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Кредитование малого бизнеса

Дата: 27.04.2012 г.
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Роль МСП в экономике России

Количество предприятий, работающих в России

Предприятия 2008 2009 2010

Всего коммерческих
предприятий (тыс. 

шт.)
3 365,1 3 575,9 3 796,5

Предприятия МСП
(тыс.шт.), в том

числе:
1 335,0 1 602,2 1 722,8

Малые предприятия

(тыс. шт.)
282,7 227,5 219,7

Микропредприятия (тыс. 

шт.)
1 052,3 1 374,7 1 503,1

ЕС’27США20122011201020092008

Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП, %

17% 18% 20% 21% 24% 54% 67%

Вклад МСБ в занятость1, %

Доля МСБ в ВВП увеличится при

проведении эффективной политики

со стороны Государства и поддержке

банков

Источник: Федеральная службы государственной статистики, Федеральная налоговая служба, Росстат, ОПОРА, Минэкономразвития, UBSJournal, European Commision SME Annual 

report, аналитика Strategy Partners
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Что мешает развитию кредитования

МСБ

1. Отсутствие реальной поддержки государства для Банков: 

� повышенные требования к нормативам банков со стороны ЦБ РФ, 

� отсутствие «инструментов» позволяющих банкам кредитовать Start-Up

2. Отсутствие реальной поддержки государства для МСБ: 

� наличие платы за поручительство Фондов по поддержке малого бизнеса,

� высокие требования со стороны Фондов к предпринимателям

3. Отсутствие единого информационного пространства: 

� наличие большого количества БКИ, 

� отсутствие взаимодействия между банками, 

� неточная и несвоевременная информация в информационных ресурсах

налоговой инспекции, органах статистики и др., 

� отсутствие единой базы залогового обеспечения

4. «Ситуация» клиента:

� наличие плохой кредитной истории

� «запутанная» бухгалтерская и финансовая отчетность

� низкая капитализация бизнеса

� отсутствие собственного, не обремененного обязательствами капитала

(закредитованность)

� отсутствие ликвидного залогового обеспечения

� недоверие к банкам
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Виды финансирования МСБ



5

Банк и клиент - партнеры

Ожидания клиента Ожидания банка

1. Возможность кредитования Start-Up 1. Полное описание потребностей

клиента на этапе консультации

2. Снижение ставок по кредитам 2. Максимальная открытость и

предоставление информации на

этапе финансового анализа

3. Увеличение сроков кредитования 3. Соблюдение условий кредитного

договора4. Беззалоговые кредиты по
сниженным процентным ставкам

5. Скорость рассмотрения кредитных
заявок

4. Предоставление всех

необходимых документов

6. Повышение уровня сервиса и

комфорта в отделениях банка
5. Скорость предоставления

документов

7. Индивидуальный подход

8. Понимание – что происходит с

заявкой

6. Партнерство
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Вопросы, которые клиенты чаще

всего задают банкам
1. На какой кредит я могу рассчитывать?

2. В чем необходимость предоставления данных по всем моим компаниям? Почему

данных по одной компании недостаточно?

3. В чем необходимость вашего посещения моего офиса (предприятия)? 

4. Как Вы оцениваете залог? Почему Вы так дешево оценили мой залог? Зачем Вам

столько залога?

5. Зачем необходимо страховать залог?

6. Как долго принимается решение?

7. От чего зависит размер процентной ставки?

8. Зачем вам моя управленческая отчетность?

9. Почему банк по договору может повысить процентную ставку?

10. Почему у вас такие большие санкции за просроченную задолженность?

11. Обоснуйте необходимость предоставления финансовых документов в случае

предоставления мной залога? 

12. Почему у вас такие высокие ставки?

13. Зачем вам нужны поручители?
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Приложения
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Банковская группа ОАО МТС-Банк

Основной акционер

ОАО МТС-Банк был создан 29 января 1993  года (до ребрендинга АКБ «МБРР» (ОАО)). 

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2268 от 13 февраля 2012 г.
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www.mbrr.ru

Основные бизнес-направления АФК «Система»
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Региональная сеть

17 филиалов

84 дополнительных офиса

● региональная сеть ОАО «МТС-Банк»

• региональная сеть Далькомбанка
Владивосток

Хабаровск

Якутск

Иркутск

Красноярск

Кемерово

Томск

Новосибирск

Екатеринбург
Тюмень

Челябинск

Н. Новгород

Сыктывкар

Ростов-на-Дону

Саратов

Ставрополь

Волгоград Уфа

Краснодар

Калининград

Люксембург

Москва
Подмосковье

С. - Петербург

www.mbrr.ru
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Вид кредита Микрокредит

Кредит на

пополнение

оборотных средств

Инвестиционный

кредит
Овердрафт

Банковская

гарантия

(покрытая/нет)

Сумма 300 – 3 000 т.р. 1 000 – 80 000 т.р. 1 000 – 80 000 т.р. 1 000 – 15 000 т.р. До 30 000 т.р.

Срок 36 мес. 36 мес. 60 мес. 12 мес. 12 мес.

Процентная

ставка
16 -23,5% 12-17% 12,5-18% 12-17% -

Комиссия 2% 0,5 – 1% 0,5 -2% 0,5-1%
4-6%

% по депозиту+2-3%

Форма

предоставления
Кредит Кредит, ВКЛ, НКЛ Кредит, НКЛ

Единоразовая, в

рамках договора

Порядок

погашения

�аннуитет

�равные доли

�аннуитет

�равные доли

� сезонный график

� возможна отсрочка

по погашению ОД – 3 

мес.

�аннуитет

�равные доли

� сезонный график

� возможна отсрочка по

погашению ОД – 6 мес.

в режиме

овердрафта
-

Залоговое

обеспечения
нет

�товары в обороте

�оборудование

�автотранспорт

�недвижимость

�векселя Банка

�оборудование

�автотранспорт

�недвижимость

�векселя Банка

нет

�товары в обороте

�оборудование

�автотранспорт

�недвижимость

�векселя Банка

Страхование нет
�обязательно, кроме

а/т
�обязательно, кроме а/т нет

обязательно, кроме

а/т

Сроки

рассмотрения

до 3 рабочих

дней
до 7 рабочих дней до 10 рабочих дней до 5 рабочих дней до 10 рабочих дней
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Спасибо за внимание!


