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 Актуальность темы исследования. Развитие малого бизнеса является 

одним из приоритетных направлений Российской экономики. 

Правительством Российской Федерации создана программа развития малого 

и среднего предпринимательства, которая включает в себя создание 

венчурных фондов, государственная поддержка экспортно-ориентированных 

предприятий, а также создание в регионах инновационных бизнес-

инкубаторов и технопарков. 

 Целью выпускной квалификационной работы выступает 

комплексный анализ деятельности бизнес-инкубаторов как центрального 

звена государственно-управленческой инфрастуктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в субъектах РФ, выявление возникающих 

теоретических и практических проблем, а также выработка предложений по 

их решению. Для выполнения поставленной цели, при подготовке выпускной 

квалификационной работе необходимо решение следующих задач: 

– рассмотреть понятие и формы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации;  

– изучить зарубежный опыт создания бизнес-инкубаторов для 

поддержки малого и среднего предпринимательства;  
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– исследовать правовую основу деятельности бизнес-инкубаторов для 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

и её субъектах;  

– провести анализ общей характеристики государственно-

управленческой инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в КБР;  

– определить особенности организации деятельности ГКУ «Кабардино-

Балкарский бизнес-инкубатор» и муниципальных бизнес-инкубаторов на 

территории КБР;  

– проанализировать проблемы и пути совершенствования деятельности 

бизнес-инкубаторов для государственно-управленческой поддержки малого и 

среднего предпринимательства в субъектах РФ. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе деятельности бизнес-инкубаторов в 

субъектах РФ. 

Предмет исследования составляет определение роли бизнес-

инкубаторов в современном механизме государственно-управленческой 

инфрастуктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 

субъектах РФ. 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 – следует приветствовать процесс создания новых бизнес-инкубаторов 

в самых различных муниципальных образованиях РФ; при этом следует 

исходить из реальной потребности в этом инструменте на местах; 

 – Министерству антимонопольной политики и поддержки 

предпринимательства РФ, Министерству промышленности, науки и 

технологий РФ, Федеральному фонду поддержки малого 

предпринимательства необходимо рассматривать создание и 

функционирование бизнес-инкубаторов в качестве одного из важнейших 

элементов развития инфраструктуры малого предпринимательства; 



3 
 
 – бизнес-инкубаторы должны создаваться и действовать как 

некоммерческие организации; их деятельность не направлена на извлечение 

прибыли; в то же время бизнес-инкубаторы должны стремиться и по 

возможности в краткие сроки переходить на самоокупаемость 

(самофинансирование); 

 


