
 

 

 

  
 

 

-- | 167 

 

 

 

ОБЗОР РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

МАЙ, 2015 

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ  



 

 

 

  
 

 

-- | 167 

© «AnalyticResearchGroup» 

 

Данный материал предназначен для частного использования. Цитирование, 

копирование, публикация, продажа, рассылка по электронной почте, а также 

распространение другими средствами всего или части данного материала 

запрещены. Данные ограничения распространяются также на демонстрационные и 

сокращенные версии документов. Любые исключения из данных правил возможны 

только путем получения письменного разрешения от компании 

«AnalyticResearchGroup». 

Информация данного отчета предоставляется без каких-либо гарантий. 

«AnalyticResearchGroup» не несет ответственности за любой вред моральный 

или материальный понесенный в результате использования данной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



--| 167 

Содержание

Описание исследования ................................................................................................ 5 

Резюме проекта .............................................................................................................. 6 

Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков .... 9 

Объем и структура малых предприятий ...................................................................... 12 

Количество малых предприятий (МП) ........................................................................ 12 

Оборот малых предприятий ........................................................................................ 16 

Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях ...................................... 19 

Численность занятых на малых предприятиях ......................................................... 22 

Отраслевая структура малых предприятий ............................................................... 28 

Объем и структура средних предприятий....................................................................... 30 

Количество средних предприятий .............................................................................. 30 

Отраслевая структура средних предприятий ............................................................ 33 

Международная практика поддержки малого и среднего бизнеса ............................ 35 

Евросоюз ....................................................................................................................... 38 

США ................................................................................................................................ 40 

Китай .............................................................................................................................. 43 

Япония ........................................................................................................................... 48 

Сингапур ........................................................................................................................ 52 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса ........................................... 55 

Программы поддержки малого и среднего бизнеса ............................................... 56 

Реализация программ государственной поддержки ............................................... 60 

Инфраструктура программ поддержки среднего и малого бизнеса ...................... 64 

Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса ................................. 71 

Объем и динамика рынка ........................................................................................... 71 

Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего 

бизнеса............................................................................................................................... 85 

Сроки кредитования .................................................................................................... 89 

Процентные ставки ...................................................................................................... 92 

Сумма кредита .............................................................................................................. 94 



-- | 167 

Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса .......................... 96 

Тенденции развития сегмента МСБ и кредитования МСБ в России ....................... 115 

Приложения ................................................................................................................ 119 

Приложение 1. Программы по кредитованию МСП, предлагаемые банками .. 119 

Приложение 2. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям 130 

Приложение 3. Список таблиц и диаграмм ............................................................. 164 



-- | 167 

Описание исследования 

Цель исследования: 

Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса. 

Задачи исследования: 

  Анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем 

производства, отраслевая и региональная структура); 

  Описание текущей ситуации на рынке кредитования малого и среднего 

бизнеса (объем, структура рынка); 

  Описание основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и 

среднего бизнеса (государственные и коммерческие организации, фонды, банки); 

 Анализ предложения программ кредитования крупнейших банков России по 

приросту объемов выданных кредитов малому и среднему бизнесу. 

Методы исследования: 

 Сбор и анализ первичной информации; 

 Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и 

специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов 

маркетинговых и консалтинговых компаний; 

 Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков. 
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Резюме проекта 

Малый и средний бизнес в России 

В 2014 году количество малых предприятий увеличилось на ***% по 

сравнению с 2013 годом и составило *** тыс. шт. <…> 

По итогам 2014 года, оборот МП в России составил *** млн. руб. и 

увеличился по сравнению с показателем 2013 года на ***%. Рост оборота МП 

отмечается по всем ФО, кроме ***. 

На 1 января 2014 года число зарегистрированных средних предприятий (СП) 

с численностью от 100 до 250 чел. составляло *** тыс. ед. По данным ЕМИСС, в 

2014 году показатель снизился еще на *** тыс. ед. и составил *** тыс. ед. 

 

Рынок кредитования малого бизнеса 

По данным на 1 января 2015 года, объем рублевых и валютных кредитов 

малому бизнесу составил *** трлн. руб. При этом на кредиты физическим лицам 

приходилось на *** трлн. руб. больше – *** трлн. руб., а на кредитование крупного 

бизнеса – в 4 раза больше – *** трлн. руб. 

Диапазон процентных ставок по кредитным программам малому бизнесу 

среди анализируемых банков в настоящее время достаточно широк – от ***% (<…>) 

до ***% (<…>). 

Ставки от ***% до ***% являются наиболее распространенными: доля 

данной категории составляет ***%. На втором месте по объему программ 

кредитования МСБ можно отметить диапазон ставок от ***% до ***% (***%). Их 

доля сократилась по сравнению с 2014 годом на *** п.п. 
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Объем и структура малых предприятий 

Количество малых предприятий (МП)  

В 2014 году количество малых предприятий увеличилось на ***% по 

сравнению с 2013 годом и составило *** тыс. шт. Минимальное значение 

приходится на 2010 год, когда число малых предприятий в РФ составило *** тыс. 

шт. 

Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 

2009—2014 

 

Источник: ЕМИСС, Федеральный портал МСП 
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На Центральный ФО приходится практически *** МП от общероссийского 

числа (***%) – *** тыс. ед. На втором месте расположился Приволжский ФО (*** 

тыс. МП), уступая лидеру чуть более, чем в *** раза, на третьем – СЗФО (*** тыс. 

МП).  

Таблица 1. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным 

округам РФ, 2010—2014 

ФО 

Количество малых предприятий, ед. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Российская 

Федерация 
     

Центральный ФО      

Приволжский ФО      

Северо-Западный ФО      

Сибирский ФО      

Уральский ФО      

Южный ФО      

Дальневосточный ФО      

Северо-Кавказский 

ФО 
     

Источник: ЕМИСС, Федеральный портал МСП 
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Объем и структура средних предприятий 

Отраслевая структура средних предприятий 

В общем числе зарегистрированных средних предприятий по данным на конец 

2014 года доминировали организации оптовой и розничной торговли (*** ед.), <…> 

Практически не развит средний бизнес в <…>. Стоит также отметить тенденцию к 

сокращению числа СП <…>. 

Диаграмма 2. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству 

средних предприятий в отрасли, 2012—2014 

 

Источник: ЕМИСС  

Оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и  предметов личного 

пользования
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воды
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Государственная поддержка малого и среднего бизнеса 

Инфраструктура программ поддержки среднего и малого бизнеса 

Во многих городах России на сегодняшний день существуют агентства, 

осуществляющие поддержку малого предпринимательства. <…> 

На территории России действует общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «Опора России», созданная 18 сентября 

2002 года. 

Основными задачами организации являются <…> 

По данным на 2015 год, всего в России насчитывается *** отделений Опоры 

России, наибольшее количество которых сосредоточено в Центральном ФО (***%). 

На втором месте, с разницей в *** п.п. находится *** ФО. Наименьшее значение 

показателя отмечается в *** ФО (***%) и *** ФО (***%). 

Диаграмма 3. Региональная структура отделений Опоры России, 2015 

 

Источник: Портал «Опора-Кредит» 
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Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса 

Объем и динамика рынка 

По данным на 1 января 2015 года, объем рублевых и валютных кредитов 

малому бизнесу составил *** трлн. руб. При этом на кредиты физическим лицам 

приходилось на *** трлн. руб. больше – *** трлн. руб., а на кредитование крупного 

бизнеса – в *** раза больше – *** трлн. руб.  

Диаграмма 4. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014─01.01.2015 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ЦБ РФ  

Розничные кредиты Кредиты крупному бизнесу Кредиты малому и среднему 

бизнесу

01.01.2014, трлн. руб

01.01.2015, трлн. руб.
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По данным на 1 января 2015 года, объем кредитов в рублях и валюте, 

выданных российскими банками сегменту МСБ, составил *** млрд. руб., что на 

***% меньше, чем годом ранее. В марте 2015 года объем кредитования составил 

*** млрд. руб. (сокращение к аналогичному периоду предыдущего года – ***%), 

причем на 30 крупнейших банков приходилось ***% выданных кредитов. 

Диаграмма 5. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования 

малого и среднего бизнеса, 01.01.14─01.04.15 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным ЦБ РФ  
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Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования 

малого и среднего бизнеса 

Исследование предложения банков по кредитованию малого бизнеса 

проводилось компанией «AnalyticResearchGroup» в апреле-мае 2015 года. В 

выборку вошли 25 крупнейших банков России по объему выданных кредитов 

предприятиям на 01.04.2015 (по данным портала banki.ru). При проведении 

исследования некоторые банки из топ-25 были заменены на следующие в рейтинге 

кредитные организации в силу ряда причин (например, отсутствие услуги 

кредитования юридических лиц). В итоге, в анализ попали следующие банки: 

1. Сбербанк России 

2. Россельхозбанк 

3. Альфа-Банк 

4. Банк Москвы 

5. ЮниКредит Банк 

6. Промсвязьбанк 

7. Райффайзенбанк 

8. Московский кредитный банк 

9. Банк Санкт-Петербург 

10. ВТБ24 

11. АК Барс 

12. Ханты-Мансийский банк Открытие 

13. Зенит 

14. Связь-Банк 

15. МДМ Банк 

16. Уралсиб 

17. Абсолют Банк 

18. Транскапиталбанк 

19. БИНБАНК 

20. Российский кредит 

21. Петрокоммерц 

22. Банк Интеза 

23. МТС Банк 

24. Транспортный 

25. Росинтербанк 
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Процентные ставки 

Диапазон процентных ставок по кредитным программам малому бизнесу 

среди анализируемых банков в настоящее время достаточно широк – от ***% (<…>) 

до ***% (<…>). 

Наиболее низкие минимальные процентные ставки в апреле-мае 2015 года - 

по некоторым кредитам для МСБ в <…>.  

Ставки от ***% до ***% являются наиболее распространенными: доля данной 

категории составляет ***%. 

Диаграмма 6. Структура кредитов МСБ по минимальной процентной ставке, август 

2014, апрель—май 2015 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» 

На втором месте по объему программ кредитования МСБ можно отметить 

диапазон ставок от ***% до ***% (***%). Их доля сократилась по сравнению с 

2014 годом на *** п.п. 

Индивидуальная минимальная процентная ставка в 2015 году предлагается в 

***% от общего объема программ.   
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Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего 

бизнеса 

Специалистами компании «AnalyticResearchGroup» был осуществлен 

мониторинг новостной активности среди 25 банков, входящих исследования. 

Изучались новости и пресс-релизы банков, опубликованные на официальных сайтах 

кредитных организаций и касающиеся кредитования малого и среднего бизнеса. 

Исследование показало, что за последний год (в период с 01.05.2014 по 

19.05.2015) лишь *** из 25 банков публиковали информацию, касающуюся 

различных изменений для кредитных продуктов в сфере малого и среднего бизнеса.  

Как показало исследование, чуть менее *** новостей (***%) касались 

выведения на рынок новых кредитов, ***% – изменения условий <…> 

Диаграмма 7. Структура новостной активности банков по типу новости, 

2014─2015 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» 
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Приложения 

Приложение 1. Программы по кредитованию МСП, предлагаемые банками 

Таблица 2. Программы кредитования МСП крупнейших банков России по объему 

выданных кредитов предприятиям, апрель—май 2015 

№ п/п Банк Название кредита Основная характеристика и цели кредита 

Ставка в рублях 

Min Max 

1 Сбербанк России 

    

    

    

    

    

    

    

  

    

    

Источник: «AnalyticResearchGroup» 
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Приложение 2. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям 

Таблица 3. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям, март—апрель 

2015 

 Название банка 
Апрель, 2015, 

тыс. руб. 

Март, 2015, 

тыс. руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение, 

% 

1 Сбербанк России     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным портала banki.ru  
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