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Предприятиям среднего бизнеса больше не нужноПредприятиям среднего бизнеса больше не нужно
будет «раздувать» проекты, чтобы получитьбудет «раздувать» проекты, чтобы получить
кредитыкредиты
На днях стало известно, что Внешэкономбанк направил в Минэкономразвития предложение
о создании федерального гарантийного фонда по кредитам среднему бизнесу. По замыслу
господдержка распространяется на кредиты от 100 млн до 1,5 млрд рублей. На мой взгляд,
данная инициатива Вэба вполне логична.

Сейчас у ВЭБа есть программа кредитования крупного бизнеса (свыше 1 млрд) и
программа поддержки кредитования малого бизнеса, реализуемая через дочернюю
структуру ВЭБа, МСП Банк (в прошлом – Российский банк развития). Кредиты по
программам МСП Банка обычно находятся в пределах 20-50 млн. руб. и никогда не
превышают 150 млн. руб. Есть еще гарантии местных администраций, но они обычно тоже
нацелены на малый бизнес. Интервал от 100 млн. до 1 млрд. остается слабо охваченным
государственной поддержкой. 

В результате сейчас компании, относящиеся к среднему бизнесу, пытаются «дотянуть»
свой проект до масштабов, требуемых ВЭБом, завышая стоимость инвестиций и объединяя
в одном проекте либо несколько самостоятельных проектов, либо несколько стадий.
Получается, что в их проекте есть как то, на что они действительно нацелены, так и
надуманные, притянутые для масштаба, инвестиции. Качество проекта искусственно
занижается. А позднее еще выясняется, что и сами компании просто не в состоянии
обеспечить требования банка, рассчитанные на крупный бизнес. И кредитов они не
получают.

Кредиты сейчас получать сложно всем, в том числе и среднему бизнесу. Поэтому
поддержка в той или иной форме со стороны государства конечно нужна. Но эффективность
участия в этой программе ВЭБа вызывает большие сомнения. Хотя для программы в целом
это еще не смертельно. Главное, чтобы полученные, пускай нечестно
или не оптимально, кредиты не выводились за границу, а
вкладывались в производство и развитие бизнеса здесь. Тогда
поддержка будет работать. В малом бизнесе эта система действует, гарантии
там являются хорошей поддержкой при получении кредитов. В то же время, в связи с
очередной инициативой не стоит ожидать снижения процентных ставок по кредитам
среднему бизнесу. Но заемных средств в проектах появится больше — это главное.

Если говорить об отраслях, где такая господдержка может быть востребована, то это
прежде всего производство всех видов, услуги и строительство. Создание подавляющего
числа производств с нуля — это как раз суммы в предложенном диапазоне. Приведу
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пример как раз такого проекта, который нуждался бы в поддержке. Пример свежий, он у
нас в работе прямо в эти дни:

Группа менеджеров, в прошлом – руководители крупного бизнеса с оборотом в несколько
миллиардов рублей в год, но разорившегося в 2008 году. Сейчас у них небольшое
производство, около 200 млн. руб. в год. Они планируют выкуп недостроенного завода, его
достройку и начало производства. Нашли себе партнера, фонд прямых инвестиций. Вместе
с фондом собрали 300 млн. руб. собственных денег и хотят еще 700 млн. взять в кредит.
Банки устраивает размер собственного вклада, качество завода, другие обстоятельства. Но
никто из них не соглашается кредитовать проект, если на время до запуска завода не будет
предложен поручитель с надежным финансовым состоянием. Возможно, решение в
ближайшие недели найдется, но пока это главная проблема, так как текущих оборотов у
инициаторов проекта недостаточно. Вот именно в такой ситуации поддержка ВЭБ могла бы
быть уместной и действительно упростила бы жизнь.

Вообще, строго говоря, проблемы с кредитованием в целом и у малого, и у среднего, и у
крупного бизнеса одни и те же. Институты поддержки постоянно уходят в
две крайности: то явно завышают требования и в результате
поддержку никто не получает, то бросаются разбрасывать
средства, выдавая при этом кредиты за откат или по своим
личным контактам. А иногда творчески сочетают эти две
крайности. Ну и конечно общая проблема всех этих госпрограмм – крайне
неэффективная система коммуникаций с потенциальными получателями поддержки.

Like Be the first of your friends to like this.

 

Национальная деловая сеть on Facebook

Like 1,239
 

Вы должны войти, чтобы написать комментарий

Warning: this comments plugin is operating in compatibility  mode, but has no posts y et. C onsider specify ing an explicit 'href' as
suggested in the comments plugin documentation to take adv antage of all plugin features.

CommentPosting as Polina Morozova Sholmova (Not you?)

Add a comment...

gfedcb Post to Profile 

26.07.2012 Предприятиям среднего бизнеса бо…

http://i-business.ru/blogs/post/21811 2/3




