ТОЩИЙ ПОРТФЕЛЬ
МАЛОГО БИЗНЕСА
НЕМНОГИМ больше одного про
цента «ссудного портфеля» ярос
лавских банков составляют креди
ты так называемому малому бизне
су - частным и акционерным пред
приятиям с числом работающих до
ста человек. (На Западе подобный
процент достигает 70.) При этом
сумма предоставленных займов в
десятки раз превышает объем по
мощи из бюджета области. На 2003
год по четырем региональным про
граммам государственной поддер
жки предпринимательства в мест
ной казне предусмотрено 16 млн.
рублей, которые достанутся лишь
нескольким десяткам фирм. Круп
нейший из кредиторов - Сбербанк
РФ - ссудил три сотни предприятий
области на общую сумму 90 мил
лионов. А в регионе несколько ты
сяч «субъектов малого бизнеса». И
деньги нужны всем.

В областной администрации
состоялся «круглый стол» по воп
росам кредитования малого бизне
са. Тема эта не может не трево
жить власти, ведь число работаю
щих на крупных заводах сокраща
ется. Высвобождающиеся рабочие
руки и головы неизбежно перете
кают в малое предприниматель
ство. И оно нуждается в поддерж
ке, дабы не случилось социально
го взрыва. Но бюджет не резино
вый, а банки боятся иметь дело с
мелкими фирмами, ведущ ими
двойную бухгалтерию и не желаю
щими раскрывать своих подлин
ных доходов, не имеющих порой
имущества для залога и надежных
поручителей.
- Вот если бы областная адми
нистрация поручилась перед нами
за заемщика, то процесс выдачи
кредита ему значительно бы упро

стился и ускорился, не стало бы
необходимости требовать огромно
го количества документов, - внес
предложение председатель прав
ления Северного банка Сбербанка
РФ Владимир Рыбин.
- А почему мы должны помо
гать кому-либо? Наше дело зара
батывать деньги для своих вла
дельцев, а не рисковать ими! Госу
дарство, если оно заинтересовано
в развитии и финансировании ма
лого бизнеса, должно заинтересо
вать в этом и банки, - говорили про
чие банкиры, собравш иеся за
«круглым столом».
Подобные утверждения удиви
ли директора департамента эконо
мического развития Ирину Аброси
мову:
- Несколько лет назад мы го
товы были включить в проект зако
на о поддержке малого бизнеса и

механизм стимулирования банков
- вы тогда отказались, сказали, что
нет в этом необходимости! Теперь,
стало быть, созрели? Что ж, будем
готовить поправки в закон...
Но не банками едиными жив
предприниматель. Кредиты ему
часто нужны для приобретения про
изводственного оборудования, и
уже появились фирмы, готовые
предоставить его в лизинг (аренда
с постепенным выкупом). А вот
предложение предпринимателей
страховать риск невозврата ими
банковского кредита поддержки в
разговоре за «круглым столом» не
получило.
- В 1994 году на этой услуге
погорели многие банки и страховые
компании, с тех пор ее никто не ока
зывает, - сообщила представитель
ница одной их страховых фирм.
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