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предпринимательства в Республике Татарстан. Проанализирована 

деятельность основных институтов по поддержке МСП в Республике и дана 

качественная оценка их деятельности. 
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Малый и средний бизнес – важнейшая составляющая экономики 

Татарстана. Он формирует четверть всего валового продукта республики. 

Министерство экономики на протяжении последних лет проводит 

значительную работу по поддержке предпринимательства. За это время 

удалось не только оказать конкретную помощь нескольким тысячам 

бизнесменов, но и создать развитую специализированную инфраструктуру 

для поддержки проектов на всех этапах – от идеи будущего бизнеса до 

экспорта готовой продукции. [1] Для повышения эффективности 
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взаимодействия с бизнесом создан Фонд поддержки предпринимательства. 

Ключевая задача фонда – стать единым окном и обеспечить равный доступ 

предпринимателей к мерам государственной поддержки независимо от места 

их нахождения и масштабов бизнеса. [2] 

НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 

предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан микрозайм в сумме от 100 тыс. до 3 млн рублей 

сроком до 3-х лет со ставкой не более 7,5% годовых. [3] Возможно досрочное 

погашение займа, а также отсрочка возврата основной суммы займа до 12 

месяцев. Микрозайм до 1 000 000 рублей может быть предоставлен при 

наличии поручительства физического лица и поручительства 

Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Республики Татарстан».   

В случае если не хватает залогового обеспечения, в качестве 

поручительства может выступить Гарантийный фонд Республики Татарстан. 

Поручительство является возмездным и составляет 0,75-1,5% от суммы 

поручительства и зависит от срока предоставления и отрасли, в которой 

осуществляет свою деятельность заемщик. 

ООО «Факторинговая компания Фонда поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан» предоставляет услугу 

факторинг. Факторинг – это комплекс финансовых услуг для производителей 

и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки 

платежа. Данная услуга направлена на покрытие кассового разрыва, 

возникающего у татарстанских товаропроизводителей при работе с 

торговыми сетями. Услуга предоставляется как с регрессом (15%), так и без 

регресса (20%). Максимальный срок отсрочки платежа составляет до 180 

дней.  
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ГКУ «Центр реализации программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан» реализует программу «Лизинг 

грант»: субсидирование затрат на уплату первого взноса по договору лизинга 

оборудования. Субсидия предоставляется на уплату авансового платежа в 

размере 45% от суммы договора лизинга, но не более 1 млн рублей для 

начинающих и   30% от суммы договора лизинга, но не более 3 млн рублей 

для действующих предпринимателей.  

  В 2018 году прием заявок по этой программе осуществлялся с 10 

октября по 13 ноября. К конкурсному отбору было допущено 218 

организаций. 

Региональной лизинговой компанией Республики Татарстан 

проводится программа льготного лизинга оборудования. Программа 

направлена на предпринимателей, приобретающих новое промышленное, 

высокотехнологичное оборудование, а также оборудование в сфере 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Условия 

лизинговой программы: 

― процентная ставка: 6% годовых (для российского оборудования), 

8% годовых (для иностранного оборудования); 

― сумма финансирования: от 5 млн рублей до 200 млн рублей; 

― авансовый платеж: от 15% от стоимости предмета лизинга 

Для участия в лизинговой программе заявителю необходимо заполнить 

краткую анкету соответствия условиям программы и направить ее в адрес 

АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан». 

Кроме того, реализуется программа субсидирования процентной ставки. 

Участниками программы могут быть: 

― резиденты аккредитованных промпарков и промплощадок; 
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― управляющие компании аккредитованных промпарков и 

промплощадок. 

Целью кредита может быть строительство (реконструкция) 

инженерной инфраструктуры, производственных зданий, строений, 

сооружений на территории промплощадок и промпарков, приобретение 

нового оборудования в целях создания, развития или модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

Государство субсидирует процентную ставку до 14,15% в 2017 году и 

до 12,04% в 2018 году. Размер субсидии одному получателю не может 

превышать 5 млн. рублей в год. 

Говоря об имущественной поддержке, на территории республики 

действует 83 объекта инфраструктуры. Реестр аккредитованных субъектов 

инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего 

предпринимательства доступен на сайте Министерства экономики РТ. 

Имущественная поддержка предпринимательству оказывается не 

только через промышленные площадки и промышленные парки. В 

республике также проводится работа по утверждению перечней имущества, 

свободного от прав третьих лиц, для предоставления, в том числе по 

льготным ставкам арендной платы.  

Так же в настоящее время в структуре Фонда есть 4 бизнес-инкубатора: 

в Казани, Набережных Челнах, Елабуге и Чистополе. 

Бизнес-инкубаторы – это специализированные организации, которые 

оказывают поддержку начинающим предпринимателям и способствует 

развитию дела. Их основная цель-помочь бизнесу крепко встать на ноги. 

Консультационную поддержку предприниматель может получить в 

Доме предпринимателя. Дом предпринимателя – это возможность для 

предпринимателя решить любой вопрос в одном здании. В доме 
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предпринимателя можно получить услуги в МФЦ для бизнеса, можно 

обучится в учебном центре, где проводятся семинары, лекции, встречи с 

предпринимателями. В МФЦ для бизнеса можно получить оперативно и в 

одном месте бесплатные консультации экспертов по открытию, ведению и 

сопровождению бизнеса + решение задач, связанных с предоставлением 

государственных или муниципальных услуг. 

Также НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики 

Татарстан» проводит бесплатные обучающие мероприятия. В 2018 году 

Некоммерческой микрокредитной компанией «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан» было проведено 8 тренингов: 4 

тренинга «Азбука предпринимательства», федеральный проект «Мама-

предприниматель», 3 тренинга «Школа предпринимательства». 

Всего в тренингах приняли участие 106 человек, из них 67 женщин 

(63%): 33 человека в проекте «Мама-предприниматель» (из них 1 СМСП), 43 

человека в тренингах «Азбука-предпринимателя» (из них 3 СМСП) и 30 

СМСП в тренингах «Школа-предпринимательства». 

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые 

хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект.  

 Тренинг «Школа предпринимательства» предназначен для 

действующих предпринимателей, нацелен на развитие бизнеса и 

совершенствование управления предприятием, а также на улучшение 

финансовых и производственных показателей бизнеса.  

Мама предприниматель – федеральный образовательный проект по 

развитию женского предпринимательства. Обучение в проекте ведется по 

форме очного тренинга (интенсива) по основам предпринимательства и 

эффективного управления бизнесом. Его проводят опытные бизнес тренеры и 
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представители региональных структур поддержки малого бизнеса. 

Продолжительность обучения в рамках программы – 40 часов (5 дней). 

Образовательный курс «Фабрика предпринимательства» – это 

обучающие мероприятия, миссия которых заключается в вовлечении 

активной части населения Республики Татарстан в предпринимательскую 

деятельность посредством наставничества опытных бизнесменов, создания 

готовых бизнес-макетов. 

Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, который 

позволяет в онлайн режиме выбрать конкурентоспособный бизнес в 

интересующем вас городе или регионе, рассчитать примерный бизнес план, 

подобрать в аренду помещение, а также получить кредитную поддержку 

банка. 

Проект «Бизнес-класс» – это образовательный массовый онлайн-проект 

от компании «Google» и ПАО «Сбербанк России» представляет собой 

пошаговую программу в форме онлайн-портала, на котором представлены 

обучающие материалы направленные как на обучение начинающих 

предпринимателей, так и на развитие и повышение эффективности 

существующего бизнеса.  

Любую полезную информацию можно найти на сайте «Проверенный 

бизнес». Сайт содержит базовые знания для предпринимателей, информацию 

о контрольно-надзорных органах республики, полезные видеоролики, а 

также справочник с наиболее частыми нарушениями законодательства и 

способами устранения нарушений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно 

предпринимательство, в том числе малый бизнес, способно обеспечить 

стабильный экономический рост, накопление национального богатства, 

создание новых рабочих мест, развитие конкуренции, формировать 
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цивилизованную рыночную экономику и в целом динамизм экономических 

отношений. 
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