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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ МСП В РОССИИ 

Правовая система 

•Закон «О развитии 
МСП в России (209-ФЗ) 
 

•Закон «О 
микрофинансовых 
органихациях» 
 

•Закон «О кредитных 
кооперативах» 

Органы 
государственной 

власти 

•Определение          
порядка, способов, 
господдержки,                    
их координация 
 

•Создание и 
координация системы 
поддержки на 
федеральном и 
региональном уровнях 

Институты 
развития 

 
 

 

 

 
•Финансовая 
поддержка 
 

•Имущественная 
поддержка 
 

•Микрозаймы 
 

•Другие формы 
поддержки (повышение 
финансовой грамотности, 
консультации и др.) 

Общественные 
организации 

•Защита           
интересов МСП 
 

•Формирование 
общественного 
мнения 
 

•Содействие 
законодательным 
инициативам 

ОАО «МСП Банк» 
(100% дочерняя организация 

Внешэкономбанка) 
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МСП Банк 

Организации 

инфраструктуры 

Лизинговые 

компании 

Факторинговые 

компании 
МФО 

МСП 

Банки-

партнеры 

100% дочерняя организация 

Внешэкономбанка  
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43 тыс субъектов 

МСП* 

 

 

395 
партнера* 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

24 тыс субъектов 

МСП 

 

83 региона 

 

 

Объем доведенных до 

МСП средств -                       

97.3 млрд рублей 
 

260 
партнера 

* за весь период реализации Программы 

по Программе по рынку 

Средневзвешенная ставка  

для МСП 

15 -

16% 

 

12.8 % 

84% - доля 

кредитов на срок от 

2х лет и выше 
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ДЛЯ МСП 

 

КРЕДИТЫ 

 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ ЛИЗИНГ ФАКТОРИНГ 

ч/з БАНК ч/з МФО ч/з БАНК ч\з Компанию ●  ФИМ Целевой 

●  Рефинансирование 

неторгового сектора 

● МСП-Региональный 

рост 

●  МСП-Стимул 

●  МСП-Маневр  

●  МСП-Идея  

●  МСП-Балтика 

●  МСП-Балтика ПЛЮС 

●  МСП-Балтика 

Инновации 

 

 

 

●  Лизинг – Старт МСП 

●  ФИМ. Лизинг – Целевой 

●  Лизинг – Прогресс МСП 

●  МСП. Лизинг – Производству 

●  Лизинг – Региональный потенциал МСП 

●  Факторинг-Компания 

●  Микрозаем МСП 

●  Микрозаем МСП ПЛЮС 

●  Кредитный кооператив 2-ого уровня 

●  Факторинг-Банк ●  Микрокредит МСП 
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Минфин РФ – ВЭБ  

• государственная гарантия 

в пользу банка-партнера 

• договор о предоставлении 

государственной гарантии 

МИНФИН РФ 

Госгарантия 

ВЭБ – МСП Банк 

• гарантия ВЭБа в пользу 

банка-партнера 

• договор о предоставлении 

банковской гарантии 

• агентский договор 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

Гарантия 

МСП Банк – банк-партнер 

• банковская гарантия в пользу  

    банка-партнера 

• рамочное соглашение 

• агентский договор 

МСП Банк – ССП 

• договор о предоставлении 

банковской гарантии 
 

 

 

МСП БАНК 

Банковская гарантия 

НОВОЕ В ПРОГРАММЕ 

ГАРАНТИИ СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 

Конечные получатели – субъекты среднего предпринимательства (ССП) 
 

 
- инвестиционные проекты ССП, 

соответствующие требованиям, 

установленным приказом МЭР РФ 

№ 143 от 21.03.2013 

- до 50 % от суммы кредита, 

предоставленного субъекту среднего 

предпринимательства банком-

партнером, но не более 1 млрд. рублей 

на срок от 2-х до 10 лет 

- реализация инвестиционных 

проектов с долей капитальных 

вложений не менее 70% от            

полной стоимости проекта 

Банк-партнер - 

ССП 

• кредитный 

договор 



Программа финансовой поддержки МСП 7 
7 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БАНКА 

► МСП инновационного сектора 

 

 

 

 

► Неторговые МСП, не относящиеся         

к инновационному сектору 

 

 

► Неторговые МСП, недостаточно 

развитые для банковского 

кредитования 

 

 

 

►  Зарождающиеся МСП 

► Банковское кредитование и участие 

в капитале 

 

 

 

► Банковское кредитование 

 

 

 

► Лизинг 

► Факторинг 

 

 

 

 

►  Микрофинансирование 
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Образова-
тельные 

программы для 
партнеров и  

МСП 

 

Популяризация 
предпринима-

тельства 

 

Улучшение 
делового 
климата, 

совместные 
законодатель-

ные инициативы 

 

Сотрудничество 
с зарубежными 

институтами 
развития 

 

Аналитические 
исследования 

рынка МСП 

НЕФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&img_url=images.reklama.com.ua/2011-10-05/1161199/photos0-800x600.jpeg&pos=4&rpt=simage
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  

ОАО «МСП БАНК» Открытость 

информации о 

Банке и 

Программе 

Все о кредитных 

продуктах Банка 

Более 2 млн. 

посещений в 

течение года 

Карта 

инфраструктуры 

поддержки в 

регионах 

Оперативные 

ответы на 

вопросы 

Актуальная 

аналитическая 

информация о 

секторе МСП и 

экономике 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Россия, Москва, ул. Садовническая, 79 

Тел./факс: +7 (495) 783-79-98, info@mspbank.ru 

http://mspbank.ru 

 


