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Цель поддержки МСП…
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Цель поддержки МСП…
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Поддержка МСП
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1. Интерес субъекта МСП в зависимости от 

возможности получить заемные средства.

2. Субсидии и поручительства

3. Микрофинансирование

4. Массовость 

поддержки 

МСП



Интерес субъекта МСП в зависимости от 
возможности получить заемные средства
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Вид субъекта МСП Интерес, при 

привлечении 

заемных средств

Субъект МСП имеет 

возможность привлечь 

заемные средств

% ставка

Субъект МСП не имеет 

возможности привлечь 

заемные средства

Сама возможность 

получить кредит



Интерес субъекта МСП в зависимости от 
возможности получить заемные средства
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Вид субъекта МСП Форма поддержки

Субъект МСП имеет 

возможность привлечь 

заемные средств

Субсидирование % 

ставки

Субъект МСП не имеет 

возможности привлечь 

заемные средства

Гарантийная 

поддержка



Субсидирование % ставки

Удешевление заемного финансирования.

Где используется?

В выравнивании конкретных условий, например:

- при экспорте производимого товара (конкуренция с 
зарубежным производителем, имеющим доступ к более 
дешевым кредитным ресурсам);

- про конкуренции с импортом;

- при желании поддержать определенную (как правило –
низкорентабельную) отрасль.

Как правило, предоставляется массово, для всех 
предприятий.

Субсидии VS Поручительств
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Субсидии кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным субъектам МСП (1764)
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Недостатки:
1. Доступность программы только для лучших заемщиков, 

которые и так способны привлекать банковские кредиты.
2. Нет прозрачности в распределении субсидии между банком и 

субъектом МСП.
3. Программа не увеличивает объемы кредитования субъектов 

МСП, а лишь удешевляет кредиты для лучших заемщиков.
4. Программа стимулирует банки предлагать ее более крупным 

качественным заемщикам.
5. Неравные конкурентные условия участия в программе для 

банков. Программа нарушает рыночную конкуренцию между 
банками и служит перетоку лучших клиентов в банки с 
доступом к дешевому фондированию.

6. Ограничения на участие банков в программе.
7. Программа, не смотря на заявленный объем, не будет носить 

массового характера, будет концентрироваться в 2-3 
крупнейших банках, формируя переток лучших клиентов в эти 
банки.



Изменение % ставки на 1% влечет измение объема 
ежемесячного кредитования МСП на 25 млрд рубл
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Поручительство

Вовлекает в кредитные отношения новые субъекты 
МСП, повышает доступность заемного финансирования 
для субъектов МСП;

В практическом плане:

Позволяет субъекту МСП привлекать заемное 
финансирование в большем размере, чем он мог 
привлечь без поручительства;

Позволяет субъекту МСП, не имевшему возможность 
получить заемное финансирование, получить его.

Цель поддержки МСП…
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Субсидии VS Поручительств
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Субсидирование % ставки Гарантийная поддержка
Результат 
поддержки

Делает более дешевым 
заемные средства для 
целевой группы, которые и 
так способны привлечь 
кредиты

Снижает риск кредитования и 
позволяет выдать кредит 
заемщикам, которые не получат 
кредит без дополнительного 
обеспечения.

Целесообразность 
применения

Для повышения 
конкурентоспособности 
отечественных товаров с 
зарубежными аналогами (при 
выходе на мировой рынок 
или при борьбе с импортом), 
для структурных изменений 
экономики.

Для увеличения объемов 
кредитования целевой группы

Способствует ли 
выдачи кредита 
заемщику, которому 
без 
соответствующей 
поддержи банк 
кредит не выдаст?

Нет Да



ФП «Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе 
льготному финансированию» - это…
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Расширение доступа субъектов 

МСП к заемным ресурсам –

расширение круга субъектов МСП, 

привлекающих (могущих 

привлечь) заемные ресурсы. 

Субъекты МСП, привлекающие 

заемное финансирвоание

Субъекты МСП, получившие 

поддержку и впервые 

привлекшие заемное 

финансирование.



ЦБ РФ в 2018 году был проведен анализ предпринимательского 
микрофинансирования. Анализ показал, что:

- 90% предпринимательского микрофинансирования 
приходится на государственные МФО;

- 100% микрозаймов, выдаваемых государственными МФО, являются 

обеспеченными;

- 80% обеспечения – качественное, ликвидное обеспечение в виде 

транспортных средств и недвижимости;

невысокий уровень просрочки при использовании традиционных, 

банковских подходов к оценке риска - до 2%.

А не банковский ли клиент 
получает микрозаймы в МФО?

Микрофинансирование
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А не банковский ли клиент получает 
микрозаймы в МФО?

Если это так, то государственные МФО не выполняют свое 
предназначение – осуществление добанковского
финансирования.

Тогда получается, что государственные МФО выдают 
микрозаймы хорошим субъектам МСП, способным привлечь 
банковские кредиты (о чем свидетельствует наличие 
качественного и ликвидного обеспечения и низкий процент 
просрочки). 

Микрофинансирование
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По какой причине субъекты МСП предпочитают 
привлекать микрозайм у государственных МФО?

Ответ – субсидируемая процентная ставка, 

которая может составлять в государственных МФО 5,5%, а 
среднее значение которой составляет около 9%. При том, что 
банки выдают небольшие кредиты (средний размер микрозайма
– 800 тыс рублей) по ставке существенно выше.

Микрофинансирование
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Выдавая субсидируемые по ставке 
микрозаймы (ниже рынка), 
государственные МФО «ломают» рынок, 
формируют неверное представление 
заемщиков о рыночных процентных 
ставках, не формируют новых 
заемщиков для банков и угнетают рынок 
услуг частных МФО, стремящихся 
работать с бизнесом.

Микрофинансирование
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В своей книге «Создавая мир без бедности» лауреат нобелевской премии мира 
Мухаммад Юнус писал «Заемщикам выдают кредиты без обеспечения и под 
низкий процент. Грамин Банк был создан для выдачи именно таких 
микрокредитов. Программы первого типа устанавливают процентную ставку в 
«зеленой зоне» — что соответствует стоимости средств по рыночным ставкам 
плюс 10% или менее, и в «желтой зоне», что равносильно стоимости средств по 
рыночным ставкам плюс 10—15%».

Микрофинансирование
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Предложения:

▪Запретить субсидировать ставки по микрозаймам
ниже средней ставки банковского кредитования 
подобных кредитов + 2 п.п. (действие направленно 
на исключение интереса банковского заемщика 
перейти в МФО).

Микрофинансирование
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Предложения:

▪Использовать гарантийные механизмы для 
стимулирования МФО к выдачи микрозаймов новым 
заемщикам и заемщикам, не могущим привлечь 
банковские кредиты.

▪Реализовать механизм субсидирования банков и 
МФО на цели компенсации части повышенных 
выплат по выданным микрокредитам/микрозаймам
субъектам МСП (по портфелю). 

Микрофинансирование
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