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ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БИЗНЕСА

КАК БАНКИ ПОМОГАЮТ БИЗНЕСУ СОХРАНИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

тот момент, когда правительство приняло решение о введении ограничительных мер, среди которых — закрытие общественных мест, индустрии услуг и развлечений, непродовольственных магазинов, отмена полетов и другие, многие компании малого
и среднего бизнеса оказались в вынужденном простое.
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Тогда перед владельцами бизнеса стояло три главных вопроса. Первый — сохранение занятости. При отсутствии выручки или резком ее снижении выплачивать
зарплаты стало очень затруднительно. В рамках господдержки был разработан
специальный «кредит на зарплату» (постановление №422). Он предоставляется
на срок до 12 месяцев. Первые полгода — без процентов, оставшийся период —
под 2,5% годовых. При этом от предпринимателей не требуется иметь в банке зарплатный проект или предоставлять какой-либо залог.
«Когда были объявлены нерабочие дни, мы закрыли все магазины. То есть у нас
не было выручки вообще,— говорит генеральный директор ООО „Эксперт“ (представляет сеть магазинов „Сан Саныч“) Николай Симоненко.— В этих условиях
нам, конечно, потребовалась поддержка извне». Компания решила воспользоваться одной из государственных программ помощи малому и среднему бизнесу.
С банком, в котором обслуживаются, они успешно пережили уже не один кризис, всегда получая необходимую поддержку, поэтому ООО «Эксперт» обратилось
к ВТБ и за кредитом для сохранения занятости. В результате средства получили
очень быстро. «Благодаря нашему сотрудничеству ранее у банка уже была вся информация о компании и нам было достаточно одного заявления. Таким образом,
мы получили необходимую поддержку с минимальными трудозатратами. Это позволило нам выплатить заработную плату всем сотрудникам без задержек и в полном объеме»,— уточняет господин Симоненко.
Из-за пандемии всем ресторанам пришлось закрыться и срочно разрабатывать
план выживания, ведь запас ликвидности стремительно таял. «Я очень давно работаю в ресторанной отрасли и до сих пор сотрудничал с местными банками во Владивостоке. Но когда были объявлены программы господдержки, стало понятно,
что нужно обращаться в крупный федеральный банк. Я решил направить заявку
в ВТБ»,— рассказывает генеральный директор ресторана русской кухни «Хохлома»
Рустам Назаров. Компания получила одобрение финансирования на поддержание
занятости и открыла в банке расчетный счет. «Самое важное в той ситуации было
обеспечить стабильной зарплатой своих сотрудников, и эта программа оказалась
очень своевременной»,— утверждает он.
Выручка ресторана сократилась на 20%, однако маржа упала очень серьезно —
на 60%. «Доставка, упаковка, снижение цен на доставку — все эти факторы работали против нас,— рассказывает господин Назаров.— Кроме того, многие наши постоянные клиенты, оказавшись дома, звонили и говорили, что рады бы заказать,
но из-за сокращения доходов просили сделать им скидку. Таким образом, у нас
не оставалось возможностей сохранить прежний уровень маржи и нужна была помощь извне. Очень здорово, что мы ее получили вовремя».
Как заявил 15 июня на совещании с президентом Владимиром Путиным министр экономики Максим Решетников, на сегодняшний момент одобрено 55 тыс.
кредитов банками на сумму 134 млрд руб., в том числе 78 млрд соглашений уже
заключено, и тем самым поддержано более 1 млн рабочих мест.
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В результате пандемии малый и средний бизнес
оказался на грани выживания. Компании, работающие
в сфере услуг, туристические агентства, вся индустрия
развлечений практически полностью прекратили работу во время периода самоизоляции. Для спасения бизнеса и сохранения рабочих мест был разработан целый
комплекс инструментов поддержки. Ключевые прог
раммы помощи бизнесу реализовывать стали банки.

Кредит на восстановление

Второй вопрос для предприятий в период пандемии — как восстановиться
после простоя? Для решения этой проблемы был разработан кредит на восстановление бизнеса.
Для того чтобы у предпринимателей была мотивация сохранить свой
штат, правительство предложило кредит на восстановление деятельности
под 2% годовых. В случае если владелец предприятия сохраняет не менее
90% работающих у него людей, государство полностью погашает его задолженность. Если компания сохранит не менее 80% сотрудников, то будет списано 50% долга.
По данным Минэкономики, на сегодняшний момент банки уже одобрили на 155 млрд руб. кредитов
и 800 тыс. рабочих мест уже поддержано. Максим Решетников сообщил
на совещании с президентом, что
программа настолько активно реализуется, что был рассмотрен вопрос
об увеличении ее финансирования
и общий объем кредитов был увеличен еще на 100 млрд руб.—
до 350 млрд руб. 85% этой суммы покрываются поручительствами Внешэкономбанка.
О том, насколько актуальной оказалась такая поддержка, рассказали
в ООО «Макон Авто» (официальный
дилер Volkswagen в Твери и Тверской
области) и ООО «Интер Кар» (офици-

