Не ваш регион?
Просим сообщить нам

Самара

Сегодня

Погода

29 Мая

+11°C

Для мобильных устройств: RSS WAP PDA IPAD MOBILE
ФОТО

ВИДЕО

Евровидение-2012

Новости

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Колумнисты

Политика

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ТЕЛЕКАНАЛ КП

Купоны на скидку. Самара

Экономика

КП в социальных сетях:

Общество

Valioлогия

РАДИО КП

Телевизор

Происшествия

РЕКЛАМА

Работа

Звезды

КОЛЛЕКЦИИ КП

ВСЕ О КП

ПРЕСС-ЦЕНТР

АКЦИИ КП

Ищу пару!

Наука

Спорт

Авто

Дом. Семья

Здоровье

Экономика | Экономика 24 Мая, 01:00
Малый и средний бизнес в Самарской
области стремится к росту и развитию.

Бизнес и власть: сотрудничество и
взаимопомощь
В пресс-центре «Комсомольской правды» в преддверии Дня российского
предпринимательства, который празднуется 26 мая, состоялся «круглый стол» на тему
«Кто протянет руку помощи малому и среднему бизнесу в Самарской области?»
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Открыть свое дело - чего уж проще, казалось бы, если ты спец в
какой-то области народного хозяйства и коммерческая жилка
имеется? Однако что-то не спешат россияне регистрировать ЧП ажиотажа не наблюдается. Потому что в «фарватере» коммерсанта
столько подводных камней, что многие предпочитают продолжать
работать «на дядю» или государство, опасаясь разбиться об эти
рифы. На «круглом столе» в пресс-центре «КП» люди,
непосредственно связанные с развитием бизнеса в Самарской
области, обсудили ситуацию и перспективы нашего
предпринимательства.

- На «Днях малого и среднего бизнеса» в Москве наше присутствие
уже традиционно, - рассказал руководитель Департамента развития
предпринимательства Министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области Евгений Борисов,
накануне вернувшийся из столицы с этого форума. - Наш
коллективный стенд, конечно, не может вместить всех представителей бизнеса области как-никак у нас 122 тысячи субъектов предпринимательства! - но срез получается живой и
объективный. Это не киоски и ларьки (как порой представляет предпринимательство
обыватель), а инновационные компании, производственные, строительные,
ремесленнические и многие другие. Самарская область выглядит очень достойно, в
прошлом году получила спецприз - Кубок за предоставление лучших условий для развития
бизнеса.
Подписаться
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По словам Евгения Борисова, в губернии за последние пять лет
финансирование программ развития предпринимательства
выросло в 27 раз. Количество предприятий увеличилось на 38%, а
число занятых в них людей - на 23%. Налоговые поступления
выросли на 1,4 миллиарда рублей (на 61%). Даже в 2009 - 2010
годы, когда в других регионах количество предпринимателей
существенно подсократилось, бизнесу Самарской области
удалось выжить, в том числе благодаря мерам поддержки со
Евгений Борисов
стороны властей - консультациям, развитию
микрофинансирования, гарантийного фонда. По рейтингу,
составленному общественной организацией «Опора России» в 2011 году, наша губерния
вошла в пятерку лидеров по развитию предпринимательства. За три года через программу
грантов начинающим предпринимателям было создано 1816 субъектов малого бизнеса,
давших порядка девяти тысяч рабочих мест.
- За три с половиной года мы смогли сделать гарантийный фонд достаточно весомой
структурой финансовой поддержки предпринимательства, - считает директор
Государственного унитарного предприятия Самарской области «Гарантийный фонд
поддержки предпринимательства Самарской области» Михаил Герасимов. -Уже более двух
миллиардов рублей предоставленных гарантий. Банки доверяют поручительству нашего
фонда - в январе рейтинговое агентство подтвердило высокий уровень надежности
покрытия наших гарантий.
- За 2011 год мы профинансировали малые предприятия губернии
на сумму 54 миллиона рублей, - отмечает главный экономист
Самарского областного фонда микрофинансирования Надежда
Дроздова. - Особое внимание уделялось удаленному от крупных
городов бизнесу - банков там нет, и получить финансовую помощь
достаточно сложно.
Михаил Герасимов

Таких фондов в Самарской области сегодня более 25 - во всех
муниципальных образованиях есть свои микрофинансовые
организации.

- Наше агентство оказывает в основном информационную и консультационную поддержку,
- добавляет руководитель информационно-консалтингового агентства Самарской области
Ирина Титова. - Мы даем консультации по бухучету, налогообложению, юриспруденции.
Работаем и в режиме онлайн, выезжаем в районы. Реализуем проект «неотложной
правовой помощи». Более тысячи предпринимателей стали участниками этого проекта,
благодаря чему смогли отстоять свои права в суде.
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Школа заемщика: как получить кредит на
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ответит Анна Романенко - Заместитель
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Договор дороже денег?
Вопросы у предпринимателей возникают разные, и не только
индивидуальные, но и общего характера - в связи с изменением
законодательства, например. Но есть и глобальные проблемы.
- Крупный бизнес выходит на рынок и «давит» малое и среднее
предпринимательство, - говорит председатель «Ассоциации
торговых и промышленных предприятий малого и среднего
Ирина Титова
бизнеса г. Самары» Сергей Бикинеев. - Если еще 5 - 10 лет назад
сетевых магазинов не было, сегодня потребительский рынок
перенасыщен ими на 300%. Жизненно важно решить для малого и среднего бизнеса
вопрос себестоимости продукции. Эти предприятия получают электроэнергию по пять
рублей за киловатт/час, тогда как представители крупного бизнеса - по три. Еще одна
массовая проблема Самары - земельная. Договоры аренды не оформляются, а те, что
были оформлены до 2006 года, - не переоформляются. Документы «ходят» по 3 - 4 года,
в двери чиновников стучать бесполезно. В прошлом году с улиц города убрали около двух
тысяч киосков, в этом - порядка 150. А альтернативы никакой не предлагается… Ни один
предприниматель не отказывается платить по договору аренды, но как его заключить?

Исламисты грозят убить
«Бурановских бабушек»

Доллар будет стоить 43 рубля

Ученые открыли неож иданные
свойства алкоголя

По словам Сергея Бикинеева, предпринимателю нужно не
помогать, а хотя бы не мешать. Когда миграционная служба
врывается в цеха, останавливает производство и начинает
проверять документы, это на пользу делу не идет.
- Мы предлагаем запретить все выездные проверки в пользу
камеральных. Предприниматель сам предоставит все
необходимые документы, - уверен Сергей Георгиевич.
Сергей Бикинеев

Сергей Бикинеев считает, что сегодня предприниматель
вынужден действовать на свой страх и риск: организуешь
производство в арендованном помещении, а через некоторое время придет новый

Одна из самых красивых актрис
России бросила ж ениха
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владелец, сунет под нос свидетельство на право собственности и попросит выметаться…
- Сегодня есть программы, в рамках которых многодетным семьям выделяют землю под
строительство жилья. Почему бы предпринимателям не дать ее под организацию
производства? - задается вопросом Сергей Бикинеев. - Проблем у малого и среднего
бизнеса хватает, и мы понимаем, что свои права остается отстаивать только в суде,
потому что чиновники не слышат. Сейчас планируем создать «скорую помощь», которая
будет консультировать, в случае необходимости выезжать и помогать решать острые
вопросы на месте.

Виктор Дроздов

Евгений Борисов с представителем бизнеса согласен проблем еще хватает. Но лед тронулся - например, совсем
недавно еще острейший вопрос по штрафам за переборнедобор газа решен. Что касается сетевых магазинов,
вытесняющих доступными ценами и широким ассортиментом с
рынка местных конкурентов, одним из решений проблемы
могло бы стать более активное сотрудничество с магазинами
«шаговой доступности». Именно они могли бы быть
сбытчиками мелких производителей продуктов питания, не
имеющих возможности сформировать крупную партию для
снабжения сети. Конечно, все вопросы решаемы - рано или

поздно.
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Банки голосуют за малый и средний бизнес рублем
«Россельхозбанк» постоянно фигурирует в рассказах о становлении предприятия
животноводов и растениеводов - людей, решивших связать жизнь с сельским хозяйством.
Пользуясь тем, что в последние годы государство стало оказывать существенную
поддержку в части погашения кредитов на закупку техники, племенного скота и семян,
строительство помещений, многие из них и решились стать фермерами.
- «Россельхозбанк» предоставляет полный спектр банковских
продуктов и услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства, - подтверждает заместитель директора
Самарского филиала ОАО «Россельхозбанк» Ольга Спицына. В
банке действует около 30 востребованных кредитных продуктов
для предприятий малого бизнеса. В первую очередь, это кредиты
на приобретение материальных ресурсов и проведение сезонных
работ. Большим спросом пользуются кредиты под залог
Ольга Спицына
приобретаемого имущества: техники, оборудования,
сельскохозяйственных животных и земельных участков. Действует
также специальная программа кредитования проектов на создание семейных ферм и/или
цехов по переработке продукции животноводства. Кредитование по данной программе в
зависимости от целевого назначения возможно на срок до 15 лет, под льготную
процентную ставку, которая подлежит субсидированию.
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Самарским РФ в 2011 году предприятиям малого бизнеса выдано 440 кредитов на общую
сумму около 1 млрд. руб., что почти в два раза превышает объем выдачи 2010 года.

На всех пешеходов
повесят светящиеся
браслеты

Уже в 2012 году филиалом предоставлено 243 кредита на общую сумму свыше 0,5 млрд.
руб., что на 30% превышает объем выдачи аналогичного периода прошлого года.
Личные автомобили
можно будет
перевозить в поездах

Это стало возможным, в том числе благодаря системным мерам: упрощена процедура
рассмотрения заявок, снижены сроки рассмотрения, уменьшен перечень
предоставляемых документов, оптимизированы требования по залоговому обеспечению.
«Россельхозбанк» готов предложить широкий спектр продуктов для предприятий
различных отраслей, таких как торговля, перерабатывающая промышленность, оказание
различного рода услуг и др. Так, в настоящее время мы готовы предложить кредитование:
на пополнение оборотных средств, приобретение техники и оборудования под его залог,
беззалоговое кредитование, рассмотрение заявок по управленческой отчетности.
«ГЛОБЭКС»: малый и средний бизнес - наши клиенты!

Ольга Чарикова

- Наше кредитное учреждение - бывший Национальный Торговый
Банк, который в этом году был реорганизован в форме слияния с
федеральным банком «ГЛОБЭКС», всегда был
клиентоориентированным, - утверждает вице-президент по
корпоративным продажам филиала «Поволжский» банка
«ГЛОБЭКС»Ольга Чарикова. - Малый и средний бизнес - это наши
клиенты. Особенностью банка всегда являлась система
персонального менеджмента. У нас практически никогда не было
общего подхода - за каждым клиентом закреплен свой опытный
менеджер. Поскольку многие программы направлены на помощь
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предпринимателям, многие менеджеры знают проблемы своих клиентов едва ли не лучше
их самих. Мы видим, что у многих наших клиентов бизнес развивается и растет, а также
увеличивается степень его прозрачности. Нынешние отношения в сфере
предпринимательства строятся на легальной, договорной основе. В последние годы
большое внимание уделяется формам расчетов, платежной дисциплине, поэтому ныне
востребованным является такой банковский продукт, как банковская гарантия. Часто
наличие банковской гарантии является обязательным условием заключения контракта или
участия в конкурсе. В любом случае гарантия надежного банка увеличивает шансы
заключить выгодную сделку.
Получая банковскую гарантию, клиент не отвлекает средства из оборота для обеспечения
надежности сделки, получения отсрочек платежа и более выгодных условий договора, к
тому же затраты на получение гарантии существенно ниже стоимости заемных средств.
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Основная проблема малого бизнеса - это отсутствие оборотных активов, недостаточное
обеспечение. Мы плодотворно работаем с Гарантийным фондом поддержки
предпринимательства, наши клиенты активно пользуются его услугами, и это радует.
Продуктовая линейка у нас широкая, процентная ставка по кредитам - от 13% годовых.
Банк «ГЛОБЭКС» сотрудничает с ОАО «МСП Банк», благодаря чему мы можем
предложить малому и среднему бизнесу, в том числе и инновационному, не только
краткосрочные, но и длинные кредиты на срок до 5 - 7 лет. Интеграция передовых
технологических решений, наработанных в НТБ для малого и среднего бизнеса, сейчас
идет полным ходом. Изменились сам подход к оценке предприятий, требования к
документам. Сотрудничество стало доступнее. За счет внедрения передовых решений,
наработанных в НТБ для малого и среднего бизнеса, а также благодаря реализации новой
IT-платформы во всей сети, «ГЛОБЭКС» рассчитывает быстро закрепиться в прежде
непрофильных сегментах рынка. Для большинства клиентов определяющим фактором
становится то, что «ГЛОБЭКС» - банк государственный, а это 100-процентная гарантия
надежности и выполнения обязательств.

Сбербанк: полное «Доверие»!

- Работа с малым бизнесом - для Сбербанка одно из
высокоприоритетных направлений, - рассказала заместитель
управляющего Самарским отделением № 6991 ОАО «Сбербанк
России» Ирина Нефедова. - Банк не только постоянно
модернизирует свою кредитную линейку для этого сегмента, но и
системно занимается нефинансовой поддержкой
предпринимателей. Эта поддержка выражается в проведении
разного рода бесплатных семинаров, тренингов, в которых
Ирина Нефедова
бизнесменов обучают и консультируют представители органов
власти и ведомств, специалисты банка. Таким образом, банк
прикладывает немалые усилия для выращивания клиентов, повышения уровня их
предпринимательской компетенции.
По словам Ирины Нефедовой, сегодня на территории Самарской области Сбербанк
обслуживает 17,6 тыс. предприятий малого бизнеса. Для клиентов этого сегмента
Сбербанк разработал широкую линейку из десяти программ кредитования. Это «Бизнесавто», «Коммерческая недвижимость», «Бизнес-оборот», «Бизнес-актив», «Бизнесинвест», «Бизнес-рента», в том числе совместные государственные программы на покупку
техники «ГАЗ» и техники из Белоруссии. В линейку также входят беззалоговый кредит
«Доверие» для микро- и малого бизнеса (со сроком рассмотрения заявки до 3-х дней) и
кредит на открытие бизнеса - «Бизнес-старт». На 1 апреля 2012 г. объем кредитного
портфеля Сбербанка по малому бизнесу в Самарской области составил 6,58 млрд. рублей.
- Кредитный продукт «Доверие» - это одна из новаций последнего времени, которую
Сбербанк внедрил именно с учетом реальных потребностей малого бизнеса в быстром и
доступном финансовом ресурсе, - продолжает Ирина Нефедова. - Он создан для клиентов
с выручкой до 60 млн. руб. и предусматривает ускоренную выдачу кредита в течение
3 - 5 дней. Решение принимается через систему андеррайтинга по упрощенному пакету
документов. Кредит выдается в сумме до 3 млн. руб. без залогового обеспечения на
любые бизнес-потребности, без необходимости подтверждения целевого использования
денежных средств, ставка составляет 19% в год.
В Самарской области количество выданных кредитов «Доверие» уже превысило отметку
2000 договоров, и воспользовались этим кредитом более 1500 клиентов. Для
предпринимателей «Доверие» стал быстрым и удобным способом инвестирования в
собственный бизнес, о чем свидетельствуют многочисленные повторные обращения
клиентов в Сбербанк за новым кредитом. С конца 2011 года Сбербанк приступил к
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реализации нового пилотного проекта «Бизнес-старт», который будет способствовать
развитию предпринимательской деятельности в России. Самара стала одной из первых
экспериментальных площадок по продукту. Заемщиками смогут стать граждане в возрасте
20 - 65 лет, желающие открыть свой бизнес с нуля на базе франчайзинга. Начинающие
бизнесмены будут получать на всех этапах реализации своего проекта обучение и
консультационную поддержку. На днях Сбербанк заключил первый в Самарской области
договор по кредиту «Бизнес-старт». Для индивидуального предпринимателя открыта
невозобновляемая кредитная линия лимитом
2,4 руб. сроком на 28 месяцев. Кредитные средства предназначены для начала бизнеса
по франшизе SubWay (сети ресторанов быстрого питания) и пойдут на пополнение
оборотных средств и вложение во внеоборотные активы.
До конца текущего года Сбербанк планирует вывести на рынок еще ряд кредитных
продуктов как для старта бизнеса, так и для его развития.

Банк АВБ окажет любую «Бизнес-Помощь»
- Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса - одно из стратегических
направлений деятельности Банка АВБ: для этой категории клиентов сегодня мы
предлагаем линейку кредитных продуктов «АВБ-Бизнес», которая состоит из 7 программ:
«Бизнес-овердрафт», «Бизнес-Помощь», «Бизнес-Стандарт», «Бизнес-Капитал», «Бизнесипотека», «Бизнес-универсал», «Бизнес-аукцион», - рассказал управляющий филиалом
ОАО Банк АВБ в Самаре Виктор Дроздов. - Процентная ставка - от 12 % годовых, сумма
кредита - до 10 млн. рублей, срок пользования кредитными ресурсами - до 7 лет. «Бизнесовердрафт» позволяет обеспечить предприятию финансовую гибкость - возможность
совершать платежи за счет средств банка в пределах установленного лимита.
По словам Виктора Дроздова, кредит «Бизнес-Помощь» идеально
подходит для субъектов микробизнеса и направлен на пополнение
оборотных средств, модернизацию, приобретение основных
средств в размере 1 млн. рублей. Программа «Бизнес-Стандарт»
разработана для торговых и производственных компаний,
осуществляющих закупки товаров или пополняющих складские
запасы. «Бизнес-Капитал» служит для решения долгосрочных
бизнес-задач: приобретение оборудования, расширение или
Надежда Дроздова
модернизация производства, проведение ремонтных работ.
«Бизнес-ипотека» дает возможность приобрести в собственность
коммерческую недвижимость и тем самым сократить затраты на аренду. «Бизнесуниверсал» ориентирован на клиентов, имеющих высоколиквидные активы в качестве
залога по кредиту (депозит, векселя банка). «Бизнес-аукцион» идеально подойдет тем,
кому требуется кредит/банковская гарантия для обеспечения заявки на участие в
тендерах на право заключения государственного/муниципального контракта. Банк АВБ
сотрудничает с широким спектром клиентов - представителей малого и среднего бизнеса и,
в первую очередь, с организациями, осуществляющими торгово-производственную
деятельность, а также деятельность по оказанию транспортных услуг.
- Банк АВБ на протяжении последних нескольких лет успешно сотрудничал с ОАО «РосБР»
в рамках реализации государственной программы финансовой поддержки малых и
средних предприятий, - дополняет Виктор Дроздов. - В настоящее время Банком
осуществляется кредитование субъектов МСП в рамках реализации государственной
программы кредитования ОАО «МСП Банк». Процентная ставка - от 10,5% годовых,
сумма кредита - до 60 млн. рублей, срок пользования кредитными ресурсами - до 5 лет.
Также Банк АВБ сотрудничает с муниципальным предприятием «Самарский бизнесинкубатор» с целью обеспечения финансовой поддержки местных субъектов
предпринимательства и развития бизнеса в Самаре.

ОАО Банк АВБ
тел. (846) 276-42-42
Генеральная лицензия №23 ЦБ РФ.
Банк «ГЛОБЭКС»
тел. 8-800-700-75-55
Генеральная лицензия ЦБ РФ
от 24.10.2001 №1942.
ОАО «Россельхозбанк»
тел. (846) 373-51-56
Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ОАО «Cбербанк России»
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481
от 30 августа 2010 г.
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