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круглый стол

«Будущее
за диджитализацией
агропрома»
Мария Христолюбова,
заместитель начальника
Управления по работе с МСБ
банка «Центр-инвест»:

— В 2016 году банк выдал 5381 кредит для
малого бизнеса юга России на общую сумму
91 млрд руб. В его кредитном портфеле 34%
клиентов в сфере торговли, 29% — сельхозпроизводители, 23% — промышленность, 8%
— транспорт и связь, 4% — в сфере строительства, 2% — прочее. Особое место в кредитных программах банка занимает «Бизнескредит для женщин», с помощью которого 375

бизнес-леди смогли развить свой бизнес. В
аграрном секторе заметные улучшения связаны с хорошим урожаем и ростом выручки за
счет высоких цен на сельхозпродукцию. Положительная динамика также видна у предприятий, производящих импортозамещающую
продукцию. Специалисты банка уверены, что
будущее юга России за диджитализацией агропромышленного комплекса и структурной перестройкой экономики. В 2017 году для малого
бизнеса специалисты банка разработали новый
кредит для социальных предпринимателей,
который предполагает льготную процентную
ставку по кредиту, а также информационную
площадку для кооперации социальных инициатив в регионе. В феврале 2017 г. банк
предложил малому бизнесу новую программу
кредитования «Цифровой расчет» для приобретения контрольно-кассовой техники (онлайнкассы) по льготной ставке 8–10% годовых. За

2 месяца действия программы банк выдал 20
кредитов на сумму 0,5 млн рублей. Количество
партнеров банка — поставщиков оборудования увеличилось в 2 раза, с 5 до 10.

«Ставка кредитования
снижается»
НАТАЛЬЯ РОГАЧЕВА, директор
сети операционных офисов
по Ростовской области
Райффайзенбанка:

— Даже во время кризиса банку не требовалось
изменять базовые условия кредитования, такие
как сумма кредита, сроки кредитования, условия обеспечения, и действующие клиенты ощутили это на себе. Ставка кредитования по вновь

выдаваемым кредитам изменяется в соответствии с рыночными трендами, сейчас она снижается. Общее ухудшение экономической
ситуации негативным образом сказалось на
кредитном качестве заемщиков и стало настоящим вызовом для российской банковской
системы. Только отлаженные процедуры рискменеджмента позволяют противостоять этим
вызовам. Принимая решение о кредитовании,
мы смотрим на то, как чувствует себя клиент
в конкурентной среде, каково его положение,
тщательно анализируем финансовое состояние
потенциального заемщика, его опыт, планы
развития. Тщательный отбор потенциальных
заемщиков приносит свои результаты. Несмот
ря на то что объем кредитования малого бизнеса в Райффайзенбанке увеличился в 2016
году на 45%, доля просроченных кредитов в
Ростове составляет менее 4%, этот показатель
лучше среднерыночного.

Объемы кредитования малого и среднего бизнеса выросли на 10%
!11 — В этом году новых кредитов мы не брали, — рассказал N

представитель малого производственного предприятияй с хорошей
кредитной историей. — Продолжаем
обслуживать старые. Хороших предложений по рефинансированию не
было. Увеличивать кредитную нагрузку нет смысла. Для расширения
бизнеса нужны смелые решения, а
это риск. Мы выпускаем импортозамещающую продукцию, но для су
щественного роста производства
нужны новые технологии. А это уже
выход в другую весовую категорию
c совсем другими правилами игры.

С подобным подходом со стороны
небольших предприятий N приходится встречаться нередко. Логика
выживания доминирует, а примеров
бурного развития на ниве импортозамещения или успешного освоения
зарубежных рынков мало. Тем ценнее
попытки банков стимулировать создание новых компаний. В «Центринвесте» отмечают почти двукратный
рост спроса на кредиты для начинающих предпринимателей. За последние годы около 540 стартапов
получили в банке льготное финансирование на общую сумму 650 млн
рублей.
Алексей Тимошенко

Обзор самых популярных в текущем году кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса
Банк

кредитный
продукт

Срок

Стоимость,
% годовых

ВТБ24

Овердрафт

До 24 мес. От 14,5%

Райффайзен- Кредит «ОборотДо 36 мес. От 12,5%
банк
ный» (возобнов
ляемая и невозобновляемая линия)
Россельхозбанк

Кредит для прове- 12 мес.
дения сезоннополевых работ

Центр-инвест Бизнес-кредит для 12 мес.
женщин

Объем кре- Обеспечение
дита, руб.

рассмотрение заявки

Доп.
платежи

Требования к заемщику

От 4 млн
руб.

3 нед.

Нет

Срок деятельности не менее 6
месяцев, учредители компании
являются резидентами РФ, отсутствие просрочек и исполнительных производств

Нет

Срок регистрации заемщика 24
месяца. Отсутствие убытка

Без обеспечения

От 4 до 144 Поручительство собственни- До 1 мес.
млн руб.
ков бизнеса; недвижимость;
транспортные средства;
оборудование. Возможен
комбинированный залог

5% (в рамках Поста- До 100%
Ликвидное обеспечение
новления Правитель- от объема
ства РФ № 1528)
потребности
11,5%

3 млн руб.

В соответствии Нет
с норматив. документами

Товар в обороте, авто, иму- Не более 10
щество, недвижимость
дней

0,25%
от суммы
лимита
единоврем.

Стандартные

Юрлицо, руководителем или
собственником которого является женщина, ИП — женщина.
Предприятие или ИП, реализующие услуги, товары для женщин

Источник: данные предоставлены банками.

Банк помог молодежи заняться делом
Развитие предпринимательства
в молодежной среде в последние
3–5 лет заметно ускорилось. В новых
экономических условиях увеличилась
потребность в формировании нового
поколения предпринимателей,
молодых, динамичных, современных
людей, способных играть активную
роль в бизнесе, экономике и в развитии
общества.
Программы банка «Центр-инвест» по развитию
и поддержке молодежного предпринимательства дают возможность каждому начать свое
дело. Речь идет не только о льготных кредитных
условиях, но и о бесплатной помощи опытных
наставников. Благодаря этому компоненту
количество успешных стартапов, получивших
финансирование от банка, исчисляется сотнями.
Банк «Центр-инвест» одним из первых в
России предложил программу кредитования
и поддержки стартапов. На данный момент
банк профинансировал 542 стартапа на общую
сумму 643 млн рублей. И это не предел: программы будут развиваться и расширяться.
Как отмечает Мария Христолюбова, зам
начальника Управления по работе с МСБ банка «Центр-инвест» и координатор программы
«Молодежный бизнес России» на юге России,
за период 2015–2016 гг. наблюдается почти
двукратный рост спроса на кредиты для начинающих предпринимателей.
«Центр-инвест» предлагает две специальные
кредитные программы для бизнеса на начальном этапе развития — «Стартап» и «Молодежный бизнес России» (была разработана в
сотрудничестве российским филиалом IBLF).
В рамках программы «Молодежный бизнес
России» молодые предприниматели в возрасте от 18 до 35 лет получают льготные кредиты
в банке «Центр-инвест» без залогов и поручительств на срок до 3 лет. Максимальная сумма
— 300 000 руб. При этом основанием для
выдачи займа является бизнес-план. Программа кредитования начинающих предпринимателей «Стартап» предлагает более крупные суммы кредита, до 3 млн на три года.
Программы поддержки молодежного пред-

Мария Христолюбова, замначальника
Управления по работе с МСБ банка «Центр-инвест»
и координатор программы «Молодежный бизнес
России» на юге России.

принимательства в последние годы интенсивно расширяют свой охват — не только по количеству проектов, получивших поддержку, но
и территориально.
— Банк «Центр-инвест» в 2012 году стартовал только в Ростовской области, — говорит
Мария Христолюбова. — С сентября 2014
года программа распространила свое действие
и на территорию Краснодарского края. А с
ноября 2016 года инициатива стартовала и в
Волгоградской области, где мы видим большой
потенциал молодежных бизнес-проектов.
Смысл работы этих программ не только в
возможности получения льготного финанси-

рования. В дополнение к финансовой поддержке молодым предпринимателям предлагаются помощь индивидуальных наставников,
консультирование при составлении бизнеспланов и обучение различным вопросам ведения бизнеса. Наличия бизнес-идеи и начального финансирования часто недостаточно для
того, чтобы появилось работающее дело: нужны опыт и определенные знания. Поэтому
специалисты банка оказывают предпринимателям консультационную поддержку в ростовском коворкинге «Под крышей» или в Центрах
финансовой грамотности (см. веб-сайт: знаниясила.рф).
Также в текущем году помимо ростовской
будут созданы дополнительные площадки по
организации наставничества в рамках программы «Молодежный бизнес России» — в
Таганроге, Новочеркасске, Волгодонске, Краснодаре и Волгограде.
— Цель программы — не просто профинансировать стартапы. Наша задача — найти
интересные молодежные проекты, новые
бизнес-идеи, в том числе студенческие, и не
дать им утонуть в море типичных ошибок. Мы
помогаем составить бизнес-план, оценить рис
ки и перспективы, — комментирует Мария
Христолюбова.
Андрей Деев, участник программы «Молодежный бизнес России», директор сети магазинов «Суши WOK», рассказывает:
— Моя бизнес-идея возникла еще в студенческие времена. Тогда ее реализация казалась
мечтой, исполнить которую страшно в одиночку. Сейчас я вижу, что это реально, потому что
существуют те, кто готов безвозмездно помочь
мне в новых для меня вопросах. Так, бизнесплан мне помогли составить в Центре финансовой грамотности сотрудники банка «Центринвест», а вопросы по дальнейшему взаимодействию с налоговыми органами, оформлению
рекламы и юридические моменты я смогу обсуждать с уже опытным предпринимателем,
моим наставником.
Как показывает практика, опытные бизнесмены делятся своими знаниями с удовольствием. Максим Муратьян, директор ООО «Ростов
Саб», говорит:
— Познакомиться с новыми молодыми пред-

принимателями и помочь им стать конкурентоспособными на юге России — это наша
социальная ответственность как уже опытных
бизнесменов. Все собравшиеся здесь в атмо
сфере исключительной взаимопомощи заботятся о будущих поколениях и стремятся помочь
развитию бизнеса региона. В свое время я был
бы рад, если бы в становлении моего предприятия мне помогал уже опытный человек.
Такой институт наставничества дорогого стоит.
Работа с наставником — это возможность
обсуждать идеи, делиться проблемами, снижать
риски своей деятельности на основе опыта
старших поколений. Консультации опытных
предпринимателей являются бесплатными и
проводятся индивидуально. Количество успешных союзов наставников и молодых предпринимателей за 2 года существования программы наставничества банка «Центр-инвест» в
Ростовской области насчитывает более 30
пар.
— Я не пытаюсь научить, я не ставлю себя
выше молодого предпринимателя. Я помогаю
советом, анализирую ситуацию, сложившуюся
у начинающего предпринимателя, и порой этот
анализ помогает мне и в моей работе увидеть
ошибки. Особенно интересно, что и мне есть
чему поучиться у молодого предпринимателя,
и этот обмен опытом бесценен. Ловлю себя на
мысли, что если бы в моей жизни в свое время
был человек-наставник, то я пришел бы к своей цели быстрее, — рассказывает об опыте
работы с молодыми предпринимателями руководитель ООО «Ростовский завод Юрдан»
наставник Даниил Анатольевич Костяев.
Помимо очевидной цели — развития молодежного предпринимательства — программы «Стартап» и «Молодежный бизнес России»
нацелены на создание рабочих мест и способствуют вовлечению молодежи в социальноэкономические процессы регионов.

Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62;
тел.: (863) 2-000-000; www.centrinvest.ru.
ПАО КБ «Центр-инвест».
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