
управления инновационной деятельностью;
-  планирование организации инновационного процесса; кон

троль за выполнением этапов и стадий инновационного процесса.
Итак, существует достаточно большой круг проблем, препят

ствующих осуществлению инновационной деятельности предприятия 
и внедрению новых технологий (таблица 1).

В целом также можно отметить такие проблемы, как отсутствие 
или недостаточность реальной государственной поддержки иннова
ционных предприятий в сфере малого и среднего бизнеса, массовую 
эмиграцию квалифицированной рабочей силы, малый опыт отече
ственных предприятий в сфере инновационной деятельности.

Исследовав основные вопросы и сложности во внедрении новых 
технологий на объектах хозяйствования и варианты решения этих во
просов, можно сделать вывод, что для успешного ведения бизнеса се
годня абсолютно необходимо почти моментально выявлять потребно
сти потенциального потребителя и удовлетворять их в кратчайшие 
сроки.
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ACTIVITIES AIMED AT SMALL AND MEDIUM-SIZED 

BUSINESS DEVELOPMENT IN TVER REGION
At the moment one of the key directions of Tver economic development focuses 

on creation of environment for improvement of life quality of population by means of 
SME development. The article examines existing measures aimed at promoting entre
preneurship development in Tver.

Keywords: small and medium-sized business, state support of business entities, 
financial support of business, business incubator, youth entrepreneurship, youth pro
gramme.

Исследование развития предпринимательства как основы эко
номического развития региона представляет актуальный научный и 
практический интерес, так как в настоящее время у многих людей и 
организаций возникает необходимость в повышении качества жизни; 
удовлетворении потребностей как своих, так и общественных; в не
прерывном развитии, создании новых качественных продуктов, внед
рении инноваций.

Цель данной статьи -  рассмотреть основные меры по поддержке 
развития малого и среднего бизнеса в городе Твери.

Бизнес -  это особый вид творческой деятельности, связанный с 
неограниченной инициативой и разумным риском. Бизнес в качестве 
профессиональной деятельности является наиболее эффективным 
стимулом к высокопроизводительному труду, получению прибыли и 
наилучшему удовлетворению, как личных потребностей, так и по
требностей общества.

Бизнес играет определяющую роль в современной экономике. 
Именно бизнесу общество обязано практически всеми экономически
ми благами, определяющими условия существования современного 
человека -  от жилища и одежды до питания и интеллектуального досу
га. Бизнес принимает различные формы, трансформируется и эволю
ционирует, привлекает к себе все новые поколения молодых людей, 
отдающих данному виду деятельности лучшие годы жизни [3, с. 32].

В экономической литературе достигнуто относительное един
ство в понимании определения и сущности бизнеса, который в усло
виях рынка основан на следующих принципах:

• наличие различных форм собственности;
• свобода выбора деятельности;
• личный интерес -  главный мотив поведения;
• конкуренция;
• опора на систему свободного ценообразования;
• ограниченная роль государства в контроле деятельности биз
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несмена [4, с. 22].
Малое и среднее предпринимательство -  это сектор экономики 

города Твери, от благополучного и стабильного развития которого за
висит благосостояние значительной части населения региона в целом, 
и его целесообразно активно развивать.

Развитие малого и среднего предпринимательства обеспечивает 
население новыми рабочими местами, стабильными доходами, рас
ширяет ассортимент производимых товаров и оказываемых услуг, 
оказывает содействие формированию конкурентной среды и установ
лению рыночного равновесия.

Правительство Тверской области заинтересовано в государствен
ной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Министерство экономического развития России осуществляет 
специальную программу по предоставлению субсидий из федераль
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 
оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уровне региона.

В рамках программы предусмотрены прямые и непрямые меро
приятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринима
тельства:

• поддержка начинающих предпринимателей в возрасте до 30
лет;

• возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, по ли
зинговым договорам;

• возмещение расходов на приобретение оборудования и мо
дернизацию производства;

• предоставление социальных выплат в рамках подпрограммы 
«Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области»;

• развитие молодежного предпринимательства;
• развитие внешнеэкономической деятельности;
• предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства [1].
В городе Твери особенно распространена финансовая поддерж

ка бизнеса. Ее предоставляет Фонд содействия кредитованию малого 
и среднего предпринимательства Тверской области (микрофинансо
вая организация). Привлекая в экономику региона средства федераль
ного и областного бюджетов по госпрограмме поддержки бизнеса, 
фонд предоставляет краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
займы по низким процентным ставкам. Сейчас в этой организации на 
развитие бизнеса можно получить до трех миллионов рублей на срок 
до пяти лет. А в случае, если необходима сумма свыше трех миллио
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нов рублей, но для оформления кредита в банке, лизингового догово
ра или для получения банковской гарантии не хватает собственного 
залога, предприниматели обращаются за поручительством фонда. Эта 
услуга в наши дни оказалась очень востребованной [5].

В настоящий период времени на территории Тверской области 
работают два областных бизнес-инкубатора:

1. Тверской областной бизнес-инкубатор;
2. Тверской областной IT-бизнес-инкубатор.
Бизнес-инкубатор -  это один из наиболее успешных инструмен

тов поддержки малого и среднего бизнеса. Большая часть малых 
предприятий на первоначальной стадии прилагают немалые усилия 
для поиска помещения для производства и офиса, организации связи, 
приобретения вычислительной и оргтехники, поиска квалификацион
ных бухгалтерских, юридических услуг. Субъекты малого предпри
нимательства на протяжении трех лет, до выхода предприятия на са
моокупаемость, приобретают не только целиком оборудованные по
мещения по льготной цене, но и целый комплекс дополнительных 
услуг: информационное обеспечение, консультационная поддержка, 
предоставление содействия по участию в выставочных мероприятиях, 
ярмарках, презентациях и т.д. [2].

Миссия бизнес-инкубатора -  содействовать устойчивому фор
мированию малых предприятий на начальном этапе их деятельности, 
комплексно регулировать проблемы субъектов малого предпринима
тельства, которые в последующем смогут покинуть бизнес-инкубатор 
и работать без его поддержки.

С октября 2016 года под руководством Комитета по делам мо
лодежи Тверской области на территории региона началось осуществ
ление мероприятий по развитию молодежного предпринимательства. 
Их цель -  развить предпринимательское сознание в кругу молодежи.

В мероприятиях по развитию молодежного предприниматель
ства могут принимать участие люди в возрасте от 14 до 30 лет, про
живающие на территории Тверской области.

В Тверской области можно совершенно бесплатно обучиться 
необходимым навыкам предпринимательства. В городе Твери стре
мительно развивается молодежная программа «Ты -  предпринима
тель». Администраторы программы: Министерство экономического 
развития Российской Федерации, Министерство экономического раз
вития Тверской области, Федеральное агентство по делам молодежи -  
Росмолодежь, Комитет по делам молодежи Тверской области.

В рамках программы «Ты -  предприниматель» проходит:
-  обучение основам создания, ведения и развития бизнеса;
-  консультирование по вопросам открытия своего дела;
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-  сопровождение тех, кто создал свой бизнес;
-  субсидирование начинающих предпринимателей в размере 

до 500 тысяч рублей (в том числе по итогам конкурса бизнес-планов).
На протяжении программы «Ты -  предприниматель» проходит 

ряд тренингов по тайм-менеджменту, нетворкингу, созданию бизнеса 
с нуля. Известные тверские предприниматели дают ценные советы в 
ведении бизнеса. Например, Дмитрий Гончаров, владелец компании 
«Российская сантехника» и загородного комплекса «Барская усадьба» 
сказал: «Предпринимателем может стать каждый -  успешными ста
новятся единицы». Д. Гончаров делает акцент на том, что риск -  
неотъемлемая часть предпринимательской деятельности. «Умение 
рисковать -  вот что отличает хорошего предпринимателя от простого 
предпринимателя. В бизнесе нужно рисковать, нужно действовать, а 
не ждать чего-то».

В результате программы «Ты -  предприниматель» за 2015 год 
было выдано 24 субсидии молодым предпринимателям, открывшим 
свое дело, создано 48 рабочих мест (в трехлетний период планируется 
создать более 80), предоставлено не менее 400 информационно - 
консультационных услуг, 25 поручительств, 125 займов.

Таким образом, развивать бизнес в своем регионе -  задача не из 
лёгких, но это стоит того, поскольку предпринимательство дает 
огромные возможности для развития отдельной личности, общества, 
региона и страны в целом. В городе Твери есть много возможностей 
для развития своего дела, а также много мер по поддержке бизнеса, 
среди которых перечисленные выше специальные программы по 
предоставлению субсидий из федерального бюджета, финансовая 
поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего пред
принимательства, деятельность бизнес-инкубаторов, программы обу
чения основам предпринимательства.
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ИННОВАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Постепенная деиндустриализация нашей страны, вызванная внешними 

экономическими и политическими изменениями, негативная демографическая 
динамика, снижение уровня и качества жизни населения требуют разработки 
моделей и механизмов, которые будут более эффективно решать актуальные со
циальные проблемы общества.
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SCIENTIFIC APPROACHES TO FORMATION OF SOCIAL 

INNOVATIONS IN THE RUSSIAN ECONOMY
The gradual deindustrialization of our country caused by external economic and 

political changes, negative demographic dynamics, decrease in level and quality of life 
of the population demand development of models and mechanisms which will solve 
current social problems of society in a more effective way.

Keywords: social innovations, social entrepreneurship, socially oriented busi
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Нестабильность российской экономики, высокий уровень соци
альной напряженности, снижение многих экономических показателей 
приводят к дестабилизации социально-экономического положения 
нашей страны. В данном контексте социальные инновации выступают 
особо значимым направлением, которое применяется в различных 
сферах нашей современной жизни. Интерес к данной тематике обу
словлен именно быстрой трансформацией современных социально
экономических систем в связи с увеличением технологических изме
нений, информационных потоков и процессов глобализации в нашем 
обществе. Проблематике темы социальных инноваций посвящены 
многочисленные конференции, симпозиумы и форумы, как в России, 
так и за рубежом. Другими словами, данное направление в экономике 
можно назвать «архи популярным».

В нашей стране существует Центр социального предпринима
тельства и социальных инноваций, являющийся подведомственной 
структурой НИУ ВШЭ. Он занимается поддержкой развития соци
альных инноваций. В Европе также созданы подобные организации 
поддержки.

Среди зарубежных авторов, занимающихся вопросами социаль
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