
Малый бизнес: made in Russia

МАЛЫЙ БИЗНЕС В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

- Малый бизнес развивается за счет
  эффективности, а не роста масштабов

- Малый бизнес всегда существует
  в любой экономике

- Малый бизнес - не малый, а
  равноправный партнер в бизнесе

- Тень на малый бизнес падает
  от плохих законов

- Между властью и бизнесом не может быть
  противоречий: какая власть, такой и бизнес

- Доля теневого малого бизнеса -
  индикатор коррупции

- Государство нуждается в поддержке
  малого бизнеса

- Если между властью и населением нет малого
  бизнеса, то происходит смена власти

- Легализация малого бизнеса -
  фактор экономического роста

- Малый бизнес лучше использует
  преимущества глобальных технологий

- Международная политика все более
  учитывает интересы малого бизнеса

- Финансирование международных проектов
  дает субподряды малому бизнесу

свое дело  на растущем рынке  на основе особых приемуществ  и стратегии развития

ЗНАЮ
(имею знания)
УМЕЮ
(имею навыки)
МОГУ
(имею возможность
ХОЧУ
(имею желание)

«БУЛЬОН ДЛЯ КОРПОРАЦИЙ»

ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

ФАКТОР ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

- спрос на оборудование, сырье, материалы;
- дополнительный потребительский спрос;
- элемент системы управления корпорацией

- сглаживание социальных различий
- дополнительные доходы бюджета
- сокращение расходов на поддержание занятости

- генерация нововведений
- индикатор рынка
- быстрая адаптация к новому

ФОРМУЛА УСПЕХА МАЛОГО БИЗНЕСА
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МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТ ОПЫТ ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» КОНТАКТЫ

Комплексное обслуживание малых предприятий

Лизинг

Торговое финонсирование

Гарантии банка «Центр-инвест»

Софинансирование

Льготное кредитование

Консалтинг

Факторинг

Расчетно-кассовое обслуживание

Снижение залоговых требований

Возможность приобретения товаров без
предварительной выплаты

Рассрочка оплаты оборудования, недвижимости, транспорта;
Ускоренная амортизация; Снижение залоговых требований

Высокое качество услуг для малых 
предприятий при минимальных издержках

Снижение средних ставок кредита за счет
привлеченных льготных ресурсов

Компенсация стоимости кредита за счет
государственных дотаций

Экономия на разработке проекта

Оперативное пополнение оборотных средств, увеличение объема продаж и
оптимизация дебиторской задолженности без необходимости обеспечения

Снижение рисков по сравнению
с расчетами наличными деньгами

Международные пластиковые карты
MasterCard Int. и Visa Int.

Оперативность расчетов; высокий уровень
комфорта; возможность работы из своего офиса

Гарантии  HERMES, COFACE, SACE

Гарантии USAID,
гарантии таможенным органам России

Отдел лизинга

Кредитные линии EBRD, IFC, KfW, DEG, РосБР

Субсидирование ставок по кредитам

«Центр-Интернет»

Отдел факторинга

1100 зарплатных проектов. Выпущено 275000
карт MasterCard и Cirrus/Maestro

Крупнейший на Юге России банковский зал
для юридических лиц (2000 м )

(863) 267-68-65

(863) 250-99-01 

(863) 267-36-44

(863) 250-99-00

(863) 250-99-00

(863) 250-99-00

(863) 267-44-35

(863) 267-68-65

(863) 267-85-37

(863) 267-41-15
(863) 299-48-27

Инфраструктура банка «Центр-инвест»:
широкая филиальная сеть на Юге России
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