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К концу 2013 года портфель кредитов МСБ достигнет 5,2
трлн рублей
26 ноября 2013 года в мультимедийном пресс-центре РИА Новости
состоялась пресс-конференция «Кредитование малого и среднего бизнеса
в России: итоги 9 месяцев 2013 года», организатором которой выступили
Сбербанк России и рейтинговое агентство «Эксперт РА». На прессконференции будут обсуждаться вопросы о мерах, способных поддержать
кредитование МСБ, и прогнозах развития сегмента на 2014 год.
В прошлом году рост бизнеса банков в кредитовании малого и среднего
бизнеса основывался на комплексном обслуживании и новой технологии
«кредитных фабрик», что позволило преодолеть потери уход некоторых
заемщиков в тень. В этом году драйверы роста немного потеряли свое
значение на фоне замедления экономики. Как отметил Павел Самиев,
заместитель генерального директора «Эксперт РА», в целом кредитование
МСБ по итогам 9 месяцев 2013 года удержало прошлогодние темпы роста
на уровне 17%. При этом в условиях замедления «кредитных фабрик»
драйвером роста стали небольшие и средние банки. В то же время доля
«кредитных фабрик» в общем объеме кредитов, выданных представителя
МСБ не уменьшается, оставаясь на уровне 54%.
При этом показатели лидера рынка – Сбербанка – значительно лучше других банков из топ-30 по кредитованию
малого и среднего бизнеса. «Объем кредитного портфеля Сбербанка в сегменте малого и среднего бизнеса
превысил 1,38 трлн рублей. За последний год он вырос на 34%». Об этом сообщил на пресс-конференции вицепрезидент Сбербанка по развитию малого бизнеса Сергей Борисов.
Доля Сбербанка на рынке кредитования малого и среднего бизнеса в России достигла 27,8%, увеличившись за
первое полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8%.
За 10 месяцев 2013 года объем выданных кредитов составил почти 600 млрд рублей. По итогам первого полугодия
2012 года этот показатель составлял менее 400 млрд рублей. Количество клиентов Сбербанка в сегменте малого и
среднего бизнеса с начала 2013 года увеличилось на 25%.
В ходе пресс-конференции Сергей Борисов представил ряд новых продуктов Сбербанка для малого и среднего
бизнеса: «Бизнес-проект» (проектное финансирование), «Индустриальный парк» (финансирование
индустриальных площадок), «Бизнес-гарантия» (возможность предоставления необеспеченных гарантий), а
также пилотный продукт «Лига бизнеса», предоставляющий возможность оформить беззалоговый кредит
«Доверие» по льготной ставке 14,5%. «Сбербанк выдает один кредит «Доверие» в минуту, а благодаря нашему
продукту «Бизнес-Старт» в России в среднем открывается два бизнеса в день», – подчеркнул Сергей Борисов.
По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», к концу 2013 года объем кредитования МСБ вырастет до 5,2
трлн рублей. Рост сегмента в следующем году будут определять несколько факторов: замедление экономики,
дорогое фондирование, высокая оборачиваемость «кредитных фабрик», уход «в тень» ИП, а также рост
конкуренции с МФО за малый бизнес. Учитывая это, в 2014 году объем кредитования малого и среднего бизнеса
увеличится на 18% и составит 6.2 трлн рублей. «При условии реализации мер поддержки этого сегмента
государством, а также с учетом новых программ кредитования крупных банков, прогноз может быть более
оптимистичным», - заявил Павел Самиев.
ТОП-10 банков по портфелю МСБ
№ Банк
1 Сбербанк России
2 Россельхозбанк

Остаток ссудной задолженности по
кредитам, выданным МСБ, млн. рублей
на 01.10.13 на 01.01.13 на 01.10.12
1 384 867
1 188 234
н/д
574 867
557 001
540 647

Темп прироста,
01.10.13/01.10.12
н/д
6,3%

Рейтинг
кредитоспособности
"Эксперт РА"
-

3 ВТБ 24
237 132
4 Промсвязьбанк
117 163
5 УРАЛСИБ
87 558
6 МИнБ
75 775
7 Банк Возрождение 70 518
8 Банк Москвы
41 607
9 Инвестторгбанк
39 475
10ТКБ
36 045

184 323
101 471
88 624
70 808
69 029
28 353
34 048
34 997

160 996
103 629
86 595
67 665
70 007
23 945
32 011
33 323

47,3%
13,1%
1,1%
12,0%
0,7%
73,8%
23,3%
8,2%

Источник: оценка «Эксперта РА» по данным опрошенных Банков
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