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Без залога, но ненадолго.

Банки стали лояльнее подходить

к кредитованию малого бизнеса. Расширяется предложение беззалоговых кредитов. Однако по-прежнему
трудно получить приемлемые условия на срок свыше 5 лет
Условия кредитования малого
бизнеса за минувший год
и с начала нынешнего изменились незначительно: в банках,
активно кредитующих малый
бизнес, ставки поднялись
на 0,5–2% годовых. Банки стали гораздо лояльнее в отношении залога и выдают беззалоговые кредиты. В качестве решения проблемы краткосрочных
кассовых разрывов банки
предлагают, а предприниматели все активнее используют
овердрафты.
С осени прошлого года ставки по
корпоративным кредитам, по наблю
дениям N, поднялись на 0,5–2%
годовых. Многие банки в работе с
малым бизнесом применяют гибкую
кредитную ставку, в основе опреде
ления которой лежит учетная ставка
ЦБ РФ, что снижает кредитные риски.
Ликвидность даже самых качествен
ных залогов остается сегодня под
вопросом: рынок более или менее
стабилен, но продажа оборудования
или недвижимости по-прежнему
крайне проблематична. В связи с
этим основной тренд в кредитовании
малого бизнеса — готовность боль
шинства банков, демонстрирующих
активность в этом сегменте, выдавать
беззалоговые кредиты, что, впрочем,
совсем не означает, что они не име
ют обеспечения. В качестве таково
го используются поручительства
собственников бизнеса, Гарантий
ного фонда РО (подробнее см. на
с. 11), других банков (см. таблицу).
— Разумеется, залоговое обеспе

чение для банка — дополнительный
инструмент возвратности. Однако
малые предприятия зачастую испы
тывают нехватку залогового имущест
ва, — отмечает начальник управле
ния МСБ Операционного офиса
«Ростовский» Южного филиала ОАО
«Промсвязьбанк» Елена Полякова.
— В первую очередь мы смотрим на
состояние бизнеса, динамику его
развития, и лишь потом на то, есть
ли у клиента залог. У нас есть прак
тика финансирования клиентов на
суммы до 60 млн рублей сроком до
двух лет только под товары в обо
роте. Кредиты до миллиона рублей
мы предоставляем без залога. Кроме
того, требование страхования за
логового имущества не всегда явля
ется обязательным.
По словам собеседников N, от
казы Гарантийного фонда в поручи
тельстве крайне редки.
— Мы сотрудничаем с Гарантий
ным фондом с момента его создания
в 2009 году, — рассказала началь
ник отдела кредитования малого и
среднего бизнеса банка «Центринвест» Елена Понтанькова. — За
это время было выдано 128 кредитов
на общую сумму 675 млн рублей и
получено 2 отказа от фонда по впол
не объективным причинам: плохое
финансовое положение и отсутствие
залогового обеспечения в размере
30% от суммы кредита.
Основными клиентами в сегменте
малого бизнеса в Ростове-на-Дону
остаются торгово-закупочные пред
приятия. К примеру, в структуре кре
дитного портфеля Промсвязьбанка
торговые компании составляют око
ло 75% заемщиков, 15% — пред

приятия сферы услуг, остальные —
производственный бизнес. В порт
феле банка «Центр-инвест» чуть
менее 70% приходится на оптовую
торговлю, сельское хозяйство и пере
рабатывающую отрасль (31,7%,
23,4% и 14% соответственно).
— Из нашей практики, произво
дители и продавцы товаров креди
туются на пополнение оборотных
средств с траншами на срок 3–6 ме
сяцев по ставкам от 13,5–14% го
довых, — сообщила управляющая
офисом «Центральный» Банка
«АВАНГАРД» в Ростове-на-Дону
Елена Чернышова. — Производ
ственные компании и предприятия
сферы услуг берут кредиты на при
обретение основных средств (транс
порта, недвижимости, оборудования)
на срок до 3 лет по ставке ЦБ +
5,5–6,5% годовых.
В большинстве банков наиболее
выгодные условия кредитования (ми
нимальные ставки, пакет документов,
упрощенная процедура оформления)
предлагаются проверенным клиен
там.
По оценкам банкиров, по срав
нению с 2010 годом количество на
дежных заемщиков заметно увели
чилось. В Инвестторгбанке отмеча
ют, что собственники предприятий
стали тщательнее следить за своев
ременным погашением кредитов.
— Чаще всего потребность в кре
дитовании у малых предприятий
возникает в связи с тем, что компании
предоставляют отсрочку платежа по
купателям, а с поставщиками рабо
тают по предоплате, — рассказала
ведущий специалист отдела креди
тования МСБ филиала «Ростовский»

Обзор условий рублевых кредитов для малого бизнеса в Ростове-на-Дону
Банк

Сроки

Стоимость, Обеспечение
% годовых

Авангард

От 1 года до 3 лет

7–13

Без обеспеч-я (кредит. линия на выплату зарплаты/интернет- 20–500 млн
овердрафт) или высоколиквид. залоги (для разовых креди
тов, кредит. линий и др. кредит. схем)

5–7 рабочих дней

Инвестторгбанк

До 12 мес.

18

Без залога

До 1 млн

2 рабочих дня

НОМОС-БАНК

До 36 мес.

20

Без залога

До 1 млн

До 3 рабочих дней

МДМ Банк

6–36 мес. (последнее – при 14–19,75
наличии положит. истории в
МДМ или др. банках)

Без залога

До 1 млн (эквива
лент в дол., евро)

1–2 рабочих дня

Промсвязьбанк

36–120 мес.

9–20

Без залога. Поруч-во основных собственников бизнеса, Га
рантийного фонда. Залог личн. и корпорат. имущества

300 тыс. – 120 млн 1–7 рабочих дней

Россельхозбанк

От 30 дней до 10 лет

От 7,75

Залог техники, оборуд-я, недвиж., поручительство и др. не
запрещенные законом виды обеспечения

Зависит от платеже От 7 раб. дн. после полного
способности клиента предоставления пакета док-тов

Уралсиб

От 3 мес. до 10 лет

От 12

Без залога, ТМЦ, транспорт, недвижимость, оборудование,
приобретаемое имущество

От 300 тыс. до 100 5–9 раб. дн. после предостав
млн
ления полного пакета док-тов

Центр-инвест

До 10 лет

От 7,5

Залог товаров в обороте, автотранспорта, техники, оборудо От 50 тыс.
вания, недвижимости, ценных бумаг, поручительство соб
ственников бизнеса, Гарантийного фонда

Источник: данные предоставлены банками.

Размер, руб.

Срок рассмотрения
заявки

3–5 рабочих дней

Банки стараются приблизить к малому бизнесу не только свои услуги, но и офисы, открывая их,
например, вблизи рынков.

Фото Михаила Мальцева.

«Инвестторгбанка» Мария Котова.
Дисконты, применяемые к наи
более ходовым залогам — автотран
спорту и оборудованию, колеблются
сегодня в диапазоне 25–60% в за
висимости от ликвидности имуще
ства.
— Для определенных видов за
лога коэффициент дисконтирования
уменьшился, — отмечает директор
Ростовского регионального филиала
Россельхозбанка Игорь Пятигорец.
— К примеру, в этом году вместо
дисконта 30% к таким видам обес
печения, как недвижимость, транс
портные средства и сельскохозяй
ственные животные, наш банк при
меняет дисконтирование 25%, 20%
и 10% соответственно.
По наблюдениям N, малый бизнес
традиционно испытывает нужду в
кредитовании сроком от 5 лет. Одна
ко получение таких кредитов по при
емлемым для предпринимателей
ставкам по-прежнему проблематич
но. Судя по словам опрошенных
банкиров, наиболее типичные кре
диты для малого бизнеса — кредиты
на пополнение оборотных средств
сроком до 1–2 лет. Появились кре
диты на открытие бизнеса (см. N, №
968, с. 13), однако доступны они не

всем. Некоторые банкиры рекомен
дуют предпринимателям, открываю
щим свое дело, использовать потре
бительские кредиты (см. «Круглый
стол участников рынка»).
По словам опрошенных банкиров,
в последнее время предприниматели
стали достаточно активно пользо
ваться услугой овердрафта.
— На банковском рынке высокая
конкуренция, — считает Елена По
лякова. — До конца года возможно
небольшое падение ставок, снижение
требований к «портрету» заемщика.
Основные замечания банкиров
относительно проблем кредитования
малого бизнеса сводятся к тому, что
многие предприниматели не готовы
работать «в белую» и навести по
рядок в собственной бухгалтерии, но
при этом желают получать банковские
кредиты.
— Всем предпринимателям я бы
хотел дать совет: будьте предельно
честны перед банком, — говорит
заместитель председателя правления
СКБ-банка Евгений Павлов. — Не
скрывайте наличие кредитов в других
банках, не завышайте свои доходы
и объемы бизнеса. Очень часто банк
вынужден отказать в кредите именно
по этой причине.
Денис Вакула

