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Что такое ЕБРР?

Европейский Банк Реконструкции и Развития
Международная
финансовая
организация

Создан в 1991 году. Его акционерами являются
64 страны и 2 межправительственные организации
(ЕС и ЕИБ)

Цель

Содействовать переходу к открытой экономике,
ориентированной на рынок и развитию частной
предпринимательской инициативы в 34 странах

Инвестиции в
России

За период с 1991 года ЕБРР предоставил
финансирование на €23 млрд. в более чем 750
проектов

Стабильное
финансовое
положение

Рейтинг – AAA; собственный капитал – €30 млрд.
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Основные ограничения для
ведения бизнеса в России
Ограничения в бизнес среде в 2012 году
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Источники: BEEPS и расчеты ав торов. Средние по пятибалльной шкале, более в ысокие значения соответствуют более низкому
качеству делов ой среды.
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Ограничения для развития МСП

• Ограниченные возможности МСП по привлечению внешнего
финансирования для развития бизнеса:
• Отсутствие опыта бизнес планирования и финансового анализа
• Слабая прозрачность бизнеса (отсутствие консолидации и
аудита отчетности, излишне сложная структура собственности)
• Ограниченная практика и возможности использования бизнес
консультантов
• Низкий уровень собственного капитала и залоговой базы.
• Существующие практики банковского кредитования ограничивают
развитие МСП:
• Доминирование краткосрочного кредитования
• Высокие требования к залоговой базе
• Слабая институциональная среда для обеспечения доступности
различных источников финансирования МСП.
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Подходы ЕБРР к финансированию МСП
Поддержка через банки партнеры
Непрямая
финансовая
поддержка

• Предоставление финансирования частным банкам-партнерам для кредитования
МСП, включая программу энерго-эффективности (RUSEFF) (40 банков партнеров,
около Евро 6 млрд.)
• Программа ЕБРР по содействию торговле (более Евро 1 млрд)
• Российский Фонд Малого Бизнеса (более Евро 700 млн)

Фонды прямых и венчурных инвестиций (50 фондов, Евро 1 млрд.)
• Кредиты, участие в акционерном капитале, гарантии (от Евро 5 млн., 5-7 лет)

Прямая
финансовая
поддержка

• Кредиты 1-й очереди, субординированные, конвертируемые. С плавающими или
фиксированными процентными ставками (основные мировые валюты, включая рубли)
• Миноритарный акционер, до 25%
• Проекты, реализуемые «с нуля», расширение и реконструкция существующих
предприятий, проекты по модернизации и энергоэффективности
• Содействие ТС
• Группа поддержки малого бизнеса (ГПМБ) – ПРП и БАС

Нефинансовая
поддержка

• ПРП - программа развития средних предприятий, нуждающимся в усилении системы
управления
• БАС - программа деловых консультационных услуг, нацелена на помощь малым и средним
предприятиям
• Совершенствование залогового законодательства, разработка модельного кредитного
соглашения для МСП (Ассоциация региональных банков)
• Диалог по улучшению бизнес среды
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Участие ГПМБ в вопросах финансирования

ГПМБ сопровождает МСП до момента инвестирования и готовит своих клиентов
к внешнему финансированию, поддерживая проекты по стратегическому и
бизнес планированию, разработке ТЭО проектов и финансовому анализу:
Программа БАС по улучшению операционной деятельности и финансового
менеджмента (бух. учет, составление финансовых отчетов в соответствии с
МСФО) и совместно с партнерскими финансовыми институтами проводит
тренинги
для
МСП
по
вопросам
финансирования
и
бизнес
консультирования;
Программа ПРП, путем предоставления опытных бизнес консультантов и
отраслевых экспертов
с обширным практическим опытом, дает
возможность МСП реализовать свой потенциал и становиться лидерами в
своем секторе
Комбинация финансовых инструментов ЕБРР совместно с консалтинговыми
услугами ГПМБ способствуют развитию и постоянному росту МСП
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