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Совокупный рыночный портфель прибавил за месяц лишь 180 

млрд рублей (+0,5%) и составил 39,7 трлн рублей. Замедление 

динамики обусловлено сокращением объемов прироста в 

сегменте кредитования крупного бизнеса, который на протяжении 

9 месяцев 2015 года был основным локомотивом рынка. 

Доля крупных корпоративных заемщиков в совокупном рыночном 

портфеле с начала года выросла на 2,7 процентных пункта и 

составила 60,7% портфеля. Доля задолженности субъектов МСП 

в то же время оставалась относительно стабильной – она в 2015 

году колебалась от 12,3 до 13,1%. 

Объем выданных за 9 месяцев 2015 года кредитов малому и 

среднему бизнесу сократился по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года более чем на 30,9% (годом ранее также 

наблюдался спад, составлявший, впрочем, менее 1%) и составил 

3,93 трлн. рублей. Темпы падения объемов выдач постепенно 

уменьшаются, однако связано это не с восстановлением рынка, а 

с эффектом низкой базы – проблемы на рынке начались еще в I-

II кв. 2014, сначала в форме замедления темпов роста, которые к 

середине лета превратились в падение объемов кредитования в 

сегменте МСП. Если сравнивать текущую динамику рынка с 2013 

годом, мы увидим, что рынок сократился примерно на 30%, и этот 

показатель остается относительно стабильным на протяжении 

всех 3 кварталов. 

Портфель задолженности за 3 кв. 2015 года потерял 217 млрд 

рублей (-4,2%). После прироста в июле-августе объем портфеля 

в сентябре зафиксировался на отметке 4,9 трлн рублей. Доля 

просроченной задолженности после 8 месяцев роста немного 

снизилась и составила 12,1% (всего же с начала года этот 

показатель прибавил 4,4 процентного пункта ). 

Доля 30 крупнейших банков в портфеле задолженности МСП 

продолжила снижаться – за последние 12 месяцев она 

сократилась на 5 процентных пунктов и составляет 52% Их 

портфель в сравнении с итогами 3 кварталов 2014 года потерял 

в объеме свыше 367 млрд. рублей (-12,6%). доля просрочки 

выросла на 4,3 процентного пункта и составила на 1 сентября 

2015 года 13,9% их портфеля, что и обеспечивает в среднем по 

рынку высокий уровень «плохих кредитов». 

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

негативные тенденции также превалируют – доля просроченной 

задолженности субъектов МСП в их портфелях за месяц выросла 

на 0,5 процентных пункта и составляет 10,2% - эта доля более 

чем в 2 раза превышает значение на 01.10.2014. 

Уровень ставок для МСП остается очень высоким – снижение в 1-

2 кварталах было в целом достаточно вялотекущим, и ставки для 

субъектов потеряли в сравнении с началом года лишь порядка 2 

процентных пунктов. По данным Банка России в сентябре они 

оказались на уровне 16,3% по кредитам на срок свыше 1 года и 

17,2% на срок до 1 года (данные приводятся без учета 

Сбербанка). 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ КРЕДИТОВАНИЯ 

Несмотря на некоторое смягчение условий кредитования во втором квартале (по данным бюллетеня Банка России «Изменение условий 

банковского кредитования») и рост совокупного рыночного портфеля по итогам июля-августа, о полноценном восстановлении говорить 

пока рано – в сентябре рынок фактически застыл на месте. Слабая динамика в сегментах кредитования МСП и физических лиц 

обусловлена высоким уровнем ставок и значительными рисками, и на этом фоне структура совокупного портфеля продолжает 

смещаться в сторону крупных корпоративных заемщиков. 
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Динамика портфеля задолженности по направлениям кредитования 

за 12 месяцев 

Направление кредитования В млрд рублей В % 

Кредитование физических лиц -335 -3% 

Кредитование субъектов МСП -216 -4,2% 

Кредитование крупных компаний +4 179 +21% 

*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 01.10.2014, 

млрд рублей 

∆ к 01.10.2014, 

% 

Объем выданных за месяц кредитов  +51 +11% -108 -17,3% 

Задолженность субъектов МСП -2 -0,04% -216 -4,2% 

Просроченная задолженность -8 -1,4% +215 +57% 

Доля просроченной задолженности -0,2 п.п. +4,7 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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Основные показатели рынка кредитования сектора МСП (ТОП-30 банков) 

∆ к предыдущему 

месяцу, млрд руб. 

∆ к предыдущему 

месяцу, % 

∆ к 01.10.2014, 

млрд рублей 

∆ к 01.10.2014, 

% 

Объем выданных за месяц кредитов  +27 +12,8% -65 -21,5% 

Задолженность субъектов МСП -23 -0,9% -367 -12,6% 

Просроченная задолженность -21 -5,5% +74 +26,4% 

Доля просроченной задолженности -0,7 п.п. +4,3 п.п. 
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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, однако сокращение не превышает 2 п.п. в сравнении с 

1 кварталом 2015 года, и этого явно недостаточно для оживления рынка 

Результаты исследования АО «МСП Банк» 
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