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поддержки  малого бизнеса в российской федерации на современном этапе. Приведены 
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Малый бизнес является основой любой экономики и опорой общественной 

стабильности. Малое предпринимательство – динамичная форма хозяйствования, которая 

характеризуется чутким реагированием на изменения рыночной конъюнктуры. В России 

для поддержки малого и среднего бизнеса существуют специальные программы. 

С 2005 года Минэкономразвития Российской Федерации реализует программу по 

предоставлению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания 

государственной поддержки субъектам малого предпринимательства на региональном 



уровне. На данный момент работу программы регламентирует постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 1605 «О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми приказами 

Минэкономразвития России [2]. 

Согласно программе средства из федерального бюджета распределяются между 

региональными субъектами на основе конкурса для реализации региональных программ, 

направленных на развитие и поддержку  малого предпринимательства. Данной 

программой предусмотрено софинансирование со стороны региональных властей. Таким 

образом государство перекладывает часть расходов на осуществление программы на 

региональные власти, а также стимулирует их к активной работе в сфере развития малого 

предпринимательства на местном уровне.  

В реализации программы задействованы все регионы страны. 

В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые меры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

 поддержка новых субъектов малого бизнеса; 

 создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области промышленного 

производства, разработку и внедрение инновационной продукции; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, 

сельского и экологического туризма; 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку (бизнес-инкубаторы, 

промышленные парки, технопарки); 

 создание и развитие инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 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. 

При этом реализацию мероприятий, предусмотренных программой, осуществляет 

соответствующий уполномоченный орган в субъекте Российской Федерации. 

Подробную информацию о конкретных условиях предоставления поддержки в 

рамках программы Минэкономразвития России можно получить в уполномоченном 

органе в соответствующем регионе. 

Помимо средств из федерального и регионального бюджетов для развития малого 

бизнеса, предприниматели имеют возможность привлекать заемные средства в качестве 

кредитов. Кредитование для данной группы предприятий имеет свои особенности.  

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

 мониторинг деятельности микрофинансовых организаций и гарантийных фондов, 

а также фондов венчурного финансирования и фондов посевных инвестиций, созданных в 

рамках поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 мониторинг реализации программы финансовой поддержки малого и среднего 

предпринимательства реализуемой, АО «Российский банк поддержки малого и среднего 

предпринимательства» (АО «МСП Банк»); 

 разработка стандартов для микрофинансовых организаций и гарантийных фондов; 

 подготовка нормативных правовых актов, направленных на развитие 

кредитования малого и среднего предпринимательства. 

В 2015 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 

2015 г. № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства» и Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1,3] на базе 

акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство 

кредитных гарантий» создано акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства», которое осуществляет деятельность в 

качестве государственного института развития малого и среднего предпринимательства. 

Корпорация разделяет кредитные риски с финансово-кредитными учреждениями, 

предоставляя субъектам малого предпринимательства банковские гарантии по кредитам. 

Корпорация разрабатывает единые требования и стандарты деятельности 

региональных гарантийных организаций с целью расширения их возможностей по 

предоставлению поручительств по кредитам. Это позволит расширить потенциал 

региональных гарантийных организаций, улучшить работу малого бизнеса, предоставить 



ему более широкий круг финансовых инструментов для эффективного ведения 

предпринимательской деятельности.  

В 2015 году в первой пятерке ТОПа-10 по портфелю МСБ (версия рейтингового 

агентства «Эксперт РА») находились такие банки, как: 

  Сбербанк России; 

  ВТБ24; 

  Промсвязьбанк; 

  МинБ; 

  «Возрождение». 

Платежеспособность малого бизнеса находится под постоянным давлением ряда 

факторов. Прежде всего – это тенденция замедления экономического роста, 

внешнеполитическая нестабильность, колебания курсов валют, а также рост ставок по 

кредитам. 

Государственная помощь в развитии малого бизнеса в 2016 году будет 

реализовываться в нескольких направлениях: 

1. Качественная работа агентства кредитных гарантий. 

2. Секьюритизация кредитов малого бизнеса, рефинансирование от Банка России. 

3. Региональные гарантийные фонды. 

4. Доступность госзаказов для малого бизнеса. 

К сожалению, негативные тенденции в национальной экономике во многом 

нивелируют положительный эффект от государственной поддержки. В частности, это: 

 переориентация ведущих банков на рефинансирование внешнего долга больших 

компаний; 

 замедление темпа развития экономики; 

 быстрый отток капитала; 

 рост ставок кредитования, налоговой нагрузки, доли коротких кредитов; 

 снижение качества кредитных портфелей. 

Многие банки считают кредитование малого бизнеса довольно рискованным из-за 

стабильной динамики роста невозвратных займов. В связи с этим государство выступает 

связующим звеном между малым бизнесом и кредитными организациями. С помощью 

государства можно получить финансовую поддержку для развития своего дела с нуля.  

С 2005 г. Министерство экономического развития РФ реализует масштабные 

программы финансовой поддержки от государства. Они нацелены на финансирование 

регионов для получения предпринимателями грантов, микрозаймов, гарантий по займу, 

кредита на льготных условиях для развития своего дела с нуля. 



Выгодный кредит для бизнеса с нуля можно взять в Сбербанке. В 2016 году 

акционерным обществом реализуется программа, стимулирующая кредитование 

предпринимателей малого, среднего бизнеса. Разные форматы позволяют выбрать самый 

выгодный для себя вариант. 

Формат кредита «Бизнес-Доверие»  дает возможность предпринимателю 

профинансировать свое дело на сумму до 3 млн. руб. на срок до 48 месяцев. Процентная 

ставка – от 18,98%. Для того, чтобы получить займ, предпринимателю необходимо 

обратиться в любое отделение банка, собрать необходимый пакет документов. После 

этого сотрудник банка посещает предприятие и собирает информацию для анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

На основе этой информации учреждение принимает решение о выдаче кредита. 

Преимущества этого предложения – относительно низкие проценты, возможность взять 

деньги без поручительства, отсутствие комиссии за досрочное погашение, выдачу. 

Также предприниматели малого звена смогут выбрать другой формат кредитования 

в 2017 г.: 

 Бизнес-старт (20% суммы нужно внести самостоятельно, лимит – 3 млн. руб.); 

 Бизнес-Авто (от 150-300 тыс. руб., процентная ставка - 14,55%); 

 Бизнес-Инвест (от 150 тыс.руб.  для сельхозпроизводителей, процентная ставка - 

14,82%); 

 Бизнес-Недвижимость, Бизнес-Оборот (на тех же условиях при разных 

процентных ставках). 

Россельхозбанк предлагает кредитное финансирование под названием «Садовод». 

Данное финансирование в 2017 году направлено на развитие подсобного хозяйства в 

сегменте растениеводства, газификацию производственных помещений, их ремонт, 

реставрацию транспорта, покупку земельных участков, строительство. Пользоваться 

средствами можно без подтверждения целевых расходов. Максимальный срок погашения 

– 5 лет, но он привязан к параметрам процентной ставки: 

 от месяца до года – минимальный размер ставки 21-21,5%; 

 12-36 месяцев – 21,25-22%; 

 до 60 месяцев – 21%. 

Данный банк также предлагает кредит на развитие подсобного хозяйства без 

обеспечения. Максимальная сумма кредита в 2016 году – 700 тыс. руб., минимальная – 50 

тыс. руб. Взять его могут только владельцы личного подсобного хозяйства не старше 65 

лет. Банком установлена фиксированная процентная ставка в виде 22,25%. 

http://mastersales.biz/info/kredit-dlya-biznesa-s-nulya.html


По кредиту для развития личного подсобного хозяйства с обеспечением можно 

взять от 10 тысяч до полутора миллиона рублей. Его обеспечение реализуется в 

нескольких форматах: гарантия, поручительство, имущественный залог. Если сумма 

меньше, чем 300 тыс. руб., достаточно гаранта, в противном случае необходимо найти 2 

поручителя. 

Формат предусматривает меньшую процентную ставку (21,5%), но она может 

расти, если заемщик не сформирует обеспечение. Указанный процент действует, если 

предприниматель берет кредит на срок до 5 лет (максимальная сумма 700 тыс. руб.). Если 

кредит оформляется на 1-3 года (50-300 тыс. руб.), то ставка уменьшится, достигнув 

20,75%. 

Кредиты малому бизнесу от «Россельхозбанка» дают возможность получить ИП в 

сельской местности кредит с учетом сезонности работ. Чтобы получить его в 2017 году, 

необходимо написать заявление, рассмотрение которого не превысит 5 дней. Период 

кредитования длится до 12 месяцев в зависимости от вида программы. 

К сожалению, динамика развития малого бизнеса с нуля в последние годы носит 

отрицательный характер. Его доля в обороте предприятий с каждым годом становится все 

меньше. Кроме этого, снижается инвестиционный потенциал среднего бизнеса, а 

инновационная активность остается стабильно низкой.  

В этой связи стоит уделить отдельное внимание работе государства в сфере 

развития малого предпринимательства в области инноваций. В связи с 

макроэкономической ситуацией наблюдается активизация инновационной деятельности. 

Так, например, 14 марта 2016 года в г. Краснодар проходил Стартап Тур – это не только 

конкурс проектов, это большая образовательная программа, общение с менторами и гуру 

бизнеса. Конкурс организован фондом «Сколково» совместно с Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и РОСНАНО и стартовал 

в России в 2011 году. Основная задача данного проекта — помочь развитию начинающих 

стартап-команд, реализующих свои идеи в сфере высоких технологий. 

Лекции и мастер-классы от лучших практиков: обзор глобальных технологических 

трендов, векторов развития бизнеса и навыков, которые для этого необходимы, 

совершенствование профессиональных и личных качеств предпринимателей. 

Сейчас в крае насчитывается 25 компаний, стоящих в инновационном бизнесе на 

ногах. Поэтому будущее региона видится не только в аграрных технологиях, но и в сфере 

инноваций и IT (информационных технологий).  

Проблемы, с которыми сталкиваются субъекты малого бизнеса связаны с высоким 

уровнем финансовой нагрузки, административным давлением, сложностью процедур в 

http://mastersales.biz/info/kredity-malomu-biznesu-ot-rosselxozbanka.html


сфере государственного регулирования предпринимательства, все это провоцирует рост 

неформальной занятости малого бизнеса. 

При сложившихся современных условиях рыночной экономики, а также учитывая 

кризисное состояние на рынке, для развития малого бизнеса необходимо осуществлять 

работу в следующих направлениях: 

 создать открытую базу информационного обеспечения предпринимателей по 

вопросам получения кредитов, по конкурсам, тендерам, свободным площадям и 

земельным участкам и оборудования; 

 сделать условия для всех сфер малого предпринимательства равными и 

исключить возможность ухода в теневой рынок, 

 сделать обязательным условием государственных закупок присутствие 

инновационных предприятий в качестве поставщиков государственных учреждений.  

Малый бизнес – это не только основа экономики страны, но и индикатор ее работы.  

Он обеспечивает конкурентную среду в рыночной экономике, предоставляет рабочие 

места населению, является источником налоговых поступлений в бюджет региона и 

государства. Это делает малый бизнес важной и необходимой составляющей экономики 

страны, которой нужна поддержка со стороны государства.  
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