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Финансовое обеспечение бизнеса 
(стартовый капитал)

1. Средства можно получить у инвесторов, которые обычно становятся соучредителями
– самый реальный на сегодня вариант найти деньги на начало бизнеса, для этого
нужно убедить предпринимателя со свободными средствами в надежности и
прибыльности проекта.

2. Деньги можно получить от будущих клиентов (покупателей).

3. Деньги можно получить от поставщиков.

4. Кредит в банке – для начинающих получить его почти невозможно: нужен залог, но
даже если он есть, банки не любят работать с клиентами без "кредитной истории".

5. Лизинг – деньги специальных лизинговых компаний, схема обычно рассчитана на
действующих предпринимателей, решивших сменить или расширить парк техники
или оборудования.

6. Венчурное кредитование – деньги венчурных фондов, схема для прорывных
инновационных проектов, в России только начинается движение в этом
направлении.

7. Различные формы государственной поддержки. 2



Направления государственной политики
по развитию малого и среднего 

предпринимательства

Инструменты

Задача

Проблемы
Финансы Рынки 

сбыта
Ресурсы.

Инфраструктура
Регуляторная 

среда
Диалог

• Программы 
кредитования

• Система гарантий и 
поручительств 

• Альтернативы 
банковскому 
кредитованию
• Целевые займы

• Программы  
субсидирования:
– программы МСП
– самозанятость
– сельское хозяйство 
– промышленность
– инновации 
– импортозамещение

• Социальное 
предпринимательство

•Доступ к закупкам 

•Кооперация с 
крупным бизнесом

•Поддержка экспорта, 
развитие 
межрегионального 
сотрудничества

•Франчайзинг

•Импортозамещение

•Продвижение 
продукции местных 
товаропроизводителей

• “Малая” приватизация

• Создание специальной 
инфраструктуры 

• Территориальное 
планирование и 
доступность к 
земельным участкам 

• Инженерная и 
транспортная 
инфраструктура

• Подготовка 
кадров

• Введение 
специальных 
налоговых режимов 

• Снижение давления  
контрольно-надзорных 
органов 

• Получение 
разрешений и лицензий 

• Институт омбудсмена

• ОРВ

• Бухучет и отчетность

• Национальный 
рейтинг 

• НПИ и РПИ

• Объединения и 
ассоциации СМСП

• Коллегиальные и 
совещательные органы

• Информационная 
открытость

Цель

Создание благоприятных условий развития МСП

Количество СМСП1Доля ВРП/ВВП Численность занятых



Финансы. Специальные программы 
кредитования 

минимальный размер кредита – 50 млн. рублей

максимальный размер кредита – 1 млрд. рублей

(общий кредитный лимит на заёмщика – до 4 млрд. руб.)

получатели – субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
приоритетных отраслях

Процентная ставка:

11% для субъектов малого предпринимательства

10% для субъектов среднего предпринимательства

требования

✓ сельское хозяйство, предоставление услуг в этой 
отрасти, первичная и последующая переработка с/х 
продуктов

✓ обрабатывающие производства, в том числе 
производство пищевых продуктов

✓ производство и распределение электроэнергии, 
газа, воды

✓ строительство
✓ транспорт
✓ связь

наличие не менее 20% собственных средств для 
кредитов в размере более 500 млн. рублей 

аккредитованные банки

целевое использование кредита:
✓ на инвестиционные цели
✓ на пополнение оборотного капитала (только для 

предприятий неторгового сектора)
Куда обращаться? 

«Программа 6,5»  - Кредитование проектов в приоритетных             
отраслях



сумма кредита - не более 150 млн. руб.

получатели – субъекты малого и среднего 
предпринимательства, не имеющие задолженности по 
уплате налогов, не допускавшие нецелевого 
использования ранее полученных средств финансовой 
поддержки, имеющие положительную деловую 
репутацию

процентную ставку устанавливает банк-партнер в 
зависимости от качества обеспечения и финансового 
положения предприятия

срок кредитования от 6 месяцев

Финансы. Программы стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего  предпринимательства

Цель кредита:

✓ приобретение, ремонт, модернизация основных 
средств;

✓ создание материально-технической базы нового 
предприятия;

✓ расширение действующего производства;
✓ внедрение новых технологий;
✓ развитие научно-технической и инновационной 

деятельности;
✓ развитие экспортных операций и импортозамещения;
✓ приобретение товарно-материальных ценностей;
✓ аренда недвижимого имущества;
✓ участие в исполнении государственного заказа.

кредит должен быть обеспечен не менее чем на 75% от 
суммы основного долга

Кредитование через банки партнеры

2112 19 18 4 0



Финансы. 
Система гарантий и поручительств.

Гарантийный фонд

Основной вид деятельности:

предоставление поручительства 
(обеспечения) по обязательствам 
(кредитам, займам, договорам лизинга, 
банковским гарантиям) субъектов МСП и 
организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Mаксимальный размер
поручительства
(не более 70%)

до 40 млн. руб. по 1 
договору 

Mаксимальный срок 
действия поручительства до 184 мес.

Вознаграждение за 
поручительство от 0 до 2%

499,2 

186,2 28,2

Федерация

Регион Прибыль

Цель создания: 
обеспечение доступа субъектов МСП  и организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства к кредитным и иным 
финансовым ресурсам, развитие системы гарантий и 

поручительств

Объём гарантийного 
капитала 714 млн. руб.



Финансы.
Альтернативы банковскому кредитованию

Государственные микрофинансовые организации

Основной вид деятельности:

предоставление микрозаймов субъектам  МСП

Федерация

РегионЦель создания:
обеспечение доступа субъектов МСП и организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам

✓ Низкая процентная ставка
✓ Возможность отсрочки платежа основного долга от 3-х до 6 

месяцев 
✓ Отсутствие скрытых комиссий и сборов
✓ Предоставление микрозайма начинающим 

предпринимателям



Финансы. Целевые займы

Льготный займ под 5% годовых

Общий бюджет проекта ≥ 100 млн. руб. 
Сумма займа 50-300 млн. руб.
Срок займа ≤ 5 лет

Софинансирование со стороны заявителя, 
инвестора или банка не менее 30% от общего 
бюджета проекта

Целевое назначение займа:
Покупка оборудования ≤ 50% займа
Разработка продукта или технологии
Инжиниринговые услуги
Исследование рынка
Приобретение лицензий (только в РФ)

Ограничения

Фонд развития промышленности 
Поддержка проектов импортозамещения

➢ Целевой объем продаж новой продукции от 500 млн. 
руб. ежегодно со 2-го года серийного производства

➢ Заявитель предоставляет обеспечение всей суммы 
займа (банковская гарантия, поручительство, залог)

➢ Займ не может быть потрачен на приобретение 
недвижимости, строительство, научно-
исследовательские работы, производство продукции 
военного назначения

➢ Ограничения:

не офшор и не иностранная компания

Юридическая чистота заёмщика

Финансовая состоятельность заёмщика

Подробнее: www.rftr.ru



Организация семинаров, тренингов по темам:

➢ начало бизнеса;
➢ участие в государственном и муниципальном заказе;
➢ ведение деловых переговоров;
➢ изменение налогового законодательства, бухгалтерской отчетности, 

оптимизации налогообложения; 
➢ сбыт и продвижение продукции;
➢ правовые основы ведения бизнеса;
➢ трудовое законодательство и работа с персоналом;
➢ искусство управления и личностный рост.

Центры поддержки предпринимательства

Ресурсы. Инфраструктура.
Подготовка кадров. 

Обучение предпринимателей.



Регуляторная среда. Снижение давления 
контрольно-надзорных органов.

Закон Российской Федерации от 16.12.2008 № 294-ФЗ устанавливает правила проведения проверок *

только на основании 
распоряжения или приказа

Внеплановые проверки

*не распространяются на сферы налогового, валютного, транспортного, таможенного, лицензионного, бюджетного контроля, 

банковского и страхового надзора, а также других видов государственного контроля на финансовом рынке и некоторых 
других видов контроля и надзора

Плановые проверки

✓ СМСП уведомляется не позднее, чем в течение 
3 рабочих дней до начала проведения проверки

✓ В отношении одного СМСП общий срок 
проведения плановых выездных проверок не 
может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия в 
год. (В исключительных случаях – не более 20 
рабочих дней для малых предприятий, не более 
15 часов – для микропредприятий)

✓ СМСП уведомляется не менее, чем за 24 часа 
до начала проведения проверки (исключение: 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям окружающей среде)

✓ Срок проведения каждой из проверок не может 
превышать 20 календарных дней

http://цпп-пермь.рф/content/docs/gospod/docs/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD %D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BE%D1%82 16.12.2008 %E2%84%96 294-%D0%A4%D0%97.docx


Годовой объем 
закупок у МСП 

в размере не менее 
чем 18 % совокупного 

годового 
стоимостного объема 

договоров 

Рынки сбыта. Доступ к закупкам.

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г.  
N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Федеральный закон 
от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, 

работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц"

Закупки у МСП в объеме не менее 
чем 15 % совокупного годового 
объема закупок

Постановление 
правительства РФ от 11 

декабря 2014 г. N 1352 "Об 
особенностях участия 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства в 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц"



Регуляторная среда. Получение 
разрешений и лицензий.

В соответствии с Федеральным законом от  04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» лицензированию подлежат виды деятельности:

➢ производство и реализация защитной полиграфической продукции 
➢ производство лекарственных средств
➢ деятельность по перевозкам внутренним водным, морским, автомобильным, воздушным 

железнодорожным транспортом пассажиров, опасных грузов, а также погрузочно-разгрузочная
деятельность опасных грузов

➢ деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, размещению отходов I-IV классов 
опасности

➢ заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов
➢ частная охранная деятельность, частная детективная деятельность
➢ медицинская и фармацевтическая деятельность, а также производство и обслуживание медицинской 

техники
➢ предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами
➢ телевизионное вещание, радиовещание, оказание услуг связи
➢ образовательная деятельность
➢ и другие


