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Розничный рынок - один из основных сегментов 
российского банковского рынка

В  начале 2006 года объемы кредитов  населению составили 44 млрд. 
долл. США, объемы привлеченных средств физических лиц - 103 млрд. 
долл. США. 

Объем рынка кредитов и привлеченных средств для малого бизнеса 
составил 7,8 и 6,3  млрд. долл. США соответственно. 

В России розница является самым доходным (по доходности на активы) 
и динамично развивающимся сегментом банковского бизнеса в России. 
Темпы роста по кредитам составили 90%, по привлеченным средствам -
39%. Это существенно превышает темпы роста как российской экономики 
в целом (6,4%), так и корпоративного бизнеса (25% по кредитам и 30% по 
привлечению).



Российский рынок розничных услуг сильно фрагментирован, не 
выделяется явных лидеров, кроме Сбербанка, который обслуживает 40-
50% розничного рынка. 

Конкуренция на рынке значительно возросла. Все большее число 
банков уделяет повышенное внимание развитию розничного бизнеса. 
Значительно усилились позиции дочерних структур иностранных 
банков как в результате агрессивного органического развития (Citibank), 
так и в результате сделок по слияниям и поглощениям (Raiffeisen). 

Типы игроков на розничном рынке:

Продуктовые специалисты (Банк Русский Стандарт,ХКФ-Банк, 
Ренессанс Капитал)

Иностранные банки (Райффайзенбанк,Ситибанк,ММБ,Коммерцбанк) 

Крупные (национальные) государственные и частные банки  
(ВТБ,Газпромбанк,Сбербанк,Транскапиалбанк и др.)

Средние федеральные и региональные банки

Розничный рынок - один из основных сегментов 
российского банковского рынка



К 2010г. ожидается увеличение объемов рынка для физлиц ~ в 4 раза 
по кредитам в 2 раза по привлечённым средствам, темпы роста рынка 
будут несколько снижаться.

В результате объемы кредитования физлиц в 2010 г. прогнозируются 
на уровне 180 млрд. долл. США, привлеченных средств - 250 млрд. 
долл. США. 

Основную долю (~70%) кредитного портфеля на рынке сейчас 
составляют потребительские кредиты, постепенно их доля будет 
снижаться за счет увеличения доли ипотеки, кредитных карт, 
автокредитования. Несмотря на снижение кредитной маржи, ее 
уровень по-прежнему будет превышать аналогичные показатели для 
других европейских рынков. 

Прогнозируется рост рынка кредитов и привлеченных средств в 
сегменте малого бизнеса до 34 и 20 млрд. долл. США в 2010 году. 
Ежегодный прирост 35-40%.
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Рынок кредитования малого бизнеса России

Особенности рынка кредитования малого бизнеса в России:

Доля кредитования МСП в общем объеме кредитования не 
превышает 10%

Неравномерность представления банковских услуг по кредитованию 
МСП (основное кол-во кредитных учреждений 85,2% расположены в 
ЦФО,Северо-западном, Южном и Приволжском федеральных округах)

Находящаяся в процессе совершенствования нормативная база ЦБ 
РФ по регулированию процесса кредитования малого бизнеса



Основные тенденции и перспективы рынка 
кредитов малому бизнесу

Значительный рост интереса кредитных учреждений к данной 
услуге

Выход на рынок кредитования малого бизнеса ряда банков 
федерального уровня, обладающих обширной филиальной 
сетью

Рост сети региональных филиалов в  крупных кредитных 
учреждениях (Группа ВТБ, Росбанк) 

Увеличение мер государственной поддержки на федеральном 
и региональном уровне. Текущий размер поддержки 
составляет:

федеральные источники на уровне 4 млрд.рублей 
региональные бюджеты



Приоритеты государственной поддержки 
малого бизнеса России 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого предпринимательства (бизнес-инкубаторов)

- поддержка субъектов малого предпринимательства, 
производящих товары (работы, услуги), предназначенные
для экспорта

- развитие системы кредитования субъектов малого
предпринимательства, в том числе микрофинансирования

- создание и развитие инфраструктуры поддержки малых
предприятий в научно-технической сфере



Основные проблемы финансирования МСП 
в России

• Несовершенство нормативной базы 
(Инструкции ЦБ России по кредитованию МСП) 
• Недостаточные меры государственной поддержки 
• Отсутствие кредитования стартующего малого бизнеса
• Различные критерии МСП по мерам государственной 

поддержки и специальным программам банков
(Как результат – нет объемов и динамики по кредитованию МСП в 

России)
• Неготовность малого предпринимательства по 

открытию бизнеса и работе с банками
• Отсутствие  достаточного количества объектов 

инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, консалтинговые 
компании только зарождаются в России) 



Основные задачи по устранению проблем
кредитования МСП

• Совершенствование нормативных документов ЦБ (Инструкция
ЦБ России №254 п)

• Совершенствование мер государственной поддержки
(гарантийные и залоговые фонды, поддержка стартующего МСП)
• Обязательное участие государства в создании объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства
• Четкая правовая дефиниция МСП для всех участников рынка 

кредитования МСП
(определение выручки, активов–критерии Евросоюза)
• Совместные специальные программы государства и банков

для стартующего МСП
• Специальные региональные программы поддержки малого 

бизнеса, включая муниципальный уровень
• Развитие общественных организаций, отстаивающих 

интересы малого бизнеса (ассоциации, союзы)  



Основные направления модернизации 
банковской системы для улучшения 
кредитования МСП

Упрощение доступа к услуге финансирования малого бизнеса

Предложение беззалоговых кредитов

Предоставление кредитов под гарантии субъектов 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса

Увеличение сроков кредитования до 7-10 лет

Внедрение узко-специальных продуктов (под залог 
автотранспорта, для предприятий торговли и т.д.) 

Применение скоринговых моделей оценки

Кредитование старт-ап проектов



Основные итоги деятельности ВТБ 24 по 
обслуживанию клиентов малого бизнеса

Рост портфеля кредитов 
малому бизнесу в 8,1 раз. 
Кредитный портфель МСП 
составляет свыше 1 
млрд.долларов США

Количество кредитов 
возросло в 7,7 раз до 12 
тыс. кредитов

Открыты новые ОКМБ в 44 
точках продаж. Общее 
число точек составило 76
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