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Кредитный портфель МСБ - 4.1 трлн рублей
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Источник: АРФГ и Аналитическое агентство БизнесДром по данным Банка России



Кредитный портфель МСП в 
крупных банках растет и 
сокращается в небольших и 
средних банках
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Качество кредитного портфеля МСП начало улучшаться
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Кредитный портфель банков в сегменте МСП
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Доступность кредитов субъектам МСБ

Микро Малый Средний
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Подавали заявку и получили одобрение
Не пытались, у нас уже есть действующий кредит
Подавали заявку, но одобрение не получили
Не пытались, все равно одобрение не получим 
Сейчас не нужно дополнительное финансирование 

2 квартал 2019 3 квартал 2019



Уровень просроченной задолженности МСБ 
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Драйверы роста

• Продолжение госпрограмм по субсидированию ставок 
• Расширение программ региональных гарантийных фондов 
• Информирование МСП о программах 
• Снижение стоимости альтернативных форм финансирования 
• Расширение программ льготного финансирования через 
небанковские каналы 

Драйверы



Риски

• Ужесточение требований со стороны банков к МСП 
• Отказ от работы с МСП, в том числе через госпрограммы, 
большинства региональных банков 

• Риск повышения ключевой ставки – а вслед за этим и ставок 
на рынке 

• Разочарование МСП в программах господдержки из-за их 
сложности и забюрократизированности



Роль финансовой грамотности субъектов МСБ

• Предпринимателям нужно понимать как кредиторы оценивают 
качество потенциальных заёмщиков и риски, как правильно вести 
учет, как пользоваться дополнительными услугами и сервисами; 

• Для эффективного использования разных инструментов поддержки и 
льготного финансирования финансовая грамотность среди МСП, ИП, 
микробизнеса нужно хорошее понимание этих инструментов; 

• Финансовая грамотность позволит снизить уровень проблемной 
задолженности; 

Финансово грамотные клиенты банков, финансовых институтов подают 
пакеты документов на финансирование с правильными данными. 
Обработка таких заявок становится оперативнее, уменьшится процент 
отказов из-за некорректного заполнения.



Повышение финансовой грамотности - драйвер роста МСБ

Господдержка оказывает влияние на рост кредитования, но 
недостаточное. Предприниматели активнее рассматривают 
альтернативные способы финансирования: лизинг, факторинг, р2р-
финансирование.  

Слабая финансовая грамотность, отсутствие знаний о доступных 
льготах, скептическое отношение МСП как к кредитным продуктам, так и 
к инструментам поддержки - основные барьеры дальнейшего 
наращивания кредитования МСП. 

Частно-государственное партнерство – это не только выделение 
ресурсов для льготного кредитования, поручительство и 
субсидирования. Это и совместное развитие финансовой грамотности 
усилиями государства, общественных структур и банков 



Волонтеры финансового просвещения

Важную роль в повышении финансовой грамотности играет 
волонтерское движение в сфере финансового просвещения. 

Волонтерами могут и должны быть в том числе и предприниматели, 
получившие хороший опыт на рынке, в том числе - в привлечении 
финансирования.  

С помощью популярных форматов коммуникации, например, в формате 
блога, семинаров, деловых игр, волонтеры могут на своем примере 
рассказать о различных видах кредитования и финансирования, о 
институтах и программах поддержки, о различных льготах для МСБ. 

К таким «спикерам» больше доверия, так как они не рекламируют 
услуги финансовых институтов, а рассказывают свою историю, свои 
наблюдения, выводы. 



Цели деятельности АРФГ

• Финансовая и организационная поддержка частных и общественных 
инициатив в области финансовой грамотности населения России

• Масштабирование успешных инициатив по финансовой грамотности
• Формирование центра методической поддержки и развития 
компетенций в сфере финансовой грамотности

• Координация и развитие волонтерского движения финансового 
просвещения



Члены АРФГ

• Банк России
• Ассоциация банков России
• Сбербанк
• Банк ВТБ
• Тинькофф Банк
• КБ «Центр-инвест»
• КИВИ Банк
• КБ «Кубань Кредит»
• Московская Биржа
• Ассоциация «НП РТС»

• СРО «НФА»
• ВСС
• СРО «МиР»
• Альянс пенсионных фондов
• НАПФ
• Ассоциация «САПФИР"
• РНПК
• Национальный совет финансового 
рынка

• НПФ Согласие



Спасибо за внимание!

Паранич Андрей, директор АРФГ
+7(925) 772-0019
ap@fincubator.ru


