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Резюме

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предус-
матривает радикальное повышение роли МСБ в экономике России в течение 
ближайших 6 лет. Для его реализации потребуется переломить формирую-
щийся тренд к замедлению динамики развития как самого малого бизнеса, 
так его финансирования.

Развитие МСБ
За последние 7 лет оборот МСБ в России удвоился, превысив 50 трлн руб-

лей. Однако активный рост малого бизнеса, зафиксированный в 2017 году, 
постепенно затухает. В России зарегистрировано свыше 6 млн субъектов МСБ 
с общей численностью работников 15,8 млн чел., то есть в сфере МСБ работает 
более 20% общего числа занятых. За последний год численность занятых в МСБ 
снизилась почти на 2%. С точки зрения объёмов выручки главенствующая роль 
в отечественном МСБ принадлежит малым и микро- компаниям. Их оборот со-
ставил в 2017 году 48,5 трлн руб., увеличившись почти на четверть по сравнению 
с предыдущим годом. Предварительные данные об обороте малых предприя-
тий (без микропредприятий), за 9 месяцев 2018 года составившем 20,5 трлн руб. 
(27,6 трлн руб. за полный 2017 год), дают основания полагать, что динамика роста 
МСБ по итогам 2018 года существенно замедлилась.

По масштабу деятельности МСБ двадцатку лидеров формируют регио-
ны-тяжеловесы, обладающие мощнейшими экономическими и финансовы-
ми ресурсами. Безусловным лидером является Москва, в разы превосходящая 
показатели деятельности ближайших преследователей. Уровень региональной 
концентрации МСБ в России весьма высок. По таким показателям, как оборот 
малых компаний и кредиты МСБ, вклад первой десятки субъектов РФ составляет 
почти 60%.

Развитие малого бизнеса само по себе пока не может стать главным факто-
ром экономического успеха региона. Большинство лидеров рейтинга влияния МСБ 
на региональную экономику — небогатые регионы, не имеющие на своей тер-
ритории крупных активов. Развитый аграрный сектор и приграничное положение — 
факторы, благоприятствующие развитию МСБ в регионе.

По динамике инвестиционного роста МСБ в 2017 году намного опережал 
крупные предприятия: инвестиции в малом бизнесе увеличились за год на 24,6% 
против номинального прироста инвестиций в целом по России на 8,7%. Данные 
за 9 месяцев 2018 года позволяют предположить, что по итогам 2018 года ди-
намика капиталовложений МСБ в лучшем случае снизится по сравнению 
с предыдущим годом, а в худшем — уйдёт в отрицательную зону.

Согласно национальному проекту «Малое и среднее предприниматель-
ство» в ближайшие шесть лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России 
должен превысить 30% (в настоящее время — около 20%), а число рабочих мест 
увеличиться в небольших компаниях до 25 млн. Кроме того, число экспортёров 
среди МСП должно вырасти с 6 до 10%.



КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

3

Финансирование МСБ
Абсолютные объёмы кредитования МСБ за последние 9 лет более чем удвои-

лись, но его доля в суммарном кредитовании юрлиц осталась на уровне 2010 года. 
Суммарный объём кредитов МСБ в 2018 году вырос до 6,8 трлн руб. (по состоянию 
на 1.01.2010 года он составлял 3 трлн руб.), но его удельный вес в общем объёме вы-
данных юридическим лицам кредитов после заметного всплеска в предкризисный 
период (максимальная доля кредитования МСБ наблюдалась в 2012 году — 22,9%) 
практически вернулся к исходной точке, составив по данным на 01.01.2019 года 15,1%.

Темп прироста выдачи кредитов МСБ составил 11,4%, что существенно 
ниже, чем год назад (по итогам 2017-го — 15,4%). Затухающая динамика во многом 
объясняется ужесточением денежно-кредитной политики Банка России и стагнаци-
ей числа платёжеспособных МСП. Важным итогом 2018 года в кредитовании МСП 
стал перелом негативного тренда по размеру портфеля, наблюдавшегося послед-
ние пять лет. На конец 2018 года совокупный объём задолженности по кредитам 
субъектам малого и среднего бизнеса составил 4 трлн 215 млрд рублей, что, пусть 
и всего на процент, но всё же превышает показатели на начало года.

В 2018 году доля топ-30 банков в кредитовании малого и среднего биз-
неса продолжила неуклонно расти. Если на конец 2017 года она составляла 65%, 
то на конец 2018-го — уже 74%. Это максимальное значение за всё время публикации 
ЦБ соответствующей статистики.

Общий объём просроченной задолженности по кредитам МСП за 2018 год 
уменьшился с 14,9 до 12,4% по отношению к совокупному портфелю. За по-
следние два года доля «просрочки» по портфелю МСП сокращается вдвое более 
быстрыми темпами, чем по совокупному портфелю некредитных организаций.

Развитие региональных гарантийных обязательств
Резкий рост поручительств РГО произошёл в 2017 году, когда их объём 

во многом под влиянием растущего регионального охвата деятельности гарантий-
ных организаций увеличился более чем в полтора раза, достигнув 42,6 млрд руб. 
В дальнейшем динамика стала носить более сглаженный характер: в 2018 
суммарные поручительства РГО составили 45,3 млрд рублей, увеличившись 
на 6,3% к уровню предыдущего года.

Москва — безусловный лидер по доле региональных фондов во всех 
прогарантированных РГО кредитах. На её долю приходится пятая часть от всех 
поручительств: гарантийным фондом Москвы за 3 квартала 2018 года было выдано 
16,9 млрд рублей из общероссийских 81,9 млрд.

При самых высоких абсолютных показателях Москва ещё и числится 
в лидерах по накопленному опыту оценки потенциальных претендентов 
на гарантии, соответственно, и по потенциальной их дефолтности. При уровне 
дефолтности по рынку 14–15% аналогичный показатель для портфеля Фонда со-
действия кредитованию малого бизнеса Москвы составляет всего 1%–2%.
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Методология

Исследование RAEX основано на официальной статистике Банка России, Рос-
стата, данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведущегося Федеральной налоговой службой, а также проведении углублённых 
интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса, 
региональных гарантийных организаций.

Критерии, по которым компании относят к субъектам малого предприни-
мательства, установлены Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ (в ред. 
от 27 ноября 2017 № 356-ФЗ).

Для составления рейтинга масштаба деятельности МСБ по регионам России 
использовалась следующая информация:

• данные банка России об объёме кредитов, предоставленных субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных 
металлах по субъектам Российской Федерации по состоянию на 01.01.2018 года;

• данные Росстата о средней численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) по субъектам Российской Федерации за 2017 год;

• данные Росстата об общем обороте малых предприятий (включая микро-
предприятия) по субъектам Российской Федерации за 2017 год;

• данные Росстата об инвестициях малых предприятий (включая микропред-
приятия) в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных 
средств) по субъектам Российской Федерации за 2017 год.

Для составления рейтинга влияния МСБ на региональную экономику исполь-
зовалась следующая информация:

• данные банка России об объёме кредитов, предоставленных субъектам малого 
и среднего предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных 
металлах по субъектам Российской Федерации по состоянию на 01.01.2018 года;

Критерий Малый бизнес Средний бизнес
Максимальная средняя численность персонала 
за предшествующий календарный год, чел. 100 250

Максимальная сумма дохода за предшествующий 
календарный год (без учёта НДС), млн руб.

800 (в том числе 
120 для микро-
предприятий)

2000

Максимальная суммарная доля участия собственни-
ков, не относящихся к субъектам МСБ, %

49

Максимальная суммарная доля участия РФ, субъек-
тов РФ, муниципальных образований, обществен-
ных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов (за исключением 
суммарной доли учас тия, входящей в состав активов 
инвес тиционных фондов), %

25

Таблица 1
Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ
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• данные банка России о кредитах, предоставленных юридическим лицам-ре-
зидентам и индивидуальным предпринимателям в рублях, иностранной валю-
те и драгоценных металлах по субъектам Российской Федерации по состоянию 
на 01.01.2018 года;

• данные Росстата о средней численности работников малых предприятий 
(включая микропредприятия) по субъектам Российской Федерации за 2017 год;

• данные Росстата о численности занятых в возрасте 15–72 лет по субъектам 
Российской Федерации в 2017 году (по данным выборочных обследований рабочей силы);

• данные Росстата об общем обороте малых предприятий (включая микро-
предприятия) по субъектам Российской Федерации за 2017 год;

• данные Росстата об обороте организаций по субъектам Российской Федерации 
за 2017 год по следующим видам экономической деятельности: сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, об-
рабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, строительство, 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 
транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания, деятельность в области информации и связи, деятельность финансовая 
и страховая, деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятель-
ность профессиональная, научная и техническая деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные услуги, образование, деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг, деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений, предоставление прочих видов услуг;

• данные Росстата об инвестициях малых предприятий (включая микропред-
приятия) в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных 
средств) по субъектам Российской Федерации за 2017 год;

• данные Росстата об общем объёме инвестиций в основной капитал по субъ-
ектам Российской Федерации за 2017 год.
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Развитие МСБ: ключевые цифры и факты

Развитие малого и среднего бизнеса — один из неизменных приоритетов 
экономической политики государства на протяжении последних 25 лет. За это 
время создана разветвлённая инфраструктура поддержки МСБ на федеральном, 
региональном и муниципальном уровне, сформированы институты развития, 
усовершенствована законодательная база. Тем не менее, оценить эффективность 
предпринимаемых мер непросто.

Комплексной системы мониторинга МСБ по существу нет, а единый реестр 
субъектов малого предпринимательства, получающих господдержку, пока только 
формируется. Функции учёта и анализа деятельности МСБ распределены сразу 
между несколькими ведомствами (ФНС, Минэкономразвития России, Банком России, 
Росстатом), которые не всегда соответствуют друг другу, а сами статистические 
сведения часто публикуются со значительным запозданием.

Не претендуя на принципиальную новизну, мы предприняли попытку свести 
воедино доступные данные с тем, чтобы хотя бы пунктирно обозначить масштаб 
и траекторию развития МСБ в России.

Масштаб и динамика
Численность субъектов МСБ и количество занятых. По данным единого ре-

естра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущегося Федеральной 
налоговой службой, по состоянию на 10.02.2019 года в России зарегистрировано 
свыше 6 млн субъектов МСБ с общей численностью работников 15,8 млн чел., то есть 
в сфере МСБ работает более 20% общего числа занятых. За последний год количество 
малых и средних предприятий, а также ИП почти не изменилось, а вот численность
их работников сократилась на 1,9% (таблица 1).

Таблица 1
Численность субъектов МСП в России

Показатель на 10.02.2019 на 10.02.2018 Изменение, % п.
Количество субъектов МСП, 
млн ед. 6,1 6,1 0

Численность работников, 
млн чел. 15,8 16,1 −1,9

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России

Свыше 95% российского МСБ представляют собой микробизнес, а практически 
половина его субъектов расположена на территории Центрального и Приволжского 
федерального округов (таблица 2 на стр. 7).

Оборот. С точки зрения объёмов выручки главенствующая роль в отечественном 
МСБ принадлежит малым и микро-компаниям. Их оборот в 2017 году (последние 
доступные на февраль 2019 года данные) составил 48,5 трлн руб., вдвое увели-
чившись по сравнению с показателями 2011 года. Выручка средних предприятий 



КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

7

оценивается Росстатом в 6,3 трлн руб. (таблица 3). Совокупный оборот сегмента 
индивидуальных предпринимателей (ИП) достигает 14,1 трлн руб., однако пря-
мое сопоставление этих сведений с показателями компаний-юридических лиц не 
вполне корректно из-за методических различий подсчёта (в частности, данные по 
обороту ИП включают налоги и другие аналогичные платежи).

Таблица 3
Оборот компаний МСБ в 2016–2017 годах, трлн руб.

2017 2016 Изменение, %
Оборот малых компаний, 
включая микропредприятия 48,5 38,9 124,7

Оборот средних компаний 6,3 6,7 94,0
Источники: Росстат, расчёты RAEX

В 2017 году Росстат зафиксировал активный рост малого бизнеса. Оборот 
в этом секторе вырос почти на четверть, в четыре раза опережая динамику роста 
суммарной выручки российских компаний (+6% к предыдущему году). В результате 
доля малого бизнеса в общем обороте отечественных предприятий и организаций 
в 2017 году достигла 30,5% (график 1), увеличившись за год более чем на 4 процент-
ных пункта. Минэкономразвития России оценивает долю МСБ в ВВП России в 19,9%.

Таблица 2
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

в России по состоянию на 10.02.2019 года, тыс. единиц

Всего

из них
Юридических 

лиц
Индивидуальных 
предпринимателей

всего из них всего из них
микро малых средних микро малых средних

Российская 
Федерация в целом 6058,3 2724,3 2483,1 222,8 18,5 3334,0 3306,4 27,3 0,3

Центральный
федеральный округ 1875,6 962,6 874,5 80,8 7,3 913,0 906,6 6,2 0,1

Северо-Западный
федеральный округ 710,4 378,1 347,0 28,9 2,2 332,3 329,9 2,4 0,0

Южный
федеральный округ 709,3 207,3 188,7 17,2 1,4 502,1 498,5 3,5 0,0

Северо-Кавказский
федеральный округ 201,3 48,6 43,8 4,3 0,4 152,7 151,9 0,8 0,0

Приволжский
федеральный округ 1082,6 471,5 427,3 41,0 3,2 611,1 604,7 6,3 0,1

Уральский
федеральный округ 519,5 233,2 213,7 18,1 1,4 286,3 283,6 2,7 0,0

Сибирский
федеральный округ 644,4 294,9 270,7 22,4 1,7 349,5 346,2 3,3 0,0

Дальневосточный
федеральный округ 315,2 128,2 117,4 10,1 0,7 187,1 185,0 2,1 0,0

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России
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График 1
На долю МСБ приходится около трети суммарного оборота 

предприятий и организаций России

График 2
По доле МСБ в совокупном обороте компаний

Россия отстаёт от конкурентов, %

Источники: Росстат, расчёты RAEX

Источники: Институт экономики роста им. П.А. Столыпина, ОЭСР, расчёты RAEX
Хронология данных: Россия — 2017 год;  Франция, Германия, Румыния, Нидерланды, Чехия, Польша, 

Турция, Испания, Португалия, Италия — 2015 год; 
Великобритания, Бразилия, Швеция, Бельгия — 2014 год; США — 2012 год.

Существенный рост доли МСБ в совокупном обороте в целом по стране поз-
волил России вплотную приблизиться по этому показателю к США, но отставание 
от европейских стран по-прежнему велико (график 2).
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График 3
Доля кредитов МСБ в общем объеме кредитования юрлиц (в рублях) снизилась 

до уровня 2009 года при двукратном росте объёма кредитования МСБ

Источники: Росстат, расчёты RAEX

Предварительные данные об обороте малых предприятий (без микропредпри-
ятий), за 9 месяцев 2018 года составившем 20,5 трлн руб. (27,6 трлн руб. за полный 
2017 год), дают основания полагать, что динамика роста МСБ по итогам 2018 года 
существенно замедлилась.

Кредитование. Облегчение доступа МСБ к кредитным ресурсам банковской 
системы в последнее десятилетие стало одним из ключевых направлений господ-
держки малого бизнеса. Однако все предпринимаемые государством меры пока 
не привели к долговременному улучшению ситуации. Хотя абсолютные объёмы 
кредитования МСБ за последние 9 лет более чем удвоились (с 3 трлн руб. до 6,8 трлн 
руб.), его удельный вес в общем объёме выданных юридическим лицам кредитов 
после заметного всплеска в предкризисный период (максимальная доля кредито-
вания МСБ наблюдалась в 2012 г — 22,9%) практически вернулся к исходной точке, 
составив по данным на 1.01.2019 года 15,1% (график 3).

Инвестиции. Общий объём инвестиций малых компаний в основной капи-
талв 2017 году (наиболее свежие доступные данные Росстата) составил 998,5 млрд 
руб., обеспечивая 6,2% суммарных капиталовложений в целом по России. По ди-
намике инвестиционного роста компании сектора намного опережают крупные 
предприятия: инвестиции в малом бизнесе увеличились за год на 24,6% против 
номинального прироста инвестиций в целом по России на 8,7%.

По предварительным данным Росстата об инвестициях малых компаний (без 
микропредприятий) в основной капитал, их суммарный объём за 9 месяцев 2018 года 
составил 317,5 млрд руб. (553,8 млрд руб. за полный 2017 год). Отталкиваясь от этих 
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цифр, можно заключить, что по итогам 2018 года динамика капиталовложений МСБ 
в лучшем случае снизится по сравнению с предыдущим годом, а в худшем — уйдёт 
в отрицательную зону.

Таблица 4
Инвестиции малых компаний (включая микропредприятия) в 2016-2017 годах

2017 2016 Изменение, % 
(+/− п.п.)

Инвестиции малых компаний 
в основной капитал, млрд руб. 998,5 801,6 124,6

Инвестиции в основной капитал 
в целом по России, млрд руб. 16027,3 14748,9 108,7

Доля инвестиций малых компаний 
в общем объёме инвестиций по России, % 6,2 5,4 (+0,8)

Источники: Росстат, расчёты RAEX

Региональный разрез
Федеральные программы и национальные проекты определяют институци-

ональную, ресурсную и регуляторную базу поддержки малого и среднего бизнеса. 
Но конкретные результаты развития МСБ напрямую зависят от социально-эконо-
мической ситуации в регионах и действий региональных властей.

Чтобы попытаться дать комплексную оценку развития МСБ на региональном 
уровне, мы подготовили два рейтинга, основывающихся на показателях, наблю-
даемых Росстатом и ЦБ РФ.

Первый из них, назовём его рейтингом масштаба деятельности МСБ в регионах, 
характеризует преимущественно размерные факторы МСБ в субъектах РФ: объём 
оборота малых компаний, численность занятых в них, объём выданных субъектам 
МСБ кредитов и инвестиции в основной капитал малых предприятий. Второй — 
рейтинг влияния МСБ на национальную экономику — базируется на показателях 
удельного веса МСБ в суммарных данных в целом по региону. В целях обеспечения 
сопоставимости данных рейтинги рассчитаны на данных за 2017 год.

Размерный фактор
Результаты рейтинга масштабов деятельности МСБ по регионам России вполне 

предсказуемы. Двадцатку лидеров формируют регионы-тяжеловесы, обладающие 
мощнейшими экономическими и финансовыми ресурсами (таблица 5). Неслучайно 
их состав близок к перечню субъектов РФ, возглавляющих рейтинг инвестицион-
ного потенциала регионов.

Исключение составляют либо регионы, экономика которых формируется за счёт 
добывающих отраслей, роль МСБ в которых минимальна, либо те субъекты РФ, 
специфика которых особенно благоприятствует развитию малого бизнеса. К первым 
относятся, в частности, республика Саха (Якутия) и Ханты-Мансийский АО, занима-
ющие в рейтинге масштабов деятельности МСБ достаточно скромные позиции (43-е 
и 58-е места соответственно). Примером вторых является занимающая в рейтинге 



КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

11

МСБ 20-е место Амурская область (64-е место в рейтинге по инвестиционному по-
тенциалу), расположенная на границе с Китаем, и потому имеющая особенно тесные 
связи с китайскими предпринимателями, стимулирующие развитие малого бизнеса, 
в том числе и за счёт инвестиций в основной капитал малых предприятий. По этому 
показателю Амурская область входит в двадцатку общероссийских лидеров.

Таблица 5
Топ 20 регионов — лидеров рейтинга масштабов деятельности МСБ

Регион Интегральное 
значение

К
ре

д
и
ты

 М
СБ

, 
м
лн

 р
уб

.

За
н
ят

ы
е 
в 
м
ал

ы
х 

ко
м
па

ни
ях

, ч
ел

.

О
бо

ро
т 
м
ал

ы
х 

ко
м
па

ни
й

, м
лн

 р
уб

.

И
нв

ес
ти

ц
и
и

 м
ал

ы
х 

ко
м
па

ни
й

, м
лн

 р
уб

.

1 г. Москва 1,000 1 499 927 1 659 804 14 292 133 85 669
2 г. Санкт-Петербург 0,835 423 568 732 563 3 924 281 21 013
3 Московская область 0,805 382 267 590 078 2 006 336 61 786
4 Краснодарский край 0,537 271 713 390 733 1 790 433 32 054
5 Ростовская область 0,459 187 431 326 245 1 057 502 42 093
6 Нижегородская область 0,408 171 544 369 432 1 075 246 27 914
7 Свердловская область 0,404 144 748 472 806 1 408 096 16 763
8 Воронежская область 0,393 98 262 225 997 794 812 51 562
9 Республика Татарстан 0,393 205 661 366 918 964 529 21 085

10 Новосибирская область 0,366 142 799 333 994 1 258 561 21 815
11 Республика Башкортостан 0,328 125 426 321 411 723 774 24 496
12 Челябинская область 0,298 126 206 252 600 1 151 317 16 068
13 Ставропольский край 0,295 93 780 152 516 595 828 37 154
14 Самарская область 0,270 130 142 293 813 869 297 9 536
15 Красноярский край 0,226 118 133 198 980 710 360 10 799
16 Пермский край 0,215 65 774 228 708 695 391 13 443
17 Приморский край 0,211 85 996 159 490 872 145 12 814
18 Кемеровская область 0,209 43 167 182 176 387 900 24 053
19 Саратовская область 0,205 75 197 149 351 420 429 20 649
20 Амурская область 0,197 19 637 54 874 146 990 39 139

Источники: Банк России, Росстат, расчёты RAEX
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Безусловным лидером рейтинга является Москва, в разы превосходящая 
показатели деятельности ближайших преследователей. Вероятно, что в буду-
щем её позиции флагмана развития МСБ только укрепятся. В городе создаются 
инновационный кластер и единая IT-платформа, которые объединят высокотех-
нологичные стартапы, бизнес-инкубаторы, технопарки и вузы столицы. В резуль-
тате все участники кластера смогут увидеть потенциальных партнёров, узнать 
об их продуктах, оборудовании и прочих возможностях. А заодно обзавестись ин-
струментами автоматизации, а значит, упрощения, бизнес-процессов и получить 
финансовую поддержку в виде грантов правительства Москвы. Платформа также 
должна помогать поиску клиентов, партнёров и поставщиков.

Абсолютное доминирование Москвы (графики 4–7) и общая неравномерность 
социально-экономического развития страны приводят к высокому уровню регио-
нальной концентрации МСБ. По таким показателям, как оборот малых компаний 
и кредиты МСБ, вклад первой десятки субъектов РФ составляет почти 60%. Несколько 
меньший удельный вес 10 ведущих регионов (48%) характерен для распределения 
численности занятых в малых компаниях. Более равномерен региональный разрез 
инвестиций малых компаний в основной капитал, где на долю 10 лидеров прихо-
дится «всего» 43% их общего объёма в целом по России.

График 4
Топ-10 регионов по обороту малых компаний

График 5
Топ-10 регионов по количеству занятых в малом бизнесе

Источники: Росстат, расчёты RAEX

Источники: Росстат, расчёты RAEX
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График 6
Топ-10 регионов по объёму кредитования МСБ

График 7
Топ-10 регионов по объёму инвестиций малых компаний в основной капитал

Источники: Росстат, расчёты RAEX

Источники: Росстат, расчёты RAEX

Эффект влияния
Развитие малого бизнеса само по себе пока не может стать главным фактором 

экономического успеха региона. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга 
влияния МСБ на региональную экономику. Большинство его лидеров — небогатые 
периферийные регионы, где отсутствие крупных активов поневоле заставляет малый 
бизнес выступать основой экономики. Яркий пример тому — Ивановская область, 
занимающая первое место в этом рейтинге (таблица 6).

Сельское хозяйство — естественная среда для развития малого бизнеса. Неуди-
ви тельно, что в рейтинге своё представительство получили регионы со значи-
мой долей аграрного сектора в ВРП. В их числе Ставропольский край (5-е место), 
Воронежская и Липецкая области (6-я и 19-я позиции соответственно). При этом 
следует учитывать, что часть сельскохозяйственных производителей, учитываемых 
в статистике как малые пред приятия, на деля входят в орбиту влияния крупных 
агропромышленных холдингов.

И, наконец, немаловажный фактор, стимулирующий формирование МСБ, — при-
граничное положение региона. Именно трансграничная торговля является основной 
сферой деятельности существенной части малого бизнеса в Амурской, Калининградской, 
Смоленской областях, а также ряде других фигурантов верхней части нашего списка.
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Регион Интегральное 
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1 Ивановская область 0,731 68,4 18,4 56,4 27,7
2 Псковская область 0,623 36,2 19,1 40,5 29,8
3 Кировская область 0,573 53,8 17,2 39,5 20,9
4 Новосибирская область 0,570 36,9 24,9 52,0 12,4
5 Ставропольский край 0,565 48,5 11,9 44,3 26,5
6 Воронежская область 0,542 35,6 20,1 43,7 18,2
7 Смоленская область 0,528 30,5 16,7 38,5 24,2
8 Костромская область 0,521 61,2 16,2 39,8 13,4
9 Ульяновская область 0,520 37,7 14,2 38,0 23,9

10 Пензенская область 0,511 29,3 17,5 46,3 18,9
11 Амурская область 0,496 42,3 14,1 36,4 20,3
12 Алтайский край 0,490 45,6 15,4 39,9 15,8
13 Республика Марий Эл 0,477 23,0 14,1 44,6 21,7
14 Чеченская Республика 0,473 49,4 4,5 89,1 9,2
15 Калининградская область 0,469 19,9 26,6 37,9 8,7
16 Владимирская область 0,447 14,6 17,5 31,1 21,2
17 Республика Адыгея 0,440 63,4 12,0 26,5 12,7
18 Республика Чувашия 0,439 35,3 13,6 33,8 17,3
19 Липецкая область 0,438 36,4 16,1 22,7 17,5
20 Республика Алтай 0,435 43,5 9,8 44,5 15,1

Источники: Банк России, Росстат, расчёты RAEX

Абсолютное первенство по доле МСБ в суммарном обороте предприятий и орга-
низаций принадлежит Чеченской Республике. Если верить официальной статистике, 
то за счет малых предприятий формируется почти 90% совокупной выручки в целом 
по республике (график 8). Одновременно те же источники свидетельствуют о том, 
что на малых предприятиях региона трудятся лишь 4,5% от общего количества 
занятых, а объем инвестиций малых предприятий в основной капитал составляет 
менее 10% суммарных капиталовложений.

Таблица 6
Топ-20 регионов — лидеров рейтинга влияния МСБ на региональную экономику
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С точки зрения влияния на ситуацию с занятостью особую роль МСБ игра-
ет в экономике Калининградской и Новосибирской областей, а также в Санкт-
Петербурге, где малые компании обеспечивают работой около четверти общей 
численности занятых (график 9).

График 8
Топ-10 регионов по доле малых компаний в суммарном обороте региона

Источники: Росстат, расчёты RAEX

График 9
Топ-10 регионов по доле занятых в малых компаниях 

в общей численности занятых в регионе

Источники: Росстат, расчёты RAEX

График 10
Топ-10 регионов по доле кредитов МСБ в объёме кредитования по региону

Источники: Банк России, расчёты RAEX
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В ряде регионов МСБ является едва ли не единственным направлением кре-
дитования юридических лиц. Так, в Калмыкии на эти цели идёт свыше 95% всех 
кредитов, выданных в республике. Правда их совокупный объём невелик и составил 
по состоянию на 01.01.2018 года всего 738 млн руб. В Кабардино-Балкарии и Дагестане 
малый бизнес получает чуть менее 80% суммарного кредитования (график 10 
на странице 15).

Лидерство по объёмам инвестиций МСБ в суммарных капиталовложениях 
принадлежит Псковской и Ивановской областям, а также Ставропольскому краю, 
где за счет малых предприятий формируется от 25% до 30% инвестиций (график 11).

График 11
Топ-10 регионов по доле малых компаний
в общем объёме инвестиций по региону

Источники: Росстат, расчёты RAEX

Планы на будущее
Перспективы малого и среднего бизнеса сегодня определяются национальным 

проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», оформленным в отдельную правительствен-
ную программу, рассчитанную до 2024 года.

В ближайшие шесть лет вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России дол-
жен превысить 30%, а число рабочих мест увеличиться в небольших компаниях 
до 25 млн. Кроме того, число экспортёров среди МСП должно вырасти с 6 до 10%.

Достигнуть этих показателей предполагается целым комплексом мер. Во-
первых, на облегчение условий создания и роста малого и среднего бизнеса плани-
руется выделить полтриллиона рублей, в том числе до 2021 года — более 135 млрд. 
Кроме того, на шестилетний срок запланирована выдача более 10 трлн льготных 
кредитов по формуле ключевая ставка плюс 2%, причём конечная ставка для заём-
щика не должна превышать 8,5% (напомним, что в середине декабря 2018 года ЦБ 
увеличил ключевую ставку до 7,5%). На расшивку «узких мест» в финансировании 
небольших компаний направлена дорожная карта, подготовленная Банком России. 
Документ содержит набор конкретных мероприятий по решению проблем кре-
дитования МСП — как специфических, связанных с регулированием банковской 
сферы (например, более точная оценка кредитных рисков такого рода заёмщиков), 
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так и более общих (например, нацеленных на развитие лизинга и факторинга для 
малого и среднего бизнеса).

Во-вторых, предполагается упростить условия работы для МСБ. Для этого 
на нынешний и будущий годы продлят мораторий на разного рода проверки со сто-
роны госорганов для новичков, который действует с 2016 года.

В-третьих, будут максимально упрощены все процедуры создания и ведения 
собственного дела. К примеру, Минфин продекларировал освобождение предпри-
нимателей, применяющих упрощённый режим налогообложения и использующих 
контрольно-кассовую технику, от подачи налоговых деклараций. Эта льгота за время 
реализации нацпроекта должна коснуться более 1 млн юрлиц.

Четвёртое направление стимулирования малого и среднего бизнеса — рас-
ширение для него доступа на отечественный рынок через участие в закупках 
госкомпаний. По предварительной оценке Корпорации МСП, общий объём таких 
закупок по итогам 2018 года составил 3,58 трлн рублей (в 2017 году было 2,98 трлн 
рублей). В планах на 2024 год стоит ещё более внушительная цифра — 5 трлн рублей. 
Достижению этого уровня должно помочь создание цифровой платформы для под-
держки производственной и сбытовой деятельности малых и средних компаний 
и формирование реестра производственных МСП — потенциальных поставщиков 
крупнейших заказчиков. Будет скорректировано и нормативно-правовое регули-
рование системы закупок. Так, предполагается расширить до 3 лет горизонт пла-
нирования закупок для МСП, что позволит крупнейшим заказчикам «выращивать» 
потенциальных поставщиков.
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Основные тенденции в кредитовании МСБ 
по итогам 2018 года

Размер и динамика: перелом негативных трендов
Весь 2018 год динамика объёма выданных кредитов в сегменте МСП была по-

ложительной и превосходила цифры прошлого года. В целом за год объём выдач 
достиг 6,8 трлн рублей — рост к прошлогоднему показателю составил 11,4% (по итогам 
2017 года — 15,4%). Затухающая динамика во многом объясняется ужесточением 
денежно-кредитной политики Банка России, который от снижения ключевой ставки 
перешёл к её увеличению. Как отмечает Александр Чернощёкин, вице-прези-
дент — заместитель руководителя блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка, 
«в течение 2018 года продолжалось снижение процентных ставок, хотя оно было 

График 12
Объём кредитования МСП в России растёт третий год подряд

График 13
Несмотря на повышение ключевой ставки Банком России, 

стоимость кредитов для МСП в 2018 году снижалась

Источники: Банк России, расчёты RAEX

Источник: Банк России
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не столь ярким; во второй половине года Банк России поднял ключевую ставку, но 
на рынке ставки продолжили снижаться». В результате объём выданных субъектам 
МСП кредитов достиг максимального уровня за последние четыре года (см. график 12 
на странице 18). Однако до выхода на досанкционный уровень (8,1 трлн рублей 
в 2013 году) ещё далеко. Отметим, что, несмотря на повышение ключевой ставки 
ЦБ (17 сентября с 7,25% до 7,5% и 16 декабря — ещё до 7,75%), в целом по году можно 
наблюдать постепенное снижение средневзвешенных ставок для небольших и сред-
них компаний (см. график 13 на странице 18). Отчасти это связано со стагнацией 
числа платёжеспособных МСП. Дефицит качественных клиентов подталкивает 
банки поддерживать приемлемый уровень ставок.

При этом долгосрочные кредиты (от года) дешевели опережающими темпами: 
за рассматриваемый период ставка по ним снизилась на 2,5 процентных пункта, 
достигнув к декабрю 9,52%.

Свою роль в уменьшении стоимости кредитов для МСП, очевидно, сыграли 
и программы поддержки этого сектора из федерального бюджета. Речь идёт о так 
называемых «Программах 6,5%» — «старой», действующей с конца 2015 года, и «но-
вой», запущенной как раз в 2018 году. В рамках «старой»1 программы (где 6,5% — это 
ставка для ряда уполномоченных банков, к которым они при выдаче кредитов МСП 
добавляют свою маржу в 3–4 процентных пункта2) в 2018 году сумма заключённых 
кредитных договоров достигла 101 млрд рублей.

Условия «новой» программы для малого и среднего бизнеса ещё более при-
влекательные: по ней, 6,5% — это конечная ставка для заёмщика. Предельный 
срок кредита остался прежним: он составляет 10 лет, а вот максимальный размер 
суммы кредита заёмщику на инвестиционные цели уменьшен с 1 млрд до 400 млн 
руб. Указанное изменение было внесено после многочисленных обращений обще-
ственных объединений, представляющих малый и средний бизнес, — при прежних 
требованиях лимиты по программе выбирались очень быстро. В федеральном 
бюджете на 2018 год на льготное кредитование по «новой» программе изначально 
было предусмотрено 635,5 млн рублей. Однако из-за высокого спроса распоряже-
нием правительства3 финансирование было увеличено на 805,3 млн рублей за счёт 
средств Резервного фонда.

Как видим, «новая» программа выступила, пусть и весьма в ограничен-
ных объёмах, дополнением к «старой», которая, как следует из документов 
Минэкономразвития4, будет продолжена и расширена. Конечная процентная ставка 
по ней по кредиту для заёмщика будет снижена до 8,5% годовых, при этом максималь-
ная сумма кредита на инвестиционные цели составит 1 млрд рублей, на пополнение 
«оборотки» — до 100 млн. Рассчитывать на получение займов в указанных рамках 
1 Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 
от Корпорации МСП
2 Плюс 3,0% годовых (при условии, что конечным заёмщиком является субъект среднего предприни-
мательства, лизинговая компания, МФО или организация, управляющая объектами инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП) или 4,0% годовых (при условии, что конечным заёмщиком является субъект 
малого предпринимательства). См. https://corpmsp.ru/upload/Программа_кр_бланк.pdf
3 Распоряжение Правительства РФ № 803-р от 28 апреля 2018 года
4 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depInvest/201824125
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сможет малый и средний бизнес, работающий в ряде приоритетных отраслей, среди 
которых сельское хозяйство, обрабатывающие производства, здравоохранение и пр.
Важным итогом 2018 года в кредитовании МСП стал перелом негативного тренда 
по размеру портфеля, наблюдавшегося последние пять лет (см. график 14). На ко-
нец 2018 года совокупный объём задолженности по кредитам субъектам малого 
и среднего бизнеса составил 4 трлн 215 млрд рублей, что, пусть и всего на процент, 
но всё же превышает показатели на начало года (4 трлн 170 млрд рублей).

График 14
В 2018 году впервые за последние пять лет 

был переломлен негативный тренд по размеру кредитного портфеля МСП

Источники: Банк России, расчёты RAEX

Гранды идут на повышение
Продолжившаяся в 2018 году чистка Центробанком финансовой системы (число 

действующих банков за этот период сократилось с 517 до 440) наряду с консолида-
цией в финсекторе способствовали очередному рекорду такого показателя, как доля 
топ-30 банков в кредитовании малого и среднего бизнеса. Если на конец 2017 года 
она составляла 65%, то на конец 2018 — уже 74%. Это максимальное значение за всё 
время публикации ЦБ соответствующей статистики.

График 15
Доля топ-30 банков в кредитовании МСП

достигла максимальных значений за всю историю наблюдений

Источники: Банк России, расчёты RAEX
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График 16
Кредитный портфель МСП у банков вне топ-30 поступательно сокращается

Источники: Банк России, расчёты RAEX

«Просрочка» сокращается
Общий объём просроченной задолженности по кредитам МСП за 2018 год 

уменьшился с 623 до 522 млрд руб. в абсолютном значении и с 14,9 до 12,4% по от-
ношению к совокупному портфелю (см. график 17 на странице 22). Конечно, даже 
этот последний показатель остаётся весьма высоким, однако нельзя не отметить, 
что за последние два года доля «просрочки» по портфелю МСП сокращается вдвое 
более быстрыми темпами, чем по совокупному портфелю некредитных организаций.

Однако если посмотреть на дефолтность портфеля МСП с его разбивкой на банки 
из топ-30 и все прочие, то картина становится уже не столь оптимистичной (см. гра-
фик 18 на странице 23). В 2018 году здесь проявились весьма тревожные тенденции. 
Во-первых, несмотря на то, что объём портфеля займов МСП у банков вне лидиру-
ющей тридцатки втрое меньше, чем у топ-30, абсолютный размер просроченной 
задолженности у банков из второго-третьего эшелона стал больше, чем у грандов (268 
и 254 млрд руб. соответственно). А во-вторых, доля дефолтных кредитов у больших 
банков падает, тогда как у прочих растёт — на конец года этот показатель у топ-30 
составил 8,4% (на 1 января было 11,6%), вне топ-30 — 22,4% (21,7%). Из чего напраши-
вается вывод, что платёжеспособный клиент из числа малых и средних компаний 
поступательно переходит к крупным банкам, которые в состоянии предложить ему 
более выгодные и комфортные условия обслуживания. К тому же в отличие от своих 
менее крупных коллег банкам из топ-30 в 2014–2016 годы удалось накопить богатую 
статистику по дефолтам, получить доступ к новым данным для оценки клиентов 
из различных госреестров. Это повысило качество используемых ими риск-моделей 
и позволяет не закладывать запретительную риск-премию при выдаче кредитов МСП.

Портфель кредитов, выданных небольшим организациям, у крупнейших банков 
вырос на 8,1% — до 3 трлн 17 млрд рублей на 1 января 2019 года. В целом, напом-
ним, кредитный портфель этого сектора увеличился всего на 1%, т. е. свои активы 
в займах МСП гранды банковского бизнеса нарастили за счёт менее «размерных» 
коллег. Об этом явно свидетельствует статистика: уже четвёртый год кряду банки 
вне топ-30 сокращают портфель кредитов малым и средним компаниям, причём 
весьма быстрыми темпами: на 15% в 2016 году, на — 24% в 2017 и ещё на 13% в 2018-
м (до 1,2 трлн рублей — см. график 16).
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Из Москвы в Петербург: треть кредитов МСП выдают в столицах
Каких-либо значимых изменений в географии выдачи кредитов малому 

и среднему бизнесу за прошедший год статистика не выявляет. Незначительное, 
на половину процентного пункта, сокращение доли Москвы было компенсировано 
небольшим приростом доли второй столицы. Стоит, правда, отметить, что долго-
временные и целенаправленные усилия властей по подъёму экономики Дальнего 
Востока всё же начинают давать плоды — доля этого макрорегиона в кредитова-
нии МСП выросла с 3,8 до 4,6% (в абсолютных цифрах это увеличение до 311 млрд 
рублей — на 76 млрд за год).

График 19
Почти треть кредитов МСП выдаётся в столицах

внешний круг — доля региона в объёме выданных кредитов в 2018 году, 
внутренний круг — в 2017 году

Источники: Банк России, расчёты RAEX
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График 20
После полуторакратного роста в 2017 году 

объём выданных поручительств в 2018 году увеличился незначительно

Источники: Корпорация МСП, расчёты RAEX

Влияние региональных гарантийных организаций
на развитие МСБ

Несмотря на постоянные усилия государства по развитию малого и среднего 
предпринимательства, формирование институтов развития в этой сфере приобрело 
достаточно сложившиеся формы сравнительно недавно — последним по времени 
их элементом стало создание Национальной гарантийной системы (НГС). На местах 
она представлена региональными гарантийными организациями (РГО). Их основное 
предназначение — способствовать решению остро актуальной для абсолютного боль-
шинства малых и средних компаний проблемы: нехватки собственного залогового 
обеспечения. РГО такое обеспечение замещают собственными поручительствами.

В более-менее полном формате НГС заработала с 2015 года, хотя некоторые 
её будущие элементы возникли гораздо раньше — например, Фонд содействия кре-
дитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) был учреждён 
правительством Москвы ещё в 2006 году. Так как совокупные результаты участия 
НГС в кредитовании малого и среднего бизнеса отражены в показателях, учтённых 
в предыдущих разделах, остановимся подробнее на деятельности региональных 
кредитных организаций.

Резкий рост поручительств РГО произошёл в 2017 году, когда их объём во-мно-
гом под влияниям растущего регионального охвата деятельности гарантийных 
организаций увеличился более чем в полтора раза, достигнув 42,6 млрд руб. В даль-
нейшем динамика стала носить более сглаженный характер: в 2018 суммарные 
поручительства РГО составили 45,3 млрд рублей, увеличившись на 6,3% к уровню 
предыдущего года (график 20).
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География деятельности РГО: Москва —безусловный лидер
Средняя по стране доля портфеля кредитов МСП, обеспеченных поручитель-

ствами РГО, по итогам трёх кварталов 2018 года составляет 2,4%. Конечно, в ряде 
субъектов федерации этот показатель гораздо выше (десятку ведущих по этому 
показателю региональных гарантийных фондов см. на графике 21), но, как видно 
из состава попавших в топ-10 регионов, преимущественно это не самые эконо-
мически развитые территории России. Исключение из списка лидеров в этом от-
ношении составляют Белгородская и Калужская области; в обоих этих регионах 
средний размер обеспеченного поручительством кредита заметно превышали 
среднероссийский показатель (19,1 млн рублей): в Калужской области — 88,4 млн 
рублей, а в Белгородской — 60,2.

Если же рассмотреть долю региональных фондов во всех прогарантированных 
РГО кредитах, то здесь в лидеры, причём безусловные, вырывается столица (см. 
график 22) с пятой частью от всех поручительств: гарантийным фондом Москвы 
за 3 квартала 2018 года было выдано 16,9 млрд рублей из общероссийских 81,9 млрд.

График 21
Топ-10 регионов по доле прогарантированных РГО кредитов 

от всех кредитов МСП по региону

График 22
На столицу приходится более пятой части 

от всех прогарантированных РГО 
кредитов в 2018 году *

Источники: Корпорация МСП, расчёты RAEX

Источники: Корпорация МСП, расчёты RAEX

*Данные по Еврейской АО и Ненецкому АО не включались в расчёты 
из-за нехватки необходимой информации.

*Данные по Еврейской АО и Ненецкому АО 
не включались в расчёты из-за нехватки 

необходимой информации.
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Гарантия: размер имеет значение
Важным показателем эффективности работы РГО является и доля поручи-

тельства в общем размере кредита. Десятка лидеров по этому показателю также, 
как и в предыдущих рассматриваемых примерах, весьма неоднородна (график 23). 
РГО лидирующей здесь Мордовии пока, судя по показателю доли прогарантиро-
ванных региональным фондом кредитов, находится в стадии становления, — 0,52% 
при средних по России 2,4%. Другими причинами объясняется показатель Ханты-
Мансийского округа — в структуре его экономики малое и среднее предприни-
мательство на фоне гигантов нефтегазовой индустрии весьма незначительно, и
 есть, если так можно сказать, возможность уделить больше внимания немногим 
представителям МСП.

А вот что касается Москвы, то она по данному показателю попала в топ далеко 
не случайно: при самых высоких абсолютных показателях столица ещё и числится 
в лидерах по накопленному опыту оценки потенциальных претендентов на га-
рантии, соответственно, и по потенциальной их дефолтности. По оценке испол-
нительного директора Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 
Антона Купринова, «сегодня у нас качество портфеля очень хорошее: при уровне 
дефолтности по рынку 14–15%, у нас всего 1–2%».

График 23
Топ-10 РГО по отношению поручительства

к размеру выданного кредита

Источники: Корпорация МСП, Банк России, расчёты RAEX

*Данные по Еврейской АО и Ненецкому АО не включались в расчёты 
из-за нехватки необходимой информации.
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Приложение 1. Рейтинг банков по масштабам 
кредитования малого и среднего бизнеса

Банк Кредиты МСБ на 01.10.2018, млн руб.

1 «Сбербанк» 1 616 000,0* 
2 Банк ВТБ 1 000 000**
3 «Россельхозбанк» 332 657,30
4 «Раффайзенбанк» 75 737,90
5 Банк «ФК “Открытие”» 61 518,00
6 ТКБ БАНК 59 292,70
7 «Промсвязьбанк» 57 700,00
8 «Совкомбанк» 47 180,00
9 Московский кредитный банк 38 017,30

10 КБ «Центр-Инвест» 30 575,00
11 Банк «Возрождение» 30 371,00
12 «МСП-Банк» 29 371,80
13 СКБ Приморья «Примсоцбанк» 22 601,60
14 Банк «Зенит» 19 338,50
15 Банк «Интеза» 15 515,50
16 «Инвестторгбанк» 14 807,80
17 «Энергобанк» 13 776,20
18 Банк «Левобережный» 12 806,30
19 АК БАРС Банк 11 731,80
20 «Росбанк» 11 628,50
21 ЛОКО-банк 10 227,50
22 «Челябинвестбанк» 8 806,30
23 «ЧЕЛИНДБАНК» 7 201,60
24 СДМ Банк 6 395,40
25 «Саровбизнесбанк» 6 258,50
26 «УРАЛСИБ БАНК» 6 075,50
27 Банк «Дальневосточный» 6 008,50
28 «Абсолют Банк» 5 325,00
29 «Липецккомбанк» 4 651,70
30 «Кредит Европа Банк» 4 585,30

* Кредитный портфель МСБ за 2018 год

** По данным на 01.10.2018 кредитный портфель МСБ превысил 1 трлн руб.

Источник: RAEX по данным отчётности банков
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1 г. Москва 1,000 1 499 927 1 659 804 14 292 133 85 669
2 г. Санкт-Петербург 0,835 423 568 732 563 3 924 281 21 013
3 Московская область 0,805 382 267 590 078 2 006 336 61 786
4 Краснодарский край 0,537 271 713 390 733 1 790 433 32 054
5 Ростовская область 0,459 187 431 326 245 1 057 502 42 093
6 Нижегородская область 0,408 171 544 369 432 1 075 246 27 914
7 Свердловская область 0,404 144 748 472 806 1 408 096 16 763
8 Воронежская область 0,393 98 262 225 997 794 812 51 562
9 Республика Татарстан 0,393 205 661 366 918 964 529 21 085

10 Новосибирская область 0,366 142 799 333 994 1 258 561 21 815
11 Республика Башкортостан 0,328 125 426 321 411 723 774 24 496
12 Челябинская область 0,298 126 206 252 600 1 151 317 16 068
13 Ставропольский край 0,295 93 780 152 516 595 828 37 154
14 Самарская область 0,270 130 142 293 813 869 297 9 536
15 Красноярский край 0,226 118 133 198 980 710 360 10 799
16 Пермский край 0,215 65 774 228 708 695 391 13 443
17 Приморский край 0,211 85 996 159 490 872 145 12 814
18 Кемеровская область 0,209 43 167 182 176 387 900 24 053
19 Саратовская область 0,205 75 197 149 351 420 429 20 649
20 Амурская область 0,197 19 637 54 874 146 990 39 139
21 Оренбургская область 0,190 50 278 139 436 264 098 23 972
22 Иркутская область 0,181 102 184 180 464 611 569 5 343
23 Алтайский край 0,179 67 703 162 289 458 203 13 864
24 Белгородская область 0,179 58 964 118 402 503 984 18 017
25 Липецкая область 0,174 42 395 92 603 279 120 24 933
26 Волгоградская область 0,161 57 631 153 465 513 626 10 671
27 Ульяновская область 0,153 41 690 87 353 285 796 20 112

Приложение 2. Рейтинг масштабов 
деятельности МСБ по регионам России
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28 Владимирская область 0,145 31 520 121 917 296 681 16 650
29 Тульская область 0,145 45 839 117 594 374 354 13 599
30 Калининградская область 0,143 45 604 130 748 424 088 11 317
31 Тюменская область 0,137 66 900 140 015 450 871 5 458
32 Удмуртская Республика 0,136 46 238 130 002 345 925 10 834
33 Хабаровский край 0,129 57 499 154 082 506 425 2 757
34 Пензенская область 0,128 30 807 112 312 285 290 13 589
35 Кировская область 0,124 35 693 108 983 280 357 12 095
36 Ленинградская область 0,121 46 698 131 976 299 791 7 551
37 Тамбовская область 0,116 26 347 59 609 225 756 16 527
38 Смоленская область 0,114 23 990 81 841 273 305 13 897
39 Ярославская область 0,112 65 168 93 067 303 953 5 815
40 Омская область 0,112 47 362 140 617 350 106 3 633
41 Ивановская область 0,106 33 043 95 111 328 247 8 382
42 Курская область 0,096 39 061 62 163 238 938 9 311
43 Ханты-Мансийский автономный 

округ — Югра 0,094 27 096 113 510 422 905 3 408

44 Республика Крым 0,093 28 192 86 906 192 808 8 938
45 Чувашская Республика — 

Чувашия 0,090 26 178 80 818 179 035 9 076

46 Вологодская область 0,088 37 731 99 592 296 937 3 468
47 Калужская область 0,088 29 369 87 713 269 707 6 082
48 Рязанская область 0,086 40 123 85 770 266 096 4 286
49 Республика Дагестан 0,085 8 128 47 996 193 091 13 007
50 Брянская область 0,084 31 382 78 049 236 777 6 152
51 Тверская область 0,075 20 261 104 106 276 629 2 864
52 Томская область 0,073 35 363 83 916 240 685 2 394
53 Псковская область 0,068 8 452 57 033 142 350 8 732
54 Архангельская область 0,062 30 478 74 930 185 309 1 968
55 Орловская область 0,056 22 094 52 019 137 627 4 353
56 Республика Марий Эл 0,054 12 741 45 815 167 908 5 203



КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

31

Регион

И
нт

ег
ра

ль
но

е 
зн

ач
ен

и
е

К
ре

д
и
ты

 М
СБ

, 
м
лн

 р
уб

.

За
н
ят

ы
е 
в 
м
ал

ы
х 

ко
м
па

ни
ях

, ч
ел

.

О
бо

ро
т 
м
ал

ы
х 

ко
м
па

ни
й

, м
лн

 р
уб

.

И
нв

ес
ти

ц
и
и

 м
ал

ы
х 

ко
м
па

ни
й

, м
лн

 р
уб

.

57 Республика Мордовия 0,052 20 761 49 199 125 306 3 960
58 Республика Саха (Якутия) 0,051 24 919 49 016 158 258 2 560
59 Республика Коми 0,050 13 140 52 644 137 187 4 215
60 Костромская область 0,048 19 792 50 034 142 180 2 890
61 Мурманская область 0,046 15 334 50 144 177 079 2 388
62 Республика Карелия 0,045 15 033 57 123 134 990 2 329
63 Сахалинская область 0,043 20 840 43 892 150 148 1 974
64 Астраханская область 0,041 14 144 47 467 108 595 2 701
65 Чеченская Республика 0,038 3 401 23 787 85 843 5 947
66 Курганская область 0,037 12 995 40 056 83 435 2 796
67 Камчатский край 0,034 14 188 25 295 95 720 3 070
68 Ямало-Ненецкий АО 0,030 5 021 31 488 98 276 2 916
69 Республика Бурятия 0,029 13 728 36 996 86 999 1 119
70 Новгородская область 0,029 10 440 38 831 85 855 1 428
71 Забайкальский край 0,027 13 849 36 516 83 472 543
72 Республика Адыгея 0,027 10 534 21 850 57 424 2 648
73 г. Севастополь 0,024 7 564 28 461 68 266 1 798
74 Республика Ингушетия 0,022 404 4 146 12 993 5 292
75 Кабардино-Балкарская 

Республика 0,022 7 688 20 757 50 619 2 013

76 Карачаево-Черкесская 
Республика 0,018 6 018 11 253 31 843 2 354

77 Республика Хакасия 0,017 8 397 24 547 53 504 326
78 Республика Алтай 0,016 8 025 8 533 28 387 1 886
79 Магаданская область 0,015 8 156 12 691 53 238 931
80 Республика 

Северная Осетия — Алания 0,014 4 843 22 337 45 879 500

81 Еврейская автономная область 0,006 1 971 7 545 17 045 626
82 Республика Калмыкия 0,004 738 8 244 11 905 422
83 Чукотский автономный округ 0,003 2 020 2 459 8 686 563
84 Республика Тыва 0,002 1 346 3 876 8 540 92
85 Ненецкий автономный округ 0,000  285 2 367 3 800 50



КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

32

Регион

И
нт

ег
ра

ль
но

е 
зн

ач
ен

и
е

Доля МСБ в:

в 
кр

ед
и
та

х 
по

 р
ег
и
он

у,
 %

в 
чи

сл
ен

но
ст
и

 
за

н
ят

ы
х 
по

 р
ег
и
он

у

в 
су

м
м
ар

но
м

 
об

ор
от

е 
по

 р
ег
и
он

у,
 %

в 
су

м
м
ар

ны
х 

и
нв

ес
ти

ц
и
ях

 
по

 р
ег
и
он

у

1 Ивановская область 0,731 68,4 18,4 56,4 27,7
2 Псковская область 0,623 36,2 19,1 40,5 29,8
3 Кировская область 0,573 53,8 17,2 39,5 20,9
4 Новосибирская область 0,570 36,9 24,9 52,0 12,4
5 Ставропольский край 0,565 48,5 11,9 44,3 26,5
6 Воронежская область 0,542 35,6 20,1 43,7 18,2
7 Смоленская область 0,528 30,5 16,7 38,5 24,2
8 Костромская область 0,521 61,2 16,2 39,8 13,4
9 Ульяновская область 0,520 37,7 14,2 38,0 23,9

10 Пензенская область 0,511 29,3 17,5 46,3 18,9
11 Амурская область 0,496 42,3 14,1 36,4 20,3
12 Алтайский край 0,490 45,6 15,4 39,9 15,8
13 Республика Марий Эл 0,477 23,0 14,1 44,6 21,7
14 Чеченская Республика 0,473 49,4 4,5 89,1 9,2
15 Калининградская область 0,469 19,9 26,6 37,9 8,7
16 Владимирская область 0,447 14,6 17,5 31,1 21,2
17 Республика Адыгея 0,440 63,4 12,0 26,5 12,7
18 Чувашская Республика — Чувашия 0,439 35,3 13,6 33,8 17,3
19 Липецкая область 0,438 36,4 16,1 22,7 17,5
20 Республика Алтай 0,435 43,5 9,8 44,5 15,1
21 Нижегородская область 0,433 22,5 21,8 32,0 11,4
22 Удмуртская Республика 0,430 31,8 17,3 33,6 12,9
23 Республика Ингушетия 0,427 69,1 2,3 15,3 25,0
24 Приморский край 0,422 26,3 16,3 49,2 9,8
25 Тамбовская область 0,419 37,5 12,1 37,4 14,9
26 г. Севастополь 0,417 64,2 14,8 34,1 3,6
27 Саратовская область 0,410 35,7 13,1 34,3 14,2

Приложение 3. Рейтинг влияния 
МСБ на региональную экономику
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28 Республика Калмыкия 0,410 95,1 6,5 30,9 3,8
29 Хабаровский край 0,409 34,3 22,1 37,7 2,3
30 Ростовская область 0,406 26,8 16,2 33,8 13,0
31 Кабардино-Балкарская Республика 0,399 76,6 5,4 43,4 5,8
32 Рязанская область 0,391 39,7 16,6 32,7 6,9
33 г. Москва 0,389 9,8 23,4 43,9 4,3
34 Еврейская автономная область 0,382 69,5 10,0 27,8 5,7
35 Белгородская область 0,374 26,2 15,0 28,5 12,6
36 Орловская область 0,372 26,7 14,7 36,4 10,0
37 г. Санкт-Петербург 0,372 13,8 24,5 33,4 3,1
38 Свердловская область 0,367 15,7 23,0 29,4 5,2
39 Брянская область 0,365 24,9 13,3 36,9 11,2
40 Камчатский край 0,363 33,6 14,8 32,3 7,9
41 Ярославская область 0,356 37,9 14,9 28,5 6,8
42 Курганская область 0,356 39,6 11,0 25,1 12,2
43 Республика Дагестан 0,341 76,4 4,0 24,9 6,9
44 Оренбургская область 0,341 24,5 14,6 19,3 13,0
45 Республика Крым 0,334 44,6 10,1 37,9 4,6
46 Пермский край 0,334 21,6 19,0 25,4 5,5
47 Волгоградская область 0,333 41,5 12,9 27,7 5,6
48 Республика Башкортостан 0,332 20,7 17,1 22,9 8,8
49 Челябинская область 0,330 19,0 14,5 35,2 8,1
50 Республика 

Северная Осетия — Алания
0,324 57,7 7,6 39,0 1,8

51 Краснодарский край 0,324 17,6 14,9 37,9 6,4
52 Республика Карелия 0,321 14,8 19,6 25,2 5,6
53 Тверская область 0,321 27,9 15,9 33,8 2,8
54 Самарская область 0,320 22,8 17,8 28,9 3,7
55 Тульская область 0,316 7,5 15,5 30,6 10,6
56 Курская область 0,310 26,3 11,3 29,4 9,2
57 Калужская область 0,310 18,9 17,0 23,1 6,8
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58 Республика Мордовия 0,307 30,6 11,8 29,7 6,8
59 Вологодская область 0,298 22,4 18,0 24,6 2,5
60 Астраханская область 0,295 60,0 9,6 19,4 1,8
61 Архангельская область 0,293 37,9 14,1 24,0 1,8
62 Иркутская область 0,291 25,6 16,3 26,4 2,0
63 Омская область 0,288 31,9 14,7 20,3 3,7
64 Московская область 0,285 13,6 14,9 21,0 8,8
65 Красноярский край 0,284 34,3 14,1 21,9 2,6
66 Сахалинская область 0,280 37,5 16,9 12,3 0,9
67 Тюменская область 0,280 12,4 20,5 20,8 1,8
68 Томская область 0,279 17,9 16,8 26,9 2,4
69 Республика Хакасия 0,271 54,7 10,0 15,9 1,4
70 Кемеровская область 0,270 9,6 14,7 13,4 11,2
71 Карачаево-Черкесская Республика 0,263 23,7 6,2 28,1 11,2
72 Республика Бурятия 0,260 39,6 9,3 25,7 2,7
73 Мурманская область 0,259 31,6 12,3 23,5 2,1
74 Республика Татарстан 0,251 9,7 18,6 15,7 3,3
75 Магаданская область 0,249 20,9 14,7 21,8 2,1
76 Республика Коми 0,242 31,4 12,9 12,7 3,1
77 Новгородская область 0,210 19,3 12,9 16,3 2,0
78 Ленинградская область 0,197 13,0 14,0 13,4 2,2
79 Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра
0,169 18,5 12,8 7,9 0,4

80 Республика Саха (Якутия) 0,162 17,1 10,6 14,0 0,7
81 Забайкальский край 0,155 19,9 7,7 20,0 0,6
82 Чукотский автономный округ 0,138 11,4 8,1 8,9 4,5
83 Республика Тыва 0,120 23,1 3,8 17,3 0,9
84 Ненецкий автономный округ 0,096 4,6 11,6 1,1 0,0
85 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,094 6,0 10,4 3,0 0,3
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— Каковы основные итоги деятельности вашего 
фонда по итогам прошлого года?

— Фонд завершил 2018 год с историческим рекордом: 
поручительства выданы в объёме около 14 млрд рублей, 
что позволило нашим клиентам,  — малым и средним 
московским компаниям,  — получить в банках почти 23 
млрд рублей. Это на 14% лучше результатов 2017 года, 
при том что и 2017 год более чем в 3 раза превосходил 
2016 год. Всего с момента запуска программы государ-
ственной гарантийной поддержки малый бизнес Москвы 
получил свыше 137 млрд рублей кредитов и гарантий.

— Какие основные положительные и отрицатель-
ные тенденции вы бы отметили как наиболее важ-
ные?

— Итоги последних 2 лет демонстрируют устойчивую тенденцию к росту объёмов 
нашей поддержки и в целом роста гарантийной поддержки в стране. Фонд стали 
лучше знать и сами предприниматели, и наши партнёры. Пришли опыт и взаи-
мопонимание. Это сказалось на качестве и структурированности сделок. Если 
количество поручительств у нас сохраняется последние годы на уровне 800–1000 
сделок в год, то средний чек вырос в разы: сегодня это 16 млн рублей, а несколько 
лет назад было только 5–6 млн рублей. Наши партнёры приносят к нам гораздо 
более интересные и сложные сделки, в том числе инвестиционные, где требуются 
тщательный анализ, оценка и прогнозирование.

Данные ЦБ свидетельствуют о восстановлении рынка кредитования МСП после 
минимальных показателей 2014–2016 годов. Ведущую роль в этом процессе играют 
крупнейшие банки из топ-30. Они лидируют по выдаче новых кредитов и по каче-
ству портфеля.

Среди негативных факторов отмечу выбывание из банковских рядов небольших 
банков, которые традиционно работали в сегменте МСП и применяли индивиду-
альный подход.

— Как за последний год изменилось качество кредитного портфеля, сформи-
рованного под гарантии фонда? С чем это связано? На конференции «Финансы 

Приложение 4. Интервью с партнёрами проекта

«Сегодня у нас качество портфеля очень хорошее: 
при уровне дефолтности по рынку 14–15%, 
у нас всего 1–2%»
Антон Купринов, исполнительный директор 
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы
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растущему бизнесу» весной 2017 года вы говорили, что повышению качества 
портфеля способствует поступательный переход заёмщиков на «нормальную», 
а не управленческую отчётность — этот процесс продолжается?

— Сегодня у нас качество портфеля очень хорошее: при уровне дефолтности 
по рынку 14–15%, у нас всего 1–2%. Это даже ниже расчётного показателя по макси-
мально возможному объёму выплат при имеющемся капитале. Нужно сказать, что 
лидеры в работе с нами — крупнейшие банки, а они за последнее время «почистили» 
портфели, отстроили системы кредитного анализа и научились работать с сектором 
МСП. Должен отметить, например, очень высокое качество сделок со Сбербанком, 
который в нашем портфеле занимает треть.

Продолжается процесс жёсткой конкуренции банков за хорошего клиента, се-
годня такие компании получают десятки предложений, могут выбирать кредитора. 
При этом в целом прозрачность сегмента МСП остаётся низкой, многие компании 
продолжают работать в «сером» сегменте, иногда предоставляя управленческую 
отчётность.

Думаю, в целом государство и кредиторы заинтересованы в «обелении» сектора 
МСП. Надеюсь, что мы также вносим свою лепту в этот процесс. Ведь мы проверяем 
клиента на предмет соответствия реальной и заявленной выручке, и не любим слу-
чаи необоснованного вывода денег из бизнеса. Неуплата налогов или предыдущие 
банкротства с неоплаченными долгами также играют в фонде роль стоп-факторов 
при оценке клиента.

— Государство заявляет об увеличении гарантийной поддержки, но каковы 
источники, сроки, необходимые меры для реализации этой цели?

— Говоря о перспективах роста гарантийной поддержки, надо учитывать следу-
ющее: сегодня при капитале нашего фонда около 10 млрд рублей, действующий 
портфель поручительств составляет около 20 млрд рублей. Соответственно, в бан-
ках под поручительства фонда действуют обязательства на 34–35 млрд рублей. 
Увеличивать дальше нагрузку на капитал рискованно — ведь мы имеем дело с МСП, 
а этот сектор пока не отличается финансовой устойчивостью, и никто не даст гаран-
тий на будущее, что произойдёт завтра с заёмщиками, которые сегодня выглядят 
надёжными.

Сделки с нашим участием занимают 3–4% в объёме кредитования МСП в Москве. 
Фактически пределы роста помощи гарантийного фонда ограничены размером его 
капитала. Поэтому, если стоит задача дальнейшего наращивания нашего портфеля, 
то необходимо системно решать вопрос с докапитализацией. А портфель кредитов 
МСП по Москве порядка 1 трлн рублей. Чтобы влиять хотя бы на 10% рынка, наш 
капитал должен быть существенно больше. Собственно, это касается всех гаран-
тийных фондов и системы в целом.

— Насколько результаты деятельности фонда близки к целевым показателям?
— Целевые плановые показатели для фонда определяет наш учредитель — 

Правительство Москвы в лице Департамента предпринимательства и инноваци-
онного развития города Москвы, а также Корпорация МСП. Главные из них связа-
ны, конечно, с объёмом выдачи поручительств и помощью МСП, но есть и другие 
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показатели — например, объём совместных сделок с Корпорацией МСП. Все по-
казатели фонд ежегодно успешно выполняет. Надеюсь, что и 2019 год не будет 
исключением.

По данным Корпорации МСП, на Москву приходится треть совокупной гаран-
тийной поддержки всех региональных фондов в стране.

— Как за последнее три года менялась отраслевая принадлежность обра-
щавшихся в фонд за поддержкой (в том числе и тех, кому было отказано)? 
Каким образом коррелируется выдача гарантий с политикой Правительства 
Москвы по диверсификации столичной экономики, повышению в ней доли 
наукоёмких, высокотехнологичных производств?

— Среди получателей гарантийной поддержки в 2018 году преобладали малые 
компании — 49%; доля микрокомпаний составила 44%; средних компаний — 7%.

В отраслевом разрезе в 2018 году по-прежнему лидировала торговля — 53%. 
Но 3 года назад доля торговли доходила и до 70%, сейчас же она снизилась за счёт 
расширения нашей работы с предприятиями других отраслей. Так, доля приори-
тетных отраслей (производство, транспорт и связь, здравоохранение, инновации, 
строительство, образование) — 31%, иные отрасли, в том числе услуги — 16%.

Сектор МСП в Москве очень разнообразен. В нашем портфеле есть компании 
практически из всех отраслей, где трудится малый бизнес.

Особое внимание мы уделяем, конечно, высокотехнологичным, наукоёмким 
предприятиям, локализованным в московских технопарках. Есть сделки, которые 
мы делали по ним совместно с Московским фондом поддержки промышленности 
и предпринимательства, выдающим льготные займы под 2–5% годовых. Например, 
могу назвать среди таких получателей комплексной городской поддержки произ-
водителей изделий для микроэлектроники, реагентов для ДНК-анализов, высоко-
точных приборов, искусственных кристаллов и других.

Примечательно, что каждая пятая сделка в фонде — с МСП, выполняющими госза-
каз. Они поставляют питание в школы и садики, медикаменты и оборудование в уч-
реждения здравоохранения, занимаются уборкой, благоустройством, озеленением 
и другими важными городскими задачами. Особенно нам нравятся истории, когда 
компания попробовала себя в маленьких заказах и, наконец, выиграла большой — 
вот здесь мы и готовы прийти на помощь, подставить плечо и дать обеспечение 
для кредитования. Также часто участникам госзаказа требуются поручительства 
по банковской гарантии, которые позволяют им не «замораживать» собственные 
средства в момент, когда они требуются на исполнение заказа.

— Для каких целей предприниматели пользуются поручительствами? Чем 
сделки с поручительством отличаются от обычных кредитов?

— Для наших банков-партнёров поручительство фонда существенно снижает риск 
кредитования заёмщиков МСП, делает сделки обеспеченными. С поручительства-
ми фонда МСП привлекают финансирование на лучших условиях, чем в среднем 
по рынку, и на более длительные сроки. Так, в портфеле фонда на краткосроч-
ные сделки до 1 года приходится только 7%. 67% поручительств выдано на срок 
от 1 до 3 лет, 18% — на 3–5 лет и 8% — на срок свыше 5 лет.
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Предприятиям требовалась помощь фонда для кредитования на пополнение 
оборотных средств — 70% объёма как по выдаче новых поручительств, так и по порт-
фелю. Также поручительства требовались для кредитов на приобретение основных 
средств, рефинансирование и прочие нужды.

— Какие из новых продуктов фонда вам представляются наиболее пер-
спективными (например, поручительства по аккредитивам и факторингу)? 
О каких масштабах здесь может идти речь? Каковы итоги деятельности фонда 
по лизинговым и факторинговым проектам? С какими трудностями при-
шлось столкнуться при их запуске и реализации? Каких результатов удалось 
достичь? Какие новые направления деятельности вы рассматриваете?

— В нашем портфеле есть несколько сделок с поручительством по лизингу. Наша 
помощь особенно оправданна, когда предприниматель хочет приобрести в лизинг 
неликвидное оборудование. Без нашего участия лизинговые компании вряд ли 
стали бы принимать на себя такой риск.

В конце 2018 года мы сделали первую сделку с поручительством по факторингу, 
где поручительство фонда закрыло риск неисполнения условий платежа по сделке. 
Примечательно то, что данную сделку мы провели с IT-компанией, хотя обычно 
факторинг применяется в торговых операциях при поставках товаров для сетей-по-
купателей из топ-100. Но «пилотное» поручительство гарантийного фонда показало: 
схему факторинга можно не только расширить на компании малого бизнеса, но и эф-
фективно использовать для финансирования высокотехнологичных IT-компаний.

Ещё один наш новый продукт, — поручительство по аккредитиву,  — также за-
пущен в декабре 2018 года. Он фактически позволяет заёмщику вместо депозита 
использовать поручительство для оформления аккредитива. Такую первую сделку 
мы провели совместно с банком «Возрождение» для поставки импортного аэро-
дромного оборудования.

В наших планах на 2019 год — во-первых, сохранить достигнутый уровень объёма 
портфеля фонда и не потерять темпы. Во-вторых — разнообразить наш портфель 
сделками по новым продуктам, мы с ними готовы работать в индивидуальном 
порядке. Хотя, конечно, нашим наиболее востребованным продуктом будет,  — 
да и должно оставаться,  — поручительство по кредиту. Кстати, обратиться за по-
ручительством к нам можно через банки-партнёры, либо можно подать заявку 
непосредственно в фонд или через Центры услуг для бизнеса.
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— Как вы оцениваете эффективность программы «6,5%» 
(её второй итерации, где 6,5 — это конечный процент для 
заёмщика) в кредитовании МСБ? Согласны ли вы с мнением, 
что из-за непроработанности условий программы (слиш-
ком высокой верхней границе кредитов по указанной про-
грамме, малой вовлеченности в неё региональных банков) 
не всегда достигают нужного результата? Нуждается ли эта 
программа в коррективах? В каких именно?

— Весной прошлого года Минэкономразвития анонсировало 
программу «Постановление № 1706» льготного кредитования малого бизнеса, которая 
будет работать в дополнение к программе «6,5%». Было не сложно прогнозировать, 
что в программе «6,5%», необходимо будет пересматривать ставку, чтобы она была 
более привлекательная. ЦБ проводил эффективную политику по сокращению ин-
фляции, и мы видим, что она падала. Ставки по рынку тоже объективно снижались, 
и к концу прошлого года программа «6,5%» стала не столь привлекательна, банки 
могли кредитовать бизнес и без неё.

В новой программе — «8,5%», которая заработает в конце февраля, была сде-
лана работа над ошибками. Размер льготной ставки, которую в рамках программы 
банк может установить для заёмщика, составляет от 7,75 до 8,5%.

Ключевая задача состояла в том, чтобы обеспечить диверсификацию заёмщиков, 
которые получают поддержку по отраслям, чтобы программа не использовалась 
только для наиболее крупных кредитов и заёмщиков. В ней заложен объём финан-
сирования принципиально больше. В паспорте национального проекта развития 
МСБ, содержится весь объём господдержки на эти цели, он вырос в 4–5 раз.

С точки зрения государства, существование двух программ — это некоторое 
раздваивание ресурсов. Однако для реципиентов это скорее плюс: конкуренция — 
это всегда хорошо. С точки зрения объёма и количества программ поддержки — чем 
их больше, тем лучше. До какой-то из программ в итоге предприниматель досту-
чится и получит необходимое финансирование. Тем более, если ограничивать 
число банков-операторов двумя-тремя, это сильно сократит число предприятий, 
до которых дойдут эти ресурсы.

— Какие меры по повышению доступности кредитов для компаний МСБ вы 
считаете наиболее эффективными? Как, по вашим оценкам, изменилась до-
ступность заёмного финансирования для субъектов МСБ за прошедший год? 
Какие факторы, на ваш взгляд, ограничивают доступ МСБ к финансированию? 

«Итоги 2018 года показывают, что доступность 
кредитования для малого и среднего бизнеса
увеличилась»
Александр Чернощёкин, вице-президент — заместитель 
руководителя блока «Средний и малый бизнес» ПАО «Промсвязьбанк»
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Какой опыт работы вашего банка с этой точки зрения вы считаете наиболее 
важным?

— Вопрос доступности или недоступности кредитов для МСБ мы измеряем 
индексом деловой активности RSBI. Индекс — регулярный замер бизнес-настроений 
в сегменте микро, малых и средних предприятий. Полученные результаты отра-
жают мнение российских предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, 
размера бизнеса и отдельных регионов исследования. Мы опрашиваем МСБ по всей 
России, обращались ли они за кредитом, получили или нет. Анализ полученных 
данных 2018 года показывает, что доступность кредитования увеличилась.

— Как, на ваш взгляд, изменился рынок кредитования МСБ в 2018 году 
по сравнению с 2017 годом? Какие основные тенденции на рынке вы можете 
выделить? С какими вызовами в сегменте кредитования МСБ столкнулся ваш 
банк в прошедшем году?

— Статистика Банка России показывает, что объём кредитования МСБ рос, 
этому способствовало то, что в течение 2018 года продолжалось снижение процент-
ных ставок, хотя оно было не столь ярким; во второй половине года ЦБ РФ поднял 
ключевую ставку, но на рынке ставки продолжили снижаться.

Прошедший год был для нас достаточно позитивным, наш кредитный порт-
фель за год вырос в 1,5 раза: на конец 2017 года по МСБ составлял 60 млрд рублей, 
на конец 2018 года — 92 млрд рублей. Один из основных факторов — это развитие 
онлайн-кредитования, банки учатся использовать весь массив факторов, что у них 
есть, для того, чтобы оценить финансовое состояние, даже не запрашивая у клиента 
специализированных документов и данных. Соответственно, в результате этого банк 
может сделать предообренное решение для клиента, даже если он не обращается 
за кредитом. В данном случае сам банк выступает инициатором. Мы начинали 
с максимального лимита 1 млн руб., сейчас лимит — 2 млн руб., в текущем году 
планируем довести до 5 млн руб., возможно, даже до 10 млн руб. Но главное то, что 
те клиенты, которые раньше не кредитовались вообще, потому что это было дорого, 
сложно, долго и без гарантий получения, сейчас получили подходящий инструмент 
и начинают им активно пользоваться.

Вызовы в сегменте кредитования связаны с тем, чтобы научиться собирать 
и анализировать данные эффективным образом и построить модель. Это аналити-
ческий вызов. С точки зрения кредитных потерь, просрочки — у нас в банке такой 
проблематики в 2018 году не было.

— Прокомментируйте динамику кредитного портфеля МСБ в 2018 году. Как 
за прошедший год изменилось количество кредитных заявок, полученных 
от малых и средних предпринимателей?

Кредитный портфель в сегменте показал рост около 30% при уровне на рынке 
в 13% по юридическим лицам, этому способствовали снижение рыночных ставок 
в 2017 году и первой половине 2018 года. Несмотря на падение реальных доходов 
населения, спрос в торговле стимулировался ростом кредитования физических 
лиц, сохранением спроса в госсекторе, увеличением доли компаний, которые оце-
нивают внешние условия как «стабильные». Хотя, конечно, исключение составляют 
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компании микро-сегмента, на которые в наибольшей степени оказывают влияние 
тренды по доходам населения, ускорение инфляции.

— Изменился ли процент одобренных заявок, прослеживается ли какая-либо 
отраслевая или региональная специфика с этой точки зрения?

— Уровень одобрения незначительно снизился по итогам 2018 года. Такая ди-
намика может быть следствием роста числа заёмщиков с более низким кредитным 
качеством по причине наличия просроченных обязательств по налогам и увели-
чения числа прочих арбитражных требований. Наблюдается снижение рентабель-
ности текущей деятельности, стагнация объёмов реализации при росте долговой 
нагрузки, сокращение компаний со спросом на инвестиционное финансирование.

— Какие изменения произошли в подходах к оценке платёжеспособности по-
тенциальных заёмщиков? Будет ли корректироваться политика банка в части 
требований к заёмщикам в 2019 году? Каковы ваши ожидания относительно 
уровня спроса со стороны субъектов МСБ на кредитные продукты в 2019 году?

— В 2018 году оценка механизма оценки платёжеспособности клиентов МСБ 
в Промсвязьбанке модифицировалась, в первую очередь, в рамках онлайн-про-
дуктов: актуализировались и уточнялись методики и модели анализа клиентов 
на основании внешних данных по клиенту и набора данных, уже имеющихся 
в банке. Предполагаем, что в течение 2019 года требования к заёмщикам суще-
ственных изменений не претерпят. С учётом тенденции по упрощению процедуры 
получения кредитов и повышению технологичности процесса ожидаем, что спрос 
на кредитные продукты со стороны субъектов МСБ увеличится.

Мы планируем серьёзных изменений риск-политик при сохранении текущих 
макропоказателей, уровня миграции портфеля в просроченную задолженность. 
Корректировки затрагивают расширение источников информации, на основании 
которых производится оценка заёмщиков, увеличение объёма внешних данных, 
развитие моделей. В зависимости от направления/сегмента возможно как ужесто-
чение, так и либерализация условий. В 2019 году ожидаем ещё большую ценовую 
конкуренцию в сегменте качественных заёмщиков при общем росте рыночных ста-
вок и давлении на процентную маржу, возможное замедление экономики. Ожидаем 
снижение темпов роста портфелей относительно 2017 и 2018 годов.

— Как вы оцениваете динамику качества кредитного портфеля МСБ 
в 2018 году. Каковы ваши ожидания относительного уровня просроченной 
задолженности по кредитам МСБ в 2019 году?

Мы ориентируемся на то, что уровень просроченной задолженности может 
вырасти, это обуславливается тем, что 2018 год был очень хорошим периодом. Наша 
стоимость рисков по кредитам была меньше 1% годовых, что соответствует норме.

Наша бизнес модель — это высокое качество заёмщиков, низкие ставки, низкие 
потери. Соответственно, в следующем году мы с точки зрения стоимости риска 
(отношение резервов к портфелю) ожидаем, что он превысит 1%.

— Произошли ли какие-либо структурные изменения (срочность кредитов, 
отраслевая структура) в портфеле кредитов МСБ за 2018 год? Какие отрасли 
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вы можете назвать наиболее привлекательными для кредитования в текущих 
условиях? Как изменился спрос на долгосрочные инвестиционные кредиты 
в 2018 году по сравнению с 2017 годом?

— Долгосрочные инвестиционные кредиты сохранили свою долю по отношению 
к 2017 году, при этом основная их часть сосредоточена в недвижимости. Предпосылки 
для существенного изменения спроса на долгосрочные инвестиции на текущий 
момент отсутствуют. Приоритетными для финансирования являются компании 
с устойчивыми рыночными позициями, приемлемым запасом собственного капи-
тала (в том числе оборотного, для нивелирования возможных негативных событий), 
прозрачной схемой ведения бизнеса, контрагентами, готовые активно пользоваться 
и прочими продуктами банка.

— Какие изменения в кредитных продуктах вашего банка для МСБ прои-
зошли в 2018 году и намечены на 2019 год?

— В первую очередь, мы работали над улучшением наших рамках онлайн-про-
дуктов. В числе дальнейших планов — существенное улучшение продукта и прогно-
зных моделей для того, чтобы начать предлагать онлайн-кредитование не только 
клиентам, но и компаниям, которые с нами не работали, то есть мы выводим 
онлайн-кредит на внешний рынок. Для этого мы создаём интернет-ресурс, куда 
будет заходить клиент и сможет подгрузить все свои данные.
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