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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Бизнес МСП выдержал вызов пандемии, однако 
восстановление в секторе неустойчиво: в сегмен-
те малых и микропредприятий динамика оборота 
отстает от инфляции, наблюдается снижение 
занятости. На фоне текущей экономической 
турбулентности, по оценкам НРА, при отсутствии 
структурных изменений в экономике оборот МСП 
в реальном выражении может восстановиться 
только к 2025 году.  

Повышение доступности кредитования для МСП 
остается основным механизмом поддержки сек-
тора. За последние три года задолженность МСП 
перед банками выросла почти вдвое при истори-
чески низком уровне просрочки. При этом рынок 
имеет большой потенциал для развития: менее 
20% юридических лиц в секторе пользуются услу- 
гами банковского кредитования. Ограничением 
для развития рынка может стать тренд на повыше-
ние стоимости заимствований, однако госпрограм-
мы стимулирования кредитования сектора могут 
сдержать удорожание долга. 

В текущей экономической ситуации субъекты 
МСП на фоне продолжающейся господдержки  
в среднесрочной перспективе могут иметь пре-
имущества по сравнению с крупным бизнесом, 
обусловленные размером, гибкостью, меньшей 
интеграцией в прямую торговлю с западными 
поставщиками.

По мнению НРА, в текущей ситуации расшире- 
ние господдержки могло бы лежать в области  
оказания коммуникационной помощи бизнесу.  
В частности, были бы целесообразны организа- 
ции торговых мероприятий, выставок, коммуни-
кационных бизнес-платформ, которые могли бы 
содействовать налаживанию новых контактов, 
обновлению логистических цепочек, реализации 
возможностей для переориентации на работу  
с новыми внешними рынками. Кроме того, такая 
деятельность могла бы оказать положительное 
воздействие на психологическое состояние пред-
принимателей, что особенно важно в силу более 
значительной «роли личности» в сегменте МСП. 

1

май 2022

МСП:
РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И ВОЗМОЖНОСТИ

В 2021 году оборот сектора МСП остается ниже показателя доковидного времени в реальном выражении. 
По расчетам НРА на основании данных Росстата, суммарный оборот малых и средних предприятий (без учета 
индивидуальных предпринимателей) в 2021 году вырос на 12,8% к 2019 году при накопленной инфляции в 13,7%, 
однако отгрузка товаров и услуг собственного производства выросла на 22,6%, что может говорить о снижении 
доли посреднической деятельности в секторе. 

Динамика показателей средних предприятий оказалась лучше малого бизнеса (Табл.1). Это нашло отражение 
в показателях занятости: по оценкам Росстата, средняя численность работников малых и микропредприятий 
в 2021 году оказалась на 6% ниже 2019 года.

На сектор МСП приходится порядка 20% экономически активного населения России. По расчетам НРА на осно-
вании данных ФНС, численность МСП в сегменте юридических лиц по состоянию на май 2022 года снизилась 
за год на 6%, до 12,1 млн человек, с учетом индивидуальных предпринимателей — на 5%, до 14,6 млн человек. 
Численность персонала у индивидуальных предпринимателей снизилась на 2%. В то же время на 2% за год 
увеличилось число занятых в средних предприятиях (Рис.1)

Табл.1. 
Оборот МСП в РФ, млрд руб.*

Малые и микропредприятия Средние предприятия Всего МСП (без учета ИП)

2019 2021 2019 2021 2019 2021

Оборот 52 964 57 197  6 142 9 496 59 106 66 693

Отгрузка товаров и услуг 
собственного производства

21 996 26 052 3 379 5 071 25 375 31 123

* По обследуемым видам экономической деятельности, по данным выборочного обследования
Источник: Росстат, расчеты НРА
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Текущая экономическая турбулентность стала новым вызовом для бизнеса. Согласно исследованию 
настроений малого и среднего бизнеса1, индекс деловой активности в марте 2022 года откатился к концу 
2020 года, и почти половина предпринимателей ожидала сокращения выручки в ближайшие три месяца. 
Данные ФНС за май 2022 года указывают на снижение численности юридических лиц в сегменте микро-
предприятий на 9% к маю 2021 года, малых — на 5%.

Дополнительное давление на экономику МСП может оказать не только адаптация населения к измене- 
нию экономических реалий, но и снижение численности потребителей в связи с динамикой миграцион-
ных потоков вследствие усиления экономической нестабильности и эмиграционных настроений.

Меры кредитной поддержки МСП получили широкое распространение в пандемический кризис и могут 
стать действенным механизмом в период структурной перестройки экономики в ближайшие годы. 
Задолженность по кредитам МСП на начало апреля 2022 года превысила 8 трлн руб., за три года увели- 
чившись на 84%. При этом доля просроченной задолженности составила достигла минимума по крайней 
мере за трехлетний период — 7,5%.

Количество МСП, имеющих задолженность перед банками, составило 440 тыс., что на 82% больше, 
чем в марте 2019 года (Рис.2). В то же время, учитывая общее количество юридических лиц в сегменте 
МСП и индивидуальных предпринимателей в реестре ФНС (около 2,4 млн), можно сказать, что доступ  
к заемному финансированию для МСП имеет существенный потенциал для развития. 

Ограничением для рынка может стать тренд на повышение стоимости заимствований: в марте средне-
взвешенная процентная ставка по кредитам до 1 года, предоставленным нефинансовым организациям 
МСП в рублях, составила 13,3%, что соответствует уровню пятилетней давности (Рис.3).

По оценкам НРА, основанным на актуальном базовом сценарии ЦБ в 2022 и 2023 годах, оборот МСП  
в 2022 году может составить 71–75 трлн руб. (рост в номинальном выражении на 6%–13% к 2021 году).  
С учетом накопленной инфляции при отсутствии структурных изменений в экономике бизнес МСП  
может восстановиться только к 2025 году. 

!

Рис.1. 
Численность работников в мае 2019–2022 годов

Рис.2. 
Задолженность МСП по кредитам на конец месяца, трлн руб.

Источник: ФНС

1 Исследование организовано ПСБ, общественной организацией «Опора России» и агентством Magram Market Research
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Рис.3. 
Ставка по краткосрочным кредитам для МСП нефинансового сектора, %

Источник: ЦБ

На фоне наблюдаемой экономической волатильности, помимо мер господдержки, охватывающий широкий 
круг экономических субъектов в отдельных отраслях (таких как, например, освобождение IT-компаний 
от налога на прибыль, отсрочка уплаты страховых взносов и выплат по льготным кредитам для пред-
приятий из наиболее пострадавших отраслей экономики в рамках программы «ФОТ 3.0», мораторий на 
плановые проверки) для сектора МСП действуют специальные механизмы на федеральном уровне,  
в том числе: 

Кроме того, продолжается программа предоставления кредитов субъектам МСП из перечня пострадавших 
отраслей по ставке не выше 8,5%, а также работает механизм «зонтичных» поручительств, позволяющий 
получить кредит без залога. По данным Корпорации МСП, к началу мая 2022 года за девять месяцев 
работы механизма было выдано более 6 тыс. кредитов на сумму около 57 млрд рублей, до конца текущего 
года запланирован показатель в 170 млрд руб.

Льготные кредиты для инновационных МСП по ставке 3% сроком до 3 лет. Полученные средства можно 
направить как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. Максимальный размер 
кредита – 500 млн руб. В федеральном бюджете на субсидирование льготных кредитов предусмотрено 
около 4 млрд руб. на три года.

Льготные кредиты для МСП по программе 1764. Представители микро- и малого бизнеса могут получить 
льготные кредиты по ставке до 15% годовых, среднего бизнеса – по ставке 13,5%. По этой программе 
выделено 14,3 млрд руб. 

Кредитные каникулы по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года, для МСП из перечня отраслей, 
утвержденного Правительством РФ 10 марта 2022 года (в их числе: сельское хозяйство, наука, образование, 
здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные техно- 
логии, оптовая и розничная торговля, сфера услуг, обрабатывающие производства, включая производство 
лекарств, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрооборудования, резиновых и пласт- 
массовых изделий). Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 
30 сентября 2022 года. Максимальный срок кредитных каникул – 6 месяцев.

Гранты на создание или развитие проектов молодым предпринимателям (до 25 лет). Грант можно потра-
тить на реализацию бизнес-проекта, в том числе на аренду и ремонт помещения, приобретение ПО, орг-
техники, оборудования, оплату первых взносов по договорам лизинга, услуг связи и т.п.

Сокращение срока оплаты исполненных обязательств по договорам, с госкомпаниями и госкорпорациями 
с 15 до 7 рабочих дней.

Компенсации МСП расходов за прием оплаты товаров или услуг через систему быстрых платежей.  
В I полугодии 2022 года на возмещение предприятиям комиссии за пользование системой выделено 
500 млн руб.
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Основу поддержки составляет льготное кредитование: общий лимит фондирования банков по программам 
для МСП составляет 675 млрд рублей. По мнению НРА, текущей ситуации также было бы целесообразно 
оказать коммуникационную поддержку, в том числе путем организации торговых мероприятий, выставок, 
коммуникационных бизнес-платформ для налаживания новых контактов и поиска возможностей для 
переориентации на работу с новыми внешними рынками. Особенно это было бы актуально для МСП, 
бизнес которых связан с экспортной деятельностью. По данным ФТС, в 2021 году экспорт осуществили 
65,9 тыс. субъектов МСП, что на 6% больше, чем в 2020 году и на 8% выше допандемийного 2019 года. 
Кроме того, такая деятельность может психологически поддержать предпринимателей в условиях резкого 
и существенного изменения восприятия глобальных возможностей для развития, что особенно важно для 
МСП, для которых зачастую характерен риск «незаменимого человека». 

Субъекты МСП обычно имеют меньший «запас прочности» по сравнению с крупным бизнесом в части 
аккумулирования запасов ликвидности и возможностей по ее оперативному пополнению, сохранению 
человеческого капитала. Поэтому в периоды экономической турбулентности они зачастую становятся 
наиболее уязвимыми. В то же время субъекты МСП в силу своего размера могут более оперативно 
реагировать на изменяющиеся условия. Например, в текущей ситуации МСП может иметь сравнительные 
преимущества, обусловленные в том числе:       меньшей зависимостью от технологий и IT-систем запад- 
ного производства;        ориентацией на рынок услуг на фоне ограничений выездных туристических 
потоков и сохранения денежной базы внутри страны;        возможностью гибко и оперативно реагировать 
на появление рыночных ниш в связи с уходом иностранных конкурентов при господдержке открытия 
новых бизнесов;        меньшей заметностью, потенциально позволяющей сохранить или в перспективе 
установить связи с западными контрагентами;        перспективной минимизацией количества дистрибью-
торов при работе в рамках схемы параллельного импорта в силу меньшего объема закупок. Реализация 
этих возможностей может стать ключом для структурной перестройки экономики страны, в том числе  
для наращивания доли сектора МСП. 
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