О мерах оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в Удмуртской Республике
В целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) в Удмуртской Республике действует сеть
региональных и муниципальных фондов поддержки МСП. Микрокредитная компания
Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства (МКК
УГФПМП) и муниципальные фонды в городах Воткинск, Глазов, Сарапул, в
Завьяловском, Игринском, Увинском, Якшур-Бодьинском районах предоставляют
займы по процентной ставке не более 10% годовых, в том числе МКК УГФПМП
предоставляет займы на срок до 3-х лет в сумме до 2-х млн. рублей под 6-10% годовых в
зависимости от вида деятельности, социальной и инновационной составляющей в
деятельности заемщика. Данные займы предоставляются, в том числе, на
инвестиционные цели. Представленный продукт популярен на рынке, так за 2016 год
фондами предоставлено 690 займов субъектам МСП в общей сумме 697,5 млн. руб.
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поручительства за субъектов МСП перед кредитными организациями, что позволяет
предпринимателям привлекать большие суммы заемных средств при недостаточности
залогового обеспечения. За прошлый год предоставлено 127 поручительств на сумму
403,5 млн. руб., что позволило субъектам МСП привлечь 1 115,9 млн. руб. кредитных
средств.
При поддержке АО «МСП Банк» банки партнеры (список представлен на сайте
АО «МСП Банк») предоставляют инвестиционные кредиты субъектам МСП на срок от
3-х до 7-и лет под 10,4 – 15,25 % годовых в сумме до 150 млн. рублей. Пониженные
процентные ставки применяются для предприятий в случае одновременного
использования инструмента гарантийной поддержки, реализуемого АО «МСП Банк» для
субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы.
В рамках мер поддержки МСП, реализуемых АО «Корпорация МСП» для
субъектов
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деятельность
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направлена
на
производство
высокотехнологичной наукоемкой экспортоориентированной продукции предлагается
программа «Инвестиционный лифт». В рамках программы активно взаимодействуют
институты-участники: Корпорация МСП, ФРП, РФПИ, РЭЦ:
- Корпорация МСП осуществляет кредитно-гарантийную поддержку субъектов
МСП, предлагая предпринимателям два ключевых вида поддержки: гарантийная
поддержка от 50% до 70% от суммы кредита на срок до 15 лет (стоимость гарантии
составляет 0,75% годовых) и кредитно-гарантийная поддержка по Программе 6,5
(стоимость финансирования – от 9,6% до 10,6% годовых). Размер собственных средств –
не менее 20% стоимости проекта, размер кредита от 10 млн. рублей до 1 млрд. рублей;
- ФРП предоставляет займы на реализацию промышленных инвестиционных
проектов по ставке 5% годовых в размере от 5 до 500 млн. рублей на срок до 7 лет.

Размер собственных средств – не менее 15% от стоимости проекта. Корпорация МСП
предоставляет гарантии по займам ФРП;
- финансовая поддержка РФПИ фокусируется на участии в акционерном
капитале, в том числе путём предоставления мезонинного финансирования (выдача
займов с возможностью конвертации долга в уставный капитал). Нефинансовая
поддержка РФПИ заключается в следующем: формирование стратегии, расширение
базы клиентов и других контрагентов путем развития взаимодействия с портфельными
компаниями РФПИ, выход на международные рынки с использованием международных
контактов РФПИ. Корпорация МСП предоставляет гарантии по займам РФПИ;
- РЭЦ оказывает правовую, консультационную и кредитно-страховую поддержку
экспорта товаров и услуг российского производства и российских инвестиций за
рубежом, а также осуществляет финансирование экспортных операций. Нефинансовая
поддержка РЭЦ включает анализ внешних рынков и выявление потенциального спроса
на российскую продукцию, организацию международного патентования и сертификации
российской продукции за рубежом, таможенное и логистическое сопровождение
экспорта.
Подробная информация о Программе «Инвестиционный лифт» представлена на
сайте
АО
«Корпорация
МСП»
по
адресу
http://corpmsp.ru/finansovayapodderzhka/programma-inv-list.
Дальнейшее снижение процентных ставок по кредитам, в том числе на
инвестиционные цели, повышение доступности кредитных ресурсов, возможно при
снижении ключевой ставки Банка России, которая в свою очередь зависит от уровня
инфляции. Так при росте инфляции в 2014 году ключевая ставка Банка России была
увеличена с 5,5 до 17 % годовых, по мере снижения инфляции ставка к концу 2016 года
была снижена до 10% годовых.
Таким образом, исходя из сложившихся в России макроэкономических условий,
на рынке кредитования для субъектов МСП представлены различные доступные
кредитные продукты, которые могут быть использованы субъектами МСП под
инвестиционные цели, при этом предлагаемые процентные ставки ниже ставок
коммерческих банков по кредитам, выдаваемым за счет средств коммерческих банков.
Применение возможностей гарантийной поддержки, позволяет в 2-3 раза снизить
требования кредитных организаций к залоговому обеспечению по выдаваемым
кредитам.
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