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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИИ. 

Аннотация: виды государственной поддержки малого и среднего бизнеса, 

ее уровни и условия получения. Какой бизнес относится к малому и 

среднему. 

Ключевые слова: государственная поддержка, малый бизнес, средний 

бизнес, уровни государственной поддержки.  

Support of small and medium business in Russia. 

Annotation: types of state support for small and medium business, its levels and 

conditions of receipt. Which business belongs to small and medium business. 

Key words: state support, small business, medium business, levels of state 

support. 

Поскольку государству важно, чтобы малый и средний бизнес развивался, 

оно готово всячески его поддерживать: обучать основам ведения 

предприятия, консультировать предпринимателя, предоставлять налоговые 

и кредитные льготы. Для реализации господдержки предпринимательства 

существуют особые программы.  

Правительство первостепенно поддерживает важные для него отрасли. 

Оно может профинансировать ваше предприятие только в том случае, если 

он принесет пользу определенному региону, или более локальной 

территории: к примеру, открытие детского дополнительного образования, 

или же развития туризма.  

Также у направлений помощи бизнесу есть запросы к владельцам бизнеса: 

рассчитывать на получение финансирования от государства можно, только 

если же условия данной программы прежде не были нарушены. К примеру, 

если выделенные субсидии были потрачены на цели, не соответствующие 
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программе поддержки, то скорее всего государство больше вас не 

профинансирует.  

Еще одним условием получения субсидий является соответствие 

определению малого и среднего бизнеса.  

Законодательством Российской Федерации выделено три категории 

предприятий:  

 Микробизнес (денежный оборот компании составляет не более 120 млн 

руб. в год; количество сотрудников не превышает 15 человек). 

 Малый бизнес (не более 100 человек работает в компании, а также годовой 

оборот до 120 млн руб.)  

 Средний бизнес (денежный оборот до 2 млрд рублей; не более 250 человек 

работает в компании).  

Некоторые виды господдержки могут касаться как всех трех видов, так и 

только одной из них.  

Также для некоторых мер господдержки существуют особые требования. 

Для получения таких субсидий владелец бизнеса должен быть, например: 

 Начинающим предпринимателем 

 Молодым предпринимателем (сюда входят индивидуальные 

предприниматели до 30 лет). 

Государственная поддержка включает в себя несколько стадий. По 

федеральной программе деньги выдают региональным органам власти с 

учетом особых критериев, или на основе конкурса. Власти субъекта 

перераспределяют эти деньги по наиболее важным для своего региона 

направлениям. 

В зависимости от региона помощь от правительства может отличаться, 

однако все же существует единый перечень того, чем оно может помощь:  
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 Гранды на открытие бизнеса 

Данное финансирование можно получить, участвуя в различных конкурсах 

от фондов по поддержке предпринимателей. Найти такой список можно 

как на всероссийских, так и на порталах отдельных регионов.  

Данное финансирование является целевым. Это означает, что выделенные 

деньги можно будет потратить только на те категории, которые указаны в 

условии финансирования, в противном случает придется вернуть 

выданные средства, а также в будущем возможно наложения ограничений 

на получение такой помощи. 

 Гарантийная поддержка по кредитам. 

Если предпринимателю понадобился кредит на образование или 

масштабирование своего предприятия, то он может обратиться в банк, 

работающий при помощи местной гарантийной организации.  

 Субсидии.  

Это деньги, выделяемые федеральными, региональными или        

местными органами власти. Отбор предприятий для финансирования 

производиться с помощью специального конкурса, после которого 

победители получают денежные средства на покупку не только 

материальных факторов производства, но и других, например, патента. 

 Скидка на лизинг  

Данная поддержка устроена так, что власти региона выплачивают некий 

процент от суммы, которую должен возместить предприниматель 

лизинговой компании. О наличии такой поддержки можно узнать на 

региональных порталах или же фондах по поддержке 

предпринимательства в конкретном регионе.  

 Займ по сниженной ставке 
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Данную поддержку можно получить в микро финансовых организациях, 

занимающиеся финансированием предпринимателей. Такой вид займа 

является более выгодным, нежели в простом банке. 

 Льготы на аренду  

В большинстве случаев это касается фермерских хозяйств, а именно 

выделения для них больших площадей земли. Но наряду с этим 

встречаются программы, по которым можно получить помещение в аренду 

на условиях выгоднее чем в частных компаниях.  
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