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Модератор: Андрей Донских - 
директор «Консалтинговой группы 
Донских»: 

Недавно «Опора-Кредит» про-
вела опрос: 26% предпринимателей 
оценили текущую ситуацию в малом и 
среднем бизнесе как крайне тяжелую, а 
еще 20% считают, что малого бизнеса в 
России уже нет. Дополнительную тре-
вогу вызывает тот факт, что в течение 
2010 года налоговые органы усилили 
пресс на малый и средний бизнес, по-
тому что надо было пополнять бюджет. 
Между тем банковские учреждения 
сегодня располагают достаточным 
объемом денежных средств для воз-
обновления кредитования бизнеса. 
Какая общая ситуация в республике 
с субъектами малого и среднего пред-
принимательства?   

Виктор Пушин - генеральный 
директор Удмуртского гос удар-
ственного фонда поддержки малого 
предпринимательства:  

Если брать конец 2008-2009 
года, то самое печальное в том, что 
этот кризис коснулся тех самых 
предпринимателей, которые зараба-
тывают себе хлеб насущный, работая 
на рынках. Это произошло в силу 
того, что бюджет нашего населения 
закончился.

Сейчас молодые ребята идут в 
бизнес после окончания института, не 
имея за душой ничего, кроме большо-
го желания и образования. Именно 
эта масса и сталкивается с проблемой 
кредитования. Но это только первый 
шаг. Сегодня сложно обрасти насто-
ящими хорошими активами, найти 
хороших партнеров. То есть интересы 
разные у тех, кто хочет зарабатывать 

посмотреть, как складывается ситу-
ация после кризиса. И я уверен, что 
большинство предпринимателей об-
ходятся своими средствами только 
лишь потому, что не могут привлечь 
финансирование из банков. Из-за 
строгих условий банки сами теряют 
своих клиентов - тех, с кем они могли 
бы развиваться в будущем. 

Константин Котов - генераль-
ный директор ООО «ФудСервис»:

Хочется рассказать историю. Ко 
мне недавно пришел молодой пред-
приниматель с деловым предложением, 
более того - я его нанял на определен-
ные услуги. Он мне пишет письмо: «Не 
могли бы вы профинансировать меня 
на 675 тысяч рублей? Считаю, что 
это окупится за три месяца». И смета 

- наём двух замдиректоров, менедже-
ра, водителя... Я ему ответил, что для 
тех услуг, которые вы хотите оказы-
вать, достаточно деловой активности, 
домашнего телефона и автомобиля 
родителей, если своего нет. Поэтому, 
когда предприниматели говорят: «У 
нас много идей, мы хотим развиться 
и прочее...», - хотелось бы ответить: 
вы немного покажите себя. Чтобы 
было понятно, в чем состоит ваша 
идея, что она жизнеспособна. Зачем 
другим людям за вас думать, что вы 
выживете? Добейтесь положительных 
результатов на начальном этапе само-
стоятельно. Один-два квартала - это 
вообще не срок, хотя бы год покажи-
те. На что вы хотите деньги получить? 
А то зачастую получается так: «Эх, не 

получилось!» А банк без мил-
лиона остался. Имущества на 
человеке нет, ответственности 
никакой, личное поручитель-
ство ничего не стоит - в этом 
случае я понимаю позицию 
банков. 

Константин Татаркин - 
генеральный директор компании 
«ПрестИЖ»:

Для нас ситуация на сегодняш-
ний день более простая. Мы стараемся  
развиваться за счет собственных 
средств и вкладываем в развитие 
компании  столько, сколько сами зара-
ботали. Если нам нужно кредитование, 

то мы  используем его только 
в случае дополнительных ин-
вестиций. Но, что касается  
ставок, мы относимся к этому 
очень осторожно - в пределах 
10-12%. Но чаще сталкиваем-

ся со ставкой 15-16%.
Игорь Смышляев - начальник 

Управления инвестиций и кредито-
вания АКБ «Ижкомбанк» (ОАО):

Между прочим, большинство 
сегодняшних предпринимателей на-
чинают не после школы бизнесом 
заниматься, а после какой-то работы. 
Ты пойди поработай, пойми 
принципы, обучись. Сначала 
нужно понять тематику, ко-
торой ты хочешь заниматься. 
Например, есть государство, 
которое выделяет средства, 
есть частные и региональные 
банки. У крупных банков есть деше-
вые ресурсы, но у них есть и обратная 
сторона медали - сложности в приня-
тии решений, в их гибкости. Точно 
так же и в бизнесе: есть малый биз-
нес, есть средний бизнес. Без малого 
не может быть среднего и так далее. 
Это здоровая экономическая ситуа-

ция. На западе, например, от 
40 до 60% - это малый бизнес, 
где работает не 100 человек, 
а один, два, семь… Это то, к 
чему мы стремимся. Что каса-
ется «Ижкомбанка», то у нас 

есть программы кредитования малого 
и среднего бизнеса. Чем квалифици-
рованнее управленцы в бизнесе, тем 
проще им донести заявку до кре-
дитного учреждения. Вот выход из 
ситуации: надо бизнесменам и бан-
кирам учиться идти навстречу друг 
другу и взаимовыгодно сотрудни-
чать. 

Денис Гончаров - директор 
МВА-Центра «Гончаров и партнё-
ры»:

Мы отмечаем положительные 
тенденции после кризиса. Сейчас 
люди к нам приходят на позитивной 
волне, они начинают снова вкладывать 
средства в развитие и образование. 
Отчасти это связано и с тем, что кри-
зис показал важность грамотных 
управленческих решений. Я не счи-
таю, что сложности с кредитованием 
малого бизнеса являются главной 
помехой для начала работы. На мой 
взгляд, для того чтобы начать бизнес, 
достаточно работоспособности, веры 
в то, что делаешь, и упорства. Часто с 

молодёжных проектов ребя-
та спрашивают: «У меня есть 
крутая бизнес-идея, как бы ее 
продать?» Да никак. Ни одна 
бизнес-идея ничего не стоит 
без усилий, направленных 
на ее реализацию. А потом 

уже появляется какой-то скелет, на 
который можно что-то наращивать, 
появляются первые средства. То есть 
в принципе надо просто работать.

Екатерина Зиновьева - началь-
ник Отдела обслуживания и продаж 
для юридических лиц Удмуртского 
отделения ОАО «Сбербанк России»:

Кредитные ресурсы у Сбер-
банка есть - главная задача состоит 
в том, как распределить эти ресурсы, 
чтобы они к нам потом вернулись и 
принесли доход нашим вкладчикам 
и инвесторам. Естественно, в россий-
ской экономике был определенный 
кризисный период: когда банки вели 
консервативную политику в области 
кредитования, да и предпринимате-
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Игорь Смышляев: 
Чем квалифицированнее 
управленцы в бизнесе, тем проще 
им донести заявку до кредитного 
учреждения.

Василий Алексеев: 
Получается краеугольный камень: 
с одной стороны, финансовых 
ресурсов недостаточно, с другой - 
получить их бывает тоже очень 
проблематично.

[КРУГЛЫЙ СТОЛ] КРУГЛЫЙ СТОЛ

свой хлеб, и тех, кто обладает больши-
ми деньгами. У нас никогда не было 
проблем с клиентами. У нас проблема 
денег. Мы более лояльно подходим, с 
нами удобнее работать, над нами не 
довлеют инструкции, которые есть у 
банков. Сейчас мы протоптали хоро-
шую тропинку в «Российский Банк 
Развития» и буквально в декабре от-
крыли новую кредитную линию на 130 
миллионов под наш кредитный порт-
фель, то есть без всяких гарантий и 
залогов. Поэтому сейчас мы выдаем 
займы на 3 года под 14,5% - это по-
толок. Это эффективно, и в договоре 
никаких комиссий. Я думаю, что 
банки, которые будут иметь при себе 
такие структуры, которые бы брали на 
себя микрофинансовые кредитования, 
будут предоставлять наиболее выгод-
ные условия. 

Василий Алексеев - руководитель 
центра молодого предпринимателя 
УР:

Мы проводили исследование 
среди молодых предпринимателей, и 
оно показало, что большая их часть 
испытывает определенные труд-
ности, как в начале своего бизнеса, 
так и в процессе его становления, 
именно в финансовых ресурсах. Полу-
чается краеугольный камень: с одной 
стороны, финансовых ресурсов не-
достаточно, с другой - получить их 
бывает тоже очень проблематично. И 
банки выставляют такие условия. Это 
не только процентные ставки, но и 
залоговое обеспечение, срок ведения 
бизнеса и так далее. Тем самым бизнес 
молодых предпринимателей ставится 
в очень суровые условия. Сейчас мы 
готовим новое исследование, чтобы 

Константин Татаркин: 
Если нам нужно кредитование, то 
мы  используем его только в случае 
дополнительных инвестиций.

Денис Гончаров:
Ни одна бизнес-идея ничего не 
стоит без усилий, направленных 
на ее реализацию.

Константин Котов: 
«Эх, не получилось!» А банк без 
миллиона остался.   
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ли не видели смысла и возможностей 
развиваться и не планировали ис-
пользовать заёмные средства, потому 
что не знали, что будет с нами завтра. 
Поэтому ситуация была достаточно 
пассивная с обеих сторон. А в 2010 
году постепенно началось поступа-
тельное движение навстречу друг 
другу. Хотя, хочу отметить, что Сбер-
банк и в период кризиса продолжал 
кредитовать малый бизнес. Кроме 
того, мы одними из первых в банков-
ском сообществе начали применять 
различные схемы реструктуризации, 
рассрочки кредитов, полученных на-
шими клиентами до кризиса.

У нас есть статистика: за 2010 год 
Удмуртским отделением Сбербанка 
заключено более 2 500 кредитных до-
говоров с субъектами малого бизнеса. 
Кредитный портфель на сегодняшний 
день для МБ составляет более 6 млрд 
рублей. Общий кредитный портфель 
Сбербанка на территории Удмуртии, 
чтобы сопоставить цифры, - около  26 
млрд руб. В суммовом выражении это 
для нас значительная доля. Если го-
ворить о количестве клиентов, то тут 
ситуация обратная. Крупный бизнес 
составляет порядка 20% наших клиен-
тов, остальные 80% и более - это как 
раз малый и средний бизнес. 

Аркадий Ращектаев - директор 
филиала ИФК «Солид» в  г. Ижев-
ске:

В с т ру кт у р е  Фина нс ов ог о 
Дома «Солид» есть свой банк - и вот 
интересные цифры: за три года в Аль-
метьевском филиале Солид-Банка не 
было ни одной просрочки, ни одного 
невозвращенного кредита. Кредитова-
ние идёт со средними объемами выдачи 
в 10 млн рублей - такова политика 
банка. У нас средняя ставка - 14-16 % 
и меньше вряд ли будет. 2011 год все в 
целом оценивают как год развития, а 
на 2012 смотрят с осторожностью, по-
этому говорить, что кризис закончился, 
я бы пока не стал. Есть риск неопреде-

ленности. Что касается кредитов, мне 
кажется, что вероятность значитель-
ного изменения ставок в меньшую 
сторону крайне мала, как и упрощения 
условий выдачи кредитов. 

Алексей Штин - начальник от-
дела кредитования малого бизнеса 
ВТБ24:

В 2010 году ВТБ24 в Удмуртской 
Республике выдал в 2 раза больше 
кредитов малому бизнесу, чем в 2009 
году. Это действительно хорошо, и 
мы прогнозируем, что малый биз-
нес будет развиваться дальше более 
динамично, вслед за подъемом эко-
номики. Будет расти число малых 
предприятий, увеличивать-
ся их доля в товарообороте. 
Банки сейчас рвутся на рынок 
кредитования малого бизнеса, 
появляются все новые и новые 
банковские продукты. В нашем 
банке большим спросом в 2010 
году пользовались кредиты, 
предоставляемые в рамках специаль-

ных предложений - «Кредит 
высшей пробы 999» и «Бизнес-
кредит 12-24» - по сниженным 
процентным ставкам и с менее 
жесткими требованиями к за-
логовому обеспечению. 

Андрей Донских: 
Как говорят эксперты, в 2011 

году существенных изменений для 
кредитования малого и среднего биз-
неса не произойдет, что ситуация в 
банковской системе далеко не идеаль-
ная: скрыты плохие долги и статистика 
непрозрачна, да и в целом картина не-
ясная и непонятная даже для самой 
банковской системы. При этом госу-
дарство дало понять, что на период 
2011 года банковскую систему активно 
накачивать деньгами не будет. Власть 
считает, что ресурсов в банковской 
системе достаточно, чтобы ситуацию 
с плохими долгами разрулить самой. 
Понятно, что какой-то мегаподдержки 
государства бизнес тоже не заметил. 

Поэтому вопрос к вам, как к предста-
вителям, которые работают в нашем 
регионе - на что малому и среднему 
бизнесу рассчитывать от финансовых 
компаний в 2011 году? 

Виктор Пушин: 
Минэкономразвития 

РФ в этом году выделяет 16 
млрд рублей на програм-
му поддержки малого и 
среднего бизнеса. В бюдже-
те нашей республики этого 

года  на эту программу заложено 60 
млн. Там условия софинансирования: 
20% -  территория, 80% - федерация. С 
этих 60 млн рублей в этом году можно 
с федерации привлечь 240 млн рублей. 
Деньги хорошие, поэтому к этому 
нужно стремиться. Естественно, и га-
рантийный фонд будет наполняться. 
Отсюда и в банках можно более лояль-
но подходить к клиенту, чтобы было 
выдано больше кредитов.

Екатерина Зиновьева: 
В прошлом году мы в категорию 

малого бизнеса относили предприятия 
с годовой выручкой до 150 млн рублей. 
В этом году, чтобы специальными про-
граммами финансирования смогли 
воспользоваться больше предприни-
мателей, мы увеличили для субъекта 
малого бизнеса порог годовой выручки 
с 150 до 400 млн  рублей. В числе таких 
специальных кредитных программ - 
финансирование малого бизнеса на 
приобретение оборудования, авто-
транспорта и объектов недвижимости 
под залог приобретаемого имущества. 
Причем сроки кредитов на покуп-
ку оборудования и автомобилей - до 
5 лет, а по недвижимости - до 10 лет. 
Мы эти кредиты активно выдавали и 
в 2010 году, у нас уже сформирован по 
ним кредитный портфель, который 
в этом году, надеемся, пополнится за 
счет нового вида кредита - на покупку 
оборудования. А что касается креди-
тов на текущие расходы, то у нас как 

был, так и продолжает действовать 
беззалоговый кредит на сумму до 1 млн 
рублей. Кроме того, в настоящее время 
для большего удобства предпринима-
телей в филиальной сети Сбербанка 
на территории Удмуртии формирует-
ся команда персональных клиентских 
менеджеров по работе с малыми пред-
приятиями. 

 Алексей Штин:
Государство дает доволь-

но четкий сигнал о том, что 
будет поддерживать развитие 
розницы. Если мы посмотрим 
сейчас бюджет на 2011 год, то 
поймем, что он достаточно 
четко ориентирован на стимулиро-
вание потребительского спроса. В 
первую очередь на то, чтобы люди 
получали деньги и тратили их на то-
вары. А где потребительский спрос, 
там и подъем предпринимательства. 
Сейчас, когда кризис позади, уже ни-
чего не мешает предпринимателям 
развиваться, а банкам обслуживать 
их экономическую активность. Что 
касается рисков, то мы отмечаем  
снижение их уровня и не ожидаем 
в ближайшем будущем какого-то 
серьезного роста просроченной за-
долженности по кредитам малому 
бизнесу. 

Условия кредитования предпри-
нимателей в 2011 будут улучшаться, 
но уже не так динамично, как рань-
ше.  В течение всего 2010 года 
ВТБ24 поступательно снижал про-
центные ставки. В октябре-ноябре 
ВТБ24 отменил комиссии по кре-
д и т а м  д л я  п р ед п ри н и м ат еле й , 
одновременно были снижены про-
центные ставки. Минимальный 
размер процентной ставки по ряду 

сегментов начинается от 13%. 
Мы не ограничены в суммах 
и можем дать предпринима-
телю любой необходимый 
кредит. Плюс у нас очень 
б ольшие ср оки кр едито-
вания - до 7 лет. Также мы 
р а с с м ат ри в а е м  в о з м ож -

ность предоставления любого вида 
о б е с пе че н и я .  Допол н и т ел ь но е 
преимущество в том, что мы пре-
доставляем весь комплекс услуг, 
необходимый предпринимателю: 
расчетно-кассовое обслуживание, 
зарплатный проект и так далее. 

Злобин Сергей - начальник 
кредитно-экономического отдела 
«ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ 
БАНК»:

На сегодняшний день в банке 
средняя ставка по кредитам, предо-
ставляемым представителям малого 
и среднего бизнеса, сформировалась 
на уровне 15-16%. В целом, банк ста-
рается идти навстречу постоянным, 
имеющим положительную кредитную 
историю клиентам. Так в банке об-
служивается ряд клиентов, которые, 
несмотря на последствия финансово-
го кризиса, не только сохранили свои 
позиции в бизнесе, но и увеличи-
ли объемы продаж, прибыль, 
обороты по расчетным счетам. 
Таким клиентам, естественно, 
банк предоставляет кредитные 
продукты на более льготных 
условиях.

В настоящее время банк 
разрабатывает программы кредитова-
ния клиентов, учитывающие интересы 
представителей различных сфер ведения 
бизнеса - торговля, производство, услуги, 

строительство и пр.  
Наталья Мурыгина - на-

чальник отдела по работе с 
клиентами Гарантийного фонда 
содействия кредитованию 
малого и среднего предприни-
мательства УР:

КРУГЛЫЙ СТОЛКРУГЛЫЙ СТОЛ

Аркадий Ращектаев: 
2011 год все в целом оценивают как 
год развития, а на 2012 смотрят 
с осторожностью, поэтому 
говорить, что кризис закончился, я 
бы пока не стал.

Екатерина Зиновьева: 
За 2010 год Удмуртским 
отделением Сбербанка заключено 
более 2 500 кредитных договоров с 
субъектами малого бизнеса.

Наталья Мурыгина: 
Основная наша задача - 
это расширение доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам коммерческих банков.

Гарантийный фонд содействия 
кредитованию малого и среднего 
предпринимательства образован в 
2010 году и активно работает с декабря 
2010 года. Основная наша задача - это 
расширение доступа субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам коммерче-
ских банков. В настоящий момент 
поручительства предоставляются на 
срок до трёх лет. В дальнейшем, на-
деюсь, он будет увеличен до пяти лет. 
Максимальная сумма поручительств 

- 5 миллионов рублей. Очень часто 
малому бизнесу недостаточно обеспе-
чения для получения необходимой 
суммы кредита, тогда Фонд может 
предоставить свое поручительство 
до 50% от суммы кредита. На сегод-
няшний момент Гарантийный фонд 
сотрудничает с девятью банками. Ра-
бота по разъяснению наших условий, 
по регламенту взаимодействия и по 
субсидированию расходов прово-
дится как среди предпринимателей, 
так и среди сотрудников банков. Мы 
стараемся, чтобы наша услуга была 
востребована. Выдача поручительств 
осуществляется на возмездной осно-
ве - 2,5% годовых. При этом стоит 
отметить, что малый бизнес, опла-
тивший поручительство Фонда при 
получении кредита в банке, имеет 
возможность возместить  90% по-
несенных при этом затрат за счет 
получения субсидии из бюджета Уд-
муртской Республики, но не более 
100 тыс. рублей.

Андрей Донских: 
Всё-таки видно, что банки вновь 

начинают выходить на рынок креди-
тования, развивать и насыщать свои 
продуктовые линейки. И будем на-
деяться, что малый и средний бизнес 
будет в этом году не просто иметь 
возможность   прокредитоваться 
в принципе, а уже будет выбирать 
оптимальный для себя продукт среди 
изобилия предложений. 

Алексей Штин: 
 Сейчас, когда кризис позади, уже 
ничего не мешает предпринимателям 
развиваться, а банкам обслуживать 
их экономическую активность.

Андрей Донских: 
Как говорят эксперты, в 2011 
году существенных изменений для 
кредитования малого и среднего 
бизнеса не произойдет.

Виктор Пушин: 
Минэкономразвития РФ в этом 
году выделяет 16 млрд рублей на 
программу поддержки малого и 
среднего бизнеса. В бюджете нашей 
республики на неё заложено 60 млн.

Сергей Злобин:
На сегодняшний день в банке 
средняя ставка по кредитам, 
предоставляемым представителям 
малого и среднего бизнеса, 
сформировалась на уровне 15-16%.


