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Западно-Уральский банк Сбер-
банка России специально для 
малых предприятий и индивиду-
альных предпринимателей раз-
работал новое кредитное пред-

ложение «Риск на актив». Оно позволяет 
получить кредит быстро и с предоставле-
нием минимального пакета документов. 
В последние годы Сбербанк активно 

расширяет продуктовую линейку для кли-
ентов малого и микробизнеса. Особен-
но активно он стал это делать в текущем 
году, поскольку спрос на кредиты акти-
визировался. Объём выдачи новых кре-
дитов с начала года в целом в Запад-
но-Уральском банке составил более чем 
2,5 млрд руб. Для сравнения: за анало-
гичный период прошлого года предпри-
нимателям выдано кредитов в два раза 
меньше.
В рамках одного из уже существую-

щих продуктов — «Бизнес-Доверие» банк, 
ориентируясь на запросы малого бизнеса, 
разработал новое предложение — «Риск 
на актив». Цели кредитования могут 
быть любыми: на пополнение оборотных 
средств, на инвестиционные направления 
деятельности клиента: капитальное стро-
ительство, приобретение оборудования, 
недвижимости и т. д. Срок ведения бизне-
са при этом должен составлять не менее 
трёх месяцев.
Минимальная сумма кредита состав-

ляет 500 тыс. руб. Максимальная сумма 
зависит не от финансового положения 
заёмщика, а рассчитывается от оценоч-
ной стоимости объекта недвижимости, 
который оформляется в залог, и может 
составить: 50% — от оценочной стоимо-
сти нежилой недвижимости, 60% — от 
оценочной стоимости жилой недвижимо-
сти и 90% — от стоимости векселя или 
депозитного сертификата. Для того чтобы 
оценить объект, потребуется отчёт неза-
висимого оценщика. 

«Как правило, банки, кредитуя клиен-
та, очень детально оценивают его финан-
совое положение. В нашем случае опре-

деляющим является сумма залога. «Риск 
на актив» в некотором смысле похож на 
ломбардное кредитование. Однако цено-
вые параметры нашего продукта отлича-
ются от ломбардных кредитов: процент-
ная ставка может колебаться от 15,5 до 
19% годовых. Ломбардные кредиты сто-
ят существенно дороже», — поясня-
ет директор Управления продаж малому 
бизнесу Западно-Уральского банка Сбер-
банка России Наталия Давлетшина.
Срок кредитования — до трёх лет. Кли-

ент будет выплачивать кредит ежемесяч-
но, равными долями.

«К безусловным преимуществам это-
го предложения можно отнести упрощён-
ный анализ предпринимательской дея-
тельности клиента, а также минимальный 
срок рассмотрения заявки. Наши клиен-
ты уже по достоинству оценили «Риск на 
актив», — добавляет Наталия Давлетши-
на.
Первой компанией, которая восполь-

зовалась новым предложением Сбербан-
ка, стало ООО «Конгор». Компания давно 
работает на рынке Пермского края, спе-
циализируется на розничной продаже 
продуктов питания.

«Уже 10 лет наша компания являет-
ся клиентом Сбербанка, мы использова-
ли различные кредитные линии и другие 
продукты и услуги, — говорит замести-
тель директора ООО «Конгор» Антон Лес-
ников. — У банка очень много интересных 
продуктов именно для малого бизнеса. При 
оформлении кредита команда банка сра-
ботала профессионально и оперативно». 
По словам предпринимателя, деньги, полу-
ченные в рамках предложения «Риск на 
актив», были направлены на покупку обо-
рудования для открытия нового магазина.

Подробные условия кредитования — 
в отделениях Сбербанка, обслуживающих 

юридических лиц, а также на сайте www.sberbank.
ru в разделе «Малому бизнесу».

ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка 
России №1481 от 11.08.2015.

На правах рекламы

ВОЗМОЖНОСТИ

Риск на актив
Малый бизнес оценил новое 
кредитное предложение Сбербанка

Убыточность автострахования 
в Пермском крае, %

ства. Все эксперты из числа страховщи-
ков так или иначе говорят о том же. 

«Ограничить продажи ДСАГО в тече-
ние последних года-двух страховщикам 
пришлось из-за высокой убыточности 
данного вида страхования вследствие 
мошенничества. Фактическая частот-
ность обращений по ДСАГО существен-
но превысила расчётную, а это, конеч-
но, свидетельствует о большой доле 
мошенничества в данному виде страхо-
вания», — констатирует Алексей Удалов.
По словам Сергея Печникова, причи-

ной ухода СК «МАКС» с открытого рынка 
стала как раз значительная доля мошен-
ничества, которое было трудно отсечь. 
«Мошенники начинали с того, что после 
ДТП покупали расширение по ОСАГО, 
когда был очевиден недостаток лимита. 
Далее они стали активно покупать пре-
миальные иномарки для организации 
серии тотальных убытков и т. п. На опре-
делённом этапе мы поняли, что более 
эффективным и рентабельным для нас 
будет сконцентрировать усилия в других 
сегментах рынка», — говорит эксперт.
Уровень убыточности ДСАГО дей-

ствительно таков, что не даёт резо-
на продавать полисы страхования этих 
рисков. Если в 2014–2015 годах страхо-
вые компании в целом по стране отда-
вали в качестве выплат 80–90% всех 
собранных по ДСАГО премий, то в пер-
вом квартале 2016 года уровень выплат 
составил 112%, то есть выплачено было 
больше, чем собрано. 
В Пермском крае ситуация обстоит 

ещё хуже: у нас уровень выплат превы-
шает 100% уже третий год подряд. Есте-
ственно, что страховщики среагировали 
на такие цифры — этим и объясняется 
провальная динамика сборов по ДСАГО 
в нашем регионе.
Статистика Банка России позволя-

ет отследить и момент, когда пошёл 
вал мошеннических действий с исполь-
зованием ДСАГО, — 2013 год. Если в 
2012 году уровень выплат по Пермско-
му краю составлял 23%, то в 2013-м — 
уже 83%. Сомнений нет, естественные 
причины не могли привести к такому 
резкому скачку.

Скромное обаяние ОСАГО

Однако рост числа мошенничеств и 
убыточности — не единственный фак-

тор, повлиявший на рынок ДСАГО в 
последние годы. 
Поскольку этот вид страхования фак-

тически может рассматриваться как 
дополнительный к ОСАГО, новации 
последнего времени, касающиеся обяза-
тельной автогражданки, тоже сыграли 
свою роль.
Елена Нестерова, директор Пермско-

го филиала АО «СОГАЗ», отмечает, что 
после того как в 2014–2015 годах были 
существенно увеличены лимиты возме-
щения в рамках ОСАГО, спрос на ДСАГО 
снизился. 
С этим мнением согласен и Илья 

Григорьев: «Если раньше по ОСАГО мак-
симальная выплата по «железу» состав-
ляла 120 тыс. руб., покупка ДСАГО была 
логичным шагом. Это позволяло захед-
жировать классический риск «Запоро-
жец» врезался в «Бентли», когда лими-
та по ОСАГО не хватает на покрытие 
убытка потерпевшего. С увеличени-
ем лимита выплат в ОСАГО до 400 тыс. 
руб. подобная потребность у многих 
автовладельцев исчезла, ведь лимита 
ОСАГО хватает для покрытия большей 
части убытков, причиняемых в ДТП».
Соответственно, изменились условия 

тех полисов, которые всё-таки продают-
ся страховщиками. 

«Поскольку теперь большая часть 
убытков может быть покрыта лимита-
ми по полису ОСАГО, произошёл рост 
средней страховой суммы по продукту 
ДСАГО. По оценкам наших аналитиков, 
если раньше средняя страховая сумма 
на рынке по полисам ДСАГО была около 
300 тыс. руб., то теперь она выросла до 
700 тыс. руб.», — отмечает Алексей Уда-
лов. 
По словам эксперта, стоимость поли-

сов ДСАГО также существенно вырос-
ла — примерно на 50–100%, причём 
рост коснулся практически всех типов 
транспортных средств.

«Действительно, отличие ситуации с 
ДСАГО от ОСАГО в том, что вид добро-
вольный — а это позволяет страхов-
щикам самостоятельно регулировать 
тарифы», — соглашается Ольга Скура-
това. 
Однако, по её словам, в случае высо-

кой доли мошенничества значительный 
рост тарифа приводит к отказу от покуп-
ки полиса со стороны честного клиента, 
но не останавливает мошенников.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Появится дополнительный вечерний 
авиарейс из Перми в Санкт-Петербург

С 12 сентября 2016 года поя-
вится второй рейс по маршруту 
Пермь — Санкт-Петербург, кото-
рый будет выполняться авиа-
компанией «Комиавиатранс» до 
28 октября 2016 года в вечернее 
время.
Перелёты будут осуществлять-

ся три раза в неделю: по поне-
дельникам, средам и пятницам 
из Перми в 21:00, из Пулково — 
в 16:00. Стоимость билета в одну 
сторону составляет 6700 руб. 
включая сборы. Регулярные рейсы будут осуществляться на самолётах типа 
Embraer-145 вместимостью до 50 пассажиров.
Продажа билетов уже открыта.


