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– В банк приходит мно-
го людей, которые хотят за-
няться бизнесом?  

– Да, четыре месяца назад 
банк «Центр-инвест» даже за-
пустил специальные програм-
мы для начинающих предпри-
нимателей: кредитную и кон-
сультационную. Мы выдаём 
кредиты на открытие дела, так 
называемые старт-апы. Че-
ловек приходит, показывает 
свой бизнес-план, доказывает 
его перспективность. Мы оце-
ниваем и выдаём кредит. Вто-
рая часть работы — консуль-
тации. У начинающих пред-
принимателей возникает мно-
го вопросов о порядке орга-
низации бизнеса: как открыть 
предприятие, как вести буху-
чет, какие виды господдерж-
ки существуют. Чтобы под-
держать предпринимателей на 
этом пути, в нашем банке соз-
дан консультационный центр. 
Проводим семинары с при-
влечением аудиторов и пред-
ставителей администрации.

– И есть примеры состояв-
шихся успешных предпринима-
телей?

– Таких уже около 40 все-
го за 4 месяца действия про-
граммы. 

– А как вы оцениваете пер-
спективы начинающего бизнес-
мена?

– Как правило, человек 
создает бизнес не на пустом 
месте. Бизнес рождается из 
его текущей работы или увле-
чений. Наш девиз: «Знаешь 
своё дело — бери кредит сме-
ло». Но для организации биз-
неса важны также организа-
ционные способности. Всё 
это оценивается в ходе беседы 
с будущим заёмщиком, изуче-
ния его бизнес-плана. А ещё, 
банк ведь не только учрежде-
ние по предоставлению кре-
дитов. У нас накапливает-

ся статистическая информа-
ция, из которой можно судить 
о перспективах той или иной 
отрасли в нашем регионе.

– И в какие же отрасли вы 
считаете выгодным вклады-
вать?

– Переработка, торговля. 
90 % успеха имеет наёмный 
работник, который работал в 
сфере торговли, и у которого 
есть база данных поставщиков 
товаров. Он легко может орга-
низовать собственный анало-
гичный бизнес. Труднее все-
го раскрутить бизнес, кото-
рый начинается с разработ-
ки сложного технического из-
делия. 

– А какие бы отрасли не 
рискнули профинансировать?

– Таких нет. Я считаю, при 
правильном подходе зарабо-
тать можно везде. Агробиз-
нес – точно не проблемное 
направление. Скорее, пер-
спективное. Население ра-
стёт, а продовольственные ре-
сурсы ограничены. Спрос на 
продукты питания будет толь-
ко расти. В такие проекты 
есть смысл вкладывать имен-
но сейчас. 

– А как же вступление Рос-
сии в ВТО? Как это может 
отразиться на сельском хозяй-
стве?

– Лично моё мнение – с 
точки зрения сельского хо-
зяйства в ВТО лучше не всту-
пать. Что бы ни говорили за-
падные партнёры, а уровень 
господдержки АПК у них зна-
чительно выше. Не то, что 
в разы, а в десятки раз. Ведь 
виды господдержки могут 
быть не только прямые, но и 
косвенные. Взять, например, 
европейские страны — у них 
очень значительную часть гос.
бюджета составляют субси-
дии сельскому хозяйству. По-
этому, когда нам говорят что 

там открытый рынок, чест-
ная конкуренция, – это толь-
ко слова. Эти разговоры вы-
годны только тем предприя-
тиям, которые на этом рын-
ке работают уже 10 лет и у них 
устоявшиеся связи. А вновь 
принимаемым странам зна-
чительно труднее выживать в 
этой среде.  

– Почему в России высокая 
процентная ставка по сравне-
нию с европейскими банками?

– Российские банки при-
влекают деньги на западных 
финансовых рынках. Другой 
немаловажный фактор — то, 
что в нашей бизнес-среде 
больше рисков. Предпри-
ниматели склонны показы-
вать в статистических отчётах 
только часть оборота. Это до-
полнительный риск для бан-
ков, и за него надо платить. 
Потом, если проанализиро-
вать, российские ставки не 
так уж высоки. В нашем бан-
ке для постоянных и надёж-
ных заёмщиков уровень ста-
вок практически европей-
ский. Опять-таки, не верь-
те, что в Европе предприни-
матели кредитуются под 2 %. 
На самом деле уровень ставок 
6-7 %. Наши заемщики имеют 
возможность взять кредит под 
9-10 % (здесь важно качество 
залоговой базы). Нельзя забы-
вать и тот факт, что уровень 
инфляции разный – у нас и в 
Европе.  

– Окажись вы на месте 
предпринимателя, где бы иска-
ли деньги?

– В первую очередь в 
«Центр-инвесте». Потом уже 
в других банках.

– Но именно в банке?

– Только в банке. Мы всег-
да говорили и будем говорить: 
не берите деньги на нелегаль-
ном рынке. Этот рынок есть. 
Там ставки другие – минимум 
3 % в месяц, то есть 36 % го-
довых. Другие условия по за-
логам, возврату. Методы ра-
боты тоже другие. Среди на-
ших клиентов есть предпри-
ниматели, которые раньше 
кредитовались у частников. 
Они рады, что стали работать 
с банком, потому что это на-
дёжней и выгодней.

– В какой отрасли сельского 
хозяйства вы видите наиболь-
шие перспективы?

– В овощеводстве. Причём 
высокотехнологичном — с 
поливом, складами для хране-

ния. В этом бизнесе есть своя 
специфика. В период убор-
ки урожая цены на овощи ми-
нимальны. А самые высокие 
цены зимой. Поэтому нужно 
строить склады. Банк охотно 
поддерживает такие програм-
мы. Окупаемость таких про-
ектов 2-3 года.

– А какое направление «про-
блемное»?

– Животноводство. Оку-
паемость молочных комплек-
сов — 15-20 лет. Поэтому они 
слабо строятся. 

– Но, с другой стороны, ры-
нок молока и говядины наиме-
нее насыщен...

– Он насыщен импортом. 
Правительство могло бы сде-
лать этот сектор привлека-
тельным для предпринима-
телей, но это было бы за счёт 
потребителя: ввести загради-
тельные пошлины или квоты. 
В этом случае решить пробле-
му отечественного производ-
ства говядины можно было 
бы в течение нескольких лет 
(так, например, было сделано 
по птицеводству — квоты на 
курятину понижались, а по-
шлины повышались). То есть 
можно решить этот вопрос 
быстро и радикально, а мож-
но постепенно, с наименьши-
ми жертвами. Правительство 
выбрало второй путь. Можно 
говорить, что от этого стра-
дают предприниматели — им 
невыгодно вкладывать день-
ги в молочные фермы, потому 
они ждут от государства под-
держки. Но чудес не бывает, 
всё взаимосвязано. 

– В какой валюте сейчас 
выгодней брать кредит?

– Это зависит от того, в ка-
кой валюте предприниматель 
получает основной доход. Во-
обще, ставки по долларовым 
кредитам на 5-6 % дешевле. 
Но есть ещё курсовые коле-
бания, на которых можно как 
выиграть, так и сильно прои-
грать. Например, ещё полго-
да назад доллар стоил 28 ру-
блей, сейчас его цена выросла 
до 31 рубля. Что будет с долла-
ром ещё через полгода, пред-
сказать сложно. Среди наших 
клиентов есть предпринима-
тели, занятые в переработке 
и производстве сельхозпро-
дукции, которые поставляют 
свои товары за рубеж и при-
влекают долларовые кредиты. 
Для них это выгодно.  

– Вы думаете, сейчас удоб-
ный момент, чтобы взять кре-
дит? Что происходит со став-
ками?

– Очень удобный: сейчас 
ставки держатся на приемле-
мом уровне. Месяца три назад 
ставки на кредиты снижались 
из-за того, что в банках была 
избыточная ликвидность. В 
будущем году, думаю, став-
ки будут расти, что обусловле-
но ситуацией на мировых фи-
нансовых рынках. Дело в том, 
что европейские и американ-
ские правительства решают 
свои проблемы за счёт печата-
ния денег. Это приводит к ро-
сту цен. Вопрос только в том, 
насколько они вырастут.

Золотой телец зарыт 
в овощах и переработке
2011 год в России ознаменовался новым вспле-
ском предпринимательской активности. По дан-
ным статистики, количество малых предприятий 
по сравнению с прошлым годом выросло, соста-
вив свыше 231 тысячи. Возможность заняться соб-
ственным бизнесом особенно высоко ценится жи-
телями села из-за сложностей с трудоустройством 
в провинции. 
Мы попросили заместителя начальника департа-
мента по работе с корпоративными клиентами  бан-
ка «Центр-инвест» Александра Беца поставить себя 
на место начинающего предпринимателя и расска-
зать о том, где бы он брал деньги на раскрутку и в 
какие бы отрасли вкладывал.

реклама



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


