских бизнес-инкубаторов и инновационных 
центров (УАБИИЦ). Членами Ассоциация являются 100 физических и 60 юри-
дических лиц. Преимущественно это руководители бизнес-инкубаторов, 
центров поддержки предпринимательства и других общественных организа-
ции. В то же время членами Ассоциации являются успешные предпринимате-
ли, научные работники, украинские и зарубежные консультанты. 

Однако говорить о зрелых формах украинских бизнес-инкубаторов еще 
рано. Несмотря на официальную государственную поддержку эта идея еще не 
нашла широкого применения и должного развития. В Украине по состоянию на 
конец 2008 г. де-факто существовало и работало 75 бизнес-инкубаторов, хотя 
на самом деле занимался деятельностью только один. 

По состоянию на 2013 год, не смотря на сложную экономическую и поли-
тическую ситуации был открыт новый бизнес-инкубатор iHub в г. Киеве. 

Главным инвестором iHub стал норвежский фонд Seed Forum, который 
выделил на открытие инкубатора 700 тыс. евро грантовых средств. Первый ме-
сяц стартапы работают в новом бизнес-инкубаторе бесплатно, потом им необ-
ходимо оплачивать ежемесячно по 399 грн. за рабочее место. 
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В июне 2012 года в Одессе запустился новый стартап-инкубатор 
WannaBiz. WannaBiz ориентированный только на проекты в сфере веб – и мо-
бильных разработок. Стартапам-участникам предоставляются seed-инвестиции 
до $15 тыс. за долю в проекте в 10-15%. Также предоставляются офис, инфрас-
труктура, работа с менторами и экспертами, а также сопровождение в юриди-
ческой и финансовой областях. 

В городе Харькове недавно завершился проект IT бизнес-инкубатора, разра-
ботанный немецким архитектурным бюро ZAarchitects. Основной акцент был 
сделан на коммуникацию между людьми: случайные знакомства, обмен опытом, 
получение новых знаний и всевозможные общественные мероприятия. 

В Украине бизнес-инкубаторы, к сожалению, открываются на средства 
международных донорских организаций. Это приводит к тому, что бизнес-
инкубатор останавливаются после завершения программы финансирования, 
поскольку средствами региональных и местных программ развития малого би-
знеса невозможно обеспечить достаточные объемы бизнес-инкубации.  
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ 
ОБГРУНТУВАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Сучасна система управління орієнтована на здатність оперативно реагува-

ти на зміни підприємницького середовища, це вимагає нових підходів соціаль-
но-економічного порядку для приийняття оптимальних рішень в конкретних 
умовах, основою якого є економічне прогнозування [1, с. 501].  


