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Сложности с банковским кредитованием компаний сегмента
МСП — проблема старая, болезненная и, несмотря на програм
мные заявления всех ветвей власти, так и не исправленная. По
лучить заем на приемлемых условиях для рядовой компании —
задача непростая, нерешаемая, если у предприятия нет весомого
имущества, которое можно предложить в качестве залога.
Отношение к малому бизнесу понятно. Понятны и его причи
ны — высокие риски невозврата. Впрочем, раздувать портфель
потребительских кредитов с зашкаливающими просрочками бан
кам риски не мешают. Но не будем о плохом. Лучше о хорошем.
Известная фраза о спасении утопающих, рожденная острыми
умами Ильфа и Петрова, наверно, будет актуальной в России
всегда. Вот и предприниматели, бултыхаясь в не меняющихся
реалиях отечественного финансового рынка, поняли, что спа
саться нужно самостоятельно. Рынок облигаций здесь стал
очень кстати. Оказалось, что совсем необязательно иметь за
лог, чтобы привлечь ссудные средства в свою компанию, и срок
заимствования может быть не год и меньше, как в случае
с банковскими кредитами, а вполне комфортные 3–4. Да, здесь
тоже есть свои недостатки — сложная и продолжительная про
цедура выпуска бумаг, процентная ставка выше, чем в банке
(не обязательно!), но это реальная возможность привлечь инве
стиции в свой бизнес. Подкрепляется все это розничным бумом,
и, как сказал один из спикеров этого номера Cbonds Review,
учитывая низкие ставки и огромную ликвидность от розничных
инвесторов, было бы ошибкой не выпустить облигации, имея
такую возможность.
Да, пока это капля в море: в середине 2021 года на долговом
рынке России обращалось всего 237 выпусков 111 эмитентов сег
мента МСП. Большая часть из них — девелоперы и финансовые
организации, но и реальный сектор постепенно наращивает свое
присутствие.
Развитие долгового рынка МСП тормозят непрозрачность боль
шинства компаний, отсутствие кредитных рейтингов, которые обо
рачиваются более высокими ставками, и прочие причины. Но эти
проблемы легко решаемы — было бы желание, а оно, судя по тому,
как развивался рынок инвесторов-физлиц, будет появляться у все
большего числа российских предпринимателей. И здесь хорошо
подойдут слова другого спикера, участника конференции «Инстру
менты финансового рынка для корпораций и компаний МСП», про
веденной группой компаний Cbonds в Екатеринбурге: «Если у соб
ственника бизнеса все нормально с головой, тогда он понимает,
что это удобный продукт».
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