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Доля просроченных кредитов юридическим лицам-резидентам %

Немного банковской статистики: просрочка в корпоративном секторе

По данным на 1 мая 2016 
в корпоративных кредитах 
просрочка составила
в рублях - 8,39%, 
в валюте - 2,67%

С начала 2016 года наметился 
тренд на стабилизацию просрочки в 
корпоративном сегменте после ее 
существенного роста в 2015 году. 
Эта картина превосходит 
негативные ожидания. 

В частности, по сравнению с 2009 
годом, существенно выше качество  
валютных кредитов  

Источник: Сбербанк РФ, Райффайзенбанк



38% 60%

СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ И ДЕПОЗИТАМ

Национальный исследовательский университет, ВЭШ
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59%

38% 60%

БЫВАЮТ ЛИ НИЗКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ?

POLAND MEXICO

SOUTH AFRICA ARGENTINA
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38% 60%

Динамика кредитов предприятиям 
в 2008-2009 и 2014-2015 годах

(1.07 = 100%, без корректировки на девальвацию)

Динамика кредитов физлицам в 2008-2009 и 
2014-2015 годах

(1.07 = 100%, без корректировки на девальвацию)

КРЕДИТНЫЙ СПАД МЕНЕЕ ГЛУБОКИЙ, ЧЕМ В 2009Г.
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60%

ТРУД В РОССИИ СТАЛ ДЕШЕВЛЕ
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КРЕДИТОВАНИЕ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАЙФФАЙЗЕНБАНКЕ:
ПАРТНЕРСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАЕМЩИК- БАНК

• Определить степень открытости банку 
(информация о собственниках, управленческая и консолидированная отчетность)

• Поручительства собственников

• Объяснять свои действия и стратегию

• Вовремя сообщать о потенциальных проблемах

• Перевести в банк обороты как минимум пропорционально доли банка в 
кредитном портфеле 

• Банк – кредитор, а не инвестор!
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зависит от рейтинга банка, его 
размера и структуры пассивов. 

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Стоимость 
финансирования 

для компании                     

фондирование
(стоимость ресурсов)

зависит от:
‒ финансового состояния 

компании по официальной 
отчетности (чем выше 
прибыль, тем ниже WACC, 
чем ниже WACC, тем выше 
прибыль) 

‒ наличия и степени 
покрытия залогового 
обеспечения

процент риска                     

зависит от уровня 
эффективности и 

технологичности банка

маржа
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НА ЧТО СМОТРЯТ БАНКИ?

• Сколько лет бизнесу. На какой он стадии

• Конечный собственник. Его репутация и опыт

• Отрасль и ее динамика

• Финансовые показатели компании и группы

• Реинвестирование прибыли в бизнес

• Наличие других компаний и проектов у 
собственника

• Наличие активов в собственности

• Залоговое обеспечение
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

Кредитование

Залог: все виды обеспечения; Без залога
Возможно прямое рефинансирование 

кредитов сторонних Банков

Оборотное финансирование:
до 36 мес.
от 13,12% годовых (транши 6 мес.)
Срок принятия решения – 1 месяц

Овердрафт:
12 мес.

от 13,77% годовых
Без ежемесячного погашения

Инвестиционное кредитование:
до 7 лет;
3 года – от 12,50% годовых
5 лет – от 12,00% годовых
«Льготный период» до 12 мес.
Действительно кредитуем
Срок принятия решения – 1 месяц

Депозиты

Райффайзенбанк входит в список 
системообразующих банков

Срок: от 1 дня
1 день – до 8,75%
1  мес. – до 9,50%
6  мес. – до 9,50%

Возможно без открытия р/с
Бесплатный клиент-банк
Досрочный отзыв депозита

Конверсионные 
операции:  R-dealer
Без комиссии за конвертацию
Заключение сделок в он-лайн

Без открытия р/с 
Бесплатное подключение

Удобный интерфейс
Безопасность

Гарантии и аккредитивы

Все виды гарантий
Инд. подход по ценообразованию

Выпуск гарантии за 1 день
Аккредитивы с пост-
финансированием

Цена в среднем 3% годовых;
Срок гарантий до 5 лет

Эквайринг и инкассация

Успешный опыт работы с 
федеральными ТС

Новейшее оборудование;
Индивидуальные решения;
Стоимость в среднем 1,55%

РКО
Квалифицированное 

обслуживание
Современный Клиент-Банк

10



НАШИ УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ
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УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ
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УСПЕШНЫЕ КЕЙСЫ по программе 
МСП-банка
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


