
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Мария Полякова,

начальник Отдела методологии финансовой 

доступности Управления финансовой доступности 

Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг

Октябрь 2022



Финансовые инструменты для развития бизнеса
и их соответствие его жизненным циклам
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Возникновение Становление Развитие Зрелость

Собственные средства

Краудфинансирование

Посевные фонды

Микрофинансирование

Венчурное финансирование

Банковское кредитование

Лизинг

Факторинг

Выпуск ценных бумаг

Страхование



В августе индекс RSBI вышел в зону уверенного роста и приблизился к показателям начала года

6,1

7,95

на 01.08.2021 на 01.08.2022

Кредитный портфель МСП, трлн руб.

+29,6%

Кредитование субъектов МСП 3



Срок кредитов – до 3-х лет 

Подробные условия программы и перечень банков-участников размещены на сайте Корпорации МСП

На реализацию программы Банк России выделяет 288,3 млрд рублей

Кредит для малых предприятийКредит для средних предприятий

Размер кредита до 2 млрд рублей

например, при текущей ключевой ставке 7,5%, кредитная ставка для заемщика будет составлять

ключевая ставка + 3 п.п. ключевая ставка + 4 п.п. 

Выдача льготных кредитов по программе стимулирования кредитования 
субъектов МСП (совместно с Корпорацией «МСП»)
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Кредит для микропредприятий и 

самозанятых

ключевая ставка + 4,5 п.п. 

10,5% 11,5% 12%



Субсидирование по постановлению Правительства РФ 1764 + программа стимулирования кредитования 

субъектов МСП Банка России и Корпорации МСП

Кредит для микро/малых предприятий Кредит для средних предприятий

до 2,5% годовыхдо 4% годовых

Срок кредита – до 10 лет (первые 3 года – ставка 4–2,5%, следующие 2 года – ставка программы 1764, 

действующая на момент подписания договора)

Цели кредитования: инвестиционные, а также проектное финансирование

Отрасли: обрабатывающее производство, переработка сельскохозяйственной продукции;

транспортировка и хранение; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Лимит программы на 2022 год – 50 млрд руб.*

Подробные условия программы и перечень банков-участников размещены на сайте Корпорации МСП

*Объемы программы могут быть скорректированы Правительством РФ

Объединенная программа льготного кредитования 5



* В рамках обновленной редакции национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» одобрена протоколом заочного голосования членов проектного комитета от 29.09.2020 № 5, протоколом заседания президиума Совета

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 29.10.2020 № 11 и рассмотрена на Совете 23.12.2020.

Льготное 

кредитование

Самозанятые Предакселерация
Акселерация

субъектов МСП

Цифровая платформа

поддержки МСП

4.24.1 4.3 4.4

Краудфандинг
Развитие 

лизинга

Инструменты 

фондового 

рынка

Факторинг
Микро-

финансирование

Федеральные проекты* 6



70%
от ключевой ставки

До 2% от объёма размещения,

но не более 2,5 млн рублей

Существенная доля 

от объема размещения

На основной долг 

по облигациям 

и купонные выплаты

Аналитика 

эмитентов

Маркетинговая 

поддержка
Специальные 

биржевые тарифы

Широкий круг 

потенциальных 

инвесторов

Индивидуальное 

консультирование

• Информационно-аналитический портал облигаций субъектов МСП — Rusbonds.ru

Субсидирование 

купонных выплат

Субсидирование размещения 

ценных бумаг и (или) расходов 

на получение рейтинга

Участие институтов развития 

в качестве «якорных» 

инвесторов

Гарантийная

поддержка

Биржевая инфраструктура

Система инструментов поддержки субъектов МСП
при выходе на фондовый рынок
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Размещения / 

эмитенты
Отрасли Год

Срок 

обращения, лет
Купон, %

Объем 

размещения, руб.
Рейтинг

13 размещений

12 эмитентов

Переработка металла, девелопмент, фитнес-индустрия, научные 

исследования, производство картона; пищевых продуктов; машин 

и оборудования; переработка ТБО, агропромышленность
2019 3–10 13,5% 3,12 n/a

14 размещений

12 эмитентов

Производство машин и оборудования, фаст-фуд, девелопмент, 

агропромышленность, лаборатория медико-генетических 

исследований; обр. услуги по подготовке водителей; лизинг
2020 3–5 12,6% 6,425

n/a

ВВ- ; ВВВ+ 

16 размещений

15 эмитентов

Переработка ТБО, девелопмент, лизинг, ИТ, разработка 

программного обеспечения; производство радиоэлектронного 

оборудования; научные исследования; оказание энергосервисных 

услуг; медицинские исследования; производство хим. добавок; 

агропромышленность; интерактивное оборудование

2021 3–5 11,3% 7,91 ВВ- ; ВВВ+ 

9 размещений

9 эмитентов

Переработка ТБО, девелопмент, ИТ, производство климатического 

оборудования; глубокая переработка металла; оптовая торговля 

пищевой продукцией
2022 3–5 15% 3 ВВ- ; ВВ+ 

В 2019–2022 годах состоялось более 50 размещений облигаций субъектов МСП на общую сумму более 20 млрд рублей 

• МСП Банк выступил «якорным» инвестором в 16 размещениях

• Все рейтинговые агентства адаптировали методики для работы с МСП

• Региональный охват размещений – все федеральные округа (кроме СКФО и ДВФО)

• Выплачено порядка 500 млн рублей субсидий

Размещения облигаций субъектов МСП в Секторе роста Московской биржи
в 2019–2022 годах
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В реестре Банка России — 63 оператора

инвестиционных платформ

Способы привлечения 
финансирования

ЗАЙМЫ

(краудлендинг)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

(краудинвестинг)

УТИЛИТАРНЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ ПРАВА

(УЦП)

ЦИФРОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

(ЦФА)

Через инвестиционные платформы можно привлечь до 1 млрд в год

Договор инвестирования — это договор с неограниченным числом лиц-кредиторов

Проверить платформу можно

на сайте Банка России

Наиболее 

востребованный 

субъектами МСП

способ

Способы привлечения денежных средств 9



• Объем привлеченного субъектами МСП финансирования 

за 2020 год по данным опроса* ОИП — 3,5–4 млрд руб.

553
913 908 998

1 квартал 2021 2 квартал 2021 3 квартал 2021 4 квартал 2021

Количество субъектов МСП

Объем привлеченного финансирования, млрд руб.

1,3

2,1 2,3

3,8

Объем привлеченного субъектами МСП финансирования 

за 2021 год – 9,5 млрд рублей

Официально отчетность предоставляется ОИП с 01.01.2021.

Данные за 2021–2022 год – отчетность ОИП

Объем привлеченного субъектами МСП финансирования 

за первое полугодие 2022 года – 5,1 млрд рублей

870

1 167

1 квартал 2022 2 квартал 2022

Количество субъектов МСП

Объем привлеченного финансирования, млрд руб.

2,9

2,2

Статистические показатели рынка краудфинансирования 10



Информационно-просветительский ресурс Банка России

fincult.info

Контактный центр Банка России
8 800 300-30-00

(для бесплатных звонков из регионов России)

Интернет-приемная Банка России

cbr.ru/reception/


