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Одной из главных проблем развития и функцио-
нирования инновационного бизнеса является поиск 
доступного финансирования. Банки и инвестицион-
ные компании готовы работать с хорошо зарекомен-
довавшими себя организациями (предприятиями), 
которые на протяжении достаточно длительного вре-
мени находятся в бизнес-среде и имеют положитель-
ные финансовые результаты. Молодой компании доста-
точно сложно найти финансовые ресурсы для осу-
ществления проекта с инновационной составляющей.

В России в 2018 г. было заключено 684 сделки 
по финансированию стартапов при общем объеме, 
достигшем 352 млн долл. Из общего количества сде-
лок 65 % приходится на венчурные фонды, 11 % – 
на государственные корпорации, 24 % (или 167) сде-
лок проинвестировано бизнес-ангелами, при этом 
на топ-10 бизнес-ангелов приходится 50 %  (82 сделки). 
Всего российские бизнес-ангелы совершили 13 вы-
ходов. Средний чек сделок варьировался от 0,5  
до 1 млн долл.1. 

Во многих регионах страны сформирована нор-
мативно-правовая и организационная база, которая 
охватывает использование многообразных форм го-
сударственной поддержки инновационной деятель-
ности: предоставление грантов, субсидий, вхожде-
ние в уставный капитал, софинансирование проек-
тов совместно с федеральными институтами, кон-
сультационная, организационная поддержка и др. 

Создана такая база и в Самарской области, которая 
входит в число сильнейших индустриальных регио-
нов страны с диверсифицированной экономикой, вы-
сокой концентрацией обрабатывающих производств 
и мощным научно-инновационным потенциалом.

Целью региональной инновационной политики яв-
ляется создание новых конкурентоспособных бизнесов 
в разных сферах экономики – как в традиционных, так и 
во вновь формирующихся секторах специализации об-
ласти, развитие ключевых компетенций Самарской об-
ласти в сфере научно-технологических разработок. 

Самарская область характеризуется как экономи-
чески эффективный и активно развивающийся регион. 
По итогам рейтинга 2018 г., проводимого Ассоциацией 
инновационных регионов России (АИРР), Самарская 
область заняла 10-е место и относится к группе сред-
не-сильных инноваторов2. Удельный вес инновацион-
ных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженной 
продукции составляет 15,6 % – это четвертое место по 
Приволжскому федеральному округу (ПФО) и седьмое 
место в России, в течение ряда лет этот показатель пре-
вышает среднероссийский уровень более чем в 2 раза3. 
Инновационная активность организаций области со-
ставляет 4,3 %. Основные источники финансирования 
затрат на технологические инновации таковы: собствен-
ные средства организаций (около 61 % от общей суммы 
финансирования на инновации) и средства федераль-
ного бюджета – (31 %)4.

1 Российская венчурная компания РВК представляет ежегодный рейтинг самых активных венчурных инвесторов в России. 
URL: https://www.rvc.ru/press-service/news/investment/138693/ (дата обращения: 10.06.2019).

2 Официальный сайт АИРР. Рейтинг инновационных регионов России. URL: https://i-regions.org/reiting/rejting-
innovatsionnogo-razvitiya/2018 (дата обращения: 10.06.2019).

3 Официальный сайт Министерство экономического развития и инвестиций Cамарской области. Инновации (на 14.03.2019). 
URL: http://economy.samregion.ru/activity/innovacii/innov_potenc/pasport-regiona-innovatsii/ (дата обращения: 10.06.2019).

4 См. сайт Самараст. URL: http://samarastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/samarastat/ru/statistics/enterprises/ (дата 
обращения: 10.06.2019).
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Основным механизмом финансовой поддержки ин-
новационного комплекса региона являются подпро-
граммы «Развитие инновационной деятельности Са-
марской области» на 2014–2030 годы, «Создание тех-
нопарков и технополисов на территории Самарской 
области» на 2014–2021 годы, «Развитие инновационно-
го территориального аэрокосмического кластера Са-
марской области» на 2015–2030 годы, государственной 
программы Самарской области «Создание благоприят-
ных условий для инвестиционной и инновационной де-
ятельности в Самарской области» на 2014–2030 годы5 
[1, с. 29].

Агентством по привлечению инвестиций Самарской 
области для субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МСП), реализующих проекты в приоритет-
ных отраслях, предоставляются кредиты на льготных 
условиях. Сумма кредита на инвестиционные цели со-
ставляет от 3 млн руб. до 1 млрд руб., при этом срок 
кредита – до 10 лет, сумма кредита на оборотные цели 
– от 3 млн руб. до 100 млн руб., со сроком кредита  
до 3 лет. Виды деятельности, позволяющие воспользо-
ваться льготным кредитованием, – это сельское хозяй-
ство, обрабатывающее производство, строительство, 
туризм, транспорт и связь, деятельность в области 
здравоохранения, сбор и утилизация отходов [2, с. 34].

В Самарской области предоставляются налого-
вые льготы по налогу на прибыль и налогу на имуще-
ство организаций, осуществляющих научные иссле-
дования и разработки в области естественных и тех-
нических наук и производящих летательные аппара-
ты. Также имеют льготы индивидуальные предприни-
матели, применяющие упрощенную систему налого-
обложения и (или) патентную систему налогообложе-
ния при осуществлении научных исследований и разра-
боток 72 класса ОКЭВД6.

Интерес представляет деятельность Венчурного 
фонда Самарской области, который был сформиро-
ван в марте 2009 г. на основе принципов частно-госу-
дарственного партнерства; в равных долях в фонд ин-
вестированы бюджетные средства и средства регио-
нального банка (АО «ФИА-БАНК» г. Тольятти). За пер-
вые семь лет было профинансировано 8 и рассмотрено 
237 проектов [3]. С 2017 г. Фонд инвестирует до 
2 млн руб. в стартапы ранних стадий, работающие в 
сфере B2B с сильной командой, с достижимым рын-
ком 300 млн руб. за 5 лет. В дополнение к финанси-
рованию, Фонд оказывает менторскую поддержку 
и помогает с поиском сотрудников и партнеров. За два 
года 256 проектов получили инвестиции от Фонда 
на сумму более 599 млн руб.7.

Венчурный фонд Самарской области замыкает 
десятку активных венчурных фондов с шестью про-
инвестированными проектами, средний чек которых 
составляет 30 тыс. долл. Это лучший показатель 
среди региональных фондов. В числе проинвестиро-
ванных проектов: международная B2B платформа 
для рынка цветочной продукции MFlowers8, облачная 
финтех-платформа для кредитования ФинтехЯдро 
и стартап yRisk, который проводит генетический тест 
для определения рисков заболевания раком.

Нанотехнологический центр Самарской области 
предоставляет услуги по «упаковке» инновационных 
проектов, в том числе по их финансированию (софи-
нансированию). Основные специализации наноцен-
тра – перспективные источники тока, сверхтвердые 
промышленные материалы, технологии литья по-
рошковых смесей, производство изделий биомеди-
цинского назначения, новые технологии и покрытия в 
производстве текстильных изделий специального на-
значения.

В настоящее время в Самарской области дей-
ствует пять бизнес-инкубаторов. Более 180 компа-
ний являются резидентами технопарка «Жигулев-
ская долина».

В последнее время наблюдается повышение 
уровня инновационной культуры в регионе. Активно 
работает в этом направлении ассоциация «Неком-
мерческое партнерство Региональный центр иннова-
ций» (РЦИ). РЦИ организует клубы предпринима-
тельства, марафоны генерации идей, стартап-выход-
ные, хакатоны, а также проводит акселерационные 
программы для стартапов.

Однако, по мнению В.А. Васяйчевой, несмотря 
на развитость системы региональных инфраструк-
турных организаций в Самарской области за период 
2014–2017 гг., затраты на проведение НИОКР на про-
мышленных предприятиях сократились примерно на 
30 % (более 15 млрд руб.); индекс качества иннова-
ционной политики промышленных предприятий по-
низился с 20 позиции в рейтинге регионов страны до 
39 позиции [4], что подтверждает понижение иннова-
ционной активности промышленных предприятий.

Что касается высшей школы, то ее субъекты де-
монстрируют достаточно активную позицию в обла-
сти реализации инновационной политики. К примеру, 
вузы Самарской области вводят в основные и допол-
нительные профессиональные программы дисци-
плины, содержание которых напрямую связано с ин-
новационной и проектной деятельностью. Например, 
Самарский государственный технический университет 

5 См. сайт Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Паспорт региона  – инновации. 
URL: http://economy.samregion.ru/activity/innovacii/innov_potenc/pasport-regiona-innovatsii/.

6 Официальный сайт Правительства Самарской области. URL: https://www.samregion.ru/economy/inn_potencial/ (дата 
обращения: 10.06.2019).

7 Сайт Rusbase Бороздина Е. Куда идти стартапам в регионах. URL: https://rb.ru/regions/samara/ (дата обращения: 
10.06.2019).

8 Венчурный фонд области инвестирует в B2B-платформу для рынка цветочной продукции. URL: https://www.vkonline.
ru/news/archive/204889/venchurnyj-fond-oblasti-investiruet-v-b2bplatformu-dlya-rynka-cvetochnoj-produkcii (дата обращения: 
11.07.2019).
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в 2018 г. для студентов всех специальностей (на-
правлений) ввел курс «Инновационная экономика и 
технологическое предпринимательство». Изучение 
данной дисциплины предполагает создание студен-
ческих проектных команд, которые разрабатывают 
инновационные проекты и изучают сопровождение 
стартапов. Также в вузе создаются междисциплинар-
ные проектные команды. Активно работает стар-
тап-акселератор «КБ 37». Создается задел для соз-
дания малых инновационных предприятий, сателли-
тов университета.

Одним из способов финансирования стартапа на 
ранней стадии является получение гранта. В основ-
ном гранты выдаются на приоритетные для Самар-
ской области направления развития науки, техноло-
гий и техники. В их число входят космические и авиа-
ционные технологии, информационные технологии и 
электроника, производственные технологии, эколо-
гия и рациональное природопользование, инноваци-
онные технологии в медицине и др. Информацию о 
проводимых конкурсах можно узнать на сайте Мини-
стерства образования и науки Самарской области. В 
2019 г. на конкурс была подана 241 заявка (в 2018 г. 
– 219 заявок) от 27 вузов, научных организаций, уч-
реждений здравоохранения и предприятий региона9.

Министерство экономического развития и инве-
стиций Самарской области также публикует инфор-
мацию по Президентским грантам. За два конкурса, 
проводимых в 2018 г. победителями от Самарской 
области стали 84 СОНКО (социально ориентирован-
ные некоммерческие организации) с общим объемом 
субсидий 137,5 млн руб.10.

В Самарской области активно проводятся раз-
личные конкурсы стартапов, где предприниматели 
могут заявить о своих проектах. Молодежный форум 
«iВолга 2.0», позволяет потенциальным участникам 
получить обратную связь от экспертов о своем про-
екте и доработать его до этапа отбора проектов. Луч-
шие проекты могут получить финансирование в раз-
мере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. Общий грантовый 
фонд конкурса составляет более 8 млн руб. В 2018 г. 
в Самарской области запущен акселератор для 
участников программы «Умник». Возраст участника не 
должен превышать 30 лет, сумма финансирования – 
500 тыс. руб. на два года. Отбор на первый и второй год 
участия осуществляется на конкурсной основе.

Фонд «Сколково» проводит конкурс Open Innovations 
Startup Tour11, который проводится в Тольятти в техно-
парке в сфере высоких технологий «Жигулевская до-
лина», который является региональным оператором 

Фонда «Сколково». Участие в конкурсе, позволяет по-
бороться за денежный приз в размере 300 тыс. руб., а 
также найти инвестора и партнеров.

Программу «Старт» проводит Фонд содействия 
инновациям. Она направлена на создание новых и 
поддержку существующих малых инновационных 
предприятий. Размер гранта составляет от 2 млн до 
5 млн руб.

Самым доступным способом получения финан-
сирования проекта является выход на специализиро-
ванные интернет-площадки. Среди самарских старта-
пов немало примеров, успешно проведенных крауд-
фандинговых кампаний, причем как на российских ре-
сурсах, так и на зарубежных. Например, в 2016 г. на 
площадке IndieGoGo самарец Антон Зрящев собрал 
400 тыс. долл. на свои настенные «умные» часы. А сту-
дия MONO из Самары в 2016 г. привлекла более 5 млн 
руб. на разработку компьютерной игры InSomnia [5].

За последние три года в Самарской области значи-
тельно выросла сумма вкладов на душу населения: 
на 1 апреля 2019 г. на рублевых счетах было размеще-
но 138 280 руб. на чел. и  27 573 руб. на чел. на валют-
ных счетах. Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников организаций в апреле 2019 г. состави-
ла 35 408 руб., по сравнению с апрелем предыдущего 
года выросла на 4,6 %. Около 446 тыс. человек имеют 
среднемесячный доход больше 45 тыс. руб. По дан-
ным Банка России, к 1 июля 2019 г. на банковских 
счетах жителей Самарской области скопилось 
568,5 млрд руб. в отечественной и иностранной валюте. 
В начале года эта сумма составляла 553,3 млрд. То есть 
за полгода жители региона положили «в кубышку» бо-
лее 15 млрд руб. [6]. Следовательно, предприниматели 
должны в первую очередь привлекать инвестиции свое-
го окружения. Для этого необходимо заниматься попу-
ляризацией своих стартапов и других проектов на 
встречах, общаться на специализированных форумах.

Итак, по результатам исследования определены 
направления региональных мер поддержки старта-
пов на ранних стадиях (таблица).

Как видно из таблицы, в Самарской области до-
статочно хорошо развиты консультационная и техни-
ческая поддержка стартапов, при этом наблюдаются 
ограничительные барьеры в получении финансовой 
поддержки, а именно:

– административные барьеры. Строгие ограниче-
ния для получения льготных условий финансирования;

– проект не относится к приоритетным направле-
ниям развития промышленности региона. В Самарском 
регионе приоритет в основном получают проекты, ко-

9 Сайт Министерства образования и науки Самарской области. URL: https://educat.samregion.ru (дата обращения:  
11.06.2019).

10 Сайт Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. URL: http://economy.samregion.ru 
(дата обращения: 12.06.2019).

11 Startup Tour – это не только конкурс проектов, это большая образовательная программа, общение с менторами  
и гуру бизнеса. Принять участие в семинарах и менторских сессиях могут абсолютно бесплатно все желающие. Лекции и ма-
стер-классы от лучших практиков: обзор глобальных технологических трендов, векторов развития бизнеса и навыков, 
которые для этого необходимы, совершенствование профессиональных и личных качеств предпринимателей. URL: 
https://dolinatlt.ru/news/priem-zayavok-na-open-innovations-startup-tour-2019-prodolzhaetsya/ (дата обращения: 12.06.2019).
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торые направлены на космическую, автомобиле-
строительную, нефтяную отрасль;

– недостаточная проработка бизнес-модели про-
екта. Как показывает опыт, предприниматели имеют 
хорошую идею, но при этом отсутствуют маркетинговые 
исследования целевой группы, на которую направлен 
проект. Финансовые расчеты не отражают в полной 
мере запрашиваемую у инвесторов сумму. Это, как пра-
вило, относится к проектам, которые являются резуль-
татом научно-исследовательской работы;

– возраст предпринимателя. В большинстве своем 
конкурсы стартапов проводятся для людей 18–35 лет;

– отсутствие инновационной атмосферы в орга-
низации [7, с. 12];

– личные качества предпринимателя. Достаточ-
но часто проект презентуют технические исполните-
ли, которые не могут донести информацию инвесто-
рам о выгодности вложения в стартап;

– не проводится PR-проекта. Создатели стартапа 
не участвуют в бизнес-форумах, конкурсах, и, следо-
вательно, инвесторы не наслышаны о проекте;

– плохо подготовленная презентация. Выделим 
часто повторяющиеся ошибки: много текста и фор-
мул из научного исследования, большое количество 
слайдов, отсутствие «фишки» презентации, то есть 
инвестора ничего не цепляет.

При выборе инвесторов для стартапа, предпри-
ниматель не должен забывать, что в Самарской об-
ласти достаточное количество потенциальных инве-
сторов, которым не интересны вложения в банков-
ские депозиты или в традиционные виды предприни-
мательской деятельности. Они готовы вкладывать 
в стартапы, так как ожидают получить более высокую 
доходность. По мнению авторов, одним из самых 
действенных способов получения финансирования 
на внедрение стратапа является участие в меропри-
ятиях, проводимых YellowRockets, так как менторы 
проектов, готовы выступать и как инвесторы. Кроме 
этого, рекомендуем создать региональную интер-
нет-площадку по принципу краудфандинга, на кото-
рой будут размещены самарские инновационные 
проекты. За достоверность указанной на портале ин-

Региональные меры поддержки стартапов на ранних стадиях в Самарской области

Организатор Направление Программы
Венчурный фонд Самарской области Финансовое.Кон-

сультационное
Инвестиции

Администрация Губернатора Самар-
ской области и Правительство Са-
марской области

Консультационное Молодежный форум Приволжского федерального округа 
«iВолга»

Агентство экономического развития То-
льятти

Консультационное.
 Техническое

Размещение на льготных условиях в бизнес-инкубаторе

Региональный центр инжиниринга Техническое. 
Консультационные

Конструкторско-технологические услуги по полному циклу 
разработки и постановке на производство изделий, ос-
настки, инструмента, стендов, приспособлений, различ-
ного вида нестандартного оборудования

Фонд микрофинансирования Финансовое Предоставление займов вновь зарегистрированным 
предпринимателям

Государственное автономное учрежде-
ние Самарской области «Центр инно-
вационного развития и кластерных 
инициатив» (ГАУ «ЦИК СО»)

Консультационное. 
Инжиниринговое.
Информационное

Управление технопарками на территории Самарской об-
ласти, в том числе технопарка «Жигулевская долина»

Агентство по привлечению инвестиций 
Самарской области

Финансовое Предоставление кредитов на льготных условиях

Нанотехнологический центр Самарской 
области

Коммерциализация Создание хозяйственных обществ на базе инновацион-
ных проектов и вывод их на рынок

Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций Самарской области

Финансовое. 
Информационное

Инвестирует в региональные и инорегиональные иннова-
ционные проекты, зарегистрированные в Самарской 
области

Некоммерческая организация «Инно-
вационный фонд Самарской области»

Консультационное. 
Финансовое

Долевое участие в уставных капиталах инновационных 
компаний

Аналитика в области инноваций, исследовательской дея-
тельности, науки и технологий, образования

Ассоциация «Некоммерческое партнер-
ство Региональный центр инноваций»

Консультационное.
 Информационное

Организация и проведение образовательных программ 
по формированию компетенций в сфере коммерциали-
зации результатов интеллектуальной деятельности

Министерства образования и науки Са-
марской области

Информационное.
 Финансовое

Конкурсы. Гранты

Вузы Самарской области Консультационное. 
Информационное. 
Технологическое. 
Финансовое

Создание акслераторов
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формации будут отвечать представители Самарско-
го агентства привлечения инвестиций, которые, имея 
доступ к базе недобросовестных налогоплательщи-
ков, судебных разбирательств сократят риск мошен-
ничества и появления фирм-однодневок. Для техни-
ческой экспертизы инновационных проектов необхо-
димо привлекать вузы Самарского региона, которые 
имеют необходимые квалифицированные кадры и тех-
ническое оснащение.
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