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Проблемы и опыт

Научно-технический и социально-экономиче-
ский прогресс активно влияют на расстановку 
сил в мире. Нарастить экономическую и по-

литическую мощь государство может только за счет 
инновационной экономики. Конкурентоспособность 
России, уровень и качество жизни ее населения, 
безопасность и будущее нации неразрывно связаны 
с достижениями отечественной науки и развитием 
научно-инновационного потенциала страны. Ком-
плексная модернизация экономики, поддержка науки 
и ускоренное развитие наукоемкого производства, 
создание прогрессивной и широкодоступной обра-
зовательной системы — первостепенные задачи вы-
живания страны. 

По словам Президента РФ Д. А. Медведева, зна-
чительная часть российских открытий, изобретений и 
просто технологических решений до сих пор претворя-
ются в жизнь за границей. С одной стороны, это очень 
печально для государства, но с другой стороны — это 
тот реальный вызов, на который мы должны найти 
ответ, причем не только научный, но прежде всего 
организационный, правовой и институциональный. 
Президент РФ подчеркивает, что Россия всегда была 
богата на изобретения, но у нас никогда не было четко 
установленного механизма коммерциализации изо-
бретений. Никакими фрагментарными решениями их 
не создать. России необходимо создавать условия для 
того, чтобы отечественные открытия, изобретения и 
ноу-хау патентовались, регистрировались и коммер-
циализировались на территории нашей страны. 

Для успешного развития предприятий малого и 
среднего инновационного бизнеса в Москве предусма-
тривается целый спектр благоприятных условий для 
инновационных предприятий, выпускающих конку-
рентоспособную высокотехнологичную продукцию, 
а также осуществляется комплексная поддержка на 
государственном уровне. 

В соответствии с распоряжением Департамента 
науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы от 29.04.2011 г. №19-Р «Об 
утверждении Перечня организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего пред-
принимательства в городе Москве на 2011 г.», Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере города Мо-
сквы вошел в состав организаций, осуществляющих 

государственную поддержку малых и средних пред-
приятий столицы. В Фонд могут обратиться предпри-
ниматели или коллективы разработчиков и получить 
комплексные консультации по всем вопросам ведения 
инновационного бизнеса. Фонд является проводником 
на рынке инновационных услуг, консультантом и 
главным помощником в решении задач по развитию 
и ведению бизнеса.

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической сфере го-
рода Москвы создан 01 декабря 2005 г. в соответствии с 
Постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 
2005 г. №898-ПП «О создании некоммерческой орга-
низации Фонда содействия развитию венчурных ин-
вестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере города Москвы». Учредителем Фонда от имени 
города Москвы выступил Департамент поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства 
города Москвы.

На первом этапе деятельность Фонда была сведена 
к созданию двух Региональных венчурных фонда ин-
вестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере города Москвы объемом 800 млн руб. каждый — 
под управлением ЗАО «ВТБ Управление активами» 
и ОАО «Альянс РОСНО Управление активами». Вся 
содержательная работа по поддержке малого и средне-
го инновационного предпринимательства осущест-
влялась НП «Агентство по развитию инновационного 
предпринимательства». В начале 2011 г. руководством 
Департамента науки, промышленной политики и пред-
принимательства было принято решение возложить 
текущую работу по поддержке малого и среднего инно-
вационного предпринимательства на Фонд содействия 
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере города Москвы. В соответ-
ствии с новым Уставом основные цели деятельности 
Фонда были значительно расширены и в настоящее 
время охватывают следующие области: 

создание благоприятных условий для развития • 
малого инновационного предпринимательства на 
территории города Москвы и обеспечения доступа 
предприятий к финансовым ресурсам.
реализация организационных мероприятий по • 
созданию благоприятных условий для контактов 
потенциальных инвесторов предпринимателей, 
разработчиков инновационной продукции;

Новые инструменты для поддержки 
и развития бизнеса в Москве

А. В. Костров,
исполнительный директор Фонда содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере города Москвы, 

исполнительный директор Национальной ассоциации 
бизнес-ангелов
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организация обучения сотрудников и руково-• 
дителей малых и средних инновационных пред-
приятий;
осуществление сопровождения реализации инно-• 
вационных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
организация и проведение работ по финансовой • 
поддержке инновационных проектов малых и сред-
них предприятий, в том числе обеспечение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в инновационной сфере к финансовым ресурсам, 
включая субсидии и источники венчурного фи-
нансирования;
осуществление сопровождения деятельности • 
региональных венчурных фондов, созданных с 
участием Фонда содействия развитию венчур-
ных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере города Москвы, получивших 
финансовую поддержку от города;
подготовка информационных материалов по ин-• 
новационной тематике;
предоставление комплексных экспертно-консуль-• 
тационных услуг малым и средним предприятиям в 
инновационной сфере, включая консультирование 
по вопросам охраны интеллектуальной собствен-
ности, продвижения инновационной продукции, 
привлечение финансовых ресурсов;
стимулирование спроса на инновационную про-• 
дукцию субъектов малого и среднего предприни-
мательства и оказание содействия предприятиям 
в продвижении их продукции;
популяризация инновационной деятельности в целом • 
и деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в инновационной сфере в частности.
Правительством Москвы утверждена откоррек-

тированная Городская целевая программа развития и 
поддержки малого и среднего предпринимательства 
на 2011 г. (Постановление Правительства Москвы 
№ 167-ПП от 29.04.2011 г.), на основании которой 
столичные предприниматели, осуществляющие 
деятельность в инновационной сфере, могут получить 
поддержку от города. 

Финансирование инновационных проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется путем предоставления Департамен-
том науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы субъекту малого или 
среднего предпринимательства субсидии, в размере 
не превышающем:

500000 руб. на финансирование затрат по патентова-• 
нию, оформлению и защите прав интеллектуальной 
собственности на территории Российской Федера-
ции, а также на развитие субъекта малого предприни-
мательства, созданного с участием высших учебных 
заведений и научно-исследовательских институтов;
1000000 руб. на финансирование затрат по патен-• 
тованию, оформлению и защите прав интеллекту-
альной собственности за пределами территории 
Российской Федерации;
5000000 рублей на финансирование затрат, свя-• 
занных с созданием опытного образца, опытного 
мелкосерийного производства, разработки и из-

готовления изделий медицинского назначения и 
создания фармацевтических препаратов.
Ключевые отличия нового положения:
максимальный размер субсидии в новом положе-• 
нии составляет 5 млн руб.;
уменьшено количество подаваемых документов;• 
субсидии на компенсацию участия в выставочно-• 
ярмарочной деятельности перенесены в компетен-
цию ЦРП с существенным изменением условий 
предоставления — до 250000 руб., но не более 
2/3 затрат на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях или 50% от общего объема средств, 
необходимых для реализации проекта участия в 
мероприятиях;
отражены критерии оценки заявок и принятия • 
решения:
а) наибольшее количество созданных при реали-

зации проекта рабочих мест;
б) наибольший прирост выручки заявителя при 

реализации проекта;
в) наибольший объем добавленной стоимости, 

созданной при реализации проекта;
г) бюджетная эффективность проекта;
д) научно-технический уровень предложений 

(инновативности проекта) претендента на по-
лучение субсидии;

е) период, в течение которого предприятие под-
твердило наличие необходимого для реализа-
ции проекта помещения;

ранее обязательным критерием было внесение • 
заявителя в Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Москвы. В новом По-
ложении в случаях, когда информация о заявителе 
не внесена в Реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства Москвы, заявитель дополни-
тельно представляет учредительные документы; 
в новом Положении при рассмотрении заявок при-• 
оритетом пользуются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, использующие труд лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, либо 
создающие рабочие места для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья;
возмещению за счет субсидии теперь подлежит • 
оплата труда специалистов, привлеченных к реа-
лизации инновационного проекта (до 30% от сум-
мы субсидии), обучение и подготовка персонала, 
связанного с инновациями, проведение проектных, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных ра-
бот, закупку сырья, материалов и комплектующих 
(до 20% от суммы субсидии);
заседание Отраслевой Комиссии при Департаменте • 
науки, промышленной политики и предпринима-
тельства города Москвы по финансовой поддержке 
малого и среднего предпринимательства доступно 
в прямом эфире на сайте http://www.dmpmos.ru.
Последовательность действий для получения 

финансовой поддержки инновационного и производ-
ственного бизнеса представлена на рисунке.

Кроме того, по линии Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства города 
Москвы можно получить широкий спектр финансовой 
поддержки, в том числе субсидии для начинающих 
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предпринимателей, субсидии на приоритетные виды 
деятельности (производственная, в том числе субсидии 
на стимулирование экспорта, субсидии на продвижение 
продукции, субсидии по договорам лизинга, субсидии 
для возмещения процентов по кредитам, субсидии на 
сертификацию и товарные знаки и др. Компания вправе 
вновь обратиться с заявкой на получение субсидии по 
одному и тому же направлению по истечении одного 
года с момента завершения срока оказания финансовой 
поддержки. Это не лишает предпринимателя права на 
получение иной финансовой поддержки.

В целях создания устойчивых деловых связей меж-
ду малыми и средними инновационными предприятия-
ми и потенциальными инвесторами, популяризации 
малого и среднего инновационного предприниматель-
ства и привлечения инвестиций в сектор инноваци-
онного предпринимательства, Департаментом науки, 
промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы совместно с Фондом содействия раз-
витию венчурных инвестиций в малые предприятия в 
научно-технической сфере предусмотрена организация 
и проведение специализированных мероприятий для 
предпринимателей в инновационной сфере. Данная 
программа позволит сформировать почву для разви-
тия общей системы взаимодействия инвестиционных 
кругов с высокотехнологичным сектором экономики. 
В 2011 г. Фонд содействия развитию венчурных ин-
вестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере города Москвы поддерживает следующие спе-
циализированные мероприятия: «Формула успеха», 
«Начинай», GreenfieldProject (Harvest), «InCube: 
accelerator — демонстрация проектов», «Презента-
ционные сессии инновационных проектов», Премия 
«Стартап года», «Elevator Pitch Competition — EPC», 

Чемпионат по деловой игре «Железный предприни-
матель», «СКИП-Старт», «BizSpark», «Кубок Техно-
ваций», «poSEEDelki», «Feedback».

Как известно, повышение квалификации руководи-
телей и сотрудников малых и средних инновационных 
предприятий — одно из важнейших условий повышения 
конкурентоспособности сектора инновационного пред-
принимательства. Именно от наличия подготовленных 
кадров зависит успешность реализации стратегии пред-
приятия и его конкурентные преимущества. К сожале-
нию, зачастую у истоков создания малого и среднего ин-
новационного предприятия стоят люди, не обладающие 
достаточными знаниями в бизнесе и экономике, и для 
успешного ведения дел им необходимо повысить свою 
квалификацию в этой области. Поэтому постоянное со-
вершенствование системы кадровой поддержки являет-
ся обязательным пунктом программы развития малого 
и среднего инновационного предпринимательства. В 
развитии данного направления, Департаментом науки, 
промышленной политики и предпринимательства горо-
да Москвы и Фондом содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической 
сфере города Москвы организуются зарубежные ста-
жировки с субсидированием части расходов за счет 
бюджета города Москвы. Основной целью организации 
зарубежных стажировок является повышение уровня 
компетенции руководителей и сотрудников малых и 
средних инновационных предприятий.

В рамках прохождения стажировок предприни-
мателям будет предоставлена возможность получить 
информацию от руководителей успешных инноваци-
онных предприятий о реализуемых стратегиях продви-
жения инновационной продукции на рынке, посетить 
успешные инновационные предприятия, организации 
инфраструктуры поддержки инновационной деятель-
ности, бизнес-инкубаторы и технопарки. В рамках 
стажировок будут организованы и проведены тема-
тические семинары и круглые столы, в ходе которых 
планируется освещение вопросов международного 
сотрудничества в инновационной сфере и реализации 
совместных проектов. В этом году предусмотрены ста-
жировки в Китай, Израиль, США, Великобританию, 
Швейцарию, Германию. 

Ценность работника как носителя человеческого 
капитала существенно зависит от качества получен-
ного образования. Однако в настоящее время высшее 
образование не в полной мере отвечает запросам рынка 
труда. Целью функционирования дополнительного 
профессионального образования является развитие 
человеческого капитала страны — совершенствование 
знаний, способностей, умений и навыков работников. 
Дополнительное профессиональное образование ста-
новится необходимым для дальнейшего развития спе-
циалиста, поддержания его профессионального статуса 
и сохранения конкурентоспособности. Существенная 
особенность данного образования заключается в том, 
что оно направлено на удовлетворение социальной 
потребности в непрерывном развитии кадрового по-
тенциала. Переподготовка специалистов происходит 
с учетом профессиональных потребностей, их долж-
ностных функций, служебного статуса, а также про-
фессионально значимых качеств личности. 

Процесс получения финансирования на развитие 
инновационного и производственного бизнеса
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Повышение квалификации и профессиональная пе-
реподготовка осуществляется в целях совершенствования 
профессиональных качеств обучающихся или подготовки 
их к новым видам профессиональной деятельности. В 
условиях неустойчивости финансово-экономической 
системы это позволяет человеку приспособиться к новым 
условиям на рынке труда. Программы переподготовки 
кадров дают возможность сменить сферу деятельности, 
помочь решить проблемы граждан, потерявших работу 
или находящихся под риском увольнения. 

Выпускники программ профессиональной пере-
подготовки получают право на ведение деятельности в 
новой профессиональной области, что особенно акту-
ально в сложившейся ситуации на рынке труда, когда 
многим приходится либо менять специализацию, либо 
расширять свои знания и приобретать новые навыки 
для повышения своей конкурентоспособности.

Новые программы образовательной поддержки 
реализуется Департаментом науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы и 
Московским фондом подготовки кадров на бесплат-
ной и льготной основе по следующим направлениям: 
«Начни свое дело», «Эффективное использование 
офисного программного обеспечения для ведения 
бизнеса», «Бухгалтерский учет и налогообложение 
для субъектов малого и среднего бизнеса», «Развитие 
бизнеса через управление маркетингом и продажами. 
Создание и позиционирование бренда», «Управление 
персоналом в сфере малого бизнеса. Законодательство 
и документооборот в 2011 г.», «Практические вопросы 
противодействия противоправным поглощениям и за-
владению имущественными правами субъектов малого 
и среднего предпринимательства», «Формирование 
бизнес-модели, организация и совершенствование 
ключевых процессов работы предприятия», «Управ-
ление человеческими ресурсами (практика, стратегия, 
технологии)», «Разработка и анализ бизнес-планов 
проектов», «Практика развития малого инновацион-
ного бизнеса», «Структурирование инвестиционной 
сделки. Правовые аспекты взаимодействия инвесто-
ров, авторов и менеджеров инновационного проекта», 
«Стратегия деловых переговоров в конкурентной сре-
де», «Бухгалтерский учет и налогообложение». 

Образовательная поддержка, организованная Де-
партаментом науки, промышленной политики и пред-
принимательства и Московским фондом подготовки 
кадров, стала еще одним шагом к выведению москов-
ского сектора малого и среднего предпринимательства 
на более высокий уровень конкурентоспособности. 
Таким образом, столичные предприниматели имеют 
возможность получать поддержку не только в виде 
финансовых вливаний, но и за счет получения навыков 
и знаний, необходимых для ведения предприниматель-
ской деятельности.

Кроме того, в Москве успешно реализуется про-
грамма подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства Российской Федерации 
(Президентская программа). Стратегическая цель 
Программы — содействие развитию управления для 
повышения конкурентоспособности и эффективности 
российских предприятий в условиях глобализации 
экономики. В рамках Президентской программы еже-

годно обучается более 5000 руководителей реального 
сектора экономики.

В целях информационной поддержки российских 
предпринимателей, развития делового партнерства, 
продвижения продукции, услуг и формирования меха-
низмов электронного ведения бизнеса в Москве создан 
Российский деловой портал «Альянс Медиа», который, 
в частности, предусматривает возможность дистанцион-
ного бизнес-образования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по различным направлениям. 

Следует отметить, что объединение усилий бизнеса 
и власти уже привело к положительным сдвигам — 
работа по подготовке кадров для малого и среднего 
инновационного предпринимательства приобретает 
все более целостный и системный характер. Создание 
эффективной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров для сферы малого 
и среднего инновационного предпринимательства 
способствует созданию новых рабочих мест, форми-
рованию класса цивилизованных предпринимателей, 
решению социальных проблем на региональном и 
местном уровнях.

Глобализация инновационной экономики, снятие 
административных барьеров и максимальное вовлече-
ние российских технологических компаний в мировой 
рынок с тем, чтобы они изначально ориентировались 
на международные рынки, нарабатывали опыт, ком-
петенции, необходимые им для работы, — все это яв-
ляется определяющим моментом в процессе развития 
всей инновационной экономики. Именно поэтому 
Департаментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства уделяется большое внимание 
данному направлению работы.

Большой бизнес, особенно в высокотехнологичных 
отраслях нельзя построить в отдельно взятой стране, 
даже такой большой, как Россия. Поэтому, компании 
на определенной стадии своего развития должны идти 
за границу — там рынки, там дополнительные компе-
тенции, там иногда можно сделать то, что пока нельзя 
сделать в России — там должно быть физическое 
присутствие — дополнительные центры разработок, 
офисы продаж, послепродажного обслуживания, ло-
гистические центры.

За рубежом у российских компаний должны быть 
опорные точки — с нужными компетенциями (до-
полняющими российские), с нужной географией (в 
плане логистики), с правильной налоговой средой (из-
бежание двойного налогобложения), с соспоставимой 
культурой и ментальностью, с разумной поддержкой 
от государства.

С целью формирования единой и полноценной 
цепочки создания инновационного продукта с 2007 г. 
в столице ежегодно проводится Московский венчур-
ный форум. Основная цель проведения Московского 
венчурного форума — помочь предпринимателям 
разобраться с источниками получения финансовых 
средств на реализацию своих инновационных проектов 
и сориентировать их в многообразии возможностей 
получения финансирования. В форуме принимают 
участие представители органов государственной 
власти, отвечающие за инновационную политику, 
управляющие директора российских и зарубежных 
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венчурных фондов, бизнес-ангелы, эксперты в раз-
личных областях науки и техники, предприниматели, 
руководители инновационных предприятий. 

15 декабря 2011 г. в Digital October состоится 
V Юбилейный московский венчурный форум, в 
рамках которого запланировано участие предста-
вителей иностранных компаний — Американской 
бизнес-ассоциации русскоговорящих профессионалов 
(АмБАР), DFJ ВТБ Аврора, Microsoft, INTEL, IBM и 
многих других.

Необходимо отметить, что в последнее время 
интерес иностранных инвесторов к российскому 
инновационному бизнесу набирает обороты. 29 ав-
густа 2011 г. представители крупнейших корейских 
венчурных фондов, таких как KDB CAPITAL, AJU 
IB INVESTMENT, STIC INVESTMENTS INC, L&S 
Venture Capital, SBI Investment Korea, LBInvestment, 
Q Capital Partners Co. LTd, kt capital и других, посетили 
с деловым визитом КП ТП «Строгино» и Фонд содей-
ствия развитию венчурных инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере города Москвы. 
В состав корейской делегации вошел 21 человек, среди 
которых были представители корейских венчурных 
фондов и научно-исследовательских институтов, во 
главе с представителем национального агентства раз-
вития IT-компаний — Jeong Man Lee, и представителем 
RUSBIZ CENTER — Kifa Kim. 

С 20 по 22 сентября 2011 г. с деловым визитом в Мо-
скву приезжает исполнительный директор Агентства 
экономического развития Западной Швейцарии (The 
Greater Geneva Berne area — GGBa) Philippe Monnier. 
Роль GGBa — всесторонняя поддержка иностранных 
компаний в Западной Швейцарии, включающей в себя 
шесть Кантонов — Берн, Фрибург, Во, Невшатель, 
Женева и Вале. Услуги GGBa для компаний бесплат-
ны, так как агентство — государственная структура и 
финансируется из кантональных бюджетов. Россия 
для GGBa является одним из приоритетов, поэто-
му Агентство работает здесь с самого начала своей 
деятельности. В послужном списке организации — 
большое количество российских компаний, успешно 
работающих в западной Швейцарии.

Москва будет всегда активно участвовать в междуна-
родных инновационных проектах, поскольку Департамент 
науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы заинтересован в том, чтобы российские 
компании росли и превращались в глобальные, оставляя 
при этом центр своей прибыли в России.

В настоящее время готовится Городская программа 
«Москва — инновационная столица России» на 2012–
2016 гг. с амбициозными целями по превращению 
Москвы в инновационный центр мирового уровня, 
в котором созданы все условия для осуществления 
инновационной деятельности. Совершенствование 
законодательной базы по инновациям, инновацион-
ной и предпринимательской деятельности предпо-
лагает подготовку городского Закона об инновациях, 
создание постоянно действующей рабочей группы 
Правительства и Мосгордумы по совершенствованию 
законодательства, а также совместную работу с феде-
ральными институтами развития по совершенствова-
нию федерального законодательства. 

Кроме того, Министерством экономического раз-
вития РФ разработан проект Стратегии инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 
2020 г. Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. определяет на-
правления работы по стимулированию инновационной 
активности предприятий и формированию благопри-
ятного инновационного климата. Необходимо отме-
тить, что реализация значительной части мероприятий, 
предусмотренных Стратегией и направленных на 
развитие инновационного предпринимательства, а 
также на появление новых инновационно активных 
предприятий, уже начата Департаментом поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства 
города Москвы в рамках реализации Постановления 
Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. № 1471-
ПП «О мерах по поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства в инновационной сфере в 
городе Москве на 2010–2012 гг.». В первую очередь, 
это следующие мероприятия:

предоставление финансовой поддержки вновь • 
созданным и действующим инновационным 
предприятиям города Москвы — субсидии на 
патентование, продвижение продукции, создание 
опытного образца и модернизацию действующего 
производства;
создание условий для формирования рынка • 
инновационной продукции, в том числе путем 
стимулирования государственных заказчиков к ее 
использованию созданием реестра инновационной 
продукции;
популяризация инновационного предпринима-• 
тельства;
повышение эффективности работ по координации • 
деятельности объектов инновационной инфра-
структуры на территории города Москвы;
активизация работы по продвижению инновацион-• 
ной продукции малых и средних предприятий. 
В Стратегии прописан ряд специфичных задач и 

мер, направленных на стимулирование инноваций, 
в том числе программы инновационного развития 
компаний с государственным участием. Кроме того, 
в амбициозные задачи Стратегии входит запуск при-
оритетных технологических платформ, расширение 
масштабов финансовой поддержки инновационной 
деятельности на ранних стадиях, выстраивание систе-
мы мониторинга эффективности налоговых льгот.

Важно отметить, что в настоящее время внимание 
государства к вопросам поддержки малых и средних 
инновационных предприятий неуклонно растет. На 
территории города Москвы реализуется все большее 
количество программ поддержки инновационного 
предпринимательства. Эффективность данных мер по-
кажет будущее, однако, дополнительные инструменты 
в процессе всестороннего развития инновационного 
бизнеса — это качественно новый сегмент, заложенный 
Департаментом науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы в сфере под-
держки инновационного предпринимательства на 
территории города и реализуемый при помощи органи-
заций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Москвы. 
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