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Описание исследования 

Состав исследования: 

1. Аналитический отчет в формате PDF. 

2. База данных тарифов по кредитам МСБ (август 2016, 20 банков, г. Москва) 

в формате Excel. 

3. База новостей по кредитам МСБ (август 2015-август 2016, 18 банков). 

 

Исследование российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса 

содержит подробную информацию о динамике развития и структуре развития рынка, 

объеме общей и просроченной задолженности, средних процентных ставках, 

портфелях ведущих игроков. Рынок рассмотрен в разрезе регионов и отраслей 

кредитуемых предприятий. Приведена аналитика о потребительском поведении 

компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства: о доступности 

кредитов, информированности бизнесменов и опыте использования кредитных 

продуктов. 

Справочно приведена информация о малом и среднем предпринимательстве 

в России: о количестве компаний, их обороте, численности работников, объемах 

инвестиций и отраслевой структуре. 

Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских 

банков по предлагаемым ими рублевым кредитам МСБ в г. Москва (метод сбора 

информации – mystery-shopping, время сбора –август 2016 года).  

Банки, вошедшие в исследование: 

1. Сбербанк России. 

2. Россельхозбанк. 

3. Альфа-Банк. 

4. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 

5. Промсвязьбанк. 

6. ЮниКредит Банк. 

7. ВТБ Банк Москвы. 
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8. Банк Санкт-Петербург.

9. Росбанк.

10. ВТБ 24. 

11. МОСОБЛБАНК. 

12. АК БАРС. 

13. Московский Индустриальный Банк. 

14. Банк ЗЕНИТ. 

15. ГЛОБЭКС. 

16. Связь-Банк. 

17. Возрождение. 

18. Ханты-Мансийский Банк Открытие. 

19. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ. 

20. МДМ Банк. 

Параметры для анализа: количество программ, минимальные и максимальные 

сроки, суммы и процентные ставки кредитования. Также в базе данных содержится 

информация о целях кредитов, комиссиях за рассмотрение заявки и выдачу кредита, 

сроках рассмотрения заявки на кредит, требуемом залоге и поручительстве, а также 

требованиях к сроку существования бизнеса. 

Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 18 российским 

банкам, содержащий информацию о запуске новых программ и изменении 

существующих. В разделе, описывающем тенденции развития отрасли, приведен 

прогноз развития рынка, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах 

развития данного банковского продукта в 2016 году. 

Цель исследования: 

Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса. 
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  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 МСБ крупнейших банков 

России. 

Методы исследования: 

 Сбор и анализ официальной статистической 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. 

Задачи исследования: 
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Резюме проекта 

Малый и средний бизнес в России 

В 2015 году количество малых предприятий увеличилось на ***% по 

сравнению с 2015 годом и составило *** тыс. шт. По данным ЕМИСС, объем 

инвестиций в основной капитал на малых предприятиях в 2015 году в целом по 

Российской Федерации составил *** млн. руб., что на ***% ниже показателя 2014 

года. В первом квартале 2016 года показатель был на уровне *** млн. руб.  

В общем числе зарегистрированных малых предприятий по данным на 

первое апреля 2016 года доминируют предприятия оптовой и розничной торговли, 

ремонта автотранспортных средств и пр. (*** тыс. ед.), предприятия <…> 

Рынок кредитования малого и среднего бизнеса 

Совокупный объем кредитов, выданных малым и средним предприятиям за 

2015 год, составил *** трлн. руб., что на ***% меньше итогов 2014 года. Это 

наихудший результат за последние 5 лет: последний раз меньший объем кредитов 

банки выдали МСБ только в 2010 году – *** трлн. руб. 

По подсчетам аналитиков МСП Банка, ставки на рынке постепенно 

снижаются, однако за первый квартал 2016 года они потеряли не более *** п.п. По 

данным на апрель 2016 года, средняя по России ставка по кредитам малому и 

среднему бизнесу (без учета данных по Сбербанку России) составила ***% годовых 

– на *** п.п. меньше, чем годом ранее. <…> 

Условия кредитования в сегменте МСБ 

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

данной категории составляет ***%. Их доля выросла по сравнению с 2015 годом на 

*** п.п. На втором месте по объему программ кредитования МСБ можно отметить 

диапазон ставок от ***% до ***% (***%). <…> 
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Объем и структура малых предприятий 

Количество малых предприятий  

В 2015 году количество малых предприятий увеличилось на ***% по 

сравнению с 2015 годом и составило *** тыс. шт. Минимальное значение 

приходится на 2016 год, когда (по данным за январь-март) число малых предприятий 

в РФ составило *** тыс. шт. 

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

2009—1q2016 

 

Источник: ЕМИСС 
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По данным за январь-март 2016 года, наибольшее число МП можно отметить 

в *** (*** тыс. ед.). В *** раза меньшее количество МП зафиксировано в *** 

(*** тыс. ед.). Далее идут регионы, значение МП в которых в *** и более раз 

меньше <…> 

Наименьшее количество МП отмечается в <…> 

Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых 

предприятий, 1q2016 

 

Источник: ЕМИСС 
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Оборот малых предприятий 

Рост оборота МП в 2015 году отмечается по всем ФО, кроме ***. Наивысшая 

величина оборота МП за период январь-март 2016 года - у *** ФО (*** млн. руб.), 

наименьшие значения – у *** ФО (*** млн. руб.). 

Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ,  

2012—1q2016 

ФО 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 

2012 2013 2014 2015 1q2016 

Российская 

Федерация 
     

Центральный 

ФО 
     

Приволжский 

ФО 
     

Северо-

Западный ФО 
     

Сибирский 

ФО 
     

Уральский ФО      

Южный ФО      

Дальневосточ

ный ФО 
     

Северо-

Кавказский 

ФО 

     

Крымский ФО      

Источник: ЕМИСС 
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Численность занятых на малых предприятиях 

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые 

и безработные) по итогам 2015 года составила *** тыс. чел., или ***% от общей 

численности населения страны. За год показатель вырос на ***% (*** тыс. чел.). 

Диаграмма 10. Динамика численности экономически активного населения,  

2000—2015 

 
Источник: ФСГС 
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Объем и структура средних предприятий 

Отраслевая структура средних предприятий 

В общем числе зарегистрированных средних предприятий по данным на конец 

март 2016 года доминировали организации оптовой и розничной торговли (*** ед.), 

*** (*** ед.), *** (*** ед.) и предприятия, занимающиеся *** (*** ед.). 

Практически не развит средний бизнес в <…> 

Диаграмма 25. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству 

средних предприятий в отрасли, 2014—1q2016 

 

Источник: ЕМИСС  
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Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса 

Объем кредитования 

Совокупный объем кредитов, выданных малым и средним предприятиям за 

2015 год, составил *** трлн. руб., что на ***% меньше итогов 2014 года. Это 

наихудший результат за последние *** лет: последний раз меньший объем кредитов 

банки выдали МСБ только в <…> 

Диаграмма 32. Динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 

4q2013─4q2015 

 

Источник: «Эксперт РА»  
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По данным на 1 января 2016 года, объем кредитов в рублях и валюте, 

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

***% меньше, чем годом ранее. В июне 2016 года объем кредитования составил 

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

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

Диаграмма 33. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования 

малого и среднего бизнеса, 01.01.2015—01.07.2016 

 

Источник: ЦБ РФ  
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Процентные ставки по кредитам МСБ 

По подсчетам аналитиков МСП Банка, ставки на рынке постепенно снижаются, 

однако за первый квартал 2016 года они потеряли не более *** п.п. По данным на 

апрель 2016 года, средняя по России ставка по кредитам малому и среднему 

бизнесу (без учета данных по Сбербанку России) составила ***% годовых – на *** 

п.п. меньше, чем годом ранее. В свою очередь, ставки по кредитам сроком свыше 

1 года за 12 месяцев также сократились на *** п.п. и были на уровне ***%. 

Диаграмма 41. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ (без учета 

Сбербанка России), январь 2015 — апрель 2016 

 

Источник: МСП Банк 
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Структура кредитов по отраслям и срокам 

По данным «Эксперт РА», отраслевая структура выданных в 2015 году кредитов 

МСБ существенным образом не изменилась: лидером осталась *** (***% кредитов 

МСБ в 2015 году было выдано ***), доля *** выросла на *** п. п., до ***%. 

Проблемы сокращения платежеспособного спроса наименьшим образом затронули 

<…>. 

Диаграмма 43. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2015 

 

Источник: «Эксперт РА» 
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Географическая структура рынка 

В 2015 году малым и средним предпринимателям в Москве было выдано *** 

трлн. руб., что на ***% меньше, чем в 2014 году. Это несколько лучше результата, 

который был показан в целом по России в 2015 году (объем выдачи сократился на 

***% по сравнению с 2014 годом). Доля Москвы в структуре выдаваемых кредитов 

МСБ несущественно выросла за прошедший год: ***% всех кредитов МСБ было 

выдано в Москве в 2015 году, годом ранее – ***%. 

Диаграмма 45. Региональная структура рынка КМБ, 2014—2015 

 

Источник: «Эксперт РА» 
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Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ 

Каждый *** предприниматель (***%) обращался за кредитами или займами 

за последние полгода. Среди тех, кто обращался за банковскими кредитами, 

большинство (***%) смогли получить их в полном объеме или частично. Почти 

каждый *** (***%) передумал брать кредит, что, очевидно, было связано с <…>. 

Наиболее высокий процент отказов был отмечен по кредитам для физических 

лиц (***%), займам в МФО (***%) и факторингу (***%). 

Диаграмма 56. Опыт получения субъектами МСП кредитов в различных 

финансовых организациях, 2016 

  

Источник: МСП Банк, «НАФИ», «Деловая Россия» 
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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 августе 2016 года. В выборку 

вошли 20 банков из рейтинга по объему выданных кредитов предприятиям на 

01.07.2016 (по данным портала banki.ru). При проведении исследования некоторые 

банки из 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. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 

5. Промсвязьбанк. 

6. ЮниКредит Банк. 

7. ВТБ Банк Москвы. 

8. Банк Санкт-Петербург. 

9. Росбанк. 

10. ВТБ 24. 

11. МОСОБЛБАНК. 

12. АК БАРС. 

13. Московский Индустриальный 

Банк. 

14. Банк ЗЕНИТ. 

15. ГЛОБЭКС. 

16. Связь-Банк. 

17. Возрождение. 

18. Ханты-Мансийский Банк 

Открытие. 

19. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ. 

20. МДМ Банк. 
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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 августе 2016 года - по 

некоторым кредитам для МСБ в <…> 

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

категории составляет ***%. Их доля выросла по сравнению с 2015 годом на *** 

п.п. На втором месте по объему программ кредитования МСБ можно отметить 

диапазон ставок <…> 

Диаграмма 67. Структура кредитов МСБ по минимальной процентной ставке, 

апрель—май 2015 — август 2016 

 

Источник: «AnalyticResearchGroup» 

  

2015 год 2016 год



 

 

 

  
 

 

-- | 153 

Приложения 

Приложение 1. Программы по кредитованию МСБ, предлагаемые 

банками 

Таблица 17. Программы кредитования МСБ 20 российских банков, август 2016 

№ Банк Кредит Цели кредита 

Ставка в рублях 

Min Max 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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

предприятиям 

Таблица 18. Топ-100 банков по объему выданных кредитов предприятиям, 

01.07.2015—01.07.2016 

№ Название банка 
01.07.2016, млн. 

руб. 

01.07.2015, млн. 

руб. 

Изменение, 

млн. руб. 

Изменение, 

% 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Источник: «AnalyticResearchGroup» по данным портала banki.ru  
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Приложение 3. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ 

Таблица 19. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2016 

№ Наименование банка 

Кредитный портфель МСБ, млн. руб. Темп прироста, 

01.01.2016 / 

01.01.2016, % 01.01.2016 01.01.2015 

     

     

     

     

     

     

     

Источник: «Эксперт РА» 

Таблица 20. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП на 01.01.2016 

№ Наименование банка 

Объем кредитного 

портфеля ИП, млн. руб. 
Темп прироста, 

01.01.2016 / 

01.01.2016, % 
01.01.2016 01.01.2015 

     

     

     

     

Источник: «Эксперт РА» 
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AnalyticResearchGroup – одна из ведущих компаний на рынке 
маркетинговых исследований, созданная в конце 2008 года.

На сегодняшний день AnalyticResearchGroup реализует 

исследовательские проекты различной степени сложности, используя 

широкий спектр методов сбора и анализа данных. 

География исследований компании охватывает все субъекты РФ, а также 

некоторые страны Европы и США 

В компании работают специалисты различных уровней из банковских 

структур, лизинговых, аудиторских, инвестиционных и консалтинговых 

компаний. 

Анализируемые рынки: 

Финансы и страхование; 

Недвижимость и строительство; 

Промышленность (в частности электроэнергетика и производство кабелей); 

IТ и телеком; 

Сфера услуг. 

Виды исследований:; 

обзор рынка; 

исследование инвестиционной привлекательности; 

бизнес-план; 

аналитическая записка; 

информационная справка; 

анализ спроса на рынке; 

анализ профиля игроков рынка; 

маркетинговое обоснование проекта; 

мониторинг состояния рынка; 

базы данных показателей рынка; 
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