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Рассмотрены подходы к государственной поддержке инновационного предпринимательства 
через институты развития бизнеса. Определена цель политики стимулирования инновационной 
деятельности малого и среднего предпринимательства как основанный на инновациях экономи-
ческий рост. Рассмотрены теории инноваций и концепции технологических укладов. Выявлены 
важнейшие направления поддержки малых и средних инновационных предприятий: формирова-
ние государственной и региональной инновационной политики, программ поддержки малого и 
среднего предпринимательства, эффективное функционирование институтов развития. Институ-
ты развития бизнеса являются государственным инструментом стимулирования развития прио-
ритетных отраслей экономики. На федеральном уровне важнейшими институтами являются 
Внешэкономбанк, Федеральная корпорация по развитию МСП, Фонд развития промышленно-
сти, Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока, Российский экспортный 
центр и др. Они оказывают поддержку малым и средним предпринимательским структурам путем 
предоставления консультационной, имущественной и финансовой помощи. Особый акцент де-
лается на продвижение бизнес-проектов и их льготное финансирование. Выявлена региональная 
привязка инновационных предпринимательских проектов. Их успех зависит от эффективности 
федеральной системы поддержки, от финансирования со стороны институтов развития, развито-
сти инновационной инфраструктуры, от сформированной на уровне конкретного региона инсти-
туциональной и бизнес-среды, социальной инфраструктуры, наличия кадров соответствующей 
квалификации, комфортности жилищных условий. Рассмотрены инструменты поддержки инно-
вационного предпринимательства в регионах. Изучена система институтов развития бизнеса в 
Иркутской области. В ее состав входят следующие организации: Фонд поддержки предпринима-
тельства Иркутской области, Корпорация развития Иркутской области, Фонд развития промыш-
ленности Иркутской области, Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Иркут-
ский областной гарантийный фонд, Фонд микрокредитования Иркутской области. Опыт разви-
тия институтов поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области пред-
ставляет интерес для других регионов, поскольку он предполагает комплексную поддержку пред-
принимательских структур, а также позволяет осуществлять поддержку на условиях, которые не 
могут предоставить банки (под более низкую процентную ставку). Рассмотрены перспективные 
федеральные и региональные проекты в рамках национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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Approaches to state support of innovative entrepreneurship through business development institutions 
are considered. The purpose of the policy of stimulating innovation activities of small and medium-sized 
enterprises as innovation-based economic growth is determined. Theories of innovations and concepts of 
technological structures are considered. The most important directions of support of small and medium-
sized innovative enterprises are revealed: formation of state and regional innovative policy, programs of 
support of small and medium-sized business, effective functioning of institutes of development. Business 
development institutions are a state tool to stimulate the development of priority sectors of the economy. At 
the federal level, the most important institutions are Vnesheconombank, the Federal Corporation for SME 
Development, the Industrial Development Fund, the Single-Industry Towns Development Fund, the Far 
East Development Fund, the Russian Export Center. They provide support to small and medium-sized 
businesses by providing consulting, property and financial assistance. Special emphasis is placed on 
promotion of business projects and their concessional financing. Regional binding of innovative business 
projects is revealed. Their success depends on the effectiveness of the federal support system, funding from 
development institutions, the development of innovative infrastructure, the institutional and business 
environment formed at the level of a particular region, social infrastructure, the availability of qualified 
personnel, comfortable living conditions. The instruments of support of innovative entrepreneurship in the 
regions are considered. The system of institutes of business development in Irkutsk region is studied. It is 
composed of the following organizations: the Business Support Fund of the Irkutsk region; Corporation of 
Development of the Irkutsk Region; the Industry Development Fund of Irkutsk Region, Agency Of 
Investment Development of Irkutsk Region; Irkutsk Regional Guarantee Fund; the Microcredit Fund of 
the Irkutsk Region. The experience of development of institutions to support small and medium-sized 
businesses in the Irkutsk region is of interest to other regions because it involves comprehensive support for 
business structures, and also allows for support on terms that banks cannot provide (at a lower interest rate). 
Prospective federal and regional projects within the framework of the national project ‘Small and medium-
sized entrepreneurship and support of individual entrepreneurial initiative’ are considered. 
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Введение. Интерактивный характер совре-
менного инновационного процесса выступает 
определяющим фактором дальнейшего развития 
экономики России. Инновационная деятель-
ность в условиях жесткой конкуренции является 
необходимым фактором успешного функциони-
рования предпринимательских структур. Страте-
гическим фактором обеспечения их конкуренто-
способности является технологическое перево-

оружение предприятий, освоение высоких тех-
нологий, выпуск новой наукоемкой продукции. 
Поэтому проблема развития инновационного 
предпринимательства является актуальной в 
настоящее время. 

Предпринимательские структуры в большин-
стве стран мира пользуются поддержкой со сто-
роны государства. Важнейшим направлением 
поддержки малых и средних инновационных 



 
 

130 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. Том 12, № 6, 2019 

предприятий является формирование государ-
ственной и региональной инновационной поли-
тики, программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства, эффективное функцио-
нирование институтов развития бизнеса.  

Целью данного исследования является изу-
чение институтов развития бизнеса как инстру-
мента государственной поддержки малого и 
среднего инновационного предпринимательства. 

Предметом исследования является поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства через 
систему институтов развития бизнеса и реализу-
емых ими проектов. 

Объектом исследования являются институты 
развития бизнеса, а также федеральные и регио-
нальные проекты, направленные на поддержку 
предпринимательства. 

Методика исследования. Рассмотрим особенно-

сти государственной поддержки инновационного 

предпринимательства через институты развития 

бизнеса. Определим цель политики стимулирова-
ния инновационной деятельности малого и сред-
него инновационного предпринимательства. Вы-
явим важнейшие направления поддержки малых 
и средних инновационных предприятий. Остано-
вимся подробнее на институтах развития бизнеса 
как государственном инструменте стимулирова-
ния развития приоритетных отраслей экономики. 
Рассмотрим способы поддержки малых и средних 
предпринимательских структур путем предостав-
ления консультационной, имущественной и фи-
нансовой помощи, льготного финансирования. 
Изучим инструменты поддержки инновационно-
го предпринимательства в регионах, в том числе 
институты развития бизнеса в Иркутской области. 
Рассмотрим федеральные и региональные проек-
ты в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы», 
нацеленные на развитие малого и среднего пред-
принимательства в России. 

Результаты исследования. Предприниматель-
ство по своей природе всегда связано с иннова-
циями. Инновации как экономическая катего-
рия изучались Й. Шумпетером, А. Клайнкнех-
том, П. Друкером и др.  

По мнению Й. Шумпетера [1], нововведение 
(инновация) составляет основу экономического 
роста. Он также выделял роль инноваций как 
фактора экономического роста территорий. 

А. Клайнкнехт [2] выделял аспект повышенной 
рискованности традиционных технологий по срав-
нению с радикальными в условиях депрессии. 

По мнению П. Друкера [3], для успешности 
нововведений их необходимо подкреплять ско-
ординированными действиями всех заинтересо-
ванных сторон.  

Сторонники концепции технологических укладов 

(Дж. Доси [4], С. Глазьев [5], Д. Львов [6], Р. Ниже-
городцев [7]) интерпретируют экономическую ди-
намику как неравномерный процесс последова-
тельного замещения технологических укладов. 

Для активизации инновационного предприни-
мательства требуется государственное вмешатель-
ство. По мнению Е. М. Бухвальда [8], продуманная 
государственными органами система мер по созда-
нию рамочных условий инновационной деятельно-
сти для бизнеса, реструктуризация государственных 
институтов оказываются более эффективными, чем 
прямое или косвенное субсидирование государ-
ством инновационной деятельности. 

А. Кудрин [9] утверждает, что «…обяза-
тельное условие дальнейшего развития экономи-
ки – радикальное совершенствование институ-
тов». Мы согласны с его мнением и считаем, что 
сегодня возможна активизация малых и средних 
инновационных предприятий через деятельность 
институтов развития бизнеса.  

Институты развития бизнеса являются государ-
ственным инструментом стимулирования развития 
предпринимательских структур. На федеральном 
уровне важнейшими институтами развития явля-
ются Федеральная корпорация по развитию МСП, 
Фонд развития моногородов, Фонд развития Даль-
него Востока, Фонд развития промышленности, 
Российский экспортный центр и др. Они оказыва-
ют поддержку малым и средним предприниматель-
ским структурам путем предоставления консульта-
ционной, имущественной и финансовой помощи, 
при этом особый акцент делается на продвижение 
бизнес-проектов и их льготное финансировании. 

Рассмотрим деятельность институтов разви-
тия, функционирующих на федеральном уровне, 
представленных в таблице. 
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Институты развития бизнеса в России федерального уровня 

Business Development Institutions in Russia at the Federal Level 

Наименование Учредитель Цели деятельности Взаимодействия
АО «Федеральная 
корпорация по 
развитию малого 
и среднего пред-
принимательства» 
(Корпорация 
МСП) 

Федеральное агентст-
во по управлению го-
сударственным иму-
ществом и «Внешэко-
номбанк» 

Осуществляет поддержку субъектов МСП 
и инфраструктурных организации. 
Сопровождает инвестиционные проекты 
МСП. 
Содействует закупкам у субъектов МСП 
товаров, работ, услуг заказчиками, опре-
деляемыми Правительством РФ. 
Способствует «выращиванию» МСП. 
Осуществляет кредитно-гарантийную 
поддержку МСП

Взаимодействует с Фондом 
развития моногородов, Фон-
дом развития Дальневосточно-
го, Российским фондом пря-
мых инвестиций, Фондом раз-
вития промышленности 

Некоммерческая 
организация 
«Фонд развития 
моногородов» 

Учрежден Внешэко-
номбанком в 2014 г. 

Создает условия для организации новых 
рабочих мест и привлечения инвестиций 
в моногорода 
 

Взаимодействует с Корпораци-
ей МСП при оказании финан-
совой поддержки субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства в моногородах 

Фонд развития 
Дальнего Востока 
(ФРДВ) 

Учрежден Внешэко-
номбанком в 2011 г. 

Создан для ускоренного развития макро-
региона. 
Осуществляет инвестиции в создание 
новых предприятий и объектов инфра-
структуры, значимых для развития эко-
номики региона 

Взаимодействует с Админист-
рацией Президента РФ, Аппа-
ратом Правительства РФ, Мин-
востокразвития, Минэкономраз-
вития, Минфином и Внешэко-
номбанком. Взаимодействует 
с Корпорацией МСП в рам-
ках программы «Инвестицион-
ный лифт» 

Российский фонд 
прямых инвести-
ций (РФПИ) 
 

Учрежден в 2011 г. Осуществляет портфельные инвестиции 
совместно с крупнейшими международ-
ными инвесторами. 
Направления поддержки Фонда включа-
ют как финансовые, так и нефинансовые 
инструменты.

Взаимодействует с Корпорацией
МСП в рамках программы 
«Инвестиционный лифт» 

Фонд развития 
промышленности 
(ФРП) 
 

Основан в 2014 г. пу-
тем преобразования 
Российского фонда 
технологического раз-
вития 
 

Содействует модернизации промышлен-
ности, импортозамещению, организации 
новых производств. 
Занимается льготным софинансировани-
ем проектов в сфере высокотехнологич-
ного производства

Взаимодействует с Корпорацией 
МСП в рамках программы 
«Инвестиционный лифт» 

АО «Российская 
венчурная ком-
пания» 
(АО «РВК») 
 

Создана в 2006 г. по 
распоряжению Пра-
вительства РФ 

Формирование зрелого венчурного рын-
ка и содействие достижению Россией 
технологического лидерства в приоритет-
ных сферах для создания и продвижения 
инновационных продуктов и технологий.
Инвестиции в венчурные фонды с при-
влечением профессиональных инвесто-
ров и управляющих команд 
Поддержка организаций, разрабатываю-
щих и внедряющих отечественные техно-
логии для создания высокотехнологич-
ной продукции, цифровой трансформа-
ции экономики

Взаимодействует с Российским 
фондом прямых инвестиций, 
Фондом развития промышлен-
ности, Группой РОСНАНО 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Наименование Учредитель Цели деятельности Взаимодействия

Фонд содействия 
инновациям 

Создан Правитель-
ством России в 1994 г. 

Содействует коммерциализации разрабо-
ток и развитию высокотехнологичных 
производств, кооперации малого и круп-
ного бизнеса. 
Поддерживает стартапы. 
Поддерживает экспортно-ориентирован-
ные компании 

Взаимодействует с Корпораци-
ей МСП 

Группа РОСНА-
НО 
 

Создана в 2011 г. путем 
реорганизации Госу-
дарственной корпора-
ции «Российская кор-
порация нанотехно-
логий» 

Содействует развитию наноиндустрии, 
инвестирует в высокотехнологичные 
проекты. 
Занимается коммерциализацией нано-
технологических разработок, созданием 
на их основе работающего бизнеса 

Является финансовым соинве-
стором перспективных проектов

АО «Российский 
экспортный 
центр» 
 

Образован в 2015 г. 
Внешэкономбанком 
 

Координирует деятельность экспортеров 
и государственных служб, а также торго-
вых представительств РФ за рубежом 

Взаимодействует с профильны-
ми министерствами и ведом-
ствами, торговыми представи-
тельствами РФ за рубежом. 

 

Корпорация малого и среднего предприни-
мательства (Корпорация МСП) [10] является ин-
ститутом развития малого и среднего предпри-
нимательства. Она координирует оказание субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
поддержки, предусмотренной Федеральным за-
коном № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». 

Основными целями деятельности Корпора-
ции МСП являются: поддержка субъектов МСП 
и инфраструктурных организаций, поддержива-
ющих их; информационное, юридическое, мар-
кетинговое и финансовое сопровождение инве-
стиционных проектов МСП; содействие закуп-
кам у субъектов МСП товаров, работ, услуг за-
казчиками, определяемыми Правительством РФ; 
«выращивание» МСП; кредитно-гарантийная 
поддержка МСП. 

Корпорация МСП предоставляет предпри-
нимателям два ключевых вида поддержки. Пер-
вый вид предполагает гарантийную поддержку от 
50 % до 75 % от суммы кредита на срок до 15 лет 
совместно с поручительством Региональной га-
рантийной организации. При этом стоимость 
гарантии составляет 0,75 % годовых. Второй вид 
предполагает кредитно-гарантийную поддержку 
по Программе стимулирования кредитования 

субъектов МСП. Стоимость финансирования 
составляет от 9,6 до 10,6 % годовых. При этом 
размер собственных средств должен быть не ме-
нее 20 % стоимости проекта. Возможный размер 
кредита варьирует от 5 млн р. до 1 млрд р. 

Еще одним важным институтом развития яв-
ляется Фонд развития моногородов, который 
нацелен на формирование благоприятных усло-
вий для создания новых рабочих мест и привле-
чения инвестиций в монопрофильные муници-
пальные образования. 

Критерии выделения моногородов ‒ населе-
ние не менее 3 тыс. человек и занятость на одном 
предприятии не менее 20 % от общей численно-
сти населения. Проблемы моногородов ‒ высо-
кий уровня безработицы, промышленная и со-
циальная деградация. Это требует государствен-
ного вмешательства и предоставления таким 
субъектам особого режима ведения предприни-
мательской деятельности. 

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) 
инвестирует в создание новых предприятий и 
объектов инфраструктуры, необходимых для 
развития экономики данного макрорегиона. 

Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) является суверенным инвестиционным 
фондом РФ. Он осуществляет портфельные ин-
вестиции совместно с крупнейшими междуна-
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родными инвесторами. РФПИ предоставляет 
мезонинное финансирование, выдавая займы с 
возможностью конвертации долга в уставный 
капитал. Нефинансовая поддержка РФПИ пред-
полагает помощь отечественным компаниям в 
выходе на международные рынки с использова-
нием международных контактов РФПИ. РФПИ 
взаимодействует с Корпорацией МСП, которая 
предоставляет гарантии по займам РФПИ. 

Фонд развития промышленности (ФРП) 
нацелен на импортозамещение, содействие мо-
дернизации российской промышленности. Фонд 
предоставляет льготное софинансирование про-
ектов, направленных на разработку новой высо-
котехнологичной продукции, техническое пере-
вооружение и создание конкурентоспособных 
производств. Для реализации новых промыш-
ленных проектов Фонд на конкурсной основе 
предоставляет целевые займы по ставке 5 % го-
довых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 500 млн 
руб., стимулируя приток прямых инвестиций в 
реальный сектор экономики. 

 ФРП участвует в финансировании промыш-
ленных инвестиционных проектов, предоставляя 
займы по ставкам от 1 % до 5 % годовых в разме-
ре от 5 до 750 млн руб. на срок до 7 лет. При этом 
размер собственных средств должен составлять 
не менее 15 % от стоимости проекта. ФРП взаи-
модействует с Корпорацией МСП, которая 
предоставляет гарантии по займам ФРП. 

АО «Российская венчурная компания» (АО 
«РВК») – государственный фонд фондов и ин-
ститут развития венчурного рынка Российской 
Федерации. АО «РВК» нацелена на формирова-
ние зрелого венчурного рынка и содействие до-
стижению Россией технологического лидерства в 
приоритетных сферах, создания и продвижения 
инновационных продуктов и технологий. 

 Фонд содействия инновациям, созданный 
Правительством России в 1994 г., оказывает фи-
нансовую поддержку молодым инноваторам и 
малым высокотехнологичным предприятиям с 
перспективой коммерциализации. 

Группа РОСНАНО осуществляет инвестиции 
в высокотехнологичные проекты, создающие 
новые производства на территории России, а 

также коммерциализацию нанотехнологических 
разработок. 

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 
представляет «единое окно» для работы с экс-
портерами в области финансовых и нефинансо-
вых мер поддержки. 

РЭЦ оказывает правовую, консультацион-
ную и кредитно-страховую поддержку в сфере 
экспорта товаров и услуг российского производ-
ства и российских инвестиций за рубежом, а 
также осуществляет финансирование экспорт-
ных операций. Нефинансовая поддержка РЭЦ 
предполагает анализ внешних рынков и выявле-
ние потенциального спроса на российскую про-
дукцию, организацию международного патенто-
вания и сертификации российской продукции за 
рубежом, таможенное и логистическое сопро-
вождение экспорта. 

Таким образом, политика государства ориен-
тирована на оказание помощи и содействие раз-
витию малого и среднего инновационного пред-
принимательства, в том числе путем разработки 
перспективных проектов на федеральном и реги-
ональном уровнях. 

В соответствии с майским указом президента 
В.В. Путина от 2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» [11] 
Минэкономразвития России совместно с Кор-
порацией МСП разработан национальный про-
ект «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» на период до 2024 г., включа-
ющий 5 федеральных проектов: 
 ‒ Улучшение условий ведения предпринима-
тельской деятельности; 
 ‒ Расширение доступа субъектов МСП к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию; 
 ‒ Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
 ‒ Создание системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации; 
 ‒ Популяризация предпринимательства. 

Проект «Улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности» нацелен на 
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улучшение условий ведения предприниматель-
ской деятельности, включая создание нового ре-
жима налогообложения для самозанятых граж-
дан. Проект предусматривает передачу инфор-
мации о продажах в налоговые органы Россий-
ской Федерации в автоматическом режиме, 
освобождение от обязанности представлять от-
четность, а также уплату единого платежа с вы-
ручки, включающего в себя страховые взносы. 

Проект «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию» предусматривает 
многоканальную систему оказания финансовой 
поддержки. При этом предполагается предостав-
ление поддержки в рамках Национальной гаран-
тийной системы, предоставление микрозаймов 
предпринимателям государственными микро-
финансовыми организациями по льготным став-
кам, расширение лизинговой поддержки и внед-
рение альтернативных источников финансиро-
вания МСП. 

Проект «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» предполагает 
модернизацию региональной инфраструктуры 
поддержки МСП, совершенствование системы 
закупок у субъектов МСП, а также содействие 
выходу субъектов МСП на внешние рынки. 

Проект «Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации» нацелен 
на создание условий для повышения продуктив-
ной занятости и доходов сельского населения, 
вовлеченного в сельскохозяйственную коопера-
цию, повышения конкурентоспособности про-
дукции, производимой малыми формами хозяй-
ствования, а также оптимизацию реализуемых 
механизмов государственной поддержки ферме-
ров и сельскохозяйственных кооперативов в це-
лях содействия производству и сбыту сельскохо-
зяйственной продукции. 

Проект «Популяризация предприниматель-
ства» направлен на стимулирование интереса 
различных групп граждан России к бизнесу, по-
вышение самозанятости населения. 

На наш взгляд, необходима координация фе-
деральной и региональной инновационной по-
литики поддержки малого и среднего предпри-

нимательства. Развитие инновационного пред-
принимательства и инновационной инфраструк-
туры в регионах рассматривается в работах Баб-
кина А.В. и Чистяковой О.В. [12], Кородюка И.С. 
[13], Гусевой Г.В. [14], Самарухи В.И. и Ивано-
вой Д.А. [15], Самарухи А.В. и Сачкова Д.И. [16], 
Чистяковой О.В. и Самарухи В.И. [17], Цыкуно-
ва А.Г. [18]. 

Иркутская область – один из Сибирских ре-
гионов, где достаточно хорошо развита система 
институтов развития бизнеса. В ее состав входят 
следующие организации: Фонд поддержки пред-
принимательства Иркутской области, Фонд раз-
вития промышленности Иркутской области, 
Корпорация развития Иркутской области, 
Агентство инвестиционного развития Иркутской 
области, Иркутский областной Гарантийный 
фонд; Фонд микрокредитования Иркутской об-
ласти [19]. Остановимся подробнее на специфи-
ке их деятельности. 

Фонд поддержки предпринимательства Ир-
кутской области – важнейший институт инфра-
структуры. Он осуществляет бесплатное кон-
сультирование предпринимателей Иркутской 
области, проводит обучающие мероприятия, со-
действует в организации выставочно-ярмароч-
ных мероприятий. На базе Фонда поддержки 
предпринимательства Иркутской области функ-
ционируют Центр поддержки предприниматель-
ства, Центр кластерного развития, Центр серти-
фикации, Региональный центр инжиниринга, 
Центр поддержки экспорта. 

Центр поддержки предпринимательства про-
водит семинары по актуальным вопросам веде-
ния предпринимательской деятельности, обра-
зовательные программы, предоставляет консуль-
тации по вопросам ведения предприниматель-
ской деятельности, обеспечивает участие пред-
принимателей в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях, а также в программе «Бизнес-миссии». 

Центр кластерного развития, представлен-
ный фармацевтическим, машиностроительным, 
нефтегазохимическим, строительных материалов 
и технологий, агропромышленным и туристско-
рекреационным кластерами, обеспечивает эф-
фективную взаимосвязь между промышленными 
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предприятиями и учреждениями науки и образо-
вания, направленную на повышение конкурен-
тоспособности и инновационной активности 
предприятий, производство конкурентоспособ-
ной и радикально новой продукции, расширение 
рынков сбыта. 

Центр сертификации, стандартизации и ис-
пытаний предоставляет испытательную лабора-
торию, которая оказывает независимые услуги 
по проведению испытаний материалов, оборудо-
вания, технологических процессов и образцов 
выпускаемых изделий. 

Региональный центр инжиниринга является 
частью машиностроительного кластера Иркут-
ской области, способствует научным разработ-
кам для авиационного производства.  

Центр поддержки экспорта оказывает ин-
формационно-аналитическую, консультацион-
ную и организационную поддержку внешнеэко-
номической деятельности МСП, содействие 
привлечению инвестиций и выходу на междуна-
родные рынки.  

Корпорация развития Иркутской области со-
здана для реализации на территории региона ин-
вестиционных проектов в приоритетных отрас-
лях. Ее задачей является завоевание Иркутской 
областью репутации региона с благоприятным 
инвестиционным климатом, а также организа-
ция успешно работающих производств, создание 
новых рабочих мест, увеличение внутреннего 
регионального продукта. 

Корпорация занимается экспертизой инвести-
ционных проектов, их продвижением и софинан-
сированием. При этом приоритетными являются 
проекты, направленные на импортозамещение и 
создание высокотехнологичных производств. 

Еще одним важным институтом инфраструк-
туры является Агентство инвестиционного раз-
вития Иркутской области. Оно сопровождает 
инвестиционные проекты от стадии обращения 
до стадии реализации, посредством участия в 
выставках, форумах на территории России и за 
рубежом. Агентство сотрудничает с Российским 
экспортным центром, Ассоциацией индустри-
альных парков РФ, торговыми представитель-
ствами России за рубежом. 

Финансовым сопровождением малого и 
среднего бизнеса занимаются Фонд развития 
промышленности Иркутской области, Иркут-
ский областной Гарантийный фонд и Фонд мик-
рокредитования Иркутской области. 

Фонд развития промышленности Иркутской 
области создан на базе Корпорации развития. Он 
предоставляет льготные займы от 20 до 100 млн 
руб. под 5 % годовых промышленным предприя-
тиям, разрабатывающим новую высокотехноло-
гичную продукцию, осуществляющим техниче-
ское перевооружение. Заемщиками фонда могут 
быть юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, зарегистрированные и осуществ-
ляющие промышленную деятельность в Иркут-
ской области. 

Заем имеет целевой характер и может быть 
направлен на приобретение промышленного 
оборудования, инжиниринг, сертификацию, ис-
пытания, патентование, приобретение прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, а 
также на общехозяйственные расходы, в размере 
до 15 % от суммы.  

Иркутский областной Гарантийный фонд со-
здан для расширения возможности доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к 
заемному финансированию. Поручительство 
Фонда позволяет обеспечить до 70 % суммы 
сделки по кредиту или лизинговым операциям. 
Данный вид поддержки реализуется в Иркутской 
области с 2009 г. Механизм гарантийной под-
держки позволяет компаниям малого и среднего 
бизнеса получить кредит даже при полном отсут-
ствии собственного залогового обеспечения. 

Фонд микрокредитования Иркутской обла-
сти предоставляет займы на сумму до 5 млн руб. 
на срок до 3 лет с пониженными процентными 
ставками субъектам малого и среднего пред-
принимательства при наличии залогового обес-
печения. 

При этом ставка 7 % предусмотрена для ре-
зидентов особой экономической зоны «Ворота 
Байкала»; предпринимателей, экспортирующих 
продукцию; сельскохозяйственных производ-
ственных или потребительских кооперативов; 
предпринимателей, действующих в сферах ту-
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ризма, экологии или спорта; а также предпри-
нимателей – физических лиц старше 45 лет. Для 
малых и средних предпринимателей в моногоро-
дах процентная ставка составляет от 3,5 до 4,9 %. 

Последнее особенно важно для Иркутской 
области, так как на ее территории расположено 8 
моногородов, 3 из которых получили статус тер-
ритории опережающего социально-экономиче-
ского развития в моногородах. 

В рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициати-
вы» в Иркутской области разработаны и реали-
зуются региональные проекты «Популяризация 
предпринимательства», «Улучшение условий ве-
дения предпринимательской деятельности», 
нацеленные на снижение административной 
нагрузки на малые и средние предприятия и уве-
личение числа занятых в Прибайкалье.  

При этом в Иркутской области создается 
центр компетенций, а также упрощается получе-
ния электронный услуг предпринимателями че-
рез единый центр поддержки предпринимателей 
«Мой бизнес». В его состав входят Корпорация 
развития Иркутской области, Агентство инве-
стиционного развития, Иркутский областной 
гарантийный фонд, а также фонды развития 
промышленности, микрокредования, поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Размещение институтов инфраструктуры на 
единой площадке позволит реализовать принцип 
«одного окна», что централизует управление ин-
фраструктурой, снизит затраты на ее содержа-
ние, повысит качество оказания поддержки ма-
лых и средних предпринимательских структур, 
снизит административные барьеры [20].  

 Также планируется усилить оповещение 
предпринимателей о системе предоставления 

гарантий и поручительства по обязательствам 
малого и среднего бизнеса. 

Выводы. Важнейшим направлением под-
держки малых и средних инновационных пред-
приятий сегодня является формирование госу-
дарственной и региональной инновационной 
политики, программ поддержки малого и сред-
него предпринимательства, эффективное функ-
ционирование институтов развития, нацеленных 
на оказание консультативной, производственно-
технической и финансовой поддержки. 

Политика государства ориентирована на ока-
зание помощи и содействие развитию малого и 
среднего инновационного предпринимательства, в 
том числе путем разработки перспективных про-
ектов на федеральном и региональном уровнях. 

Необходима координация федеральной и ре-
гиональной инновационной политики, повыше-
ние эффективности действующих и формирова-
ние новых инструментов поддержки инноваци-
онного развития на уровне регионов. 

Опыт развития институтов поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в Иркутской 
области представляет интерес для других регио-
нов, поскольку он предполагает комплексную 
поддержку предпринимательских структур, а 
также позволяет осуществлять поддержку на 
условиях, которые не могут предоставить банки 
(под более низкую процентную ставку). 

Направления дальнейших исследований. В даль-
нейшем следует оценить динамику развития ма-
лого и среднего предпринимательства с учетом 
реализации предложенных мер поддержки со 
стороны институтов развития бизнеса и реализа-
ции национальных и региональных проектов, а 
также предусмотреть новые направления под-
держки. 
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