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| Кредитование малого бизнеса
В 2003 году окончила кафедру Финансового менеджмента Санкт-Петербургского
государственного университета экономики
и финансов.
В 2003–2013 годах работала в банках КИТ
Финанс, Банк БФА, Санкт-Петербургском
филиале Национального Резервного
Банка.

Людмила Вайнер
Руководитель Департамента корпоративного
финансирования ИК «ВЭБ Финанс»

Банки заинтересованы в кредитовании малого
и среднего бизнеса. Практически все ведущие российские банки имеют специальные
программы кредитования компаний малого
и среднего бизнеса. Однако, лишь небольшая
часть предпринимателей может получить кредит в банках.
В чем причина?
С точки зрения банков малый бизнес недостаточно прозрачен, его бухгалтерская отчетность не отвечает реальности, отсутствуют
залоги или они неликвидны. Как следствие,
банки не могут объективно оценить кредитоспособность заемщика. Малый бизнес ссылается на отсутствие поддержки со стороны
государства, наличие административных барьеров, высокую налоговую нагрузку.

С 2005–2013 года возглавляла подразделения риск-менеджмента. Опыт привлечения инвестиций в проекты различных
отраслей экономики. Квалификационный
аттестат ФСФР серии 1.0
Сертификат Международной ассоциации
специалистов по управлению рисками
(GARP).

В условиях ужесточения требований регулятора, нестабильности финансовых и товарных рынков банки не планируют снижать
требования по оценке заемщиков. Для привлечения инвестиций в проект банк попросит
подготовить бизнес-план, определиться с общей суммой, сроками возврата вложенных
средств, а так же, в какой сумме компания
будет участвовать в финансировании проекта
собственными средствами, а какую сумму
надо привлечь. При этом эксперты банка будут оценивать сам проект, источники погашения кредита и обеспечение.
Высокие кредитные риски при финансировании предприятия малого и среднего бизнеса
обычно отражаются на кредитных ставках,
которые выше чем для надежных заемщиков,
относящихся к крупному бизнесу.
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При этом следует отметить, что для постоянных, проверенных клиентов, имеющих положительную кредитную историю, зачастую
предлагаются более мягкие условия кредитования. В некоторых банках для таких клиентов
предлагается ставка на 0,5–1% ниже, чем для
остальных клиентов МСБ.
Банки опасаются кредитовать стартапы.
Банковские кредиты на развитие малого
и среднего бизнеса в основном предоставляются предприятиям, работающим на рынке
не менее года и имеющим положительный
финансовый результат. Таким образом, банки
страхуются от непроработанных проектов, неэффективных менеджеров, недооцененных
рисков ведения бизнеса. Для финансирования
перспективных стратапов банки посоветуют
обратиться в специальные фонды, бизнес-инкубаторы или государственные и общественные организации, выдающие гранты.
Государство также разрабатывает программы, нацеленные на повышение доступности
банковских кредитов для малого бизнеса.

С мая 2014 года создана «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство
кредитных гарантий» с капиталом в размере
50 млрд. руб. Агентство с функцией гарантийного фонда должно будет помогать предприятиям малого и среднего бизнеса привлекать
кредитные средства у банков-партнеров для
реализации инвестиционных проектов в неторговом секторе.
В Санкт-Петербурге с 2007 года работает
Фонд содействия кредитованию ма лого и среднего бизнеса. За этот срок объем
предоставленных им поручительств составил
более 10 млрд. руб., а сумма обеспеченных
кредитных ресурсов составила более 25
млрд. руб. Благодаря поручительствам фонда кредиты получили предприятия малого
бизнеса, работающие в сферах: производства, строительства, торговли, бытовых услуг,
транспортных услуг, и т. д.

финансовая грамотность

Страховые выплаты по вкладам ИП
Выплата страхового возмещения по
счетам (вк ладам) индивидуа льных
предпринимателей, открытым д ля
осуществления предпринимательской
деятельности, производится Агентством путем перечисления денежных
средств на указанный вкладчиком счет
в банке, открытый для осуществления
предпринимательской деятельности.
Если на момент выплаты страхового

возмещения индивидуальный предприниматель признан арбитражным судом
несостоятельным (банкротом), такая
выплата производится Агентством путем перечисления денежных средств
на используемый в ходе конкурсного
производства счет должника в порядке,
установленном Агентством. Уступка прав
требования индивидуального предпринимателя к Агентству не допускается.

