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Ключевые решения по итогам Госсовета в части изменения системы
государственной поддержки МСП в Российской Федерации

Разработать государственную стратегию развития
МСП
 Основная цель - значительное увеличение к 2020 году численности
работников, занятых на малых и средних предприятиях

Создать единый институт развития МСП на базе
Агентства кредитных гарантий и МСП Банка
 Основная цель - оказание финансовой, юридической,
методической и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
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Схема создания Федеральной корпорации по развитию МСП
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 года N 287)

Агентство
кредитных
гарантий

переименование

МСП Банк

АО Федеральная
корпорация
развития МСП
Единый институт
развития МСП

МСП Банк

Внешэкономбанк
Передача в
доверительное
управление
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Основные задачи Федеральной корпорации по развитию МСП

Задачи финансового блока
• развитие кредитной поддержки субъектов МСП

• усиление гарантийной поддержки МСП, создание национальной
гарантийной системы
МСП Банк
• развитие механизмов секьюритизации кредитов МСП

• создание инструментов прямых инвестиций
• привлечение фондирования от международных финансовых
организаций
и зарубежных институтов развития в российский сектор МСП
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Преемственность осуществления финансовой поддержки МСП

Наблюдательным советом Внешэкономбанка утверждены
стратегические ориентиры поддержки МСП до 2020 года
 приоритет в оказании поддержки субъектам МСП неторгового сектора
 поддержка субъектов МСП - производителей товаров и услуг для крупных
предприятий

МСП Банк

 поддержка субъектов МСП, которые участвуют в реализации
государственного заказа
 поддержка субъектов МСП осуществляющих свою деятельность в
моногородах красной и желтой зоны, в регионах со сложной социальноэкономической обстановкой и на территориях опережающего развития
 финансирование индустриальных парков и технопарков, а также
поддержка субъектов МСП – резидентов данных объектов
инфраструктуры
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Расширение функций Корпорации по финансовой поддержке МСП
Внешэкономбанка

Объединение под своим контролем и управлением
основных мероприятий в рамках федеральных
ведомственных и региональных программ развития
МСП
 Первый этап – инвентаризация программ ФОИВов по поддержке
МСП Банк
МСП

Выработка механизма координации работы системы
финансовых институтов с государственным участием
в сфере поддержки МСП
 Работа по реализации финансово-гарантийной поддержки МСП
должна продолжаться с соблюдением принципов непрерывности и
преемственности.
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Спасибо за внимание!
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