
 

129 

 

пределами. Государственная нефтяная компания (ГНКАР), стала активным участником динамич-

ных процессов, происходящих в нефтяной и связанных с ней отраслях мирового хозяйства. 

Таким образом, создание в Азербайджане высокотехнологичной нефтяной индустрии с участи-

ем ведущих транснациональных корпораций – является важнейшей составляющей азербайджан-

ской экономической модели. Нельзя не отметить и то, что осуществление нефтяной стратегии мо-

жет сравниться разве что с хирургической операцией, поскольку к моменту завершения различно-

го рода переговоров (как межгосударственых, так и с международными финансовыми института-

ми и компаниями) и осуществления де–факто инвестиций в разработку нефтяных месторождений 

и транспортировку энергоресурсов, именно к этому моменту получения Азербайджаном дивиден-

дов от нефтедобычи, цены на энергоносители на мировых рынках устойчиво поползли вверх, при-

неся Азербайджану гораздо больше предполагаемой изначально прибыли. Этим самым был дан 

ответ всевозможным скептикам и радетелям отсрочки в эксплутатации энергоресурсов на азер-

байджанском секторе Каспийского моря. 

Нефтяная составляющая позволила резко увеличить приток финансовых ресурсов в страну и 

тем самым заложить основу для укрепления государственности, диверсификации экономики и 

обеспечения роста благосостояния населения республики.  Эта отрасль на ближайшие годы станет 

ядром экономического развития и безусловно сыграет еще большую роль в обеспечении благопо-

лучия страны. На повестке дня встает вопрос о том, какие еще отрасли должны быть развиты и как 

добиться сбалансированного развития экономики. Процесс диверсификации экономики будет иг-

рать ключевую роль в решении вопроса относительно того, что сможет ли зародившаяся модель 

выжить предстоящие годы испытаний. Во многих нефтегазодобывающих странах неэффективный 

затратный механизм сводил на нет дивиденды от эксплуатации природных ресурсов.  

Главный блок вопросов, который сегодня стоит на повестке дня, заключается в том насколько 

дальше сможет продвинуться Азербайджан, используя свой же позитивный и международный 

опыт, а также растущие финансовые возможности? Что будет с экономическим ростом в Азербай-

джане после того как объемы добычи нефти пойдут на убыль? Сможет ли формирующаяся азер-

байджанская модель развития сохранить свою уникальность? Ответы на эти и другие важные во-

просы ждут исследователей, экономистов и политиков. 
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Бизнес–инкубатор – организация, которая создается на основе любой формы собственности и 

представляет на определенных условиях и на  определенное время специально оборудованные под 

офисы и производство помещения субъектам малого предпринимательства, начинающим свою 

деятельность, в целях оказания им помощи в постепенном налаживании и развитии своего дела, в 

приобретении ими финансовой самостоятельности. 

Первый бизнес–инкубатор был открыт в Республике Беларусь в январе 2010 года. На 08 августа 

2013 года на территории Республики находятся тринадцать бизнес инкубаторов. В Минске функ-

ционирует шесть таких структур, на их базе работают около двухсот резидентов. Самый много-

численный из них – молодежный бизнес–инкубатор (133 предприятия). 

Два новых бизнес–инкубатора планируется открыть в Минске в 2014 году. Это будут молодеж-

ный производственный и женский бизнес–инкубаторы. На базе бизнес–инкубатора в ноябре  2013 

года планируется организовать школу экспортера либо центра по развитию экспорта. Причем на 

тренинги будут приглашены не только специалисты малых предприятий, но и руководители служб 

маркетинга крупных промышленных предприятий. 

Основными задачами инкубаторов являются создание организационно–экономических условий 

для развития субъектов малого предпринимательства путем предоставления им в аренду специ-

ально оборудованных офисных и производственных помещений по льготной дифференцирован-

ной арендной ставке, консультационных и информационных услуг по организации и ведению 

предпринимательской деятельности, содействие в поиске партнеров и финансовых ресурсов. 

Работают молодежные бизнес–инкубаторы в двух формах: П
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Первая – так называемые «горячие столы», когда студентам, желающим попробовать свои силы 

в собственном бизнесе (как правило, по оказанию различных услуг населению), предоставляются 

столы с оргтехникой, где в свободное от учебы время они и занимаются его организацией. 

Молодым предпринимателям предоставляется юридический адрес для регистрации предприя-

тия, услуги бухгалтера, продвигается их продукт организуются рекламные кампании. Такая под-

держка действует в течение года. 

Вторая форма работы бизнес–инкубатора – сдача в аренду начинающим бизнесменам офисов 

(около 5 кв.м) и помощь в создании коммерческих предприятий. Эти предприятия не только не 

будут конкурировать между собой, но на начальном этапе еще и станут для друга потенциальны-

ми заказчиками. На базе бизнес–инкубатора они могут работать от трех до пяти лет. 

Десять из тринадцати существующих в Республике Беларусь бизнес–инкубаторов занимаются 

исключительно предоставлением в аренду офисных и производственных помещений субъектам 

малого предпринимательства срок деятельности с момента регистрации не превышает 3–х лет. И 

только три из них оказывают информационно–консультационные услуги по вопросам организации 

и ведения предпринимательской деятельности, проводят семинары, организуют бизнес–

планирование. 

Мы предлагаем следующие мероприятия по развитию деятельности молодежных бизнес–

инкубаторов: 

1. Расширение направлений деятельности молодежных бизнес–инкубаторов: 

– представление комплексных образовательных, консультационных и информационных услуг 

по вопросам инновационной деятельности, защите промышленной и интеллектуальной собствен-

ности, авторских прав и охраны коммерческой тайны, налогообложения, кредитования, инвести-

ций и других аспектов инновационного предпринимательства. 

– помощь студентам в подготовке заявок для участия в грантах и программах фондов поддерж-

ки малых инновационных предприятий, инвестиционных и венчурных фондов. 

– создание и поддержание банка данных о студенческих проектах инновационной на-

правленности. 

– разработка и апробация механизмов последующего взаимодействия со студентами, успешно 

прошедшими подготовку в бизнес – инкубаторе и реализовавшими свои инвестиционные проекты. 

2. Тесное взаимодействие молодежных бизнес–инкубаторов с центрами занятости. На курсах 

по переподготовке молодым людям дают теоретические знания, которые далеки от практики веде-

ния бизнеса. В рамках бизнес–инкубаторов теория сможет дополниться практикой, и начинающие 

менеджеры получат хорошие шансы превратиться в профессиональных управленцев. 

3. Подбор профилей для подготовки молодых предпринимателей с учетом экономической си-

туации в регионе. 

В результате изучения тенденций развития рынка, знания опыта работы в других регионах и 

обмена информацией с властями администрация бизнес–инкубатора может инициировать созда-

ние предприятий по выпуску совершенно новых продуктов или услуг. 

Примером может стать бизнес–инкубатор инновационного профиля, который можно создать на 

базе «силиконовой долины». 

4. Оказание бизнес–инкубаторами услуг поддержки не только «инкубируемым» предприятиям, 

но и всем другим заинтересованным молодым предпринимателям. В первую очередь, это касается 

проведения обучающих мероприятий и оказания консалтинговых услуг. Более того, рекомендую 

создание в бизнес– инкубаторе дополнительного рабочего места, оснащенного компьютером, ко-

торым может воспользоваться любой начинающий предприниматель извне. Кроме того, «внеш-

ние» начинающие предприниматели должны иметь возможность по предварительной заявке ис-

пользовать помещение для переговоров или офисную технику. В таком случае воздействие биз-

нес–инкубатора значительно расширится. 

Естественно, что роль бизнес – инкубатора как некоего бизнес–центра и бизнес– консультанта 

более важна и актуальна для небольших городов, там, где еще не сложилась разветвленная инфра-

структура услуг для предпринимательской деятельности. 

5. Налаживание связей с молодыми «выпускниками» бизнес–инкубаторов. Это позволит гово-

рить о формировании устойчивых связей между предпринимателями, работающими в различных 

отраслях, что окажет благоприятное воздействие на общий экономический климат. 

Таким образом, бизнес–инкубатор в результате своей деятельности и после внедрения предло-

женных новшеств обязан:  
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 помогать молодым предпринимателям в развитии их предприятия на ранних стадиях ста-

новления;  

 помогать развитию новых технологически ориентированных предприятий;  

 оказывать услуги малым предприятиям созданным молодыми специалистами;  

 проводить обучение и оказывать помощь начинающим предпринимателям–выпускникам 

высших и средних специальных учебных заведений;  

 помогать в разработке новых товаров и услуг; содействовать внедрению новых тех-

нологий;  

 осуществлять инвестиции в инкубируемые фирмы;  

 развивать сеть организаций–спонсоров, оказывающих посильную помощь молодым пред-

принимателям;  

 содействовать поиску источников финансирования проектов; содействовать сотрудниче-

ству малых фирм с крупными;  

 выявлять потенциальных предпринимателей среди молодых работников крупных предпри-

ятий и научно–исследовательских учреждений; 

 содействовать развитию предпринимательской активности внутри существующих пред-

приятий; создавать условия выпускникам вузов для организации своего дела. 
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Платежная система является важной составляющей экономики регионов Украины, которая 

обеспечивает эффективное функционирование финансовой сферы. Эффективные и безопасные 

платежные системы имеют решающее значение для функционирования экономики и обеспечения 

финансовой стабильности регионов.  

Обязательной функцией, которую должна выполнять платежная система – перевод средств, что 

осуществляется с использованием платежных инструментов. Важным аспектом развития платеж-

ных инструментов в современных условиях является влияние технического прогресса на формы и 

способы осуществления платежей. Увеличение объемов безналичных платежей с использованием 

современных технологий демонстрирует широкие возможности научно–технического прогресса в 

этой сфере. Поэтому, несмотря на свою короткую историю, такие платежные инструменты, как 

платежные карточки, смарт–карточки и электронные деньги, на сегодня уже занимают значитель-

ный сегмент рынка. 

Снижение общего уровня расходов на обслуживание имеющегося денежного оборота; создание 

благоприятных условий для интенсивной аккумуляции денежных средств населения в финансово–

кредитной системе государства, расширение внутренней инвестиционной базы экономики; созда-

ние системы оперативного и эффективного контроля безналичных денежных потоков с целью ми-

нимизации „теневого денежного оборота‖; создание и развитие новых технологий финансового и 

банковского обслуживания юридических и физических лиц; гарантия максимальной мобильности 

денежных потоков при минимизации общей трудоемкости и себестоимости платежных операций 

и много других позитивных факторов, что характеризуют использование современных технологий 

безналичных расчетов говорят о позитивной тенденции развития карточного рынка, банковской 

системы и укреплению экономики Украины.  

Украинские владельцы карточек все чаще переходят от снятия наличности в банкоматах к без-

наличной оплате товаров и услуг, что отвечает опыту более развитых рынков. В этом контексте 

функционирования платежной индустрии в Украине, ее регуляции и возможные последствия не-

давних законодательных и нормативных инициатив заслуживают на особенное внимание. 
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