
ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИОБРАЗОВАНИИ

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСБ 
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ: ОБЗОР 

ПРАКТИКИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

Ю.В. Савельев



ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПОДДЕРЖКИ МСБ?

Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ

Статья 15. Инфраструктура поддержки субъектов МСП

… это система коммерческих и некоммерческих 
организаций, которые создаются, осуществляют свою 
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организаций, которые создаются, осуществляют свою 
деятельность или привлекаются в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при реализации федеральных, региональных и 
муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.



ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПОДДЕРЖКИ МСБ?

Инфраструктура поддержки субъектов МСП включает в себя:

 центры и агентства по развитию предпринимательства;

 государственные и муниципальные фонды поддержки МСП;

 фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств);

 акционерные инвестиционные фонды и паевые инвестиционные фонды;

 технопарки, научные парки и инновационно-технологические центры, центры 
коммерциализации технологий, бизнес-инкубаторы;

 палаты;

 центры ремесел;
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 центры ремесел;

 центры поддержки субподряда;

 маркетинговые и учебно-деловые центры;

 агентства по поддержке экспорта товаров;

 лизинговые компании;

 консультационные центры;

 промышленные и индустриальные парки, агропромышленные парки;

 центры коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию;

 инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышленного дизайна, 
центры трансфера технологий, фонды поддержки инновационной деятельности;

 центры кластерного развития;

 микрофинансовые организации.



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСБ
В РЕГИОНАХ РОССИИ

Торгово-промышленные палаты – в России действует более 110 региональных 
и городских торгово-промышленных палат

Государственные и муниципальные фонды поддержки 
предпринимательства – действуют в 73 регионах России (всего – более 200). 

Фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды и фонды 
поручительств) – в регионах России действует 75 фондов.

Бизнес-инкубаторы – более 80.

Технопарки (создаются, в основном, на базе вузов с целью использования 
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научного потенциала и коммерциализации разработанных технологий, 
размещения малых инновационных предприятий) – в стране действует более 40 
таких организаций

Инновационно-технологические центры для малого бизнеса (создаются 
Минобрнауки РФ совместно с Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере). Создано 12 инновационно-
технологических центров, в том числе на -базе ведущих российских технопарков, 
научно-исследовательских институтов и центров.

Учебно-деловые центры – в крупных городах России функционирует более 80 
учебно-деловых центров, в средних и малых городах – 78.

Микрофинансовые организации – на 1 января 2014 года в России действовало 
около 3700 микрофинансовых организаций.



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСБ
В РЕГИОНАХ СЗФО

Архангельская область

ГАУ АО «Архангельский региональный 
бизнес-инкубатор»

Фонд содействия кредитованию (Гарантийный 

фонд Архангельской области)

ГУП АО «Инвестиционная компания 
“Архангельск”»
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ГУП АО «Инвестиционная компания 
“Архангельск”»

(поручительство, инвестирование в размере не более 

70% от суммы кредита, кредитный договор от 1 до 5 

лет, сумма – не менее 1 млн. руб. Ставка 

вознаграждения 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ)

Фонд «Архангельский региональный центр 
микрофинансирования»

(займы от 30 000 руб. до 1 000 000 руб., сроком – от 3 

мес. до 1 года, 10% годовых (для фермерских хозяйств 

– 7% годовых, льготный период – 3 месяца)



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСБ
В РЕГИОНАХ СЗФО

Вологодская область

БУ ВО «Бизнес-инкубатор»
(в состав БИ Вологодской области входят собственно 
бизнес-инкубатор, Ресурсный центр, 
Инновационно-технологический центр, Учебно-
консультационный центр)

НО ВО «Фонд ресурсной поддержки МСБ»
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НО ВО «Фонд ресурсной поддержки МСБ»
(осуществляет финансовую поддержку субъектов 
МСБ с использованием микрофинансирования, в 
т.ч. за счет целевых ресурсов ОАО «Российский Банк 
поддержки МСП», предоставление микрозаймов в 
сумме от 30 000 до 1 000 000 рублей, от 8,5% 
годовых)

Корпорация развития Вологодской области
Агентство городского развития г. Череповец

(осуществляет ресурсную , правовую и 
методическую поддержку проектов МСБ, поиск 
инвесторов )



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСБ
В РЕГИОНАХ СЗФО

Ленинградская область

ГКУ "Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства"

ГУП ЛО «Бюро товарных экспертиз»

ОАО «Агентство кредитного обеспечения»

(предоставление гарантий и поручительств для 

7

(предоставление гарантий и поручительств для 
субъектов МСБ при получении банковских 

кредитов)

Некоммерческие организации поддержки 
малого и среднего предпринимательства

(всего – 35, в том числе муниципальные Фонды 

поддержки МСБ)

Бизнес-инкубаторы:
Волховский бизнес-инкубатор

Бизнес-инкубатор и технопарк «ИНГРИЯ»

Бизнес-инкубатор г. Пикалево



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСБ
В РЕГИОНАХ СЗФО

Мурманская область

Некоммерческая организация «Государственный 
фонд развития малого предпринимательства 
Мурманской области» (ФОРМАП)

(в настоящее время через ФОРМАП реализуются 
механизмы госдподдержки МСБ: микрофинансиро-
вание, предоставление поручительств, 
субсидирование)
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субсидирование)

Мурманское региональное агентство поддержки 
малого и среднего бизнеса

Государственное областное бюджетное 
учреждение «Мурманский региональный 
инновационный бизнес-инкубатор» (МРИБИ)

(предоставление рабочего места, помощь в 
получении кредитов и банковских гарантий, поиске 
инвесторов, рекламная и маркетинговая 
деятельность, обучение и консультационная 
деятельность)



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСБ
В РЕГИОНАХ СЗФО

Новгородская область

Новгородский фонд поддержки малого 
предпринимательства

Региональный центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов МСП

ОАО «Новгородская лизинговая компания»

ЗАО «Новгородское региональное агентство 
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ЗАО «Новгородское региональное агентство 
поддержки малого и среднего бизнеса»

ООО «Консультационно-Маркетинговый Центр»

ООО «Бухгалтерский центр»

ООО «Новгородский правовой центр»

АНО «Агентство развития бизнеса «Новгород»

АНО ДПО «Новгородский учебно-деловой центр 
предпринимательства и малого бизнеса»

Областная общественная организация по 
развитию и поддержке МСБ «Новгородчина»

ЗАО «Новгородский технопарк»



ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСБ
В РЕГИОНАХ СЗФО

Республика Карелия

ГУП РК «Бизнес-инкубатор Республики 
Карелия»

(бизнес-инкубатором также реализуется пилотный

проект по открытию консультационных центров в 
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проект по открытию консультационных центров в 

муниципальных образованиях Карелии)

Гарантийный фонд Республики Карелия



КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЫ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МСБ

Коворкинг –
это оборудованное всем необходимым для работы 
пространство, сдаваемое в аренду любому 
желающему на необходимый срок – день, неделю, 
месяц, несколько месяцев.

В коворкинг-центре свободные и независимыми 
люди, в основном фрилансеры (программисты, 
переводчики, дизайнеры и т.д.), используют общее 
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переводчики, дизайнеры и т.д.), используют общее 
пространство для своей деятельности.

Коворкинг – это нечто среднее между 
использованием отдельного офиса и работой дома.

Стоимость рабочего места в офисном пространстве 
– от 2 до 20 тыс. рублей в месяц. Самым доступным 
является «динамичное рабочее места» – это когда 
люди приходя со своим ноутбуками, и занимают 
любое пустующее место. Самый дорогой вариант –
аренда отдельного помещения.



КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЫ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МСБ

Всего в России работает 54 коворкинг-центра:

 Москва – 20 центров

 Санкт-Петербург – 9 центров

 Екатеринбург – 3

 Тула – 2

 Новосибирск, Пермь, Омск, Самара, Казань, 
Набережные Челны, Электросталь, Тольятти, 
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Набережные Челны, Электросталь, Тольятти, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, Чебоксары, Киров, 
Майкоп, Уфа, Астрахань, Оренбург, Волгоград, 
Нижний Новгород, Челябинск –
по 1-му центру



КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЫ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МСБ

 В каких муниципальных образованиях 
Карелии надо создавать коворкинг-
центры?

 Насколько коворкинг-центры будут 
востребованы карельским бизнесом?

 Какой спектр услуг должен предлагать 
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 Какой спектр услуг должен предлагать 
коворкинг-центр для обеспечения его 
рентабельности?

 Каков алгоритм создания сети 
коворкинг-центров в муниципальных 
районах Карелии?

 С поддержкой государства или без 
нее?




