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Главный вывод, который можно сделать по итогам летнего туристического сезона-2016: альтернативы отдыху в Турции по соотношению цена–качество для сибиряков нет. Зарубежные предложения, а также черноморские курорты России лишь отчасти смогли восполнить отсутствие путевок в Анталию, Аланию и Кемер. Впрочем, намерение российских властей развивать внутренний туризм в этом году вызвал волну
интереса к Сибири не только у россиян, но и со стороны граждан Китая. Только в Новосибирск турпоток из этой страны увеличился за год
в 2,8 раза.

Турецкий фактор
— туризм —

«Отсутствие Турции не могло не повлиять на рынок в целом. В минувшие годы это направление в летний период занимало около 60–
70% от всего отдыха за границей.
Во всяком случае, с вылетом из Новосибирска,— говорит директор
туристического агентства „Глобустур“ Елена Лукьянова.— Не было
в этом году и Египта, но это не настолько значительная потеря по
сравнению с Турцией». Секрет популярности отдыха в Турции исполнительный директор НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО) Светлана Фоменко видит в доступности
предложений для людей с детьми.
«Это формат питания „все включено“, детская анимация, аттракционы»,— перечисляет она.
В результате в этом году туристические операторы вынуждены искать альтернативу для своих клиентов. «Из зарубежных направлений
сибиряки минувшим летом выбирали, прежде всего, отдых в безвизовых и относительно недорогих
местах — на Кипре, в Таиланде, во
Вьетнаме, в Тунисе»,— комментирует председатель правления Регионального отраслевого союза туриндустрии Сибири (РОСТ), директор
новосибирского агентства «Африка» Наталья Куцевол. Зная, что россияне привыкли к турецкому фор-

ВИКТОР КОРОТАЕВ

Найти альтернативу

До 50% выросли продажи туров в Сочи, Анапу и курорты Крыма в 2016 году, отмечают участники новосибирского рынка туруслуг

мату «все включено», с аналогичным предложением в этом году на
рынок вышли отели Кипра, Вьетнама, Таиланда и ряда других стран.
«Наличие системы питания „все
включено“ вывело Кипр в верхние
строчки по рейтингу предпочтений
туристов, обогнав даже Тунис. Эта
африканская страна в прошлом году подверглась террористической
атаке, поэтому сибиряки с осторожностью выбирали ее курорты»,—
объяснила госпожа Куцевол. «Тунис традиционно рассматривается
как альтернатива Турции. Все-таки
Средиземное море, отели по системе „все включено“, долларовая зона. Только вот по качеству сервиса
и туристическому потенциалу Тунис попроще»,— подчерчивает Елена Лукьянова.
Также из-за отсутствия Турции вырос спрос сибиряков на отдых в Греции. По словам госпожи Лукьяновой, рост турпотока в Грецию составил не меньше 30% к уровню 2015
года. «Как туроператор мы увидели
большой спрос на отдых в Испании,
Черногории и Хорватии, в которые в
этом году, к сожалению, не было прямых рейсов из Новосибирска, а также в Болгарии»,— отмечает Елена Лукьянова.
По данным пресс-службы новосибирского аэропорта «Толмачево», в летний период 2016 года регулярные прямые рейсы осуществлялись в болгарский Бургас, китайские Пекин, Шанхай, Урумчи и Хар-

бин, в Сеул, а также в Прагу, Стамбул и во Франкфурт. Чартерные туристические направления из Новосибирска в Таиланд были представлены рейсами в Бангкок и Пхукет.
Выполнялись полеты в Ираклион
(Греция), во вьетнамский город Камрань, в греческий культурно-исторический центр Салоники. А также
в Ларнаку (Кипр), Монастир и Хаммамет (Тунис).
Стоимость заграничной путевки
на 10 дней в летнем сезоне-2016, по
оценке экспертов, составляла не менее 50 тыс. руб. на человека.

Дорого, но близко

Во многом отсутствием вариантов
в Турции, наряду с высоким курсом
доллара и евро, турагентства склонны объяснять растущий спрос сибиряков на отдых в Крыму и Краснодарском крае. «Выбор россиянами места отдыха обуславливается
двумя требованиями: безопасность
и бюджетность,— говорит Наталья
Куцевол. — Отдых в России считается более безопасным и рублевая (понятная) зона приводит к росту турпотока. В соответствии с ожиданиями
спроса растут и предложения. Уже
два лета подряд возрастает как регулярный, так и чартерный пассажиропоток на черноморском направлении: Сочи, Анапа и Крым»
Рост продаж летних туров в Сочи,
Анапу и курорты Крыма, Елена Лукьянова оценила в 50% к
уровню 2015 года.
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По мере стабилизации экономической ситуации в стране банки все охотнее и на
более льготных условиях кредитуют малый и средний бизнес (МСБ). Во многом
это обусловлено программами господдержки, в которых задействованы федеральные и региональные банки. О том, как изменилось отношение кредитнофинансовых организаций к сегменту МСБ, на каких условиях предоставляются
льготные кредиты и кто может на них претендовать рассказала кандидат экономических наук, заместитель генерального директора Банка «Левобережный»
ЛЮДМИЛА ГЛУШКОВА.
— В прошлом году банки на треть сократили кредитование малого бизнеса, что
в том числе было связано со снижением
спроса со стороны предпринимателей. Как
бы вы оценили сегодня самочувствие заемщиков из сегмента МСБ?
— Самочувствие у предпринимателей
разное. Предприниматели, которые строили
и строят свой бизнес с долгосрочным прицелом, пройдя в 2014 – начале 2015 года зону
турбулентности, выжили и даже получили дополнительные возможности, так как с рынка
ушли слабые игроки. При этом основной упор
ими делается на оптимизацию своих расходов и повышение эффективности.
— Какие критерии выходят на первое
место при оценке платежеспособности
компании из сегмента МСБ, привлекающей
кредиты на инвестиционные цели?
— Уже больше года, как ситуация на
рынке кредитования в стране стабилизировалась. Спрос на банковские кредиты растет,
банки борются за качественных клиентов.
При оценке платежеспособности компаний
из сегмента МСБ, привлекающих кредиты на
инвестиционные цели, в первую очередь оценивается эффективность проекта и устойчивость основного бизнеса.
— Какие отрасли сибирские банки сегодня охотнее кредитует, а кого рассматривают в последнюю очередь?
— Приоритетными отраслями кредитования по льготным ставкам остаются производство и отрасли переработки сельскохозяйственной продукции. Повышенные риски
в настоящее время у строительной отрасли и
автодилеров.
— На какие ставки сегодня могут рассчитывать предприниматели?
— Ставки кредитования по программе
«Шесть с половиной» от 9,6% годовых сроком до 7 лет, сумма кредита — до 1 млрд руб.
При этом при недостаточности обеспечения
по кредиту можно получить гарантию Корпорации МСП или ее дочернего банка АО «МСП
Банк», либо поручительство гарантийного
фонда в размере до 50% от суммы кредита.

— Какие программы Корпорации МСП
и МСП Банка, которые предоставляют финансирование по государственным программам льготного кредитования, сегодня
представлены в Сибири?
— В августе 2016 года МСП Банк вслед за
Корпорацией МСП запустил свою программу
«Шесть с половиной», по которой мы уже
выдали первый кредит — компании «Сибалюкс Ресурс» на сумму 135 млн рублей на
строительство второго завода по производству алюминиевых композитных панелей на
территории Промышленно-логистического
парка Новосибирской области. Особенность
программы «Шесть с половиной» в том, что
она ориентирована на приоритетные для государства отрасли. К таковым сегодня относятся обрабатывающие производства, переработка сельскохозяйственной продукции,
внутренний туризм и ряд других отраслей.
Полная информация о приоритетных отраслях отражена на официальном сайте Корпорации МСП.
— Какие гарантийные обязательства
берут на себя МСП Банк и Корпорация МСП
в рамках господдержки инвестиционных
проектов?
— При недостаточности обеспечения
по кредитам заемщиков неторгового сектора экономики АО «МСП Банк» предоставляет банковские гарантии субъекту малого и
среднего бизнеса до 50% от суммы кредита,
но не более чем на 100 млн рублей. Корпорация МСП предоставляет независимые гарантии в размере свыше 100 млн рублей. Также
можно оформить в виде обеспечения по кредитам поручительство гарантийного фонда.
При этом за выдачу гарантии берется плата в
пределах от 0,75 до 1,25% годовых от суммы
гарантии в зависимости от ее вида.
— А МСП Банк и Корпорация МСП берут что-то в обеспечение своих поручительств?
— Если размер гарантии, выдаваемой
Корпорацией МСП или МСП Банком в обеспечение по кредиту 50 млн рублей и более, то
распространяются права требования на за-

лог, который предоставляет заемщик по данному кредиту.
— А поручение физических лиц при
оформлении кредита бизнесом требуется?
— Поручителем также выступает собственник бизнеса. Это важный показатель
жизнеспособности проекта, он говорит о том,
что инициатор хорошо просчитал риски.
— Есть ли лимит поддержки МСП Банком для региона?
— Лимиты на регион не установлены. По
программе «Шесть с половиной» Банк России
в сентябре 2016 года увеличил общий лимит
до 125 млрд рублей. Поэтому деньги есть,
проекты активно рассматриваются.
— Какие основные проекты Банк «Левобережный» профинансировал в этом
году?
— В основном проекты, связанные с приобретением оборудования, с импортозамещением. Так, банк профинансировал на инвестиционные цели «Гофрамастер», Хлебокомбинат

«Инской», «Элизиум», «Деревенское молочко», СПК «Нелюбино». Это лишь малая доля
проектов, список можно продолжать.
— Становятся ли предприниматели более открытыми, охотно ли приводят свои
балансы в соответствие с требованиями
банков?
— В настоящее время изменения просто
необходимы, прозрачность бизнеса становится все более актуальным вопросом. Меры государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства действительно есть и они работают. Мы это видим в части
льготного кредитования. Финансовая культура среди заемщиков в сегменте МСБ растет, и
поэтому важно использовать эти возможности
для развития своего бизнеса. Делая свой бизнес более прозрачным, предприниматели тем
самым расширяют возможности в получении
мер государственной поддержки, в том числе
льготного и долгосрочного кредитования по
ставке от 9,6% годовых.

— Как за последний год изменился показатель просрочки платежей по выданным кредитам?
— Просрочка находится на протяжении
2015-го и 2016-го годов в диапазоне от 4
до 5,9%. Работа проводится индивидуально
с каждым заемщиком, выясняются причины
возникновения просроченных платежей, вырабатываются совместно с заемщиком меры
по ее погашению и предотвращению в будущем. Как правило, если собственник бизнеса
сам понимает реальность своих перспектив в
новых экономических условиях, то вопросы с
просрочкой решаются.
— Есть ли в планах Вашего банка запуск новых кредитных продуктов для малого бизнеса?
— До конца года мы планируем запустить
программу по предоставлению банковских
микрогарантий малому бизнесу для участия
в конкурсах по Федеральным законам 44-ФЗ
и 223-ФЗ. Банковские гарантии будут выдаваться оперативно по минимальному пакету
документов. Этот продукт ориентирован в
том числе на предпринимателей, которые отвлекают свои денежные средства для участия
в конкурсах или платят высокие комиссии.
Основными критериями при оценке платежеспособности бизнеса будут ранее исполненные контракты и стабильность деятельности
компании.
— Какой ваш прогноз на кредитование
бизнеса в Сибири в 2017 году?
— Следующий год будет активным. В
2017 году предприниматели могут реально
получить поддержку в виде льготного кредитования от 9,6% годовых. Корпорация МСП
и ее МСП Банк заинтересованы в финансировании инвестиционных проектов на приобретение и модернизацию производства,
переработки сельскохозяйственной продукции и других приоритетных отраслей экономики. Мы, как уполномоченный банк Корпорации МСП, готовы оперативно совместно с
заемщиком подготовить, защитить и профинансировать проект. И начать его сопровождение. Такие проекты есть, но время новых
возможностей не бесконечно, и здесь важна скорость в принятии решения о начале
реализации инвестиционного проекта. При
сборе минимальной информации по инвестиционному проекту банк оперативно дает
ответ, соответствует он программе «Шесть
с половиной» или нет, и если соответствие
есть, то дальше банк поможет его оформить.
Мы к этому готовы.
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«Кредитная культура
среди заемщиков МСБ растет»

