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Экономика России сейчас находится в достаточно сложном состоянии: 
она ослаблена внешнеполитическими трудностями, нестабильностью курса 
рубля, а также резким снижением цен на энергоресурсы. На современном этапе 
требуется развитие различных экономических секторов страны, с целью 
укрепления  её позиций на мировой арене. Промышленный сектор является той 
отраслью, которую стоит развивать, так как это позволит значительно 
сократить объём импортируемой продукции, а также уделить большее 
внимание экспорту [3,4].  

Однако для того, чтобы промышленная отрасль развивалась, необходимы 
значительные финансовые вложения в данную сферу. Сегодня государство 
оказывает поддержку определённым компаниям с помощью различных 
программ [1]. Кроме того, некоторые банки также предоставляют специальные 
виды кредитов, направленные на развитие промышленного сектора. В данной 
статье мы рассмотрим особый вид банка, который специализируется на 
поддержке малого и среднего предпринимательства в России — МСП Банк. Его 
полное название — Акционерное общество «Российский Банк поддержки 
малого и среднего предпринимательства». Несмотря на то, что головной офис 
банка располагается в Москве, получить финансовую поддержку может 
предприятие из любого региона страны [9]. 

Данный банк функционирует с 1999 года и был создан для кредитования 
важнейших секторов отечественной экономики. Он реализует программы 
финасовой поддержки малого и среднего предпринимательства (наиболее 
уязвимые сектора экономики) во всех регионах России. Программа МСП Банка 
реализуется преимущественно по принципу двухуровневого механизма: Банк 
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предоставляет финансирование партнерам (банкам и организациям 
инфраструктуры), а партнеры, в свою очередь, предоставляют поддержку 
субъектам в соответствии с их потребностями на условиях, которые 
установлены МСП Банком. Также Банк предоставляет гарантии компаниям 
малого и среднего бизнеса, реализует новые направления деятельности, 
например, прямую кредитную поддержку субъектов, секьюритизацию кредитов 
и другие виды услуг. 

Стратегической целью банка является оказание поддержки российским 
предприятиям с целью модернизации российской экономики, а именно 
развития инновационных процессов, повышения её конкурентоспособности. 
Также большое значение уделяется созданию новых рабочих мест, повышению 
уровня занятости у населения. Кроме вышесказанного немаловажное место 
занимает увеличение показателя ВВП поступлений в федеральный и местные 
бюджеты за счет результатов деятельности предприятий [3]. 

Однако получить поддержку МСП Банка может не каждое предприятие. 
Рассмотрим и проанализируем основные условия участия в программах (см. 
таблицу 1) [2;4]. 

Таблица 1 
Условия участия предприятий в программах МСП Банка 

 
 Микропредприятия Малые 

предприятия 
Средние 

предприятия 
Средняя численность за 

предшествующий год 
До 15 человек До 100 человек До 250 человек 

Выручка от реализации без 
НДС за предшествующий год 

До 120 млн руб. До 800 млн руб. До 2 млрд. руб. 

 
В представленной выше таблице систематизированы основные условия 

получения помощи от МСП Банка. Разумеется, присутствует ряд 
дополнительных моментов, обязательных к исполнению. В целом, данные 
программы организованы с целью стимулирования предпринимательской 
бизнес-среды. МСП Банк также заинтересован в новых предложениях, 
связанных с развитием индустриальных парков и технопарков, которые 
являются достаточно востребованным проектом на современном этапе в 
большинстве российских регионов. Таким образом, для участия в программах 
МСП Банка необходимо выбрать необходимый вид услуги: микрозайм, кредит, 
получение основных средств в лизинг и др., обратиться к соответствующему 
участнику программы и получить ответ на запрос. В случае одобрения (после 
проверки данной организации на предмет соответствия условиям программы) 
выбранная программа поддержки предприятию оказывается (если соблюдены 
все требования, указанные в положениях программы) [7]. 

Реализуя программы поддержки, Банк стремится выполнить ряд важных 
задач. В первую очередь речь идёт о равных условиях получения денежных 
средств для российских предприятий. В том числе для предприятий, 
находящихся в регионах со сложной социально-экономической ситуацией. Во-
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вторых, имеет место предоставление максимально широкого спектра видов 
поддержки, которые может оказать МСП Банк. В-третьих, данный банк 
обеспечивает доступность кредитных ресурсов для приоритетных сегментов 
экономики, наиболее остро нуждающихся в поддержке (например, 
производственный сектор, инновационные и ресурсосберегающие проекты) [5]. 

Разносторонне развитие экономической сферы имеет важное значение 
для нашей страны на современном этапе. Сегодня доступность кредитования 
по-прежнему связана с большим количеством негативных аспектов, например, 
МСП Банк предоставляет поддержку только определённым предприятиям. Как 
поступать остальным — вопрос остаётся открытым. Необходимо проработать 
меры, направленные на снижение стоимости кредитования, так как МСП Банк 
не сможет один профинансировать все организации России, обеспечить 
функционирование мероприятий по административной нагрузке на банки, а 
также сделать акцент на  развитие конкуренции в банковском секторе. 
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