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Малый и средний бизнес

МСП В УСЛОВИЯХ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ: ИТОГИ ПЕРВОГО
ПОЛУГОДИЯ 2022 г. И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

К. В. ДЕМИДОВА

В статье проанализированы тенденции в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) с января
по июнь 2022 г., а также созданные механизмы государственной поддержки в условиях антироссийских
санкций. Рассмотрен зарубежный опыт поддержки технологического предпринимательства в условиях
санкций. Показано, что за рассматриваемый период существенных негативных изменений в секторе
еще не произошло, хотя число МСП уже начинает снижаться по сравнению с аналогичными периодами
прошлых лет.

Более заметные последствия будут наблюдаться в течение ближайших полутора лет, поскольку нач-
нут проявляться эффекты от санкционных ограничений с точки зрения поставок, оборудования, финанси-
рования и т.д. Меры поддержки, действующие на данный момент, являются скорее оперативными,
общая же поддержка ограничена преимущественно административными мерами, хотя для МСП она
представлена более широким набором форматов.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного зада-
ния РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.
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Введение
В конце февраля – начале марта 2022 г. Рос-
сия столкнулась с масштабными санкциями
со стороны стран Европы, Северной Америки
и части стран Азии. Санкции заметно затро-
нули финансовый сектор России, а также вы-
сокотехнологичные отрасли, серьезный удар
нанесен по транспортно-логистическому сек-
тору.

Сложившаяся экономическая ситуация
требует оперативной реакции со стороны пра-
вительства, в том числе поддержки сектору
МСП, который первым оказался под ударом
санкций, среди которых – нехватка оборот-
ных и инвестиционных средств, снижение
спроса вследствие падения располагаемых
доходов населения, подорожания и нехватки
материалов, комплектующих, сырья.

За период с февраля по июнь 2022 г. Рос-
сия стала мировым лидером по количеству
введенных против нее санкций1. Основное их
воздействие, безусловно, направлено на эко-
номику страны в целом и может привести,
согласно прогнозам Центрального банка РФ,
к сокращению ВВП страны в 2022 г. на 4–6%2.
(В табл. 1 приведены основные типы санкций
против РФ или вызванные ими изменения, ко-
торые становятся вызовом для экономики стра-
ны, и потенциальные последствия этих изме-
нений.)

По данным опросов HR-специалистов экс-
пертами Coleman Group, около 70%3 опрошен-
ных в качестве основных выделяют валютные и
банковские риски, около 60% – риски нехват-
ки сырья и около 50% – удлинение и усложне-
ние логистических цепочек. Последнее отмеча-
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ется для большинства отраслей экономики. За-
висимость от импорта остается значительной и
наиболее ярко проявится начиная с конца 2022 г.
и далее в течение трех лет, пока будут налажи-
ваться импортозамещение или новые снабжен-
ческие связи с азиатскими рынками.

Текущая ситуация в секторе МСП
Тенденция к сокращению числа МСП стала на-
блюдаться еще со второй половины 2010-х го-

дов [2] вслед за падением располагаемых до-
ходов населения, ростом государственного
контроля. Образцова и Чепуренко отмечают
снижение рождаемости и рост смертности
организаций с максимальными значениями в
2020 г. [3]. В период пандемии эта тенденция
ускорилась.

Первое полугодие 2022 г. характеризова-
лось негативной динамикой для всех типов
организаций МСП. (См. рис. 1.) Исключением

Таблица 1
Основные типы антироссийских санкций и их потенциальные последствия для сектора МСП

Рис. 1. Изменение числа организаций МСП за первое полугодие 2019–2022 гг.,
в % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: рассчитано автором по данным Единого реестра субъектов МСП ФНС.
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в этот период не стали даже индивидуальные
предприниматели (ИП) – единственный сек-
тор, который продолжал рост на протяжении
последних лет, включая период ограничений,
связанных с пандемией новой коронавирус-
ной инфекции. Число микропредприятий со-
кращалось уже в 2021 г., однако это в большей
степени могло быть связано с их переквали-
фикацией в ИП – регистрация в качестве ИП
позволяет работать с наиболее упрощенной
схемой налогообложения, упрощает необхо-
димую отчетность, существенно снижая адми-
нистративные расходы предпринимателей.

Наименее подвержены изменениям за весь
рассматриваемый период были средние пред-
приятия, поскольку они являются уже более
стабильными бизнесами как с точки зрения
финансовой составляющей, так и с точки зре-
ния накопленного опыта. ИП и микробизнесу
легче войти на рынок, однако они в то же вре-
мя более уязвимы в периоды кризисов и ре-
цессий.

Динамика занятости в организациях МСП
за тот же период была иной: тогда как в пер-
вом полугодии 2021 г. удар ограничений во
время пандемии наиболее заметное влияние
оказал на численность работников сектора,
аналогичный период 2022 г. для всех типов

МСП характеризовался в этом отношении по-
ложительной динамикой, частично объясняе-
мой восстановлением после пандемийного
провала. (См. рис. 2.)

В региональном разрезе динамика числа
МСП также почти везде была отрицательной.
(См. рис. 3.) Наименьшие потери наблюдались
в регионах, где число МСП в целом невелико
или повышенна доля теневого сектора эконо-
мики (Магаданская область, Чукотский авто-
номный округ, Республика Калмыкия, Чечен-
ская Республика и др.). Определенной группы
регионов, которых коснулись наибольшие из-
менения в числе МСП, нет: это и регионы с
относительно более высокими душевыми до-
ходами и «экспортными» отраслями специа-
лизации (например, Вологодская область, Рес-
публика Башкортостан, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ и др.), и некоторые регионы
с крупными портами (г. Санкт-Петербург, Рос-
товская область), и приграничные регионы,
причем как граничащие с Украиной (Курская
и Ростовская области), так и граничащие с
Китаем и Монголией (Еврейская автономная
область, Республика Бурятия, Амурская об-
ласть).

Таким образом, на данном этапе негатив-
ные эффекты от введения санкций на ситуа-

Рис. 2. Изменение численности занятых в организациях МСП за первое полугодие
2019–2022 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года

Источник: рассчитано автором по данным Единого реестра субъектов МСП ФНС.
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цию в секторе МСП проявились неоднозначно
– выражаясь в сокращении числа МСП, но не в
численности занятых на малых и средних пред-
приятиях. Заметные изменения, наиболее ве-
роятно, последуют в конце года, когда вве-
денные ограничения проявятся в полной мере,
а имеющиеся в стране запасы средств, мате-
риалов, комплектующих будут истощены.

Зарубежный опыт поддержки
высокотехнологичного сектора
экономики в условиях санкций
Применение санкций в разные исторические
периоды осуществлялось в отношении ряда
стран, в числе которых, например, были Китай,
Индия, Иран. Рассмотреть их опыт может быть
полезным в текущих российских реалиях, хотя
необходимо учитывать специфику каждой стра-
ны, в связи с чем напрямую этот опыт не может
быть перенесен на российскую почву.

В случае Китая санкции начинают вводить-
ся после событий 1989 г. За период 1990-х го-
дов страна меняет подход к финансированию
науки: вместо поддержки по широкому кругу
направлений внедряется грантовый/проект-
ный формат поддержки. Одновременно про-
изводится ревизия организаций в научной
сфере – на базе ряда государственных науч-
но-исследовательских институтов организуют-
ся частные наукоемкие фирмы. Государство
способствует этому через создание технопар-
ков, бизнес-инкубаторов и пр.4. Так, сокраща-
ется господдержка науки, но происходит ее
наращивание в направлении инноваций.

Иран – одна из стран-долгожителей под
санкциями. Наиболее активно они вводились
с 1979 г. и, среди прочего, включали: запрет на
ведение бизнеса в Иране для компаний из
США, затем и других стран; запрет на совме-
стные предприятия с компаниями из Ирана;
запрет на покупку иранской нефти; запреты
выдачи кредитов, на товарообмен с США (поз-
же разрешен через третьи страны), на постав-

ку в Иран оборудования, лекарств и др.; огра-
ничения финансовых операций в третьих стра-
нах; отключение от системы SWIFT.

При этом Иран также смог относительно
успешно развить несырьевые, наукоемкие сек-
тора экономики при помощи собственной
специфической политики: согласно данным
Международного валютного фонда в 2012–
2014 гг. среди стран Ближнего Востока и Се-
верной Африки доля ненефтяных доходов
Ирана была наибольшей – 56%5.

Для обеспечения доступа к технологиям
активно налаживались связи с зарубежной
иранской диаспорой. Была создана межве-
домственная система закупок технологий. В
частности, Министерство информации (The
Ministry of Information) создавало фиктивные
компании как в странах–источниках техноло-
гий (США, Германия и др.), так и в странах-
посредниках (ОАЭ, Турция, Сингапур и др.)
[4].

На внутристрановом уровне правительст-
во Ирана проводит достаточно жесткую поли-
тику, связанную с планированием производств
и распределением сырья и оборудования,
контролем за ценообразованием. Правитель-
ством разработана стратегия под названием
«Видение 2025» («Vision 2025»), предусмат-
ривающая переход сырьевой экономики стра-
ны к экономике знаний. Ее результатом на се-
годняшний день стало построение в стране
системы, состоящей из трех основных компо-
нентов: профильных министерств, научно-об-
разовательных учреждений и бизнеса.

Национальные министерства обозначают
приоритетные области, в которых необходи-
мо осуществлять научные исследования. При
этом научно-исследовательские институты от-
слеживают актуальные технологические разра-
ботки и направления и содействуют министер-
ствам в формировании приоритетных облас-
тей. Кроме того, для государственных орга-
нов вводится требование не менее 1% своего

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

4 URL: https://kiozk.ru/article/rbk/olga-eremina-est-li-zizn-posle-sankcij
5 URL: https://www.al-monitor.com/originals/2016/02/iran-tech-it-sector-post-sanctions-relief-development.html#ixzz7VM8TJUC8
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бюджета тратить на НИОКР. Зачастую крупные
компании не имеют собственных научно-ис-
следовательских подразделений и выделяют
часть своих доходов «внешним» исследова-
тельским учреждениям. Например, крупные
нефтяные компании Ирана выделяют 1% от
своих операционных доходов на НИОКР в про-
фильных организациях, не входящих в их
структуру6.

С 2010 г. в стране введен в действие закон о
поддержке наукоемких фирм. В связи с ним
учрежден Фонд инноваций и развития (Inno-
vation and Development Fund). Законом под-
держиваются только частные фирмы, квали-
фицированные как наукоемкие. Среди основ-
ных мер поддержки7:
• освобождение от налогов и пошлин, вклю-

чая экспортные пошлины, на 15 лет;
• доступ к кредитам (как долго-, так и крат-

косрочным) под более низкий процент для
обеспечения производственных затрат,
внедрения НИОКР;

• приоритетное размещение в технопарках;
• содействие участию таких фирм в государ-

ственных тендерах и закупках;
• предоставление первоочередного права

при покупке акций приватизируемых го-
сударственных научных учреждений.
Для получения указанных льгот наукоем-

кие организации подразделяются на три типа.
Первые – это стартапы – организации в воз-
расте до трех лет, у которых разработка про-
дукта находится в пилотной или лаборатор-
ной стадиях. Вторые – организации МСП, до-
ход которых от реализации наукоемких това-
ров и услуг составляет не менее 50%. Третьи –
крупные фирмы, которые осуществляют про-
изводство наукоемкого оборудования или ис-
пользуют его для своего производства и доля
наукоемкой продукции которых составляет не
менее 10%. На льготы могут претендовать толь-
ко стартапы и МСП. Кроме того, для получе-
ния поддержки компании должны осуществ-

лять деятельность в одном из 14 приоритетных
направлений.

Текущие меры поддержки
бизнеса в России
Применяемые сегодня в России меры под-
держки бизнеса носят оперативный характер,
и это приводит к тому, что часть мер фактиче-
ски являются продолжением поддержки в пе-
риод пандемии. Это касается многих мер, свя-
занных с налоговой, административной на-
грузкой, субсидированием. Но за рассматри-
ваемые полгода Правительство РФ ввело и но-
вые меры, прежде всего – специфические для
отдельных, критически важных отраслей эко-
номики. (В табл. 2 представлены основные на-
правления поддержки как непосредственно
сектора МСП, так и бизнеса в целом, которые
могут быть полезны для сектора.)

Специфические для МСП меры разнона-
правленны: от финансовых, связанных преж-
де всего с льготным кредитованием, продле-
нием и отсрочкой выплат по уже имеющимся
кредитам, до административных, связанных с
уменьшением ответственности за нарушения
и др. Особо важно подчеркнуть специфиче-
ские меры, касающиеся приобретения отече-
ственного оборудования или технологических
решений, хотя часть из них, например льгот-
ное использование СБП, действует еще с 2021 г.
Среди прочего – создание реестров поставщи-
ков различных категорий, однако платформ –
агрегаторов заказов и поставщиков на данном
этапе не хватает – имеется только витрина за-
купок малого объема по 223-ФЗ.

Среди общих мер поддержки примерно
половина являются административными. Фи-
нансовая поддержка оказывается только при-
оритетным направлениям – проектам или ор-
ганизациям в области импортозамещения, а
также импортерам оборудования, т.е. наибо-
лее пострадавшим на сегодня организациям.
В остальных случаях продлены сроки возвра-
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6 Science, Technology and Innovation Policy Review The Islamic Republic of Iran 2016 / UNCTAD. URL: https://unctad.org/system/
files/official-document/dtlstict20163_en.pdf
7 Там же.
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щения субсидий. Наиболее значимые меры,
включающие и налоговые льготы, и финансо-
вую поддержку, применены к стратегической
сегодня IT-отрасли.

Из приведенных в табл. 2 данных можно
видеть, что на сегодня, в экстремальных усло-
виях, поддержка бизнеса по сравнению, на-
пример, с Ираном является существенно бо-
лее скромной как с точки зрения типов под-
держки, так и с точки зрения ее предполагае-
мого периода. В то же время риски, связан-
ные с возникшими технологическими ограни-
чениями, частично и с оттоком из России ква-
лифицированных кадров, приводят к приори-
тизации в направлениях поддержки IT-сферы.
Однако даже в ее отношении набор мер под-
держки ограничен – в частности, нет акцента
на взаимодействии бизнеса с существующи-
ми научно-исследовательскими и научно-про-
изводственными учреждениями. Сейчас это
может быть объяснено оперативностью, экс-
тренностью принимаемых решений, но в даль-
нейшем потребуется более детальная и мас-
штабная проработка направлений федераль-
ной поддержки предпринимателей, прежде
всего – в наукоемких секторах.

Среди региональных мер поддержки биз-
неса преобладают финансовые. (См. рис. 4.)
Более 50% из них относятся к предоставле-
нию кредитов и займов или являются льгота-
ми или субсидиями. В то же время критически
важных в стрессовых условиях консультаци-
онных мер или дополнительного образования
сравнительно мало – 11%. Тогда как именно
эти меры позволяют представителям бизнеса
быть в курсе всех возможных текущих ограни-
чений и мер поддержки, а также демонстри-
руют потенциальные направления роста в
сложных ситуациях. Так же слабо обозначена
и поддержка в направлении предоставления
или льготного приобретения оборудования
или технологических решений.

По числу мер поддержки лидируют срав-
нительно высокодоходные регионы с города-
ми-миллионниками – в частности, с наличи-
ем крупных и успешных технопарков и биз-
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Рис. 4. Региональные меры поддержки бизнеса, в %

Источник: составлено автором по данным Единого реестра МСП – получателей поддержки. URL: https://мсп.рф/services/
antikrizisnye-mery/

нес-инкубаторов (например, Новосибирская
область, Республика Татарстан), а также ре-
гионы с развитым промышленным комплек-
сом и крупными городами (Челябинская, Яро-
славская, Ленинградская области). Аутсайде-
ры здесь достаточно многообразны – это и
сравнительно менее развитые регионы Цен-
тральной России и Северо-Западного феде-
рального округа, и регионы с городами-мил-
лионниками (Москва, Воронежская и Ниже-
городская области). Последние, вероятно, на
данный момент не спешат вводить меры под-
держки бизнеса, поскольку значимые измене-
ния в его состоянии будут наблюдаться ближе
к концу года, а за рассматриваемый период
не произошло настолько ощутимого падения
располагаемых доходов населения, чтобы это
заметно отразилось на динамике числа МСП.

МСП – получатели поддержки
Основными получателями федеральной под-
держки среди организаций МСП стали наибо-
лее уязвимые участники рынка – ИП и микро-
предприятия: на них приходится почти 90%
обращений за помощью. При этом как в пери-
од пандемии (в первом полугодии 2021 г.), так
и в текущем году структура получаемой по-
мощи остается схожей: 50% обращений ин-

дивидуальных предпринимателей и владель-
цев микробизнеса относятся к консультаци-
онной поддержке, малый и средний бизнес
чаще обращается за финансовой помощью
(около 40% обращений). Пик числа обраще-
ний пришелся на апрель, когда начали более
активно проявляться первые проблемы, свя-
занные с санкциями, а также было введено
большинство мер поддержки, в том числе и
финансовой, за которой наблюдался всплеск
обращений. (См. рис. 5 и 6.)

Региональная структура обращений за по-
мощью соответствует распределению числа
МСП: лидируют регионы с городами-милли-
онниками и южные регионы, среди аутсайде-
ров – кавказские республики с высокой долей
теневого сектора и периферийные регионы,
где сектор МСП развит слабо.

Выводы
За прошедшие полгода последствия западных
санкций для сектора МСП и бизнеса страны в
целом в полной мере еще не проявились: их
деятельность могла продолжаться за счет
имеющихся ресурсов, а также запасов сырья
и комплектующих; доходы населения также
пока не показали существенного сокращения.
В связи с этим, несмотря на то что динамика
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числа организаций сектора МСП уже является
отрицательной, численность занятых в нем
показывает рост, что позволяет говорить ско-
рее о каких-то внутренних трансформациях
внутри сектора.

Федеральная поддержка бизнеса на дан-
ном этапе носит преимущественно оператив-
ный характер – шагов в направлении долго-
срочной планомерной политики пока не на-

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

блюдается. Административные, финансовые и
налоговые льготы предоставляются только
приоритетным направлениям бизнеса, одна-
ко наиболее вероятно, что к концу года их чис-
ло увеличится. Сектор МСП поддерживается
относительно разносторонне. Региональные
меры его поддержки, напротив, являются в
основном финансовыми и налоговыми, но
среди них отмечается нехватка консультаци-

Рис. 6. Динамика числа организаций МСП – получателей поддержки
в первом полугодии 2022 г.

Источник: рассчитано и построено автором по данным Единого реестра МСП – получателей поддержки. URL: https://мсп.рф/
services/antikrizisnye-mery/

Рис. 5. Структура полученной организациями МСП поддержки, в %

Источник: рассчитано и построено автором по данным Единого реестра МСП – получателей поддержки. URL: https://мсп.рф/
services/antikrizisnye-mery/
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онных и образовательных направлений. При
этом именно консультационная поддержка
стала основной по числу получений организа-
циями МСП. Финансовая поддержка уже сей-
час демонстрирует возникающие проблемы в
росте затрат на оборотные средства, транс-
портные расходы.

Рекомендации
С учетом зарубежного опыта необходимо:
обеспечить доступ к критически важным тех-
нологиям, приобретая их через третьи страны
и налаживая их разработку и применение в
России; наладить реинжиниринг ввезенных
технологий с помощью собственных НИИ и
институтов развития, для чего должны быть
увеличены государственные инвестиции по
конкретным направлениям НИОКР и в обра-
зование в этих приоритетных сферах, которые
должны быть выделены правительством. Од-
новременно должно быть обеспечено взаимо-
действие между бизнесом и научно-образо-
вательными и научно-исследовательскими уч-
реждениями в направлении приоритетных для
России технологий.

К реализации предлагаются следующие
меры:
• оперативное донесение до бизнеса инфор-

мации о текущей ситуации в экономике, о
существующих федеральных и региональ-
ных мерах его поддержки. В связи с этим
Корпорации МСП следует увеличить число
образовательных и консультационных ме-
роприятий для представителей каждой
конкретной отрасли;

• расширение государственных закупок у
предприятий МСП и упрощение для них
процедуры участия в закупках (особен-
но касающихся приоритетных направле-
ний);

• проведение ревизии потенциально необ-
ходимых для представителей крупного
бизнеса и МСП продуктов и услуг, созда-
ние низких барьеров для входа в эти сфе-
ры, популяризация их среди молодежи;

• создание единой платформы для потенци-
альных производителей и заказчиков про-
дукции (не только государственных, но и
частных), на базе которой они не только
могли бы находить друг друга, но и узна-
вать о проблемах и нишах в каждой кон-
кретной отрасли от представителей ком-
паний-заказчиков путем организации се-
минаров, круглых столов и др.;

• дополнительное изучение особенностей
ведения бизнеса азиатских компаний, пла-
нирующих вход на российский рынок, и
подготовка организаций МСП к обеспече-
нию их деятельности.
В среднесрочной перспективе необходи-

мо создать на базе ведущих университетов и
НИИ структуры, способствующие коммерциа-
лизации знаний, бизнес-инкубаторы и др.;
предоставить льготы бизнесу, взаимодейст-
вующему с научно-образовательными учреж-
дениями в направлении финансирования фун-
даментальных и прикладных исследований;
возможно использовать механизм инноваци-
онных ваучеров8.

Кроме того, следует оказать поддержку
российским высокотехнологичным компани-
ям с внутренними научно-исследовательски-
ми подразделениями для разработки импор-
тозамещающих технологий и занятия освобо-
дившихся технологических ниш: предоставить
налоговые льготы, отсрочки по уплате обяза-
тельных платежей, льготные целевые кредиты;
способствовать созданию привлекательных
условий работы в стране для зарубежных спе-
циалистов. 

8 Инновационный ваучер – ценная бумага с гарантированным государственным обеспечением, которая выдается малым и
средним предприятиям государственными организациями для оплаты услуг поставщиков инноваций/технологий и гарантирует
целевое расходование государственных средств [1].
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SMEs under Anti-Russian Sanctions: Results of the First Half of the Year
and Possible Support Measures

Ksenia V. Demidova – Junior Researcher of the Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration (Moscow, Russia). E-mail: demidova-kv@ranepa.ru

Trends in the sector of small and medium-sized enterprises (SMEs) from January to June 2022, as well as
established mechanisms of state support in the context of anti-Russian sanctions are analyzed. The foreign
experience of supporting technological entrepreneurship in the conditions of sanctions is considered. It is
shown that during the period under consideration there have not yet been significant negative changes in the
sector, although the number of SMEs is already beginning to decline in comparison with similar periods of
previous years.

The consequences will be more noticeable the next year, as the effects of the sanctions restrictions in
terms of supplies, equipment, financing, etc. will begin to appear. The support measures that exist at the
moment are rather operational and the most complete and substantial assistance is provided to the IT sphere,
while the general support is limited mainly to administrative measures, although for SMEs is represented by a
broader set of formats. The article was written on the basis of the RANEPA state assignment research
programme.
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