
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 8, №3 (май - июнь 2016) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

1 

http://naukovedenie.ru  27EVN316 

Интернет-журнал «Науковедение» ISSN 2223-5167 http://naukovedenie.ru/ 

Том 8, №3 (2016) http://naukovedenie.ru/index.php?p=vol8-3 

URL статьи: http://naukovedenie.ru/PDF/27EVN316.pdf 

Статья опубликована 30.05.2016. 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Селезнева Ж.В., Князькина Е.В., Шалимова Д.Ю. Тенденции развития стартапов в городском хозяйстве 

Самарской области и условия реализации инновационных проектов // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 

Том 8, №3 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/27EVN316.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

УДК 332.13 

Селезнева Жанна Владимировна 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», Россия, Самара1 

Кандидат экономических наук, доцент 

E-mail: sjv-74@mail.ru 

РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=518610 

 

Князькина Екатерина Владимировна 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», Россия, Самара 

Кандидат экономических наук, доцент 

E-mail: evk162@mail.ru 

РИНЦ: http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=555124 

 

Шалимова Дарья Юрьевна 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», Россия, Самара 

Магистрант 

E-mail: dariashalimova1@gmail.com 

Тенденции развития стартапов в городском хозяйстве 

Самарской области и условия реализации 

инновационных проектов 

Аннотация. В связи с нестабильной экономической ситуацией в России качественные 

разработки отечественных предпринимателей могут внести значительный вклад в развитие 

страны. На сегодняшний день развитие стартапов происходит с невероятной скоростью. Это 

связано с популяризацией отечественных продуктов и необходимостью поддерживать 

высокое положение в сфере технологий на мировой арене, а также возможностью заниматься 

и развивать малый и средний бизнес в России. Существует большое количество венчурных 

фондов, которые также имеют быстрый темп развития. 

В статье раскрыты основные понятия стартапа и стадии его реализации. Представлена 

историческая справка о возникновении стартапа. Изложены основные направления развития 

стартапов в России и предложены наиболее важные отрасли развития. В Самарской области 

существует множество инвестиционных каналов для получения финансовых средств, которые 

подробно изложены в статье. В первую очередь, это государственные программы поддержки 

малого бизнеса, которые набирают широкую популярность. Во-вторых, это банковский 

сектор. Проведен анализ и предложены самые оптимальные кредитные программы в 

крупнейших банках Самарской области. 
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Реализация стартапа является сложнореализуемой задачей. На сегодняшний день в 

России существует большое количество венчурных фондов, готовых проинвестировать 

действительно стоящие идеи, но для этого необходимо создать твердую базу для того, чтобы 

доказать инвесторам целесообразность воплощения в жизнь изложенной на бумаге идеи [1]. 

Развитие данной сферы в общей картине экономики страны оказывает значительное 

влияние, так как повышение показателей наукоемких отраслей отражается и на показателях 

темпов роста в сравнении с другими отраслями народного хозяйства. Это объясняется 

перспективами импортозамещения, а также возможностями потребления продуктов 

инновационной деятельности в смежных отраслях, позволяя таким образом повысить 

показатели в нескольких структурах одновременно [2, 4]. 

Тем не менее, на сегодняшний день Россия не обладает необходимой мощной базой 

для резкого скачка информационных технологий, причиной чего также является 

недостаточное государственное управление в предшествующих годах. Для анализа 

высокотехнологичного сектора экономики, следует сравнить Россию с другими странами. 

Так, внедрение наукоемких технологий в отрасли народного хозяйства Японии [7], 

осуществляемое в 1960-е годы обеспечило прирост ВВП более чем на 50%. Одновременно 

данный этап ознаменовался значительным повышением доли затрат на научные исследования 

и разработки за счет средств государственного бюджета (по статистическим данным доля 

затрат в общем объеме ВВП на научные исследования составляла 2,98% [14]. 

Несмотря на то, что существует ряд проблем, связанных с реализацией 

предпринимательской деятельности, государство активно занимается развитием данной 

отрасли. Это выражается в создании фондов поддержки малого бизнеса, фондов 

микрофинансирования, обеспечении грантов и субсидий и др. 

Государство активно занимается оказанием консультативной и финансовой помощи 

предпринимателям. На данный момент получает развитие созданное в соответствии с Указом 

Президента РФ «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» 

акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее-Корпорация) и специальная программа по предоставлению 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

региональном уровне [12]. Направления деятельности этих государственных программ 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Государственная поддержка предпринимательства 

Корпорация Программа 

Предоставление банковских гарантий по 

кредитам и иным долговым 

обязательствам, разделяя кредитные риски 

с финансово-кредитными учреждениями 

Поддержка начинающих субъектов малого 

предпринимательства СМП 

Разработка единых требований и 

стандартов деятельности региональных 

гарантийных организаций 

Создание и развитие инфраструктуры 

информационно-консультационной 

поддержки СМСП 
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Корпорация Программа 

Расширение их возможностей по 

предоставлению поручительств по 

кредитам 

Поддержка СМСП, осуществляющих 

деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг) 

 Создание и развитие инфраструктуры 

поддержки СМСП, осуществляющих 

деятельность в области промышленного 

производства, разработку и внедрение 

инновационной продукции 

Поддержка СМСП, осуществляющих 

деятельность в области народно-

художественных промыслов, ремесленной 

деятельности, сельского и экологического 

туризма 

Создание и развитие инфраструктуры 

поддержки СМСП, оказывающей 

имущественную поддержку (бизнес-

инкубаторы, промышленные парки, 

технопарки) 

Создание и развитие инфраструктуры 

поддержки экспортно ориентированных 

СМСП 

Создание гарантийных фондов в целях 

предоставления поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам, 

договорам лизинга и т.п.) 

Содействие развитию микрофинансовых 

организаций, позволяющих 

представителям малого бизнеса получить 

доступ к заемным средствам 

Поддержка социального 

предпринимательства 

Переходя от государственного уровня к региональному, стоить проанализировать 

состояние малого и среднего предпринимательства в городском хозяйстве Самарской области 

в целом. Государственная поддержка региону оказывается в рамках реализации 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области» 

государственной программы «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в 

Самарской области» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 29.11.2013 №699 [12]. 

На территории Самарской области сформирована развитая инфраструктура поддержки 

и развития предпринимательства [4, 5]. Организации, входящие в инфраструктуру, оказывают 

поддержку предпринимателям на всех этапах становления и развития бизнеса – от 

информационной поддержки, обучения, финансовой поддержки до продвижения товаров и 

услуг на рынок. Основные направления поддержки предпринимательства в Самарской 

области представлены на рисунке 1. 

Развитие данной области направлено не только на укрепление внутриэкономического 

положения страны и создание прочной инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства, но также в целях установления и развития взаимовыгодного делового 
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сотрудничества с организациями России и странами Европейского Союза и организацию 

участия предпринимателей в федеральных выставках, форумах и Межрегиональных Деловых 

миссиях. Кроме того, государством предусмотрены субсидии на компенсацию затрат СМСП. 

Одним из наиболее распространенных фондов в Самарской области является 

«Региональный фонд развития предпринимательства Самарской области», который 

ориентирован на оказание информационно-консультационной поддержки. Так, в данном 

фонде проводятся семинары по открытию бизнеса, консультации по увеличению прибыли, 

юридическому и правовому сопровождению предпринимательской деятельности, 

организуются круглые столы, тренинги и семинары, планируются встречи и выезды для 

участия в межрегиональных и всероссийских выставках. 

 

Рисунок 1. Основные направления деятельности государственной программ развития 

предпринимательства в Самарской области 

Для оказания финансовой поддержки в Самарской области основан Фонд 

микрофинонсирования «Микрофин», который предоставляет займы по альтернативной 

процентной ставке на небольшой срок. За 2015 год Фонд профинансировал 146 

предпринимательских проектов, на сумму 100 784 тыс. руб., из них начинающим 

предпринимателям было выдано 50 займов [13]. В таблице 2 представлены займы, 

предлагаемые данным Фондом. 

Таблица 2 

Программы фонда микрофинансирования 

Название Сумма займа Срок предоставления займа Процентная ставка 

Экспресс-займ До 300 т. р. До 1 года 16% 

Целевой займ До 1 млн. р. До 1 года 16% 

http://naukovedenie.ru/
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Название Сумма займа Срок предоставления займа Процентная ставка 

Госконтракт До 2 млн. р. 
срок исполнения контракта 

сторонами+1 один месяц; 
18% 

Таким образом видно, что предоставление займа осуществляется для первоначального 

этапа, и, соответственно, на короткий срок. Это является преимуществом для начинающих 

предпринимателей и предоставляет им свободу выбора - обратиться за финансовой 

поддержкой в банк или в подобного рода Фонд микрофинансирования. 

Задаваясь вопросом финансовой поддержки предпринимательства, необходимо 

провести анализ банковского сектора. Выбраны 5 банков, в соответствии с рейтингом 

надежности банков. Подробный анализ представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнительная таблица кредитных программ банков Самарской области 

Банк Наименование кредита Сумма Ставка Срок кредита 

С
б

ер
б

ан
к
 Р

о
сс

и
и

 

Бизнес актив 

(приобретение 

оборудования) 

От 150 т. р. 14,97% До 84-х мес. 

Бизнес проект 25-200 млн. р. 15,48% От 3х до 150 мес. 

Кредит Доверие До 3 млн. р. От 19% До 36-ти мес. 

ВТБ 24 

Оборотный От 850 т. р. От 15 % До 24 мес. 

Коммерсант 
500 т.р.-4 

млн. р. 
17-22,5% До 36 мес. 

Бизнес-ипотека (комм. 

недвижимость, 

имущество) 

От 4 млн. р. От 14,5% До 120 мес. 

Инвестиционный 

(имущество, 

оборудование, 

транспорт, ремонт, 

строительство) 

От 850 т. р. От 14,5% До 120 мес. 

Р
ай

ф
ф

ай
зе

н
 Б

ан
к
 

Экспресс 
100 т.р.-2 

млн. р. 
От 14,9% 4-48 мес. 

Овердрафт (покрытие 

кассовых разрывов и 

дополнительного 

финансирования без 

залогового 

обеспечения) 

100 т. р.-1,2 

млн. р. 
От 14,9% До 24 мес. 

Классик-Лайт 
100 т. р.-4,5 

млн. р. 
От 14,9% 4-60 мес. 

Банк 

Москвы 
Оборудование 

300 т. р.-50 

млн. р. 
От 14,9% До 36 мес. 

Росбанк 

Коммерческая ипотека От 1 млн. р. 
14,63-

17,26% 
3-60 мес. 

Кредит предприятию 

(оборудование, 

имущество, ТС, др.) 

От 150 т. р. 
14,63-

20,46% 
3-60 мес. 
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Согласно проведенному мониторингу крупнейших банков Самарской области, 

наиболее оптимальная процентная ставка по предоставлению кредита у банка ВТБ 24. что 

наглядно показано на рисунке 2. Преимущество данного банка также в том, что кредитование 

осуществляется на разные цели, сроки и суммы. 

Рисунок 2 

Процентные ставки предоставления кредита 

 

В соответствии с проведенным анализом можно сделать вывод, что несмотря на 

отставание в предпринимательском секторе, на сегодняшний день государство активно 

занимается реализацией программ поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства, что через определенный период времени положительным образом 

скажется на экономике страны, так как внутриэкономическое развитие является важным 

показателем для роста других показателей. 
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Trends in the development of start-ups in the urban economy 

of the Samara region and the conditions for the 

implementation of innovative projects 

Abstract. Due to the unstable economic situation in Russia, the development of high-quality 

domestic entrepreneurs can make a significant contribution to the development of the country. To 

date, the development of start-ups is at an incredible speed. This is due to the promotion of domestic 

products and the need to maintain a high position in the field of technology on the world stage, as 

well as the ability to engage and develop small and medium business in Russia. There are many 

venture capital funds that also have a rapid rate of development. 

The article deals with the basic concepts of start-up phases and its implementation. It 

presented historical information about startup occurs. The basic directions of development of start-

ups in Russia and proposed the most important development of the industry. In the Samara region, 

there are many investment channels for obtaining financial resources, which are detailed in this 

article. First, government programs to support small businesses, which are gaining wide popularity. 

Secondly, it is the banking sector. The analysis was done and suggested the most optimal loan 

programs in the largest banks of the Samara region. 

Keywords: startup; stages of development; innovative entrepreneurship; support for 

entrepreneurship; government support; credit; small business 
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