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ОСОБЕННОСТИ МСП КРЕДИТОВ КАК КЛАССА АКТИВОВ ДЛЯ 

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 

 Разнородность МСП кредитов в сравнении с другими видами активов (ипотека, 

авто- и потребительские кредиты, кредитные карты) и категориями заѐмщиков: 

• многообразие кредитных продуктов – овердрафты, возобновляемые и 

невозобновляемые кредитные линии, инвестиционные кредиты, торговое 

финансирование, целевые кредиты, гарантийные продукты и пр.; 

• неоднородность заѐмщиков – кредиты предоставляются предприятиям различных 

форм собственности и различных организационных структур, а также в виде 

потребительских кредитов владельцам бизнеса; 

• разнородность обеспечения – объекты недвижимости, транспортные средства, 

залоги долей, товары в обороте, гарантии и поручительства и др.  

 Отсутствие стандартизации на уровне кредитной документации и обмена данными 

 Отсутствие стандартизации на уровне структуры сделок / платформы. Результат – 

более высокая стоимость сделки (низкая привлекательность для небольших банков 

и пулов) 

 В отсутствие рыночных ориентиров прайсинг кредитов МСП зачастую искажен и не 

соответствует риску (доходность отчасти обеспечивается операционными 

комиссиями) 

 IT обеспечение сделок секьюритизации 
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ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 Улучшение параметров кредитования МСП: удлинение сроков, увеличение 

объѐмов, снижение стоимости 

 

 Стандартизация структур сделки 

 

 Снижение рисков незавершения сделки (execution risk) – предоставление 

кредитных улучшений и отсутствующих инфраструктурных услуг 

 

 Снижение стоимости отдельных сделок (но не субсидирование!) 

 

 Повышение комфорта для рыночных инвесторов за счѐт участия в качестве 

организатора/соорганизатора и/или специализированного якорного инвестора 

 

 Стимулирование стандартизации на уровне кредитных технологий, обмена 

данными, рыночного ценообразования 
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ПРИМЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ В ЕВРОПЕ 

 Платформа PROMISE государственный банка KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) в 

Германии (в отдельные годы до 44% секьюритизации МСП активов в Европе) 

 

 EIB (Европейский Инвестиционный Банк), EIF (Европейский Инвестиционный 

Фонд) – во всех странах ЕС – программа кредитных улучшений МСП 

секьюритизации  

 

 Национальные Программы поддержки: Италия (district bonds), Испания (FTPYME - 

частичные гарантии на старшие транши), Франция, Великобритания 



Россия,  115035 

Москва,  ул.Садовническая,  д. 79 

 

Телефоны: +7(495)783-79-98 

                  +7(495)783-79-66 

Факс:         +7(495)783-79-74 

 

 

www.mspbank.ru 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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