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Белорусское предприимчивое сообщество 
является примером внутренней 
предпринимательской культуры, а  механизм 
его работы основан на общих выгодах для  
его членов и на их потенциале  участвовать 
в управлении местными навыками  в 
условиях высоко централизованной системы. 
Партнерство объединяет следующие ключевые 
субъекты:

•  изнес-инкубатор «бизнес-улей» (ведущий) 
•  Минский городской исполнительный комитет 
•   Министерство экономики, отдел  

предпринимательства
•   Парламентская комиссия по вопросам развития 

предпринимательства в городе Минске
•  Молодые предприниматели 
•  Центр микрофинансирования 
•  Минский городской технопарк 
•   Центры поддержки предпринимательства «Игрика» и 

«Бизнес-Развитие»

В Беларуси сектор микро-, малых и средних 
предприятий (ММСП) не развит, а удельный вес  этого 
сектора в ВВП гораздо ниже, чем в большинстве 
развитых и развивающихся стран. Доступ к 
финансированию, как в плане источников, так и в 
плане объема, является серьезной проблемой для 
молодых предпринимателей, желающих заниматься 
частным бизнесом, деятельностью, которая  не 
всегда хорошо воспринимается обществом. Недавний 
экономический кризис открыл путь для развития 
сектора ММСП, который предоставил властям свой 
потенциал в деле стабилизации экономики и рабочих 
мест. В результате были развернуты действия по 
созданию благоприятных условий для ММСП. 

В 1992 году Указом Президента был инициирован 
ряд образовательных проектов для поощрения 
предпринимательской деятельности и участия 
молодежи в малом бизнесе. Он  заложил основы 
для создания того, что позднее  стало Белорусским  
предприимчивым сообществом.  Белорусское  
предприимчивое сообщество  находится  в 
Минске и представляет собой  бизнес-инкубатор, 
предоставляющий места для 150 начинающих 
компаний. Пример  Беларуси говорит о том, что  
предприимчивые сообщества могут возникать  по 
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принципу «сверху вниз». На самом деле  инкубатор 
был создан  не так, но предприимчивым сообществом 
он стал потому, что  не  упустил  представившуюся 
возможность.

В Беларуси инкубатор вырос в коалицию навыков, 
такую, которая основана  на многоуровневых 
совместных преимуществах,  и которая  выгодна всем 
ее участникам. Инкубатор взращивает   начинающие 
предприятия, так называемые стартапы, созданные 
молодыми предпринимателями. Он инвестирует 
свое время,  оказывая помощь и направляя 
деятельность  стартапов, как и любой другой бизнес-
инкубатор в мире. Разница здесь в том, что многие  
услуги, которые  обычно включаются в аренду, 
здесь не являются частью пакета, как  например, 
бухгалтерские и юридические услуги. Вместо этого, 
такие услуги предоставляются на коммерческой основе 
теми арендаторами бизнес-инкубатора, которые 
специализируются в соответствующих областях. Этот 
подход,  гарантирующий  отсутствие дублирования,  
и за счет этого, создание конкуренции между  
арендаторами, помогает стартапам выстроить свой 
портфель. При этом  для тех, кому  такие услуги не 
нужны, снижается стоимость аренды.

Принципиальная разница в Беларуси  - это 
новаторская  предпринимательская  культура 
инкубатора и умение разбить своих арендаторов по  
кластерным секторам, которые формируются для того, 
чтобы сэкономить на масштабе за счет совместных 
действий. Благодаря тому, что стартапы объединяются, 
чтобы участвовать в тендере на крупные   контракты,  
они смогли принимать участие в тендере и выигрывать 
такие контракты, которые  в противном случае были 
бы для них недосягаемыми. Способность Белорусского   
предприимчивого  сообщества принять такую культуру 
предпринимательства  и создать такую  экосистему, 
которая построена на преимуществах сотрудничества 
самих стартапов между собой, безусловно, помогла 
многим из 120 арендаторов сделать правильный выбор 
между выживанием  и растворением. Творческий 
подход, направленный на достижение инновационных 
решений в целях развития местных навыков, 
привел к повышению  инклюзивности в  управлении. 
Предприимчивое сообщество является желанным 
партнером для местного самоуправления, поскольку 
оно помогает властям принимать более обоснованные  
решения на  местном уровне в отношении 
взращивания  молодежных стартапов.
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Проект:
Бизнес-инкубатор на улице 
Чапаева  был создан Минским 
городским исполнительным  
комитетом и зарегистрирован в 
качестве инкубатора для малого 
бизнеса в 2009 году

Цветущее дерево: 
Как бизнес инкубатор 
в Минске взращивает  
предпринимателей



Белорусское предприимчивое 
сообщество, известное как 
«бизнес-улей», представляет 
собой бизнес-инкубатор, 
состоящий из «бизнес  ячеек», 
специализирующихся на 
вопросах бизнес-образования, 
занятости, художественной 
промышленности, ИКТ, 
туризма, рекламы, услуг и др. 
Расположенный в Минске, 
инкубатор предоставляет  
основу для непрерывного 
обучения в рамках цикла 
обмена знаниями. При 
этом профессиональная 
помощь предоставляется  
более опытными 
междисциплинарными  
«бизнес-пчелами» и 
представителями  местных 
органов власти.

Бизнес-инкубатор на улице Чапаева  был создан 
Минским городским исполнительным  комитетом и 
зарегистрирован в качестве инкубатора для малого 
бизнеса в 2009 году. Это место стало центром 
широкомасштабной бизнес инициативы -  частично 
экспериментальным  пространством, частично 
местом для  создания рабочих мест - которая  
помогает открыть Минск и всю Беларусь для  новых 
образовательных и предпринимательских начинаний. 
Управляющий директор Римма Епур видит свою роль 
на стыке этих двух направлений. Она  повышает 
уровень образования молодежи, когда отвечает на их 
вопросы, делится своим опытом  и помогает им найти  
соответствующую поддержку. «До того, как я стала 
управляющим директором бизнес-инкубатора, я была 
школьным учителем. Основной  целью  инкубатора 
является поддержка молодых людей в реализации 
их идей, и так как это был первый такой центр в 
Беларуси, все было очень новым для нас». Рожденная  
в Сибири, в семье, которая  была депортирована 
туда сталинским режимом, Римма  считает, что ее 
воспитание повлияло на то, что она ищет новые пути 
решения старых проблем и при этом  развивает свои 
лидерские качества. 

Таисия Елецких, руководитель проекта  ПРООН, 
участвовала  в создании бизнес-инкубатора в 
рамках предпринимаемых  донорами усилий по 
стимулированию  действий правительства для 
решения вопросов трудоустройства молодежи. 
Изначально она работала с партнерами из  
ПРООН, ЮНИСЕФ и ЕС для того, чтобы выйти на 
правительство Беларуси с идеей создания объекта, 
в который войдут молодежная биржа труда и 
молодежный  бизнес-инкубатор с целью   создания 
материальных благ, обеспечения возможностей  
трудоустройства и налаживания корпоративной 
социальной ответственности. «Идея заключалась в 
том, чтобы учредить  центр по созданию многоцелевых 
рабочих мест для молодежи и по оказанию поддержки 
предприятиям» -  говорит Таисия, - «и чтобы в 
этом центре работали сотрудники, отражающие 
демографию своей целевой группы, то есть, в 
подавляющем большинстве, это должны быть люди 
моложе  40 лет». 

Римма Епур также видит себя в качестве мостика 
между формирующейся предпринимательской 
экосистемой, развивающейся внутри   инкубатора, 



и обществом в целом, в частности, правительством. 
Важность вклада МСП готова признать и  Марина 
Саевич, начальник отдела предпринимательства  
Партизанского района,  одного из девяти  городских 
районов Минска.  «В качестве местного органа  
власти мы предоставляем  поддержку школам, чтобы 
дети   узнавали  о бизнесе в рамках специальных 
образовательных программ. Мы верим, что каждый 
город, каждый регион нашей страны должны иметь 
свой собственный инкубатор, место, которое может 
дать возможность молодым людям  поработать 
вместе над созданием материальных благ и создать  
рабочие места в рамках этого формирующегося  
предпринимательского движения».

Инкубатор открытых дверей
С момента своего создания инкубатор посетило около 
6000 школьников, чьи учителя привели их туда, чтобы 
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Проект:
Римма Епур также видит 
себя в качестве мостика 
между формирующейся 
предпринимательской 
экосистемой, развивающейся 
внутри   инкубатора, и 
обществом в целом



они узнали о предпринимательской деятельности 
и об общих вопросах ведения бизнеса. Для Саевич  
успех модели бизнес-инкубатора  отражает особый 
облик Минска как города, и она гордится устойчиво 
работающими  предприятиями, которые вылупились в  
инкубаторе. 

«Это отличный пример сотрудничества между 
правительством и молодыми предпринимателями. 
Их деятельность оказала  значительное воздействие 
и, без сомнения, влияет на местную политику. 
Например, мы раздумываем над тем, как в процессе 
принятия политических решений можно принимать  во 
внимание интересы молодых предпринимателей. Мы 
разрабатываем множество проектов специально для 
поддержки молодых предпринимателей, такие проекты 
как  управляемая арендная плата для участников  
инкубатора, налоговые льготы  и участие в торговых 
миссиях.   Мы организуем поездки специальной 
делегации в составе  руководителей  нашей 
администрации и арендаторов  бизнес-инкубатора в 
регионы России для  установления  отношений с МСП 
в России.

Саевич считает, что это поможет местным 
предприятиям, не в последнюю очередь за счет 
расширения их экспортного потенциала, и это одна из 
причин, почему правительство страны поддерживает 
Минский  бизнес-инкубатор, который  может оказать  
программное воздействие на национальном уровне. 
Между тем, администрация Партизанского района 
играет важную роль в  предпринимательской 
деятельности. «Только в одном нашем  районе 
располагается более 3000 предприятий» - говорит 
Саевич, «и, конечно, мы стараемся оказать поддержку 
им всем, пытаясь наладить между ними контакты  
таким образом, чтобы крупные предприятия строили  
свою цепочку поставок с привлечением местных 
МСП. У нас есть специальный совет в составе 15 
представителей малого и среднего бизнеса, которые 
сами уже добились успеха  и готовы выступать в 
качестве наставников для  создаваемых предприятий». 

Растут ли предприятие на деревьях?
Святослав Парфёнов, один из арендаторов 
инкубатора,   рассматривает  отношения между 
персоналом инкубатора и его обитателями, 
партнерами-учредителями и провайдерами 
общих услуг, таких как маркетинг, юридические и 
бухгалтерские  услуги, в форме  большого дерева. 

Навыки и  их подгонка под  
потребности 

Подгонка  навыков под потребности 
является важной частью модернизации 
рынка труда и координации ПОО. 
Беларусь -  одна из шести  стран в 
регионе Восточного партнерства, 
работающих с ЕФО над повышением 
эффективности использования данных 
рынка труда с целью прогнозирования 
и удовлетворения  потребностей в 
соответствующих навыках

Источник: Подгоняем навыки под 
потребности! Подгонка навыков  в 
регионе Восточного партнерства,  
www.etf.europa.eu
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на направление их  бизнеса, и насколько они будут 
соответствовать профилю уже существующих 
арендаторов. Нам нужны высоко  мотивированные 
заявители, которые смогут влиться в коллектив».
   
Если заявитель подходит по критериям, то Экспертный 
совет обсудит, поможет ли ему  участие в бизнес-
инкубаторе  определить и сократить затраты на 
открытие своего дела, получить соответствующие 
бизнес-услуги и персонал, а также разработать 
устойчивый бизнес-план. После отбора,  Совет 
продолжает работать с предпринимателями в 
течение всего времени их пребывания в инкубаторе. 
Основная роль наставников заключается в том, чтобы 
получить  общее представление о возможностях 
предпринимателей и о проблемах, которые могут у них 
возникнуть, а также в том, чтобы,  по мере их развития, 
помогать  им выбирать правильные стратегии. «Мы 
пытаемся помочь им решать каждодневные проблемы, 
как  экономические, так и практические или даже 
психологические» - говорит Скорина. «Мы помогаем 
им разрабатывать сценарии и продумывать основные 

«Любое предприятие – это цветок на этом дереве.  Они 
получают выгоду от того, что растут  здесь вместе и от 
того, что  являются частями единого целого».  Чтобы 
расширить метафору, можно сказать, что ветви дерева 
– это  проекты сообщества, которые объединяют 
различные предприятия. Особенностью такого 
подхода является то, что владельцы предприятий 
могут встречаться  в неформальной обстановке 
и обсуждать представляющие взаимный интерес 
вопросы. Он  выступает в качестве связующего звена, 
объединяющего новых предпринимателей с опытными 
бизнесменами, которые могут предложить им свою 
поддержку. Он  также дает возможность рекламировать 
свою продукцию и услуги по принципу «из уст в уста», и 
предприниматели могут использовать эти возможности 
для распространения информации, когда они хотят 
предложить   новую продукцию и услуги.
 
Неудивительно, что большой интерес проявляет 
местный сектор финансовых услуг.  Рустам  Стариков 
является директором  БПС,  филиала  Сбербанка, 
члена международной группы Сбербанка России.  
«Мы считаем, что молодежь – это наше будущее, 
поэтому, несмотря на то, что для банков молодежное 
предпринимательство представляет собой 
относительно высокий риск, мы понимаем, что если 
мы не поможем новым предприятиям развиваться, 
мы не получим того результата, который нам нужен в 
будущем, а именно  хорошего  клиента. Мы считаем, 
что развитие молодежного предпринимательства 
является ключом к нашим будущим  успехам».  

Процесс отбора в бизнес-инкубатор включает в 
себя выступление с презентацией перед  членами  
Экспертного  Совета в составе представителей 
местных органов власти, бизнес-наставников  и 
существующих арендаторов инкубатора. Ирина 
Скорина - один из наставников Экспертного 
совета. Она полжизни занимается деятельностью 
предприимчивого  сообщества в Минске, 
сначала в качестве студентки, а затем в качестве 
предпринимателя-арендатора  и наставника. «Я 
впервые попала сюда 16 лет назад в качестве 
стажера» - вспоминает она, «и это был не бизнес-
инкубатор, как сейчас, а просто офис, в котором 
располагались  различные молодежные службы».
  
Скорина рассматривает заявки желающих 
присоединиться к инкубатору молодых 
предпринимателей, чтобы убедиться, что у 
них правильный настрой.  «Когда молодые 
предприниматели приходят выступать перед  
Советом,  мы смотрим на их личностные качества, 

Проект:
Процесс отбора в бизнес-
инкубатор включает в себя 
выступление с презентацией 
перед  членами  Экспертного  
Совета  



Проект::
В результате, другие обитатели 
инкубатора начинают ездить 
в лес, чтобы поучаствовать  в 
тимбилдинге,  ежемесячно 
проводимом «Быстрым ветром»

Обмен замечаниями по вопросам  МСП

В Турине, в офисе  ЕФО, страны региона 
Восточного партнерства, включая  
Беларусь, встретились  с коллегами из 
региона Юго-востока  и Турции для того, 
чтобы поработать над программными  
рекомендациями в поддержку сектора 
МСП. Помимо  обмена замечаниями, 
участники признали важность 
ответственности, которую необходимо 
брать на себя для достижения  
результатов.

Источник:  Оценка  политики МСП в 
регионе Восточного партнерства  и в 
регионе подготовки к вступлению в ЕС, 
www.etf.europa.eu

стратегии, которые  они могут  принять, чтобы 
развивать свой бизнес». 

Скорина считает, что наставничество идет на пользу 
всем участникам  процесса. «Одним из результатов, 
который больше всего удовлетворяет меня  как 
наставника, это видеть, что люди, которым я помогла 
когда-то, сами стали наставниками и предлагают 
аналогичную поддержку другим».

Взрывной потенциал
Будучи управляющим директором, Римма Епур 
внимательно следит за прогрессом обитателей бизнес 
инкубатора в течение всего  времени их нахождения 
в нем. Они стали одной большой семьей.  Примером 
служат братья Денис и Антон Скрипко, основатели 
предприятия экстремального туризма  под названием 
«Быстрый ветер».  Их знакомство с красотой 
белорусской деревни, в частности с ее лесами и 
реками, вылилось в  идею создания предприятия, 
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Обозначаем секторальные 
навыки

Беларусь участвует в 
деятельности по выявлению 
ролей и обязанностей 
секторальных  комитетов в деле  
разработки рамки обучения на 
протяжении всей жизни. Это 
один из нескольких приоритетов, 
определенных социальными 
партнерами страны, 
представителями рынка труда 
и определяющими политику 
лицами в рамках регионального 
проекта ЕФО по непрерывному 
профессиональному обучению. 

Источник: Обучение на 
протяжении всей жизни в 
Восточной Европе,  
www.etf.europa.eu

которое может использовать эти естественные 
красоты.  Денис вспоминает, что в бизнес-инкубатор их 
привел поиск доступной по цене базы.

«Бизнес-инкубатор предлагал хорошие условия, 
но речь шла не только  о низкой  арендной плате. 
Мы также получили большую помощь в рамках 
сотрудничества с другими  малыми предприятиями, 
базирующимися в инкубаторе, например, в таких 
направлениях, как реклама, развитие бизнеса и в 
других».  В результате, другие обитатели инкубатора 
начинают ездить в лес, чтобы поучаствовать  в 
тимбилдинге,  ежемесячно проводимом «Быстрым 
ветром». Когда они попадают в другую среду, они 
начинают переосмысливать  свой бизнес и видят  
другую перспективу решения связанных с  бизнесом 
задач. «Это приключение» -  говорит Антон. «Если 
мы вывозим их на природу покататься на наших 
двухместных каяках, они делают открытие для себя и 
понимают, что им надо работать в команде, если они 
хотят достичь своих целей.  Это занятие позволяет 
сразу же проявиться  лидерским качествам».

Заглядывая в будущее, Римма Епур строит  планы 
по расширению. «Здесь мы уже заполнили все 
пространство в две с половиной тысячи квадратных 
метров, и теперь планируем построить новое здание 
рядом с существующим.  Все наши обитатели  
выразили заинтересованность поучаствовать в 
инвестировании в новое помещение, так что в 
будущем у них  в нем будет своя доля ». 
Такая смена курса,  от бенефициара  до  инвестора, 
говорит об  устойчивой цепочке  развития 
молодежного предпринимательства и роста 
частного сектора, который обладает  потенциалом 
многого  добиться и  в Минске и по всей стране. 
Понятно, что Римма говорит о таком  потенциале 
с большим энтузиазмом.  «Представьте себе, что 
получится, когда мы соединим  новые идеи молодых 
предпринимателей с опытом тех, кто уже наладил 
здесь успешный бизнес. Эта смесь будет взрывной!» 
 



Такая смена курса,  от 
бенефициара  до  инвестора,  
обладает  потенциалом многого  
добиться и  в Минске и по всей 
стране 



ЕФО является агентством Европейского Союза, которое содействует 
развивающимся странам и странам с переходной экономикой в укреплении 
потенциала их человеческого капитала посредством реформирования 
систем образования, обучения и рынка труда в контексте внешней 
политики ЕС.   


