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RAEX («Эксперт РА»): доля просроченной
задолженности МСБ по итогам 2015 года
вырастет до 12-15%
24 апреля 2015 г.
22 апреля в Москве состоялась X ежегодная конференция «Финансы растущему
бизнесу», организатором которой выступило рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).
Основными темами для обсуждения стали трансформация господдержки кредитования МСБ,
стратегии работы банков на сокращающемся рынке и развитие Национальной гарантийной
системы.
Управляющий директор RAEX («Эксперт РА») Павел Самиев обозначил факторы поддержки
кредитования МСБ и дал прогноз развития рынка: «По нашим прогнозам, доля
просроченной задолженности по итогам 2015 года вырастет до 12-15%. В 2015 году
ограничителей кредитования МСБ будет больше, чем факторов роста. Развитие
национальной гарантийной системы (НГС), продуктовой линейки МСП Банка и
рефинансирование кредитов МСБ в ЦБ на портфельной основе могут поддержать рынок, но
это все равно не предотвратит падения портфеля кредитов МСБ итогам 2015 года».
«В конце мая мы представим новые стандарты кредитования малого и среднего
бизнеса. Была проведена большая работа, мы учитывали международный опыт, в
том числе в работе принял участие Европейский банк реконструкции и развития. В
результате, на наш взгляд, получился солидный и проработанный документ, и мы
рассчитываем, что эти стандарты позволят активизировать работу на рынке кредитования
МСП», – сообщил Анатолий Аксаков, президент Ассоциации региональных банков России,
председатель комитета Госдумы по экономической политике. Также Анатолий Аксаков
отметил важность более активного использования секьюритизации кредитов МСП: «В начале
июня мы планируем презентовать стандарты секьюритизации, которые тоже могут лечь в
основу работы кредитных организаций, что позволит активизировать работу на этом
направлении и расширить возможности рефинансирования, в том числе под кредиты МСП».
«Со стороны регулятора нет никаких препятствий для секьюритизации, ведь это стандартный
механизм, – отметил Михаил Мамута, начальник главного управления рынка
микрофинансирования и методологии финансовой доступности ЦБ РФ. – Глобальная проблема
кредитования МСБ в том, что этот сегмент плохо стандартизирован. Роль институтов развития
в разработке этих стандартов. Главной же задачей в этом году для рынка является
перелом тренда с сужения портфеля на его расширение. В течение текущего года
этот тренд точно переломится, и начнется рост. Поэтому прогноз о сокращении рынка
кредитования МСБ в 10% я считаю пессимистичным».
Кирилл Тихонов, вице-президент, управляющий директор по развитию малого бизнеса ПАО

«Промсвязьбанк», подчеркнул, что «основной задачей для нас сейчас является поддержание
качества кредитного портфеля. Мы будем делать упор на реально производящие
отрасли, для которых сейчас открываются хорошие возможности развития,
основанные на импортозамещении. Однако банкам без поддержки гарантийных
организаций будет крайне тяжело сохранить уровень кредитования МСБ».
«Доступ к финансовым ресурсам для большинства средних и малых компаний – это ключевой
вопрос развития рынка. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса и Национальная
гарантийная система должны стать важными инструментами, которые позволят компаниям
привлекать средства и на текущую деятельность, и на развитие новых проектов, – отметил
Антон Купринов, исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса
Москвы. – Также фонд планирует применить новые механизмы, благодаря которым
поручительства станут еще более эффективными при работе предпринимателей с
банками. Речь идет об удешевлении поручительств, расширении приоритетных
отраслей поддержки, увеличении количества партнеров фонда, а также увеличении
размера гарантийного покрытия и упрощении процедуры работы».

