Дорожная карта
финансирования
малого и микро
бизнеса

1

О проекте «Деловые займы»
Проект «Деловые займы» ведет активную коммерческую деятельность с 2013 года.
В числе постоянных клиентов представители среднего, малого и микро бизнеса таких сфер как:

Автомобильный сервис

Клиринговые услуги

Проектные организации

Дизайн интерьеров

Инженерные решения

Вентиляционные решения

Различные инвестиционные
проекты РВК и Сколково

Наша стратегия развития заключается
в создании и выведении на рынок
новых продуктов для поддержки малого
предпринимательства в России и странах
Таможенного союза.
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Описание процесса

Юридическое Лицо

Коммерческий банк

Деловые займы

Одобрено

СУММА ЗАЙМА

От 300 тыс. до 1 млн. рублей

СРОК ЗАЙМА

От 3 до 36 месяцев

% СТАВКА

От 20% в год
Отказано
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Преимущества сотрудничества
Для клиентов

Для инвесторов

%
Аутсорсинг
бухгалтерских услуг
(на 30% дешевле рынка)

Юридическая
поддержка

Проверка безопасности
клиентов/контрагентов

Персональный
менеджер

Автоматизация
бизнес-процессов

Высокий доход
(от 18% в год)

Минимизация рисков

Гибкие сроки
инвестирования
(от 3 месяцев)

Доступность
(от 1,5 млн. рублей)
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Стратегия развития компании
«Деловые займы» - 2016
Проект «Деловые займы» планирует расширение своей основной деятельности путем целевого
привлечения клиентов из малого и микро бизнеса.

до 15 чел.

МИКРО предприятие

до 60 млн.руб.

от 16 до 100 чел.

МАЛОЕ предприятие

По результатам независимого исследования
микро и малого бизнеса были выявлены
потенциальные сферы деятельности
(на основе показателя кредитной емкости):

до 400 млн.руб.

Оптовая торговля

24%

20%

Операция с недвижимостью

14%

9%

Строительство

11%

6%

Розничная торговля

8%

7%

Обрабатывающее производство

10%

5%
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Стратегия развития компании
«Деловые займы» - 2016
Преимуществом исследования является выявление особенностей микро и малого бизнеса – наиболее
закредитованные сектора с учетом положительной кредитной истории:
МИКРО предприятие

Оптовая
и розничная
торговля

Добыча
полезных
ископаемых

Рыболовство,
рыбоводство

46%

МАЛОЕ предприятие

Оптовая
торговля

Операции
с недвижимым
имуществом

Компания “Деловые займы” проанализировала потенциал
регионов России относительно предлагаемых услуг.
Тор-10 территорий с концентрацией среднего, малого
и микро бизнеса и повышенным спросом на заемный
капитал:

Розничная
торговля

1. г. Москва
2. г. Санкт-Петербург
3. Свердловская область
4. Московская область
5. Новосибирская область
6. Краснодарский край
7. Ростовская область
8. Самарская область
9. Красноярский край
10. Республика Татарстан

По любым вопросам Вы можете обращаться
по электронной почте
Заместитель директора по вопросам
менеджмента и финансов
deposit@delzaem.ru
Центральный офис:
123060, г. Москва, РФ
1-ая улица Ямского поля, 15 к.2
Тел.: + 7 499 929 81 72

