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года, но при этом количество заклю-
чённых кредитных договоров с пору-
чительствами по сравнению с 2014 
годом снизилось на 58%.
Более того, эксперты Пермского 

гарантийного фонда (предоставляет 
поручительства по кредитам, займам, 
договорам лизинга субъектам МСБ) 
отмечают тенденцию сокращения чис-
ла специализированных программ для 
МСБ в банках, отдельные кредитные 
организации в кризис и вовсе отказа-
лись от этого направления.

В сегменте кредитования МСБ про-
изошли не только количественные, но 
и качественные изменения. По словам 
Елены Вагановой, директора Перм-
ского муниципального фонда под-
держки малого предпринимательства 
(осуществляет микрофинансирование 
МСБ), изменились цели, на реализа-
цию которых требуются заёмные сред-
ства. «Если в прошлом году микро-
займы часто использовались для 
инвестиционных целей, например для 
приобретения сельхозпредприятиями 
спецтехники, то теперь это чаще всего 
текущие нужды — ГСМ, запчасти», — 
рассказала Елена Ваганова. 
Елена Докучаева, президент коллек-

торского агентства «Секвойя Кредит 
Консолидейшн», добавляет, что в слу-
чае банковского кредитования предста-
вители МСБ в настоящее время берут 
кредиты в основном для рефинанси-
рования обязательств, взятых в 2011–
2013 годах, когда экономика была на 
подъёме и объём выручки рос. Сейчас 
ситуация ухудшилась, и предприятиям 
всё сложнее обслуживать ранее взятые 
кредиты. 
Наконец, специалисты Пермско-

го гарантийного фонда отмечают рост 
количества кредитов, нацеленных 
на исполнение государственных или 
муниципальных контрактов.
По мнению аналитиков «Секвойя 

Кредит Консолидейшн», меньше всего 
шансов получить заём у тех, кто берёт 
деньги на открытие бизнеса, — банки 
предпочитают сотрудничать с предпри-
ятиями, зарегистрированными и веду-
щими свою деятельность более года. 
Тем не менее крупные игроки рынка 
стремятся к стимулированию интереса 
заёмщиков, разрабатывая собственные 

льготные программы. Например, выда-
ют кредиты под более низкий процент 
тем организациям, которые планируют 
приобретение оборудования у локаль-
ных производителей. Иными словами, 
происходит поддержка и МСБ, и регио-
нальной промышленности.
Большинство изменений, произо-

шедших в сегменте кредитования МСБ 
в 2015 году, связано с ухудшением 
финансового состояния предпринима-
телей. Кризис действительно сказался 
на них самым прямым образом. Высо-

кий уровень инфляции, ослабление 
курса рубля, снижение спроса на про-
изводимую ими продукцию или услу-
ги — как следствие, прибыль многих 
компаний снизилась в разы. 
Для сельскохозяйственных пред-

приятий к ряду неблагоприятных фак-
торов в этом году добавился ещё и 
невысокий и плохой по качеству уро-
жай.
В результате значительно ухуд-

шилась ситуация с просрочкой. По 
состоянию на начало августа объём 
просроченной задолженности по сег-
менту МСБ увеличился по сравнению 
с началом года на четверть, достигнув 
5,8 млрд руб. 
Ещё хуже обстоит дело в сегменте 

индивидуальных предпринимателей: 
тут прирост объёма просрочки за пер-
вые семь месяцев года составил 41%.
Эксперты отмечают, что на рынке 

сложился определённый «замкнутый 
круг»: сложное финансовое состояние 
предприятий малого и среднего бизне-
са порой делает новые займы жизнен-
но необходимыми, но одновременно 
ограничивает возможности банковско-
го кредитования. 
Одновременно менее доступ-

ным стал и альтернативный источ-
ник финансирования — микрозай-
мы. «Из-за ухудшения финансового 
состояния предприятий мы вынужде-
ны проводить более консервативную 
оценку их платёжеспособности, чем 
раньше», — отмечает Елена Вагано-
ва. В результате, по оценкам эксперта, 
несмотря на небольшой рост заявок, 
полученных от предпринимателей, 
количество выданных микрозаймов 
снизилось, также снизилась и их сред-
няя сумма.

Меньше всего шансов получить заём 
у тех, кто берёт деньги на открытие 
бизнеса, — банки предпочитают 
сотрудничать с предприятиями, ведущими 
деятельность более года
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Пермский Сбербанк предлагает 
корпоративным клиентам 
бесплатно открыть расчётный счёт

Промоакция по льготному открытию расчётного счёта проводится с 1 сен-
тября 2015 года по 29 февраля 2016 года. Корпоративные клиенты Сбер-
банка, у которых есть действующие договоры на услуги торгового эквай-
ринга или зарплатный проект, могут открыть расчётный счёт в рублях 
бесплатно. Также этой услугой могут воспользоваться клиенты, которые 

впервые решили обратиться в банк и заключить договор на эти услуги.
Нужно отметить, что обычно открытие расчётного счёта в рублях для клиентов 

банков Пермского края стоит от 1 до 3 тыс. руб.
«Подобное предложение банк делает впервые, но мы всегда активно использу-

ем различные промоакции, которые находят отклик у потенциальных клиентов», — 
отметил заместитель управляющего Пермским отделением Западно-Уральского 
банка Сбербанка России Михаил Сенокосов.
За 2015 год в Западно-Уральском банке Сбербанка России корпоративными кли-

ентами открыто более 15 тыс. расчётных счетов. Причём в последние месяцы растёт 
популярность услуги «Онлайн-резервирование расчётного счёта».
Михаил Сенокосов, заместитель управляющего Пермским отделением 

Западно-Уральского банка Сбербанка России:
— Многим нашим клиентам удобно открывать счёт дистанционно. Более того, 

по итогам августа 100% счетов были открыты без очного посещения офиса бан-
ка в режиме онлайн. Эта услуга предоставляется в формате 24/7, то есть наши 
клиенты могут круглосуточно, семь дней в неделю зарезервировать расчётный 
счёт на сайте Сбербанка. Процедура занимает не более 10 минут. Сервис по SMS 
и e-mail направляет клиенту реквизиты зарезервированного счёта, чтобы он мог 
оперативно использовать его в своём бизнесе для заключения договоров с партнё-
рами.
Если расчётный счёт клиент резервирует дистанционно, то в течение следующих 

пяти дней он должен подойти в банк с полным пакетом документов.
Реклама

За восемь месяцев 2015 года расходы 
пермяков выросли на 16%

По предварительным расчётам Пермьстата, денежные доходы, получен-
ные населением региона с января по август 2015 года, сложились в сумме 
675 млрд 531 млн руб. и увеличились по сравнению с январём–августом 2014 
года на 22,8%.
При этом реальные денежные (скорректированные на индекс потребитель-

ских цен) и реальные располагаемые доходы (за вычетом обязательных плате-
жей и скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 7%.
Среднедушевые денежные доходы за январь–август 2015 года составили 

32 тыс. 21 руб. в месяц.
Денежные расходы жителей края за этот период сложились в размере 

589 млрд 467,2 млн руб. и выросли по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года на 15,8%.
Среднедушевые денежные расходы за восемь месяцев составили 27 тыс. 

941,8 руб. в месяц, из них 20 тыс. 278,1 руб. было потрачено на покупку товаров и 
оплату услуг. С учётом изменения цен среднедушевые расходы увеличились по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,9%, а потреби-
тельские расходы уменьшились на 10,9%.

Пермяк погасил долги по налогам 
в 1 млн руб., чтобы уехать за границу

В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам 
Перми на исполнении находилось несколько исполнительных производств 
о взыскании с физического лица задолженностей на общую сумму около 1 млн 
руб. Большую часть долга — более 900 тыс. руб. — составили налоговые пла-
тежи. 
Несмотря на то что постановления о возбуждении исполнительных произ-

водств были вручены должнику лично, на приём к приставам он не являлся и 
долги не платил. В связи с этим ведомство временно ограничило его право выез-
да за пределы РФ.
После этого мужчина явился в отдел судебных приставов и сразу погасил всю 

сумму задолженности. В беседе с приставом он пояснил, что купил билеты в 
Англию и не захотел портить себе отпуск.
Как отмечают в ведомстве, за восемь месяцев 2015 года вынесено 27 тыс. 278 

постановлений о временном ограничении на выезд должников за пределы РФ. 
Всего с начала года приставы взыскали более 91 млн руб.
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