Топ 5 мифов о бизнес кредитах
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В среде начинающих предпринимателей частенько создаются и утверждаются различные мифы о
кредитовании малого бизнеса. Очень часто эти мифы мешают грамотно организовать бизнес. В данной
статье мы постараемся разобраться, насколько те или иные мифы справедливы.

Миф №1. Проще взять несколько потребительских кредитов на физическое лицо, чем
один на бизнес

Зачастую, когда глава компании понимает, что его бизнесу требуется финансирование, перед ним
возникает дилемма: то ли решиться на, казалось бы, быстрый и простой потребительский кредит на
руководителя компании или на учредителя, то ли собрать более обширный перечень документов и
получить кредит уже как предприятие малого бизнеса.

С одной стороны, для получения бизнес-кредита, например, формат «экспресс» до двух трех лет, на один
два миллиона рублей придется пригласить на место ведения бизнеса кредитного эксперта, который
проведет финансовый анализ деятельности заемщика. Инспектор подготовит кредитное заключение и
будет «защищать» ваш бизнес перед уполномоченным органом банка при решении вопроса о
предоставлении кредита.
С другой стороны, для потребительского кредита необходимо просто собрать минимальный пакет
документов по физическому лицу, на основании которых будет принято скоринговое или упрощенное
решение о выдаче. Это будет быстрее. Именно в данном случает «овчинка» стоит выделки.

Процентная ставка по потребительский кредиту значительно выше, чем ставка на бизнес-кредит, так как в
нее заложен больший риск «невозврата», «конвейерный» подход к клиентам диктует свои особенности, да
и срок, на который выдается потребительский кредит, как правило, короче. К тому же большинство банков
на суммы до 2-3 млн рублей выдают кредит на бизнес по экспресс программе без выезда на предприятие и
«кучи» бумаг. В любом случае выбор всегда остается за Вами!

Миф №2. Деньги дают только тем, кому они не нужны

Порой заемщику кажется, что для получения кредита необходимо вывернуть весь бизнес наизнанку и
собрать огромное количество «ненужных» бумажек. Если разобраться, то на самом деле у большинства
банков существуют типовые подходы к оценке бизнеса, которые подразумевают относительно
стандартизированный набор документов. Обычно это учредительные документы, если у заемщика уже
открыт счет в банке, то новый комплект документов, если не было изменений, предоставлять не
потребуется; финансовая отчетность – бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, аналитика
счетов бухгалтерского учета, характеризующих расчеты с контрагентами или активы, участвующие в
бизнесе, ОСВ и т. п.
Бизнес должен существовать не менее шести месяцев, а лучше год. Обычно этого срока достаточно,
чтобы сделать первые выводы о его устойчивости. Небольшие кредиты на срок до двух трех лет могут
быть предоставлены без залога, что в том числе сократит необходимый к предоставлению пакет
документов. Поэтому если Ваш бизнес соответствует базовым требованиям и существует потребность
в его развитии на качественно новом уровне - обратитесь к кредитному специалисту в банк или
брокеру!
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Миф №3.
Самый лучший залог – недвижимость

Надо понимать, что зачастую основным активом малого бизнеса являются товарные запасы, а наличие
в собственности складской или офисной недвижимости характерно лишь для небольшого процента
предпринимателей. Поэтому в последнее время требования банков к залоговому обеспечению
существенно смягчились и товары в обороте в качестве залога уже не рассматриваются как стопфакторы при кредитовании. Помимо этого, в качестве залога могут быть рассмотрены оборудование и
автотранспорт.

Миф №4. Невозможно себя обезопасить от «невозврата» кредита

С точки зрения теории вероятности, всегда существует возможность возникновения форс-мажорных
обстоятельств, которые могут привезти к временным трудностям с погашением кредита. Это могут
быть несвоевременные платежи контрагентов и даже погодные факторы. Например, торгуете зимним
спортивным снаряжением, а зима, как это бывало в прошлые годы, не торопиться наступать, тем самым
сокращая спрос на сезонный товар. В любом случаем, при возникновении непредвиденных
обстоятельств, настоящий предприниматель всегда найдет пути решения проблемы! Бизнес - это
риски, только проактивность позволит выйти в плюс даже с кредитами во время нестабильности.
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Миф №5. Ставки банка слишком «накручены»

Иногда заемщикам кажется, что банки устанавливают слишком высокие процентные ставки по
кредитам, однако необходимо понимать, что банк предоставляет заемщикам не только свои деньги, но и
деньги своих клиентов, вкладчиков, поэтому стоимость привлекаемых ресурсов также влияет и на
стоимость кредитов для бизнеса.
Экономическая ситуация, инфляция, макроэкономические показатели – все эти данные влияют на
ставку, чем лучше развита экономика, тем ниже ставка. К тому же банк вынужден закладывать в свои
ставки риски невозврата. Мошенничество на рынке бизнес-кредитования, к сожалению, явление не
редкое, особенно в микрокредитовании. Бывают случаи, что заемщик в один день снимает все
оборудование, находящееся в залоге, и исчезает. Именно поэтому отсутствие прозрачности бизнеса
заемщика для банка приводит, в том числе, к повышению процентной ставки.

https://fin-success.biz/

Консалтинговое агентство
Success Finance
8 (800) 100-10-68

https://fin-success.biz/

