МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СТРУКТУРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
10,6

415,5 млрд. рублей

млрд. рублей

Федеральный бюджет

РБ

53,9 млрд. рублей

ВСЕГО
480 млрд. рублей

Внебюджетные источники

Улучшение
условий ведения
предпринимательской
деятельности

Популяризация
предпринимательства

Идея

Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации

Начало бизнеса

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Устойчивое развитие

Экспорт

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ»

258,2 млрд. рублей
Федеральный бюджет

2,4
млрд. рублей

ВСЕГО
260,6 млрд. рублей

РБ

Развитие инструментов
фондового рынка для
использования
субъектами МСП

Программа льготного
кредитования

Повышение
доступности
инструментов лизинга
для субъектов МСП

Повышение доступности финансирования микро
и малого бизнеса за счет микрофинансовых
организаций (МФО) и краудфандинга

Цель проекта: повышение доступности финансовых ресурсов, в том числе ежегодное увеличение объема
льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей на всех
стадиях развития

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МИКРО И МАЛОГО БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО) И КРАУДФАНДИНГА

Разработка Концепции развития
государственных микрофинансовых
организаций (МФО)

Предоставление
субсидий на создание
и (или) развитие
государственных МФО

предоставлены субсидии
на создание и (или)
развитие государственных
МФО, а также субсидии МФО
на субсидирование ставки
вознаграждения по
микрозаймам субъектов
МСП, в размере
20,883 млрд. рублей
(2019-2024 гг.)

разработка рекомендаций по методике оценки заемщиков,
анализ и установление возможных ставок государственных
МФО, разработка типовых договоров, единой учетной политики,
ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов
секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита
прав и интересов в суде

Оптимизирована
деятельность
государственных МФО

- утверждены правила
предоставления
микрозаймов;
- внесены изменения в
требования к
деятельности
государственных МФО
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Государственными МФО
обеспечен доступ
субъектов МСП к
заемным средствам

увеличен объем
выдаваемых микрозаймов
в количестве не менее
20700 единиц ежегодно

Нормативно закреплена
минимальная доля
микрозаймов, не
обеспеченных залогом

внесены изменения в приказ
Минэкономразвития РФ,
предусматривающий
закрепление минимальной
доли в размере 10% займов,
не обеспеченных залогом,
в структуре портфеля
микрозаймов государственных
МФО

