Оказание поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
Корпорацией МСП в период 2015-2020 годов
(по состоянию на 30.03.2020)

Москва, 2020

О Корпорации
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

Ключевые
факты

 Корпорация МСП – институт развития в сфере малого и среднего предпринимательства, созданный на основании Указа Президента
Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства» и
осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в новом формате начал работу с ноября 2015 года
 Акционерами Корпорации МСП являются Российская Федерация (в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом) и «Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
 Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
дочерним обществом Корпорации МСП

(АО «МСП Банк») является

Основные виды поддержки субъектов МСП, оказываемые Корпорацией МСП
Расширение доступа
к закупкам компаний
с государственным участием

Финансовая
и гарантийная поддержка

Маркетинговая
и информационная
поддержка

Имущественная
и консультационная поддержка,
программы обучения
2

Закупки у субъектов МСП
Номенклатура закупок у субъектов МСП

Объем закупок у субъектов МСП

0,064 трлн рублей
1,511 трлн рублей
2,098 трлн рублей
3,264 трлн рублей
3,713 трлн рублей

2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 2020 ГОДА:
Общий объем договоров

8,4 тыс. позиций
100 тыс. позиций
161 тыс. позиций
362 тыс. позиций
439 тыс. позиций

Средняя доля планируемых прямых закупок

0,650 трлн рублей*

Номенклатура закупок у субъектов МСП

45,8%

целевой показатель к концу 2020 года -

446 804 позиций

что в 2,5 раза превышает
установленную квоту (18%)

3,5 трлн рублей

СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ У СУБЪЕКТОВ МСП НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 гг.

ВОВЛЕЧЕНИЕ МСП В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ, ИННОВАЦИОННЫЙ СЕКТОР В 2020 ГОДУ:
Динамика увеличения доли производственной,
высокотехнологичной номенклатуры в 2016-2020 гг.
2016

2017

2018

2019

2020

Распределение
номенклатуры закупаемой
продукции в 2020 году

11,2

Распределение номенклатуры продукции
высокотехнологичного сектора в 2020 году

НОМЕНКЛАТУРА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Объем
Объем
Объем
Объем
Объем
закупок, Доля,
Доля, закупок, Доля, закупок, Доля, закупок, Доля,
закупок,
млрд
%
%
млрд
%
млрд
%
млрд
%
млрд руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

147 млрд руб;
22,6%
83 млрд руб;
12,8%

Производственный
сектор

947

Высокотехнологичный
сектор

114

7,5%

230

10,98%

392

12,0%

460

12,4%

83

12,8%

Массовый сектор

450

29,8%

469

22,37%

669

20,5%

758

20,4%

147

22,6%

Производственный сектор

1 511

100%

2 098

100%

3 264

100%

3 713

100%

650

100%

Массовый сектор

62,7%

1 399

66,64% 2 203 67,5%

2 495 67,2 %

420

64,6%
420 млрд руб;
64,6%

Высокотехнологичный сектор

* - Источник: результаты оценки и мониторинга соответствия, данные реестра договоров, заключенных по
результатам закупок, сведения, размещенные в ЕИС

ТРЛН РУБ.

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Продукты и услуги в области информационных технологий
(разработка программного обеспечения;
консультационные и аналогичные услуги)
Услуги профессиональные, научные и технические,
прочие
Средства лекарственные и материалы, применяемые в
медицинских целях
Услуги телекоммуникационные
Услуги воздушного и космического транспорта
Услуги в области здравоохранения
Услуги и работы, связанные с научными исследованиями
и экспериментальными разработками
ИТОГО:

Объем
закупок,
Доля %
млрд
руб.
42,16% 35,0

30,12%

25,0

7,35%

6,1

6,99%
6,75%
2,89%
2,05%

5,8
5,6
2,4
1,7

1,69%
100%

1,4
83
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Бизнес-навигация для МСП
С помощью сервисов
Портала Бизнес-навигатора МСП
пользователь может
БЕСПЛАТНО:

Для получения
бесплатного доступа
к сервисам необходимо:

1
2

3



Зайти на Портал
Бизнес-навигатора МСП
по адресу: https://smbn.ru




Пройти авторизацию
с использованием
учетной записи портала
госуслуг или заполнить
форму регистрации
в Личном кабинете








Получить
подтверждение
авторизации

Наиболее востребованные
сервисы Портала:


№
1
2
3
4
5
6
7

Сервис
Проверка контрагента
Расчет рыночной ниши
Поиск закупок
Использование системы "Жизненные ситуации"
Выбор локации (района города) для открытия бизнеса
Расчет бизнес-плана
Подбор недвижимости

*сумма долей превышает 100%, поскольку субъект МСП может воспользоваться одним или несколькими сервисами Портала Бизнес-навигатора МСП

Рассчитать бизнес-план для одного из
100 видов бизнеса в 180 городах с
населением более 100 тысяч человек.
Найти банк, где можно взять кредит
под гарантию Корпорации МСП.
Подобрать в аренду помещение для
бизнеса.
Узнать о доступности известных и
надежных франшиз.
Узнать о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса.
Быть в курсе планов закупок и
конкурсов крупных заказчиков.
Найти и проверить контрагента.
Разместить объявление о своем
бизнесе.
Получить доступ к новостным,
аналитическим и иным материалам.
Доля воспользовавшихся сервисом*
30%
22%
20%
19%
17%
15%
14%
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Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП
Проверка контрагента

Расчёт бизнес-плана
Бизнес-план типовой структуры, содержащий 12
разделов, соответствующих международным
стандартам и требованиям банков:
1. Резюме
2. Анализ рынка
3. Маркетинговая стратегия
4. Маркетинговый план
5. План продаж
6. Инвестиционная программа
7. Потенциальные поставщики
8. Персонал
9. Операционные расходы
10. Финансовый план
11. Оценка рисков
12. Список документов для рассмотрения
заявки на кредит

Анализ компании по 12 параметрам
Подбор недвижимости

Более 24 000 000 компаний для проверки в базе данных

Жизненные ситуации
Поиск мер поддержки
Более 5 000 организаций
инфраструктуры поддержки МСП –
финансовая, имущественная,
консультационная инфраструктура,
более 7 500 мер поддержки МСП

Пошаговые инструкции для 90 видов бизнеса по 5
стадиям жизненного цикла, включая взаимодействие с
контрольно-надзорными
органами.
Доступ к более чем 22,5 млн
документов, интерактивным
чек-листам и тестам, к более
чем 100 шаблонам
документов с пояснениями
для каждого вида бизнеса.

Подбор недвижимости

100 видов бизнеса | 180 города России

Онлайн-ресурсы для с/х
Каталог с/х продукции
ruferma.ru
Навигатор мер
поддержки СХК
agro-coop.ru

Более 900 000 объектов
недвижимости, включая 15 000
объектов, находящихся в
государственной (муниципальной)
собственности

Поиск закупок
Поиск мер поддержки

Корпорацией проведено свыше 40 выездных мероприятий
более чем в 30 субъектах РФ с демонстрацией сервисов
Портала Бизнес-навигатора МСП

Более 5 350 000 закупок,
объявлений и планов закупки по
223-ФЗ и 44-ФЗ

Поток
Создание сайта
самостоятельно
Привлечение новых
клиентов, запуск
автоматического
продвижения в
интернете
11

Ключевые показатели финансовой и гарантийной поддержки
субъектов МСП (выдача независимых гарантий и поручительств)
Средние процентные ставки по кредитам, предоставленным субъектам МСП

Консолидированный объем
финансовой поддержки МСП с участием НГС,
включая прямые кредиты АО «МСП Банк», млрд руб.
1380

план
план

93
2015 г.

165
2016 г.

2017 г.

Объем финансовой
поддержки нарастающим
итогом за 2015-2020 гг. –

362
2018 г.

3

2019 г.

по кредитам, предоставленным кредитными
организациями субъектам МСП в целом по
18,93%
Российской Федерации (по данным Банка России)
по кредитам и займам, обеспеченным гарантиями
и поручительствами АО «Корпорация «МСП»

965

253

2015

2020 г.

трлн руб.

2016

2017

2018

2019

2020

15,32% 12,85% 10,82% 10,70% 10,00%

17,15% 10,74% 10,00%

8,61%

8,76%

9,24%

по прямому кредитованию АО «МСП Банк»*

-

10,76% 10,55%

9,29%

8,60%

8,53%

по кредитам банков-партнеров, обеспеченным
гарантиями АО «МСП Банк»

-

11,92%

10,19%

9,16%

-

17,85% 15,27% 12,02% 10,16%

9,69%

8,68%

по кредитам и займам, обеспеченным
поручительствами РГО

11,52%

* АО «МСП Банк» осуществляет прямое кредитование субъектов МСП с 2016 года; в 2018 году средняя процентная ставка по кредитам
АО «МСП Банк» на инвестиционные цели составила 7,7% годовых, в 2019 году – 9,5% годовых.

Объем выданных гарантий и поручительств, млрд рублей

Вид гарантийной поддержки НГС
Гарантии и поручительства АО «Корпорация «МСП», в том числе:
гарантии и поручительство для финансирования проектов развития городской
экономики
поручительства по Программе стимулирования кредитования субъектов МСП
поручительство в рамках секьюритизации портфеля кредитов субъектов МСП

2015

2016

2017

2018

2019

2020
(на 30.03.2020)

17,8

61,0

86,7

79,2

80,0

12,4

17,7

10,5

15,8

16,1

39,3

9,0

0,1

50,5

70,9

55,8
7,3

34,7
6,0

3,4

Гарантии АО «МСП Банк»
Поручительства РГО

-

13,5

11,6**

19,2**

26,1

3,9

24,8

27,7

42,6

48,0

53,1

9,6

Итого гарантийная поддержка НГС

42,6

102,2

140,9

146,4

159,2

25,9

Объем гарантийной поддержки участниками НГС нарастающим итогом за 2015-2020 гг. –
** В рамках утвержденных стандартов работы НГС поток заявок в сегменте до 25 млн рублей направлен в РГО

617,2

млрд руб.
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Программа льготного лизинга оборудования для субъектов
индивидуального и малого предпринимательства
В рамках сводного плана приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»* созданы
АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Республики Башкортостан», АО «РЛК Ярославской области» и АО «РЛК Республики Саха (Якутия)»
с уставным капиталом каждой компании 2 млрд руб.

Предмет лизинга

Новое, ранее не использованное или не
введенное в эксплуатацию оборудование
Высокотехнологичное и инновационное
оборудование
Промышленное оборудование

!

Параметры продукта
Процентная ставка

6 % годовых - для российского оборудования
8 % годовых - для иностранного оборудования

Сумма
финансирования

От 1 млн рублей до 200 млн рублей

Авансовый платеж

От 10% от стоимости предмета лизинга

Срок лизинга

До 84 месяцев

Оборудование в сфере переработки и хранения
с/х продукции**

Требования к лизингополучателю

Прочее оборудование (медицинское
оборудование, оборудование в области спорта,
туризма и гостиничного хозяйства)

Субъекты индивидуального и малого предпринимательства
(ИМП)***, в том числе поставщики крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством Российской Федерации,
включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства

Виды имущества вне рамок программы
(финансирование не осуществляется)

• оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности
• легковые, грузовые и пассажирские транспортные средства
(транспортные средства, на которые выдаются ПТС или ПСМ)
• водные суда
• воздушные суда и другая авиационная техника
• подвижной состав железнодорожного транспорта

Профиль
клиента

Величина дохода

До 800 млн руб.

Среднесписочная
численность
сотрудников

Срок ведения
бизнеса

До 100 человек

Место
регистрации

* Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 27.12.2016 № 15)
** В том числе в рамках реализации мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации
*** ЮЛ и ИП, отнесенные к категории субъекта «Микропредприятия» или «Малые предприятия» в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ.
**** В соответствии с законодательством РФ о валютном регулировании и валютном контроле

От 12 мес.
Резидент РФ****
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Координация мер поддержки
институтов развития – Инвестиционный лифт

₽

£
€

Возможная
роль
участников

Кредитное
финансирование
субъектов МСП

• Основной фокус -

Ключевые
требования
к проектам

импортозамещение,
высокотехнологичные
компании.
• 50% - софинансирование
от заемщика (включая
банковские кредиты).
• Не менее 15% средств
предоставляет акционер.
• Обеспечение: гарантия,
залог, поручительство.
• Финансирование на

Параметры
финансирования

проектной основе.
• Стоимость
финансирования: от 1% до
5% годовых (в зависимости
от Программы
финансирования)
• Срок кредита: 5-7 лет.
• Объем финансирования: до
750 млн руб. на одну
сделку.

Осуществление кредитно-гарантийной
поддержки субъектов МСП

Вхождение в капитал
субъектов МСП /
мезонинное
финансирование

Сопровождение и
поддержка
субъектов МСП с
экспортным
потенциалом

• Соответствие требованиям ст.4 Федерального

• Несырьевой сектор
• Ведение
закона №209-ФЗ.
экономики.
экспортной
деятельности.
• Регистрация бизнеса на территории РФ.
• Наличие экспортной
выручки.
• Отсутствие отрицательной кредитной истории
• Поддержка только
и отсутствие просроченной задолженности.
несырьевого
• Выручка компании от 0,5
до 5 млрд руб.
сектора.
• Бюджет проекта от 500
• Доля российской
млн
составляющей в
до 20 млрд руб.
экспортном
контракте – не
• Конечные бенефициары
– резиденты РФ.
менее 30%.

• Срок гарантии: до 15 лет.
• Вознаграждение за гарантию:

• Участие в акционерном

капитале до 50%.
• Объем инвестирования:
0,75% годовых от суммы гарантии.
до
1 млрд руб. в один
• Сумма гарантии: от 50% до 100% от суммы
кредита в соответствии с каталогом
проект.
гарантийных продуктов, в том числе гарантии • Внутренняя норма
для «стартапов» и «быстрорастущих»
доходности превышает
инновационных, высокотехнологичных
13,5% в рублях.
субъектов МСП («газелей»)
• Выход РФПИ из
инвестиции через
• Программа стимулирования кредитования
МСП (не более 9,6%/10,6% для приоритетных
5-7 лет.
/неприоритетных отраслей).
• Программа субсидирования 1764 (ключевая
ставка + 2 %, но не более 8,5 % с 2019 г.)

• 9 страховых

продуктов ЭКСАР.
• Кредитование:
Размер кредита –
до 100% от суммы
экспортного
контракта.
• Валюта кредита –
российский рубль
или валюта
экспортного
контракта.
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Координация мер поддержки
институтов развития – Инвестиционный лифт
В рамках Порядка взаимодействия институтов развития в 2016-2020 гг. одобрено финансирование
33 проектов общим бюджетом 28 388 млн рублей, из них получили финансовую поддержку 29 проектов общим
бюджетом 26 770 млн рублей, размер оказанной финансовой поддержки составил 13 687 млн рублей
Доля высокотехнологичных экспортно ориентированных и импортозамещающих проектов в объеме
оказанной институтами развития финансовой поддержки, общий объем 13 687 млн рублей
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На рассмотрении в рамках механизма Инвестиционный лифт находятся 7 проектов в области медицины, производства, разработки продуктов и
технологических решений на базе нейротехнологий. Общий бюджет рассматриваемых проектов составляет 4 964 млн рублей
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2 Строительство завода по производству кормового микробиологического белка, аминокислот и пищевых ингредиентов

Производство

911

3 Строительство завода по производству полимерных покрытий промышленного и специального назначения

Производство
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№

Примеры проектов на стадии рассмотрения

1 Развитие сети медицинских центров репродуктивного здоровья

24

Возможности Корпорации для иностранных компаний,
локализующих производство на территории России

1. ОТБОР ПОСТАВЩИКОВ
ИЗ ЧИСЛА МСП

• Единый реестр субъектов МСП
• Сведения о поставщиках крупнейших заказчиков
• Сведения организаций инфраструктуры поддержки МСП в регионах
(центры инжиниринга, центры поддержки экспорта и т.д.)

2. ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
С РОССИЙСКИМИ МСП

• Определение перспективных контрагентов из числа МСП
• Проведение предварительной оценки готовности МСП
• Организация и проведение бирж контактов

3. ДОРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ ИЗ ЧИСЛА
МСП

• Консультационная поддержка
• Кредитно-гарантийная поддержка
• Лизинг оборудования

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по встраиванию
субъектов МСП
в цепочки
поставщиков
компании
с иностранным
участием

Текущие проекты по содействию встраиванию российских субъектов МСП
в цепочки поставщиков компаний с иностранным участием
Подписано 15 «дорожных карт» с компаниями с иностранным участием:
и 1 «дорожная карта» с ДЖЕТРО в рамках которой организовано взаимодействие с 8 японскими компаниями
 в сфере производства строительных материалов: ООО «Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус» (Франция) – совместно с МСП
построен завод на территории РФ по переработке битого стекла
 в сфере машиностроения: ООО «ВИЛО РУС» на 2018 и на 2020 гг.
(Германия), ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» (Германия), АО «ВИКА
МЕРА» (Германия), OOO «КЛААС» (Германия), АО «Атлас Копко»
(Германия)
 в автомобильной промышленности: ООО «Шэффлер Мануфэкчеринг
Рус» (Германия)

 в сфере металлообработки: Хойниш ГУСС ГмбХ (Германия)
 в пищевой промышленности: ООО «Юнилевер Русь»
(Великобритания/Нидерланды), ООО «Симрайз Рогово» (Германия):
 в сфере химии: ООО «БАСФ» (Германия)
 в сфере производства медицинских приборов: ABISS (Франция):
 в сфере производства контейнерных конструкций: ООО «ЭЛА
Контейнер РУ» (Германия).
 в сфере текстильной промышленности: ООО «ТТ-ГРУПП» (Турция)
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