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предпринимательства АО «Корпорация «МСП» 

в 2016 году
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ 

составил  216 млрд
(с 01.07 по 31.12.2015 
общий объём прямых 

закупок составил   62,7
млрд руб.)

ПРИРОСТ  

с 01.01.2016 82млрд

(в среднем около 9 млрд               

в неделю)

СРЕДНЯЯ ДОЛЯ                            

24,6 % (от 10 до 88%), что

в 2,5 раза превышает 

установленную квоту (10 %)

НОМЕНКЛАТУРА 

расширена  в 2,6 раза 

с 8 427 до 
22 213 позиций 

• 9 из 35 конкретных заказчиков  утвердили программы партнерства;

•присоединилось к программам партнерства 267 субъектов МСП (ранее 200)

•подписаны соглашения о взаимодействии с17 конкретными заказчиками
(ОАО «НК «Роснефть», ГК «Ростех», ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ФГУП «Почта России», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети», АО «ТД РЖД»,
АО «УБТ-Уралвагонзавод», ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «ГУОВ», АО «РН-Транс», АО «Росэнергоатом», АО «Атомстройэкспорт», ГК
«Автодор», АО «Транснефть-Сибирь», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»)

Взаимодействие 
с заказчиками 

•при участии Корпорации сформирован перечень из 135заказчиков регионального уровня в 44регионах

•В 64 регионах приняты нормативные правовые акты на основании модельного нормативного правого акта,
подготовленного Корпорацией, о порядке подписания заключений (уведомлений) и определении уполномоченного органа
на проведение оценки и мониторинга

Взаимодействие 
с регионами 
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Закупки у субъектов МСП 
(по состоянию на 04.04.2016)

Лидеры по объему планируемых закупок у субъектов МСП (ТОП-10), млрд
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• утверждение Правительством РФ перечня конкретных заказчиков,
обязанных осуществить закупку инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции – март 2016 г.

• с 1 декабря 2016 г. Корпорация и регионы начнут проведение
оценки соответствия проектов планов закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции

Увеличение доли 
закупок 
инновационной 
продукции, 
высокотехнологичной 
продукции

• с 1 мая 2016 г. Корпорация - мониторинг соответствия в отношении
крупнейших 70 отдельных заказчиков федерального уровня

• с 1 мая 2016 г. органы государственной власти субъектов
Российской Федерации - оценка и мониторинг соответствия в
отношении 135 заказчиков регионального уровня в 44 регионах по
стандартам, разработанным Корпорацией

Создание 
двухуровневой 
системы оценки и 
мониторинга 
соответствия 

• Разработка проектов нормативных правовых актов Правительства
РФ в части:
o повышения эффективности реализации программ

партнерства
o установления особенностей участия субъектов МСП при

реализации комплексных долгосрочных договоров
(соглашений) жизненного цикла

Совершенствование 
нормативного 
правового 
регулирования в 
сфере участия 
субъектов МСП             
в закупках

• организация взаимодействия с заказчиками по вопросам
размещения извещений о закупке и ежемесячного исполнения
разделов о закупке у субъектов МСП в полном объеме

Контроль исполнения 
разделов о закупке                          
у субъектов МСП

• проведение Корпорацией совместно с заказчиками, регионами,
субъектами МСП мероприятий по развитию поставщиков в целях
исполнения заказов крупнейших заказчиков

Довыращивание
(развитие) 
поставщиков
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                                   
в 2016 году:

- объем закупок у субъектов МСП                                        

от 700 млрд до 1 трлн;

- ежегодный прирост доли закупок 

у субъектов МСП 2,3 %

План действий по увеличению доли закупок у субъектов МСП



•о категории субъекта МСП (микропредприятие, малое предприятие или 
среднее предприятие);
•о лицензиях, полученных юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем;

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, получаемые из ЕГРЮЛ, ЕГРИП :

•о производимой юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем продукции (в соответствии с ОКВЭД-2 и ОКПД-2)                           
с указанием на соответствие такой продукции критериям отнесения к 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции
•об участии в программах партнерства
•о контрактах, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, и (или) 
договорах, заключенных в соответствии с Законом № 223-ФЗ

Сведения, представляемые субъектами МСП в 
ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

В дальнейшем планируется ПОЭТАПНОЕ РАСШИРЕНИЕ 
состава сведений единого реестра субъектов МСП

Разработан Федеральный 
закон от 29.12.2015 

№ 408-ФЗ, определяющий 
порядок  формирования 

и ведения ФНС России 
единого реестра 
субъектов МСП

При участии 
Корпорации

Размещение на официальном сайте                 
ФНС России в сети Интернет                     

единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

запланировано на 1 августа 2016 г. 
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Формирование реестра субъектов МСП 

Состав сведений единого реестра субъектов МСП:



Продукты
Клиентский 

сегмент

Плановый 

объем 2016 г.

Каналы 

продаж

Организации - источники 

поступления заявок

Корпорация

• Предоставление 

гарантий для средних 

и крупных проектов 

• Предоставление 

поручительств в 

рамках Программы 

стимулирования 

кредитования 

субъектов МСП 

(«Программа 6,5%»)

Средний 30 млрд руб.

• Банки-партнеры

• Центры поддержки 

предпринимательства

• Отраслевые 

ассоциации/общественные 

организации

• Центры поддержки 

предпринимательства

• Федеральные и региональные 

органы исполнительной власти

• МСП Банк и РГО

МСП Банк

• Предоставление 

гарантий в рамках 

«поточных» 

технологий 

Малый 12 млрд руб.

• Банки-партнеры

• Многофункциональные центры 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг

• Центры поддержки 

предпринимательства

• Федеральные и региональные 

органы исполнительной власти

• Корпорация МСП

81 РГО

• Предоставление 

поручительств в 

рамках «поточных» 

технологий 

Микро 23 млрд руб.

Итого НГС 65 млрд руб.

Банковские 
каналы

Небанковские 
каналы

Корпоративные 
каналы

Банковские 
каналы

Небанковские 
каналы

< 15 
млн руб.

до 3 дней

15 - 50 
млн руб. 

до 5 дней

> 50 
млн руб. 

до 10 дней

Микросег-
мент

Малый 
сегмент

Средний 
сегмент

НГС: Целевая трехуровневая модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП
Сроки рассмотрения заявок по 
сегментам (АО «Корпорация «МСП»)

Банковские 
каналы

Небанковские 
каналы

Многоканальная система продвижения гарантийных продуктов.
НГС: трехуровневая модель гарантийной поддержки субъектов МСП
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Количество, шт. Сумма, млрд руб.

Показатель
2015 и 
ранее

2016
2015 и 
ранее

2016

Заявок поступило 5 459 820 50,0 7,7

Заявок утверждено 4 430 642 30,7 3,9

Предоставлено гарантий* 3 552 616 19,2 3,9

Текущий портфель гарантий 4 168 23,1

Результаты гарантийной поддержки по результатам 2015-2016 гг.
(накопительным итогом по состоянию на 04.04.2016)

Кол-во, 
шт.

Сумма, 
млрд руб.

* с учетом переходящего с предыдущего года остатка утвержденных, но не выданных гарантий 

Объем текущего портфеля выданных гарантий составляет 23,0 млрд рублей

Проекты, поступившие в рамках «Корпоративного канала» в 2016 г.
(накопительным итогом по состоянию на 04.04.2016)

В работе Дирекции каналов продаж и 
взаимодействия с финансовыми организациями-
партнерами

В работе Дирекции управления рисками

Проекты

77

17

30,5

17,4

94 47,9Итого
Значение КПЭ, млрд руб.

Показатель Целевое Повышенное Максимальное

Объем выданных гарантий и 
поручительств в рамках НГС

65 67 69

Ключевые показатели эффективности Программы на 2016 год

Ключевые показатели гарантийной поддержки
АО «Корпорация «МСП»
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Ключевые условия Программы

• Процентная ставка - 11 % для субъектов малого предпринимательства и 10 % - для субъектов 

среднего предпринимательства

• Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного 

фондирования)

• Проекты приоритетных отраслей: 

1. Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также 

предоставление услуг в этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения 

импортозамещения и развития несырьевого экспорта.

2. Обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и 

последующая (промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в 

целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта.

3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

4. Строительство, в том числе в рамках развития внутреннего туризма.

5. Транспорт и связь. 

6. Туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития 

внутреннего туризма. 

7. Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации, а также критические технологии Российской 

Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента Российской Федерации от 

07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и 

техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации».

• Размер кредита: от 50 млн рублей до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 

млрд рублей)

Результаты реализации Программы 
(по состоянию на 29.03.16)

Показатель
Значение, 
млрд руб.

Лимит, утвержденный Банком 
России

75,0

Выбрано уполномоченными 
банками под поручительства 
Корпорации 

1,1

Выбрано МСП Банком 41,2

Итого выбрано Корпорацией и 
МСП Банком

42,3

18 марта 2016 года Совет директоров Банка России принял решение об увеличении лимита на предоставление
кредитным организациям кредитов Банка России, обеспеченных поручительствами АО «Корпорация «МСП», и на
предоставление кредитов Банка России АО «МСП Банк» с 50 до 75 млрд рублей

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства («Программа 6,5%»)
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Программа стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства («Программа 6,5%»)

Уполномоченные банки Корпорации
ключевое требование к банкам в рамках к Программы – размер величины собственных средств (капитала) банка –
участника более 100 млрд. руб. и/или присутствие банка – участника в республике Крым

Предложения Корпорации об увеличении числа участников Программы:

• возможность снижения требований к величине собственных средств (капитала) банков-

участников Программы со 100 до 50 млрд. рублей для участия в Программе,

• предусмотреть кредитование банками-участниками Программы не только субъектов малого и

среднего предпринимательства (далее – МСП), но и микрофинансовых организаций на цели

кредитования субъектов МСП, а также лизинговых компаний на цели предоставления

имущества в лизинг субъектам МСП.

25.03.2016 состоялось совещание

в Банке России под председательством

Э.С. Набиуллиной. В рамках этого

совещания Председатель Банка России

поддержал предложения Корпорации.
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Space before

Шаг 1. Пользователю предоставляется возможность 
выбора сферы бизнеса, 
города, района города, места расположения:

Шаг 2. Геоинформационный модуль 
рассчитывает потенциальные 
показатели бизнеса:

• Москва
• Санкт-

Петербург
• …
• Казань
• …

• Авиастроительный
• Вахитовский
• …

• Аптека
• …
• Кафе
• …

Город

Район

Бизнес

Шаг 3. Бизнес-навигатор 
предоставляет пользователю 
бизнес-план, привязанный к 
конкретному месту
(всего около 700 типовых 
бизнес-планов), а также
информацию о:
• имущественной поддержке 

(федеральной, региональной, 
муниципальной);

• специализированных продуктах 
различных банков;

• гарантийной поддержке со 
стороны Корпорации,
МСП Банка, РГО;

• региональной инфраструктуре 
поддержки (лизинговые 
компании, обучающие центры и 
т.д.),

а также шаблон бизнес-плана для 
самостоятельного заполнения
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Работы по созданию и наполнению Бизнес-навигатора в 2016 году Корпорация проведет 
своими силами и за счет собственных средств, в последующие годы сбор информации будет осуществляться органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

Первый этап работы Бизнес-навигатора - 76 городов с населением более  250 тыс. человек - не позднее 15 июля 2016 г. 
Второй этап работы Бизнес-навигатора - 169 городов с населением более 100 тыс. человек – 4 квартал 2016 г.
Предоставление доступа всем субъектам РФ к Бизнес-навигатору через личные кабинеты - не позднее 31 декабря 2016 г.

Корпорацией разрабатывается Стандарт (требования) к ведению Бизнес-навигатора для передачи органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления не позднее 30 сентября 2016 г.

Конкурент «Инжир»:

Поток клиентов – 200 чел/день

Выручка – 1,2 млн руб./месяц

Потенциальное место 

расположения бизнеса:

Поток клиентов – 150 чел/день

Выручка – 900 тыс. руб./месяц

Бизнес-навигатор. 
Информация, предоставляемая пользователю


