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Ирина Титова

Денис Царьков

Чем готовы поддержать самарского предпринимателя банки и различные фонды,
рассказали эксперты в пресс-центре «Комсомольской правды»

Торговля в приоритете
 
Разговор о развитии предпринимательства в Самарской области состоялся в
преддверии Дня предпринимателя. Обсуждение открывала руководитель
Департамента развития предпринимательства Минэкономразвития, инвестиций
и торговли Самарской области Ирина Титова. Она привела статистику, из которой
следовало: самарцы вполне охотно занимаются собственным бизнесом.
 
- В Самарской области зарегистрировано более 111 тыс. субъектов
предпринимательства, - рассказала она. - Из них более половины - это индивидуальные
предприниматели, чуть больше трети - микропредприятия.
 
Чаще всего, по словам Ирины Титовой, самарские
бизнесмены идут в торговлю, чуть реже - в сферу услуг. А
вот произ-водство и строительство не пользуются такой
популярностью. 
 
- 60% предпринимателей, которые находятся у нас на
расчетно-кассовом обслуживании, работают в сфере
торговли, - соглашается с подобным соотношением
заместитель управляющего управления «Кировское
отделение» Самарского отделения Сбербанка России
Денис Царьков.
 
 - В качестве одной из причин роста объемов кредитования
МСБ можно назвать усилия региональных властей, которые
стали уделять этому больше внимания, а также развитие
специальных программ на уровне федеральной власти и в
самих банках (например, ОАО «УРАЛСИБ» участвует в
Государственной программе финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
совместно с ОАО «Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства», ОАО «МСП Банк», ГК

НОВОСТИ СМИНОВОСТИ СМИ
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Денис Царьков

Тамара Третьякова

Внешэкономбанк). Кроме того, люди стали с большей
уверенностью инвестировать в свой бизнес, - подчеркнула
главный менеджер группы организации продаж малому бизнесу самарского
офиса «УРАЛСИБА» Тамара Третьякова.
 
Поддержка финансами
 
Какая же поддержка требуется предпринимателям региона?
В первую очередь, это, конечно, денежные вливания: креди-
ты, субсидии, инвестирование. Здесь на помощь приходят
банки и различные фонды.
 
- Сбербанк поддерживает как уже опытных и твердо стоящих
на ногах предпринимателей, так и стартаперов, - говорит
Денис Царьков. - Первая категория нуждается в более
серьезных финансовых вливаниях, но при этом у них чаще
всего уже есть некое имущество, которое может выступать в качестве залога. И для них
у нас довольно привлекательные ставки. Средний размер кредита составляет 1 - 1,1
млн рублей для ИП и около 4,5 млн рублей для малых предприятий. Для начинающих
предпринимателей мы предлагаем кредит «Бизнес-старт», в рамках которого новички
могут открыть свой бизнес по франшизе или по типовому бизнес-проекту. Заемщик
может выбрать бизнес в любой сфере, будь это кафе, пекарня или парикмахерская. На
наш взгляд, в современных условиях этот формат работы наиболее эффективен.
 Такую поддержку мы оказываем начинающим бизнесменам старше 18 лет, которые
последние 90 дней не вели никакой предпринимательской деятельности. Доля заемных
средств может достигать 80%, средства самого заемщика - от 20%. Сегодня у нас около
10 подобных продуктов для малого и среднего бизнеса, они довольно популярны и
интересны, при этом к каждому клиенту мы обеспечиваем индивидуальный подход и
формирование ставок.
 
- Кредитование малого и среднего бизнеса для Банка «Уралсиб» является ключевой
стратегией на рынке банковских услуг. Малый бизнес интересен для Банка также по
следующей причине — у многих из малых предприятий есть хорошие перспективы
дальнейшего развития, и мы готовы помогать своим клиентам расти, - говорит Тамара
Третьякова. - С помощью наших кредитов можно пополнить оборотный капитал,
расширить или развить действующие направления бизнеса, получить деньги на личные
расходы. Залогом может выступать оборудование, автотранспорт, недвижимость и
земельные участки, товары в обороте. Возможно 100-процентное залоговое
обеспечение в виде ТМЦ. Также «УРАЛСИБ» участвует в Государственной программе
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства совместно
с ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», ОАО

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ 
В СОЦСЕТЯХВ СОЦСЕТЯХ

НОВОСТИ СМИНОВОСТИ СМИ
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с ОАО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», ОАО
«МСП Банк», ГК «Внешэкономбанк». В рамках данной программы можно получить
деньги на финансирование инноваций и модернизаций по оптимальной ставке. А также
совместно с ОАО «МСП Банк» запущена программа кредитования
экспортоориентированных субъектов малого предпринимательства. Средства
предоставляются как на оборотное финансирование, так и на инвестиционное, по
сниженной ставке. 
 
Для наших клиентов мы предлагаем ряд программ. Кредит «Бизнес-Доверие»
отличается от других продуктов Банка для МСБ стандартизированной процедурой
принятия решения и минимальным пакетом необходимых документов. По этому
продукту максимальная сумма кредита ограничена тремя миллионами рублей,
 процентная ставка составляет от 17,75% годовых, зато от клиента не потребуется
предоставление залога.
 
Существуют также и  целевые кредиты «Бизнес-Оборудование», «Бизнес-Авто» или
«Бизнес-Ипотека», процентная ставка по которым составляет от 13,5% в зависимости
от суммы и срока кредита. По данному виду продуктов обеспечением является
приобретаемое имущество.
 
Продукт «Бизнес-Инвест» разработан для помощи в решении инвестиционных
потребностей под залог имеющегося имущества.
 
Воспользовавшись предложением по кредиту «Бизнес-Оборот», возможно пополнить
оборотные средства. Процентная ставка по данному кредиту – от 13% процентов
годовых.
Также в Банке УРАЛСИБ действует программа скидок, а также проводятся
специальные акции, в рамках которых предоставляются льготные условия по продуктам
и услугам банка: программа с ОАО «МСП Банк», пакетные предложения, партнерские
программы. В рамках программы скидок и специальных акций клиент может получать
кредиты по сниженным процентным ставкам, использовать льготы по расчетно-
кассовому обслуживанию своего бизнеса, а также стать участником государственных
программ поддержки малого бизнеса. Скидки суммируются и могут достигать 4,5%.
 
Плюс для предпринимателей в том, что в нашем банке действует гибкая политика
обеспечения кредита, - продолжает Тамара Третьякова. - В частности, существуют
разные виды залога: оборудование, недвижимость, товары в обороте, автотранспорт,
личное имущество предпринимателя или собственника предприятия. Кроме того, при
рассмотрении кредитной заявки бизнес клиента оценивается в комплексе. Кредитные
инспекторы выезжают непосредственно на место ведения бизнеса.
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Алексей Харчев

Михаил Герасимов

А вот со стартапами большинство банков все же пока не работают. Но открытие таких
программ вполне возможно:
 
 -  Сейчас российские банки в основной своей массе не кредитуют представителей
стартапов, - говорит Тамара Третьякова. -  Основная проблема в том, что банк не может
быть уверенным в кредитоспособности начинающего бизнесмена. Велики риски,
которые сложно просчитать.  Бизнес-план компании не позволяет точно оценить
успешность запускаемого проекта. Для погашения имеющихся рисков, банки
увеличивают процентные ставки и выдают совсем немного таких займов. Таким
образом, кредитования стартапов «в чистом виде» в России практически нет. Однако,
это направление очень востребовано на рынке, из чего можно сделать вывод, что в
ближайшем будущем такие программы будут активно разрабатываться.
 
- На данный момент мы выдали чуть более 100 млн рублей
на финансирование более 135 предпринимательских
проектов, - говорит руководитель Самарского областного
фонда микрофинансирования Алексей Харчев. - У нас
есть и про-грамма для действующего бизнеса, и для
начинающих. По последней к нам обратились уже 55
человек. Также для пред-принимателей интересно, что мы
выдаем займы в том случае, если они участвуют в конкурсах
министерства. 
 
- Фонд подключается к сделкам в том случае, если
предпринимателю необходим кредит, но имущества
недостаточно для залога, - отмечает директор
Гарантийного фонда поддержки предпринимательства
Самарской области Михаил Герасимов. - Сейчас у нас
заключено чуть больше 210 трехсторонних договоров. И за
5,5 года сильно изменился портрет нашего клиента: вырос
размер займа с 2,5 млн рублей до 8 млн рублей в среднем.
Это говорит о том, что стало больше предпринимателей, кто
серьезно планирует развитие своего бизнеса.
 
- С 2014 года в Самарской области действует госпрограмма
«Развитие предпринимательства, торговли и туризма на 2014 - 2019 годы», а также
подпрограмма, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства в
регионе. Для ее фи-нансирования в 2014 году предусмотрено 582,6 млн рублей, из
которых 30% выделяет областной бюджет, остальное же федеральный. В 2013-м на
программу выделяли 636 млн рублей из двух бюджетов. Благодаря этим средствам
сформирован «предпринимательский лифт», который позволяет оказывать все виды
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Антон Игнатенко

сформирован «предпринимательский лифт», который позволяет оказывать все виды
поддержки, начиная от обучения, информационной помощи, финансирования и
заканчивая организацией ярмарочно-выставочной деятельности, - говорит Ирина
Титова.
 
- Особое внимание мы уделяем адресной поддержке предпринимателей. Так, наши
бизнесмены имеют возможность получить субсидии на открытие собственного дела,
развитие и модернизацию, возмещение затрат на уплату платежей по дого-ворам
лизинга, возмещение затрат малым инновационным предприятиям. В 2012 году мы
ввели меры поддержки для создателей частных детсадов. Они могут получить
компенсацию затрат на покупку помещения, установку пожарной сигнализации, ремонт.
К сожалению, это предложение пока пользуется небольшой популярностью. Только в
прошлом году было предос-тавлено всего 5 таких субсидий на сумму 2,8 млн рублей.
Нам бы хотелось, чтобы это направление предпринимательства развивалось активнее,
- отмечает Ирина Титова. - В 2013 году 148 грантов мы предоставили тем, кто хочет
открыть свое дело, более 118 млн рублей возместили по договорам лизинга. Все эти
меры поддержки немало способствуют развитию в нашем регионе
предпринимательства и отличным результатам: в частности, по обороту малых
предприятий Самарская об-ласть - в лидерах Поволжья. Наши бизнесмены
представляют губернию на крупных межрегиональных мероприятиях и неиз-менно
привозят оттуда высокие награды. Но в первую очередь на предприятиях создаются
новые рабочие места - и это важно для экономики губернии.
 
Научить быть бизнесменом
 
Но не меньше чем деньги предпринимателям нужна информация. Особенно недостаток
в ней испытывает молодежь.
 
- Наша система образования не готовит предпринимателей
как таковых. То есть, заканчивая университет, молодой чело-
век не имеет никаких практических навыков, позволяющих
ему открыть свое дело, - говорит председатель
Самарского реготделения Ассоциации молодых
предпринимателей Антон Игнатенко. - Очень мало
преподавателей с реальным опытом работы, своими
историями успеха. 
 
Этот вопрос сегодня активно решается
 
- Мы реализуем ряд программ по работе со школьниками и
студентами, - говорит генеральный директор НП «Регио-
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Александр Клюкач

нальный центр инноваций» Александр Клюкач. - Уже
сегодня в вузах работают клубы предпринимательства, в
рамках которых студенты встречаются с известными
бизнесменами, создателями востребованных проектов,
которые делятся с ними опытом. Такие же встречи мы хотим
проводить и в школах. Наша цель - сделать так, чтобы
ребята осознанно учились в университете, сразу
задумываясь о том, как то, что они делают, может
пригодиться им в дальнейшем.
-Вовлекать молодежь в предпринимательство позволяют
яркие и интересные мероприятия. В 2013 году мы впервые про-вели Кубок Самарской
области по стратегии и управлению бизнесом в рамках мирового чемпионата Global
Management Challenge. Его целью было формирование у участников базовых
управленческих навыков, - говорит Ирина Титова.
Информационную поддержку бизнесменам оказывают и банки, не ограничиваясь
помощью финансовой.
 
- В Сбербанке работают три центра развития бизнеса, - говорит Денис Царьков. - Еще
два мы планируем открыть. В них сосредоточена вся работа с предпринимателями.
Здесь каждый может получить полный спектр банковских и небанковских услуг. Приходя
в центр, предприниматель имеет возможность проконсультироваться по поводу кредита
или расчетно-кассового обслуживания и воспользоваться широким спектром
инструментов, которые мы предлагаем для развития бизнеса. Это и проведение на
нашей площадке совещаний, собраний в конференц-залах, это и пользование нашим
обо-рудованием. Свои переговорные, аппаратные, доступ в интернет  мы
предоставляем предпринимателям на бесплатной основе, и не только тем, кто является
нашим клиентом. Кроме того, мы устраиваем мастер-классы, семинары, где пред-
приниматели могут делиться друг с другом опытом. 
 
- «УРАЛСИБ» также проводит ряд мероприятий для поддержки малого
предпринимательства на территории региона, - говорит Тамара Третьякова. - Это
семинары, направленные на повышение уровня финансовой грамотности
представителей малого и среднего бизнеса. Основными задачами данных мероприятий
являются создание информационной площадки для обсуждения вопросов
финансирования бизнеса и государственной поддержки, а также формирование
условий для развития успешного бизнеса, менеджерских навыков предпринимателей и
получения новых знаний. 
 
- Мы оказываем нашим бизнесменам информационную поддержку. Ответы на свои
вопросы они могут получить на едином портале линия-успеха.рф и по телефону
«горячей линии», - уточнила Ирина Титова.
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«горячей линии», - уточнила Ирина Титова.
 
КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
 
1. Определение целей: 

необходимость кредитования 

выбор вида кредитования - оборотное или инвестиционное 

2. Выбор банка: 
рейтинг и финансовая устойчивость банка 

уровень обслуживания 

условия по кредитным продуктам 

деловая репутация банка 

3. Определение параметров кредита: 
кредитная программа 

сумма кредита 

процентная ставка 

срок кредитования 

форма кредита - единовременный кредит, невозобновляемая или возобновляемая
кредитная линия 

обеспечение по кредиту 

Подача заявки на кредитование 
заполнение анкет 

сбор необходимого пакета документов (юридических, финансовых) 

Одобрение банком кредитной сделки 
получение положительного решения по заявке 

подготовка кредитной документации 

Выдача кредита 
подписание кредитной документации

КОНКРЕТНО
 
Как предпринимателю увеличить шансы на получение кредита?
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НОВОСТИ СМИНОВОСТИ СМИ

Главный менеджер группы организации продаж малому бизнесу самарского
офиса «УРАЛСИБА» Тамара Третьякова:
 
Для того чтобы увеличить свои шансы на получение кредита бизнесу необходимо
соответствовать следующим параметрам:
 
- вести хозяйственную деятельность не менее 6-12 месяцев;
- сохранять все документы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью
(договоры, счета-фактуры, накладные и т.п.), с целью подтверждения масштабов
деятельности и принадлежности имущества;
- избегать убытков по бухгалтерской отчетности.

18+https://brainreason.com

BrainReason - Online trading
Online Broker. Online trading, online investing. Stock trading software. Real time
quotes and executions.
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Грузины жалеют
украинцев: Саакашвили
их отреформирует

Следственный комитет
усмотрел разврат в
танце оренбургских
"пчелок"

45-летний Миша из
Берлина стал
обладателем самого
большого пениса в
мире

Братья Запашные
привели тигрицу в
больницу к Ване
Воронову (#яВаня)

После скандала с
"георгиевскими
ленточками" класс
тверкинга в
оренбургской…

Песков о лидерстве
Путина в рейтинге
Time: Это очевидный
факт

первыми
российскими
королевами
красоты после
победы

от чего умер сын
Ирины
Безруковой

открылась
страшная тайна
самоубийства
звезды СССР

Впервые
опубликованы
уникальные
кадры похорон
Ленина

Старшую дочь
президента будут
судить

Как любовь
маршала сломала
жизнь звезды
СССР
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Депардье сбежал
из России, продав
все свои квартиры

Офицер фсб в
отставке о
безопасности
страны

Актриса
Екатерина
Климова рожает
детей одного за
другим

Андрей Малахов
стал отцом

У тяжелобольного
актера скоро
родятся
двойняшки

Ученые советуют
реже делать
уборку в доме
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Все о КП Коллекции КП Объявления Радио КП Реклама Игры и тесты Пресс-центр Спецкор
Новое на сайте

Яндекс.Директ

Все что Вы должны знать о кредите
Банки и их предложения. Топ популярных
кредитов. Новости мира кредитования.
kredit-card24.ru

Молитва которая исполняет желания
Потрясающее открытие психологов: технология
исполнения желаний. Подробнее:
success-psychology.ru

Как
пользователь
социальной
сети

Ваше имя
Гость №3912

Ваше сообщение
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