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 Президент РФ, выступая на форуме ВТБ Капитал 

отметил необходимость развития механизмов 

поддержки экспорта субъектов МСП  

6  Правительство РФ 3 октября 2013 г. рассмотрело 

предложенные Минэкономразвития РФ меры 

поддержки МСП:  продление льгот по страховым 

взносам, федеральный гарантийный фонд и квоты для 

МСП по госзакупкам 
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 Внешэкономбанк и Государственный инвестиционный 

банк Франции договорились подписать меморандум о 

сотрудничестве на форуме «Открытые инновации» 

 

 Исследование Ernst&Young свидетельствует о том, что 

среди стран G20 Россия предпринимает наибольшие 

усилия в направлении согласованной поддержки 

предпринимательства  

  Основные события и комментарии 
 
Прогнозы Банка России и 
Минэкономразвития по инфляции  
на 2014-2016 гг. 
 

 
 

Источник: Банк России, 
Минэкономразвития РФ 

11 
 Изменение подходов к индексации тарифов с 2014 г. 

будет способствовать снижению издержек и 

инфляции и, как следствие, росту инвестиционной и 

деловой активности субъектов МСП 

12 
 Банк России отмечает, что макропруденциальное 

регулирование микрофинансовых организаций будет 

направлено на борьбу с «серыми» схемами  

и развитие доступных кредитов для малого бизнеса 

  Мнение рынка 
 

13 
 Региональные гарантийные фонды: банковское 

сообщество настаивает на стандартизации и 

унификации взаимодействия фондов с банками 

Новости одной строкой 

 Сезонно скорректированный индекс PMI от HSBC в сентябре 2013 г. опустился до 49,4 б.п., 
оставаясь ниже критической отметки в 50 б.п. (средняя 2010-2012 гг. – 51,7 б.п.) 
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НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП 
16-30 сентября 2013 г. (№6) 

Данные о результатах программы финансовой поддержки МСП, реализуемой 
Внешэкономбанком через МСП Банк (по итогам 8М 2013 г.) 

 

Годовые темпы прироста кредитов субъектам МСП 
в целом по России и по Программе, 2010-2013 гг. 

Объем средств, выданных организациям-
партнерам в рамках Программы, 2010-2013 гг. 

  
Источник: Внешэкономбанк Источник: Внешэкономбанк 

 

Объем  кредитов в рамках Программы, реализуемой Внешэкономбанком через МСП Банк, вырос на 
23,0% с начала 2013 г. Годовые темпы прироста портфеля кредитов по Программе  
по-прежнему существенно опережают среднерыночные: 41,0% г/г против 16,2% г/г. Качество кредитного 
портфеля остается на достаточно высоком уровне: доля проблемных кредитов (2,1%) значительно 
ниже среднероссийского показателя по портфелю МСП (7,9%).  

По итогам 8 месяцев  2013 г. объем средств, доведенных до субъектов МСП, посредством Программы 
составил 93,8 млрд. рублей. С момента начала Программы было заключено  
59,4 тыс. договоров и оказана поддержка 41,2 тыс. субъектов МСП. В реализации Программы приняли 
участие 239 банков и 182 организации инфраструктуры. 

В отраслевой структуре портфеля поддержки приоритет отдается субъектам МСП, осуществляющим 
инновации, модернизацию и реализующие энергоэффективные проекты (доля в портфеле – 64,0%).  
Средневзвешенная ставка по портфелю кредитов составляет 12,8% (против 14-18% в среднем по 
рынку), для приоритетных заемщиков – 11,7%. В срочной структуре портфеля преобладают 
долгосрочные кредиты на срок свыше 2 лет (доля – 81,0%). 

 

Задолженность субъектов МСП по кредитам (Россия в целом), млрд. рублей, 2009-2013 гг. 

 
Источник: ЦБ РФ, Внешэкономбанк 
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2009 2010 2011 8М 2012 2012 8М 2013 2012/2011 8М 2013, %, YTD 8М 2013, %, г/г

Задолженность на конец периода

всего 2 648 3 228 3 843 4 291 4 494 4 987 16,9% 11,0% 16,2%

по кредитам в рублях 2 447 2 992 3 617 4 081 4 289 4 729 18,6% 10,3% 15,9%

по кредитам в инвалюте 201 235 227 210 205 257 -9,5% 25,4% 22,7%

Просроченная задолженность

всего 200 284 315 397 377 392 19,9% 4,0% -1,1%

по кредитам в рублях 188 271 304 384 365 382 19,9% 4,6% -0,5%

по кредитам в инвалюте 12 13 10 13 12 11 18,7% -13,6% -18,9%

Просроченная задолженность / 

общая задолженность

всего 7,6% 8,8% 8,2% 9,2% 8,4% 7,9% 0,2 -0,5 -1,4

по кредитам в рублях 7,7% 9,1% 8,4% 9,4% 8,5% 8,1% 0,1 -0,4 -1,3

по кредитам в инвалюте 6,1% 5,5% 4,5% 6,2% 5,9% 4,1% 1,4 -1,8 -2,1

изм., п.п.
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НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП 
16-30 сентября 2013 г. (№6) 

Фокус рынков МСП 
  

  Президент РФ во время выступления на форуме ВТБ Капитал 
«Россия зовет!» отметил необходимость развития механизмов 
поддержки экспорта субъектов МСП  

В.В. Путин, Президент РФ 

«Общий вывод следующий: 

острая фаза кризиса преодолена, 
текущие риски более или менее 
взяты под контроль. Однако 
надежды на быстрое 
выздоровление глобальной 
экономики, конечно, если у кого-
то были, не оправдываются. 
Кризис действующей 
экономической модели носит 
структурный, а значит, 
долговременный характер. 
Замедление темпов роста 
ощущают практически все 
страны, включая, конечно, и 
нашу, включая, Россию» 

Источник: kremlin.ru 
2 октября 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 В работе Форума принял участие Президент РФ, отметивший 
ключевые направления повышения темпов роста российской 
экономики: 

 достижение консенсуса между мерами по стимулированию 
экономического роста и фискальной консолидацией; 

 повышение роста производительности труда, в том числе 
за счет качественных изменений в структуре рынка 
рабочей силы; 

 снятие инфраструктурных ограничений для бизнеса. 

Президент РФ еще раз подчеркнул необходимость замены старых 
и низкооплачиваемых рабочих мест высокопроизводительным 
трудом в современных отраслях, в среднем и малом 
производственном, несырьевом бизнесе. 

В интересах улучшения делового климата была поставлена задача 
по реализации мероприятий, предусмотренных «дорожными 
картами», не позднее 2015 г. 

В сфере развития экспорта высокотехнологичной продукции уже 
запущены механизмы страхования экспортных контрактов, 
предоставления связанных кредитов потенциальным покупателям 
через Внешэкономбанк. При этом Президент РФ отметил, что для 
малого и среднего бизнеса такие механизмы практически 
недоступны. 

Стимулирование национального экспорта происходит во всех 
развитых и развивающихся странах, усилились тенденции 
протекционизма, в обход норм ВТО. 

Вклад сектора МСП в экономику отдельных стран, 
2012 г. 

 Структура экономики России по секторам занятого 
населения, 2013 г. 

 

 

 
Источник: E&Y, Росстат, Внешэкономбанк  Источник: Минэкономразвития РФ 
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НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП 
16-30 сентября 2013 г. (№6) 

В.В. Путин, Президент РФ 

«Сегодняшние темпы роста 
производительности труда – они у 
нас 3,1 процента по результатам 
2012 года – не только не 
сокращают отставание от лидеров 
по эффективности, а фактически 
означают консервацию экономики, 
точнее её однобокую структуру и 
сырьевой характер. 
Производительность труда в 
России должна ежегодно расти на 
пять-шесть процентов – вдвое 
быстрее, чем сейчас. Только так 
мы сможем форсированно 
преодолеть разрыв в 
эффективности. Уверен, мы 
способны это сделать» 

Источник: kremlin.ru 
2 октября 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Президент РФ поставил задачу Правительству РФ совместно с 
деловыми объединениями выработать конкретные подходы и 
запустить процедуры защиты интересов российских производителей 
на внешних рынках в рамках действующих норм ВТО. 

Инвестиционный форум ВТБ Капитал представляет собой площадку 
для развития диалога между российским бизнесом и 
международным инвестиционным сообществом. Форум посвящен 
тенденциям развития российской и мировой экономики, роли 
государства в инвестиционной модели роста.  

Поиск новой модели экономического роста, базирующейся на 
инвестициях (а не на потреблении), является главной 
макроэкономической темой 2013 г.  

Пока новые драйверы роста еще не запущены в полной мере, 
российская экономика продолжает замедляться. Практически все 
международные финансовые организации и глобальные банки 
пересматривают свои прогнозы по России в сторону ухудшения. 

Проект федерального бюджета на 2014-2016 гг., внесенный в 
Государственную Думу 30 сентября 2013 г., базируется на 
уточненном прогнозе Минэкономразвития, который содержит 
достаточно консервативные оценки экономического роста (около 
3,0% в год). 

В России также сохраняется значительный отток капитала из 
частного сектора, который серьезно ослабил чувствительность 
экономики к изменениям, вызванным проведением политики 
количественного смягчения в США. Минэкономразвития 
прогнозирует, что по итогам 2013 г. отток капитала составит  
70,0 млрд. долларов США, что на 23,2% больше, чем было в 2012 г. 

 

Динамика числа занятых в секторе МСП, 2008-2012 г.  Распределение оборота предприятий МСП по отраслям 
экономики, 6М 2013 г. 

 

 

 
Источник: Росстат, Внешэкономбанк  Источник: Росстат, Внешэкономбанк 
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НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП 
16-30 сентября 2013 г. (№6) 

В.В. Путин, Президент РФ 

«Рост эффективности должен 
изменить качество рынка труда, 
структуру занятости. Вместо 
старых, архаичных и подчас 
низкооплачиваемых рабочих мест 
нам нужно дать миллионам наших 
граждан более 
высокооплачиваемую и 
перспективную работу, прежде 
всего в современных отраслях, в 
среднем и малом 
производственном, несырьевом 
бизнесе, помочь людям повысить 
свою квалификацию, получить 
новую профессию. Именно на 
такой содержательный подход мы 
будем настраивать работу и 
Правительства, и региональных 
управленческих команд. Задачи 
должны решаться без ссылок на 
обстоятельства» 

Источник: kremlin.ru 
2 октября 2013 г. 

 

 25 сентября 2013 г. рейтинговое агентство S&P выпустило 
аналитический отчет «Экономический рост в России сдерживается 
как внутренними, так и внешними факторами», в котором отмечает, 
что помимо снижения спроса на экспортируемые Россией сырьевые 
товары отрицательно на темпах роста сказываются недостаточные 
инвестиции в новые производственные мощности и 
неблагоприятный деловой климат. 

S&P полагают, что замедление роста, начавшееся в 2012 г. 
продлится до конца 2013 г, о чем свидетельствует динамика 
большинства индикаторов как сферы производства, так и 
потребления. Наиболее показательным является замедление 
динамики выпуска в инвестиционноемких  отраслях: 
промышленность строительных материалов, металлургия, 
производство грузовых автомобилей. 

По мнению аналитиков S&P, это отражает не только ухудшение 
ситуации в мировой экономике, но и конкретные структурные 
недостатки, присущие российской экономике. Так, в августе 2013 г. 
PMI обрабатывающей промышленности во всех развивающихся 
странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA- региона) 
повысился вследствие улучшения экономической ситуации в 
еврозоне, за исключением России, где он демонстрирует 
дальнейшее снижение. 

 

Динамика индексов деловой активности малых 
предприятий, 2012-2013 гг. 

 Уровень загрузки производственных мощностей малых 
предприятий обрабатывающей промышленности,  
2008-2013 гг. 

 

 

 

Источник: E&Y, Росстат, Внешэкономбанк  Источник: Росстат 
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НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП 
16-30 сентября 2013 г. (№6) 

 Правительство РФ 3 октября 2013 г. рассмотрело 
предложенные Минэкономразвития РФ меры поддержки МСП:  
продление льгот по страховым взносам, федеральный 
гарантийный фонд и квоты для МСП по госзакупкам 

Д.А. Медведев 
Председатель Правительства РФ 

«Первый вопрос касается мер по 

поддержке малого и среднего 
предпринимательства – тема для 
Правительства постоянно 
актуальная, потому что малый и 
средний бизнес действительно 
должен стать основным двигателем 
экономического роста и обеспечить 
нашей экономике долгожданную 
конкурентоспособность и, конечно, 
новые рабочие места» 

 Источник: government.ru 
3 октября 2013 г. 

 

 

А.В. Улюкаев 
Министр экономического  
развития РФ 

«Малый и средний бизнес – это 

новые рабочие места, в том числе и 
те рабочие места, которые 
демпфируют возможное сокращение 
рабочей силы в случае замены 
современными, 
высокотехнологичными, 
высокопроизводительными 
рабочими местами тех устарелых, 
которые сейчас в ряде производств. 
Малый и средний бизнес – это 
возможный серьёзный вклад в 
экономический рост, в то повышение 
инвестиций в основной капитал, 
которое намечено в нашей 
программе деятельности. 
Партнёрство с малым бизнесом – 
основа всей этой работы» 

 Источник: government.ru 
3 октября 2013 г. 

 

 

 
А.Г. Силуанов 

Вопрос о мерах поддержки МСП был под номером один в повестке 
заседания Правительства РФ, что говорит о сохранении интереса 
властей к данной проблематике. 

Напомним, что 23 августа 2013 г. Правительственная комиссия под 
руководством Первого заместителя Председателя Правительства 
РФ И.И. Шувалова уже обсуждала предварительные итоги развития 
МСП в I полугодии 2013 г., а также дополнительные меры его 
стимулирования, включая механизм гарантийной поддержки. 

Ключевой проблемой сектора МСП в 2013 г. стал рост страховых 
взносов, который привел к массовому сокращению числа ИП (за 9М 
2013 г. – на 516,9 тыс. единиц) и потере около 1,0 млн. рабочих 
мест. Тенденция сокращения числа занятых актуальна также для 
средних и крупных предприятий (с 2007 по 2012 гг. – свыше 4,0 
млн. человек). В конечном итоге это приводит к росту так 
называемого «неформального» сектора экономики. По данным 
Минэкономразвития РФ, сейчас его доля составляет около 30,1% 
(22,8 млн. человек). 

В качестве основной меры по легализации предпринимательской 
деятельности и восстановлению доверия предпринимателей 
предлагается: 

‒ введение дифференцированного подхода для расчета 
страхового взноса для ИП; 

‒ продление льготной ставки страховых взносов (20,0%) для 
малого бизнеса в производственной и социальной сферах 
до 2018 г. 

Среди дополнительных мер, призванных снизить барьеры для 
начала предпринимательской деятельности и стимулировать 
местную власть в развитии малого бизнеса на своих территориях, 
Министр экономического развития РФА.В. Улюкаев назвал: 

‒ введение патента для самозанятых; 
‒ передачу 100,0% доходов от упрощенной системы 

налогообложения в местные бюджеты; 
‒ введение моратория на проведение проверок в рамках  

294-ФЗ и в рамках налогового контроля со сроком действия 
от 6 месяцев до 1 года; 

Ожидаемый эффект от указанных мер должен выразиться в форме 
роста числа ИП на 2,0 млн. единиц в ближайшие 3 года. 

Важной проблемой для развития МСП в России является 
ограниченность спроса на продукцию (отмечают 50,0% 
предпринимателей) и отсутствие конкурентных рыночных ниш для 
предприятий МСП. Минэкономразвития РФ предлагает в этой связи 
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НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП 
16-30 сентября 2013 г. (№6) 

Министр финансов РФ 

«Речь идёт о размещении средств 

ФНБ для предоставления кредитных 
ресурсов малому и среднему 
бизнесу. О чём речь идёт? Всё-таки 
размещение средств ФНБ должно 
осуществляться строго в надёжные 
активы, которые обеспечивали бы 
сохранность и доходность. Конечно, 
кредиты малому и среднему бизнесу 
– достаточно высокорисковая 
операция, поэтому нужно очень 
внимательно к этому относиться» 

 Источник: government.ru 
3 октября 2013 г. 

 

 

 

Наталья Ларионова,  
директор департамента развития 
МСП и конкуренции 
Минэкономразвития РФ 

«Нам дали снова время на раздумье, 
но никаких других идей мы 
предлагать не будем. Лишь поищем 
дополнительные аргументы, почему 
в использовании ФНБ риски не так 
велики» 

Источник: «Ведомости» 
4 октября 2013 г. 

 

 

ввести обязательные закупки у МСП для госкомпаний с 
обязательным формированием сетей поставщиков-субъектов МСП. 
Ожидаемый эффект к концу 2015 г. должен выразиться в форме 
роста объема закупок у МСП до 1,26 трлн. рублей. 

Одним из наиболее актуальных вопросов поддержки МСП является 
поиск источников инвестиционное кредитования и решение 
проблемы долгосрочных кредитов по приемлемым процентным 
ставкам.  

Позиция Минэкономразвития РФ заключается в использовании на 
эти цели средств ФНБ (в объеме 100,0 млрд. рублей) через 
механизмы межбанковского кредитования Внешэкономбанка по 
ставке «инфляция + 1,0%» (таким образом ставка для МСП должна 
составить «10,0% минус»). По оценкам ведомства, это должно 
было привести к росту инвестиций компаний среднего бизнеса на 
50,0%. 

Позиция Минфина по данному вопросу остается консервативной. 
Главное финансовое ведомство полагает, что ФНБ не может 
принять на себя подобные риски. В качестве альтернативы 
предлагается использовать механизмы секьюритизации портфелей 
кредитов МСП и принятие соответствующих ценных бумаг в 
качестве обеспечения по инструментам рефинансирования в Банке 
России. 

Безусловно, подобный подход является рыночным и будет 
соответствовать объективно складывающимся тенденциям в сфере 
кредитования МСП, однако, он не решает проблемы «длинных» 
денег, поскольку срочность операций Банка России ограничивается 
1 годом.  

По итогам заседания Председатель Правительства РФ поручил 
еще раз проработать данный вопрос в течение месяца. 
Окончательное решение будет принято, исходя из баланса рисков 
и ожидаемого результата. 

Динамика объема средств ФНБ, 2008-2013 гг.  Структура средств ФНБ (без учета валютных кредитов 
и депозитов), размещенных во Внешэкономбанке 

 

 

 
Источник: Минфин РФ, Внешэкономбанк  Источник: Внешэкономбанк 
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НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП 
16-30 сентября 2013 г. (№6) 

 

 

Внешэкономбанк и Государственный инвестиционный банк 
Франции договорились подписать меморандум о сотрудничестве 
на форуме «Открытые инновации» 

Справочно.  

 
Создание ГИБ Франции было одним 
из 60 пунктов так называемого 
Манифеста  Ф. Олланда. 
Юридически структура была 
создана в октябре 2012 г., в своем 
составе она поглотила три 
государственных фонда Франции.  
Капитализация банка таким 
образом составила около 42 млрд. 
евро. Основным предназначением 
ГИБ  является осуществление 
финансовой поддержки 
инвестиционных проектов 
предприятий сектора  МСП. Важной 
особенностью в деятельности 
банка является более лояльная 
система банковского риск-
менеджмента, что характерно для 
классических  институтов 
развития. 

 

 

 

 

 

 

 

На полях XX сессии Российско-Французского совета по 
экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам 
(СЕФИК) Внешэкономбанком и Государственным инвестиционным 
банком (ГИБ) Франции были достигнуты договоренности о 
сотрудничестве в сфере финансовой поддержки МСП.  

В частности, Заместитель Председателя – член Правления 
Внешэкономбанка М.Ю. Копейкин встретился с Генеральным 
директором ГИБ Франции Николя Дюфурк. 

В ходе беседы были затронуты следующие вопросы: 

‒ проведение совместного исследования потенциала торгово-
экономического сотрудничества МСП России и Франции, а 
также потребностей таких МСП в финансовой и 
консультационной поддержке; 

‒ оценка потребностей внедрения совместных механизмов 
поддержки МСП (в т.ч. за счет инструментов, аналогичных 
российско-германскому IFORS).  

При этом стороны договорились сделать акцент на поддержку 
средних предприятий и, в первую очередь, в инновационных и 
высокотехнологичных отраслях. Соответствующий меморандум 
будет подписан во время форума «Открытые инновации», который 
состоится в Москве 31 октября – 2 ноября 2013 г. 

Стороны также согласились в том, что следующим шагом в 
направлении расширения российско-французского сотрудничества 
по тематике МСП могло бы стать установление постоянного диалога 
между нашими странами по вопросам государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, с проведением 
соответствующих форумов, например, один раз в год, попеременно 
в Москве и Париже. 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=THp4OAkr8pnO8M&tbnid=7DUWSiye7LU7VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.crunchbase.com/company/bpifrance&ei=X-BTUt-bGYrm4wTOrYHAAw&bvm=bv.53537100,d.bGE&psig=AFQjCNEzTWEaJglnzYEfG3HolR3K3pVipg&ust=1381315009989870
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 Исследование Ernst&Young свидетельствует о том, что среди 
стран G20 Россия предпринимает наибольшие усилия в 
направлении согласованной поддержки предпринимательства 

Исследование EY «Барометр 
предпринимательской 
деятельности G20» за 2013 г. 

«Россия добилась существенного 
прогресса в развитии 
предпринимательства – особенно с 
учетом того, что страна встала на 
путь рыночной экономики только в 
1990-е годы. В сравнении с другими 
государствами, вошедшими в 
исследование компании EY 
«Барометр предпринимательской 
деятельности G20» за 2013 г., Россия 
демонстрирует хорошие результаты, 
что свидетельствует о достигнутом в 
последние годы прогрессе в области 
создания благоприятных условий для 
ведения бизнеса. Перед 
начинающими предпринимателями 
открываются широкие возможности, 
обусловленные развитием 
потребительского рынка, ростом 
располагаемых доходов, наличием 
богатых природных ресурсов и 
высококвалифицированной рабочей 
силы» 

Источник: Ernst&Young 

Исследование, проведенное Ernst&Young, опирается на результаты 
опроса репрезентативной выборки предпринимателей (более 1500 
из стран группы G20), учитывает последние тенденции в динамике 
фундаментальных макроэкономических показателей, отраслевых и 
финансовых рынков, а также мер государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. 

Ключевым моментом исследования является вывод о том, что 
Российская Федерация среди стран группы G20 прилагает 
наибольшие усилия при оказании согласованной поддержки 
субъектам предпринимательства. В России более 32% опрошенных 
предпринимателей использовали механизмы поддержки через 
бизнес-инкубаторы, при этом среднее значение по G20 составляет 
21%.  

Кроме того, 45% респондентов ожидают, что именно 
государственные программы поддержки новых предприятий окажут 
наибольшее влияние на развитие предпринимательства в 
долгосрочной перспективе. 

Следует отметить, что согласно результатам аналогичных 
исследований, проводимых Международной финансовой 
корпорацией («Doing Business 2013») и Всемирным экономическим 
форумом в Давосе («Global Competitiveness Report 2013/2014»), 
Российская Федерация не входит в десятку стран, добившихся 
наибольших успехов в сфере совершенствования 
институциональной среды бизнеса.   

 

Диаграмма позиций Российской Федерации в рейтинге «Барометр предпринимательской деятельности G20» 

 

Источник: Ernst&Young 
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НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП 
16-30 сентября 2013 г. (№6) 

Пять основных направлений для принятия 
государством мер по расширению доступа  
к финансированию (% от общего количества 
респондентов) 

 Факторы, которые могут оказать наибольшее 
влияние на развитие предпринимательства  
в долгосрочной перспективе (% от общего 
количества респондентов) 

 

 

 

Источник: Ernst&Young  Источник: Ernst&Young 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно исследованию Ernst&Young, Российская Федерация 
занимает 15-е место среди стран G20 по показателю «Доступ к 
финансированию», что является наиболее проблемным аспектом 
развития деловой среды в России. Так, объем средств, 
привлеченных за счет первичного размещения ценных бумаг на 
рынках капитала, в России составляет всего 0,01% ВВП (против 
0,22% ВВП в среднем по G20), а совокупный объем кредитов 
частному сектору не превышает 44,5% ВВП (против 99,0% ВВП в 
среднем по G20). Доступность венчурного финансирования 
является другим проблемным участком развития 
предпринимательства. В то же время по показателю совокупного 
объема сделок слияний и поглощений (5,0% ВВП) Россия 
существенно превосходит средний уровень стран G20 (3,4% ВВП). 

По прочим аспектам («Предпринимательская культура», 
«Налогообложение и регулирование», «Образование и обучение») 
Россия находится примерно в середине рейтинга стран G20  
(10-е, 9-е и 14-е места соответственно). 

Диаграмма позиций Российской Федерации в рейтинге глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума в Давосе (баллы, 1-7) 

 

Источник: Всемирный экономический форум в Давосе 
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НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП 
16-30 сентября 2013 г. (№6) 

Основные события и комментарии 

  

 Изменение подходов к индексации тарифов с 2014 г. будет 
способствовать снижению издержек и инфляции и, как 
следствие, росту инвестиционной и деловой активности 
субъектов МСП 

Пресс-релиз Банка России 

«Указанное решение принято в связи 
с уточнением Банком России 
основных параметров прогноза 
развития экономики России 
вследствие изменения подхода к 
индексации регулируемых цен 
(тарифов) на услуги естественных 
монополий для населения в 
"Прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов" Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 
года» 

Источник: Департамент внешних и 
общественных связей Банка России   

В сентябре Правительство приняло принципиальное решение 
заморозить тарифы естественных монополий для 
промышленности. При этом для населения тарифы будут 
увеличиваться по формуле «годовая инфляция × 0,7». По мнению 
Министра экономического развития РФ А.В. Улюкаева, благодаря 
экономии на тарифах предприятия увеличат инвестиции, что 
ускорит прогнозный рост ВВП в 2014 г. с 2,8% до 3,0%. 

Однако в краткосрочной перспективе положительные 
инфляционные ожидания, генерируемые потребительским спросом 
на услуги естественных монополий, все же сохранятся. Как 
следствие, Банк России пересмотрел свои таргеты по инфляции на 
2014 г. с 4,5% до 5,0%. При этом целевые ориентиры на 2015-2016 
гг. оставлены прежними: 4,5% и 4,0% соответственно. 

Минэкономразвития РФ, в свою очередь, представил свои 
обновленные прогнозы по инфляции: 2014 г. – 4,8% (ранее – 4,6%), 
2015 г. – 4,9% (ранее – 4,5-5,0%), 2016 г. – 4,4% (ранее – 4,0-5,0%). 

С точки зрения сектора МСП сдерживание инфляции, безусловно, 
имеет положительные последствия, воздействуя на результаты 
финансово-хозяйственной как через структуру издержек, так и 
кредитный канал. Следует при этом понимать, что в 2015 г. Банк 
России завершает переход к режиму инфляционного 
таргетирования. В случае если экономика будет отклоняться от 
заданной траектории роста цен, Банк России будет прибегать к 
ужесточению денежно-кредитной политики, которое затронет и 
кредиты субъектам МСП. Поэтому ощутимый эффект в виде роста 
инвестиционной и деловой активности предприятий МСП следует 
ожидать лишь в среднесрочной перспективе. 

Инфляция и процентные ставки, 2011-2013 гг. 

 

Источник: Банк России, Внешэкономбанк 
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 Банк России отмечает, что макропруденциальное регулирование 
микрофинансовых организаций будет направлено на борьбу с 
«серыми» схемами и развитие доступных кредитов для малого 
бизнеса 

Михаил Мамута 
вице-президент "ОПОРЫ России" по 
финансовым рынкам  

«Несмотря на то что в последнее 
время в прессе больше говорится о 
потребительских микрокредитах, 
микрофинансирование 
общепризнанно является одним из 
главных инструментов поддержки 
начинающих предпринимателей, 
поскольку банкам неинтересно 
(невыгодно) кредитование этой 
категории заемщиков. Нормально 
работающий сегмент 
микрофинансирования повышает 
границы охвата финансово-
кредитной системы, снижает долю 
нерегулируемого кредитного рынка, 
дополняет предложение банковского 
сектора» 

Источник:  «ОПОРА РОССИИ» 
17 сентября 2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микрофинансирование является важнейшим (а порой и 
единственно доступным) инструментом поддержки новых 
микропредприятий. Как правило, подобные проекты не имеют 
достаточного обеспечения и часто «отбраковываются» системой 
банковского риск-менеджмента. Этот пробел на рынке занимают 
микрофинансовые организации. 

Важнейшей проблемой функционирования микрофинансового 
рынка является высокий уровень процентных ставок. В интересах 
их дальнейшего снижения необходимо дальнейшее развитие 
системы государственной финансовой поддержки (в т.ч. за счет 
ресурсов Внешэкономбанка) и совершенствование 
макропруденциального регулирования, не обременяющего 
участников рынка.  

Этим проблемам была посвящена встреча представителей 
микрофинансовых организаций с Председателем Банка России 
Э.С. Набиуллиной, состоявшаяся 19 сентября 2013 г. В ходе 
встречи представители регулятора отметили, что в сегменте 
«займы до зарплаты» ставки ограничиваться не будут, а основные 
усилия будут направлены на снижение стоимости микрокредитов, 
выдаваемых бизнесу. 

Также обсуждались предложения по вопросу повышения уровня 
ликвидности микрофинансовых организаций через механизмы 
секьюритизации активов при условии, если участники рынка 
получат кредитные рейтинги, уйдут от упрощенного 
налогообложения и выполнят ряд других требований Банка России 
в части формирования резервов по ссудам и раскрытия 
информации о полной стоимости займа. 

Задачи, которые субъекты МСП решили с помощью 
микрофинансирования, % респондентов (опрос РМФЦ) 

 

Источник: РМФЦ 
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 Региональные гарантийные фонды: банковское сообщество 
настаивает на стандартизации и унификации взаимодействия 
фондов с банками 

Надежда Карисалова 
Вице-президент ВТБ24 

«Гарантийный фонд — объект 
инфраструктуры, его задача вернуть 
сумму и восстановить актив фонда, 
он может не начислять пени и 
проценты, это же не банковская 
структура. Он может и 
реструктуризацию сделать, и 
подождать чуть-чуть, пока заемщик 
выйдет из тяжелого положения. Это 
миссия гарантийного фонда» 

Источник:  journal.dasreda.ru 
12 сентября 2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Национальная гарантийная система поддержки МСП будет создана 
в 2014 г. На сегодняшний день региональные гарантийные 
организации (общая капитализация – более 37,0 млрд. рублей) 
созданы в 80 регионах России, которые способствовали выдаче 
кредитов на сумму около 214,1 млрд. рублей. Однако проблемы, 
связанные с ужесточением условий кредитований МСП остаются. В 
интересах дальнейшего повышения доступности банковского 
финансирования для субъектов МСП предлагается создать 
Федеральный гарантийный фонд, который будет предоставлять 
контргарантии региональным фондам, и довести его капитал до 
30,0 млрд. рублей к 2015 г. 

По мнению многих участников рынка, региональные гарантийные 
фонды на сегодняшний день слишком самостоятельны в принятии 
решений и устанавливают разные правила игры в своих регионах. 

Так, по мнению Надежды Карисаловой из ВТБ 24, ряд фондов 
предъявляют отложенные сроки выплаты гарантий в случае 
дефолта заемщиков  предъявить претензии фонду можно только 
пройдя длительную процедуру судебного разбирательства (на 
практике это может занять около 2 лет). За это время 
предприниматель уходит в жесточайшую просрочку, поскольку пени 
и штрафы банк отменить не может. 

Вопрос унификации взаимодействия фондов с банками уже 
обсуждался 23 августа 2013 г. на заседании Правительственной 
комиссии под руководством Первого заместителя Председателя 
Правительства РФ И.И. Шувалова. По результатам заседания 
Комиссии было решено, что правила и процедуры принятия 
кредитных рисков должны быть одинаковы для всей системы. 

По мнению представителей МСП Банка (группа Внешэкономбанка), 
единые подходы в работе гарантийных фондов наиболее важны  
для крупных и многофилиальных банков, работающих в различных 
регионах России. Для региональных банков особой разницы нет в 
данном случае. 

Представитель Центра поддержки предпринимательства в 
Татарстане Артем Наумов полагает, что стандартизация может 
привести к тому, что региональные фонды могут потерять 
самостоятельность и больше не станут в своей работе учитывать 
специфические потребности отдельных регионов. 
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Календарь событий российского МСП (на 2013 г.) 
 

Дата Событие Примечание 

7-11 октября Деловая миссия для российских МСП в Литву, 
Латвию и Эстонию по направлениям: сельское 
хозяйство, медицина, пищевая промышленность 

РАПМСБ 
Минэкономразвития РФ 

10 октября  Конференция «Ипотечные ценные бумаги и 
секьюритизация в России» (г. Москва) 

Cbonds, Минфин, 
Внешэкономбанк 

13-18 октября Деловая миссия для российских МСП в Южную 

Корею по направлениям: энергетика, 

электроника, IT 

РАПМСБ 
Минэкономразвития РФ 

14 октября Заседание Совета директоров Банка России по 
процентным ставкам 

Банк России 

22-24 октября Сессия Рабочей группы ОЭСР по МСП  
(г. Париж, Франция) 

ОЭСР, 
Внешэкономбанк 

23-25 октябрь XII Национальная конференция по 
микрофинансированию и финансовой 
доступности «Инновации и защита прав 
потребителя-фокус на клиенте» (г. Москва) 

НАУМИР 

30 октября Публикация бюллетеня Росстата 
«Инвестиционная деятельность в России: 
условия, факторы, тенденции» 

Росстат 

31 октября –  
2 ноября 

Форум «Открытые инновации» РВК 
Правительство Москвы 

7-11 ноября Заседание Совета директоров Банка России по 
процентным ставкам 

Банк России 

12 ноября Конференция «Стратегии российского бизнеса в 
условиях ВТО» (г. Москва) 

Ведомости 

23-26 ноября Российский экономический и финансовый форум 
в Италии 

 

28-29 ноября Конференция «Региональные программы 
поддержки МСП – опыт Германии и возможности 
его внедрения в России» (г. Мюнхен, Германия) 

Внешэкономбанк, KfW 

2-3 декабря Конференция «Внешнеэкономическая 
деятельность как фактор эффективного развития 
субъектов МСП» 

Минэкономразвития РФ 
РАПМСБ 

4 декабря XII Ежегодная конференция «Лизинг в России»  
(г. Москва) 

Эксперт РА 

13 декабря XI Региональный инвестиционный конгресс  
(г. Москва) 

Эксперт РА 
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Информационно-аналитический бюллетень Внешэкономбанка по вопросам  
малого и среднего предпринимательства 

«НАВИГАТОР РОССИЙСКОГО МСП» 

 
Научный руководитель проекта: 
Михаил Юрьевич Копейкин, д.э.н., профессор  
Заместитель Председателя  
Внешэкономбанка – член Правления 
 
Директор Департамента поддержки  
малого и среднего предпринимательства 
Внешэкономбанка 
Алексей Эскиндаров, к.э.н. 

Тел.: +7 (495) 229 5940 
eskindarov_am@veb.ru 
 
Руководитель проекта - 
Алексей Локтионов 
руководитель группы помощников 
Аппарата Председателя Внешэкономбанка 
Тел.: +7 (495) 604 6305 
loktionov_as@veb.ru 
 
Ответственный за выпуск 
Иван Синельников, к.э.н. 

Тел.: +7 (495) 721 9807 
sinelnikov_iv@veb.ru 

Наши партнеры: 
Министерство экономического развития Российской 
Федерации / Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции  
www.economy.gov.ru / presscenter@economy.gov.ru 
Ассоциация российских банков  
www.arb.ru / arb@arb.ru 
Ассоциация региональных банков  
www.asros.ru / asros@asros.ru 
ОАО «Московская биржа» 
www.moex.com / ir@moex.com 
Деловая Россия  
www.deloros.ru / info@deloros.ru 
ОПОРА РОССИИ  
www.opora.ru/ id@opora.ru 
Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса: 
www.siora.ru / remencova@siora.ru 
Российская ассоциация венчурного инвестирования 
www.rvca.ru / rvca@rvca.ru 
ОАО «РВК» 
www.rusventure.ru / abuse@rusventure.ru. 
ОАО «РОСНАНО» 
www.rusnano.com / press@rusnano.com 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере  
www.fasie.ru / bugarya@fasie.ru 
ФГАУ РФТР                                        Сколково  
 www.rftr.ru / rftr@rftr.ru      www.skolkovo.ru / info@skolkovo.ru 
 

Для включения в список рассылки просьба направлять ваши запросы с указанием Ф.И.О., должности, организации и 
контактных данных по электронной почте: sinelnikov_iv@veb.ru 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ  

«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» 

 
Пр-т Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996, Россия 
Тел.: +7 (495) 721 1863 
Факс: +7 (495) 721 9291 
E-mail: info@veb.ru   www.veb.ru 
 

Пресс-служба Внешэкономбанка  
Тел.: +7 (495) 608-46-93 
E-mail: press@veb.ru 

Данный отчет подготовлен сотрудниками Внешэкономбанка на основе публичных источников, заслуживающих, на наш взгляд, доверия, однако проверка 
представленных в этих источниках данных нами не проводилась. За исключением информации, касающейся непосредственно Внешэкономбанка, 
последний не несет ответственности за точность и полноту информации, содержащейся в отчете. Представленные в отчете мнения и суждения отражают 
только личную точку зрения сотрудников  относительно описываемых событий и анализируемых ситуаций. Они не обязательно отражают мнение 
Внешэкономбанка и могут изменяться без предупреждения, в том числе в связи с появлением новых корпоративных и рыночных данных. Внешэкономбанк 
не обязан обновлять, изменять или дополнять данный отчет или уведомлять кого-либо об этом. Авторы не берут на себя ответственность за действия, 
предпринятые на основе изложенной в этом отчете информации. Информация, содержащаяся в данном отчете или приложениях к нему, не является 
предложением об оказании услуг, не может рассматриваться как оферта, приглашение делать коммерческие предложения или реклама, если иное прямо 
не указано в настоящем отчете или приложениях к нему. 
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