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По окончании первого полугодия 2017 года настроения предпринимателей остаются пес-
симистичными. Превалирование пессимизма демонстрирует, что этап кризиса не прой-
ден, а напротив, российская экономика вступает в цикл рецессии, выход из которой  
не будет таким стремительным, как ожидалось ранее. 

Попытки восстановления уверенности и оптимизма наблюдались среди предпринимателей 
во многом благодаря принятым программам государственной поддержки. Однако коренным 
образом переломить ситуацию они не смогли. Ключевая причина – низкий уровень информиро-
ванности о них среди предпринимательского сообщества и, как следствие, вовлеченности.

Существующий кризис также обнажил более фундаментальные проблемы – пассивность 
российского «предпринимательского класса», нежелание развивать и масштабировать 
бизнес, повышая таким образом свою конкурентоспособность. Проблемой остается и не-
высокий уровень финансовой грамотности бизнесменов. Достижение целей, принятых 
в Стратегии 2030, остается под вопросом.

В сложившейся ситуации актуальным становится поиск новых точек роста в сегменте МСП. 
Ответ на этот вопрос частично уже найден, а частично его еще предстоит найти. Такими точками 
роста уже сегодня выступают женщины-предприниматели, молодежь, бизнес, развивающийся 
по франчайзинговым схемам, а также социальные предприниматели и предприниматели, про-
изводящие высокотехнологичные товары. Указанные сегменты предпринимателей, как прави-
ло, характеризуются более высокой адаптивностью, креативностью и более высоким уровнем 
интеллектуального капитала, однако их доля в сегменте МСП на данный момент невысока. 

Не только от масштабов вовлечения населения в предпринимательскую деятельность, но 
и от адресной поддержки указанных сегментов будет во многом зависеть вектор развития 
МСП и экономики страны в 2017 — 2019 годах.

Москва, 31 мая 2017
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Основные источники данных

Социологические данные получены по-
средством ежемесячных инициативных все-
российских опросов Аналитического центра 
НАФИ, проводимых по выборке руководящих 
сотрудников предприятий микро-, малого 
и среднего бизнеса в размере 500 человек. 
Критерии разбивки предприятий по размеру 
установлены согласно Федеральному закону 
от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».  Опрос проводился не менее чем 
в 8 федеральных округах Российской Феде-
рации. Статистическая погрешность данных 
составляет не более 4,4%. Опросы проводятся 
в форме телефонного интервью (CATI).  Ни при 
каких обстоятельствах данные заказных иссле-
дований в обзоре не приводятся.

Статистические данные получены из офици-
альных источников: базы данных Всемирного 
банка DataBank (http://databank.worldbank.org), 
базы данных и публикаций Международного 
валютного фонда (http://www.imf.org/en/data), 
информационных ресурсов ОЭСР (http://www.
oecd-ilibrary.org/statistics), статистики Росстата 
(http://www.gks.ru), публикуемой отчетности 
Центрального банка (http://www.cbr.ru), Рос- 
реестра (http://www.rosreestr.ru). 

Данные анализа СМИ и социальных сетей 
получены из базы данных Interfax-SCAN (https://
scan-interfax.ru).

Если в тематическом обзоре использованы 
данные из других источников, ссылка на источ-
ник данных указана в тексте, под таблицей 
или диаграммой, либо в форме постраничной 
ссылки.

Комментарии к данным

Все данные, за исключением Индексов, пред-
ставлены в процентах от количества опрошен-
ных или количества людей описываемой из 
группы.

Сумма всех ответов может быть больше 100% 
в тех случаях, когда предусмотрена возмож-
ность выбора нескольких вариантов ответа.

Все представленные взаимосвязи между пере-
менными протестированы на статистическую 
значимость, которая установлена на уровне не 
ниже p = 0,05.

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПОНЯТИЯ, АББРЕВИАТУРЫ
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Используемые понятия

Генеральная 
совокупность 

Выборка 

Ошибка выборки 

Статистическая 
ошибка (S.E.) 

Статистически 
значимое различие 
(diff.) 

Омнибус НАФИ 

Бизнес-омнибус 
НАФИ 

NPS (Net Promoter 
Score)

Customer Satisfaction 
Index (CSI) 

Репрезентативность

Суммарная численность объектов наблюдения (социальные и професси-
ональные группы, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих 
определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, 
и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Часть объектов из генеральной совокупности, отобранных для изучения 
с целью сделать заключение обо всей генеральной совокупности. Для 
того чтобы заключение, полученное путем изучения выборки, можно 
было распространить на всю генеральную совокупность, выборка долж-
на обладать свойством репрезентативности.

Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюде-
ния, от данных генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух 
видов – статистическая и систематическая.

Зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. 
Например: для простой случайной выборки размером 400 единиц мак-
симальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) 
составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 еди-
ниц – 3%. Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают 
именно статистическую ошибку.

Отличия в значениях параметра у представителей выборочной со-
вокупности в размере, превышающем статистическую погрешность 
(ошибку выборки).

Свойство выборки (выборочной совокупности) корректно отражать пара-
метры генеральной совокупности с определенной погрешностью. Одна 
и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной 
для разных генеральных совокупностей.

Ежемесячное всероссийское репрезентативное исследование в форме 
опроса, проводимого по выборке из 2000 респондентов по анкете, вклю-
чающей разные тематические блоки вопросов.

Ежемесячный всероссийский телефонный опрос 500 руководителей 
предприятий и их заместителей, принимающих финансовые реше-
ния, по репрезентативной выборке, построенной на основе данных 
Росстата о региональном распределении предприятий разных видов 
деятельности. 

Индекс определения приверженности (лояльности) потребителей това-
ру или компании (индекс готовности рекомендовать), используется для 
оценки готовности к повторным покупкам.

Индексный показатель, который используется для оценки уровня удов-
летворенности клиентов работой компании и предоставляемыми ею ус-
лугами. При расчете учитывается не только уровень удовлетворенности 
потребителей отдельными параметрами продукта/услуги, но и важность 
этих параметров для потребителя.
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОТКРЫТИЯ  
И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  
В РОССИИ
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

Более половины россиян (61%) полага-
ют, что в их населенном пункте открыть 
собственный бизнес сложно, и только 
четверть (24%) придерживаются проти-
воположного мнения. Чаще на трудности 
открытия своего дела сетуют жители сел 
(74%) и городов-миллионников (68%), реже – 

москвичи и петербуржцы (39%), а также те, 
кто проживает в городах численностью 50-
100 тыс. человек (45%). Стоит также отметить, 
среди 28% мужчин распространена точка зре-
ния о простоте начала собственного бизнеса, 
в то время как среди женщин так считают 
только 21%.

Каждый десятый россиянин (9%) планирует 
в перспективе нескольких лет открыть свое 
дело: 3% – в ближайшие три года и еще 6% – не 
ранее, чем через три года. Такие намерения в ос-
новном свойственны мужчинам (13%), молодежи 
до 24 лет (29%) и жителям городов численностью 

500 тыс. – 950 тыс. чел (17%), реже – женщинам 
(6%), 45-59-летним (3%) и пенсионерам (1%), 
а также жителям обеих столиц (6%). 
Уже имеют свое дело 4% опрошенных, а 84% не 
рассматривают возможность стать предприни-
мателями.

ГОТОВНОСТЬ РОССИЯН СТАТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  

Насколько просто или сложно открыть собственный бизнес, в % от всех опрошенных

Доля взрослого населения России, которая планирует открыть собственный бизнес, в % от 
всех опрошенных
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Скорее просто
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Уже есть собственный бизнес

Затрудняюсь ответить
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Москва  
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Петербург

18-24 года

500-950 
тыс.

35-44 года

100-500 
тыс.

45-59 лет

50-100 
тыс.

60 лет и старше

до 50 
тыс. и 
пгт

селоГорода- 
миллионники

25-34 года

Тип населенного пункта

Возраст

Top2Box  
(очень просто +  
скорее просто)

Доля тех, кто планирует

Bottom2Box  
(скорее сложно +  
очень сложно)

Источник: НАФИ, май 2017

Источник: НАФИ, май 2017
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Уровень готовности граждан в России к от-
крытию бизнеса ниже по сравнению с другими 
странами:  в среднем доля населения, готовая 

открыть свой бизнес, в мире составляет 22%,  
среди европейских стран – 12%, в России же 
2-3%.

Доля населения, которая планирует открыть собственный бизнес в ближайшие 3 года по 
странам, в % от всех опрошенных

63,76
49,56
48,26
45,32
44,66
43,47
42,87
40,50
38,94
37,90
36,96
36,71
36,23
34,38
30,28
27,96
27,67
27,47
25,79
25,48
24,85

23,88
23,17
22,59
21,30
20,83
20,61
19,39
18,94
18,17
16,77
16,73
16,41
16,39
16,28
15,69
15,11
14,88
14,04
13,26
12,89
12,78

12,34
11,92
11,73
11,38
10,43
10,39
10,06
10,06
9,68
9,14
8,36
8,11
8,04
7,87
7,40
7,09
6,23
5,11
4,86

2,12

Египет
Колумбия
ОАЭ
Иран
Чили
Перу
Белиз
Ливан
Катар
Ямайка
Гватемала
Эквадор
Марокко
Камерун
Турция
Аргентина
Бразилия
Южная Корея
Тайвань
Уругвай
Македония

% % %Страна Страна Страна

Источник: Global Entrepreneurship Monitor, 2016

Саудовская Аравия
Индонезия
Таиланд
Китай
Польша
Израиль
Пуэрто-Рико
Латвия
Хорватия
Казахстан
Кипр
Эстония
Иордания
Гонконг
Франция
Венгрия
Индия
Канада
Португалия
Ирландия
Грузия

Австралия
Люксембург
США
Словения
Финляндия
Австрия
Италия
ЮАР
Панама
Великобритания
Швеция
Греция
Словакия
Швейцария
Нидерланды
Болгария
Германия
Испания
Малайзия

Россия

Основные барьеры для старта предприни-
мательской деятельности – финансовые, 
психологические и профессиональные. 
Так, наиболее распространенная причина – 
финансовая: 44% опрошенных, не планирующих 
открывать свой бизнес, объясняют свое решение 
отсутствием стартового капитала. Треть (33%) 
приводят доводы, связанные с отсутствием 
желания, а 15% – указывают на отсутствие идей. 
Около половины тех, кто не собирается 
начинать свое дело, называют сложности, 
связанные с недостатком информации, 
навыков и опыта: незнание законов в сфере 
предпринимательства отмечают 12%, отсутствие 
экономической подготовки – 11%, непонимание 
рынка – 8%,  нехватку опыта оформления налого-
вой документации, отсутствие управленческих 
навыков и непонимание процедур, необходимых 
для открытия дела, – по 6%. Только 8% ссылают-
ся на отсутствие времени, а 6% – на возраст.

Среди барьеров к открытию собственного 
бизнеса можно также отметить особенности 
восприятия населением условий для создания 
и ведения бизнеса. Так, 49% населения считают, 
что вести предпринимательскую деятельность, 

не давая взяток, нельзя. Доля людей, разделя-
ющих данную точку зрения, выше в Северо-
Кавказском (79%), Сибирском (63%) è Þæíîì 
(53%) федеральных округах. Кроме того, 
данной позиции придерживаются в большей 
степени мужчины (53%) и люди в возрасте 45- 
59 лет (52%).

46% населения России считают, что бизнес в их 
регионе не защищен от преступности и крими-
нала. Доля людей, разделяющих данную точку 
зрения, выше в Северо-Кавказском (91%) и Си-
бирском (51%) федеральных округах. Кроме 
того, данной позиции придерживаются в боль-
шей степени жители в городах с населением 
от100 000 человек (53%).

67% населения России считают, что открыть 
собственный бизнес, не имея на руках боль-
шого первоначального капитала, нельзя. Доля 
людей, разделяющих данную точку зрения, 
выше в Приволжском федеральном округе 
(73%). Кроме того, данной позиции придер-
живаются в большей степени люди в возрасте 
45-59 лет (70%) и люди со средним образова-
нием (73%).

БАРЬЕРЫ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В РОССИИ

Что мешает россиянам принять решение об открытии собственного бизнеса, в % от тех, 
кто не планирует открыть свой бизнес, либо пока затрудняется ответить на вопрос

Доля населения России, считающее, что бизнес нельзя вести, не нарушая закон и не 
давая взяток, в % от всех отпрошенных

Доля населения России, считающее, что бизнес не защищён от преступности  
и криминала, в % от всех отпрошенных

Доля населения России, считающее, что нельзя открыть собственный бизнес, не имея на 
руках большого первоначального капитала, в % от всех отпрошенных

Источник: НАФИ, май 2017

*  Сумма ответов 
превышает 100%, так 
как респонденты могли
выбрать несколько 
вариантов ответов
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ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ

На сегодняшний день большинство руко-
водителей малых и средних предприятий 
оценивают финансовое положение своего 
бизнеса как среднее (44%) и хорошее (35%), 
и по сравнению с мартом прошлого года 
ситуация улучшилась (год назад хорошие 

оценки давали 28%). Только 15% отмечают 
плохие и очень плохие показатели, хотя еще 
летом 2016 года негативные результаты показы-
вали 27%. Разницы в самооценке финансового 
самочувствия между малыми и средними орга-
низациями практически нет.

Около четверти субъектов МСП (23%) за 
прошлый год улучшили финансовые резуль-
таты, и с 2014 года это пока наибольшая доля 
положительных оценок. Тем не менее 47%, на-

оборот, указали на ухудшение финансового по-
ложения, а 29% – на стабилизацию показателей. 
Об ухудшении чаще сообщали руководители 
микро-предприятий (50% против 44% средних).

Улучшение финансового положения компа-
нии к концу 2017 года ожидают 43% малых 
и средних предприятий, еще 27% надеются 
на то, что показатели останутся на уровне про-
шлого года. Тем не менее сохраняется доста-
точно высокая доля предпринимателей, либо 

высказывающих пессимистические прогнозы 
(13%), либо затрудняющихся их давать (17%). 
Примечательно, что малые предприятия чаще 
строят позитивные планы (47%), а микро-ком-
пании чаще ожидают спад (17% против 11% 
средних).

САМООЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Оценка текущего финансового положения компаний, в % от всех опрошенных

Как изменилось финансовое положение компаний за последний год, в % от всех  
опрошенных

дек.14   фев.15   мар.15   авг.15   сен.15   янв.16   мар.16   июл.16   авг.16   окт.16   дек.16   мар.17

дек.14   фев.15   мар.15   авг.15   сен.15   янв.16   мар.16   июл.16   авг.16   окт.16   дек.16   мар.17

Источник:  
НАФИ, март 2017
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Как изменится финансовое положение компаний в ближайший год, в % от всех 
опрошенных

дек.14   фев.15   мар.15   авг.15   дек.16   мар.17
Источник: НАФИ, март 2017
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В ближайшей перспективе 44% субъектов 
МСП планируют расширение деятельно-
сти (51% среди средних организаций), 
и 46% намерены сохранить оборот компании 

на том же уровне, что и в прошлом году. Лишь 
8% организаций собираются сокращать биз-
нес (9% среди микро-компаний и 5% – среди 
средних).

Каковы планы вашего предприятия на ближайшую перспективу?, в % от всех опрошенных

45
46
 
7
2

44
46
 
8
2

Развитие и расширение деятельности
Без изменений, сохранение оборота 
компании примерно на том же уровне
Сворачивание, сокращение бизнеса
Затрудняюсь ответить

Дек. 2016 Мар. 2017

Источник: НАФИ, март 2017

Настроения российских предпринимателей 
пессимистичны. Индекс предпринимательского 
климата (NAFI Business Climate Index)1 в марте 
2017 года составил 84,8 п.п., что на 5,2 п.п. ниже, 
чем в марте 2016 года. 
Предприниматели в большей степени довольны 

текущим положением дел в бизнесе, и эта удов-
летворенность растет на протяжении последних 
трех лет. Тем не менее предприниматели не ожи-
дают позитивных изменений в будущем, начиная 
с декабря 2016 года сохраняется высокая степень 
неопределенности в отношении будущего.

ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА:  
NAFI BUSINESS CLIMATE INDEX (NBCI)

1    Индекс предпринимательского климата NAFI Business Climate Index (NBCI) основывается на ежемесячном опросе 500 пред-
принимателей. Отраслевое распределение согласно Росстат. Индекс представляет собой оценку текущего финансового 
положения компании и оценку того, как может измениться финансовое положение компании в будущем. Каждый вопрос 
предполагал 5-балльную шкалу и вариант ответа «Затрудняюсь ответить». Далее рассчитываются балансовые оценки. 
Балансовые оценки текущей ситуации – это доля предпринимателей, которые выбрали варианты «Очень хорошее» 
и «Скорее хорошее», минус доля предпринимателей, которые выбрали варианты «Очень плохое», «Скорее плохое», «Не 
изменилось».
Балансовые оценки будущих ожиданий – это доля предпринимателей, которые выбрали варианты «Значительно улуч-
шится» и «Скорее улучшится», минус доля предпринимателей, которые выбрали варианты «Значительно ухудшится», «Скорее 
ухудшится», «Не изменится» и «Затрудняюсь ответить».
NAFI Business Climate Index (NBCI) рассчитывается как среднее значение по балансовым оценкам текущей ситуации и будущих 
ожиданий. Далее к полученному значению суммируется 100. Индекс может принимать значения от -200 до +200, где 100 – 
среднее значение. Если NAFI Business Climate Index (NBCI) принимает значение выше 100, то можно говорить о преобладании 
позитивных оценок, если ниже 100 – негативных. NAFI Business Climate Index (NBCI) измеряется в процентных пунктах.
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ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ

Оценка предпринимательского климата: NAFI Business Climate Index (NBCI), в п.п от всех 
отпрошенных

Оценка предпринимательского климата: NAFI Business Climate Index (NBCI) в секторе 
обрабатывающего производства, в п.п от опрошенных предприятий из сектора 
обрабатывающего производства

Оценка предпринимательского климата: NAFI Business Climate Index (NBCI) в секторе 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, в п.п от 
опрошенных предприятий из сектора операций с недвижимым имуществом, аренды 
и предоставления услуг 
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В сфере обрабатывающего производства NAFI 
Business Climate Index снизился в марте 2017 года, 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года: с 99 п.п. до 87 п.п. Однако значения Индекса 
по-прежнему выше, чем в марте 2015 года (68 п.п.).

В сфере операций с недвижимым имуществом 
NAFI Business Climate Index значительно сни-
зился в марте 2017 года и составил 76 п.п. Это 
одно из самых низких значений за весь период 
наблюдения: более низкие оценки наблюдались 
только в сентябре 2015 года (72 п.п.)

В сфере оптовой и розничной торговли пред-
принимательский климат медленными шагами 
улучшается третий год подряд: 73 п.п. в марте 
2015 года, 83 п.п. в марте 2016 г. и 84 п.п. в мар-
те 2017 г. 

Динамика Индекса в сфере строительства нега-
тивная: общее падение составило 9 п.п. в марте 
2017 года в сравнении с мартом 2015 года. 
Текущее значение Индекса составляет 76 п.п.
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Оценка предпринимательского климата: NAFI Business Climate Index (NBCI) в секторе 
оптовой и розничной торговли, в п.п от опрошенных предприятий из сектора оптовой 
и розничной торговли 

NAFI Business Climate Cycle (NBCC), в п.п от всех отпрошенных

NAFI Business Climate Cycle (NBCC) временные ряды, в п.п от всех отпрошенных

Оценка предпринимательского климата: NAFI Business Climate Index (NBCI) в секторе 
строительства, в п.п от опрошенных предприятий из сектора строительства
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ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ

Каждый десятый предприниматель экс-
портирует свои товары и услуги. Причем 
доля таких предпринимателей за послед-
ний год выросла на 6%: с 6% в 2016 году до 
12% в 2017 г.

Каждое пятое российское предприятие рабо-
тает с партнерами из Беларуси: 12% работают 
только с поставщиками и 10% – только с дистри-
бьюторами, а 2% работают с обоими контрагента-
ми. 68% компаний, которые в настоящее время не 
сотрудничают с белорусскими предприятиями, не 
рассматривают такую возможность на перспекти-
ву (в основном это компании газовой промышлен-
ности и электроэнергии, строительства, добычи 
полезных ископаемых, транспорта и связи, недви-
жимости). Еще 12% организаций рассматривают 
возможность сотрудничества – как правило, такое 
намерение выражали топ-менеджеры предприя-

тий сферы услуг, сельского хозяйства и обрабаты-
вающей промышленности.

Чем крупнее организация, тем теснее у нее 
контакты с Беларусью: если среди крупных 
компаний 28% работают с поставщиками из со-
седнего государства и 24% – с дистрибьюторами, 
то среди малых такие контракты имеют 10% и 8% 
соответственно. 

Наиболее развито сотрудничество с Белару-
сью в сфере обрабатывающей промышлен-
ности (17% работают с поставщиками и 23% – 
с дистрибьюторами), в оптовой и розничной 
торговле (16% и 10% соответственно) и в сфере 
гостиничного и ресторанного бизнеса (8% 
и 15% соответственно). 27% организаций в сфере 
сельского и лесного хозяйства работают только 
с белорусскими поставщиками, но не работают 
с дистрибьюторами.

Отказ от работы с союзным государством 
связан, в первую очередь, с отсутствием биз-
нес – необходимости (33% организаций, не 
работающих с Беларусью), а также со спец-
ификой деятельности или отрасли предпри-
ятия (28%). Каждый десятый предприниматель 

отметил сложности в транспортной доступности и 
логистике (10%), а также отсутствие предложения 
со стороны Беларуси (9%). 5% предпринимате-
лей не устраивает конъюнктура, стоимость това-
ров и услуг, а 4% ссылаются на бюрократические 
сложности.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОССИИ

Доля субъектов МСП, экспортирующих товары или услуги в зарубежные страны,  
в % от всех опрошенных

Доля предприятий, которые работают в настоящее время с белорусскими поставщиками 
или дистрибьюторами, в % от всех опрошенных

4
81
13
1

6
84
10
 0

12
76
11
0 

Да, осуществляет экспорт
Нет, не осуществляет экспорт
Нет, не осуществляет, но это входит в наши планы
Затрудняюсь ответить

2015 2016 2017

Источник: НАФИ, март 2017
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69

28

24

10

50

10

8

10

73

Работает с поставщиками из Беларуси

Работает с дистрибьюторами в Беларуси

Не работает, но рассматривали такую возможность

Не работает и не рассматривает такую возможность

Все 
опрошенные

Микро- Среднее КрупноеМалое

Размер предприятия

Источник: НАФИ, февраль 2017
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Барьеры сотрудничества с белорусскими предприятиями, в % от предпринимателей, 
которые не работают в настоящее время с поставщиками и дистрибьюторами из Беларуси

*  Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Отсутствие необходимости

Специфика деятельности и отрасли

Транспортная удаленность, логистические проблемы

Отсутствие предложения со стороны Беларуси, либо 
предложение не устраивает

Стоимость товаров и услуг

Таможенные и бюрократические сложности,  
проблемы с законодательством стран

Отсутствие информации и контактов

Отсутствие спроса со стороны Беларуси

Отсутствие посредников или поставщиков

Нет барьеров

Другое

Затрудняюсь ответить

1

1

4

4

2

2

4

Источник: НАФИ, февраль 2017
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Наиболее востребованные субъектами 
МСП финансовые продукты – дистанци-
онный банкинг (74%) и расчетно-кассовое 
обслуживание (61%). Реже используются 
зарплатные проекты (37%), кредиты (29%) 
и автострахование (26%). Депозиты или лизинг 
оформляют не более 11-12% малых и средних 
компаний. Наименьший спрос среди субъек-
тов МСП – на такие продукты, как факторинг 
и инвестиционные продукты (5% и 4% соот-
ветственно).

За последний год выросла доля пользовате-
лей ДБО (на 14%), страховых услуг (на 18%), 

зарплатных проектов (на 9%) и кредитов (на 
13%).

Рост доли пользователей РКО связан с финансо-
вой неграмотностью предпринимателей (более 
подробно об уровне финансовой грамотности 
смотрите в разделе 5), проявляющаяся в не-
корректном понимании базовых продуктов. Так, 
только 61% предпринимателей заявили, что 
пользуются расчетно-кассовым обслуживанием, 
хотя вести бизнес без открытия РКО невозмож-
но. Другими словами, треть предпринимателей 
не понимают, что счет их предприятия в банке 
и РКО – это одно и то же. 

Специализированные финансовые продук-
ты (факторинг, лизинг и т.п.), рассчитанные 
на организацию финансовых потоков 
и преодоление «кассовых разрывов», 
предприниматели используют редко, счи-
тая их сложными в оформлении. Сложнее 
всего для руководителей малых и средних 
предприятий оформлять услуги факторинга 

(71% указали на сложность). На втором ме-
сте по уровню сложности – кредиты, банковские 
гарантии, микрозаймы и лизинг (61%, 59%, 57% 
и 48% соответственно). Процедуру валютно-об-
менного контроля считает трудной каждый чет-
вертый предприниматель (41%), а страхование 
профессиональной и гражданской ответствен-
ности – по 38%.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Какими банковскими продуктами и услугами российские компании пользовались за 
последние 6 месяцев, включая те, которыми пользуются сейчас, в % от всех опрошенных

Оценка процедуры оформления финансовых услуг и инструментов, в % от всех опрошенных

60
49
21
28
16
10
8
7
9
7
5
3
4

19
35
40

71
61
59

10
4
1

74
61
39
37
29
12
11
10
9
8
5
5
4

Дистанционное банковское обслуживание
Расчетно-кассовое обслуживание (РКО)
Страхование
Зарплатные проекты
Кредит
Депозиты
Лизинг
Инкассация
Банковские гарантии
Валютно-обменный контроль
Микрозаем
Факторинг
Инвестиционные продукты

Факторинг
Кредит
Банковские гарантии

2016

Легко Сложно Затруднились ответить

2017

Источник: НАФИ, март 2017

*  Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов
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42
47
55
61
53
62
64
66
72
72
74
75
81

57
48
41
38
33
33
29
27
26
25
24
23
16

1
5
4
1
14
5
7
7
2
3
2
2
3

Микрозаем 
Лизинг
Валютно-обменный контроль
Страхование проф. и гражд.ответственности
Инвестиционные продукты 
Депозиты
ДБО
Страхование ДМС
Страхование имущества
Зарплатные проекты
РКО
Страхование ОСАГО (КАСКО)
Инкассация

Легко Сложно Затруднились ответить

Источник: НАФИ, март 2017

Основные источники финансирования для 
развития бизнеса, используемые субъектами 
МСП, – кредиты: банковские (31%), партнер-
ские (заем у учредителей, акционеров – 22%) 
или кредитные линии (13%). Займы у близких 
людей используют 22%. Лизинг оформляет каж-
дый десятый представитель малого и среднего 

бизнеса (10%), подключают овердрафт – 8%, 
а краудфандингом пользуются 6%. Реже всего 
прибегают к прямым или венчурным инвестициям 
(4%) и к размещению акций и/или облигаций 
(3%). Каждый пятый руководитель малого и сред-
него бизнеса не использует ни одного источника 
финансирования для развития бизнеса (22%).

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Какими источниками обычно пользуются субъекты МСП для привлечения финансовых 
ресурсов с целью развития бизнеса, в % от всех опрошенных

*  Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Кредит

Партнерский кредит /заем у учредителей, акционеров

Родственники, знакомые, друзья

Кредитная линия

Лизинг

Овердрафт

Краудфандинг

Факторинг

Микрозаймы (в микрофинансовой организации,  
кредитном кооперативе, ломбарде)

Прямые/венчурные инвестиции (например, от бизнес-ангелов)

Размещение акций и/или облигаций

Никакими

Другое (запишите)

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, март 2017
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Источник: НАФИ, февраль 2017

Источник: НАФИ, февраль 2017

Каждый второй предприниматель за последний 
год подавал заявление на кредит  один раз 
(51%), еще 22% – дважды, а 27% обращались 
три и более раз. Те, кто получили одобрение, 
не всегда получают всю сумму (средняя сумма 

заявки 8 млн рублей, а средняя одобренная 
сумма почти в 1,5 раза ниже – 4,7 млн рублей). Те 
опрошенные, которым было отказано в кре-
дитах (32%), в половине случаев не получили 
раъяснений причин отказа (50%).

Стоит отметить, что при оформлении заявки 
на кредит пользовались советами сторонних 
специалистов 22%, а самостоятельно оформ-

ляли 78%. Предприниматели, не прибегавшие 
к внешним консультациям, получали одобрение 
по кредитам реже (7%).

Информирование о причинах отказа в кредитовании со стороны сотрудников 
финансовых организаций, в % от тех, кто получили хотя бы один отказ по кредитам или займам

*  Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Нет, сотрудники финансовых организаций мне ничего не говорили

Плохая кредитная история / отсутствие кредитной истории

Отсутствие залога

Наличие непогашенных кредитов

Ошибки при подготовке документов

Другое

Источник: НАФИ, февраль 2017

4

Количество заявок на кредиты или займы, которые были поданы в течение последнего года, 
в % от тех, кто обращался за кредитами

51
22
12
9
6
8 000 000

80
53
75
33
40
4 700 000

1
2
3
4
5
Средняя сумма поданных / 
одобренных заявок

Доля поданных 
заявок

Доля одобренных заявок в разрезе 
количества поданных заявок

50

10

7

7

33

Доля субъектов МСП, которые пользовались помощью сторонних специалистов при 
оформлении кредитной заявки, в % от тех, кто обращался за кредитами или займами

22

 
78

27

 
73

7

 
93

Да, я пользовался сторонней 
помощью 

Нет, я оформлял документы на 
кредит самостоятельно/ силами 
сотрудников моего предприятия

Все, кто обращался Получили кредит Не получили кредит
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Большинство топ-менеджеров компа-
ний-субъектов МСП (81%) выражают доверие 
банкам (полностью доверяют 21%, скорее 
доверяют 60%), и с декабря 2015 года доля тако-
вых выросла на 9 п.п (с 72%). Не доверяют этим 
финансовым институтам на сегодняшний день 
17% опрошенных. Стоит отметить, что по сравне-
нию с другими финансовыми институтами, банки 
традиционно пользуются наибольшим уровнем 
доверия как среди населения, так и среди биз-
нес-аудитории.

На втором месте в рейтинге доверия финан-
совым институтам – лизинговые компании, 
доверие представителей малого и среднего 
бизнеса к которым за год значительно выросло, 
с 36% до 52%. Не доверяет им каждый пятый 
опрошенный. И более четверти затруднились 
ответить на вопрос.

Еще год назад второе место занимали страховые 
компании (50% выражали доверие), сегодня же 
они замыкают тройку лидеров рейтинга (доля 
доверяющих страховщикам – 45%). Стоит 
обратить внимание, что не доверяют страховым 
компаниям практически такое же число предпри-
нимателей (43%). 

Доверие факторинговым компаниям в дека-
бре 2016 года выразили 20% топ-менеджеров 
малых и средних компаний (в 2015 году – 35%), 
и, наоборот, не доверяют им 28%. Более полови-
ны не смогли однозначно ответить на вопрос от-

носительно доверия этой категории организаций 
(52%).

Микрофинансовым организациям доверяют 
меньше всего предпринимателей.

Уровень доверия к финансовым организациям 
формируется на основе нескольких источников 
информации. Так, предприниматель, имеющий 
опыт пользования услугами финансовых орга-
низаций, формирует оценку исходя из личного 
опыта. Наличие прошлого опыта взаимодействия 
снимает у потребителя неопределённость и спо-
собствует росту доверия. Подобная ситуация на-
блюдается при формировании доверия к банкам, 
страховым и лизинговым компаниям. Услугами 
этих организаций предприниматели пользуются 
чаще, поэтому они для них понятнее и уровень 
доверия к ним соответственно выше.

Однако, если личный опыт скудный или от-
сутствует (как в случае с факторинговыми 
и микрофинансовыми организациями), доверие 
формируется на основе внешней информации, 
как правило, из СМИ, которая часто носит обры-
вочный и не всегда положительный характер. Как 
итог – уровень доверия к последним оказывается 
ниже. Значимую роль в формировании доверия 
играет информационная открытость финансовых 
организаций, а также уровень финансовой гра-
мотности предпринимателя. Нередко провалы 
в коммуникации между сторонами становятся 
причиной снижения доверия потребителей.

ДОВЕРИЕ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ

Уровень доверия к финансовым организациям, в % от всех опрошенных по группам

На графике представлена доля респондентов, отметивших варианты ответов «Полностью доверяю» 
и «Скорее доверяю»

Источник: НАФИ, март 2017
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Размер портфеля и объем выданных кре-
дитов на рынке кредитования МСП снижа-
ются третий год подряд. Основная причина 
отрицательной динамики – высокая стои-
мость кредитования для бизнеса и сохра-
нение значительных рисков кредитования 
для кредитных организаций. 

На фоне замедления инфляции и удешев-
ления стоимости фондирования для банков 
наметилось улучшение ценовых условий кре-
дитования бизнеса. Ставки по кредитам МСП 
постепенно снижаются (преимущественно 
в сегменте средне- и долгосрочных кредитов). 

Рынок по-прежнему сильно концентри-
рован как по размеру игроков, так и по 
географическому признаку. Причем в от-
ношении крупнейших игроков рынка эта 
тенденция усиливается.

За 2016 год совокупный рыночный портфель 
кредитов малому и среднему бизнесу снизился 
на 8,5% (-0,42 трлн рублей) до 4,47 трлн руб. 
В 2015 году снижение было чуть менее выра-
женным – на 0,23 трлн рублей (-4,5%). 

Несмотря на сокращение портфеля, вырос-
ла доля просроченной задолженности – по 
итогам 2016 года значение показателя соста-
вило 14,23%, что на 0,6 п.п. выше значения 
2015 года. Значение показателя стабильно 
росло с января по июль 2016 года, затем, начи-
ная с августа, наблюдалась его относительная 
стабилизация. Уровень просрочки в портфелях 
кредитов субъектам МСП существенно выше, 
чем в портфелях кредитов физическим лицам 
(7,9%) и крупному бизнесу (5,5%).

Объем выданных малому и среднему бизнесу 
кредитов сократился за 2016 год на 2,9% и со-
ставил 5,3 трлн. рублей. По сравнению с ито-
гами 2015 года, когда объем кредитования 
сократился на 28,3%, такое снижение можно 
считать незначительным.

Доля 30 крупнейших банков в портфеле задол-
женности МСП в 2016 году выросла на 4,2 п.п. 
и составляет 60,4%. При этом портфель 
крупнейших банков сократился в сравнении 
с итогами 2015 года на 1,6% (-45 млрд. рублей 
в стоимостном выражении). В группе банков, 
не входящих в ТОП-30 по размеру активов, 
портфель сократился за год на 17%. 

Доля просрочки по крупнейшим банкам также 
существенно ниже, чем по рынку в целом – 

13,3% их портфеля, по сравнению с 2015 годом 
значение показателя увеличилось на 0,36 п.п. 
По остальным банкам значение показателя 
составляет 15,6% (+1,1 п.п.). Объем выданных 
за год кредитов МСП вырос у крупнейших 
банков на 20%, тогда как у остальных банков он 
сократился на 23%.

Уровень ставок для МСП за 2016 год снизился 
на1,8-2 п.п. По данным Банка России, в январе 
2017 года они зафиксировались на уровне 
14,15% годовых по кредитам на срок свыше 
1 года и 14,77% годовых – на срок до 1 года 
(данные приводятся без учета Сбербанка). 

По данным Банка России, доля банков, 
снижавших за период с января по сентябрь 
2016 ставки по кредитам для малого бизнеса, 
варьировалась от 35% до 48%. В 3 квартале 
2016 года около половины кредитных органи-
заций (48%) снизили ставки для МСП, что на 
3 п.п. превышает значение показателя по круп-
ным компаниям. Смягчение ценовых условий 
происходило благодаря политике Банка Рос-
сии в отношении учетной ставки и улучшения 
условий фондирования банков на внутренних 
рынках.

В 2016 году также наблюдалось смягчение 
требований к финансовому положению и обе-
спечению по кредитам. Помимо этого, банки 
(в особенности, являющиеся участниками го-
сударственных программ поддержки бизнеса) 
расширяли продуктовую линейку и увеличива-
ли размеры и сроки кредитования. Основным 
фактором смягчения неценовых условий было 
повышение конкуренции банков за «хороших» 
заемщиков.

Российские кредитные организации рас-
ширяют продуктовую линейку для бизнеса. 
Большинство крупнейших банков имеет 
специализированные продукты для малых 
и средних компаний. Наиболее широкий вы-
бор предлагают такие банки, как Россельхоз-
банк, АК БАРС и Открытие, каждый из которых 
имеет в своем арсенале (по состоянию на 
март 2016 года) не менее 15 кредитов для 
МСП. В пятерку лидеров также входят Сбер-
банк и Альфа-Банк. 

Наиболее распространенными продуктами 
являются кредиты на пополнение оборотных 
средств (в т.ч. овердрафтные), инвестицион-
ные и целевые займы. Кредиты на пополнение 
оборотных средств выдаются по ставке от 

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
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11,8%. Средний по выборке3 максимально воз-
можный срок кредитования составляет 4 года4. 
Минимальная сумма варьируется от 100 тыс. 
руб. до 1,5 млн руб., максимальная – в диапа-
зоне от 17 до 170 млн руб.

По инвестиционным кредитам минимальная 
ставка также составляет 11,8%. Средний по 
выборке максимальный срок кредитования 
составляет 8 лет. Минимальная сумма кредита 
составляет от 100 тыс. руб. до 3 млн руб., мак-
симальная – от 7 до 500 млн руб.

По целевым кредитам (в т.ч. кредитам на покупку 
оборудования, автокредитам и коммерческой 
ипотеке) ставка начинается от 11%, средний 
по выборке допустимый срок кредитования – 
7,5 лет. Минимальная сумма начинается 
с 300 тыс. руб. и может достигать 3 млн руб., мак-
симальная – в диапазоне от 60 до 200 млн руб.

По универсальным кредитам ставка несколько 
выше – от 12,5%. А максимальная сумма, напротив, 
ниже – 150 тыс. руб. Рефинансирование, как прави-
ло, осуществляют на индивидуальных условиях.

2    Здесь и далее приводятся данные по кредитным продуктам 19 кредитных организаций, вошедших по состоянию на 
01.02.2017 в число крупнейших банков и имеющих специализированные кредитные продукты для МСП. 

3    По продуктам, по которым на сайтах кредитных организаций приводятся конкретные условия. 

Статистика по объему кредитования и кредитному портфелю

Статистика по уровню просроченной задолженности

Источник: НАФИ по данным Банка России
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МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Источник: НАФИ по данным Банка России
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Источник: НАФИ по данным кредитных организаций, представленным на официальных сайтах

*  Приводятся данные по 19 кредитным организациям, на сайтах которых представлена информация о специализированных 
кредитных продуктах для микро, малых и средних предприятий. Не учитывались: продукты для корпораций и бизнеса в целом, 
информация по группам кредитов (без указания параметров отдельных продуктов), а также продукты, предлагаемые банками 
в рамках участия в Программе 6,5.

** Один продукт может относиться к разным типам финансирования.
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ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – НОВЫЙ ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИКИ

Индекс женской предпринимательской ак-
тивности WBI (Woman Business Index) в пер-
вой половине 2017 года составил 59 п.п., за 
период с 2015 года увеличившись на 3 п.п. 
В 2016 году его значение составляло 57 п.п., 
в 2015-м – 56 п.п.

Таковы результаты третьей волны оценки 
Индекса женской предпринимательской актив-
ности WBI (Women Business Index)4. Регулярное 
исследование уровня благоприятствования 
деловой и социальной среды для развития 
женского предпринимательства в России про-
водится по инициативе Комитета по развитию 
женского предпринимательства «Опора Рос-
сии» при поддержке Общественной палаты РФ 
и Агентства стратегических инициатив. Опера-
тором исследования выступил Аналитический 
центр НАФИ.

Индекс женской предпринимательской актив-
ности WBI представляет собой агрегированный 

относительный показатель, характеризующий 
деловую активность женщин с трех позиций: 
культура предпринимательства (отношение 
общества к женщинам-предпринимателям); 
предпринимательская экосистема (оценка 
условий ведения бизнеса, доступность инфра-
структуры, финансов, бизнес-образования 
и др.), личные качества женщины (оценка каче-
ства жизни женщины и ее профессиональных 
навыков).

По итогам третьей волны позитивно были оце-
нены частные индексы «Культура предприни-
мательства» (66 п.п.) и «Личные качества» 
(67 п.п.). В 2016 году их значения составляли 
66 п.п. и 68 соответственно.

Частный индекс «Предпринимательская 
экосистема» продемонстрировал значение 
ниже среднего (54 п.п.). В 2016 году его зна-
чение составило 50 п.п.

42% российских женщин отметили поло-
жительные изменения в отношении к жен-
щинам-предпринимателям. Ключевую роль 
в данном процессе сыграли публикации в СМИ, 
реальные примеры успешных женщин и деятель-
ность специализированных сообществ.

Основным стимулом к предприниматель-
ской деятельности 33% женщин называют 
материальное благополучие. Вторым по 
популярности стимулом является желание реа-
лизовать свою идею и приносить пользу – дан-
ный фактор значим для 27% женщин. На третье 

место вышел фактор «Наличие стартового капи-
тала» (12%), в то время как год назад на третьем 
месте располагался фактор «Потребность 
в свободном времени». Следует отметить, что за 
последний год выросла доля женщин, желающих 
открыть свое дело по причине высокого социаль-
ного статуса предпринимателя (с 1% до 8%).

Основной барьер к началу собственного 
дела – отсутствие финансовых возможно-
стей для старта (34%), страх нестабильности 
экономической ситуации уходит на второй план 
по итогам трех волн исследования.

4    Всероссийский опрос проведен в феврале 2017 г. Опрошено 1006 женщин, не ведущих предпринимательскую деятель-
ность, и 500 руководительниц предприятий из 8 федеральных округов. Каждому опрошенному респонденту присваива-
лось среднее значение на основе выделенных индикаторов, которое в дальнейшем нормировалось в пределах о 0 до 100. 
Значение индекса выше 50 указывает на преобладание позитивных оценок, ниже 50 – на преобладание негативных.

Как изменилось общественное мнение по отношению к женщинам, ведущим активную 
профессиональную деятельность, в % от опрошенных женщин 

Источник: НАФИ, март 2017
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В чем проявляется улучшение общественного мнения по отношению к женщинам-
предпринимательницам, в % от опрошенных женщин

Стимулы к открытию собственного бизнеса, в  % от опрошенных женщин

Барьеры, препятствующие женщине открыть собственный бизнес?», в % от опрошенных 
женщин

Отношение в обществе в целом, общественное мнение

Публикации в СМИ, ТВ, радио о женщинах-предпринимателях

Мода, примеры профессионально успешных женщин

Специализированные интернет-ресурсы, сообщества женщин-предпринимателей

Литература, кино, театр о роли женщины в обществе

Государственная политика в области предпринимательства

Система дополнительного образования в этой сфере

Выступления чиновников и общественных деятелей

Перспектива получения большего дохода, чем при работе по найму
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Источник: НАФИ, март 2017

4

3

3

3

2

44

41

33

15

15

10

8

14

33

27

12

8

8

8

6

22

4

2

2

2

1

1

1

0,4

34

14

12

10

10

9

7

5

55



31

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – НОВЫЙ ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИКИ

Предпринимательницы оптимистично настрое-
ны в части развития бизнеса: 37% опрошенных 
ожидают роста оборотов компании, 22% 
планируют увеличить штат и повысить 
оплату труда сотрудникам. Однако данный оп-
тимизм носит скорее декларативный характер, 
поскольку финансовое положение предприятий 
находится на невысоком уровне: 49% предпри-
нимательниц отметили падение оборотов 
компании. 

На этапах развития бизнеса предприниматель-
ницы в большей степени склонны привлекать 
неформальные займы у родных и знакомых 
(43%), а также предпочитают оформлять по-
требительские кредиты на физическое лицо 
(36%). 

На текущий момент компании, созданные жен-
щинами, ориентированы на внутренний рынок. 
Только 5% предпринимательниц указали, 
что поставляют продукты и услуги в другие 
страны. Однако при этом 21% отметили свое 
желание экспортировать продукты и услуги 
в другие страны мира (для сравнения – в сред-
нем 13% МСП готовы к экспортной деятельно-

сти)5. Среди основных барьеров к экспортной де-
ятельности – локализованность бизнес-модели, 
отсутствие спроса и высокая конкуренция. 

Женщины, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью, чаще отмечают 
улучшения в своей личной жизни, развитие 
хобби и интересов (57% в сравнении с 42% 
среди женщин, не имеющих свой бизнес).

21% опрошенных предпринимательниц 
указали, что рождение детей не изменило их 
подход к работе, а 13% отметили, что рожде-
ние ребенка положительно сказалось на нем. 
Только 12% женщин отметили ухудшение, свя-
занное с нехваткой времени на работу и семью. 
53% участниц исследования открыли бизнес 
после рождения детей.

59% предпринимательниц, имеющих детей, 
пользуются услугами детских садов. 29% пред-
принимательниц отметили положительные изме-
нения в доступности детской образовательной 
инфраструктуры. Примерно столько же ожидают, 
что ситуация изменится к лучшему в ближайшие 
три месяца (30%).

Результаты опроса женщин-предпринимательниц

5    Источник: опрос НАФИ, 2016 г.

Как изменится оборот компании 
в следующие полгода?, в % от 
опрошенных предпринимательниц

Где женщины-предпринимательницы 
реализуют свою продукцию/услуги…,  
в % от опрошенных предпринимательниц

Источник: НАФИ, март 2017

Увеличится

Не изменится

Сократится

Затрудняюсь ответить

В своем регионе

В своем и в других регионах России

В России и в других странах мира

18

37

30

16

20

5

75



32

Доля женщин-предпринимательниц, 
которые хотят экспортировать 
продукцию/услуги в другие страны мира, 
в % от опрошенных предпринимательниц

Как изменился бизнес 
с рождением детей, в % от 
опрошенных предпринимательниц, 
имеющих детей

Источник: НАФИ, март 2017
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Я начала бизнес после рождения детей

Затрудняюсь ответить

75

21
53

21

12
13

4

1
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УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП

Каждый пятый предприниматель в Рос-
сии продемонстрировал низкий уровень 
финансовой грамотности. В числе финан-
сово-безграмотных преобладают женщи-
ны-предпринимательницы, руководящие 
микропредприятиями. Лидеры по финансовой 
грамотности – мужчины-руководители обра-
батывающих производств.

Таковы данные, полученные в ходе первого в Рос-
сии исследования финансовой грамотности ма-
лого и среднего предпринимательства, проведен-
ного по инициативе Банка России Аналитическим 
центром НАФИ совместно с Торгово-промышлен-
ной Палатой Российской Федерации, Опорой Рос-
сии и Российским микрофинансовым центром6.

Финансовую грамотность предпринимате-
лей оценивали с трех позиций: финансовое 

поведение (умение использовать финансовые 
инструменты); установки в отношении финансов 
(рациональное отношение к финансам как сред-
ству развития бизнеса), финансовые знания (зна-
ние и понимание основных финансовых понятий 
и финансовых продуктов для бизнеса). Уровень по 
указанным позициям измерялся набором соответ-
ствующих вопросов. Агрегированные данные по 
всем трем компонентам формировали итоговую 
оценку финансовой грамотности предпринимате-
лей в стране. 
По результатам исследования, сводный 
индекс финграмотности предпринимателей 
составил 62 пункта из 100 возможных. Более 
позитивно ситуация обстоит с финансовыми уста-
новками (69 п.п.), финансовые навыки получили 
64 п.п. Самые низкие баллы – у компоненты «фи-
нансовые знания» – 53 п.п.

21% опрошенных предпринимателей 
продемонстрировали низкий уровень 
финансовой грамотности (ниже 50 п.п. 
из 100 возможных). В основном это руко-

водители и собственники микропредприятий 
с годовым оборотом до 10 млн руб. (81%). 
Значимых различий в отраслевом разрезе не 
обнаружено.

ИНДЕКС ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Источник: НАФИ, март 2017

Значения Индекса финансовой грамотности малого и среднего предпринимательства 
в разрезе сегментов, в процентных пунктах от всех опрошенных

Все  
опрошенные

Уровень финансовой грамотности

Низкий Средний Высокий

62
64
69
53

Сводный индекс
Компонента «Навыки»
Компонента «Установки»
Компонента «Знание»

46
50
59
30

62
66
66
53

77
75
86
73

Значения Индекса финансовой грамотности малого и среднего предпринимательства,  
в процентных пунктах от всех опрошенных

Источник: НАФИ, март 2017

Высокий уровень (от 70 п.п. и выше)

Средний уровень (от 50 до 70 п.п.)

Низкий уровень (от 50 п.п. и ниже)

2123

56

6    Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в марте 2017 г. Опрошено 2033 руководящих сотрудников пред-
приятий микро, малого и среднего бизнеса в 8 федеральных округах России. Критерии разбивки предприятий по размеру 
установлены согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации». Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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Среди предпринимателей с самым низким 
уровнем финансовой грамотности выше 
доля женщин (37% в сравнении с 31% 
в среднем по выборке). Из-за отсутствия 
необходимых знаний и сопутствующей ему неу-
веренности женщины не стремятся привлекать 

внешнее финансирование для развития своего 
бизнеса (62% против 55% мужчин), организуют 
нетехнологичный учет финансовых потоков 
предприятия (23% ведут учет доходов и расхо-
дов в тетради, среди мужчин этот показатель 
составляет 17%). 

Более половины (58%) опрошенных жен-
щин-предпринимательниц смогли правильно 
рассчитать процентный доход по депозиту, сре-
ди мужчин этот показатель составляет 70%. 34% 
знают, что такое факторинг (против 41% мужчин), 
57% знают, что такое банковская гарантия (про-
тив 64%) и 49% знают, что такое лизинг (против 
53% мужчин). 
Низкий уровень финансовой грамотности жен-
щин тесным образом связан с опытом предпри-

нимательской деятельности и масштабом бизне-
са. Женщины менее опытные предприниматели: 
32% ведут бизнес не более 5 лет, 14% – не более 
двух лет. При этом среди мужчин этот пока-
затель составляет 25% и 6% соответственно. 
Доля микро-предприятий выше среди женщин 
(78% против 58%), а обороты у 78% женщин не 
превышают 10 млн в год, лишь у 18% обороты 
составляют от 10 млн до 2 млрд, среди мужчин 
эта доля выше (35%).

Источник: НАФИ, март 2017

Значения Индекса финансовой грамотности малого и среднего предпринимательства 
в разрезе пола, в % от всех опрошенных

Все 
опрошенные

Уровень финансовой грамотности

Низкий Средний Высокий

69
31

Мужчины
Женщины

63
37

69
31

75
25

Источник: НАФИ, март 2017

Значения Индекса финансовой грамотности малого и среднего предпринимательства  
в разрезе размера бизнеса, в % от всех опрошенных

Все 
опрошенные

Уровень финансовой грамотности

Низкий Средний Высокий

65
30
6

Микропредприятие
Малое предприятие
Среднее предприятие

79
19
3

64
30
6

54
37
9

Источник: НАФИ, март 2017

Значения Индекса финансовой грамотности малого и среднего предпринимательства  
в разрезе отраслевой принадлежности, в % от всех опрошенных

Все 
опрошенные

Уровень финансовой грамотности

Низкий Средний Высокий

29
21
32
14
5

Торговля
Обрабатывающее производство
Услуги
Транспорт и связь + строительство
Другое

27
18
34
14
8

29
21
32
14
4

29
24
32
14
1
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УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП

Источник: НАФИ, март 2017

С каким из следующих утверждений Вы согласны в большей степени?, в % от всех опрошенных

Все 
опрошенные

Пол

Мужчины Женщины

57
 
43

Лучше иметь небольшой бизнес со стабильным 
доходом, но не привлекать внешнее финансирование
Лучше привлечь внешнее финансирование  
и увеличить доход компании

55
 
45

62
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Более трети предпринимателей (37%) 
отметили, что за последний год сталкива-
лись с «кассовыми разрывами»: 8% – чаще 
пяти раз, 10% – 3-5 раз и 19% –1-2 раза. Чаще 
всего «разрывы» преодолевают с помощью 
сокращения издержек (41%), использования 
банковских кредитов (26%) или займов у близких 
(24%). Стоит отметить, что 9% предпринима-
телей решают проблему, продавая активы. Не 
сталкиваются с подобными проблемами 45% 
организаций. 

Горизонт финансового планирования у боль-
шинства компаний-субъектов МСП – один 

год (77%): формируют план на месяц – 19% ор-
ганизаций, на квартал – 21%, на полгода – 14%, 
и на год – 23%. Долгосрочное планирование 
практикуется только в 5% предприятий. 17% 
опрошенных затруднились или отказались отве-
тить на вопрос.

Каждое четвертое предприятие ведет учет 
доходов и расходов без использования 
электронных средств: 18% письменно и 6% 
«в уме». Отслеживают финансовые потоки 
в специализированных программах, например, 
1С – 67% организаций, а в программах широкого 
предназначения, например, MS Excel – 39%.

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Доля субъектов МСП, которые сталкивалась за последний год с «кассовыми разрывами», 
в % от всех опрошенных

Каким образом субъекты МСП решают проблему «кассового разрыва», в % от опрошенных, 
которые столкнулись с «кассовыми разрывами» за последний год

*  Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

Да, часто сталкиваемся (больше 5 раз за год)

Да, время от времени сталкиваемся (3-5 случаев за год)

Да, сталкиваемся, но редко (1-2 случая за год)

За последний год не сталкивались

Затрудняюсь ответить

Сократили издержки

Взяли кредит в банке

Заняли в долг у родственников, друзей

Привлекли частные инвестиции

Воспользовались овердрафтом

Продали имеющиеся активы

Не смогли найти дополнительный источник денег

Взяли заем в микрофинансовой организации

Взяли заем в кредитном кооперативе

Другое

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, март 2017
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На какой период субъекты МСП осуществляют финансовое планирование в организации, 
в % от всех опрошенных

В какой форме субъекты МСП отслеживает финансовые потоки (ведут учет доходов  
и расходов)?, в % от всех опрошенных

*  Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов

На месяц

На квартал

На 6 месяцев

На год

Более, чем на год

Другое 

Затрудняюсь ответить

В электронном формате в программах общего 
доступа, например, MS Word, MS Excel, MS Access

В электронном формате в специализированных 
программах, например, 1С

В письменной форме, например, в тетради, сохраняя 
все чеки, накладные и другие документы  

с информацией о доходах и расходах

Примерно в голове держите сумму доходов и расходов

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, март 2017
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4

18

67

39

17

23

14

21

19

6

6

77% планируют  
не более, чем на год

Больше половины предпринимателей выска-
зывают заинтересованность в бесплатных 
образовательных программах для повышения 
финансовой и предпринимательской грамотно-
сти: 52% готовы принять в них участие.

Действующим предпринимателям могли бы 
быть интересны такие темы, как суть различ-
ных финансовых услуг и «подводные камни» 
(46%), способы привлечения финансирования 
в зависимости от размера и этапа жизненного 

цикла бизнеса (37%), защита прав потребителя 
финансовых услуг (36%) в рамках образова-
тельных программ.

Наиболее предпочтительными форматами 
занятий для предпринимателей являются ауди-
торные занятия с личным присутствием и дис-
танционное обучение (вебинары). Также важно 
отметить, что существует запрос на получение 
образовательных курсов и материалов на видео 
или аудио носителях.

ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УЧАСТВОВАТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Доля субъектов МСП, которые готовы участвовать в бесплатных образовательных 
программах для повышения финансовой и предпринимательской грамотности»,  
в % от всех опрошенных

Источник: НАФИ, март 2017

Точно 
приму

Скорее 
не приму

Скорее 
приму

Точно не 
приму

Затрудняюсь 
ответить

Может приму участие, 
а может и нет

18 34 24 6 7 12
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Темы, по которым субъекты МСП хотели бы получить дополнительную информацию  
в рамках образовательных программ, в % от всех опрошенных

Наиболее предпочтительный формат обучения, в % от всех опрошенных

Суть различных финансовых услуг и «подводные камни»

Способы привлечения финансирования в зависимости от 
размера и этапа жизненного цикла бизнеса

Защита прав потребителя финансовых услуг

Выбор наиболее подходящего финансового продукта

Выбор поставщика финансовых услуг

Реструктуризация задолженности

Ведение личного финансового плана и семейного бюджета

Затрудняюсь ответить

Регистрация и учет прав собственности, права акционеров

Другое

Дистанционное обучение (вебинары)

Аудиторные занятия с личным присутствием

Видео/аудио записи на различных носителях

Организация «горячей линии» по финансовой грамотности

Информирование через мобильное приложение

Затрудняюсь ответить

Источник: НАФИ, март 2017
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06
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ 
ФОН ПО ТЕМЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН ПО ТЕМЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Количество публикаций СМИ по теме МСП в текущем и прошлом году в целом идентичны.  
Однако меняется структура упоминаний: большее, по сравнению с предыдущим годом, количе-
ство упоминаний о малом и среднем предпринимательстве отмечается на сайтах госучрежде-
ний. Количество новостных поводов, транслируемых информационными агентствами, остается 
практически неизменным. 

В первом полугодии 2017 года среди персон, ведомств и компаний в контексте МСП чаще всего 
были упомянуты Правительство РФ, Банк России и Минэкономразвития  (в связи с обсуждением 
мер господдержки МСП).

ВНИМАНИЕ СМИ К ТЕМЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА7

7     Здесь и далее: по статистике Интерфакс-Скан, упоминания без перепечаток в лентах информагентств, периодических 
изданиях, ТВ и радио. По состоянию на 12 июля 2016.

Количество упоминаний по теме «малый и средний бизнес» в 2016 и 2017 г.

Количество упоминаний по теме «малый и средний бизнес» на сайтах госучреждений, 
2016 и 2017 гг. 

Количество упоминаний по теме «малый и средний бизнес» на лентах информагенств, 
2016 и 2017 гг. 
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Янв.      Фев.       Март       Апр.       Май       Июнь       Июль      Авг.      Сент.       Окт.      Нояб.      Дек.

Янв.      Фев.       Март       Апр.       Май       Июнь       Июль      Авг.      Сент.       Окт.      Нояб.      Дек.

Янв.      Фев.       Март       Апр.       Май       Июнь       Июль     Авг.      Сент.       Окт.      Нояб.      Дек.

Тема МСП в СМИ  и интернет, 2017 г. Тема МСП в СМИ  и интернет, 2016 г.

Сайты госучреждений, 2016                             Сайты госучреждений, 2017

Ленты информагентств, 2016  Ленты информагентств, 2017 

10990

1132

14871

1487

17763

1878

15726

1766

17207

2078

16345

1838

11826

1117

17138

1765

17850

1993

14921

1601

13526

1589

14752

1447

13092

1312

12920

1385

14846

1608

16032

1761

22111

2068

17993

1787
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1704
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1573
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1115

1601
1782

1579
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1645

1396 1297

1682
1551

2099
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Рейтинг упоминаемости персон, ведомств и компаний, упоминаемых в связи с темой МСП

25891
7755
7204
5996
5462
5201
4520
3733
1018
915

Правительство РФ
Банк России
Минэкономразвития
Госдума РФ
Владимир Путин
Корпорация МСП
Сбербанк России
Дмитрий Медведев
Александр Калинин
Нурсултан Назарбаев

Количество уникальных упоминаний

Количество упоминаний по теме кредитования МСП

Количество упоминаний по теме экспорта и МСП
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Значимые темы в контексте малого и среднего предпринимательства

Внимание СМИ к обозначенным государством стратегическим темам экспортного потенциала и под-
держки кредитования МСП остается на уровне 2016 года. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНЫЙ ФОН ПО ТЕМЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Количество упоминаний по теме финансовой грамотности МСП

Количество упоминаний по теме женского предпринимательства
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Зоной повышенного интереса становятся так называемые драйверы развития малого и среднего 
бизнеса – повышение финансовой грамотности и женское предпринимательство. Количество  
упоминаний по этим темам в 2017 году существенно возросло по сравнению с аналогичными  
периодами 2016 г. 
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17 мая 2017 
ЦБ и социологи обсудили проблему низкой  
финансовой грамотности предпринимателей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9747058 

2 июня 2017 
Банки окажут госуслуги 
https://iz.ru/news/722465

13 июля 2017 
Займы для МСБ: отсеваем, обрубаем
http://expert.ru/expert/2017/24/zajmyi-dlya-
msb-otsevaem-obrubaem/

ПУБЛИКАЦИИ НАФИ ПО ТЕМЕ ОБЗОРА.  
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ  
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМИ. ПУБЛИКАЦИИ  
В ДЕЛОВЫХ И НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ

В федеральных СМИ

7 марта 2017
Предприниматели из сектора МСБ стали 
больше доверять банкам
http://tass.ru/ekonomika/4077298

5 июля 2017
Дефицит денежных средств наблюдался 
более чем у трети малых и средних компа-
ний в 2016 году
http://tass.ru/ekonomika/4388810

31 мая 2017 
37% женщин-предпринимателей показали 
низкий уровень финансовой грамотности 
http://www.forbes.ru/biznes/345313-37-
zhenshchin-predprinimateley-pokazali-nizkiy-
uroven-finansovoy-gramotnosti

12 мая 2017  
Чем мельче бизнес, тем хуже ожидания 
https://www.kommersant.ru/doc/3294364 

16 июня 2017 
Малый бизнес предпочитает наличные 
https://www.kommersant.ru/doc/3326278
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НАФИ – многопрофильный аналитический центр, основанный в 2006 году. 
Мы специализируемся на изучении общественного мнения (социология), 
предпринимательского климата (экономика) и потребительского поведения 
(маркетинг), а также на анализе статистики, макроэкономических данных 
и открытой информации.
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07
BUSINESS CLIMATE AND COMPETITIVENESS 
OF RUSSIAN ENTERPRISES

At the close of the first half-year period of 2017, the entrepreneurs’ mood remains pessimistic. 
Pessimism predominance demonstrates that crisis stage has not been passed yet and Russian 
economics, opposite, enters in the cycle of recession. And the exit from this recession will not be 
so fast-moving as it was expected before.

The attempts of confidence and optimism restoration have been observed among entrepreneurs 
thanks mostly to accepted programs of governmental support. However, they could not reverse 
the situation ultimately. The key reason is the low level of awareness about these programs among 
business community and as a consequence – low involvement.  

The existed crisis has also revealed more fundamental problems – inactivity of Russian 
“business class”, unwillingness to develop and to scale business for raising by this way own 
competitive advantages. There is another existing problem – low level of finance literacy among 
businesspersons. Achieving goals accepted in Strategy 2030 is questionable.   

Under the present circumstances, it is actual to find new growing points in SME segment. The 
answer to this question has been partly founded but another part has to be founded either. Today, 
business women, youth, business that is being developed according franchise schemes, social 
businessmen and also entrepreneurs that produce high-technology goods are appearing as those 
growing points. Above mentioned entrepreneurs’ segments are specified by higher adaptability, as 
a rule, creativity and  higher IQ capital but their share in SME segment is not so high at the moment.   

Development vector of SME and country economics in 2017 — 2019 will mostly depend not only 
upon the scale of population involvement in business activity but also upon the address support of 
above-mentioned segments. 
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