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Совокупный рыночный портфель за январь 2016 года 

прибавил 244 млрд рублей (+0,6%) и составил 40,8 трлн 

рублей. Скромные темпы прироста обусловлены динамикой 

портфеля в сегментах кредитования физических лиц и 

субъектов МСП – сокращение составило 0,5% и 2,1% 

соответственно. 

Доля крупных корпоративных заемщиков в совокупном 

рыночном портфеле выросла на 0,61 процентного пункта и 

составила 62,4% портфеля. Доля задолженности субъектов 

МСП по итогам января опустилась  до 11,6% - это  

минимальное значение за все время ведения статистики. 

Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в 

январе 2016 года, сократился по сравнению с январем 2015 г. 

на 4,5% и составил 293 млрд рублей. Объем выдач, таким 

образом, оказался на уровне 2011 года – тогда субъектам 

МСП было выдано 288 млрд рублей. 

Портфель задолженности за первый месяц 2016 года потерял  

99 млрд рублей (-2,1%) и составил на 1 февраля 2016 г. 4,73 

трлн рублей.  

Доля просроченной задолженности, несмотря на сокращение 

портфеля, продолжает расти и достигла отметки в 14,3% 

(всего же с начала 2015 года этот показатель прибавил 6,6 

процентного пункта). 

Доля 30 крупнейших банков в портфеле задолженности МСП 

после снижения на протяжении практически всего 2015 года в 

январе 2016 г. выросла на 1 процентный пункт и составила 

52,5%. Их портфель, впрочем, продолжил сокращаться – за 

месяц он потерял 5 млрд рублей (-0,2%). Доля просрочки 

немного выросла и на 1 февраля 2016 года составила 14,5% 

их портфеля. 

В группе банков, не входящих в ТОП-30 по размеру активов, 

негативные тенденции проявляются даже ярче – доля 

просроченной задолженности субъектов МСП в их портфелях 

выросла с начала 2015 года на 9 процентных пунктов и 

составляет 14,1% - эта доля практически сравнялась с 

аналогичным показателем в сегменте банков из ТОП-30. 

Уровень ставок для МСП остается очень высоким – снижение 

на протяжении 2015 и в начале 2016 гг. было в целом 

достаточно вялотекущим, и ставки для субъектов МСП 

потеряли лишь 2,5-3 п.п. По данным Банка России в январе 

они оказались на уровне 16,2% годовых по кредитам на срок 

свыше 1 года и 16,6% годовых - на срок до 1 года (данные 

приводятся без учета Сбербанка). 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

Начало 2016 года не выглядит слишком обнадеживающим для сегмента банковского кредитования МСП. На фоне сокращения объемов 

выдач и размера портфеля задолженности, уровень просроченной задолженности продолжает расти, и уже вплотную приблизился к 

отметке в 15% портфеля. В сегменте кредитования физических лиц тенденции в целом схожи, однако выражены несколько менее ярко. 

Единственным источником роста для рынка остается сегмент крупных корпоративных клиентов, его доля в совокупном рыночном 

портфеле продолжает увеличиваться – за два года она прибавила почти 10 процентных пунктов. 
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Динамика портфеля задолженности по направлениям кредитования 

за 12 месяцев 

Направление кредитования В млрд рублей В % 

Кредитование физических лиц -638 -5,7% 

Кредитование субъектов МСП -328 -6,5% 

Кредитование крупных компаний +1 364 +5,7% 

*Расчеты АО «МСП Банк» на основе статистики Банка России 

 Ключевые тенденции: 
 

Рост доли крупного бизнеса на фоне 

снижения доли МСП и физических лиц 

СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КРЕДИТОВАНИЯ 
В МЛРД РУБЛЕЙ* 
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Основные показатели рынка кредитования сектора МСП 

∆ к предыдущему 

месяцу, млрд руб. 

∆ к предыдущему 

месяцу, % 

∆ к 01.02.2015, 

млрд рублей 

∆ к 01.02.2015, 

% 

Объем выданных за месяц кредитов  -311 -51,5% -14 -4,5% 

Задолженность субъектов МСП -99 -2,1% -328 -6,5% 

Просроченная задолженность +10 +1,5% +243 +56% 

Доля просроченной задолженности +0,5 п.п. +5,7 п.п. 

РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ МСП 
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Расчеты АО «МСП Банк» на основе статистики Банка России 

 Ключевые тенденции: 
Замедление темпов выдач новых кредитов, 

стабилизация размеров портфеля, увеличение доли 

просрочки.  
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Кредиты нарастающим  итогом  за  год 
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Основные показатели рынка кредитования сектора МСП (ТОП-30 банков) 

∆ к предыдущему 

месяцу, млрд руб. 

∆ к предыдущему 

месяцу, % 

∆ к 01.02.2015, 

млрд рублей 

∆ к 01.02.2015, 

% 

Объем выданных за месяц кредитов  -113 -43,7% +18 +14,4% 

Задолженность субъектов МСП -5 -0,2% -349 -12,3% 

Просроченная задолженность +4 +1,2% +54 +17,5% 

Доля просроченной задолженности +0,2 п.п. +3,7 п.п. 

5 

РЫНОК КРЕДИТОВАНИЯ МСП: ТОП-30 БАНКОВ 

Расчеты АО «МСП Банк» на основе статистики Банка России 

 Ключевые тенденции: 
 

Опережающие темпы сокращения портфеля и объема 

выдач новых кредитов, снижение доли ТОП-30 банков 

на рынке 
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ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ СУБЪЕКТАМ МСП 
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 Ключевые тенденции: 
 

Ставки на рынке постепенно снижаются, основное сокращение происходит в сегменте средне- и 

долгосрочных кредитов, доля которых в общем объеме выдач не превышает 30% 

Результаты исследования АО «МСП Банк» 
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