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Аннотация. Бизнес-инкубаторы в мировой практике относятся к наиболее эффек-

тивным инструментам имущественной поддержки вновь созданных малых предприятий, 

за счет которых развивается страна. В данной статье анализируются современные 

тенденции бизнес-инкубирования в Израиле, предложены рекомендации по развитию биз-

нес-инкубаторов в контексте указанных тенденций и специфики системы государствен-

ной поддержки малого бизнеса. 
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За последние несколько десятилетий 

израильские инновации достигли многих 

высот. Израиль с недавних пор является 

центром инноваций и международной 

культуры. Он стал инновационной супер-

державой, превратился в мировой центр 

науки и высоких технологий. Страна ли-

дирует в мире по числу ученых (приходит-

ся в среднем 145 ученых на 10 тысяч насе-

ления) и по затратам на научные исследо-

вания (4,5% от ВВП [1]). 

В 2019 году Израиль впервые вошел в 

десятку лидеров по мировому индексу ин-

новаций, заняв 10 место. Данные пред-

ставлены в таблице 1. В 2018 году был на 

11, а в 2017 на 17 месте. 

 

Таблица 1. Глобальный инновационный индекс в 2019 году. 
№ Страна Индекс 

1 Швейцария 67.2 

2 Швеция 63.7 

3 США 61.7 

4 Нидерланды 61.4 

5 Великобритания 61.3 

6 Финляндия 59.8 

7 Дания 58.4 

8 Сингапур 58.4 

9 Германия 58.2 

10 Израиль 57.4 

11 Южная Корея 56.6 

12 Ирландия 56.1 

13 Гонконг 55.5 

14 Китай 54.8 

15 Япония 54.7 

 

Израиль совсем немного уступает в по-

казателях Германии и Сингапуру, которые 

расположились на 9 и 10 местах. А вот 

Гонконг и Китай занимают строчку ниже, 

хотя казалось бы более инновационно раз-

витые страны. Не исключено, что в 2020 

году не только Китай, но и даже Сингапур 

останутся позади, с учетом прогресса Из-

раиля, который с каждым годом набирает 

обороты. 

Активное развитие венчурной индуст-

рии в Израиле прежде всего связано с ус-

пешной реализацией ряда программ. Одна 

из программ заключалась в создании меж-

национальных промышленных фондов для 

финансирования НИОКР, в рамках кото-
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рой было организовано множество техно-

логических инкубаторов, где обучаются 

представители самых различных компа-

ний. Другая программа это предоставле-

ние налоговых каникул для стран, которые 

экспортируют результаты НИОКР, когда 

компании, попадающие под это определе-

ние, освобождались от уплаты налогов на 

протяжении 10 лет. 

Бизнес-инкубаторы в мировой практике 

относятся к наиболее эффективным инст-

рументам имущественной поддержки 

вновь созданных малых предприятий. 

Израильское инновационное управле-

ние осуществляет несколько инкубацион-

ных программ в партнерстве с крупными 

компаниями, чтобы предоставить старта-

пам полную инфраструктуру, необходи-

мую для развития их продукта. Государст-

во выделяет условный грант до 85% от ут-

вержденного бюджета, с бюджетным ли-

митом в 3 500 000 миллионов шекелей, что 

равняется 76 090 000 рублей по курсу 1 

шекель = 21,74 рубль. В инкубатор эти ин-

вестиции поступают в виде займа для вло-

жения в бизнес-проект. Правительство Из-

раиля соглашается инвестировать даже в 

идеи малоизвестных ученых [4]. При этом 

вложения государства окупаются за счет 

роста налогов, которые поступают от ра-

ботающих компаний. В стране становится 

больше состоятельных людей, которые 

располагают средствами для уплаты госу-

дарственных налогов. 

Каждый инкубатор рассчитан на то, что 

одновременно находиться в нем могут 10-

15 проектов. Он предоставляет поддержку 

в областях: определение технологической 

и маркетинговой идеи, создание плана 

НИОКР и формирование соответствующей 

команды, поиск средств и подготовка 

стратегии выхода на рынок, предоставле-

ние секретарских и административных ус-

луг, закупки, бухгалтерский учет и юриди-

ческие консультации [5]. 

В созданных частных компаниях нет 

доли государства, потому что бюджетные 

ассигнования выделяются инкубатору, а не 

самой фирме. Для того, чтобы вернуть по-

лученные средства займа, у инкубатора 

имеется шесть лет. И все это время госу-

дарство Израиль не вмешивается в бизнес, 

который ведет фирма, но проверяет ис-

пользование средств инкубатором по на-

значению. Эти инкубаторы разбросаны по 

всей стране. Структура собственности соз-

даваемых инкубаторами стартапов выгля-

дит примерно так: доля предпринимателя 

составляет 50%, доля инкубатора – 20%, 

доля частного инвестора или инвесторов – 

20%, доля работников стартапа – около 

десяти процентов. 

Изначально было создано 27 инкубато-

ров, которые к 2000 годам пропустили че-

рез себя порядка 1000 проектов. Но не все 

проекты были доведены до конца, около 

20% проектов не смогли успешно старто-

вать, а 50% из числа оставшихся не смогли 

привлечь финансирование. 

Бизнес-инкубаторы важны для пред-

принимателей, заинтересованных в созда-

нии стартап-компании на основе иннова-

ционной технологической концепции. Ин-

кубатор предлагает поддерживающую 

структуру для учреждения компании и 

развития концепции в коммерческий про-

дукт. Эти проекты частично финансиру-

ются правительством и частично финанси-

руются из внешних источников. Конечной 

целью технологических инкубаторов явля-

ется увеличение ежегодного экспорта Из-

раиля. 

Программа технологических инкубато-

ров позволила не только интегрировать в 

израильское общество приехавших из 

стран бывшего СССР инженеров, ученых, 

технологов, но и способствовала устране-

нию некоторых провалов рынка. Именно 

поэтому в начале XXI века было решено 

не только продолжить проект, но и увели-

чить его масштаб, как за счет территори-

ального расширения, так и за счет углуб-

ления специализации. 

Если проект по какой-либо причине не 

получился, долги государство Израиль 

просто списывает. Так Израиль на деле, а 

непустыми словами поддерживает моло-

дых и начинающих бизнесменов, создавая 

условия заработать много денег на их биз-

нес идеях. 

В настоящее время в Израиле постоян-

но разрабатываются и совершенствуются 

программы по стимулированию бизнес-

инкубаторов, которые могут быть предна-
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значены для субъектов, заинтересованных 

в создании технологических инкубаторов в 

Израиле, которые получают лицензию от 

органа по инновация. Так же это могут 

быть частные предприниматели заинтере-

сованы в создании стартап-компаний или 

научно-исследовательские институты, ко-

торые тоже заинтересованы в коммерциа-

лизации технологий, основанных на нова-

торских исследованиях в новых стартап-

компаниях [5]. 

Сейчас в Израиле работают 20 инкуба-

торов, из которых 18 – это стандартные 

технологические инкубаторы, 1 – осно-

ванный на технологиях промышленный 

инкубатор и 1 – инкубатор биотехнологий. 

Все они рассредоточены по стране, а 8 из 

них находятся в периферийных рай-

онах [13]. 

Преимуществами инкубаторов являют-

ся: 

– Инкубатор может вложить только 

15% от суммы вложений в проект и полу-

чить до 50% акций проекта;  

– В течение первых двух лет большин-

ство рисков на себя принимает государст-

во; 

– Высокая международная репутация 

программы. 

Инкубаторы работают практически во 

всех областях НИОКР. Из 160 инкубируе-

мых компаний на современной стадии 

около 40% – компании по производству 

медицинского оборудования, 35% – ин-

формационно-коммуникационные техно-

логии, 15% – альтернативная энергетика, 

8% – биотехнологии и фармацевтика, и 

еще 3% – в других областях в сегменте 

оборудования и материалов [5]. 

Общая инвестированная государством 

сумма составила 730 миллионов долларов. 

Совокупные частные инвестиции в про-

шедшие через программы инкубаторов 

проекты превысили 4 миллиарда долларов.  

Соответственно, на каждый вложенный 

государством в программу доллар было 

привлечено 5–6 долларов частных инве-

стиций. Получается, что инкубаторы яв-

ляются основным местом рождения новых 

стартапов в Израиле примерно 70-80 про-

ектов в год [4]. 

Программа стимулирования бизнес-

инкубаторов предполагает участие в опре-

деленных рисках, которые связаны только 

с процессом развития компании, но ни как 

не в перспективе будущего. Компания 

обязуется погасить гранты путем выплат 

от продаж продукции.  

Еще одним плюсом обращения к биз-

нес-инкубаторам является открытие дос-

тупа к израильской предпринимательской 

и инновационной экосистеме, что помога-

ет новым предприятия в начинаниях. 

Таким образом, бизнес-инкубаторы иг-

рают важную роль в экономическом раз-

витии Израиля. С их помощью государст-

во не только увеличивает число предпри-

ятий, но и повышает процент выплат нало-

гов от количества новых организаций. А 

также бизнес-инкубаторы способствуют 

прогрессу развития страны на мировом 

уровне, тем самым становятся более при-

влекательными для иностранных инвесто-

ров.  
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