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С
ильнее всего пострадал сег-
мент индивидуального пред-
принимательства: здесь про-
изошло сокращение объёма 
выдач почти в три раза, абсо-

лютный объём — всего 2,6 млрд руб.
Безусловно, спад кредитования об-

условлен сложной общеэкономической 
ситуацией в стране. Однако эксперты 
называют и несколько специфических 
причин катастрофической ситуации 
именно в секторе МСБ. 
Первая из них — это высокая ставка 

по кредитам. По словам Татьяны Рыба-
ковене, управляющей филиалом «Перм-
ский» банка «ГЛОБЭКС» (группа Внеш-
экономбанка), для значительной части 
инвестиционных проектов МСБ текущий 
уровень неприемлем с точки зрения их 
окупаемости. Реализовывать проекты с 
привлекательной доходностью позволил 
бы уровень ставок в 10–13%, а по факту 
они составляют сейчас 25–30%. Это резко 
снижает спрос со стороны заёмщиков из 
числа представителей МСБ.
Однако и банки не всегда готовы 

выдавать им кредиты даже по такой 
высокой ставке. «Если ранее банк мог 
заложить в повышенную ставку все 
свои возможные проблемы в дальней-
шем, от просрочек до невозвратов, то 
сейчас это невозможно сделать: ставки 
и так заоблачные», — отмечает Татьяна 
Рыбаковене.

По этой причине банки стали реже 
одобрять заявки предпринимателей на 
выдачу кредита. Как сообщили «Ново-
му компаньону» в Пермском гаран-
тийном фонде, по состоянию на теку-
щий момент количество поданных 
заявок на предоставление поручитель-
ства увеличилось на 25% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
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Ножницы для предпринимателей
Источники заёмных средств для малого и среднего бизнеса 
оказались в значительной степени перекрыты 
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Сегмент кредитования 
малого и среднего бизне-
са (МСБ) в 2015 году рух-
нул — более точное слово 
подобрать было бы трудно. 
По данным Центробанка 
России, объём выданных 
в январе–июле кредитов 
составил 21,8 млрд руб., 
это в 1,8 раза меньше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года. 
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Доля региональных банков в общем объёме 
кредитования МСБ в Пермском крае

Динамика просроченной задолженности 
в Пермском крае, млн руб.

На рынке сложился «замкнутый 
круг»: сложное финансовое состояние 
предприятий малого и среднего бизнеса 
порой делает новые займы жизненно 
необходимыми, но одновременно 
ограничивает возможности кредитования


