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РАБОТА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА ПРОДАЖ. НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИЩУТ У КРУПНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ И ГОСУДАРСТВА, КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ТОЖЕ 
ПОВОРАЧИВАЮТСЯ К МАЛОМУ БИЗНЕСУ. ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

Снижение потребительской актив-
ности россиян ударило в первую 
очередь по торговле и сфере услуг, 

где преимущественно трудятся неболь-
шие компании. Предприниматели стали 
искать новые рынки сбыта. Так, выросла 
доля небольших подрядчиков в госза-
казе, увеличилось и количество желаю-
щих работать с крупными заказчиками. 
Эксперты связывают дальнейшее разви-
тие сектора МСБ с кооперацией малых 
предприятий с крупным бизнесом — 
частным или государственным.

КРИЗИС ПРОДАЖ
Малый бизнес вообще, а российский 

в особенности по большей части пред-
ставлен микробизнесом, действую-

щим прежде всего в общественном пи-
тании и розничной торговле, отмечает 
руководитель лаборатории исследова-
ний предпринимательства НИУ ВШЭ 
Александр Чепуренко: «В этом смысле 
он всегда в первую очередь отклика-
ется на динамику спроса со стороны 
населения».

А спрос на продукцию малых и 
средних предприятий в условиях эко-
номической нестабильности заметно 
снизился. Так, по данным Индекса 
Опоры RSBI (его ежеквартально рас-
считывает Промсвязьбанк совместно с 
«Опорой России»), отражающего дело-
вую активность МСБ, весь прошедший 
год бизнес выживал в условиях низких 
продаж. Компонента продаж индекса 
уже в конце 2014 года остановилась 
на 49 пунктах, что отражало нача-

ло негативных тенденций на рынке 
сбыта продукции МСБ, — показатель 
ниже 50 пунктов, согласно методике 
индекса, говорит о снижении деловой 
активности небольших компаний. 
В конце 2015 года индикатор доходов 
МСБ достиг своего дна — 33 пункта. 
Затем подындекс продаж стал мед-
ленно восстанавливаться, но так и не 
достиг исходной точки. 

«Темпы падения выручки компаний 
малого и среднего бизнеса в про-
шлом году несколько замедлились, 
если сравнивать с резким снижением 
спроса на продукцию МСБ в 2015 году. 
Именно тогда кризис продаж ощутила 
почти половина предприятий. Однако 
в целом доход от продаж продолжал 
снижаться на протяжении всего 2016 
года», — отмечает старший вице-пре-

зидент Промсвязьбанка, руководи-
тель блока «Средний и малый бизнес» 
Александр Чернощекин.

РОЗНИЧНЫЙ БУНТ
Предпринимателям и дальше 

предстоит работать в условиях низко-
го спроса. Шок от девальвации рубля 
у покупателей прошел, но тратить 
семейный бюджет граждане не торопят-
ся. «Население привыкло к снижению 
потребительских стандартов. Люди 
стали сдержанно тратить, в том чис-
ле на подготовку детей к школе, и не 
отказываются от стратегии экономии 
даже в праздничные дни», — описывают 
поведение потребителей в Институте 

Партнер выпуска
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социальной политики НИУ ВШЭ по 
результатам ежегодного мониторинга 
положения населения страны. 

За 11 месяцев 2016 года общий роз-
ничный товарооборот в сопоставимых 
ценах уменьшился на 5,1%. Розничный 
оборот платных услуг и общественного 
питания за десять месяцев 2016 года 
сократился на 4 и 8,5% соответственно. 
За весь период экономического спада — 
с октября 2014 года по ноябрь 2016-го — 
объем розничного оборота товаров и 
услуг снизился на 15,4%. 

По данным Росстата, оценки общей 
экономической ситуации и личного 
материального положения потребите-
лями в прошлом году стали чуть более 
оптимистичными. Индекс потреби-
тельской уверенности в ноябре 2016 
года вырос на 8,5 пункта по сравнению 
с аналогичным периодом 2015-го, но 
тем не менее пока находится в отри-
цательной зоне: минус 17,9%. Хуже себя 
чувствовали только граждане Болгарии 
(минус 25,6%) и Греции (минус 66,9%). 
Самый высокий показатель — в Фин-
ляндии (19,9%) и Швеции (13,1%). 
Однако россияне по-прежнему не 
готовы к серьезным расходам — индекс 
благоприятности условий для крупных 
покупок, рассчитываемый Росстатом, 
в конце прошлого года оставался на 
уровне порядка минус 33%. Дальнейше-
го падения материального положения 
в 2017 году ожидают 23% потребителей. 
Годом ранее такие опасения испытыва-
ли чуть более трети населения. 

«Население переходило на более 
дешевые продукты питания и сокраща-
ло объемы потребления товаров и услуг 
на протяжении всего прошлого года. 
К ноябрю этих стратегий придержива-
лись более 40% граждан», — говорится 
в исследовании Института социальной 
политики. Поиском дополнительных за-
работков и более высокооплачиваемой 
работы занимались 18% россиян.

Хрупкое положение потребителей 
напрямую отражается на малом бизнесе.
«Рентабельность многих компаний 
за год заметно упала из-за снижения 
покупательского спроса и роста се-
бестоимости ведения бизнеса. Реестр 
МСП показал, что этот сектор на 95% 
состоит из микробизнеса — предприя-
тий с выручкой до 120 млн руб. в год и 
численностью персонала до 15 человек. 
С одной стороны, у микропредприятий 
нет налоговых стимулов для роста до 
малого или среднего бизнеса, они не хо-
тят уходить со специального налогового 
режима. С другой — возможностей ра-
сти у них тоже нет, поскольку отсутству-
ют стабильные рынки сбыта продукции 
и стоимость заемного финансирова-
ния очень высока», — подытоживает 
президент «Опоры России» Александр 
Калинин.
 
РАБОТАТЬ НА КРУПНЫХ

Предприниматели ищут альтерна-
тивные рынки сбыта. «Большая часть 
российской экономики — государствен-
ный сектор, поэтому госзаказ пред-
ставляется тем инструментом, который 

Индекс Опоры RSBI (Russia Small Business Index) — индекс самочувствия МСБ. Измеряется ежеквартально 
и основан на данных опроса собственников более 2 тыс. компаний в 20 регионах России. Значение ниже 50 
пунктов говорит о падении деловой активности, выше 50 — о росте.

* Ежеквартальный опрос для изучения потребительских ожиданий населения. Респонденты отвечают на 
вопросы об общей экономической ситуации и личном материальном положении. Баланс оценок представляет 
собой разность между суммой долей (в процентах) определенно положительных и 1/2 скорее положительных 
ответов и суммой долей (в процентах) определенно отрицательных и 1/2 скорее отрицательных ответов. 
Подробно о методике исследования см. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/murov8.htm

        Индекс Опоры RSBI              Продажи

Индекс потребительской уверенности

Индекс благоприятности условий для крупных покупок

Индекс изменений в личном материальном положении, произошедших за год

Источник: PSB Research, Magram Market Research

Источник: Росстат

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ОПОРЫ RSBI И ПОДЫНДЕКСА ПРОДАЖ
пункты

ИНДЕКСЫ НАСТРОЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ*
пункты

позволяет малому бизнесу получить 
дополнительный, не зависящий от 
конъюнктуры рынка спрос», — отмечает 
руководитель лаборатории исследова-
ний предпринимательства Института 
региональных проблем Феликс Песков.

По словам руководителя центра 
финансово-кредитной поддержки 
«Деловой России» Алексея Пороши-
на, работа с крупными заказчиками, 
которым удалось сохранить обороты, 
стала чуть ли не единственным источ-
ником стабильности для предприятий 
МСБ в условиях кризиса на розничном 
рынке. Чиновники рапортуют о росте 
доли малых предприятий в госзакупках. 
По данным Минэкономразвития, за три 
последних года объем прямых контрак-
тов государственных и муниципальных 
учреждений с компаниями МСБ вырос 
почти вдвое и достиг 610 млрд руб., 
или порядка 12% от общего объема 
всех заключенных контрактов. Годовой 
объем закупок крупнейших заказчиков, 
взаимодействие которых с компаниями 
малого и среднего бизнеса курирует 
Корпорация МСП, по ее данным, соста-
вил 1,567 трлн руб. «Даже крупнейшие 
заказчики, такие как РЖД или «Рос-
нефть», совершают закупки у неболь-
ших региональных игроков», — отмеча-
ют в Корпорации МСП.

В Минэкономразвития подчеркива-
ют, что необходимо развивать инфра-
структуру, позволяющую вовлечь МСБ 
в цепочки поставок крупных заказчи-
ков. За последние шесть лет в стране 
создано 116 центров поддержки МСБ 
в области инноваций и промышлен-
ного производства. «Такие площадки, 
как региональный центр инжиниринга 
в Тольятти, центры кластерного разви-
тия в Татарстане и Калужской обла-
сти, например, позволяют встраивать 
продукцию малых и средних предприя-
тий в цепочки поставщиков, повышать 
уровень технологической готовности 
предприятий к исполнению заказов 
крупного бизнеса, искать партнеров», — 
рассказали в пресс-службе Минэко-
номразвития.

По мнению Александра Чепуренко, 
это лишь небольшая часть необходимой 
среды для развития производственных 
малых компаний. Доля производствен-
ного малого бизнеса в структуре пред-
принимательства не превышает 10%. 
И далеко не все из этих компаний могут 
и готовы участвовать в госзакупках. 
«Производственные цепочки долж-
ны и могут выстраиваться крупным 
бизнесом, но работать с ним — удел 
сравнительно небольшой доли, 5–7% 
максимум, от числа зарегистрирован-
ных малых предприятий», — отмечает 
эксперт. По его мнению, необходимо 
поддерживать растущий в регионах 
средний бизнес, которому нужен упро-
щенный доступ к готовым производ-
ственным площадкам и инновацион-
ным разработкам вузов. 

Делать ставку только на вовлечение 
МСБ в госзаказ, по мнению Александра 
Чепуренко, было бы ошибкой. Ориенти-
руясь на государственных заказчиков, 
считает он, небольшие компании могут 
попасть в ловушку доминирования 
в среде клиентов предприятия одного 
покупателя, что станет угрозой устой-
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чивости бизнеса. Завершение контракт-
ных отношений приведет к необхо-
димости заместить большой сегмент 
выпавшего спроса. С Александром 
Чепуренко согласен директор группы 
компаний «Кузбасский компьютерный 
центр» Виталий Виноградов (компания 
занимается проектированием и постав-
кой компьютерных сетей, противопо-
жарных систем, систем безопасности 
и охраны, а также офисной техники и 
оборудования). По его словам, подряд-
чики госкомпаний от кризиса не застра-
хованы. Еще два-три года назад заказов 
на обслуживание муниципальных 
учреждений, школ, больниц у них было 
гораздо больше. «С точки зрения спроса 
потребность бюджетных структур в на-
шей продукции и услугах большая, она 
не сократилась. Но закупки уменьши-
лись. Госзаказчики бюджеты сокраща-
ли», — объясняет предприниматель. Тем 
не менее терять клиентов-бюджетников 
бизнес не хочет. 

Независимо от того, есть ли сни-
жение спроса на розничном рынке, 

НЕ ДО ДЕНЕГ

Несмотря на смягчение банками условий финансиро-
вания для малого бизнеса и положительные оценки 
самих предпринимателей возможности взять кредит, 
спрос на инвестиции падает. В четвертом квартале 
2016 года банковским финансированием воспользова-
лись только 6% предпринимателей, а 75% заявили, что 
в нем не нуждаются. Снижается число компаний, гото-
вых вкладывать собственные средства в расширение 
бизнеса. По итогам 2016 года подындекс инвестиций 
Индекса Опоры RSBI составил 33,8 пункта против 37,7 
в 2015-м. 
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крупный заказчик для малого пред-
приятия — удобная подушка безопас-
ности, отмечает Георгий Сухадольский, 
руководитель Объединения профес-
сиональных специалистов в области 
государственных, муниципальных и 
корпоративных закупок: «Когда у тебя 
есть долгосрочный контракт, у тебя есть 
понимание сроков дальнейшего разви-
тия. Необходимость постоянно искать 
мелкие сбытовые контракты чревата 
риском финансовых провалов». 
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ДОЛЯ НА ВЫРОСТ
ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (МСБ) В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ — УЧАСТИЕ 
В ГОСЗАКАЗЕ. НО КОМПАНИЯМ НЕ ХВАТАЕТ ОБЪЕМОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ГОСЗАКАЗЧИКАМИ. 
СИТУАЦИЯ В КОРНЕ ИЗМЕНИТСЯ, ЕСЛИ МСБ РАЗРЕШАТ ПЕРЕУСТУПАТЬ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ДОЛГОВ 
ПО ГОСКОНТРАКТАМ ФАКТОРИНГОВЫМ КОМПАНИЯМ ИЛИ БАНКАМ. ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

Расширение доступа МСБ к госзака-
зу — одна из основных антикризис-
ных мер правительства. Попытки 

протолкнуть малые компании в систему 
государственных закупок предприни-
мались с момента основания современ-
ной системы заключения госконтрактов 
в середине 2000-х годов. Сначала госза-
казчиков обязали отдавать малым пред-
приятиям не менее 10% объема годовых 
закупок, в 2014 году — уже 15%. Сжатие 
розничного рынка и доминирование 
крупных компаний в России заставили 
правительство в конце 2014 года ввести 
плановое повышение лимитов обяза-
тельного участия малого и среднего 
бизнеса в закупках госкомпаний до 18% 
(с учетом субподряда) и обязательную 
10-процентную квоту на прямые дого-
воры с компаниями МСБ. 

Однако уже в середине 2016 года 
эти планы оказались невыполнимыми. 
Последняя редакция постановления 
правительства №1352 от 11.12.2014 об 
особенностях участия субъектов МСБ 
в закупках госкомпаний предусматри-
вает выполнение плановых объемов 
участия малого бизнеса в госзакупках 
лишь в 2018 году. Изначально стратегия 
развития МСБ до 2030 года предусма-
тривала постепенное наращивание 
обязательной квоты на закупки у пред-
принимателей с 18% в 2016 году до 25% 
с 2018-го.

ОТВЕТ НА ЗАПРЕТ
Небольшие компании не справ-

ляются со стандартами заказчиков. 
Опрос, проведенный «Опорой России» 
и Промсвязьбанком в рамках ежеквар-
тального исследования самочувствия 
малого и среднего бизнеса, показал, 
что в 2016 году доля компаний МСБ, 
участвующих в госзакупках, снизилась 
с 24 до 15%. Сильнее всего сократили 
участие в закупках микро- и малые 
предприятия — до 12 и 18% соответ-
ственно (в 2015-м — соответственно 21 и 
28%). Одной из основных причин отказа 
от участия в госзакупках предпринима-
тели называют ограничения, связанные 
с техническими требованиями заказчи-
ков, — об этом заявили 42% опрошен-
ных. Процедуры госзакупок, по мнению 
бизнеса, становятся прозрачнее. Более 
40% предпринимателей — участников 
госзакупок сообщили о честном и кон-
курентном отборе. Однако почти треть 
небольших компаний отсеивается на 
стадии доступа к торгам. 

Причина в серьезных организаци-
онных и финансовых ограничениях, 
считает доцент кафедры бизнеса 
и управленческой стратегии РАНХиГС 
Эмиль Мартиросян. Для контрактов 
с госзаказчиками предприятию необхо-
димо быть по меньшей мере открытым 
акционерным обществом, тогда как 
большинство в МСБ предпочитает реги-
стрировать ИП и не платить НДС. «Это 
один из основных критериев, который 
сразу отсеивает большое количество 
небольших предприятий», — объясняет 
Мартиросян. Тендерная документация 
требует раскрытия полной организа-

ционной структуры предприятия, что 
также снижает шансы компаний МСБ 
с небольшим штатом сотрудников. 

Кроме того, предприятиям малого 
и среднего бизнеса сложно справиться с 
финансовыми условиями участия в гос-
закупках. «Любые конкурсы проводятся 
при условии оплаты обеспечительного 
взноса, размер которого зависит от 
размера контракта. Но ни один банк 
запросы на обеспечение не одобряет, 
слишком велики шансы проиграть у не-
большой компании», — говорит Эмиль 
Мартиросян. 

Основной же проблемой для МСБ 
является разрыв потока денежных 
средств — кассовый разрыв. «Бизнес 
может быть прибыльным, а средств 
при этом у предпринимателя может 
не быть, поскольку производственные 
циклы работают по предоплате, а заказ-
чики — на основе отсрочки платежа», — 
поясняет эксперт.

УСТУПИ — ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ
Предприятия, которые уже работают 

с госзаказами, вынуждены приспоса-
бливаться. Инструментом, к которому 
все чаще обращается малый бизнес, 
стал факторинг. 

«Стать поставщиком непросто, и мы, 
заключив контракт, вынуждены идти на 
уступки крупным клиентам, ведь никто 
не хочет терять отношения. К каждому 
конкретному контракту подбираем свой 
финансовый инструмент: где-то это 
факторинг, кредитные средства, иногда 
приходится замораживать собственные 
оборотные средства», — рассказывает 
Виталий Виноградов, руководитель 
ООО «Кузбасский компьютерный 
центр».

По словам предпринимателя из 
Новосибирска Дмитрия Рубченко, 
директора ООО «ГК «Компьютеры и 
сети», при работе с частными крупными 
заказчиками переуступка дебиторской 
задолженности банку или факторинго-
вой компании «дает возможность для 
дополнительных условий переговоров 
с поставщиками, а значит, возможность 
влияния на маржинальность сделки». 
По данным рейтингового агентства 
RAEX («Эксперт РА»), в прошлом году 
совокупный объем уступленных денеж-
ных требований вырос на 8% по сравне-
нию с 2015 годом. Оборот российского 
факторинга по итогам 2016 года достиг 
2 трлн руб. По объему уступленных 

денежных требований, по данным АФК, 
Промсвязьбанк занимает второе место 
на рынке с долей 17%. Доля факторинга 
как источника финансирования МСБ со-
ставляет 5–6% и сдерживается в основ-
ном «ограниченностью базы контраген-
тов». Факторинговые компании готовы 
работать в основном с поставщиками 
розничных сетей. «Стоимость средств 
и лимиты на поставщиков из сегмента 
МСБ могут смягчиться в  результате 
более широкого распространения 
электронного факторинга — EDI-техно-
логий и участия институтов развития 
в разделении рисков финансирования 
компаний МСБ», — отмечает ведущий 
аналитик RAEX Мария Зинина. 

В отличие от кредита, по ее сло-
вам, факторинг менее обременителен, 
поскольку не требует твердого зало-
га. Реальная стоимость факторинга 
превышает стоимость кредита, однако 
в результате обострения борьбы между 
компаниями, предоставляющими эту 
услугу, сегодня ставки сопоставимы 
с кредитными, говорит аналитик. 

Факторинг как сочетание кредита 
с комиссионными услугами закрывает 
одну из самых болевых точек — поддер-
жание ликвидности компаний в крат-
косрочных контрактах, подчеркивает 
Дмитрий Рубченко: «Мы можем плани-
ровать финансовые потоки предпри-
ятия независимо от размера периода 
отсрочки по договору с покупателем и 
при этом быть уверенными в поступ-
лении денег из банка. Прозрачная 
комиссия дает понимание планируемой 
прибыли».

Кроме того, сегодня, по словам 
вице-президента — управляющего 
директора по факторингу Промсвязь-
банка Александра Карелина, возможен 
факторинг на участие в тендере. В этом 
случае факторинговая компания пре-
доставляет так называемый авансовый 
лимит, рассчитанный на основе резуль-
татов ранее исполненных контрактов 
поставщика. «Бизнес входит в конкурс 
с пониманием того, как будет финан-
сировать оборотный капитал на время 
отсрочки платежа», — говорит Карелин.
 
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Для госзаказа характерны внедого-
ворные отсрочки, которые связаны с 
особенностями исполнения бюджетов 
заказчиков, условиями приемки това-
ров, работ и услуг, говорит исполни-

тельный директор Ассоциации факто-
ринговых компаний (АФК) Дмитрий 
Шевченко. При этом законы, регла-
ментирующие госзакупки  (№223-ФЗ 
и №44-ФЗ), не предусматривают 
воз можности переуступки прав требо-
вания долгов по госконтрактам. «Оба 
этих закона настолько детализированы, 
что даже отсутствие в них упоминания 
факторинга воспринимается как его 
прямой запрет. Поэтому изменение 
законодательства — ключ к платежной 
дисциплине заказчиков», — отмечает 
Дмитрий Шевченко.

АФК, «Деловая Россия» и «Опора 
России» подготовили поправки в зако-
нодательство, которые дадут предпри-
нимателям возможность получать обо-
ротные средства, не дожидаясь оплаты 
от госзаказчика, за счет переуступки 
прав требования долгов по госконтрак-
там факторинговым компаниям или 
банкам. При этом, как отмечают авторы 
законопроекта, уступка дебиторской 
задолженности по контракту с госучре-
ждением или госкорпорацией сменой 
поставщика не является. Инициативу 
уже поддержали в правительстве РФ. 
Вопрос применения факторинга при ре-
ализации контрактов с госзаказчиками 
обсуждался на заседании президиума 
совета при президенте РФ по страте-
гическому развитию и приоритетным 
проектам. «Мы будем работать и с пра-
вовым сообществом, и с Министерством 
юстиции, чтобы сделать механизм 
(факторинга. — РБК+) реально работаю-
щим, когда компании являются участ-
никами тендерных процедур по 44-му 
и 223-му законам, то есть это закупки у 
государственных агентов и компаний 
с государственным участием», — заявил 
вице-премьер Игорь Шувалов. 

Поддерживают поправки в Минпром-
торге (см. материал на с. 4) и Центро-
банке. По словам руководителя рабочей 
группы Банка России по МСП Михаила 
Мамуты, при решении вопроса важно 
учесть, что «право передачи требования 
долга за уже выполненные работы не 
связано с передачей права исполнения 
самих работ». «Эта функция неотъемле-
ма от компании — победителя тенде-
ра», — говорит Михаил Мамута.

Рынок давно ждал законодательных 
сдвигов по данному вопросу, крупные 
игроки уже успешно реализовывали 
отдельные сделки в этом сегменте, от-
мечает Мария Зинина. Отдельные гос-
заказчики уже готовы работать с МСБ 
по факторинговой схеме. В частности, 
в феврале этого года ПАО «Россети», 
АФК и МСП Банк заключили трехсто-
роннее соглашение, позволяющее 
подрядчикам энергохолдинга использо-
вать беззалоговое финансирование под 
уступку дебиторской задолженности по 
контракту. Из финансовых компаний, 
оказывающих факторинговые услуги, 
первым к соглашению присоединился 
«Промсвязьфакторинг». «Субъекты МСБ 
смогут получать финансирование от 
«Промсвязьфакторинга» сразу после 
исполнения обязательств по контракту 
с ПАО «Россети», не дожидаясь оплаты 
от госзаказчика», — отмечает Александр 
Карелин.
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4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКМНЕНИЯ

«ФАКТОРИНГ, ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ УДОБНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МСБ»
ЭКСПЕРТЫ — О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С КРУПНЫМ БИЗНЕСОМ. ЮЛИЯ ГЛУХОВСКАЯ

Б ИЗНЕСУ ДЛЯ РОСТА НУЖНЫ СТА-
БИЛЬНЫЕ РЫНКИ СБЫТА. В ЭКО-
НОМИКЕ СТРАНЫ ДОМИНИРУЮТ 

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ, ЗНАЧИТЕЛЬ-
НУЮ ЧАСТЬ СОСТАВЛЯЕТ ГОССЕКТОР. 
ВСТРАИВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА (МСБ) В ЦЕПОЧКИ ПОСТАВ-
ЩИКОВ ГОСКОМПАНИЙ — ОДНО ИЗ 
РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ И ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РОСТА ЭТОГО 
СЕКТОРА. ЧТО СЕГОДНЯ МЕШАЕТ МСБ 
СТАТЬ ПОЛНОЦЕННЫМ УЧАСТНИКОМ 
РЫНКА ГОСЗАКАЗА? МАЛОМУ И СРЕД-
НЕМУ БИЗНЕСУ СЛОЖНО КОНКУРИРО-
ВАТЬ В ГОСЗАКАЗЕ, НЕ ИМЕЯ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЫНОЧНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
ПОЛАГАЮТ ЭКСПЕРТЫ.

«ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ПРИОБРЕТАЮТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МСБ» 

Михаил Мамута, руководитель службы 
по защите прав потребителей и обеспе-
чению доступности финансовых услуг 
Банка России

«Взаимодействие с крупными ком-
паниями — это стабильный спрос на 
продукцию и определенные гарантии 
развития бизнеса, рост диверсифика-
ции деятельности и стоимости компа-
нии. В мировой практике до половины 
всего оборота МСБ формирует система 
поставок крупным компаниям или го-
сударству. Однако без совершенство-
вания процедур контроля качества 
продукции самими субъектами МСБ 
крупные, высокотехнологичные пред-
приятия будут избегать размещать 
у них заказы. Это особенно актуально 
для компаний, входящих в структуры 
РЖД, «Росатома», авиационной отрас-
ли, где цена ошибки слишком велика. 
Соблюдение стандартов качества 
производимой продукции не менее 
важно для развития сегмента МСБ, 
чем возможность привлекать большие 
объемы недорогих заемных средств. 
Одно из возможных решений — созда-
ние центра компетенций, результаты 
оценки которого без дополнительного 
тестирования принимались бы гос-
компаниями. Сейчас нередко проце-
дура оценки качества проводится за-
казчиками по ими же установленным 
параметрам. Правила должны быть 
едиными, чтобы не допускать уста-
новления заказчиками необоснован-
ных требований к продукции, а тем 
более принуждения предприятий 
МСБ к добровольной сертификации.
Сегмент кредитования МСБ постепен-
но восстанавливается после острого 
спада в 2015 году. Однако непростой 
инвестиционный и предпринима-

тельский климат негативно влияет 
на развитие МСБ в целом, особенно 
с учетом снижения потребительского 
спроса в сравнении с началом 2000-х 
годов. Значительный потенциал 
приобретают альтернативные источ-
ники финансирования МСБ, такие как 
лизинг, факторинг, краудфандинг, 
бизнес-МФО, привлечение средств 
через эмиссию ценных бумаг. Важно 
правильно диверсифицировать источ-
ники финансирования в зависимости 
от стадии жизненного цикла компа-
нии, в том числе в рамках различных 
программ с государственной под-
держкой. Мы, в частности, работаем 
над упрощением процедуры выпуска 
акций и облигаций для средних ком-
паний, с тем чтобы они могли опи-
раться на собственный акционерный 
капитал, а не на заемный».

«ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФАКТОРИНГ 
В ГОСЗАКУПКАХ МОГУТ БЫТЬ СНЯТЫ 
УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ»

Александр Карелин, вице-прези-
дент — управляющий директор по факто-
рингу Промсвязьбанка

«В условиях экономической рецессии 
крупный покупатель и госкомпания 
по определению более надежный 
заказчик, чем субъект МСБ. 
Однако работа с крупным заказчиком 
сопряжена с некоторыми рисками, на-
пример с отсрочкой платежей по кон-
трактам. Наши клиенты неоднократно 
сталкивались с проблемой кассовых 
разрывов при работе с госзаказчика-
ми и пытались решать эти проблемы 
с помощью беззалогового финанси-
рования под уступку дебиторской 
задолженности. Несмотря на то что 
прямого запрета на использование 
факторинга по госконтрактам сегодня 
нет, ряд законодательных норм позво-
ляет госзаказчику оспорить уступку 
дебиторской задолженности. Пром-
связьбанк совместно с Ассоциацией 
факторинговых компаний является 
разработчиком проекта поправок в 
Гражданский кодекс и законы о кон-
трактной системе и закупках гос-
компаний, допускающих факторинг 
в сектор госзакупок. Мы рассчитыва-
ем, что ограничения будут сняты уже 
в этом году.
Даже если платежная дисциплина 
заказчиков будет идеальной и от-
срочка платежа по госконтракту не 
превысит 30 дней с даты поставки или 
выполнения работ, подрядчик должен 
каким-то образом рефинансировать 
краткосрочную дебиторскую задол-
женность, покрыть кассовый разрыв, 
не допуская сбоев в исполнении оче-
редного этапа работ, чтобы не сорвать 
сроки, не получить штрафы от заказ-
чика. Факторинг в данном случае, по-

жалуй, самый удобный и предсказуе-
мый финансовый транспорт для МСБ, 
при этом беззалоговый. Мы прогно-
зируем рост спроса на факторинг со 
стороны МСБ в ближайшие пять лет, 
этот рынок будет расти ежегодными 
темпами 30–50%».

«ПРИВЛЕЧЕНИЕ ФАКТОРИНГОВЫХ 
КОМПАНИЙ СТАНЕТ ДЛЯ БИЗНЕСА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

Василий Осьмаков, заместитель мини-
стра промышленности и торговли РФ

«Одной из главных проблем участия 
субъектов малого и среднего бизнеса 
в госзакупках (особенно в закупках 
госкорпораций) является несоответ-
ствие требованиям заказчика по ка-
честву предоставляемых товаров или 
услуг. Но при этом компании испы-
тывают острый дефицит средств на 
модернизацию и покрытие кассовых 
разрывов, связанных с особой финан-
совой спецификой рынка госзаказов. 
При участии в тендерах нужны, как 
правило, оборотные средства для 
обеспечения заявки. Их недостаток 
приходится восполнять кредитны-
ми ресурсами, к которым не всегда 
есть доступ. Развитие механизма 
факторинга направлено на решение 
подобного рода проблем, поэтому 
принятие поправок в законодатель-
ство о госзакупках можно только 
приветствовать. 
Особое значение развитие этого ме-
ханизма имеет для отраслей с низким 
уровнем рентабельности, которым 
сложно в текущих условиях использо-
вать оборотное кредитование. При-
влечение факторинговых компаний 
станет для бизнеса дополнительным 
инструментом финансовой поддерж-
ки, минимизирует риски нарушения 
со стороны заказчиков сроков оплаты 
и повысит мотивацию МСБ участво-
вать в системе госзакупок». 

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЗВОЛЯЕТ 
МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК СТОЛКНУТЬСЯ 
С НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ»

Юрий Зафесов, директор департамента 
закупочной деятельности ПАО «Россети»

«В партнерской программе группы 
компаний «Россети», реализуемой 
с 2014 года, более 670 компаний мало-

го и среднего бизнеса. Объем закупок, 
проведенных только для субъектов 
МСБ, по итогам прошлого года соста-
вил порядка 62 млрд руб. Это в четыре 
раза выше показателей 2015 года 
(15,4 млрд руб.). Общий объем дого-
воров, заключенных с МСБ, включая 
субподрядные контракты, по группе 
«Россети» в 2016 году составил поряд-
ка 157 млрд руб. 
Опыт работы с МСБ показывает, что 
система управления закупочной 
деятельностью компании, механизмы 
контроля исполнения договоров со 
стороны заказчика позволяют во мно-
гом минимизировать риск столкнуть-
ся с некачественной продукцией. 
При этом даже у государственных 
корпораций могут быть проблемы 
с собираемостью оплаты по исполнен-
ным договорам. Банальное отсутствие 
денежных средств у самого заказчи-
ка зачастую становится причиной 
отсрочки платежей подрядчикам. 
В ряде случаев проблему нехватки 
оборотных средств позволяет решать 
применение факторинга, аккредитива 
и других схем финансирования. Одна-
ко при их использовании необходимо 
исключить возможность многократ-
ных переуступок». 

«ПЕРЕВОД УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ РАСШИРИТ 
РЫНОК ДЛЯ МСБ»

Александр Калинин, президент 
 «Опоры России»

«Унитарные предприятия (ГУПы 
и МУПы), которые в части закупок 
у МСБ ранее никак не регулировались, 
с этого года переходят на осуществле-
ние закупок по закону №44-ФЗ. Теперь 
они обязаны 15% закупок  отдавать 
малому бизнесу по спецторгам и рас-
считываться по ним в течение 30 дней. 
Этого решения ждали мил лионы пред-
принимателей. Оно позволит гаран-
тированно расширить рынки сбыта на 
сотни миллиардов рублей.
Ранее до 95% анонсированных унитар-
ными предприятиями закупок, по дан-
ным ФАС России, проходило на некон-
курентной основе. Мы рассчитываем, 
что в результате эти организации также 
будут активно пользоваться услугами 
малого и среднего бизнеса. Более того, 
для развития рынка МСБ необходимо 
часть государственных и муниципаль-
ных сфер деятельности переводить 
в конкурентную среду.
Значительное число муниципальных 
унитарных предприятий работает на 
конкурентных рынках. Сегодня до 
20% всех МУПов занято в коммуналь-
ной сфере (производство, передача и 
распределение газа, пара и горячей 
воды), 18% занимаются в основном 
посредническими операциями с недви-
жимостью, 13% — в оптовой и рознич-
ной торговле. Унитарные предприятия, 
пользующиеся большим количеством 
льгот и преференций, искажают конку-
рентную среду. Муниципалитеты необ-
ходимо ограничить в праве на создание 
и сохранение предприятий в таких 
сферах экономической деятельности, 
как, например, розничная торговля, 
транспорт, бытовое обслуживание, об-
щественное питание и вывоз мусора».
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