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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В 

РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье дается оценка действующей системы 

государственной поддержки малого бизнеса в России. Определены 

направления деятельности государства в разработке механизма и 

реализации мер поддержки. Проанализирован опыт государственного 

содействия малому бизнесу различных регионов страны.  
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Abstract: this article assesses the current system of state support for small 

business in Russia. The directions of the state activity in the development of the 

mechanism and implementation of support measures are defined. The experience 

of state assistance to small businesses in different regions of the country is 

analyzed.  
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Экономическая нестабильность в России, которая наблюдается с 2014 

года, лишила многих граждан рабочих мест и достойной заработной платы. 

Подтверждение этой тенденции можно найти в статистике, представленной 

электронным ресурсом Википедия: «Уровень безработицы в октябре 

2015 года, по данным „Росстата“ (учет по методике МОТ), составил 5,5 % 

экономически активного населения, или 4,3 млн из 76,8 млн человек, в мае 

2016 года — 5,6% или 4,3 млн. человек». Альтернативой для данной 

категории населения может стать малый бизнес. Всероссийский центр 

изучения общественного мнения сделал вывод, что сегодня каждый третий 

гражданин России хочет открыть собственное дело. Однако, в связи 

с нехваткой денежных средств, большинство не имеет возможности этого 

сделать. Именно поэтому государство приняло решение о выдаче субсидий 

на открытие и поддержку малого бизнеса в 2017 году. 

В данной статье будут рассмотрены действующие на сегодняшний день 

государственные программы помощи малому бизнесу, основные проблемы, 

возникающие на пути начинающих предпринимателей, а также роль этого 

сектора экономики для финансовой системы государства. 

Развитие экономики государства во многом зависит от малого 

предпринимательства. Согласно данным электронного ресурса Бюджет.ру, 

в настоящее время в России насчитывается 5,6 млн малых предприятий, что 

составляет около 95% от общего числа коммерческих предприятий 

и примерно пятую часть ВВП России. Поэтому малое предпринимательство 

является важным сектором экономики. 

Во-первых, данные субъекты более легко переносят внешние 

изменения. Общий экономический спад России в начале девяностых годов 

был компенсирован как раз за счет таких предприятий, и их способности 

быстро адаптироваться в условиях новых рыночных отношений. Что касается 

государственных учреждений, то они не смогли справиться с конкуренцией, 

ввиду чего разрушились или были подвергнуты приватизации. 
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Во-вторых, малый бизнес — неотъемлемый источник налоговых 

отчислений. Небольшие компании формируют бюджеты разных уровней. 

В-третьих, они обеспечивают занятость людей, что положительно 

отражается на уровне безработицы. Небольшое количество сотрудников 

способствует сплоченности коллектива, что не всегда наблюдается 

на крупных предприятиях. От этого возрастает трудовая мотивация 

и улучшаются результаты труда. Не менее важным является тот факт, что 

за трудоустройством могут обратиться социально нестабильные слои 

населения, а именно: молодежь, женщины, иммигранты и так далее. Именно 

здесь можно получить необходимый опыт. 

Перед открытием собственного бизнеса необходимо получить 

определенные навыки. Их могут предоставить центры занятости, 

предлагающие разнообразные обучающие курсы. Зачастую также 

практикуются программы, позволяющие обучаться абсолютно бесплатно. 

На подобных семинарах проводится обучение по следующим направлениям: 

ведение бизнеса и бухгалтерии, управление персоналом, разработка бизнес-

стратегий. 

Эти навыки необходимы для того, чтобы понимать, как не только 

создать свое дело, но и как поддерживать его конкурентоспособность 

и эффективное функционирование. Государство готово оказывать помощь, 

все, что требуется, это прийти в государственный центр занятости, 

зарегистрироваться как безработный и получить необходимую поддержку. 

После приобретения необходимых знаний, главной задачей 

начинающего предпринимателя является правильный выбор ниши для 

развития собственного бизнеса. Любой развивающийся проект нуждается 

в инвестициях, которые можно получить у государства. Например, 

правительство города Новосибирска готово предоставить открывшемуся 

бизнесу до полумиллиона рублей. Данный вид субсидии является 

безвозмездным предоставлением средств со стороны бюджета города 
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юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, что частично 

или полностью возмещает затраты бизнесмена. За данной субсидией 

к правительству Новосибирска могут обратиться малые и средние компании, 

регистрация которых была осуществлена не более 2-х лет назад. 

Помощь малому бизнесу может выделяться для реализации следующих 

целей: 

— приобретение помещения; 

— покупка оборудования, товара для последующей продажи; 

— покупка нематериальных активов. 

Выделенные средства обязательно должны быть направлены 

на развитие малого и среднего бизнеса. Государственные органы позже 

смогут запросить официальные подтверждающие документы от получателя, 

например, чеки, накладные с указанной суммой. Если средства были 

потрачены не полностью, остальную часть потребуется вернуть. 

На сегодняшний день в России существует несколько видов 

финансовой помощи и условий поддержки малого бизнеса: 

1. Гранты для предпринимателей, которые только начинают бизнес, — 

в сравнении с 2015 годом, в 2017 году размер субсидии увеличился с 300000 

до 500000 рублей. Гранты на поддержку малого бизнеса предоставляются 

лицам, которые зарегистрированы на протяжении более 2 лет. 

Средства выдаются на конкурсной основе с целью их направления 

на нужды бизнеса, кроме аренды помещений и выплаты зарплаты наемным 

рабочим. 

2. Гранты для приобретения основных средств — государственная 

программа в поддержку малого бизнеса в 2017 году гарантирует выдачу 

до 5000000 рублей на предпринимательство. 

Получить субсидию на развитие малого бизнеса такого формата смогут 

частные предприниматели в промышленной, жилищно-коммунальной, 

экономической и социальной сфере, которые: 
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— подготовят и защитят проект развития бизнеса; 

— предоставят полный пакет документов по требованию комиссии. 

3. Денежные субсидии на бизнес от Центра занятости 2017 — 

государство предлагает до 58800 рублей для открытия небольшого частного 

предпринимательства. 

4. Компенсации кредитов, ранее полученных на развитие малого 

и среднего бизнеса — программа 2017 года предложена Правительством 

России по финансовой и имущественной поддержке. Для покрытия части 

процентной ставки предприниматель предоставляет бизнес-план, 

необходимые документы, после чего принимается решение о выделении 

финансовой помощи данному лицу. Сумма выплат может составлять 

до 15000000 рублей. 

5. Финансовая государственная поддержка социально незащищенным 

категориям населения (освободившихся из мест лишения свободы, 

инвалидам, матерям и отцам-одиночкам, выпускникам интернатов, др.) — 

программа предусматривает выдачу субсидии до 1500000 рублей для 

поддержки запланированных мероприятий по стабилизации и развитии 

предпринимательства. 

6. Обучение и стажировки за счет государственных средств, 

профессиональная переквалификация (можно оформить с полным или 

частичным покрытием расходов). 

7. Бизнес-инкубаторы (обычно на базе Фондов поддержки малого 

предпринимательства) — помощь для расширения области рабочей площади 

(аренды помещений, складов, пр.), обучение азам предпринимательства, 

помощь в составлении бизнес плана по образцу для получения субсидии. 

8. Помощь в ведении бухгалтерского и налогового учета 

на безвозмездной основе (аутсорсинг). 

9. Содействие развитию инновационных технологий 2017 — 

государством выделяются средства для покрытия затрат на продвижение 
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нового продукта, приобретения на него патента и лицензионных прав 

(максимум 2500000 рублей). 

Для получения субсидии на открытие собственного бизнеса в 2017 году 

необходимо: 

— выбрать вид деятельности, которым планируется заниматься; 

— составить бизнес план для субсидии; 

— зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; 

— обратиться с заявлением в государственный орган, который 

проводит субсидирование малых предприятий; 

— подтвердить необходимость получения выплат; 

— составить приблизительные расходы на открытие и развитие 

бизнеса, предоставить для ознакомления комиссии; 

— собрать пакет документов, необходимых для оформления дотации 

(паспорт, ИНН, справку о доходах, др.). 

В течение 60 дней комиссией принимается решение о предоставлении 

субсидии, как способа поддержки малого бизнеса государством, о котором 

предприниматель уведомляется по почте либо посредством телефонной 

связи. 

Помимо денег начинающий предприниматель может получить 

и другую помощь. Так от государства можно получить офис за небольшую 

арендную плату или купить оборудование по льготной цене. Все зависит 

от того, какой бизнес развивает начинающий предприниматель. 

На сегодняшний день не только государство может предложить свою 

помощь, это могут делать еще и банки. Многие кредитные организации 

выдают кредиты на открытие и развитие бизнеса на приемлемых условиях. 

Кредиты являются залоговыми, в качестве залога может стать недвижимость 

заемщика или его бизнес. 

Получить кредит в банке бывает гораздо проще и в разы быстрее, чем 

помощь от государства. Это связано с тем, что в банках требуется 
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минимальный пакет документов и заявки рассматриваются в течение 

нескольких часов. 

Но, несмотря на поддержку малого бизнеса, в России, по сравнению 

с другими странами, его процент слишком мал. И хотя, согласно данным 

«Росстата», за последние пять лет количество малых предприятий выросло 

на 13,7 тысяч единиц, доля малого бизнеса все так же мала (около 21%, 

в то время как в странах Евросоюза этот показатель доходит до 70%). 

Проблема в данном случае заключается в теневой экономике. Действующие 

программы позволят обнаружить предпринимателей, которые ведут 

незарегистрированную деятельность. 

Правительство делает все возможное, чтобы граждане России могли 

открывать свое дело и быть конкурентоспособными на рынке страны. Для 

поддержки предпринимателей создана Федеральная корпорация бизнеса, 

которая обеспечивает материальную поддержку начинающим 

предпринимателям. 
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