
 

 

 

Кредитование малого и среднего бизнеса: доступность 

кредитов продолжает повышаться 

(результаты опроса представителей бизнеса в 4 квартале 2016 года) 

 

 

 По сравнению с предыдущим этапом опроса, в 4 квартале 

увеличилась доля респондентов, отметивших  повышение 

доступности банковских кредитов. При этом доля респондентов, 

положительно оценивающих изменение ситуации с доступностью 

кредитования, растет второй квартал подряд. 

 Доля предприятий, планирующих обратиться в банк за заемным 

финансированием, составила 19,3%. Значение показателя остается 

стабильным и практически не изменилось по сравнению с 3 кварталом. 

 За год на фоне снижения процентных ставок существенно выросла 

доля предприятий заинтересованных в снижении процентной нагрузки. 

Каждая четвертая компания, имеющая на момент опроса действующий 

кредит, нуждается в его рефинансировании.   
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В опросе малого и среднего бизнеса, проведенном АО «МСП Банк» 

совместно с Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) в 

ноябре 2016 года, приняли участие руководящие сотрудники 450 компаний, в том 

числе 152 средних компаний и 298 малых (включая микро) предприятий. В ходе 

исследования его участникам предлагалось ответить на вопросы, связанные с их 

потребностями в привлечении банковских кредитов. 

Согласно полученным результатам, 22,2% предпринимателей отметили 

рост доступности кредитов по итогам третьего квартала 2016 года. За указанный 

период доля таких оценок значительно увеличилась - на 4,2 п.п. (по итогам 2 

квартала 2016 года значение показателя составило 18%). 

На снижение доступности кредитов указали 30,4% опрошенных (против 32% 

по итогам 2 квартала 2016 года). 47,3% респондентов затруднились дать 

определенную оценку. Таким образом, доля респондентов, положительно 

оценивающих изменение ситуации с доступностью кредитования, растет второй 

квартал подряд. 

Иллюстрация 1. Как, по Вашему мнению, изменилась ситуация с 
доступностью кредитов в 3 квартале 2016 года? 
 

 
Среди средних компаний повышение доступности кредитов отметили 21%, 

33% - снижение. По сравнению со 2 кварталом увеличилась доля положительных 

оценок (на 2,4 п.п.), доля негативных оценок, напротив, сократилась (на 1,1 п.п.). 
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Да 
7,4% 

Нет 
92,6% 

Да 
5,3% 

Нет 
94,7% 

Да 
6,7% 

Нет 
93,3% 

Иллюстрация 2. Как, по Вашему мнению, изменилась ситуация с 
доступностью кредитов (во 2 квартале 2015 года – 3 квартале 2016 года)? 

 
19,3% опрошенных предприятий планируют в 4 квартале 2016 года 

обратиться в банк за получением кредита, 80,7% респондентов – не планируют. 

По сравнению с предыдущим этапом опроса в 3 квартале 2016 года доля 

участников, планировавших обратиться за кредитом, снизилась незначительно - 

на  0,5 п.п.  

Иллюстрация 3. Планирует ли Ваша компания в 4 квартале этого года 
обращаться в банк (или в банки) за получением долгосрочного кредита (на 
срок свыше 3 лет)? 

Малый и средний бизнес в целом 

 

 

 

 

 Малый бизнес                              Средний бизнес 
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Да 
16,1% Нет 

83,9% 

Обратиться в банк за  получением долгосрочного кредита планируют 6,7% 

респондентов, что на 1,3 п.п. меньше, чем в 3 квартале 2016 года (8%).  

В сегменте малого бизнеса (включая микро) доля компаний, планирующих 

обратиться в банк за получением долгосрочного кредита, составила 7,4%. По 

средним предприятиям значение показателя несколько ниже – 5,3%  

Иллюстрация 4. Планирует ли Ваша компания обращаться в банк за 
получением долгосрочного кредита в 3 квартале 2015 г. – 4 квартале 2016 г.? 
 

 
Краткосрочные кредиты (на срок до трех лет) планируют привлекать в 4 

квартале 2016 года 16,9% участников опроса – примерно столько же, как и в 3 

квартале. 

Иллюстрация 5. Планирует ли Ваша компания в 4 квартале этого года 
обращаться в банк (или в банки) за получением краткосрочного кредита (на 
срок менее 3 лет)? 

Малый и средний бизнес в целом 

 

Малый бизнес                             Средний бизнес 

  

 

 

88,7% 93,0% 92,0% 88,4% 92% 93,3% 

11,3% 7,0% 8,0% 11,6% 8% 6,7% 

0%

25%

50%

75%

100%

3 квартал 
2015 

4 квартал 
2015 

1 квартал 
2016 

2 квартал 
2016 

3 квартал 
2016 

4 квартал 
2016 

Да Нет 

Да 
16,9% Нет 

83,1% 

Да 
18,4% 

Нет 
81,6% 



 АО «МСП Банк» 
 

5 

Доля предприятий малого бизнеса, планирующих в 4 квартале обратиться в 

банк за получением краткосрочного кредита, составила по итогам опроса 16,1% 

(на 0,6 п.п. меньше, чем планировали в 3 квартале). 

По средним компаниям наблюдается незначительный рост показателя – до 

18,4% (против 18% в 3 квартале). 

Иллюстрация 6. Планирует ли Ваша компания обращаться в банк за 
получением краткосрочного кредита (в 3 квартале 2015 г. – 4 квартале 
2016 г.)? 

 
Доля компаний, которые на момент опроса имели действующие кредиты, 

составила 29,6%. Большая часть этой группы респондентов (74,4%) не 

испытывает потребности в рефинансировании имеющихся у них кредитов.  

Иллюстрация 7. Испытываете ли Вы в настоящее время потребность в 
рефинансировании кредитов? (от общего числа МСП, имеющих 
действующие кредиты) 
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По сравнению с ситуацией, которая наблюдалась в 4 квартале 2015 года, 

доля компаний, нуждающихся в рефинансировании, существенно увеличилась – 

до 25,6% против 14% годом ранее. Это, очевидно, связано со снижением ставок 

по кредитам и желанием предпринимателей снизить процентную нагрузку по 

долгу. 

Иллюстрация 8. Испытываете ли Вы в настоящее время потребность 
рефинансировании кредитов (распределение ответов респондентов в 4 
квартале 2015 года и 4 квартале 2016 года)? 
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