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Деньги для бизнеса или куда бедному предпринимателю податься? 

Доступ к финансовым ресурсам – одна из ключевых проблем в развитии малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в России, о чем свидетельствуют многочисленные опросы и 

исследования. При этом наша практика работы и просто неформальное общение с 

предпринимателями говорят о том, что многие из них просто не знают о появившихся в последние 

годы в России мерах и институтах финансовой поддержки МСП.  

Набор мер и инструментов финансовой поддержки МСП на уровне Калининградской области 

весьма ограничен как величиной бюджета региона, так и приоритетами в его распределении. В 

2016 году Правительством Калининградской области через Фонд поддержки 

предпринимательства  на конкурсной основе было распределены в форме субсидий (т.е. на 

компенсацию уже ранее понесенных расходов) 5 млн. рублей на социальное 

предпринимательство, чуть более 50 млн. рублей на приобретенное оборудование и 

модернизацию производства, чуть более 10 млн. рублей на компенсацию процентов по 

банковским кредитам и лизинговым платежам. Через муниципальные образования региона также 

на конкурсной основе было распределено около 6 млн. рублей грантов для стартапов. Таким 

образом, общая сумма мер финансовой поддержки МСП на региональном уровне составляет чуть 

более 70 млн. рублей в год. Порядка 50 млн. рублей в год выдается в Калининградской области в 

форме займов Фондом микрофинансирования. Насколько успешно, таким образом, решается 

проблема доступа МСП к финансовым ресурсам на региональном уровне? На наш взгляд, 

проблема решается очень плохо по следующим причинам: 

Во-первых, как свидетельствуют цифры, денег просто очень мало. При численности в регионе 

только малых предприятий более 20 тысяч единиц и примерно такой же цифре индивидуальных 

предпринимателей, годовой сумме инвестиций малых предприятий в основной капитал в 4-5 

млрд. рублей (это без средних предприятий), суммы финансовой поддержки в 70-120 млн. рублей 

вряд ли могут оказать сколь-либо существенное влияние на ситуацию. 

 Во-вторых, механизм поддержки, предусматривающий, в основном, компенсацию уже 

понесенных расходов, не нацелен на развитие, реализацию новых инвестиционных проектов, 

создание новых рабочих мест. 

В-третьих, по мнению самих предпринимателей и представителей деловых сообществ региона, 

порядок и процедура распределения мер финансовой поддержки по-прежнему оставляют желать 

лучшего. 

По информации Правительства Калининградской области, в ближайшие годы (2017-2018) меры 

финансовой поддержки МСП в форме субсидий будут сокращены, некоторых из них не будет 

вовсе. При этом появятся новые инструменты поддержки, такие как региональный Фонд 



поддержки промышленности (кредитование под 5% годовых, бюджет фонда на 2017 год – 150 

млн. рублей). 

В этих условиях мы бы рекомендовали предпринимателям обратить внимание на программы и 

фонды государственной поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне. 

Достаточно просто и информативно о том, как получить деньги в российских фондах поддержки 

малого бизнеса написала в своей статье в газете «Ведомости» Татьяна Минеева, Вице-президент 

«Деловой России» (http://www.vedomosti.ru/management/blogs/2016/11/25/666863-dengi-v-

fondah). 

Очевидно, что привлечение денег их различных фондов и программ поддержки – процесс не 

простой и не быстрый. Очень важно иметь перспективную проектную  идею, а точнее - 

структурированный проект. Необходимо правильно выбирать тот источник возможного 

финансирования, который в наибольшей степени по своим целям, приоритетам и требованиям 

подходит для вашего проекта и бизнеса. Практически все финансовые институты предпочитают 

работать с «белыми и пушистыми» бизнесами (финансовая отчетность, кредитная история), с 

внятным менеджментом, в том числе финансовым. Очень часто важна региональная поддержка 

проекта на уровне органов государственной власти. 
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