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Аннотация. На территории Тверской области в среднем находится 65757 субъектов 

предпринимательства, это доказывают данные Тверьстата. На данный момент малый 

и средний бизнес Тверской области распространяется практически на все сферы эконо-

мической деятельности. Обращая внимание на госпрограммы, можно заметить, что 

финансирование на экономическое развитие и инновационную экономику Тверской облас-

ти значительно увеличивается. Что показывает динамику сектора экономики, т.к. под-

держка наукоемких проектов, инвестирование малого и среднего бизнеса – это ключ к 

развитию хозяйства. В статье рассмотрены основные вопросы, связанные с развитием и 

поддержкой малых и средних предприятий, как они прогрессируют и увеличивают свою 

деятельность в этой сфере. 
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Государственная поддержка Тверской 

области не стоит на месте. Активно разви-

ваются отечественные заводы, благодаря 

поддержки новых высокотехнологичных 

проектов. Большой потенциал тверских 

предприятий раскрывается полноценно 

при помощи разнообразных льгот.  

Предпринимательство в Тверской об-

ласти набирает обороты. Несмотря на вол-

ны глобального экономического кризиса 

инфраструктура предпринимательства 

обогащается финансовой, имущественной 

и методологическими областями. Развитие 

деловой активности во внебюджетной 

сфере действительно повышается. 

Государственная поддержка предпри-

нимательства в 2015-2016 гг. осуществля-

лась в рамках нескольких программам: 

1. Инвестирование в инновационную 

деятельность; 

2. Вложение капитала в научно-

технические разработки; 

3. Финансирование начинающих пред-

принимателей; 

4. Поддержка действующих субъектов 

предпринимательства. 

Действие реализации программ можно 

проследить по объему финансирования 

государством данного субъекта: в 2016 го-

ду объем вложенного капитала составил 

более 280 млн. рублей. Благодаря данным 

вложением поддержка осуществлялась 239 

субъектам малого и среднего предприни-

мательства [1]. Средства были направлены 

на подготовку кадров, субсидирования 

кредитов, а также приобретение оборудо-

вания. 

Количество предприятий и индивиду-

альных предпринимателей отражено в 

рамках информации, собираемой Росста-

том и сформированной в сегментации по 

городам и районам, отражено на рисунках 

1 и 2 [1]. 
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Рис. 1. Количество предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных  

подразделений в Тверской области (на 01.04.2017 г.) 

 

 
Рис. 2. Количество индивидуальных предпринимателей  

в Тверской области (на 01.04.2017 г.) 

 

Начиная с 2008 года активно создава-

лись фонды в рамках государственной 

программы поддержки, которые нацелены 

на обеспечение доступности финансовых 

средств для субъектов предприниматель-

ства. Благодаря развитию этой сферы дея-

тельности, активизируется динамика раз-

вития региональной экономики, что и яв-

ляется приоритетными задачами феде-

рального и областного правительства. 

Основными фондами вложений в стар-

тапы Тверской области являются: венчур-

ный фонд, «Старт-Ап» фонд и фонд со-

действия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области, 

основные характеристики которых пред-

ставлены в таблице 1. 

 

  

г. Тверь Краснохолмский район Калязинский район 

г. Кимры г. Ржев г. Вышний Волочек 

г. Торжок Пеновский район Андреапольский район 

Весьегонский район Бельский район И др. 

г. Тверь Краснохолмский район Калязинский район 

г. Кимры г. Ржев г. Вышний Волочек 

г. Торжок Бельский район Андреапольский район 

Оленинский район Кесовогорский район Весьегонский район 

Максатихинский район Кашинский район И др. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика фондов поддержки малых и средних субъек-

тов предпринимательства Тверской области 

Основные показате-

ли сравнений фондов 

инвестирования 

Венчурный фонд Твер-

ской области 

«Старт-Ап» фонд Твер-

ской области 

Фонд содействия кредито-

ванию малого и среднего 

предпринимательства Твер-

ской области 

Дата создания Декабрь 2009 год 
Сентябрь 2010 год 

 
Конец 2008 года 

Учредитель 
Департамент экономики 

Тверской обл. 

Департамент экономики 

Тверской обл. 

Министерство экономическо-

го развития Тверской обл. 

Цель создания 

Поддержка развития 

венчурных инвестиций 

субъектов малого и 

среднего бизнеса в науч-

но-технической сфере 

Тверской обл. 

Привлечение инвестиций и 

инвесторов в субъекты ма-

лого и среднего предпри-

нимательства в научно-

технической и технологи-

ческой сфере региона 

Повышение доступности кре-

дитных ресурсов для увели-

чения количества малого и 

среднего бизнеса в научно-

технические сферы области 

Объем максимально 

вложенных инвести-

ций 

60 млн. руб. 1 млн. руб. 3 млн. руб. 

 

Помимо дополнительных источников 

финансирования фонды привлекают инве-

сторов для доработки и реализации проек-

тов «начинающих» предпринимателей. Их 

деятельность направлена на развитие эко-

номики Тверской области, участие в фор-

мировании рынка научно-технической и 

технологической продукции, привлечение 

инвестиционного капитала в регион. 

Также проводятся мероприятия для 

«обнаружения» и обмена знаниями стар-

таперов, к основным из которых относятся 

«Стартап марафон», «Startup Сабантуй», 

основные параметры которых представле-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 2. Мероприятия, нацеленные на поддержку инновационных проектов в Твер-

ской области 
Название меро-

приятий 
«Стартап марафон» «Startup Сабантуй» 

Цель мероприятия Общение с лидерами ИТ и интернет рынка 

и инвесторами. Получение советов от спе-

циалистов, чтобы в дальнейшем внести 

корректировки и, получить инвестиции 

для развития. 

Это активное инвестиционное предпри-

ятие для получения обратной связи, сове-

тов и полезных контактов.  

Примеры работ, 

получившие инве-

стирование 

1)«Pic5» - система, где художники вруч-

ную ретушируют фотографии в режиме 

онлайн.  

2)«Oprosso» - платформа онлайн опросов и 

форм для маркетологов и компаний для 

получения статистических данных. 

1)«Жалуйтесь.РФ» - книга жалоб в элек-

тронном формате, в оффлайн режиме пуб-

ликация недовольств.  

2)«ЯСам!» - электронная няня, адаптирует 

любое мобильное устройство для исполь-

зования ребенком. 

 

Некоторые проекты Тверской области 

вошли в ТОП-100 лучших стартапов в 

России. К таковым относятся, например, 

ООО «Гравитон» и ООО «Инжениус 

Тим». ООО «Гравитон» – компания разра-

ботала технологию выращивания кристал-

лов парателлурита, которые используются 

для производства акустооптических и оп-

тических устройств, в том числе в оборон-

но-космической отрасли. ООО «Инжениус 

Тим» реализовала проект «ForecastNow!» – 

систему прогнозирования товарных запа-

сов предприятия, позволяющая высвобо-

дить до 40% оборотных средств. 

Благодаря поддержке государства, мо-

лодые предприниматели продуктивно вы-

ходят на российский и европейский рынки 

IT-разработок. Так в рейтинге инноваци-

онной активности регионов, за 2015 год, 

Тверская область занимает 16 место из 85 

субъектов Российской Федерации, при-

нявших участие в обследовании [1]. В це-
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лом, Тверская область вошла в группу ре-

гионов с высокой инновационной актив-

ностью. 

Однако регион испытывает некоторые 

проблемы в расширении масштабов и ак-

тивности развития инновационной дея-

тельности:  

– низкая коммерциализация и передача 

новых технологий; 

– недостаток квалифицированных кад-

ров; 

– недостаток средств на внедрение ин-

новаций; 

 снижение связей научных организаций 

и производственными предприятиями; 

– низкий уровень развития инноваци-

онной инфраструктуры. 

Несмотря на недостатки, администра-

ция Тверской области предпринимает дей-

ствия и организует мероприятия по разви-

тию и увеличению объема финансирова-

ния и привлечению новых предпринима-

телей в инновационную сферу субъекта 

РФ. Такие как поручение губернатора про-

анализировать работу фондов и разрабо-

тать новую методику, которая позволит 

активизировать поддержку малого и сред-

него бизнеса или активные взаимодейст-

вия области с Российскими венчурными 

фондами, а также поддержка разработчи-

ков международных, федеральных конкур-

сов инновационных проектов. 
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Abstract. In the Tver region on the average is 65757 businesses, is evidenced by the data 

Terstate. At the moment, small and medium business of Tver region extends to almost all areas 

of economic activity. Paying attention to the program, you will notice that the funding for eco-

nomic development and innovative economy of the Tver region is greatly increased. That shows 

the dynamics of the economy to support knowledge-intensive projects, investment of small and 

medium business is the key to the development of the economy. The article describes the main 

issues related to the development and support of small and medium enterprises as they progress 

and increase their activities in this area. 
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