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1. Общие положения.

Некоммерческим партнерством «Институты развития малого и 
среднего бизнеса» проведено исследование эффективности деятельности 
Государственного унитарного предприятия Саратовской области 
«Бизнес-инкубатор Саратовской области» (далее -  Бизнес-инкубатор, 
Предприятие).

Целью исследования является получение оценки соответствия 
деятельности Бизнес-инкубатора стандартам, установленным Конкурсной 
документацией, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. N 220 для проведения 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 
2013 году предоставлялись субсидии для финансирования мероприятий, 
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации; а также 
получения оценки эффективности менеджмента и действующих в Бизнес- 
инкубаторе технологий и бизнес-процессов.

Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а 
только в связи с полным текстом, принимая во внимание все содержащиеся в 
нем допущения и ограничения.

При проведении оценки Исполнитель принял следующие допущения, а 
также установил следующие ограничения и пределы применения 
полученного результата оценки Объекта:

В соответствии с заключенным договором на оценку Исполнитель и 
Бизнес-инкубатор не приняли условие взаимной конфиденциальности в 
отношении информации, содержащейся в отчете.

Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в 
соответствии с целями и задачами проведения оценки.

При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо 
скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на выводы и заключения 
Исполнителя по каждому из разделов отчета. Исполнителю не вменялось в 
обязанность поиск таких факторов.

Исполнитель, используя при проведении исследования документы и 
информацию, полученные от Бизнес-инкубатора, а также из иных 
источников, не удостоверяет фактов, изложенных в таких документах или 
содержащихся в составе такой информации.

Использованные при проведении исследования данные принимаются за 
достоверные, при этом ответственность за соответствие действительности и 
формальную силу таких данных несут владельцы источников их получения.

Условия деятельности Бизнес-инкубатора предполагаются полностью 
соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации и 
иным нормативным актам, за исключением случаев, если настоящим отчетом 
установлено иное.
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Исполнителю не требуется появляться в суде, арбитражном суде или 
свидетельствовать иным образом по поводу отчета или оцененной 
деятельности Бизнес-инкубатора, кроме как на основании отдельного 
договора с ним или официального вызова соответствующего органа.

Исполнитель не принимает на себя ответственность за последующие 
изменения социальных, экономических, юридических и иных условий, 
которые могут повлиять на результат оценки.

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя 
относительно объекта оценки.

Итоговые выводы Отчета являются действительными исключительно 
на дату проведения оценки.

Подписавшие настоящий Отчет лица настоящим удостоверяют, что в 
соответствии с имеющимися данными факты, изложенные в Отчете, верны и 
соответствуют действительности. В отношении объекта оценки и Бизнес- 
инкубатора они не имеют никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в 
перспективе, а также не состоят в родстве, не имеют никаких личных 
интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату 
вступления в силу настоящего отчета руководителями Бизнес-инкубатора 
и/или лицами, прямо или косвенно влияющими на принимаемые Бизнес- 
инкубатором решения.

Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь 
принятыми предположениями и существующими ограничительными 
условиями и представляют собой личные профессиональные формулировки.

Оплата услуг Исполнителя не связана с обусловленной или заранее 
установленной оценкой объекта или с деятельностью по оценке, 
благоприятствующей интересам Бизнес-инкубатора, с достижением 
оговоренных результатов и с какими-то ни было иными причинами, кроме 
как выполнением работ по настоящему Отчету и заключенному договору.

Исполнитель подтверждает, что в период проведения оценки данная 
информация в указанных источниках существовала. Однако он не несёт 
ответственность за дальнейшие изменения содержания указанных 
источников.

Проведенная на основе представленных Бизнес-инкубатором данных и 
данных, полученных Исполнителем самостоятельно из открытых источников 
(информация, документы и прочее), оценка имела целью установление 
уровня качества и эффективности деятельности Бизнес-инкубатора.

При оценке эффективности, качества и обоснованности процессов и 
результатов каждого в отдельности (при необходимости), а так же в целом в 
отчете использованы следующие градации: высокая, средняя, низкая.

Оденка эффективности деятельности проводилась путем 
осуществления:
-  проверки и анализа учредительных, регистрационных, регламентирующих, 
плановых, отчетных, бухгалтерских и других документов по форме и 
содержанию в целях установления законности, правильности и 
эффективности осуществляемых Бизнес-инкубатором действий и процессов;
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-  сличения представленных Бизнес-инкубатором документов и данных с 
соответствующими документами и данными, находящимися в иных 
открытых источниках информации.

Градация уровня эффективности, качества и обоснованности как 
отдельных финансово-хозяйственных операций, так и отдельных процессов 
(процедур) устанавливалась Исполнителем путем формальной,
арифметической, логической, экономической, нормативно-правовой,
встречной проверок документов, контрольного сличения, обратного счета, 
аналитической проверки отчетности, сравнения и другими способами.
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2. Общие сведения о проверяемой организации, виды 
деятельности, органы управления.

2.1 Общие сведения.
Государственное унитарное предприятие Саратовской области 

«Бизнес-инкубатор Саратовской области» создано в соответствии с 
распоряжением Правительства Саратовской области от 14 августа 2007 года 
№ 209-Пр «О создании государственного унитарного предприятия «Бизнес- 
инкубатор Саратовской области».

Бизнес-инкубатор находится в ведомственном подчинении 
министерства экономического развития и торговли Саратовской области 
(далее -  Орган исполнительной власти), которое выступает учредителем 
Предприятия.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Тип бизнес-инкубатора Смешанный
2. Полное наименование бизнес- 

инкубатора
Государственное унитарное предприятие 
Саратовской области «Бизнес-инкубатор 
Саратовской области»

3. Организационно-правовая форма 
бизнес-инкубатора

Государственное унитарное предприятие

4. Сокращенное наименование 
бизнес-инкубатора (при наличии)

ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской 
области»

5. Юридический адрес (указывается в 
соответствии с учредительными 
документами)

410012, Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Краевая. 85

6. Почтовый адрес (указывается место 
фактического нахождения)

410012. Саратовская область, г. Саратов, ул. 
Краевая. 85

7. Руководитель (ФИО, должность, 
дата вступления в должность)

Директор Орлова Олеся Николаевна, 21 мая 
2012 г.

8. Главный бухгалтер (ФИО, дата 
вступления в должность)

Лилюхина Элла Владимировна, 22 июня 
2011 г.

9. Количество штатных сотрудников 31
10. Контактный телефон (указывается 

вместе с кодом города)
(8452)45-00-32

11. Контактный E-mail office(o),saratov-bi .ru
12. Адрес сайта www.saratov-bi.ru
13. Дата ввода в эксплуатацию бизнес- 

инкубатора (передача на баланс)
1. Литера Б - 19.10.2007г.
2. Литера А - 14.09.2012г.
3. Литера В4Д -31.10.2012г.

14. Дата официального открытия 
(начала работы) бизнес-инкубатора

4 сентября 2007 г.

15. Дата начала деятельности 
управляющей компании

4 сентября 2007 г. -  дата выдачи 
свидетельства о гос. регистрации

16. Дата заключения 1 -ого договора с 
субъектами малого

13 марта 2008 г.
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предпринимательства

17. Стоимость аренды 1 кв.м, в 
месяц/год. с НДС/без НДС. рублей:

Оценочная стоимость 2013 г.: 1 мес.- 387 
руб., 1 год -  4644 руб.

18. Общая площадь бизнес- 
инкубатора. кв.м.

2619.72

19. Полезная площадь бизнес- 
инкубатора. кв.м.

1560.3

20. Площадь, предназначенная для 
размещения субъектов малого 
предпринимательства, кв.м.

1326.3

21. Соотношение площади 
предназначенной для размещения 
субъектов малого 
предпринимательства (резидентов 
бизнес-инкубатора) и полезной 
площади бизнес-инкубатора 
(рассчитывается как отношение п. 
20 кп. 19, умноженное на 100:

п. 21= (п. 20/п.19)*100)

85

22. Учредители (наименование 
юридического лица, доля в 
уставном капитале)

Министерство экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской 
области

23. Уполномоченный орган 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации, 
ответственный за создание и 
деятельность бизнес-инкубатора

Министерство экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской 
области

24. Является ли бизнес-инкубатор 
членом каких-либо объединений, 
ассоциаций, партнерств и т.п., если 
да, то каких (перечислить)

Нет

2.2. Цели, предмет и виды деятельности.

Предприятие создано в целях удовлетворения общественных 
потребностей в результатах его деятельности, а именно: формирование 
благоприятного предпринимательского климата для активизации процесса 
создания новых и развития действующих субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области.

Для достижения этих целей Предприятие осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 
деятельности:
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предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого
предпринимательства нежилых помещений, оборудования, мебели,
инвентаря;
-  оказание услуг по использованию инфраструктуры Предприятия 
субъектами малого предпринимательства;
-  осуществление технической эксплуатации зданий и сооружений 
предприятия;
-  обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 
информационным базам данных и программно-аппаратным комплексам;
-  содействие субъектам малого предпринимательства в подготовке 
учредительных документов и регистрации юридических лиц;
-  создание централизованной бухгалтерии для начинающих 
предпринимателей;
-  оказание методической и консультационной помощи субъектам малого 
предпринимательства;
-  осуществление маркетинговых услуг для субъектов малого 
предпринимательства;
-  информационная, рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
-  оказание услуг по хранению;
-  проведение экспертиз;
-  деятельность в области производства и социальной сферы;
-  оказание содействия субъектам малого предпринимательства в получении 
кредитов и банковских гарантий;

повышение образовательного уровня субъектов малого 
предпринимательства в рамках предпринимательской деятельности;
-  консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес- 
планирования;
-  организация и проведение выставок, семинаров и конференций;
-  торгово-закупочная деятельность;
-  оказание услуг в сфере общественного питания;
-  абонементное обслуживание субъектов малого предпринимательства 
средствами связи и вычислительной техники;
-  почтово-секретарские услуги;
-  поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными 
деловыми партнерами;
-  приобретение и предоставление информации для субъектов малого 
предпринимательства по актуальным вопросам (специализированная 
печатная продукция);
-  инфррмационно-ресурсное обеспечение процессов внедрения новых 
технологий для субъектов малого предпринимательства;
-  информационно-ресурсное сопровождение действующих и создаваемых 
малых предприятий, деятельность которых направлена на обеспечение 
условий внедрения экологически безопасных технологических процессов, 
обеспечение условий для соблюдения установленных нормативов и правил
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управления окружающей средой.
Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение -  лицензия, возникает у Предприятия с момента ее 
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Органы управления.
Предприятие возглавляет Руководитель (директор), назначаемый на 

эту должность Органом исполнительной власти в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Права и обязанности Руководителя, а также основания для расторжения 
трудовых отношений с ним регламентируются трудовым договором, 
заключаемым между Руководителем и Органом исполнительной власти по 
согласованию с комитетом по управлению имуществом Саратовской области.

Изменение и прекращение трудового договора с Руководителем 
осуществляется в порядке, установленном трудовым законодательством 
Российской Федерации, Органом исполнительной власти по согласованию с 
комитетом по управлению имуществом Саратовской области.

Руководитель действует от имени Предприятия без доверенности, 
добросовестно и разумно представляет его интересы на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним трудовым 
договором.

Руководитель признается заинтересованным в совершении
Предприятием сделки в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Директор не вправе быть учредителем (участником) юридического 
лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью в государственных органах, органах местного
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности; заниматься 
предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным 
органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой 
организации входит в должностные обязанности директора, а также 
принимать участие в забастовках.
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Директор в установленном законом порядке несет ответственность за 
убытки, причиненные Предприятию его виновными действиями 
(бездействием), в том числе утраты имущества Предприятия.

Состав и объем сведений, составляющих служебную или 
коммерческую тайну, а также порядок их защиты определяются 
руководителем Предприятия в соответствии с законодательством.

2.4. Сайт.
Бизнес-инкубатор имеет собственный официальный сайт в сети Интернет 

(www.saratov-bi.ru), на котором отражена информация о его деятельности.
В соответствующих разделах сайта размещена важная информация об 

истории создания, целях и задачах Бизнес-инкубатора, а также вся 
необходимая для организации деятельности субъектов МСП нормативно
правовая, справочная и методическая документация, информация о мерах 
государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также 
баннеры и ссылки на Интернет-ресурсы, связанные с развитием и 
поддержкой предпринимательства в Саратовской области, и сайты органов 
исполнительной власти региона.

На сайте подробно освещены условия участия в конкурсе на 
предоставление льготной аренды офисных и производственных помещений, 
а также пакет услуг, которые начинающий предприниматель получает, став 
резидентом Бизнес-инкубатора. Представлена информация о направлениях 
деятельности резидентов, сотрудников и экспертов, а также каталог 
платных услуг.

Новостная лента актуализируется достаточно часто. Обратная связь с 
предпринимателями налажена через соответствующий раздел в главном 
меню, а также по «Горячей линии» и подписку через социальные сети; 
действует электронная регистрация на мероприятия, организованные Бизнес- 
инкубатором.

При этом нельзя не отметить отсутствия на сайте информации с указанием 
поэтажной экспликации и помещений, доступных для предоставления 
субъектам малого предпринимательства в аренду, которая согласно п. 3.3.3. 
Приказа № 220 Минэкономразвития РФ должна публиковаться в сети 
Интернет, в том числе на федеральном портале малого и среднего 
предпринимательства Министерства экономического развития Российской 
Федерации по адресу: http://smb.gov.ru., а также иной наглядной информации 
в отношении внутренней и внешней инфраструктуры Бизнес-инкубатора и 
его деятельности: фотографий конференц-зала и переговорных комнат, 
схемы транспортного проезда, фотогалереи по итогам событий и 
мероприятий.

В целом информативность данного Интернет-ресурса находится на 
высоком уровне, что, несомненно, способствует укреплению делового

ю

http://www.saratov-bi.ru
http://smb.gov.ru


имиджа и эффективной работе Бизнес-инкубатора не только с 
действующими субъектами малого бизнеса, но и с новыми потенциальными 
резидентами, организациями-партнерами и с органами исполнительной 
власти, ответственными за развитие и поддержку в регионе малого и 
среднего бизнеса.
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3 Соответствие бизнес-инкубатора требованиям Приказа 
Минэкономразвития РФ от 24.04.2013 № 220

3.1. Общая площадь нежилых помещений бизнес-инкубатора
Бизнес-инкубатор располагается вблизи исторического центра г. Саратова 

по адресу: ул. Краевая, д. 85, в трех корпусах -  Литера А, Литера Б, Литера 
В4Д. Здание является областной собственностью и предоставлено ГУП СО 
«Бизнес-инкубатор Саратовской области» на праве хозяйственного ведения. 
Три корпуса Бизнес-инкубатора являются объектом исторического наследия 
Саратовской области, вновь вводились в эксплуатацию после 
восстановительных работ:

Литера 
строения по 

адресу: г. 
Саратов, ул. 

Краевая, д. 85

Распоряжение 
комитета по 
управлению 
имуществом 

Саратовской области

Акт о приеме- 
передаче здания

Свидетельство о гос. 
регистрации права 

за предприятием

А от 15.08.2012г. № 599-р от 14.09.2012г. 
№48

от 22.08.2012г.

Б от 16.10.2007г. №667-р от 19.10.2007г. 
№ 119

от 28.04.2008г.

В4Д от 22.10.2012г. № 740-р от 31.10.2012г. 
№49

от 06.11.2012г.

Общая площадь Бизнес-инкубатора составляет 2619,72 кв.м., что 
соответствует требованиям Приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. N 220 (далее -  Приказ).

Все офисные и производственные помещения находятся в 
удовлетворительном техническом состоянии и соответствуют целям, для 
которых их предполагается использовать.

Территория здания огорожена по всему периметру кованой оградой, по 
стилистике соответствующей облику восстановленных памятников 
архитектуры. Въезд на территорию предприятия оборудован шлагбаумом и 
КПП с триммером. Осуществляется круглосуточная охрана Предприятия 
охранным агентством. На территории Бизнес-инкубатора имеются 2 
парковки для 45 машин.

3.2. Площадь, предназначенная для размещения субъектов малого 
предпринимательства

Согласно п. 3.1.2. Приказа площадь, предназначенная для размещения 
субъектбв малого предпринимательства, должна составлять не менее 85% от 
полезной площади Бизнес-инкубатора, а оставшаяся часть площади может 
предоставляться организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого предпринимательства.
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Полезная площадь Бизнес-инкубатора составляет 1560,3 кв.м. 
Резиденты Бизнес-инкубатора размещены на 1326,3 кв.м., то есть ровно на 
85% полезной площади, что соответствует требованиям Приказа.

На оставшейся части полезной площади расположены конференц-зал, 
комната встреч и переговоров, места для размещения рекламных 
конструкций и выставочных образцов, а также офисы организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства: ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области» и НО «Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия научно-технической 
сферы Саратовской области».

3.3. Площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду 
одному субъекту малого предпринимательства

Площадь нежилых помещений, предоставленных в аренду одному 
субъекту малого предпринимательства, не превышает 15% от площади 
нежилых помещений бизнес-инкубатора, предназначенной для размещения 
субъектов малого предпринимательства.

3.4. Бизнес-инкубатор соответствует основным требованиям, 
указанным в Приказе:
-  в бизнес-инкубаторе оборудовано 153 рабочих места (наполняемость 
бизнес-инкубатора 97%);

не менее 80% рабочих мест оснащено компьютером, принтером и 
телефоном с выходом на городскую линию и междугородную связь;
-  рабочие места бизнес-инкубатора обеспечены доступом в сеть Интернет;
-  имеется в наличие оргтехника для коллективного доступа: факс, 
копировальный аппарат, сканер, цветной принтер;
-  имеются оборудованные переговорная комната и конференц-зал.

Все субъекты малого и среднего предпринимательства, размещенные в 
Бизнес-инкубаторе, осуществляют виды деятельности, не запрещенные 
Приказом.

3.5. Обеспечение оказания бизнес-инкубатором основных и 
дополнительных услуг

Обеспечение оказания основных услуг

Бизнес-инкубатор оказывает резиденту комплекс услуг, способствующих 
развитию и продвижению его компании на рынке, в том числе:
-  льготные арендные ставки;
-  оборудованные оргтехникой и компьютерами офисные помещения;
-  консультационные услуги по вопросам бухучета, налогообложения, 
правовой защиты, развития предприятия, ведения документооборота;
-  почтово-секретарские услуги;
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-  услуги доступа к информационным базам данных и программно
аппаратным комплексам;
-  услуги сервисного обслуживания;
-  административно-хозяйственные услуги;
-  предоставление оборудованных мультимедийной техникой конференц-зала 
и комнаты переговоров для проведения мероприятий;
-  оперативное оповещение резидентов о программах государственной 
поддержки, реализуемых на территории Саратовской области;
-  оперативное оповещение резидентов о проводимых в России и за рубежом 
выставках и ярмарках;
-  размещение данных о резидентах в Единой информационной сети с целью 
поиска российских и зарубежных партнеров;

проведение небольших маркетинговых исследований, 
поиска персонала или производственных помещений по заявкам резидентов;
-  организация обучающих мероприятий в форме тренингов и семинаров по 
заявкам арендаторов.

Обеспечение оказания дополнительных услуг 
Для всех предпринимателей малого и среднего бизнеса ГУП СО «Бизнес- 

инкубатор Саратовской области» оказывает полный спектр юридических, 
бухгалтерских, рекламных, маркетинговых, информационных и почтово
секретарских услуг, а именно:

1. Консультационные услуги
- по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, правовой защиты, 
развития предприятия
-  повышения квалификации и обучения

2. Почтово-секретарские услуги
-  изготовление копий
-  набор текста
-  пользование специальной литературой
-  передача и получение факса
-  сканирование с редактированием
-  брошюрование
-  предоставление помещения для проведения мероприятий (конференц-зал)
-  формирование и рассылка деловых писем по перечню, предоставляемому 
субъектом малого предпринимательства; консультационные услуги по 
вопросам ведения документооборота для субъектов малого 
предпринимательства (устные)
-  организация кофе-брейков

3. Доступ к информационным базам данных и программно-аппаратным 
комплексам

-  предоставление доступа и обновление информационно-правовой базы 
данных субъектам малого предпринимательства
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4. Услуги сопровождения и сервисного обслуживания
-  предоставление доступа к ресурсам на сервере посредством кабельных 
сетей
-  хранение и защита информации на сервере
-  обслуживание и администрирование сервера
-  услуги по устранению возникших неисправностей офисной техники
-  ремонт офисной техники
-  заправка или покупка картриджей принтеров, копировальных и 
факсимильных аппаратов
-  услуги по тарификации телефонной связи
-  администрирование мини АТС
-  услуги по обслуживанию телефонного оборудования
5. Административно-хозяйственные услуги:
-  осуществление эксплуатации здания (помещений, офисов)
-  услуги по уборке офисов и мытью окон субъектам малого 
предпринимательства
-  предоставление в аренду (субаренду) субъектам малого
предпринимательства нежилых помещений Бизнес-инкубатора,
оборудованных компьютерной техникой, мебелью, доступом в Интернет в 
порядке и на условиях, определенных федеральным и местным 
законодательством.

Исходя из вышеизложенного, весь комплекс основных и 
дополнительных услуг, оказываемых Бизнес-инкубатором, соответствует 
перечню услуг, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 24 
апреля 2013 г. N220.
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4. Качество менеджмента и эффективность персонала

Основным из составляющих качества менеджмента Бизнес-инкубатора 
является соответствие специалистов требованиям занимаемых должностей.

Директором Бизнес-инкубатора является Орлова Олеся Николаевна, 
имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция». В 2013 году 
О.Н. Орлова прошла «Профессиональную переподготовку управленческих 
кадров для организации народного хозяйства РФ в соответствии с 
Г осударственным планом подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ» в ФГБОУ ВПО "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС)», а также учебный курс "English International" в НОУ "Школа 
Бизнеса Диполь".

Заместителем директора является Яковлева Ангелина Витальевна, имеет 
высшее образование по специальности «Статистика». В 2013 году А.В. 
Яковлева прошла обучение в НОУ "Школа Бизнеса Диполь" по курсу 
"Управление проектами".

В штатном расписании Бизнес-инкубатора имеются два менеджера 
проектов-консультанта для работы с субъектами малого 
предпринимательства, пользующимися услугами бизнес-инкубатора -  
Севостьянов Павел Владимирович (имеет высшее образование по 
специальности «Менеджмент») и Корчагина Наталья Олеговна (имеет 
высшее образование по специальности «Инженер»); в 2013 году Н.О. 
Кочаргина прошла обучение в НОУ "Школа Бизнеса Диполь" по курсу 
"Управление проектами".

В обязанности менеджеров проектов-консультантов Бизнес-инкубатора 
входят:
-  разработка и согласование с заместителем директора и руководителями 
предприятий-резидентов концепций, целей и основных этапов реализации 
проектов;
-  подготовка планов расходов, доходов, движения денежных средств 
проектов;
-  ведение отчетной документации по проектам;
-  организация реализации проектов в соответствии с планами работ;
-  поиск потенциальных инвесторов проектов, подготовка и проведение 
презентаций проектов перед потенциальными инвесторами, на выставках и 
форумах;
-  подготовка и внесение обоснованных изменений в проекты;
-  выполнение проектов в согласованные сроки, в рамках выделенного 
бюджета и с требуемым уровнем качества;
-  координация работы участников проектных групп (предприятий- 
резидентов);
-  контроль качества выполнения работ по проектам участниками проектных 
групп (предприятий-резидентов);
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-  корректировка плана-графика и бюджета проектов и согласование 
изменений с руководителями предприятий-резидентов;
-  инициация проведения совещаний и их планирование по ходу выполнения 
проектов;
-  формирование и согласование промежуточных и итоговых отчетов по 
проектам с заместителем директора;
-  сбор и анализ данных по проектам в соответствии с установленными 
формами и в заданные сроки;
-  организация учебного процесса для участников проектных групп 
(предприятий-резидентов).
-  поиск производственных площадей под нужды проектов;
-  предоставление своевременной и достоверной отчётности о проделанной 
работе руководству ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» по 
установленным формам;
-  оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, не 
являющимся арендаторами офисов Предприятия, платных финансовых, 
маркетинговых и рекламных услуг согласно прейскуранта платных услуг;
-  оказание субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся
арендаторами офисов Предприятия, бесплатных финансовых,
маркетинговых и рекламных услуг согласно перечня безвозмездных услуг;
-  представление интересов Предприятия, участие в различного рода 
мероприятиях;
-  поиск и подборка информации по заданиям руководства, в том числе и 
проведение маркетинговых исследований.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что 
квалификация руководящих сотрудников Бизнес-инкубатора и сотрудников, 
ответственных за процессы бизнес-инкубирования, соответствует 
требованиям приказа Минэкономразвития России №220 от 24.04.13 г (п. 
3.4.1 и 3.4.4.).
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5. Организационная эффективность и качество действующих 
технологий, применяемых организацией, управляющей деятельностью 
Бизнес-инкубатора

5.1. Организационная структура Бизнес-инкубатора

Схематично структура Бизнес-инкубатора 
представлена следующим образом:

может быть

Нач. отдела 
правового и 
кадрового 

обеспечения

Юрист- 
консультант 

- 2  ед.

Офис
менеджер-/ 
специалист 
по кадрам

Офис-
менеджер
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5.2. Процессы и технологии, применяемые организацией, управляющей 
деятельностью Бизнес-инкубатора

5.2.1. Процессы и технологии в отношении резидентов
Процессы и технологии, применяемые организацией, управляющей 

деятельностью Бизнес-инкубатора, регламентируются Положением «О 
процессах инкубирования субъектов малого предпринимательства -  
резидентов ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» от 31.05.2012 
г., разработанным в соответствии с Положением «О предоставлении 
субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов при оказании 
услуг субъектам малого предпринимательства областным бизнес -  
инкубатором в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Саратовской области» на 2012-2015 годы» -  Приложение №7 к
долгосрочной областной целевой программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области" на 2012-2015 годы (введено 
постановлением Правительства Саратовской области от 26.02.2013 №89-П; в 
ред. постановлений Правительства Саратовской области от 06.08.2013 № 
384-П, от 26.09.2013 №505-П, от 14.10.2013 №549-П)».

Под процессами инкубирования резидентов понимается комплекс 
мероприятий, направленных на устойчивое всестороннее развитие 
предприятия при поддержке специалистов Бизнес-инкубатора.

Основная цель процесса инкубирования заключается в создании наиболее 
эффективных условий для развития предприятия от стадии его становления 
до полноценного выхода на рынок в качестве действующего и прибыльного 
бизнеса.

Процесс инкубирования малого предприятия включает в себя три стадии:
-  поиск и отбор перспективных проектов;
-  непосредственно инкубирование, «взращивание» малой компании;
-  выход предприятия из Бизнес-инкубатора.

Предоставление Бизнес-инкубатором нежилых помещений 
субъектам малого предпринимательства

Извещение о проведении конкурса размещается Организатором на 
официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на сайте самого Бизнес- 
инкубатора http://www.saratov-bi.ru/.

Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия.
В состав членов конкурсной комиссии Саратовского областного бизнес- 

инкубатора входят представители Министерства экономического развития и 
инвестиционной политики области, Комитета по управлению имуществом 
области, Торгово-промышленной палаты области, регионального отделения 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", а также представители бизнес- 
инкубатора.

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах конкурсов (в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций,
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подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники конкурса и лица, подавшие заявки на участие 
в конкурсе (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников конкурсов).

Конкурсная комиссия на основании Приказа ФАС № 67 от 10.02.2010 г. 
«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», принимает конкурсные заявки и 
оценивает их по установленным критериям.

Победители конкурса становятся резидентами Бизнес-инкубатора. Ставки 
арендной платы для субъектов малого предпринимательства -  резидентов 
Бизнес-инкубатора по договорам аренды нежилых помещений в Саратовском 
областном Бизнес-инкубаторе устанавливаются в следующих размерах: 

в первый год аренды -  20%; 
во второй год аренды -  40%;
в третий год аренды -  60% от рыночной стоимости арендных 

платежей, определяемой на основании отчета независимого оценщика.
На этапе инкубирования резиденту Бизнес-инкубатора оказывается 

комплекс услуг, способствующих развитию и продвижению его компании на 
рынке. (Полный перечень услуг, предоставляемых резидентам Бизнес- 
инкубатора приведен в Главе 3, раздел 3.5 на странице 13 настоящего 
Отчета).

Все вышеперечисленные услуги предоставляются резидентам Бизнес- 
инкубатора на безвозмездной основе, что позволяет существенно сократить 
издержки на создание и развитие собственного бизнеса на первоначальной 
стадии его становления. Процесс развития бизнеса резидента курирует 
менеджер проектов инкубатора -  сотрудник, целью работы которого 
является всесторонняя поддержка создания из небольшой начинающей 
компании серьезного отлаженного бизнеса, готового выйти из стен Бизнес- 
инкубатора.

Необходимо отметить, что работа резидентов и менеджеров Бизнес- 
инкубатора в отношении проектов и бизнес-планов проходит с учетом 
особенностей паспорта региона с указанием статистической информации по 
экономическому, демографическому и социальному блокам с механизмом 
актуализации информации.

Деятельность в отношении выпускников Бизнес-инкубатора ведется на 
основании Положений «О системе пост-инкубирования» и «О системе 
мониторинга субъектов малого предпринимательства -  резидентов- 
выпускников ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» от 
31.05.2012 г.
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Под резидентами-выпускниками, вышедшими из ГУП СО «Бизнес- 
инкубатор Саратовской области» понимаются юридические лица и 
физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированные на территории Саратовской области, являющиеся 
субъектами малого предпринимательства, с которыми были заключены 
договоры аренды помещений по результатам конкурсного отбора, и 
покинувшие Бизнес-инкубатор в связи с досрочным расторжением договора 
аренды, либо по окончанию его срока.

В систему пост-инкубирования входит комплекс мероприятий, 
направленных на поддержку предприятий в условиях выхода из ГУП СО 
«Бизнес-инкубатор Саратовской области».

Выпускникам ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» после 
выхода из бизнес-инкубатора обеспечивается доступ к следующим услугам 
Бизнес-инкубатора:

-  участие в мероприятиях, проходящих на площадке Бизнес-инкубатора 
(семинары, тренинги, круглые столы, конференции, форумы и т.д.);

-  рассылка информации о формах государственной поддержки, 
действующих на территории Саратовской области и за её пределами;

-  оповещение о предстоящих бизнес-миссиях, деловых встречах и иных 
мероприятиях, организуемых ЕИКЦ Саратовская область;

-  оказание комплекса безвозмездных консультационных услуг в рамках 
«Горячей линии» специалистами Бизнес-инкубатора;

-  иные услуги.
Выпускники имеют право пользоваться услугами Бизнес-инкубатора в 

рамках системы пост-инкубирования в течение 3 лет с момента выпуска из 
Бизнес-инкубатора организации или индивидуального предпринимателя.

Оповещение выпускников происходит путем рассылки по электронной 
почте приглашений, анонсов мероприятий и иной информации. 
Периодичность направления писем -  по мере поступления информации. 
Ответственным лицом, рассылающим и обрабатывающим анкеты 
выпускников, является менеджер проектов -  консультант.

Под системой мониторинга выпускников следует понимать комплекс 
мероприятий, направленных на выявление изменений, происходящих в 
каждом конкретном субъекте малого предпринимательства как в части 
изменений текущего юридического статуса (банкротство, ликвидация, 
слияние, поглощение и прочее) и регистрационных данных (смены 
руководителя, изменения величины уставного капитала и состава 
учредителей и прочее), так и сбор иной информации, характеризующей 
процессы, происходящие в юридическом лице.

Мониторинг осуществляется в течение 3 лет с момента выпуска из 
Бизнес-инкубатора организации или индивидуального предпринимателя, 
если ранее не поступала информация о ее (его) ликвидации.

Сбор данных происходит путем рассылки по электронной почте 
информационных анкет выпускника Бизнес-инкубатора. Периодичность 
направления анкет -  один раз в полгода. По окончанию анкетирования
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информация с заполненных анкет обрабатывается и предоставляется 
руководству предприятия. Ответственным лицом, рассылающим и 
обрабатывающим анкеты выпускников, является менеджер проектов -  
консультант.

В ходе оценки результатов деятельности выпускников рассматривается 
возможность сотрудничества и дальнейшего взаимодействия между 
выпускником и ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области».

5.2.2. Процессы и технологии в области качества
В Бизнес-инкубаторе разработан и утвержден реестр процессов и 

регламентов, направленный на повышение уровня качества управляющей 
компании Бизнес-инкубатора_________________________________________

Г руппа 
процессов

Наименование процессов и регламентов

Процессы
управления

Управление документацией и записями СМК
Внутренние аудиты
Управление несоответствующими услугами
Корректирующие и предупреждающие действия
Управление политикой и целями в области качества
Политика и цели в области качества
Анализ функционирования СМК со стороны руководства
Продвижение услуг предприятия
Работа с претензиями клиентов
Оценка удовлетворенности клиентов
Оценка результативности всех процессов (KPI)
Корпоративная культура

Основные
процессы

Оказание содействия СМСП в области поиска партнеров на 
международных и российских региональных рынках
Обучение

Процессы
обеспечения

Выбор поставщиков и закупки
Общее делопроизводство
Кадровое делопроизводство
Процессы и регламенты службы качества
Сопровождение ИТ
Поддержание инфраструктуры и рабочей среды

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
организационная деятельность. а также процессы и технологии в 
отношении проектов резидентов Бизнес-инкубатора охватывают все 
этапы становления и развития нового предприятия, обеспечивая ему 
всестороннюю поддержку на этапах инкубирования и постинкубирования.

Таким образом, организационная деятельность Саратовского
областного Бизнес-инкубатора является эффективной и находится на 
высоком уровне.
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6. Финансово-экономические показатели эффективности деятельности 
Бизнес-инкубатора и резидентов Бизнес-инкубатора

На 01.01.2014 г. в Бизнес-инкубаторе размещалось 35 резидентов, 
которыми было создано 180 рабочих мест. Резиденты были задействованы в 
следующих отраслях:
-  деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
-  консультирование по вопросам коммерческой деятельности;
-  деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 
ресурсов;
-  научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук;
-  прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
-  техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной 
техники;
-  издательская деятельность;
-  транспортная обработка грузов и хранение;
-  деятельность в области телефонной связи;
-  научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук;
-  аренда офисных машин и оборудования;
-  деятельность в области электросвязи;
-  производство прочих готовых металлических изделий;
-  прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники 
и информационных технологий;
-  рекламная деятельность;
-  ветеринарная деятельность;
-  производство теплообменных устройств, промышленного холодильного 
оборудования.

Годовой оборот субъектов малого предпринимательства, размещенных в 
Бизнес-инкубаторе в 2013 году составил 52 млн. руб. Общий размер 
налоговых платежей -  7,7 млн. руб. Размер налоговых платежей, 
уплаченных управляющей компанией -  990 тыс. руб.

Уровень средней зарплаты представителей малого и среднего бизнеса, 
размещенных в Бизнес-инкубаторе -  более 14,7 тыс. руб.

Уровень средней заработной платы работников СМП, размещенных в 
Бизнес-инкубаторе по отношению к уровню средней заработной платы в 
муниципальном образовании составляет: 104,55% к зарплате занятых в МСБ 
г. Саратова; 63,32% к уровню зарплат по городу; 71,33% к уровню зарплат 
по области.

Количество субъектов малого предпринимательства, пользующихся 
услугами Бизнес-инкубатора, по отношению к общему количеству субъектов 
малого предпринимательства, зарегистрированных на территории субъекта 
РФ/муниципального образования -  11,7% (всего на территории
муниципального образования зарегистрировано 15,3 тыс. предприятий МСБ).
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Объем инвестиций, привлеченных субъектами малого и среднего бизнеса -  
резидентов Бизнес-инкубатора -  11169 тыс. руб.

За период нахождения в Бизнес-инкубаторе было проинвестировано 5 
проектов резидентов Бизнес-инкубатора, ими были получены следующие 
субсидии и гранты:
-  субсидия на грант в сфере инноваций (ООО "ЭкоСорбент");
-  субсидия от Минэкономразвития России действующим инновационным 
компаниям (ООО "СУХЭ");
-  грант по программе Старт (1-й год) Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (ООО "ПСМ");
-  грант на создание собственного бизнеса по долгострочной программе 
муниципального образования "Город Саратов" (ООО Волга ИТ-Сервис);
-  субсидия на возмещение капитальных и текущих затрат в сфере инноваций 
ПСО 511-П от 22.09.2011г. (ООО "Информационные системы").

Таким образом, можно констатировать высокие финансово- 
экономические показатели эффективности деятельности как самого 
Бизнес-инкубатора, так и его резидентов.
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7. Показатели бизнес-инкубатора, как объекта инфраструктуры 
господдержки предпринимательства

В 2013 году Саратовский областной Бизнес-инкубатор как объект 
инфраструктуры господдержки предпринимательства реализовывал 
следующие проекты в целях повышения качества обслуживания резидентов 
и сторонних предпринимателей:

1. Проект «Одного окна». Вся инфраструктура поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса была размещена в стенах Областного Бизнес-инкубатора, в 
том числе созданный в 2013 году Региональный фонд посевных инвестиций, 
предлагающий финансирование проектов на посевной стадии.

2. Проект «Горячая линия». На «Горячую линию» предприниматели 
обращаются за бесплатными консультациями по вопросам правовой защиты, 
бухгалтерского учета, кадрового делопроизводства, регистрации и развития 
предприятия, направлений государственной поддержки и так далее. По 
итогам 2013 года на «Горячую линию» поступило 468 звонков, что в 2 раза 
превысило количество звонков, поступивших в 2012 году (227 звонков).

Бизнес-инкубатор совместно с Саратовским региональным отделением 
общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства организовал и провел 7 круглых столов с 
привлечением органов власти области и контрольно-ревизионных органов.

Специалистами Бизнес-инкубатора систематически оказывались 
консультационные услуги, в том числе:

-  7 197 консультационных услуг резидентам бизнес-инкубатора;
-  2 830 консультационных услуг сторонним организациям.

7.1. Обучающие программы
В 2013 году в стенах Бизнес-инкубатора 180 временно безработных 

граждан прошли обучение основам предпринимательской деятельности в 
рамках цикла семинаров «Я выбираю бизнес!».

Более 100 студентов Саратовского государственного технического 
университета приняли участие в проекте «Программа максимум», 
посвященном основам предпринимательской деятельности. Представители 
Областного бизнес-инкубатора провели цикл семинаров для желающих 
открыть свой бизнес.

Для студентов Саратовского государственного университета имени Н.Г. 
Чернышевского Областной бизнес-инкубатор стал постоянной площадкой 
для прохождения производственной и преддипломной практики. Некоторые 
студенты выбрали тему дипломов, связанную с инновационными 
разработками резидентов инкубатора.

В 2014 году ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» 
планирует расширить спектр образовательных услуг, предлагаемых 
предпринимателям Саратовской области, за счет получения Предприятием 
образовательной лицензии и внедрения ряда образовательных программ,
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направленных на повышение уровня финансовой грамотности бизнес- 
сообщества области.

7.2. Партнерская сеть и сотрудничество Бизнес-инкубатора с организациями 
инфраструктуры поддержки

Бизнес-инкубатором создана партнерская сеть, налажено сотрудничество и 
заключены соответствующие соглашения с организациями и компаниями 
инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса.

Реестр соглашений о сотрудничестве, действующий в 2013 году:

№№ Д а т а  з а к л ю ч е н и я  
с о г л а ш е н и я

Н а и м е н о в а н и е  о р г а н и з а ц и и - п а р т н е р а

1. 10.01.09. Некоммерческое партнерство «Институты развития малого и среднего
бизнеса»

2. 23.11.09. ОАО «Промсвязьбанк»

3. 16.12.09. ЗАО Банк ВТБ 24

4. 21.01.10. ООО «Женский клуб»

5. 10.02.10. ООО Центр Правовых Технологий «Юрком»

6. 12.03.11. ООО «Национальный регистрационный центр»

7. 26.04.1 1. ООО Аудиторская фирма «Арт-Аудит»

8. 20.06.11. ООО Коммерческий Банк «Адмиралтейский»

9. 19.10.11. Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодежный 
университет» (НОУ ОМУ)

10. 02.11.11. ОАО Коммерческий Банк «Стройкредит»

11. 15.11.11. ООО «Актив-Трейд»

12. 17.01.12. ИП Нестеренко Р.А.

13 1 1.04.12. ИП Клокова Е.С.

14 11.04.12. ООО «СВИК»

15 27.04.12. ООО «ТорДем»

16 15.05.12. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.»

17 19.06.12. ОАО «Сбербанк России»

18 21.06.12. ОАО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства 
Саратовской области»

19 22.06.12. Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

20 09.11.12.1 Торгово-промышленная палата Саратовской области

21 10.01.13. ЗАО «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса»

22 21.01.13. ОАО «БАНК УРАЛСИБ»

23 08.04.13. ЗАО КМБСиР «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»

24 03.07.13. ФГБОУВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского»
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25 12.07.13. ООО «Аквитенс»

26 06.08.13. ООО «Компьютерный аудит»

27 18.11.13. ООО «Энгельсская промышленная компания»

В 2013 году на регулярной основе распространялись деловые 
предложения саратовских предпринимателей и ответы на запросы 
европейских и российских компаний с помощью информационных ресурсов 
сети Евро Инфо Корреспондентского Центра.

В 2013 году в Евро Инфо Корреспондентский Центр обратились 
представители 51 компании Саратовской области с целью поиска деловых 
партнеров в России и за рубежом. За этот период в сети были размещены 83 
анкеты саратовских предприятий, всего в единой базе ЕИКЦ обрабатывается 
303 анкеты, на них было получено 1 270 откликов от российских и 
иностранных компаний и 52 выражения интересов от Российских партнеров. 
Обработаны и предоставлены контакты для 190 запросов, поступивших из 
других регионов и стран, из них 58 выражений интереса саратовских 
компаний к предложению от другого Центра и желание рассмотреть данный 
запрос подробнее.

По линии ЕИКЦ Областной бизнес-инкубатор впервые выступил 
организатором участия предпринимателей Саратовской области в 
зарубежных выставках и бизнес-миссиях. Одна компания приняла участие в 
Международной выставке Israfood 2013, пятнадцать представителей 
аграрного и промышленного бизнеса приняли участие в бизнес-миссиях в 
городах Дюссельдорф (Германия) и Амстердам (Нидерланды), две компании 
приняли участие в Третьем межрегиональном Форуме «Россия. Армения. 
Таможенный союз».

На постоянной основе проводились встречи с потенциальными 
инвесторами резидентов Бизнес-инкубатора. Производственные площадки 
посетили представители Германии, Японии, Армении, а также бизнесмены 
из Москвы.

7.3. Популяризация предпринимательства среди населения
С целью распространения информации о Предприятии и привлечения 

новых резидентов специалисты Бизнес-инкубатора приняли участие в 48 
мероприятиях, проводимых как в Саратовской области, так и за её пределами 
(Нижний Новгород, Уфа, Москва, Калуга и другие города России).

Также на базе Бизнес-инкубатора организовано и проведено 72 
бесплатных образовательных мероприятий для всех желающих, среди 
которых вебинары по вопросам бухучета, кадрового делопроизводства, 
маркетинговых стратегий, открытые семинары со студентами саратовских 
ВУЗов, тренинги и «Дни открытых дверей» в Бизнес-инкубаторе.
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В августе 2013 года на базе Бизнес-инкубатора был объявлен и проведен 
конкурс на лучшее частное образовательное учреждение среди ЧОУ 
Саратовской области. На сайте бизнес-инкубатора было организовано 
интерактивное голосование, каждый желающий мог просмотреть 
презентационные материалы и поставить оценку от 1 до 5 баллов 
выбранному ЧОУ. Всего в конкурсе приняли участие 11 частных 
образовательных учреждений.

Работа со средствами массовой информации:
В целях удовлетворения широкого общественного и профессионального

интереса к деятельности Бизнес-инкубатора и важности проведения 
информационной политики о значении государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, Бизнес-инкубатор 
уделяет большое внимание модернизации и мониторингу своего 
официального Интернет-ресурса. Так, посещаемость сайта vvww.saratov-bi.ru 
возросла с 890 визитов в начале года до 1 307 визитов по итогам декабря, в 
отдельные месяцы посещаемость сайта доходила до 1671 посещения. Был 
модернизирован раздел ЕИКЦ, внедрена система поиска предложений от 
российских и зарубежных предпринимателей.

Также на сайте был открыт раздел с вебинарами от ведущих экспертов 
ВУЗов города в сфере внешнеэкономической деятельности.

Таким образом, можно констатировать эффективную работу Бизнес- 
инкубатора по выстраиванию партнерской сети с органами 
государственного управления, ответственными за развитие 
предпринимательства в Саратовской области, общественными и 
образовательными центрами, финансовыми структурами и прочими 
организациями; а также активную и плодотворную работу Бизнес- 
инкубатора в отношении популяризации предпринимательства и 
повышению бизнес-активности населения в регионе.
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8. Заключительные положения.
В ходе исследования с целью подготовки Отчета Исполнитель 

проверил осуществляемую Бизнес-инкубатором деятельность на 
соответствие стандартам, установленным Конкурсной документацией для 
проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии для 
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации (утверждена приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 24 апреля 2013 г. N 220), 
законодательству Российской Федерации, учредительным документам, иным 
распорядительным и внутренним нормативным актам, оценил эффективность 
деятельности, качество менеджмента и действующих в бизнес-инкубаторе 
технологий и бизнес-процессов.

7.1. Выводы
Деятельность Государственного унитарного предприятия Саратовской 

области «Бизнес-инкубатор Саратовской области» соответствует 
требованиям нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
бизнес-инкубаторов в Российской Федерации.

Организационная деятельность, основные и дополнительные услуги, а 
также квалификация и опыт руководящего состава Бизнес-инкубатора и 
сотрудников, ответственных за процессы бизнес-инкубирования, 
соответствуют требованиям Приказа Минэкономразвития России от 24 
апреля 2013 г. N 220.

Процессы и технологии, применяемые в отношении проектов 
резидентов, обеспечивают эффективную и всестороннюю поддержку на всех 
этапах их развития. Показатели финансово-экономической деятельности как 
Бизнес-инкубатора, так и резидентов можно считать достаточно высокими.

Следует отметить активную и плодотворную работу Бизнес- 
инкубатора по популяризации предпринимательства, повышению бизнес- 
активности населения в регионе, выстраиванию партнерской сети, а также 
вопросам разработки и проведения обучающих программ как для 
действующих, так и для потенциальных предпринимателей.

8. ВЫВОД:

Деятельность Государственного унитарного предприятия Саратовской 
области «Бизнес-инкубатор Саратовской области» в 2013 году 
представляется эффективной.
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Приложение № 1

к Отчету об оценке эффективности 
деятельности Государственного унитарного 
предприятия Саратовской области «Бизнес- 
инкубатор Саратовской области» (Утвержден 
«31» декабря 2014 года Генеральным 
директором НП «Институты развития малого и 
среднего бизнеса»)

Рекомендации по повышению эффективности 
деятельности бизнес-инкубатора

1. Сайт

Информативность официального сайта бизнес-инкубатора 
www.saratov-bi.ru находится на высоком уровне. Однако необходимо 
добавить фото и видеогалерею по итогам мероприятий и информацию с 
указанием поэтажной экспликации и помещений, доступных для 
предоставления субъектам малого предпринимательства в аренду, которую, 
как вариант, можно разместить в виде 3D-Typa по бизнес-инкубатору.

Кроме того, в соответствии с п. 3.3.7. Приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 1 июля 2014 г. N411 «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» (далее -  Приказ 
Минэкономразвития России от 1 июля 2014 г. N411) необходимо на 
постоянной основе публиковать и обеспечивать обновление (не реже двух 
раз в месяц) в сети «Интернет», в том числе на федеральном портале малого 
и среднего предпринимательства Минэкономразвития России по адресу: 
http://smb.gov.ru следующей информации:

- общие сведения о бизнес-инкубаторе;

- сведения об учредителях бизнес-инкубатора;

- сведения о помещениях бизнес-инкубатора, а также информацию об
условиях и сроках проведения конкурсных отборов на размещение в бизнес- 
инкубаторе субъектов малого предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства;

- сведения о субъектах малого предпринимательства и организациях,
образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства, размещающихся в бизнес-инкубаторе с указанием 
информации об их отраслевой принадлежности, производимых товарах, 
оказываемых услугах;

зо
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- сведения о деятельности бизнес-инкубатора, об его услугах, в том 
числе о стоимости предоставляемых услуг;

- отчеты о деятельности бизнес-инкубатора за предыдущие годы 
с момента создания;

- дополнительные информационные сервисы (например, базы данных 
по государственным и муниципальным закупкам, базы данных по 
субконтрактам, сведения о мерах поддержки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства).

С учетом того, что все большее количество людей заходит в Интернет с 
мобильного устройства (смартфона, планшета или обычного мобильного 
телефона) рекомендуется разработать мобильную версию сайта.

2. Кадровая политика

Несмотря на то, что в штате Бизнес-инкубатора 26 сотрудников, работу 
с резидентами (35 субъектов МСП) в Бизнес-инкубаторе осуществляют 
только два менеджера проектов-консультанта.

Как показывает международная практика, один менеджер может 
эффективно работать максимум с тремя-пятью проектами. Таким образом, на 
35 проекта резидентов должно приходиться не менее 7 менеджеров.

Согласно п. 3.4.3. Приказа Минэкономразвития России от 1 июля 2014 
г. N411 менеджеры осуществляют непосредственное участие в процессах 
бизнес-инкубирования от поиска, отбора и оценки проектов до создания 
модели бизнеса и разработки концепции выхода на рынок резидентов бизнес- 
инкубатора.

П. 3.4.5. Приказа Минэкономразвития России от 1 июля 2014 г. 
N411 говорит о том, что организация, управляющая деятельностью бизнес- 
инкубатора, должна обеспечивать прохождение сотрудниками организации 
обучающих курсов и тренингов, направленных на организацию процессов 
бизнес-инкубирования.

Таким образом, с учетом требований Приказа Минэкономразвития 
России от 1 июля 2014 г. N411 и международной практики рекомендуется 
расширить штат менеджеров проектов и обучить их по специализированной 
программе по подготовке менеджеров Бизнес-инкубатора.

3. Процессы и технологии, применяемые организацией, 
управляющей деятельностью Бизнес-инкубатора

4

В соответствии с п. 3.1.5 Приказа Минэкономразвития России от 1 
июля 2014 г. N411 организация, управляющая деятельностью бизнес- 
инкубатора, должна реализовывать следующие процессы бизнес- 
инкубирования:
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- поиск, оценка перспективности и отбор проектов для размещения в 
бизнес-инкубаторе;

- мониторинг и анализ последовательности и эффективности шагов в 
создании стратегии выхода резидентов бизнес-инкубатора на рынок 
(маркетинг, финансовое планирование, разработка технологии, создание 
команды);

- внесение рекомендаций и принятие мер, направленных на развитие 
проекта;

анализ эффективности деятельности компаний, являвшихся 
резидентами бизнес-инкубатора (выпускников бизнес-инкубатора), в 
условиях реального рынка и оказание им консалтинговых услуг.

Исходя из того, что в бизнес-инкубаторе уже разработаны и действуют 
процессы преинкубирования (поиск, оценка перспективности и отбор 
проектов для размещения в бизнес-инкубаторе) и постинкубирования (анализ 
эффективности деятельности компаний-выпускников бизнес-инкубатора в 
условиях реального рынка и оказание им консалтинговых услуг), необходимо 
доработать процессы инкубирования (мониторинг и анализ 
последовательности и эффективности шагов в создании стратегии выхода 
резидентов бизнес-инкубатора на рынок, внесение рекомендаций и принятие 
мер, направленных на развитие проекта).

С этой целью рекомендуется приобрести лицензионное программное 
обеспечение «Программный продукт для расчета и планирования 
преинкубационного и инкубационного процесса для резидентов бизнес- 
инкубаторов и субъектов малого предпринимательства», которое позволит 
систематизировать и автоматизировать процессы бизнес-инкубирования.

Работа с использованием данной программы предоставит следующие 
возможности:

-  Проведение системного анализа макро- и микрорынков в стадии 
рыночного исследования.

-  Выявление причинно-следственных связей и зависимостей в 
области рыночного исследования на стадии зарождения проекта и 
до стадии появления на рынке готового продукта.

-  Моделирование предполагаемых осложнений в стадии 
инкубирования и преинкубирования.

Выявление максимально эффективной стратегии в развитии 
компании.

-  Снижение степеней риска, связанных с выходом компании на 
международный рынок.

-  Эффективное позиционирование предприятия.
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Анализ слабых сторон проекта и корректировка в режиме постоянно 
меняющихся рыночных условий.

Также рекомендуется расширить существующий экспертный совет для 
оценки проектов путем включения представителей научного и бизнес- 
сообщества.

4. Мониторинг деятельности бизнес-инкубатора

С целью повышения эффективности деятельности бизнес-инкубатора, 
оценки тенденций и динамики его развития, принятия своевременных 
управленческих решений рекомендуется ежегодно проводить мониторинг 
деятельности бизнес-инкубатора.

Мониторинг деятельности бизнес-инкубатора должен осуществляться 
по таким показателям, как:

• деятельность (функционирование) процессов бизнес-инкубатора;
• достижение целевых плановых показателей;
• результаты деятельности резидентов бизнес-инкубатора.

Система мониторинга включает следующие этапы:

• сбор информации о деятельности бизнес-инкубатора (отчеты);
• оценка и анализ результатов деятельности бизнес-инкубатора, 

выявление отклонений (и их причин) от запланированных показателей;
• разработка мероприятий, направленных на устранение причин 

отклонений от запланированных показателей;
• разработка предложений по возможной корректировке плановых 

показателей.
• разработка мероприятий по повышению качества работы инкубатора.

Ежегодный анализ деятельности проводится руководством бизнес- 
инкубатора и представителями учредителя. Источниками информации для 
анализа результативности деятельности инкубатора являются:

• данные о выполнении результатов предыдущего (прошлогоднего) 
анализа деятельности;

• данные по достижению целевых плановых показателей бизнес- 
инкубатором в целом и его структурными подразделениями 
(отделами);
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• результаты по оценке удовлетворенности резидентов (инкубируемых 
компаний), пожелания, рекомендации, отзывы;

• динамика развития компаний-резидентов (в целом по бизнес- 
инкубатору и по отдельным компаниям);

• выводы на основе анализа выполнения процессов (информация о 
результативности процессов);

• претензии/рекламации к партнерским организациям;
• данные о результатах проверок внешними контролирующими 

органами;
• результаты работ менеджеров проектов;
• изменения, вызванные новыми рыночными стратегиями, 

политическими и общественными условиями, которые могут повлиять 
на миссию и цели бизнес-инкубатора;

• предложения по улучшению деятельности со стороны учредителей, 
партнеров, резидентов и сотрудников бизнес-инкубатора.

Вышеуказанные сведения анализируются, выявляются отклонения (их 
причины) от запланированных показателей и пути улучшения деятельности 
бизнес-инкубатора.

Мониторинг деятельности бизнес-инкубатора целесообразно проводить 
по показателям, указанным в таблице 1. Анализ результатов необходимо 
проводить как в абсолютных показателях, так и в динамике (% прироста по 
отношению к прошлым отчетным периодам).

Таблица 1

№
п.п.

Наименование критерия

Значения по 
годам

2012 2013 2014

1. Среднесписочная численность работников БИ;

2. Среднемесячная зарплата труда работников БИ:
3. Количество резидентов (инкубируемых компаний);
4. Средняя стоимость 1 рабочего места в БИ;

5.
Количество потраченных бюджетных средств (тыс. руб.) на 1 
резидента (аренда. консультационные услуги, обучение, 
бухгалтерские услуги, маркетинговые, проч.);

6.
Объем налоговых поступлений в местный бюджет от резидентов, 
тыс. руб.;

7.
Количество резидентов, курируемых одним сотрудником инкубатора 
- менеджером проектов;
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8. Количество предоставляемых консультационных услуг в БИ:

9 -

% рабочего времени менеджеров, затрачиваемого на оказание 
консультативной помощи резидентам;

10.
Количество консультаций/ обучения/семинаров для резидентов в год 
по направлениям (указать направления и кол-во часов):

11. Количество организаций -  партнеров БИ;

12.
Количество обращений резидентов за услугами организаций- 
партнеров БИ;

13. Среднесписочная численность работников в компаниях - резидентах;
14. Среднемесячная заработная плата в компаниях - резидентах;

15.
Объем привлеченных (частных) инвестиций в проекты резидентов, 
тыс. руб.;

16. % выполнения бизнес-планов резидентами, план/факт;
17. Стоимость основных фондов резидентов (общая), тыс. руб.;

18.
Оборотные средства резидентов в год (в целом и по каждому 
резиденту), тыс. руб.;

19. Средние темпы роста ежегодного оборота компаний-резидентов, %;

20. % «выживаемости» компаний -  резидентов;

Важным шагом в процессе мониторинга деятельности бизнес- 
инкубатора является объективная оценка результатов его деятельности. В 
ходе этой оценки необходимо выявить:

• направления деятельности, которые отстают от плановых показателей, 
причины такого отставания;

• направления деятельности, которые опережают плановые показатели, 
причины их опережения;

• направления деятельности, которые исполняются в соответствии с 
планом.

В ходе мониторинга деятельности бизнес-инкубатора проводятся 
работа по определению слабых мест (отклонений) от запланированных 
показателей и разработка мероприятий по повышению качества работы 
бизнес-инкубатора.

Результатом мониторинга деятельности бизнес-инкубатора должен 
стать план мероприятий, содержащий корректирующие действия, 
направленные:

35



• на повышение эффективности и результативности деятельности
инкубатора;

• повышение результативности каждого из процессов бизнес-инкубатора;
• повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с

требованиями потребителей;
• улучшение инфраструктуры, производственной среды, ресурсов.
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