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Состав исследования:
1. Аналитический отчет в формате PDF.
2. База данных тарифов по кредитам МСБ (май 2017, 20 банков, г. Москва) в формате Excel.
3. База новостей по кредитам МСБ (май 2016 - май 2017, 100+ новостей) в формате Excel.
Исследование российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса содержит подробную
информацию о динамике развития и структуре развития рынка, объеме общей и просроченной
задолженности, средних процентных ставках, портфелях ведущих игроков. Рынок рассмотрен в разрезе
регионов и отраслей кредитуемых предприятий. Приведена аналитика, касающаяся потребительского
поведения компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства по информированности
бизнесменов и опыте использования кредитных продуктов.
Справочно приведена информация о малом и среднем предпринимательстве в России: о количестве
компаний, их обороте, численности работников, объемах инвестиций и отраслевой структуре, а также о
поддержке МСП в России.
Кроме того, в исследование включен мониторинг новостей по 17 российским банкам, содержащий
информацию о запуске новых программ и изменении существующих. В отчете приведен прогноз развития
рынка, а также мнения экспертов о состоянии и перспективах развития данного банковского продукта в
2017 году.
Отчет включает подробный анализ тарифов и условий 20 крупных российских банков по предлагаемым ими
кредитам МСБ в г. Москва (метод сбора информации – mystery-shopping, время сбора –май 2017 года).
Виды кредитов:
Кредиты на любые цели;
Оборотные кредиты;
Инвестиционные кредиты;
Овердрафты.
Банки, вошедшие в исследование:
1. Альфа-Банк.
2. Банк ЗЕНИТ.
3. Банк Открытие.
4. БИНБАНК.
5. Возрождение.
6. ВТБ 24.
7. ВТБ Банк Москвы.
8. МИнБанк.
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9. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК.
10. МОСОБЛБАНК.
11. Промсвязьбанк.
12. РосЕвроБанк.
13. РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ.
14. Сбербанк России.
15. Сургутнефтегазбанк.
16. ТрансКапиталБанк.
17. УБРиР.
18. УРАЛСИБ.
19. ЮГРА.
20. ЮниКредит Банк.
Параметры мониторинга:
Цели кредита;
Тип (залоговый / беззалоговый);
Сумма (min, max);
Срок (min, max);
Процентная ставка (min, max, ставка по легенде);
Комиссия за рассмотрение заявки;
Комиссии за выдачу кредита / открытие лимита;
Срок рассмотрения заявки;
Необходимость поручительства (ФЛ, ЮЛ);
Залог (по видам);
Необходимость страхования;
Требования по сроку существования бизнеса.
Цель исследования
Анализ текущего состояния рынка кредитования малого и среднего бизнеса.
Задачи исследования
Провести анализ сегмента малого и среднего предпринимательства (объем производства,
отраслевая и региональная структура);
Описать текущую ситуацию на рынке кредитования малого и среднего бизнеса (объем, структура
рынка);
Описать основных игроков на рынке кредитования субъектов малого и среднего бизнеса
(государственные и коммерческие организации, фонды, банки);
Проанализировать предложение программ кредитования МСБ крупнейших банков России.
Методы исследования
Сбор и анализ официальной статистической информации;
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
Mystery-Shopping путем телефонных интервью со специалистами банков.

Содержание
Описание исследования
Резюме проекта
Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков
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