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ЗНАНИЕ РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА                          

И  БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ МСП 

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И 

ПРИОРИТЕТЫ В ПОДДЕРЖКЕ МСП 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ - ИНСТРУМЕНТ 

ГОСУДАРСТВА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МСП, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИЯМИ И 

МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 

МСП Банк 
НОВЫЙ БРЕНД 

100% дочерняя организация 

Внешэкономбанка  

Проводник государственной 

программы финансирования 

МСП 
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (на 01.05.2012) 

 

Объем поддержки  

почти 184 млрд 

рублей 

 

- 4-5 лет 

- 14-16% 

РЫНОК 

 - до 7 лет 

ПРОГРАММА 

- 12,4 % 

РЫНОК 

69% 

31% 

ПРОГРАММА 
Приоритетные 

направления 

• инновации  

• модернизация, 

• энергоэффективность 

• социальные проекты 

 300 
партнеров 

 

 

 

83 

региона 

 

18% 

Инвестпроекты 

почти 44 тыс 
договоров с 

субъектами МСП 

 

 

 

 в т.ч.  

      83 лизинговые    

      компании 
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НОВАЯ ПРОГРАММА – ИМПУЛЬС ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

ЭВОЛЮЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 

ЭВОЛЮЦИЯ 
ПАРТНЕРОВ 

ЭВОЛЮЦИЯ  

МСП 

- ИЗУЧЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОПЫТА 
 

- АДАПТАЦИЯ ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК НА РЫНКЕ 
 

- ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ 

ПРИОРИТЕТОВ 

- УЧИМСЯ У ПАРТНЕРОВ 

(ПРИМЕНЕНИЕ ЛУЧШИХ 

ПРАКТИК) 
 

- ОБУЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ 

(СЕМИНАРЫ)  
 

- СОТРУДНИЧЕСТВО С 

ЛУЧШИМИ ПАРТНЕРАМИ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НА 

РАЗВИТИЕ, ГОТОВЫМИ 

РАБОТАТЬ С НОВЫМИ 

МСП 

 

- ОТ ТОРГОВЛИ К НОВОМУ 

ВЫСОКО-

ТЕХНОЛОГИЧНОМУ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ 
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Параметры 
поддержки 
новых МСП 

Новый 
МСП 

Новый 
МСП 

Новый 
МСП 

Новый 
МСП 
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ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ МСП 

ПОРТРЕТ НОВОГО МСП: 
 

- РАЗВИВАЕТ БИЗНЕС В 
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ; 
 

- ИНИЦИАТИВНЫЙ; 
 

- ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ; 
 

- ОБРАЗОВАННЫЙ; 

- СОЦИАЛЬНООТВЕТСТВЕННЫЙ; 
 

- НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ СЫРЬЕВОЙ 
СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ; 
 

- СОЗДАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА; 
 

- УЛУЧШАЕТ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В 
РЕГИОНЕ 

 

 

 

КАЖДЫЙ ПРОЕКТ ВАЖЕН ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ  

ПОДДЕРЖКИ НОВЫХ МСП 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ОРИЕНТИР НА АКТУАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ  МСП – ЛИЦОМ К МСП 

Массовое 
финансирование 
МСП – помощь     
в кризис 

Наращивание 
объемов 
поддержки 
 

Начало 
реализации 
Программы по 
финансированию 
инноваций и 
модернизации 

Адресная 
поддержка 
приоритетных 
отраслей 
МСП – 
драйверов 
новой 
экономики 

         2012… 2011 2010 2009 

НЕТОРГОВЫЙ 

СЕКТОР 

ИННОВАЦИИ, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  

КЛАСТЕРЫ 

МАССОВОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТЫ: 
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Стадия расширения и роста 

Ранняя стадия развития 

Посевная стадия развития 

Допосевная стадия развития 
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ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МСП 

  Фонд содействия 

развитию малых 

форм предприятий в 

научно-технической 

сфере  

Инновационный лифт 
(10-ти стороннее Соглашение) 

Производство базальтового волокна 
Республика Саха (Якутия) 
 

Цель – производство качественно 
новых видов композитных материалов 
 

Объем поддержки МСП Банк – 3,3 
млн долларов 
 

Результат – развитие инновационного 
производства 
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К продуктам  

для каждого 

Партнеры с учетом единого стандарта 
предлагали свои продукты субъектам 

МСП 

От 
стандарта 
для всех 

Субъекты МСП в приоритетных 
отраслях, модернизирующие 

производство, внедряющие новые 
технологии, получают продукты МСП 

Банка, учитывающие целевую, 
региональную, отраслевую специфику 

ЭВОЛЮЦИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП 
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ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ЧЕРЕЗ БАНКИ-ПАРТНЕРЫ 

финансирование субъектов МСП на цели реализации 

инновационных/ модернизационных/ 

энергоэффективных проектов 

Продукты в стадии разработки 

Кредитный договор между МСП Банком 

и Банком-партнером заключается 

отдельно под каждый финансируемый 

проект Субъекта МСП 

МСП Маневр 

МСП Эффект 

МСП Идея 
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банки-партнеры 
 

ОАО «МСП Банк»  
Организации  

инфраструктуры 

«Рефинансирование  

Неторговый сектор»  

«Лизинг-Региональный 

 Потенциал МСП» 

«Лизинг – Прогресс МСП» 

«Микрозайм  

1-го уровня»  

«Региональный  

фонд»  

«Микрозайм  

1-го уровня Плюс»  

«Факторинг  

– Компания» 

(с опцией для МСП 

неторгового 

сектора) 

«Факторинг - Банк»  

(с опцией для МСП 

неторгового 

сектора) 

«МФО - Банк» 

«МСП - Эффект» 

(в разработке) 

«Лизинг-Целевой»  

«Лизинг-Старт МСП» 

«Кредитный 

кооператив 2-го 

уровня»                

Лизинговые компании  Микрофинансовые 

организации 

Факторинговые 

компании 

«ФИМ Целевой» 

«МСП - Идея» 

(в разработке) 

«МСП - Маневр» 

(в разработке) 

«МСП – 

Региональный рост» 

(в разработке) 

«Лизинг для 

Неторгового сектора 

МСП» 

(в разработке) 
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ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ 

кредитная линия с лимитом выдачи 

«
Л

и
з
и

н
г 

Ц
е
л

е
в

о
й

»
  

до 5 лет 

9,5% годовых (возможно понижение процентной 

ставки)  

 залог приобретаемых предметов лизинга (с 

обязательным страхованием на весь период 

кредитования); 

лизинг 

коэффициент среднегодового удорожания не 

выше 12,5% 

 до 5 лет 

 предмет лизинга должен относиться к 3 и выше 

амортизационной группе 

Партнеру МСП 

 срок 

форма 

выдачи 

 ставка 

 обеспечение 

Категорию сделки определяет 

лизинговая компания 

имущественная поддержка субъектов МСП на цели 

реализации инновационных / модернизационных /  

энергоэффективных сделок 

Продукт «Лизинг-Целевой» 

 сумма  
не менее 10 млн рублей не менее 150 тыс рублей и не более 60 млн 

рублей (сумма имущественной поддержки) 

 доп. условия 
 участие в приобретении предмета лизинга- не 

менее 30% от стоимости предмета лизинга 

 учет предметов лизинга на балансе лизинговой 

компании или лизингополучателя 
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ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ 

кредитная линия с лимитом выдачи 

«
Л

и
з
и

н
г-

 

П
р

о
гр

е
с
с
 

М
С

П
»
  

до 7 лет 

от 8% (инновация) до 9% (модернизация/ 

энергоэффективность) годовых 

 залог предметов лизинга  

 поручительство Субъекта МСП  

 поручительство физического лица 

 иные виды обеспечения (в т.ч. недвижимость) 

лизинг 

коэффициент среднегодового удорожания  

от 13,5% до 14,5 % 

до 7 лет, но не более срока действия кредитного 

договора с ЛК 

 предметы лизинга должны относиться к  4 и выше 

амортизационной группе 

Партнеру МСП 

 срок 

форма 

выдачи 

 ставка 

 обеспечение 

имущественная поддержка субъектов МСП на цели 

реализации инновационных/ модернизационных/ 

энергоэффективных проектов 

Продукт «Лизинг-Прогресс МСП» 

 сумма  от 60 млн рублей до 150 млн рублей от 60 до 150 млн рублей (сумма имущественной 

поддержки) 

Кредитный договор между МСП Банком 

и Лизинговой компанией заключается 

отдельно под каждый финансируемый 

проект Субъекта МСП 

 доп. условия 
 наличие бизнес-плана проекта с обязательным 

расчетом его экономической эффективности и 

указанием источников финансирования 

 участие в приобретении предметов лизинга - не 

менее 15% от стоимости предметов лизинга (по 

договору поставки) 
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ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ 

кредитная линия с лимитом выдачи 

«
Л

и
з
и

н
г-

Р
е
ги

о
н

а
л

ь
-

гы
й

 п
о

т
е
н

- 

Ц
и

а
л

 М
С

П
»
  

до 5 лет 

8% годовых 

залог приобретаемых предметов лизинга (с 

обязательным страхованием на весь период 

залогового обеспечения) 

договор финансовой аренды (лизинга) 

коэффициент среднегодового удорожания 

предметов лизинга не более 16% годовых 

до 5 лет 

Партнеру МСП 

 срок 

форма 

выдачи 

 ставка 

 обеспечение 

Продукт «Лизинг-Региональный 

потенциал МСП» 

» 

 сумма  
не более 70% от стоимости предмета лизинга  

размер финансирования одному субъекту МСП: 

не менее 150 тыс рублей и не более 30 млн 

рублей 

Финансирование затрат Лизинговой компании, 

связанных с приобретением оборудования и/или 

спецтехники, с целью последующей передачи в 

лизинг Субъектам МСП 

Оказание имущественной поддержки с использованием 

механизма лизинга Субъектам МСП в приобретении ими 

оборудования и/или спецтехники в целях реализации 

бизнес-проектов в приоритетных  отраслях экономики на 

территории Региона реализации с использованием 

целевых субсидий, предоставляемых за счет бюджетных 

средств субъектов РФ, на оплату авансового и 

последующих платежей по договору финансовой аренды 

(лизинга), заключенному Лизинговой компанией с 

Субъектом МСП. 



Программа финансовой поддержки МСП 14 

 

  

  

 

  

  

14 

ПРОДУКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  

ЧЕРЕЗ ЛИЗИНГОВЫЕ КОМПАНИИ 

кредитная линия с лимитом выдачи 

«
Л

и
з
и

н
г-

 

С
т
а
р

т
 М

С
П

»
  

до 5 лет 

8% годовых 

 залог предметов лизинга  

 гарантия банка 

 поручительство физического 

лица/гарантийного регионального фонда 

договор финансовой аренды (лизинга) 

коэффициент среднегодового удорожания 

предметов лизинга не более 16% годовых 

до 5 лет 

Партнеру МСП 

 срок 

форма 

выдачи 

 ставка 

 обеспечение 

Продукт «Лизинг-Старт МСП» 

 сумма  
не более 70% от стоимости предмета лизинга  

размер финансирования одному субъекту МСП: 

не менее 150 тыс рублей и не более 30 млн 

рублей 

Для лизинговых компаний, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Северо-Кавказкого федерального 

округа, Ненецкого автономного округа, Республики 

Тыва, Республики Адыгея и монопрофильных 

населенных пунктах (моногородах) Российской 

Федерации (перечень могородов утверждается 

Уполномоченным органом ОАО «МСП Банк»). 

 

Имущественная поддержка субъектов МСП на 

цели развития бизнеса 
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БЛАГОПРИЯТНАЯ ВНЕШНЯЯ СРЕДА ДЛЯ МСП 

Деловой климат: 

- Сотрудничество с общественными организациями, 
государственными органами (законодательные инициативы, 
совместные проекты) 

Пример: Закон «О микрофинансовой деятельности», 
Положение Банка России 254-П и др. 

Образовательные проекты: 

- Обучение МСП (финансовая грамотность)  

Пример: совместный проект дистанционного обучения                      
с Международным Институтом Менеджмента ЛИНК 

- Обучение партнеров (как работать с новым МСП) 

Поставщики/покупатели: 

- МСП – участники кластеров 

- Совместные с ВЭБ проекты «малое при большом»  

Пример: Калужская область (автокомпоненты, 
биофармацевтика), Республика Татарстан                 
(нефтехимия и полимеры, автомобилестроение) 

http://tltgorod.ru/pics/news2/320_picture_1n03326.jpg
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Аналитический центр 

Аналитические  

исследования  

Статистика  

сегмента МСП 

Работа с  

партнерами 
Информационная 

поддержка 

Статистика и исследования сегмента МСП  

http://megaobzor.com/load/hardmind/scrnshts/3DManikinsInAction4.jpg
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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 

 


