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Инфраструктура государственной под-
держки малого бизнеса в Удмуртии представ-
ляет собой эффективную модель, состоящую 
из нескольких основных элементов. Ключевым 
является Удмуртский государственный фонд 
поддержки малого предпринимательства, ми-
крофинансовая организация, выдающая микро-
займы по льготным процентным ставкам. 

В городах и районах республики льготное 
финансирование обеспечивают семь муници-
пальных фондов. Только за последние четыре 
года малому бизнесу Удмуртии предоставлено 
1800 микрозаймов на сумму 1 млрд 400 млн ру-
блей. 

В 2010 году начал работу Гарантийный фонд, 
который предоставляет поручительство перед 
банками, когда при получении кредита заемщи-
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кам не хватает залога. За пять лет Гарантийный 
фонд выдал 782 поручительства на 1 млрд. 295 
млн. рублей, что позволило предпринимателям 
привлечь банковские кредиты на сумму более 
3,3 млрд рублей.

Большой популярностью среди предпри-
ятий Удмуртии пользуются и нефинансовые 
меры поддержки Например, Центр поддержки 
предпринимательства Удмуртской Республики 
проводит бесплатные консультации по разви-
тию предприятий малого и среднего бизнеса, 
обучающие программы, семинары, тренинги, 
мастер-классы, конференции, форумы и курсы 
повышения квалификации. Также оказать по-
мощь в работе малого и среднего предприятия 
могут: Региональный центр инжиниринга, Центр 
поддержки экспорта и Региональный интегри-
рованный центр.

ООО «Мебельная кОМпанИя «МаМа»  
(г. Глазов) производство мебели

ООО «МашИнОСтрОИтель» 
(г. Камбарка) производство оборудования 
для геофизики

ООО «лОкОМОтИв» 
(г. Ижевск) производство одноразовых рас-
ходных медицинских материалов

- Разнообразные меры поддержки в Удмур-
тии удачно сконцентрированы на одной площад-
ке в Ижевске на Свердлова, 26 и работают, что 
называется, в режиме «одного окна», где пред-
приниматель при желании получает весь пакет 
услуг, знаний и практик, - говорит генеральный 
директор УГФпМп алексей вьюГОв. - К при-
меру, приходит предприниматель в Центр под-
держки предпринимательства за консультацией 
по налогообложению и в процессе диалога вы-
ясняется, что ему необходимы и другие меры 
поддержки: получение микрозайма, грамотная 
разработка бизнес-плана, обучение персонала 
технике продаж или квалифицированная под-
готовка контракта с зарубежным партнером. В 
итоге эти меры помогают предпринимателям 
подниматься на новый уровень и избежать мно-
гих ошибок. 
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