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Темпы прироста кредитования МСБ не превысят
2% по итогам 2014 года (против 15% в 2013-м)

По итогам 3кв2014 рынок кредитования МСБ
оказался близок к стагнации

Для поддержания качества портфеля банки
ужесточают кредитные политики
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По итогам 3кв2014 рынок кредитования МСБ
оказался близок к стагнации
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Кредитование МСБ уступило по темпам прироста
корпоративному сегменту

Источник: данные Банка России
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Темпы прироста кредитования МСБ близки к
нулевому значению

Источник: данные Банка России
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Динамика кредитования МСБ в УФО соответствуют
среднероссийскому уровню

Источник: данные Банка России

* без учета г. Москвы
** без учета г. Санкт-Петербурга
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Факторы замедления

• Ужесточение требований банков к заемщикам

• Рост ставок кредитования

• Внешнеполитические факторы

• Снижение потребительского спроса

• Негативные ожидания предпринимателей

• Сужение базы качественных заемщиков
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Банки отреагировали на замедление рынка
коррекцией численности персонала

Источник: оценка «Эксперт РА» (RAEX) по данным банков – участников исследования
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ТОП-10 банков по портфелю МСБ

Источник: оценка «Эксперт РА» (RAEX) по данным банков – участников исследования

Место, 
01.10.14

Место, 
01.10.13

Банк

Остаток ссудной
задолженности по кредитам, 

выданнымМСБ, тыс. 
рублей

Темп прироста,  
01.10.14/01.10.13,

%
на 01.10.14 на 01.10.13

1 1 Сбербанк России 1 321 246 1 271 145 3,9%

2 2 ВТБ24 241 579 237 132 1,9%

3 3 Промсвязьбанк 114 158 117 163 -2,6%

4 4 МИнБ 74 515 76 614 -2,7%

5 5 Банк «Возрождение» 64 208 72 031 -10,9%

6 10 Банк «Санкт-Петербург» 61 286 32 346 89,5%

7 6 Банк Москвы 59 911 41 607 44,0%

8 7 АКБ «Инвестторгбанк» 39 280 39 475 -0,5%

9 8 Банк Интеза 34 584 35 795 -3,4%

10 9 «АК БАРС» Банк 34 007 32 615 4,3%
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Доля крупных банков сократилась в результате
снижения ими объемов кредитования МСБ

Источник: данные Банка России
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Для поддержания качества портфеля банки
ужесточают кредитные политики
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Большинство банкиров еще в начале года ожидали, 
что рост дефолтности станет для них главным

вызовом

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным опроса топ-менеджеров банков

С каким главным вызовом предстоит столкнуться банкам, кредитующим МСБ, в 2014 году?
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В 3кв2014 доля просроченной задолженности по
кредитам МСБ стабилизировалась…

Источник: данные Банка России
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…преимущественно за счет крупных банков

Источник: данные Банка России
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Уровень просроченной задолженности по УФО
сопоставим со средним уровнем по России

Источник: данные Банка России

* без учета г. Москвы
** без учета г. Санкт-Петербурга
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Платежеспособность МСБ сейчас находится под
давлением ряда факторов:

• Замедление экономического роста

• Внешнеполитическая нестабильность

• Колебания курсов валют

• Рост ставок по кредитам
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Основные усилия банков направлены не на рост, а
на поддержание качества кредитного портфеля

• Ужесточение требований по залогу

• Ориентация на «старых» клиентов

• Фокус на некредитные продукты

Для большинства банков в 3кв2014 было характерно:



18

Банки предпочитают выдавать кредиты на закрытие
«кассовых разрывов», о чем говорит рост доли

коротких кредитов …

Источник: оценка «Эксперт РА» (RAEX) по данным банков – участников исследования
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… и высокая доля кредитования торговых
предприятий

Источник: оценка «Эксперт РА» (RAEX) по данным банков – участников исследования
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Вместе с тем оборачиваемость кредитов МСБ
остается стабильной…

Источник: расчеты «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков

* Доля кредитов МСБ в портфелях кредитов ЮЛ рассмотренных банков — от 39 до 62% на 01.07.14.
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… в отличие от портфеля кредитов крупному бизнесу

Источник: расчеты «Эксперт РА» (RAEX) по данным отчетности банков
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Темпы прироста кредитования МСБ не превысят 2% 
по итогам 2014 года (против 15% в 2013-м)
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Темпы прироста кредитования МСБ замедлятся более
чем в 3 раза

Прогноз на 2014 год:

•Прирост портфеля МСБ составит 2%

•Размер портфеля составит 5,3 трлн руб. на 01.01.2015 
Предпосылки: 

•Реальный ВВП – в диапазоне 0-0,5%

•Дефицит ликвидности в банковском секторе

•Продолжение политики по ужесточению требований к заемщикам

•Рост ставок

•Активизация субъектов МСБ перед окончанием года (сезонность)
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В 2015 году можно ожидать продолжения стагнации
рынка

Прогноз на 2015 год:

Базовый сценарий:

•Стагнация портфеля кредитов МСБ (темп прироста - 0%)

•Размер портфеля составит 5,3 трлн руб. на 01.01.2016
Предпосылки: 

•Реальный ВВП – в диапазоне 0-0,5%

•Стабилизация ставок (колебания не более +/- 2 п.п.)

Пессимистичный сценарий:

Портфель МСБ сократится на 5%

Размер портфеля составит 5,0 трлн руб. на 01.01.2016
Предпосылки: 
Отрицательные темпы прироста реального ВВП (до -2% за 2015 год)

Рост ставок более чем на 3 п.п.



Темп прироста портфеля кредитов МСБ в 2014 году
не превысит 2%

25

Источник: оценка «Эксперта РА» (RAEX), данные Банка России
* Оценка «Эксперта РА» (RAEX)

** Прогноз «Эксперта РА» (RAEX)
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В отсутствие драйверов банки возлагают надежду на
меры господдержки

Агентство кредитных гарантий

Секьюритизация кредитов МСБ (с последующим
рефинансированием от Банка России)

Программы МСП Банка

Система региональных гарантийных фондов

Упрощение доступа МСБ к госзаказу
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Агентство кредитных гарантий – наиболее
перспективная из новых мер господдержки, однако
эффекта стоит ждать не ранее середины 2015 года

Источник: «Эксперт РА» (RAEX) по данным банков – участников исследования



Негативные тенденции в экономике нивелируют
положительный эффект господдержки

Ограничители роста:
• Переориентация ведущих банков на рефинансирование внешнего

долга крупных компаний
• Замедление (стагнация) экономики
• Ускорение оттока капитала
• Рост ставок кредитования
• Рост налоговой нагрузки (налог на имущество при УСНО)
• Рост доли коротких кредитов
• Снижение качества кредитных портфелей

Факторы роста:
• Развитие системы гарантийных фондов (АКГ)
• Развитие продуктовой линейки МСП Банка
• Рост импортозамещающего производства
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Спасибо за внимание!


