
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 338.1 

Огородникова Ю.А., 

магистрант 

2 курс, факультет управления 

НИУ РАНХиГС 

Россия, г. Нижний Новгород 

Научный руководитель: Ломовцева А.В., к.э.н., доцент 

 

АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье дано определение понятия «инфраструктура 

поддержки малого предпринимательства», раскрыта его сущность. 

Проанализировано состояние действующей инфраструктуры поддержки в 

Нижегородской области. Даны рекомендации по совершенствованию 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, государственная 

поддержка, инфраструктура поддержки малого предпринимательства,  

Нижегородская область. 

Annotation: The article defines the concept of "small business support 

infrastructure", reveals its essence. The state of the existing support infrastructure in 

the Nizhny Novgorod region is analyzed. Recommendations for improving the 

infrastructure to support entrepreneurship in the region are given. 

Key words: small business, state support, small business support infrastructure, 

Nizhny Novgorod region. 

 

Сегодня развитию малого бизнеса уделяется большое внимание со 

стороны государства. 

Правительством Нижегородской области проводится огромная работа, 

направленная на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

развития малого предпринимательства на территории региона. Эта задача 

решается с помощью инфраструктуры поддержки субъектов малого бизнеса. 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства – это система 

коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющие свою 

деятельность или привлекающиеся в качестве поставщиков для осуществления 

закупок товаров, работ или услуг, тем самым обеспечивая государственные и 

муниципальные нужды при реализации государственных программ Российской 

Федерации и субъектов России, а также муниципальных программ. Объекты 

инфраструктуры поддержки обеспечивают условия для создания субъектов 

малого бизнеса, а также оказания им поддержки [1]. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого предпринимательства 

включает: центры и агентства по развитию предпринимательства, 

государственные и муниципальные фонды поддержки, фонды содействия 

кредитованию, инвестиционные фонды, технопарки, бизнес-инкубаторы, палаты 

и центры ремесел, агентства по поддержке экспорта товаров и др. 

В Нижегородской области успешно функционируют бизнес-инкубаторы и 

технопарки, центры поддержки предпринимательства, центр инноваций 

социальной сферы, агентство по развитию кластерной политики, гарантийный 

фонд,  микрокредитная компания и другие [2].  

Инновационная сфера деятельности сегодня является приоритетным 

направлением в работе Правительства региона. Так, в целях поддержки 

начинающих инновационных предпринимателей в Нижегородской области 

созданы и успешно функционируют 11 бизнес-инкубаторов, которые оказывают 

поддержку стартап-проектов нижегородских предпринимателей на всех этапах 

развития: от разработки идеи до её коммерциализации. В результате происходит 

генерация новых инновационных компаний и на рынке появляются новые 

технологичные продукты. Поддержкой на конец 2018 г. воспользовались более 

1900 субъектов малого предпринимательства. 

В перспективе Министерством промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области планируется открыть инкубаторы 
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в Семенове, Красных Баках, Урене, Шахунье в северном направлении, и в 

Кстово, Арзамасе, Сергаче, Лукоянове в южном направлении [3]. Таким образом, 

обеспечить наиболее крупные районные центры необходимой инфраструктурой, 

которой смогут воспользоваться представители предпринимательского 

сообщества из соседних муниципальных образований. 

Также в области функционируют два инновационных технопарка: 

технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка» и АО «Технопарк 

«Саров». Резидентами технопарков являются более 60 субъектов. Оборот 

компаний-резидентов за 2017 год составил более 8,9 млрд. рублей.  

В целях развития кластерной политики региона в 2015 году было создано 

Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства 

Нижегородской области [4].  Основной целью Агентства является создание 

условий для эффективного взаимодействия организаций-участников кластеров, 

образовательных и научных организаций, некоммерческих и общественных 

организаций, органов госвласти и органов МСУ, инвесторов в интересах 

развития кластеров; обеспечение реализации проектов по развитию кластеров. 

Агентство курирует развитие кластеров в области автомобилестроения и 

нефтехимии, IT и легкой промышленности. Участниками кластеров являются 

более 100 компаний. 

С 2015 года создан региональный центр поддержки предпринимательства, 

который предоставляет услуги бизнесу и курирует 47  центров поддержки 

бизнеса, размещенных по всей территории Нижегородской области. В данных 

центрах предприниматели могут получить консультационные, образовательные, 

финансовые и другие услуги. 

Центры поддержки предпринимательства действуют в 44 из 52 

муниципальных районах и городских округах региона. Отсутствуют Центры в 

Ардатовском, Большеболдинском, Воротынском, Гагинском, Дивеевском, 

Краснооктябрьском, Починковском и Сеченовском районах. Это тормозит 

развитие малого бизнеса на данных территориях. 
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С 2010 года на территории Нижегородской области функционирует Центр 

развития экспортного потенциала, основными целями которого являются 

стимулирование и вовлечение субъектов малого бизнеса в экспортную 

деятельность, а также содействие выходу предприятий на иностранные рынки 

товаров и услуг, повышению их конкурентоспособности и эффективности 

деятельности. 

В 2017 году в г. Нижнем Новгороде начал свою работу региональный Фонд 

развития промышленности. Фонд финансирует проекты Нижегородских 

предприятий, направленные на разработку и внедрение перспективных 

технологий, а также на производство новой конкурентоспособной и 

высокотехнологичной продукции. А на его базе с 2018 года открылся 

Консультационный центр, помогающий промышленным предприятиям 

разобраться в нюансах программ государственной поддержки. 

В целях обеспечения доступности кредитных ресурсов для 

предпринимательского сообщества в 2010 году Правительством области создано 

Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная компания [5]. 

Основными задачами Агентства является предоставление поручительств по 

кредитам субъектов предпринимательства и выдача микрозаймов. 

В рамках пилотного проекта Минэкономразвития России, в феврале 2018 

года был открыт многофункциональный центр для бизнеса, а также центр 

оказания услуг на базе ПАО «НБД Банк» (г. Н. Новгород). 

В созданных Центрах предусмотрено оказание более 60 различных услуг 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с 

предоставлением государственных и иных услуг, необходимых для начала 

осуществления и развития предпринимательской деятельности. 

В 2017 году был создан Центр инноваций социальной сферы, в рамках 

работы которого можно выделить три основных направления деятельности: 

развитие и поддержка социального предпринимательства в Нижегородской 

области; содействие развитию процессов бизнес-инкубирования; внедрение 
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инновационного подхода в передаче государственных услуг в социальной сфере 

в негосударственный сектор. 

Анализ инфраструктуры поддержки малого бизнеса в регионе показал, что 

в настоящее время функционирует огромное количество организаций, которые 

пользуются спросом со стороны малых предприятий. Для дальнейшего развития 

инфраструктуры поддержки малого бизнеса необходимо: 

1. Открытие в восьми муниципальных образованиях Центров 

поддержки либо Домов поддержки предпринимателей, то есть создать такую 

систему, чтобы каждый муниципальный район и каждый городской округ 

Нижегородской области имел на своей территории хотя бы одну организацию, 

оказывающую поддержку малому предпринимательству. 

2. Создание в существующей инфраструктуре поддержки малого 

предпринимательства Нижегородской области «центрального звена», которое 

бы давало возможность взаимодействовать всем организациям, оказывающим 

поддержку субъектам малого бизнеса, начиная от государственных органов 

(Министерство промышленности, торговли  и предпринимательства 

Нижегородской области и его подведомственные организации), и заканчивая 

бизнес-инкубаторами и центрами поддержки предпринимательства. Эта мера 

позволила бы собирать всю информацию по оказанной государственной 

поддержке малым предприятиям в одном месте в достаточно быстрые сроки. 

Созданное «центральное звено» реализует принцип обратной связи и с самими 

субъектами малого предпринимательства, тем самым предоставит возможность 

определять реальные потребности субъектов малого бизнеса в необходимой 

поддержке. 

3. Стимулирование развития малого бизнеса в сфере народных 

художественных промыслов путем создания «Центра развития ремесел 

Нижегородской области». Основной задачей данного центра являлась бы 

реальная поддержка мастеров в реализации своих художественных начинаний, 

как в финансовом, так и материальном плане, проведение выставок, 

продвижение товаров на российский рынок, а в перспективе и за рубеж. 
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Таким образом, проведенный анализ инфраструктуры государственной 

поддержки малого предпринимательства в Нижегородской области позволяет 

сделать вывод, что на территории региона действует большое число субъектов 

поддержки, при этом цели поддержки и ее получатели  носят разноплановый и 

разносторонний характер. Но несмотря на это, существующую инфраструктуру 

необходимо в дальнейшем развивать и совершенствовать. 
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