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В последние годы наиболее насущной проблемой регионов РФ, так и страны в целом остается 
безработица. Отсутствие рабочих мест всегда дестабилизирует обстановку в обществе. Отсутствие 
занятости в преобладающем числе регионов страны в настоящее время можно рассматривать как 
фактор роста бедности. На сегодняшний день ряд регионов пытаются практиковать принцип широ-
кой информационной доступности государственных услуг в области занятости граждан, основной 
акцент делая на молодое трудоспособное население, поскольку именно они наименее конкуренто-
способны на современном рынке труда.

Статья посвящена рассмотрению вопросов решения проблемы безработицы и мерам государ-
ственной политики регионов России в отношении малого бизнеса с целью повышения занятости 
населения.

Авторы подчеркивают, что в целях сокращения уровня безработицы целесообразно расширять 
способы и варианты государственной поддержки малого предпринимательства, индивидуального 
предпринимательства, совершенствовать механизмы государственной стратегии и тактики на рын-
ке труда.

В статье рассмотрены государственные региональные программы по содействию занятости на-
селения и регулированию социально- трудовых отношений. Программы по содействию занятости 
населения в ряде регионов РФ включают в себя не только улучшение уровня жизни населения путем 
предоставления дополнительных рабочих мест, профессиональное обучение или выплаты пособия 
по безработице. Нельзя забывать о таком актуальном направлении на сегодняшний день, как под-
держка малого предпринимательства. Уже на протяжении нескольких лет в нашей стране действует 
ряд государственных программ, ориентированных на материальную поддержку малому бизнесу, 
но, к сожалению, не все начинающие и действующие предприниматели знают о их существовании. 
Ежегодно государство Российской Федерации выделяет достаточно крупные суммы денег в помощь 
предпринимателям.

На основе мониторинга государственных региональных программ поддержки населения в сфе-
ре занятости, авторы отмечают, что в процессе разработки политики по содействию занятости насе-
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ления, нужно учитывать факторы, которые влияют на региональный рынок труда. А именно, нужно 
объективно оценивать реальное состояние трудовых ресурсов, иметь достоверную информацию о 
численности населения, о количестве трудоспособного, а также конкурентоспособного населения, 
информацию о численности занятого и безработного населения. Для того, чтобы разработать дей-
ственную политику занятости, которая будет направлена на рост уровня и качества жизни населе-
ния, органам власти необходимо сделать акцент на том, чтобы обеспечить сбалансированность на 
рынке труда трудовых ресурсов, а также повысить конкурентоспособность экономически активного 
населения региона.

Ключевые слова: безработица, мобильные центры занятости, трудовые ресурсы, рынок труда, 
трудоустройство, меры государственного регулирования занятости населения, самозанятость насе-
ления, механизмы в сфере занятости, микрофинансирование предпринимателей.

Одной из мер государственной политики 
по повышению занятости населения, являет-
ся поддержка малого бизнеса и начинающих 
предпринимателей. В ряде регионов в рамках 
реализации данной стратегии государства раз-
рабатываются и успешно воплощаются в жизнь 
региональные программы поддержки предпри-
нимателей и повышения занятости населения.

На сегодняшний день ряд регионов пыта-
ются практиковать принцип широкой инфор-
мационной доступности государственных услуг 
в области занятости граждан, основной акцент, 
делая на молодое трудоспособное население, 
поскольку именно они наименее конкуренто-
способны на современном рынке труда.

Принцип широкой информационной до-
ступности государственных услуг можно оха-
рактеризовать следующим образом. Фонд 
занятости населения организует единую инфор-
мационную неделю, которая представляет собой 
формирование комплексной системы поддерж-
ки государственной политики в области заня-
тости. Суть данного мероприятия — обеспечить 
информацией молодое поколение по вопросу 
занятости, чтобы выпускники вузов, школ, кол-
леджей смогли узнать, какие услуги оказывает 
центр занятости. Также молодые люди смогут 
ознакомиться с государственными программа-
ми по содействию занятости населения и в даль-
нейшем принять в них участие, в том числе в 
программах по снижению безработицы.

Еще одна мера по реализации данного прин-
ципа, возможность организовать мобильные 
центры занятости населения для того, чтобы 
мог осуществляться прием специалистов фон-
дов занятости с выездом на местность. Посколь-
ку некоторые удаленные населенные пункты не 
имеют возможности обратиться в фонд занято-
сти по причине того, что органы занятости нахо-
дятся либо в районном центре, либо в областном 

городе.
Рассмотрим меры государственной поли-

тики некоторых регионов России в отношении 
малого бизнеса с целью повышения занятости 
населения.

В Брянской области для оказания помощи 
начинающим и неопытным бизнесменам, кото-
рые ранее состояли на учете в центре занятости, 
а также для действующих предпринимателей, 
созданы, так называемые, клубы предпринима-
телей. Эксперты данных организаций не только 
оказывают помощь в решении вопросов ведения 
собственного дела на первом этапе развития, но 
и проводят консультации в областях налогоо-
бложения и права, также помогают разрабаты-
вать бизнес- планы, стратегии ведения бизнеса и 
бюджетирование.

Управлением государственной службы по 
труду и занятости населения Брянской области 
была разработана и принята Государственная 
программа «и  охраны труда в Брянской обла-
сти» (2015–2018 годы). Целью данной програм-
мы является обеспечение защиты населения 
Брянской области от безработицы, содействие 
в трудоустройстве и обеспечении социальной 
поддержки безработным гражданам [1].

Целевыми индикаторами государственной 
программы «Содействие занятости населения 
и государственное регулирование социально- 
трудовых отношений и охраны труда в Брянской 
области» (2015–2018 годы) являются показан-
ные на рисунке 1.

Организаторы программы отдают себе отчет, 
что на реализацию государственной программы 
могут повлиять как внешние, так и внутренние 
риски (см. рисунок 2).

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации государственной програм-
мы предусматриваются мониторинг выполне-
ния государственной программы, регулярный 
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Рисунок 2. Риски реализации государственной программы содействия занятости населения
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анализ хода ее исполнения, внесение корректи-
ровок в государственную программу и поиск пу-
тей решения возникающих проблем [2].

Местные власти Ростовской области разра-
ботали так называемую стратегию социально- 
экономического развития Ростовской области 
на период с 2008 до 2020 года. Основной акцент в 
данной стратегии был сделан на формирование 
механизмов роста эффективности государствен-
ного управления социально- экономическим 
развитием региона.

Раздел «Миссия, цели и основные направле-
ния развития Ростовской области» данной стра-
тегии включает в себя исследование проблемы 
обеспеченности баланса рынка труда в регионе, 
а также необходимость привести систему про-
фобразования в соответствии запросам рынка 
труда. Можно выделить одно из главных на-
правлений данной стратегии — создание новых 
рабочих мест, включая рабочие места в секто-
ре новой экономики, требующие современных 
ключевых квалификаций [3].

В процессе реализации вышеуказанной 
стратегии были достигнуты неплохие результа-
ты. Так, среди прочих результатов, произошел 
рост качества и стандартов жизни населения в 
регионе, значительное снижение уровня без-
работицы: к 2019 году уровень безработицы в 
среднем по Ростовской области снизился до 7,5% 
в сравнении с 2018 годом тот же показатель был 
12,7%, были созданы дополнительные рабочие 
места.

Наряду с программами по сокращению 
уровня безработицы в Ростовской области про-
исходила реализация ведомственных целевых 
программ таких, как: «Содействие занятости на-
селения Ростовской области на 2017 год» и «Со-
действие занятости населения Ростовской обла-
сти на 2018 год».

Программы по содействию занятости насе-
ления в Ростовской области включают в себя не 
только улучшение уровня жизни населения пу-
тем предоставления дополнительных рабочих 
мест, профессиональное обучение или выпла-
ты пособия по безработице. Нельзя забывать о 
таком актуальном направлении на сегодняш-
ний день, как поддержка малого предприни-
мательства. За последнее время значительно 
повысилась материальная поддержка и стимул 
для граждан, которые остались без работы. Так, 
вновь организованный малый бизнес в качестве 
предпринимателей, которые разработали биз-

нес-план и прошли независимую экспертную 
оценку, имеют право получить единовременно 
двенадцатикратное максимальное пособие по 
безработице. Сейчас при максимальном посо-
бии по безработице в 8000 руб лей, единовре-
менная выплата составит 96 000 руб лей. Также в 
регионе в 2017–2018 годах существовала допол-
нительная мера по стимулированию предпри-
нимателей, она предусматривала выплату посо-
бия в таком же размере за каждого принятого на 
работу сотрудника, который ранее был зареги-
стрирован, как безработный гражданин.

Практически повсеместно в муниципали-
тетах были сформированы специальные ко-
миссии, что поспособствовало качественной 
и объективной оценке представленных пред-
принимателями бизнес- планов. Разработанные 
бизнес- планы были исследованы несколькими 
органами местного самоуправления: налоговы-
ми службами, общественными организациями, 
действующими предпринимателями, а также 
органами по поддержке малого бизнеса. Более 
того в нескольких регионах фондами занятости, 
органами исполнительной власти и глав муни-
ципальных образований были инициированы 
так называемые неформальные сообщества в 
лице действующих успешных бизнесменов, ко-
торые взяли на себя бремя по организации клу-
бов для начинающих предпринимателей. Тем 
самым дав возможность людям, вновь открыв-
шим свое дело, обмениваться опытом, делиться 
своими достижениями и не допускать ошибок. 
Эта мера позволила также добиться эффектив-
ного результата.

Еще одним направлением государствен-
ной политики в области занятости населения, а 
именно поддержки предпринимательства, явля-
ется микрофинансирование начинающих пред-
принимателей из числа бывших безработных. 
Так, в Ростовской области существует 10 дей-
ствующих организаций по микрофинансирова-
нию. Эти фонды предоставляют займы для веде-
ния коммерческой деятельности, обязательным 
условием которых является создание новых 
рабочих мест без потери старых кадров, тем са-
мым происходит компенсация нехватки заем-
ных средств для малых предприятий, а также 
для среднего бизнеса. Так, в рамках программ 
по поддержке начинающих бизнесменов, граж-
данин, планирующий организовать собственное 
дело, имеет возможность поэтапного получения 
информационной, образовательной, финансо-
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вой и консультационной поддержки.
Если начинающий предприниматель хочет 

получить финансовую поддержку от государ-
ства, то ему необходимо пройти три этапа для 
ее получения. Начальный этап заключается в 
том, что на местном уровне фонд занятости, 
органы местного самоуправления совместно с 
территориальным департаментом инвестиций 
и предпринимательства отбирают безработных 
граждан, зарегистрированных в этом статусе и 
получающие пособие по безработице, обучают 
отобранных граждан основам ведения собствен-
ного бизнеса. Далее выделяются денежные сред-
ства на открытие собственного бизнеса и субси-
дии отправляют в организации инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. В департа-
мент предпринимательства и инвестиций, а так-
же в органы местного самоуправления отправ-
ляются списки предпринимателей, открывших 
свой бизнес.

Промежуточный этап представляет собой не-
кий консультационный блок. Так, организации 
инфраструктуры, органы местного самоуправле-
ния и бизнес- инкубаторы оказывают всесторон-
нюю помощь начинающим предпринимателям, 
проводят консультации в сфере предпринима-
тельства, как вести собственный бизнес, осу-
ществляют сопровождение деятельности пред-
принимателя. Также в их компетенцию входит 
оказание помощи в подготовке документов, не-
обходимых для получения субсидии в рамках 
муниципальной или областной программы раз-
вития малого и среднего бизнеса.

Завершающим этапом является подбор нуж-
ных сотрудников для осуществления уставной 
деятельности начинающим предпринимателям. 
Персонал подбирается из числа бывших безра-
ботных. В городах и районных центрах этот по-
иск осуществляется с помощью центра занято-
сти населения.

В связи с необходимостью дальнейшей 
реализации мер по стабилизации ситуации 
на Ростовском областном рынке труда в ус-
ловиях восстановительного роста экономики 
и выхода основных показателей социально- 
экономического развития области на высокий 
уровень в 2017 году была разработана областная 
долгосрочная целевая программа «Содействие 
занятости населения Ростовской области на 
2017–2019 годы». В первую очередь данная про-
грамма направлена на приведение в соответ-
ствие потребностей ранка в квалифицирован-

ных рабочих кадрах с программами подготовки 
и переподготовки таких кадров. Следовательно, 
необходима мобильная программа действий по 
обучению квалифицированных рабочих различ-
ного профиля, последующая помощь молодым 
специалистам в их трудоустройстве, сведению 
к минимуму структурной безработицы, а также 
созданию условий для роста мобильности тру-
довых ресурсов внутри региона. Несмотря на 
это сохранится необходимость в межотраслевом 
перераспределении трудовых ресурсов, высво-
бождающихся в ходе процессов оптимизации 
численности работников отдельных крупных 
предприятий и организаций [4].

В связи с применением работодателями 
практики введения режимов неполной занято-
сти работников с целью сохранения кадрового 
потенциала часть работников будет испытывать 
необходимость в поиске вариантов эффектив-
ной вторичной занятости.

Таким образом, потребность в услугах в об-
ласти содействия занятости населения будет 
расти, чему будет способствовать не только без-
возмездность оказания услуг, но и наличие и 
развитие обширной базы сведений о вакантных 
рабочих местах, широкий спектр оказываемых 
услуг, развитие системы предоставления услуг в 
электронном виде, возможность получения га-
рантированной социальной поддержки в пери-
од вынужденной безработицы.

Для того, чтобы определить приоритетные 
направления государственной политики в обла-
сти занятости населения в Новосибирской обла-
сти, необходимо рассмотреть основные пробле-
мы в сфере занятости населения (рисунок 3).

На основании вышеперечисленных проблем 
в регионе можно выделить основные приори-
тетные меры государственной политики в об-
ласти занятости населения в рамках програм-
мы «Содействие занятости населения» (рисунок 
4) [5].

Проведя мониторинг государственных про-
грамм поддержки населения в сфере занятости 
в Новосибирской области, можно сделать вывод, 
что в процессе разработки политики по содей-
ствию занятости населения, нужно учитывать 
факторы, которые влияют на региональный 
рынок труда. А именно, нужно объективно оце-
нивать реальное состояние трудовых ресурсов, 
иметь достоверную информацию о численно-
сти населения, о количестве трудоспособного, 
а также конкурентоспособного населения, ин-
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Рисунок 3. Проблемы в сфере занятости населения занятости в Новосибирской области
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Рисунок 4. Приоритетные меры государственной политики в области занятости населения  
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формацию о численности занятого и безработ-
ного населения. Для того, чтобы разработать 
действенную политику занятости, которая будет 
направлена на рост уровня и качества жизни 
населения, органам власти необходимо сделать 
акцент на том, чтобы обеспечить сбалансиро-
ванность на рынке труда трудовых ресурсов, а 
также повысить конкурентоспособность эконо-
мически активного населения региона.

Как уже отмечалось выше, одной из мер го-
сударственной политики по повышению заня-
тости населения, является поддержка малого 
бизнеса и начинающих предпринимателей. Рас-
смотрим более подробно, какие предлагаются 
меры и направления государственной политики 
в отношении малого бизнеса, какие разработа-
ны программы поддержки предпринимателей.

В соответствии с ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) «О  развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации» [6] основными целями государственной 
политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации 
являются показанные на рисунке 5.

Основными принципами государственной 
политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации 
являются показанные на рисунке 6.

Органы местного самоуправления могут 
оказывать посильную консультационную по-
мощь предприятиям малого и среднего бизне-
са посредством формирования организаций, 
специализирующихся на оказании консультаци-

онных услуг субъектам МСП, а также, путем ком-
пенсации затрат субъектам МСП в части оплаты 
консультационных и информационных услуг.

Стоит заметить, что помимо консультацион-
ной помощи, органами местной власти возмож-
но оказание помощи субъектам МСП в части 
образовательных услуг, посредством создания 
условий для подготовки и переподготовки ка-
дров, организации курсов дополнительного 
профессионального образования.

Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляю-
щим внешнеэкономическую деятельность, орга-
нами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления может осуществляться в 
виде, показанном на рисунке 7.

Так, например, российский экспортный 
центр в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства про-
водит регулярный мониторинг того, насколько 
центры поддержки экспорта соблюдают соот-
ветствующие требования, и последующий ана-
лиз результатов их деятельности. Немаловаж-
ным действом экспортного центра является и 
разработка методических рекомендаций и ука-
заний, регламентирующих вопросы экспортной 
деятельности субъектов МСП.

Описанные выше программы, реализуются 
уже не первый год, и конечно являются весьма 
привлекательными для широкого круга пред-
принимателей. В текущем 2020 году было по-
дано внушительное число заявок на получение 
государственных субсидий, и государство в силу 
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Рисунок 5. Цели государственной политики в области развития малого  
и среднего предпринимательства в РФ
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объективных причин, не смогло удовлетворить 
интересы и запросы каждого предпринимате-
ля. При рассмотрении заявок, в первую очередь 
учитывались запросы приоритетных направле-
ний в экономике, таких как, сельское хозяйство, 
производство товаров первой необходимости, 
организации сферы здравоохранения, предпри-
ятия инновационных технологий, а также эколо-
гический туризм.

Существует целый перечень критериев, со-
гласно которых, предприятия и организации 
СМП могут рассчитывать на помощь и содей-
ствие со стороны государства. К основным кри-

териям относятся:
• во первых, численность сотрудников не 

более 250 человек;
• во-вторых, годовой оборот выручки не 

должен превышать 2 миллиардов руб лей в год.
Иными словами, компании и организации, 

которые относятся к субъектам малого и средне-
го предпринимательства — СМП — смело могут 
рассчитывать на поддержку со стороны государ-
ства. Среди дополнительных критериев необхо-
димо отметить показанные на рисунке 8.

Если все критерии и требования соблюде-
ны, предприниматели должны разработать и 
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представить подробный бизнес-план. Средства, 
полученные от государства в виде субсидий в 
обязательном порядке должны расходоваться по 
назначению: на покупку сырья и оборудования, 
либо на компенсацию расходов по аренде и про-
чее. Стоит отметить, что на протяжении опре-
деленного времени, необходимо предоставлять 
отчеты по расходованию средств в те инстанции, 
кто оказал помощь в виде субсидии, например, в 
администрацию города.

Государственная поддержка малого пред-
принимательства в России осуществляется при 
помощи различных мер, оказываемых разными 
инстанциями. Так, помощь, которая предусма-
тривается этими мерами оказывается: Адми-
нистрацией города — предприниматели обеспе-
чиваются необходимой информацией, также 
администрация может осуществлять выдачу 
субсидий; Торгово- промышленной палатой — 
проводятся бесплатные консультации по вопро-
сам, которые касаются развития бизнеса, марке-
тинга и права. ТПП оказывает помощь малому 
и среднему предпринимательству в участии в 
различных федеральных и международных вы-
ставках. Российским экспортным центром также 
оказывается помощь предпринимателям в уча-
стии в международных выставках, причем РЭЦ 
оплачивает до 80% стоимости участия в таких 
выставках. Фонд поддержки предприниматель-
ства оказывает содействие в проведение оценки 
бизнес- проектов, которые составили бизнесме-
ны, с профессиональной точки зрения. Более 
того, если бизнес-план удовлетворит всем обя-
зательным требованиям и пройдет проверку, то 

фонд выделит средства на развитие предприя-
тия. Существуют также бизнес- инкубаторы. Их 
работа заключается в создании инфраструктуры, 
что подразумевает под собой оказание помо-
щи в привлечении инвестиций, осуществление 
бизнес- консультаций, разработка рекламных 
проектов, а также предоставление площадей 
для офиса. В последнее время в России очень 
актуально стало пользоваться помощью так на-
зываемыми венчурными или гарантийными 
фондами. Такие организации оказывают финан-
совую помощь начинающим предпринимате-
лям — перспективным стартаперам и молодым 
амбициозным бизнесменам. Нельзя оставить 
без внимания и Фонд занятости населения, по-
скольку именно этот фонд оказывает всесторон-
нюю поддержку безработным гражданам, пла-
нирующим открыть свой бизнес.

Достаточно большое количество безработ-
ных хотят открыть собственный бизнес, но не 
могут этого сделать, поскольку отсутствует стар-
товый капитал. Это достаточно серьезная про-
блема, с которой сталкиваются начинающие 
предприниматели, которые не могут реализо-
вать свои задумки. И тут на помощь приходят 
ряд государственных программ по поддержке 
малого и среднего предпринимательства.

Отличительной чертой субсидирования ма-
лого и среднего предпринимательства в 2020 
году является тот факт, что деньги не придется 
возвращать государству. Но не стоит забывать о 
том, что полученные денежные средства долж-
ны расходоваться строго по назначению. И ког-
да бизнесмен заключает договор о субсидиро-
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Рисунок 8. Критерии для получения субсидии субъектами СМП
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вании, он должен самым тщательным образом 
изучить его, понять какие обязанности на него 
возлагается. Поскольку, производя выплаты 
предпринимателям в виде субсидий, государ-
ство взамен хочет получить новые рабочие ме-
ста, рост оборотной выручки предприятия. И как 
 раз-таки в договоре прописана ответственность 
за невыполнение тех или иных условий субси-
дирования. Приоритетным условием является 
предоставление отчетной документации, кото-
рая подтверждает целевое использование полу-
ченных денежных средств.

В 2020 году государство планирует выделить 
15 миллиардов руб лей в поддержку малому и 
среднему бизнесу. Хотя существует, как описы-
валось выше, несколько видов поддержки мало-
му предпринимательству такие, как финансо-
вая, консультационная, информационная и т. д., 
каждый начинающий бизнесмен хочет получить 
именно финансовую помощь от государства. На 
сегодняшний день существует несколько вари-
антов получения такой помощи.

В первую очередь хочется отметить вы-
деление денежных средств Министерством 
экономики и развития. Финансирование осу-
ществляется безвозмездно путем выплаты суб-
сидий предпринимателям, чья экономическая 
деятельность ведется не более двух лет. Мак-
симальная выплата составляет пятьсот тысяч 
руб лей. Естественно, деньги выплачиваются не 
всем бизнесменам, существуют критерии отбо-
ра, проводится конкурсный отбор, сроки и усло-
вия которого оглашаются заранее. Деньги, полу-
ченные от Министерства экономики и развития, 
должны использоваться строго по назначению, 
поскольку нецелевое использование средств 
может послужить поводом для их возврата. Как 
уже отмечалось выше, в момент конкурсного 
отбора предпочтение отдают тем предприя-
тиям, деятельность которых связана, напри-
мер, с сельским хозяйством, производством 
товаров первой необходимости, а также пред-
принимателям, которые развивают экспортно- 
ориентированные проекты или социальные.

Хочется заметить, что если начинающий 
бизнесмен хочет получить финансовую помощь 
от государства, то ему необходимо очень тща-
тельно подготовиться: составить подробный 
бизнес-план с описанием плана действий, про-
считать расходную часть, куда и на что могут 
быть потрачены полученные денежные средства, 
а также рассчитать будущую выгоду.

Существует еще вариант безвозмездного 
финансирования от государства, его реализует 
служба занятости. Фонд занятости субсидирует 
безработных граждан, которые планируют от-
крыть свой бизнес. Основными требованиями 
для получения субсидии являются: 1)  возраст 
граждан, претендующих на получение финан-
совой помощи должен быть не менее 18 лет; 
2)  граждане, желающие получить субсидию от 
фонда занятости должны состоять на учете в 
центре занятости, иметь статус безработного и 
получать пособие по безработице; 3) подать за-
явку на получение денежных средств в виде суб-
сидии от центра занятости необходимо до мо-
мента регистрации в налоговой в качестве ИП. В 
2020 году сумма, на которую могут рассчитывать 
начинающие предприниматели, которая выде-
ляется на открытие ИП, составляет шестьдесят 
тысяч руб лей. Конечно, в условиях нынешней 
экономики сумма достаточно скромная, но и ус-
ловия получения очень лояльные — отсутствие 
конкурсного отбора и жестких требований к 
бизнес- плану.

Если у предпринимателей возникает по-
требность в кредитовании, то и в этом случае 
можно обратиться за помощью к государству в 
мерах поддержки малого предпринимательства. 
Так, в 2020 году у малого и среднего бизнеса есть 
несколько вариантов такой поддержки. Первое, 
что можно сделать, это оформить в кредитных 
учреждениях заем, а следующим этапом — полу-
чить субсидию, которая покроет размер начис-
ленных процентов. Еще один вариант — офор-
мить на незначительный срок микрозайм в 
размере до ста тысяч руб лей по 5–7% годовых. 
Обязательным условием такого займа является 
обеспечение, будь то оборудование или другие 
активы. Также можно воспользоваться льготны-
ми условиями, обратиться за поручительством 
в гарантийный фонд и оформить заем. Очень 
привлекательные условия предоставляются 
предприятиям, занятым в сфере АПК, поскольку 
процентная ставка такого займа будет состав-
лять не более 5%, остальное возмещает Мини-
стерство сельского хозяйства.

Говоря о субсидии, хочется отметить, что фи-
нансовая помощь от государства осуществляет-
ся не только на открытие бизнеса, но и на даль-
нейшее его развитие. Так, государство может 
предоставить по достаточно низким ставкам, а 
иногда безвозмездно в аренду земельные участ-
ки, некоммерческую недвижимость или специ-
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альную технику. В администрации любого горо-
да существуют списки, в которых перечислена 
некоммерческая недвижимости, которую можно 
взять в аренду у государства. Зачастую, эта не-
движимость находится в достаточно плачевном 
состоянии, либо территориально расположе-
на на окраине города. Но тем не менее многих 
предпринимателей это не пугает, поскольку ус-
ловия аренды очень привлекательные. Помощь 
может быть оказана в виде выделения субсидии 
на приобретение основных средств, например, 
различного производственного оборудования.

Уже на протяжении нескольких лет в нашей 
стране действует ряд государственных программ, 
ориентированных на материальную поддержку 
малому бизнесу, но, к сожалению, не все начина-
ющие и действующие предприниматели знают о 
их существовании. Ежегодно государство Рос-
сийской Федерации выделяет достаточно круп-
ные суммы денег в помощь предпринимателям. 
Государство предоставляет бизнесменам разные 
виды помощи:

• во-первых, это финансовая помощь, кото-
рая выражается в выдаче субсидий в диапазоне 

от шестидесяти тысяч руб лей до двадцати пяти 
миллионов. Данные субсидии могут осущест-
вляться как за счет средств региональных, так и 
местных бюджетов.

• во-вторых, государство оказывает имуще-
ственное содействие, посредством возможности 
субъектам СМП использовать государственное 
и муниципальное имущество как безвозмездно, 
так и на льготных условиях, при осуществлении 
уставной деятельности, при условии, что ука-
занное имущество используется по целевому 
назначению.

• в-третьих, это информационная поддерж-
ка, осуществляемая посредством создания фе-
деральных и региональных информационных 
систем, официальных сайтов для обеспечения 
актуальной информацией малого и среднего 
бизнеса.

Меры государственной поддержки малому 
предпринимательству в РФ в перспективе будут 
только расширяться и укрепляться, тем самым, 
способствуя становлению в стране надежной и 
действенной экономики.
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