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Финансирование. Итоги 2016 г.

 Падение портфеля МСП на 9%, до уровня 2013 г.

 Наименьшее падение у банков ТОП-30 (-3%) за счет 
предоставления мер господдержки, остальные – (-15%)

 Фиксация ставок в 1 полугодии на уровне 16-16,5% и поэтапное 
снижение во втором на 2.5%

 Улучшение ситуации с ликвидностью у банков, обострение борьбы 
за лучших клиентов (корпоративных)

 Увеличение доли корпоративного кредитного портфеля за счет 
доли МСП

 Увеличение объема и количества мер ГосПоддержки для МСП, 
ограничивающееся жесткостью подходов и сложностью 
оформления

 Ограниченный спрос на кредиты со стороны МСП –
предприниматели предпочитают МФО (по ставкам 25%-30%), либо 
вообще отказываются (68%) от обращения в банк за кредитом

Динамика ставок

Динамика портфеля
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Во сколько банков и институтов развития вы обращались?
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Сколько документов вы предоставили?
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Зима

Осень

Весна

Лето

Был ли результат?

Сколько времени рассматривалась Ваша заявка?
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Заявка на 
финансирование

Процесс рассмотрения 
заявки

Результат рассмотрения 
заявки

Не зная тонкостей внутренней работы финансового или государственного 
института, компании тратят время и деньги там, где могли их не тратить

От 3 недель до 1-го года

отказ от Кредитора может произойти на любом этапе

Насколько вы контролировали процесс?



Пример стандартной кредитной ситуации

Финансовые институты Бизнес

1. Отлаженная кредитная процедура; 
2. Профессиональное (но перегруженное)  

кредитное подразделение;
3. Ограничения - отраслевые, лимитные.
4. Ужесточающиеся требования ЦБ

1. Предприниматель, знающий о своем бизнесе (детище) «всё»;
2. Финансовая служба, разрывающаяся между налоговой, банками и 

требованиями владельца;
3. Банк – «Черный ящик», где пропадают тонны документов;
4. Денег нужно много и деньги нужны «вчера»;
5. Общее понимание стратегии развития бизнеса.
6. Нет проработанной финансовой модели

Результат

1. Срок рассмотрения: 3-6 месяцев, вместо  заявленных 1-2 месяцев
2. Ресурсов выделяется в 2 раза меньше, чем требуется (ошибки в расчетах)
3. Возможен отказ или нарушены все сроки и средства уже не нужны.
4. Либо, Проект недофинансирован, а ресурсы уже вложены, проценты растут.
5. Срок возврата по кредиту меньше реального срока окупаемости.
6. По окончании сделки – недовольный клиент, нереализованный проект и будущий «проблемный кредит» для Банка.

Кредитование: взгляд со стороны



Деятельность предприятий в сфере производства требует 
дополнительного   финансирования

Модернизация и 
техническое 

перевооружение

Трансфер новых 
технологий. 

НИОКР. 

Расширение 
производства, 

освоение выпуска 
новых видов 
продукции

Покрытие кассовых разрывов Участие в тендерах 

Повышение уровня 
квалификации 

персонала

Освоение новых рынков 
сбыта.

!!!! Подавляющее большинство предпринимателей России не могут начать производство и 
осуществлять  нормальную деятельность  без заемных средств и кредитов. !!!!



Барьеры на пути инвестиций

Риски неплатежей 
Понимание 

устойчивости рынков 
сбыта

Оценка стоимости 
залогового имущества 

и его ликвидности 

Надзор в различных сферах
Экологии и соблюдения 

природоохранного 
законодательства

Финансовое состояние 
(отсутствие прибыли!, 

объем выручки и её 
сезонные колебания)

!!!! Постоянное внимание со стороны различных надзорных инстанций а также большое 
количество рисков, связанных с производственной деятельностью зачастую отталкивают 

потенциальных инвесторов !!!!

Пожарной 
безопасности

Охраны труда и 
безопасности на 

производстве

Налоговой 
дисциплины



!!!! Государство создает различные инструменты поддержки производственных компаний в 
том числе субъектов МСП !!!!

Гранты 

Льготные кредиты, займы

Субсидии

Инфраструктура поддержки

!!!! Как быстро и эффективно найти наиболее выгодное 
решение ????



Центр финансово-кредитной поддержки

 В рамках Деловой России в 2016 г. был создан Центр 
финансово-кредитной поддержки (ЦФКП)

 В конце 2016 г. Создана, в рамках Корпоративного 
канала, рабочая группа, для упрощения получения 
мер государственной поддержки со стороны 
Корпорации МСП

 Запущена разработка market-place – площадка 
подбора на основе характеристик клиента и 
потребности в финансировании подходящих банков 
и возможных мер кредитной поддержки



Центр финансово-кредитной поддержки
Точки приложения сил на 2017 г.

 Поддержка предпринимателей в рамках 
Корпоративного канала Деловой России, запуск on-
line ресурса

 Разработка комплексного продукта государственной 
поддержки в рамках Инвестиционного лифта

 Развитие факторинга для МСП, поддержка при 
работах по ГосЗаказу

 Выработка предложений по мерам поддержки 
строительной отрасли

 Инициирование внедрения пакетного предложения 
для финансирования резидентов ОЭЗ



Источники инвестиций в бизнес

• Кредиты (от 9,6%)
• Займы (от 5%)
• Гарантии (от 0,75%)

• Субсидии
• Софинансирование 

услуг

• Гранты
• Участие в капитале
• Софинансирование 

затрат

• Частные инвестиции



Инвестиционный лифт: консолидация мер поддержки

Параметры 
финансирования

Кредитное 
финансирование субъектов 
МСП

Осуществление кредитно-
гарантийной поддержки 
субъектов МСП

Вхождение в капитал 
субъектов МСП/ 
мезонинное
финансирование

Сопровождение и 
поддержка субъектов 
МСП с экспортным 
потенциалом

• Основной фокус -
импортозамещение, 
высокотехнологичные компании. 

• 50% - софинансирование от 
заемщика (включая банковские 
кредиты).

• Не менее 15% средств 
предоставляет акционер.

• Обеспечение: гарантия, залог, 
поручительство. 

• Соответствие требованиям ст.4 
Федерального закона № 209-ФЗ.

• Регистрация бизнеса на 
территории Российской 
Федерации.

• Отсутствие отрицательной 
кредитной истории и отсутствие 
просроченной задолженности.

• Программа «Инвестиционный 
лифт».

• Несырьевой сектор экономики.
• Наличие экспортной выручки.
• Выручка компании от 0,5 до 2 

млрд. руб.
• Резидент РФ.

• Ведение экспортной 
деятельности.

• Поддержка только несырьевого
сектора.

• Объем сделки: нет 
минимального порога, в работе 
сделки – в среднем по 20-30 
млн. руб.

• Финансирование на проектной 
основе. 

• Стоимость финансирования: 5% 
годовых.

• Срок кредита: 5 лет. 
• Объем финансирования: до 500 

млн руб. на одну сделку.

• Срок гарантии: до 15 лет.
• Вознаграждение за гарантию: 

0,75% годовых от суммы гарантии.
• Сумма гарантии: до 50% от суммы 

кредита, при участии РГО до 70%.
• Программа кредитования 6,5% 

(9,6%, 10,6% годовых, до 3 лет).

• Участие в акционерном капитале 
до 50%.

• Объем инвестирования: до 1 
млрд руб. в один проект.

• Внутренняя норма доходности 
превышает 13,5% в рублях.

• Выход РФПИ из инвестиции через 
5-7 лет.

• 6 страховых продуктов ЭКСАР.
• 7 кредитных продуктов 

Росэксимбанка: в ам.долл. – 2% 
p.a., в евро – 1,5% p.a., в рублях 
– 5,75% p.a. для иностранных 
покупателей, 7,75% p.a. для 
российских экспортеров.

Ключевые 
требования 
к проектам

Возможная роль 
участников

₽
€

£



Роль ЦФКП в Инвестиционном лифте
 Проверка компании на соответствие требованиям 

Институтов развития. 

 Проверка проектов на соответствие программам 
Институтов развития

 В случае выявления соответствия двум и более 
продуктам разных институтов - предложение клиенту 
воспользоваться ими одновременно

 Передача структурированного под необходимые 
требования проекта в Институты развития

 Полное сопровождение реализации проекта в 
Институтах развития

Институты развития, участвующие в 
«Инвестиционном лифте»: 

Инвестиционный лифт – механизм, внедренный в рамках поддержки проектов субъектов МСП в сфере несырьевого 
экспорта в апреле 2016 г. и предусматривающий вовлечение ведущих институтов развития России в процесс 
финансовой поддержки субъектов МСП



Финансирование в рамках Корпоративного канала 
Корпорации МСП

Предпринимательское 
сообщество 

10 рабочих дней

Заемщик

- Консультации;
- Помощь в оформлении 

документов;
- Контроль прохождения заявки;
- Организация взаимодействия

- Предварительный акцепт 
заявки;

- Отработка в рамках 
инвестиционного лифта;

Банки

- Рассмотрение заявки;
- Одобрение;
- Финансирование;

10 рабочих дней





Примеры финансирования в рамках программы 6,5% в республике Татарстан

346 млн рублей
ставка 10%

150 млн рублей
ставка 11%



 Незнание критериев отбора проектов Корпорации 
МСП

 Незнание продуктов Корпорации МСП

 Сложности в заполнении документов

 Неумение рассчитать финансовые показатели 
текущего бизнеса и проекта (EBITDA, рентабельность 
по EBITDA) 

 Неумение структурировать сделку на кредит на 
пополнение оборотных средств и кредит на 
инвестиционные цели

Стандартные проблемы при самостоятельной подаче заявки:



 Бизнес велся в рамках группы компаний. Заемщик намеревался получить
средства на одну компанию, а позднее перераспределить средства внутри
группы. Но так как регламентом это запрещено, мы переструктурировали
сделку, заключив отдельные кредитные договоры с каждой компанией группы.

 Как определить к какому субъекту МСП - к малому или среднему относится
предприятие, если по закону 209-ФЗ показатели выручки и среднесписочной
численности должны относиться к тому или иному сегменту не менее 3-х лет
подряд? Выяснили, что Корпорация МСП разрешила предоставить «Отчет о
среднесписочной численности» и последний сданный баланс и не ждать 3 года
до внесения изменения в реестр.

 Что делать, если по численности компания попадает в средний сегмент, а по
выручке в малый? Определили, что в этом случае необходимо относить
компанию к среднему сегменту.

 Можно ли выбрать деньги сначала под обеспечение Гарантией, а потом поз залог
оборудования? Это невозможно. Каждый транш должен быть обеспечен в
пропорции 50-70% гарантией Корпорации МСП и оставшаяся часть залогом
оборудования.

Кейс 1 – сеть зубных клиник



 Группа компаний занимается добычей полезных ископаемых. 
Это является стоп-фактором для участия в программах 
Корпорации МСП.

 АО не относится к субъектам МСП и поэтому компания не 
могла претендовать на получение финансирования по 
программам Корпорации МСП.

Какое было выработано решение?

 Создание новой компании, субъекта МСП, для реализации 
проекта с ОКВЭДом , соответствующим производству и 
переработке.

Кейс 2 – производство щебня и мелкой фракции



 Компания обратилась за финансированием с целью строительства
складов и закупки оборудования для ведения деятельности
Агропарка.

 Проблема 1 – Агропарки не поддерживаются программой
Корпорации МСП, поэтому при обращении за финансирование
необходимо исключить это наименование из описание проекта

 Проблема 2 – фактически агропарки занимаются тем, что сдают в
аренду площади с/х производителям, которые осуществляют на них
торговлю и хранение своей продукции. ОКВЭД, соответствующий
складскому хранению, не относится к приоритетным. Решением
проблемы стало создание компании, реализующей проект по
строительству помещений и закупки оборудования, что позволило в
качестве основного использовать строительный ОКВЭД.

Кейс 3 – Агропарк



Займы под 5%



Займы под 5%
Основной продукт

Контрольные показатели:
 Выручка по проекту
 Налоговые отчисления
 Количество созданных рабочих 

мест
 Количество заявок на патенты
 Доля экспорта в выручке по 

проекту
 Условия софинансирования (по 

годам)

Разрешенное целевое 
использование

Запрещено

1) Разработка нового продукта в 
т.ч:

- опытно конструкторские 
работы;
- патентные исследования;
- клинические испытания, 
сертификация продукта;
- технические, 
тестирования и испытания.

2) Разработка ТЭО (кроме 
анализа рынка);

3) Инжиниринговые услуги;
4) Приобретение прав на 

результаты интеллектуальной 
деятельности;

5) Приобретение и создание 
оборудования

1) Строительств
о зданий и 
сооружений;

2) Приобретение 
недвижимого 
имущества;

3) Проведение 
научно-
исследовательс
ких работ;

4) Производство 
продукции 
военного 
назначения.

Основные требования к 
Заявителю:
- неурегулированных требований <
10% от активов;
- состав акционеров раскрыт;
- соответствие отраслям 
(производство);





Банки

Собственное участие

Синергия институтов поддержки

50%

20%

30%

Фондирование
Программа 6.5

Гарантия
Программа 6.5

Финансирование 9.6%
Программа 6.5 Займ 5%

Гарантия



Пример взаимодействия Ортомода

Гарантия 25 млн. руб.

Займ под 5% 51 млн. руб.

Компания Ортомода занимается высокотехнологичным 
производством ортопедической обуви с использованием 3D
сканирования стопы.

Новый проект позволит:

- Снизить долю импорта с текущих 70%.

- Увеличить объем выпускаемой продукции с 60 до 200 
тысяч пар

- Создать 60 новых рабочих мест

Общий бюджет инвестпроекта составляет 147  млн. рублей.

Компания обратилась в Корпорацию МСП с заявлением на 
предоставление гарантии 25 млн рублей в пользу Фонда 
развития промышленности для получения займа под 5% 
годовых в размере 51 млн. руб.



 «Пересчитайте деньги в кармане прежде чем идти на рынок» - чтобы
понять какую сумму можно запрашивать в ФРП надо определиться с
размером обеспечения и уже обратным счетом выходить на сумму
займа.

 Перед заполнением заявки в личном кабинете ФРП необходимо
обязательно проконсультироваться с залоговой службой ФРП, чтобы
предварительно подтвердить рыночную стоимость предмета залога.
Далее продисконтировать ее с учетом дисконтов, которые даны на
сайте ФРП.

 Если есть понимание, что собственного обеспечения не хватает, то
можно его усилить гарантией Корпорации МСП.

 Важно не забывать, что займ ФРП НЕ может быть потрачен на
возведение и/или покупку объектов недвижимости

 Необходимо подтвердить собственное участие в проекте. В феврале
2017 было принято послабление. Теперь собственное участие в
размере 15% считается не от суммы проекта, а от суммы займа.

Кейс 4 – производство дизелевозов и трансформаторов



 По Компани было принято положительное решение ФРП с рядом
отлагательных условия по обеспечению и опытной партии
продукции.

 После выполнения всех условий, компания обратилась повторно в
ФРП.

 Согласно требования ФРП, если проект был отложен более чем на 6
месяцев, то необходимо проведение повторной технологической
экспертизы.

 Рассмотрение вопроса было перенесено 3 раза, в связи с тем, что
ФРП не успело провести экспертизу.

Вывод: при откладывании проекта, необходимо узнать на какой
максимальный срок это возможно сделать, чтобы не проходить
повторную экспертизу.

Кейс 5 – производственная компания 



Внешэкономбанк финансирует крупные инвестиционные проекты, направленные на устранение 
инфраструктурных ограничений экономического роста.

Банк развития оказывает финансовую 
поддержку инвестиционным проектам в 
форме: 
 кредиты;
 гарантии и поручительства;
 участие в уставных капиталах 

хозяйственных обществ;
 лизинговые операции;
 страхование экспортных кредитов;
 финансовая и гарантийная поддержка 

экспорта.

Критерии отбора инвестиционных проектов:
• срок окупаемости проекта — более 5 лет;
• общая стоимость проекта – более 2 млрд рублей (для проектов, 

направленных на развитие монопрофильных муниципальных образований, 
– более 1 млрд рублей);

• минимальный размер участия Внешэкономбанка – 1 млрд рублей (для 
проектов, направленных на развитие монопрофильных муниципальных 
образований, – 0,5 млрд рублей)

Финансирование проектов Национальной технологической инициативы
• срок предоставления финансирования - от 5 до 10 лет,
• размер предоставляемого финансирования - более 0,5 млрд рублей
• выдача гарантий.



Фонд развития моногородов  своей деятельностью обеспечивает устойчивое и разнообразное, 
многопрофильное развитие моногородов.

Предметом деятельности Фонда является 
развитие моногородов с наиболее сложной 
социально-экономической ситуацией.
Из 319 моногородов в России такими 
считаются 100 в 34 субъектах РФ. 

В республике Татарстан: 
• Набережные Челны
• Зеленодольск

Базовые условия финансирования проектов:
Форма финансирования – участие в уставном капитале / заём;
Доля финансирования – 40% от общей стоимости проекта;
Объем средств Фонда – более 100 млн. руб., но не более 1 млрд. руб.;
Годовая процентная ставка – 5 %;
Предельный срок финансирования – 8 лет;

Деятельность Фонда развития моногородов: 
• Софинансирование расходов субъектов РФ по строительству и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры в размере до 95% стоимости объектов
• Финансирование новых инвестиционных проектов, реализуемых в моногородах, в 

объеме от 100 млн рублей до 1 млрд рублей
• Формирование, обучение управленческих  команд
• Информационно-консультационное сопровождение проектов, координация при 

реализации проектов, привлечение инвесторов.



Как добежать до кредита!!!

• УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА 200 МЛН.РУБ.
• РОСТ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА

• ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ БАНКА О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА
• БАНК СНИЗИЛ СТАВКУ С 18% ДО 16% - СЭКОНОМИЛИ 9 МЛН.РУБ.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСТЫЕ 
АКТИВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

БАЛАНСА

СТОП-ФАКТОР ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВКИ НА 

КРЕДИТОВАНИЕ

ПЕРЕОЦЕНКА НМА С 0.007 
МЛН.РУБ. ДО 200 МЛН.РУБ.

!

По итогам года компания 
зафиксировала убыток 50 

млн. руб.

Низкая вероятность получения кредита 
Проигрышная позиция при участии в 

тендерах
Разрушение стоимости бизнеса

Капитализация затрат на 
сумму 55 млн. руб.

Постановка на баланс 
созданных объектов ноу-хау

1. Увеличение активов на 55 млн. руб. за счет создания НМА.
2. Нивелирование убытка и отражение прибыли в размере 5 млн.руб.

Согласно Положению по бухгалтерскому учету, расходы на НИОКР, которые дали положительный результат, 
могут быть списаны на себестоимость либо капитализированы в балансе в качестве нематериального актива.

!



ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
(БРЕНДЫ)

КЛИЕНТСКАЯ 
БАЗА

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДАЖ,

ИНТЕРНЕТ-САЙТ

ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ

ОБОРУДОВАНИЕ
СЫРЬЕ И 

МАТЕРИАЛЫ

ЗАЕМНЫЕ 
СРЕДСТВА

ЗДАНИЯ И 
СООРУЖЕНИЯ

СОБСТВЕННЫЕ 
СРЕДСТВА

Формула капитала



Виды нематериальных активов

№ РИД Примеры Примечание

1

2

3

4

5



Программа «Умник»
(400 тыс. руб. на 2 года)

гранты физлицам на выполнение НИР, результаты которых имеют 
перспективу коммерциализации

Программа «Старт»
(до 9 млн. руб. на 3 года)

поддержка стартапов на ранних стадиях инновационной деятельности

Программа «Развитие»
(до 15 млн. руб.)

гранты малым инновационным предприятиям на финансовое 
обеспечение выполнения НИОКР в рамках реализации инновационных 
проектов

Программа 
«Коммерциализация»
(до 15 млн. руб.)

поддержка предприятий, завершивших НИОКР и планирующих создание 
или расширение и производства инновационной продукции

Программа «Кооперация»
(до 20 млн. руб.)

встраивание малого инновационного предприятия в цепочку 
поставщиков крупного предприятия с новой продукцией, полученной в 
результате выполнения НИОКР

Программа 
«Интернационализация»
(до 15 млн. руб.)

поддержка проектов по разработке несырьевой экспортно-
ориентированной продукции

Гранты
инновационным компаниям

http://www.fasie.ru/programs/programma-umnik/
http://www.fasie.ru/programs/programma-start/
http://www.fasie.ru/programs/programma-razvitie/
http://www.fasie.ru/programs/programma-kommertsializatsiya/
http://www.fasie.ru/programs/programma-kooperatsiya/
http://www.fasie.ru/programs/programma-internatsionalizatsiya/






СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Алексей Порошин
Член Генерального совета,
Сопредседатель Центра финансово-кредитной поддержки
ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

+7(495)120-28-51

cfkp@deloros.ru

МЫ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!


