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Санкт-Петербург является крупнейшим экономическим, научным и культурным центром России. Сегодня наш город располагает огромным потенциалом для реализации разнообразных
инфраструктурных проектов. Наряду с крупными, знаковыми
для города проектами, Правительство Санкт-Петербурга в качестве
приоритетных задач ставит развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства. Реализация этих задач не возможна без взаимодействия города с банковским сектором.
Если говорить о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, то эти задачи реализуются, в частности, через Фонд
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, который призван облегчить доступ к банковской системе кредитования, а также
оказать финансовую поддержку предпринимателям малого и среднего бизнеса напрямую через программу «Микрофинансирование».
Учитывая, что финансовый рынок города является вторым по величине региональным финансовым рынком России, разобраться во всем
многообразии предложений финансово-кредитной системы становится нелегко не только простому человеку, но даже имеющему богатый опыт предпринимателю. Справочник, который Вы держите в руках,
призван исправить это положение и помочь в выборе оптимальных
предложений на финансовом рынке региона.
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чего начать — вот один из
самых первых вопросов, который задают люди, всерьез
подумывающие о том, чтобы
организовать собственный бизнес.
Открытие своего дела сопряжена с
определенным риском. Успешная организация собственного предприятия
потребует от человека не только терпения и усилий, но и соблюдения ряда
правил уже наработанных на практике.
Перед тем, как приступить непосредственно к организации задуманного,
необходимо четко определить сферу,
в которой вы собираетесь работать и,
конечно, потенциальные перспективы
развития вашей деятельности. Последний пункт важно оценивать здраво.
Для чего вам понадобиться проанализировать много факторов, способных
повлиять на планируемый вами бизнес.

Если вы занимаетесь собственным
делом, то четко понимайте, что создаете его на свои собственные деньги.
Таким образом, ответственность социального, морального, а также финансового характера лежит, опять-таки, на
ваших плечах.
Увы, лишь небольшая часть населения имеет явную склонность и
недюжинные способности, позволяющие им организовать собственное
дело и в последствии добросовестно
следить за его успешным функционированием. Большинство же, разумеется, думает исключительно
о финансовой стороне вопроса, не
осознавая в полной мере, каких усилий им будет стоить налаживание
поставок, составление договоров
о сотрудничестве с производителями
и многое другое.







сложно стопроцентно отвечать за действия другого человека. В то же время,
вы вполне способны нести ответственность за свои собственные деяния.
Итак, вам придется периодически
штудировать рынок, собирать информацию о работе фирм, занимающихся деятельностью, смежной или схожей с вашей. Это очень важно в процессе вашей деятельности на любой
момент времени.
Необходимо тщательно подбирать
персонал. Какова бы не была степень вашей ответственности и самоорганизованности, вы, тем не менее, не должны перекладывать все
на себя. Скорее всего, вы не справитесь с огромным объемом задач или
выполните все не на столь высоком
уровне, на который рассчитывали. А
потому работу следует адекватно распределять среди сотрудников.
Не вкладывайте деньги в предприятие, которое изначально кажется вам
сомнительным. Инвестиции не должны пропадать попусту.

Следующие этапы должен пройти
любой бизнес, чтобы он успешно устоялся, начал функционировать и приносить реальный доход:
 На первом этапе вы четко формулируете уже продуманную идею
бизнеса. Вы должны, во-первых,
точно определиться с направлением, в котором намерены работать.
И, во-вторых, быть уже совершенно готовыми к планируемой деятельности.
 На втором этапе вы пишете бизнесплан. Для этого можно прибегнуть
к помощи извне: найдите человека
с экономическим образованием или
фирму, предоставляющую данные
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Существует ряд правил, которые
нельзя игнорировать.
Вот небольшая инструкция, которая
поможет ответить на вопрос: с чего
начать, а также привести ваше задуманное дело к успеху.
 Не стоит пытаться менять направление
своей предыдущей деятельности, даже
если вы убеждены в том, что другое
направление обеспечит вам в будущем
очень большой доход (если, конечно вы не умеете что-то другое делать
еще лучше или, как минимум так же).
Очень важно искренне любить свое
дело и понимать что делаешь до тонкостей. Когда дело не приносит вам
морального удовлетворения, вы рискуете в скором времени испытать
страшное разочарование.
 Вы должны заранее рассчитать, хотя
бы приблизительно, степень риска,
с которой сопряжена ваша деятельность. Это во многом зависит от того,
чем вы конкретно намерены заниматься.
 Лучше всего создавать какое-либо
дело, опираясь на свои финансовые возможности. Конечно, многие
берут кредит на то, чтобы заняться
бизнесом, требующим крупного капиталовложения уже на первом этапе. Это, к примеру, касается недвижимости или ресторанного бизнеса. Но
если риск «прогореть» все-таки значителен, то хорошо подумайте, прежде чем начинать подобное предприятие, не имея достаточного количества свободных денег.
 Учтите, что ответственность за успех
вашего дела лежит только на вас. Поэтому не следует слишком уж рассчитывать на поддержку и опыт других
лиц, даже если вы всецело доверяете
своему бизнес-партнеру. Согласитесь,
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услуги. Или же, если вы сами ориентируетесь в этих вопросах, составьте бизнес-план своими собственными силами. Если такая возможность имеется, то последний вариант, конечно же, наилучший. И дело
не столько в материальных затратах, сколько в том, что вы лично будете полностью владеть ситуацией и
ориентироваться в деталях. При этом
необходимо определить наличие финансовых резервов на настоящий момент времени, перспективу и необходимость получения кредита, а также
целый ряд других моментов, в частности, выбора организационно правовой формы.
На следующем этапе вам нужно заниматься непосредственно организаци-



ей предприятия. Этот процесс включает в себя и ведение деловых переговоров, и подготовку соответствующих документов, и регистрацию
предприятия, и получение необходимых финансовых ресурсов.
Наконец, на четвертом этапе, начинается ваша деятельность, то есть, непосредственная работа. Вы подбираете персонал и вырабатываете технологии процессов выполнения работ.
Именно с этих основных этапов и происходит запуск бизнеса.

http://www.pro-biznes.com/organizaciya-iupravlenie-biznesom/malyj-biznes-s-chego-nachat.
html#sthash.xgJxo4xX.dpuf

УНИКЛЬНОЕ
ТОРГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НИЕ
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дним из самых жизненно важных инструментов маркетинга
для развития малого бизнеса
является уникальное торговое
предложение. Основная суть уникального торгового предложения сводится
к тому, что оно способно четко показать потенциальному потребителю

выгоды вашего товара или услуги
перед конкурентами. Т.е. чем ваш
товар или услуга выгодно отличается
от всего многообразия подобных товаров на рынке и почему потенциальный
потребитель должен приобрести товар
или услугу именно у вас, а не у вашего
конкурента.

подобные вашим товары или услуги.
Оно показывает, чем вы лучше других.
Многие думают, как же я найду уникальное торговое предложение в своем
малом бизнесе, ведь я торгую кондиционерами, а ими в городе торгуют еще 50
фирм, и закупаемся мы все у нескольких, одних и тех же дилеров. Чем же
я лучше остальных? В том, то и дело,
что уникальное торговое предложение нужно не просто найти, его необходимо придумать, создать, и известить о
нем потенциальных потребителей. Вот
тогда уникальное торговое предложение будет действительно уникальным
инструментом развития бизнеса.
Где же его искать?
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Наличие уникального торгового
предложения УТП особенно важно для
малого бизнеса, так как оно помогает:
 отойти от ценовой конкуренции, соответственно помогает заработать больше вашему бизнесу, так как с помощью уникального торгового предложения появляется возможность продавать товар дороже — клиент готов
платить большую цену за получаемую
дополнительную выгоду;
 четко определить направление рекламы, тем самым помогает сократить
расходы на рекламу и в тоже время
сделать вашу рекламу более эффективной;
 увеличить продажи, ваш бизнес становится более узнаваемый, клиент,
совершивший покупку у вас надолго запоминает, то, что он купил товар у вас, у него устанавливается ассоциативная память, т.е. при повторной необходимости в приобретении
товара клиент вспомнит о вас, также информация о вашем предложении будет передаваться этим клиентом своим знакомым и близким, он
будет четко помнить, где он купил товар, тем самым, передавая информацию о вашем товаре по средствам сарафанного радио.
Хочу сразу сказать, что разработать
хорошее уникальное торговое предложение не простая задача. Для более
полного понимания того, что же такое
уникальное торговое предложение
приведу основные моменты, характеризующие сущность уникального
торгового предложения. Уникальное
торговое предложение делает основной акцент на отличительной особенности вашего товара или услуги, т.е.
оно выделяет что-то, чего нет у других предпринимателей, предлагающих

ЗДЕСЬ ЕГО НУЖНО ИСКАТЬ:
 узкая, специализированная ниша.
Например: магазин для больших
(большие размеры одежды), продаж
dvd-дисков — редкого кино или авторского кино, и т.д.
 разработка уникально сервиса. Например: доставка в любой район города при заказе на любую сумму, предложение услуги такси — все автомобили оснащены кондиционерами, подарок при покупке на любую сумму,
подарок каждому новому клиенту.
 разработка уникального товара. Например: товар — мобильный телефон, он у всех продавцов одинаковый (даже в смысле моделей), но
можно приложить к нему дополнительный аксессуар (допустим гарнитуру hands free), и сделать его новым
товаром, предположим: набор —
«для водителей» или «для тех, кто
проводит много времени за рулем.
 внедрение отличительной черты, не
связанной с товаром или услугой. На-
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пример: Очень нравиться такое УТП:
«Всегда трезвые грузчики!» Это просто
шедевр. Или такое — «Все наши консультанты натуральные блондинки»?
 предложение иного от привычного
или обычного подхода к общепринятым ситуациям. Например: классификация товара не по производителям, а по тому, кому он нужен, или
какая категория покупателей чаще
им пользуется, для студентов, для
геймеров и т.д.
 использование количественных параметров. Самый большой (если
действительно самый большой), самая быстрая доставка, первый магазин в городе, стране и т.д.
Есть также так называемые ложные уникальные торговые предложения. Самый известный и избитый пример — «Масло «Олейна» — единственное масло без холестерина». Конечно
без, ведь холестерин содержится
только в жирах животного происхождения. Т.е. ложное УТП — это акцент
на отличительной особенности товара,
которое не имеет фактического наличия и как правило, вытекает либо из
названия, либо основывается на общепринятых и общедоступных знаниях.
Например: «Мы вернем вам деньги
в течение 14 дней, если вам не понравился товар», а ведь это норма, указанная в законодательстве РФ.
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ЗДЕСЬ УТП НЕЛЬЗЯ ИСКАТЬ:
 уникальное торговое предложение не
должно указывать на то, какой у вас
хороший бизнес, никому не интересно, что у вас интересный или признанный всеми бизнес, потребителю
важно, что он получит, когда воспользуется вашим предложением.
 уникальное торговое предложение не
может сводиться только к вашему девизу или слогану,
 уникальное торговое предложение
не должно показывать, что ваш бизнес чем то отличается от конкурентов.
 Из этого видно, что уникальное торговое предложение должно показывать какую-нибудь особенность, связанную с товаром ил услугой, которую вы предлагаете на ранке, но никак не особенность или совершенство
вашего бизнеса или компании.
 Вообще процесс разработки уникального торгового предложения — это
не пятиминутное занятие. Часто на
разработку действительно хорошего
уникального торгового предложения
уходят месяцы. Но в итоге, это потраченное время, принесет вам хорошие
результаты.
Сайт: www.pro-biznes.com
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сли в Вашей жизни появится
возможность организовать собственный бизнес или у Вас появится такое желание, но будет
не хватать знаний, навыков, умений
или финансовых средств для того,
чтобы запустить проект, то нужно
найти партнера по бизнесу. Он удержит от совершения опрометчивого
шага, ведь его деньги также будут
вложены в общее дело.

 В бизнесе партнеров объединяет взаимная выгода
Однако, найти реально хорошего
партнера по бизнесу в наше время не
так уж легко. Не все понимают, что на
этапе развития дела такой шаг является необходимым. Ведь в противном
случае вы так и останетесь владельцем малого, ну или семейного бизнеса. А ведь всегда хочется большего,
не правда ли? Итак, все же, как найти
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КК ПРВИЛЬНО
ВЫБРТЬ
ПРТНЕР
ПО БИЗНЕСУ?

партнера по бизнесу и не ошибиться
с выбором?

 Абсолютно

любое бизнес-партнёрство основано на взаимной выгоде.

Несмотря на то, что некоторые партнёрские отношения все же оказываются неудачными, не стоит бояться.
Ведь, как известно, успешные партнерства все же способны добиться больших высот и намного быстрее достигнуть поставленных целей, чем те, кто
занимается бизнесом в одиночку.

 Прежде чем начинать искать человека,
с которым будете работать, необходимо все же определиться с основными
требованиями и принципами, которыми должен будет обладать партнер.
Очень важно, чтобы данные качества
у вас совпадали. Ведь вряд ли работа

9

НАЧАЛО. ПЕРВЫЕ ШАГИ В СОБСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ

с теми, кто нечист на руку, будет продуктивной.
1. Основные ценности являются важнейшим фактором, который оказывает влияние на партнерские отношения. У любого человека есть
свой собственный набор ценностей. Они накапливаются на протяжении всей его жизни и в процессе деловой активности. Абсолютно
все потенциальные бизнес-партнеры
должны обладать общими ценностями и жить с ними. Ведь только так можно породить взаимоуважение по отношению друг к другу.
Достаточно часто у бизнесменов с
разными ценностями возникают конфликты. Как правило, один из них
считает, что прав именно он, а не его
партнер. В конечном итоге, кому-то
придется делать выбор между несколькими ценностями. При этом
придется заранее подумать, что именно является наиболее важным, а чем
все же можно пренебречь.
2. Общие цели. Для того чтобы избежать возникновения конкуренции
между партнерами, а также различными разногласиями в бизнесе, необходимо четко осознавать, что общая цель — это как раз-таки общее предприятие. Такая цель должна быть мотивирующей. При этом не
только для акционеров, но и для клиентов и даже для будущих сотрудников. Необходимо определиться с самой основной целью вашего предприятия, прийти к согласию и понять,
что оба партнера желают достигнуть
в результате.

 Партнеров объединяют общие цели
Огромная ошибка состоит в том,
бизнесмены слепо бросаются в
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совместную работу, а никаких решений,
касающихся определенной цели, которая должна быть достигнута в конечном
итоге, не принимают.
3. Взаимные обязательства. Партнеры не могут работать слаженно, если
у них отсутствуют приоритетные задачи. Необходимо определить, что
именно повлияет на уровень приверженности бизнесменов в процессе достижения общей поставленной цели.
Часто бывает так, что один работает без выходных и даже по ночам,
чтобы побыстрее сделать предприятие более прибыльным, а другой
постоянно находит массу оправданий или отговорок, чтобы не делать
то, что в данный момент является
необходимым. Такая почва является необычайно благородной для конфликтов между бизнес-партнерами.
Конечно, когда один заканчивает работу в четыре-пять часов вечера и торопится на семейный ужин, второму
кажется, что его коллега не серьезно
относится к ведению дел и не должным образом выполняет возложенную на него работу.
4. У вас с партнерами одинаковые ожидания от бизнеса? Общие ожидания от предприятия. Несмотря на то,
сколько времени, сил и средств будет вложено в общий бизнес, личный интерес каждого из партнеров
к перечисленным понятиям никто не
отменял и отменять не собирается.
Конечно же, каждый бизнесмен рассчитывает на то, чтобы получить деньги и для себя, для удовлетворения личных нужд. Поэтому со своим партнером нужно быть честным изначально.
Для того чтобы деятельность предприятия была более эффективной,

рот, не делать этого. Только таким образом можно правильно сформировать серьезные отношения, основанные на партнерстве в перспективе.
Помните, что люди проверяются не
по разговорам, а именно в деле.
5. Финансовое положение. Это необычайно значимый и практически ключевой элемент бизнес-партнерства.
Необходимо быть очень осторожным, когда выбираете партнера, более
опытного и богатого, чем Вы сами.
Конечно же, хорошо, когда есть человек, способный в любой момент вложить финансовые средства в предприятие. А так же использовать свой
ценный опыт для получения прибыль.
Однако, что будет, если партнерство,
не дай Бог, распадется? Ответ прост:
тот, у кого опыта больше, заберет всю
прибыль, а вот менее опытный сможет забрать только горький опыт.
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необходимо искать такого партнера по бизнесу, который имеет цель,
аналогичную с вашей. Кроме того,
он должен разделять стратегию развития бизнеса, принятую Вами. Бывает такое, что на некоторых этапах
стратегии у бизнес-партнеров немного расходятся, но на самых важных этапах они идентичны. Это абсолютно нормально, единственное, что
потребуется от вас — это определение условий сотрудничества, которые будут иметь конкретный результат и срок. После этого можно начинать работать по отдельности. Но не
забывайте, что подобные вещи оговариваются заранее! Кроме того, сотрудничество может быть разбито на
несколько этапов. По окончании каждого из них необходимо либо определять грядущие отношения, основанные на партнерстве, либо же, наобо-
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 Самый лучший вариант — когда партнер на таком же уровне опыта и финансов, как и вы
6. Дополнительные возможности. Конечно, все слышали поговорку о том,
что хорошо иметь одну голову, но
иметь две — намного лучше. Когда
Вы находитесь в поиске партнеров,
необходимо предварительно выявить
сильные стороны бизнес-партнера,
после чего решить, совпадают ли они
с Вашими положительными сторона-

ми. Сможете ли Вы с этим человеком
сработаться?
Поиск бизнес-партнера можно осуществлять среди знакомых, друзей или
родственников. Но это может не всегда
хорошо закончиться. Поэтому нужно
попробовать все же с теми людьми,
которые не состоят с вами ни в каких
связях. Вы же вращаетесь в каких-то
кругах, работаете. Людей из подобной
сферы и нужно «вербовать» в партнеры.
По материалам АБСЗ

ГОСУДРСТВЕННЯ
РЕГИСТРЦИЯ:
ККУЮ ФОРМУ ВЫБРТЬ?

Â
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ы твердо решили заниматься
каким-либо видом бизнеса —
тогда Вам необходимо зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности. Почему? Предпринимательская
деятельность в РФ, осуществляемая
без регистрации в соответствии с действующим законодательством, считается незаконной. А как Вы сами знаете
«Не знание законов не освобождает от
ответственности». А если она (деятель-

ность) считается незаконной, то это
влечет за собой ответственность как
административную, так и уголовную.
Есть такие виды деятельности или
даже активности населения, как перевозка пассажиров личным транспортом и взимание с них оплаты (такси
по-простому), или сдача имущества
в наем или аренду, или выполнение
каких либо услуг, (парикмахерская на
дому и т.д.), так вот это тоже предпринимательская деятельность и Вы, если
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занимаетесь такими видами, должны
также зарегистрироваться в качестве
субъекта предпринимательской деятельности.
Гражданский Кодекс РФ нам говорит, что предпринимательская деятельность — это «самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение
прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» (ст. 2 ГК РФ).
Если у Вас стоит задача зарегистрироваться в качестве субъекта предпринимательской деятельности, то лучше
обратиться к специалистам, тем,
кто этим занимается каждый день,
и имеют знакомства в регистрирующих органах. Это сократит Вам время,
которое Вы затратили бы, если бы

делали это сами, да и затраты в деньгах не такие уж большие, а уж нервы
Ваши будут точно в порядке. Так как,
при регистрации все равно возникнет
много вопросов и нюансов — время
подачи документов, бумажка, окошко,
бланк, шоколадка, а уж про очереди,
которые нужно выстоять, я просто
тихо промолчу.
А вот определиться с формой государственной регистрации — это Ваша
прямая обязанность и необходимость.
На сегодняшний день наше действующее законодательство позволяет нам вести предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в качестве
индивидуального предпринимателя,
и с образованием юридического лица
(коммерческие организации). Для юридических лиц еще существует и различные организационно-правовые
формы. Наверняка Вы сталкива-
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4

лись и с ООО, ПАО и АО. Вот здесь
нам и нужно будет разобраться,
какую форму лучше выбрать. Вернее выбрать нужно будет Вам, но это
будет легче сделать, если Вы будете
знать все плюсы и минусы существующих форм.

К ПЛЮСАМ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
МОЖНО ОТНЕСТИ:

 простота регистрации; (хотя если
пользоваться услугами сторонних
организаций, то это не важно, ну по
деньгам чуть дешевле обойдется,
чем зарегистрировать ООО);
 простота ведения учета, вернее даже
отсутствия обязанности вести регламентированный бухгалтерский учет;
 простота в распоряжении зарабатываемыми
предпринимателем
средств, т.е. все, что к ИП пришло в

кассу, на расчетный счет, он может
спокойно потратить на себя, на друзей, «на куда» захочет;
 возможность получить страховое возмещения до 1 400 тыс. рублей в случае отзыва банковской лицензии у
банка ИП;
 порядок ликвидации (прекращения
деятельности) у ИП упрощенный, хотя
нужно понимать, чтобы закрыться
ИП нужно будет предоставить все
документы на проверку за весь период деятельности (если налоговый
орган его не проверял) и после этого,
уплатив все причитающиеся налоги,
его ликвидируют (в смысле не человека, а ИП, как субъектапредпринимательской деятельности);
 управление ИП также упрощенное,
т.е. сам себе руководитель: и руковожу, и принимаю решения, и зарабатываю, и трачу и сам же отвечаю.

 ИП не может иметь фирменного наименования, название магазина, кафе
или там центра развития и т.д. может
именовать как угодно, но реквизиты
субъекта предпринимательской деятельности всегда будут — ИП Фамилия И.О.;
 ИП регистрируется только по месту
жительства, поэтому поменять место
регистрации не получится;
 Самый большой минус — это полная
ответственность — имущественная,
административная и уголовная, но
самая страшная конечно — это полная имущественная. Если к Вам налоговый орган предъявит налоговые
требования, то взыскание может коснуться и Вашего личного имущества;
 Стоит также упомянуть не очень хорошее отношение к форме ИП с точки зрения сотрудничества и ведения
бизнеса, где основными клиентами
будут юридические лица.
Теперь разберем юридическое лицо,
которое является самой распространенной
организационно-правовой
формой для малого и среднего бизнеса — это ООО (Общество с ограниченной ответственностью).

ПЛЮСАМИ ДАННОЙ ФОРМЫ ЯВЛЯЮТСЯ:
 ограниченная ответственность учредителя по долгам организации, несет ответственность в размере
уставного капитала, либо размера
доли, если не единственный учредитель;
 возможность нанять управляющий
орган, а самому решать только самые важные вопросы;

 самое главное — отсутствие налоговой и административной ответственности учредителей за правонарушения, совершенные организацией.

К МИНУСАМ ОТНЕСЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ:
 обязательное ведение бухгалтерского учета, а он трудоемкий и дорогостоящий, хотя если учитывать правильный выбор системы налогообложения, этот минус может исчезнуть, если применять, например УСН
(упрощенная система налогообложения);
 двойное налогообложение в отношении конечных доходов, т.е. прежде
чем забрать учредителю заработанные деньги, также надо заплатить налоги, хотя до этого организация уже
заплатила все налоги, хотя опять же
если грамотно применять оптимизацию налогообложения, то можно этот
минус немного уменьшить;
 ну и регистрация немного сложнее,
чем у ИП.
Теперь об акционерных обществах.
«Акционерное общество» — обозначает, что участники этого объединения
являются держателями акций данного
предприятия, которые они купили или
другим способом приобрели в собственность. «Публичное» — обозначает, что эти акции могут обращаться
в открытом доступе, т.е. продаваться
на биржах или переуступаться любому
лицу, пожелавшему их купить. ПАО —
это акционерное общество, акции
которого публично размещаются на
рынке ценных бумаг, в отличие от АО.
Основное отличие ООО от ПАО и АО
заключается в том, что деятельность
ООО не предусматривает эмиссию
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К МИНУСАМ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:
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акций; ответственность обществ и их
учредителей во всех случаях ограничена вкладом в уставный капитал или акции. Существенным минусом для предпринимателя по сравнению с ООО будет необходимость
пользоваться услугами специальных
регистраторов для ведения реестра
акций, решения собраний акционеров
в обязательном порядке должны будут
заверяться нотариусом или регистратором. Возрастают и требования к проведению аудита.
Ведение бизнеса с использованием
юридического лица дает гораздо большую маневренность в действиях. Так
если придется применять УСН в соответствии с видом бизнеса, то лучше
выбрать юридическое лицо, и ответственность меньше, и избавиться от
юридического лица легче. Да и отно-

шение со стороны клиентов лучше к
какому-нибудь ООО чем к ИП.
В любом случае основательно подумайте над формой регистрации. Представьте свой бизнес, с чем столкнетесь,
кто будет основной клиент — физические или юридические лица, какие
потоки денег будут — наличные
или безналичные, какие налоговые
режимы будут более подходящие,
сами Вы идете в бизнес или с партнерами, и т.д.
Поэтому ни одну из вышеперечисленных
организационно-правовых
форм нельзя назвать лучшей или худшей. Каждая из них подходит для
определенных целей. Так что выбор
остается за Вами.
По материалам АБСЗ

 ЕСЛИ ПО ФРНШИЗЕ?

Í

ачать свой бизнес может практически
тичес
ки любой, и способов сделать это существует немало.
Одним из таких способов является открытие бизнеса по франшизе.

ЧТО ТАКОЕ ФРАНШИЗА?
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Классическое определение, что
такое франшиза, вряд ли даст исчер-

пывающий ответ начинающему бизнесмену, не искушенному еще в бизнесе. Сухое определение франшизы
гласит: Франшиза — возмездное право
коммерческого использовани
использования торговой марки и/или системы ведения бизнеса. Франчайзер — обладатель прав
(владелец торговой марки, системы
дистрибуции, системы ведения бизнеса), передает за определенную плату

Фактически,
предприниматель,
решивший открыть собственный бизнес, может не решать вопросы, связанные с выбором идеи бизнеса, ему
достаточно открыть ресурсы, которые
предлагают различные виды франшиз и выбрать ту область деятельности, которая ему больше нравится.
Единственное ограничение — это

сумма финансовых вложений, которые потребуются для открытия бизнеса. Предприниматель может не
думать о том, как составить бизнесплан, просчитать будущую доходность и рентабельность бизнеса ему
поможет франчайзер. Он предоставит
все необходимые данные и расчеты,
подскажет, с какими нюансами придется столкнуться предпринимателю,
но и даст рекомендации, как действовать, чтобы бизнес работал и приносил доход.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА
Чтобы хорошо разобраться в теме
анчайзинга и чтобы в дальнейшем
франчайзинга
можно было успешно находить выгодные пред
предложения
ложения о покупке франшизы, стоит ознакомиться с основными понятиями, которыми оперируют предприниматели. В начале статьи приводилось объяснение того,
что такое франшиза, однако в рамках франчайзинга существует еще
несколько очень важных моментов:
Франчайзинг — система продвижения на рынке товаров и/или услуг от
франчайзера к франчайзи.
Франшиза — это совокупность прав,
возмездно передаваемых франчайзером к франчайзи.
Франчайзер — это тот, кто продает
франшизу.
Франчайзи — это тот, кто приобретает франшизу.
А вот следующие два понятия особенно важны. Но многие их не знают и не
понимают. А они как раз таят в себе много
нюансов. Поэтому о них подробнее.
Роялти — это компенсация за
использование патента, авторского
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Франчайзи (сторона, которая будет
использовать для извлечения своей
выгоды чужую систему бизнеса, торговую марку, систему дистрибуции) в
рамках франчайзинга (системы продвижения на рынке товаров и услуг).
Сегодня франчайзинг прочно вошел
в нашу жизнь. Современный франчайзинг предполагает передачу прав
использования всей системы бизнес
процессов, отточенной головной организацией — франчазером. Говоря простыми словами, при покупке франшизы, предприниматель, оставаясь
полностью самостоятельным в плане
владения компанией, получает полную систему ведения бизнеса, которая
включает в себя:
 право использования торговой марки;
 рекомендации либо обязанность использования определенного торгового оборудования (во многих случаях оборудование поставляется франчайзером);
 систему маркетинга;
 каналы приобретения товаров (не
редки случаи квотирования партий
товара, т.е. франчайзи обязуется закупать определенное количество товара);
 рекомендации по стилю оформления
торговых точек, офисов и др.;
 систему обучения персонала;
 систему дистрибуции продукции.

17
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права, и других видов интеллектуальной собственности. В франчайзинге
это компенсация за право пользования брендом, торговой маркой, или
запатентованной системой или технологией бизнеса. Самое главное — это
то, что роялти платится вне зависимости от финансового результата, полученного при использовании франшизы. Это своего рода постоянные
расходы. Причем они бывают либо
четко определены в виде конкретной
суммы, либо в % от суммы продаж или
прибыли.
Паушальный взнос — это единовременное вознаграждение в виде
определенной суммы, которая устанавливается исходя из предполагаемого, возможного экономического

эффекта, который получит франчайзи (покупатель франшизы). Т.е.
вы как предприниматель, решивший приобрести франшизу бизнеса,
должны будете выплатить часть
своей прибыли, которую вы еще не
заработали.
Четкое понимание различий между
роялти и паушальным взносом обязательно для эффективного подбора
франшизы. Когда предприниматель
выбирает для себя франшизу, он обязательно должен проверять, какой из
вариантов вознаграждений просит
франчайзер: роялти или паушальный
взнос. Бывают и такие франшизы, где
плата взимается и в виде роялти и в
виде паушального взноса. Внимательно
смотрите на эти условия, ведь они для

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ФРАНЧАЙЗИНГА
К положительным сторонам франчайзинга можно отнести то, что предприниматель, открывающий свое дело
по франшизе, значительно снижает
риск бизнеса, так как открытие осуществляется под контролем фирмы,
имеющий опыт, часто торговая марка
уже хорошо раскручена и признана
многими потребителями. Еще один
положительный момент — это доступ
к базе опыта и знаниям начинающего
предпринимателя. Также следует
отметить и то, что кредитные организации охотно кредитуют начало бизнеса, если он открывается по франшизе известной компании или сети.
К отрицательным сторонам отнесем:
ограниченность действий франчайзи
договором. Необходимость закупки
товаров исключительно у компании
франчайзера, тем самым невозможно
снижать расходы на закупку товаров, при наличии еще во многих случая определенных

квот. Также существование дополнительных статей расходов в виде роялти
и паушального взноса. Но это уже плата
за снижение риска начала бизнеса,
которое дает франшиза. Последним
существенным недостатком являются
жесткие условия выхода франчайзи из
бизнеса для исключения возможности
появления компаний-конкурентов.
В завершении хотелось бы сказать, что хотя франчайзинг в мировой практике существует довольно
давно, в нашей стране это явление
новое. Об этом говорит наличие всего
нескольких сотен предложений западных и отечественных компаний у нас в
стране, в то время как в США, например, существует более 11 000 предложений начать бизнес с помощью приобретения франшизы. И хотя такое
начало бизнеса и снижает риск неудачи, оно полностью не гарантирует
успех. Поэтому предприниматель,
решивший начать свое дело, приобретя франшизу, должен все четко
взвесить и рассчитать, ведь деньги он
вкладывает свои собственные. Он должен четко понимать, чтобы добиться
успеха ему нужно будет также упорно
работать.
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вас будут являться расходами, причем
во многих случаях постоянными.

http://www.pro-biznes.com/franchajzing/chtotakoe-franshiza.html#sthash.8rH5qKWe.dpuf
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РЕЖИМЫ И ОСОБЕННОСТИ
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истема налогообложения определяет основные правила в
отношениях бизнесмена, занимающегося предпринимательской деятельностью у нас в стране, и
этой самой страны, в лице государственных институтов. Т.е. система налогообложения определяет, сколько я, как
бизнесмен, должен буду отдать заработанных мною непосильным трудом
денежных средств (в виде налогов).
На сегодняшний день у нас применяются несколько систем налогообложения, которые предполагают собой разные условия и суммы взимаемых нало-

гов. Соответственно мы понимаем, что
раз они разные, то и расходы у бизнесмена будут разными. Поэтому, если Вы
сами не позаботитесь о правильном
выборе системы налогообложения, то
никто Вам не подскажет какую систему
налогообложения Вам лучше выбрать,
что бы платить столько, сколько нужно
Вам, а не налоговым органам. Более
того, если вы не вовремя это сделаете,
то придется ждать определенного времени, чтобы перейти на систему налогообложения, наиболее подходящую
Вам в соответствии со спецификой
Вашего бизнеса. А такое время бывает

ОСН (ОБЩАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)
Она предполагает такие налоги как:

 налог на прибыль 20% (но есть ещё,
кроме основной, и специальные ставки

 от 0-30 %), подоходный налог 13% —
если ИП.
 налог на добавленную стоимость
НДС — 18% (но есть ещё, кроме
основной, и специальные ставки от
0–18%) и юр. лицо и ИП.
 налог на имущество — от 0,1% до 2,2%
 местные налоги (транспортный, земельный) если есть объекты.
Сами понимаете, очень жесткий
режим, который требует еще и правильного и занудного учета, который
обойдется Вам недешево, либо с личным штатом, либо со сторонней организацией. Периодичность, объем и
замудренность отчетности Вас просто
очень неприятно удивят. А также раз-

личные проверки, особенно камеральные по НДС, выведут Вас из себя полностью. Но к счастью, существует еще
системы налогообложения.

УСН (УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ)
Их бывает два вида:
1. УСН — доходы, т.е. налог, уплачивается полностью с доходов по ставке 6%.
2. УСН — доходы минус расходы, т.е.
налог, уплачивается с доходов уменьшенных на сумму произведенных
расходов по ставке 7%.
УСН очень удобна и проста с точки
зрения ведения учета, ведение учета
по такой системе дешевое, как если это
происходит наймом бухгалтера, либо
наймом специализированной бухгалтерской фирмы. Но здесь важно понимать, что если Вы будете сотрудничать
с другими юридическими фирмами, и
они у Вас будут требовать НДС входной, то Вы не сможете это сделать, так
как Вы не будете являться плательщиком по НДС. Таким образом, если Вам
все же не принципиально выставление
НДС, то смело применяйте УСН.
Если Вы выбрали УСН «доходы — расходы», то помимо стандартного налога
Вам нужно еще исчислять минимальный налог (1% от фактически полученных доходов). Если минимальный налог
больше налога, исчисленного стандартным способом, то заплатить в бюджет
Вы должны будете сумму минимального налога. Если же минимальный
налог меньше, то нужно будет уплатить
налог, рассчитанный стандартно.
Существует некоторый ряд ограничений на применение рассматриваемой системы налогообложения:
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всего лишь один раз в год с 1 октября по
30 ноября и определяет систему налогообложения на следующий календарный год. Если Вы сразу просчитали,
какие нюансы бизнеса у Вас будут, то
лучше всего определиться с системой
налогообложения при государственной регистрации Вас в качестве предпринимателя (юридического лица либо
Индивидуального предпринимателя).
Такой подход позволяет применять,
выбранную Вами систему налогообложения сразу с момента начала Вашей
деятельности, не дожидаясь, начала
календарного года.
Итак, при регистрации, если Вы не
указали своих пожеланий, выраженных в специальном заявлении, то Вам
придется находиться на ОСН.
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 Предельная сумма доходов за преды-







дущий год не должна была превышать определяемую государством
каждый год сумму;
среднее кол-во сотрудников не должно превышать более 100 человек;
остаточная стоимость основных средств
может составлять до 100 млн руб.;
если в уставной капитал организации
или ИП сделан вклад другими юр. лицами, то доля вклада не должна превышать 25%;
запрещено применять УСН организациям, у которых имеются филиалы
или представительства.

ЕНВД (ЕДИНЫЙ НАЛОГ
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД)

22

Система налогообложения в виде
ЕНВД вводится для отдельных видов
деятельности и на определенных территориях. Применять систему ЕНВД
можно в том случае, если Ваш вид деятельности подпадает под разрешенную
деятельность для применения ЕНВД на
Вашей территории. Учет при осуществлении нескольких видов предпринимательской деятельности ведется раздельно. Компания или ИП могут применять систему ЕНВД одновременно с
общей и упрощенной системами налогообложения, обеспечив раздельный
учет имущества, обязательств и хозяйственных операций.
Важно помнить и то, что этот режим
регулируются региональным законодательством, поэтому внимательно
смотрите свои региональные законы.
Этот режим также интересен и для
оптимизации налогообложения, так
как при нем не важно, сколько Вы заработали, заплатите Вы только фиксированную сумму налога. Однако если

Вы ничего не заработали, то Вам придется все равно заплатить этот налог.
Вот такое вот справедливое налогообложение. Но не переживайте, как правило, суммы такого налога невелики,
хотя все зависит от вида бизнеса.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Патентная система может применяться только индивидуальными предпринимателями, в том числе вместе
с иными режимами налогообложения.
Патентная система налогообложения (ПСН) для индивидуальных предпринимателей относится к специальным налоговым режимам. ИП, приобретающие патент на предпринимательскую деятельность, вправе привлекать наемных работников, в том числе
по договорам гражданско-правового
характера, средняя численность которых не должна превышать 15 человек.
Патент выдается по выбору ИП на
период от одного до 12 месяцев включительно в пределах календарного года.
Заявление на получение патента
подается в налоговую инспекцию по
месту постановки ИП на учет не позднее чем за 10 дней до начала применения такой системы. ИП должны вести
учет доходов, используя книгу учета
доходов отдельно по каждому полученному патенту.
Также фирмы на УСН и ЕНВД платят налог на имущество организаций от
кадастровой стоимости недвижимости.

ВЫПЛАТЫ ЗА СОТРУДНИКОВ
Кроме перечисленных налогов
фирмы и индивидуальные предприниматели с выплат своим сотрудникам
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уплачивают налог на доходы физических лиц (13%), пенсионные взносы (в
2016 году — 22%), взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (ставка зависит от вида деятельности, минимальная — 0,2%), взносы в фонд социального страхования (2,9%), взносы в
медицинский фонд (5,1%).
А за себя индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать фиксированный размер страхового взноса
в ПФР и на медицинское страхование.
ИП, которые заработают в 2016 году
больше 300000 рублей, также доплатят в ПФР 1 процент от полученной
сверх лимита выручки.
Вы видите, что такое хоть и небольшое разнообразие налоговых режимов, позволяет нам заранее спланировать и минимизировать расходы. Таким

образом, совет Вам — не ленитесь, а
еще на стадии планирования бизнеса
определитесь с системой налогообложения. Знать и разбираться во всех
предлагаемых нам системах налогообложения необходимо. Потому что
это знание в дальнейшем позволит
нам использовать их для оптимизации налогообложения. Даже если Вам
необходима для основной деятельности общая система налогообложения
(как правило, Вам нужно выставлять
НДС), все равно можно в схемах оптимизации применять разные режимы.
Грамотное применение систем налогообложения может позволить сэкономить денежные средства, уменьшить,
либо вообще вывести имущество из
налогообложения.
По материалам АБСЗ
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ИНФОРМЦИОННЯ ПОДДЕРЖК
ОТ ГОСУДРСТВ
В
БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП

È
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нформационно-аналитическая
ая система Бизнеснавигатор МСП создана дляя оказания предпринимателям маркетинговой
вой и информационной поддержки. Для размещения в
Бизнес-навигаторе отобраны 90 наиболее
олее распространенных видов локализованного бизнеса по
таким направлениям, как общественное
ное питание, розничная торговля, бытовые услуги,
луги, сервисные услуги и др. Для каждого из них
их определен перечень типовых форматовв ведения бизнеса и разработаны бизнес-планы
-планы
с маркетинговыми стратегиями, инвестивестиционными и операционными затратами,
атами,
финансово-экономическими результатами
татами
и окупаемостью инвестиций. Всего разработано около 300 примерных бизнес-планов.
-планов.
Базовой функцией Бизнес-навигатораа также является предоставление доступа в режиме
жиме «одного
окна» к информации обо всех видахх федеральной,
региональной и муниципальной поддержки
ддержки предпринимателей, финансово-кредитных
ых продуктах.
Доступ к бизнес-навигации бесплатный.
ый.

 Выбрать бизнес
 Какое дел
дело начать в своем городе, какие для этого нужны инвестиции и
документы.
документ

 Все виды бизнеса легко определяются на карте города.

 Расчет спроса на товары и услуги вы-



бранного бизнеса основан на данных
о реальном потреблении более 900
товаров и более 100 видов услуг.
Бизнес-планы подходят для начинающих и опытных предпринимателей.

 Найти, где взять кредит и оформить
гарантию
 Бизнес-навигатор укажет расположение отделений банков в Вашем городе, кредитные продукты банков, при
наличии вопросов система переадресует на интернет страницу банка для
дополнительной информации.
 Также в навигаторе Вы найдете контактные данные государственных гарантийных организаций в Вашем регионе, которые выдают гарантии и поручительства предпринимателям для
получения кредитов.
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С помощью навигатора МСП, созданного по принципу «одного окна»,
Вы можете:
 Рассчитать примерный бизнес-план
 Подбор бизнес-плана происходит по
выбору пользователя
 Можно рассчитать одинаковые бизнесы в разных локациях или разные – в одном месте.
 Система подскажет, сколько вокруг
потребителей и конкурентов и имеет
ли смысл открывать бизнес.
 Если Вы знаете, сколько денег можете вложить, то навигатор покажет
подходящие для открытия бизнесы.
 С примерным бизнес-планом Вы можете обратиться в банк за кредитом.
 Все данные
д
для расчёта примерного
бизнес-пл
бизнес-плана по сотням городов обновляются регулярно.
новляютс
 Бизнес-на
Бизнес-навигатор содержит набор из
нескольких сотен типовых бизнеснескольк
планов, основанных на реальной
практике тысяч российских предпринимателей.
нимателе

 Узнать о мерах поддержки малого и
среднего бизнеса
 Подобрать в аренду помещение для
бизнеса
 В навигаторе содержится база государственной и частной недвижимости.
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 Вы




можете увидеть, какое государственное и муниципальное имущество
предлагается для предпринимателей.
Вы можете найти варианты аренды
частной собственности для открытия
собственного бизнеса и уточнить актуальность предложения.
Данные о недвижимости обновляются не реже одного раза в месяц.

 Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков
 Собраны планы закупок всех крупнейших компаний с государственным участием.
 Еженедельно актуализируются планы
сотен заказчиков.
 Вы можете найти планируемую закупку по официальному справочнику
продукции и услуг.
 Вы можете посмотреть закупки по
дате объявления или периоду.
 Разместить информацию о своей
продукции
 Бесплатно разместить и обновлять
информацию о своей компании, а
также загружать три объявления о
своей продукции и услугах и один
прайс-лист в месяц
 База объявлений содержит объявления более чем 180 000 российских
компаний.
 Работает сервис отзывов о
компаниях-партнёрах и контрагентах

Подробности на сайте системы https://www.
smbn.ru/msp/main.htm
или по телефону 8 (800) 100-1-100.
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ТАСС-БИЗНЕС
Информационная система «ТАССБизнес» – специальный проект информационного агентства ТАСС, созданный в партнерстве с АО «Корпорация «МСП»», – современная площадка
коммуникаций для малого и среднего
бизнеса.
Цель проекта – содействие развитию малого и среднего предпринимательства через создание среды открытого и эффективного взаимодействия
предпринимателей между собой и с
крупными компаниями.
«ТАСС-Бизнес» предоставляет удобный доступ к информации и различным сервисам на основе открытых
источников данных, необходимым при
решении задач по развитию, повышению эффективности и минимизации
рисков ведения бизнеса.
Система предоставляет Вам следующие возможности:
 проверять и осуществлять мониторинг контрагентов;
 получать уведомления по электронной почте обо всех важных событиях
выбранных вами компаний;
 размещать актуальные контакты и
объявления о своей компании;
 добавлять в партнеры своих контрагентов для более эффективного
взаимодействия;
 отслеживать тендеры и закупки по
заданным критериям автопоиска;
 получать актуальную информационную и аналитическую поддержку,
включая ленту экономических новостей ТАСС и интерактивные макроэкономические отчеты по материалам Росстата, ЦБ и ФНС.

«ТАСС-Бизнес» содержит объединённые данные более чем из 20 различных источников, в том числе:
 регистрационные данные ФНС России;
 единый реестр субъектов МСП ФНС
России;
 реестр массовых учредителей и иные
специализированные картотеки ФНС;
 картотека арбитражных дел;
 сообщения
щения о банкротстве компаний;
 реестрр недобросовестных поставщиков;
 бухгалтерская
лтерская отчетность.

доступна бесплатно после регистрации на портале информационных
ресурсов АО «Корпорации «МСП».
Интерфейс «ТАСС-Бизнес» не требует
от пользователя специальных навыков, снабжен системой интерактивных
подсказок и поддержки.
Подробности на сайте системы https://tassbiz.ru/
или по телефону +7 499 791–02–77

ектам малого и среднего предСубъектам
ательства
большая
часть
принимательства
мации и сервисов системы
информации
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ногие начинающие предприниматели очень часто
не знают, как это сделать. А
ведь многие из них смутно
представляют течение своего бизнеса
во времени. Отсутствие подробного и
продуманного плана подобно путешествию по морю без карт и приборов. От
правильности написания бизнес-плана
будет зависеть то, насколько успешным окажется предприятие. Также
поиск потенциальных инвесторов
невозможен без этого документа.
Бизнес-план — это, прежде всего
документ, в котором кратко и доступно
выложена идея будущего проекта. В
нем отражены аспекты будущего бизнеса, проблемы и способы их решения,
перспективные идеи и средства для

цели. Практически грамотно составленный бизнес-план дает ответ на три
важных вопроса: обозначение цели,
обоснованность вложения денежных
средств и возможность получения
доходов. Поэтому вопрос о том, как
написать бизнес-план, очень важен
для тех предпринимателей, которые
ищут внешнее финансирование.
Главная задача вашего бизнесплана — привлечение в новый проект средств инвесторов. Именно поэтому ваш план должен быть профессиональным, ведь он представляет
не только вас, но и ваш будущий бизнес. Ваш проект должен быть: привлекательным и интересным, эффективным, и тогда — успех в привлечении
инвестиций вам обеспечен.

тельно продумайте свои расходы, не
упустите важного, лучше заложить
больше расходов.
Постарайтесь не допускать ошибок
в расчетах. Для этого лучше использовать специальные программы, позволяющие строить финансовые расчеты.
Обязательно акцентируйте внимание
на движении денежных средств, так
называемом кэш фло. Перед началом
составления бизнес-плана подготовьте
необходимую информацию заранее.
Итак, составление бизнес-плана начнем с представления его структуры.
Общепринятая структура бизнесплана выглядит следующим образом:
1. Исполнительное резюме;
2. Общее описание предприятия;
3. Продукция и услуги;
4. Маркетинг;
5. Производственный план;
6. Управление и организация;
7. Финансовый план;
8. Оценка рисков.
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Но следует помнить, что для воплощения идеи в реальность необходимы — правильная подача и оформление документа. При решении вопроса
о том, как написать бизнес-план, нужно
учитывать то, что бизнес-план должен
быть простым и понятным, к тому же —
легким в использовании для инвесторов. Учитывая все нюансы в составлении бизнес-плана, лучше подстраховаться и заказать его у специалистов.
Сегодня не существует единой
модели написания бизнес идеи, а
также установленного количества
страниц текста. Но при этом остаются неизменными основные пункты
бизнес-плана.
Áудьте реалистичны, даже не так,
будьте прагматичны. Планирование не
любит оптимизма. Лучший подход —
доходы пессимистические, расходы
оптимистические. Лучше не досчитать
доходы и заложить больше расходов,
чем потом «сюрприз будет». Да, и самое
интересное — запомните доходы не
растут по экспоненте. Нет, в жизни есть
такие примеры как: Google, Facebook,
ну наверное наши Одноклассники, или
Вконтакте, но лучше быть реалистом,
меньше разочарований будет.
Изучите своих конкурентов, правильно спрогнозируйте цену своего
продукта или услуги, а также тща-

Теперь разберем каждый из пунктов
более подробно.

1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
Бизнес-план следует начинать с
конца, т.е. с резюме. Оно естественно
готовится в конце работы, когда завершены все основные разделы.
Резюме очень важно в случаях,
когда вы собираетесь представлять
свой бизнес-план инвестору или в
банк. Понятно, что оно должно произвести благоприятное впечатление, иначе шансы на детальное
изучение вашего бизнес-плана
становятся маленькими, ну а
шанс получить финансирование и вовсе стремится к нулю.
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Резюме является предельно сокращенной версией бизнес-плана.
Бизнес-план должен начинаться
с выводов. Их необходимо писать в
самую последнюю очередь, но именно
они будут самым первым пунктом
вашего бизнес-плана. Объем резюме
должен быть не более 1–2 страниц.
Резюме — это самостоятельный
рекламный документ, в нем содержатся основные положения всего
бизнес-плана. Это будет единственная
часть, которую будут читать большинство потенциальных инвесторов. Инвестор, прежде всего, захочет узнать:
размер кредита, для какой цели, предполагаемые сроки погашения, кто еще
собирается инвестировать проект,
какие собственные средства есть. Значит, выводы, должны быть написаны
так, как если бы вы пытались объяснить преимущества проекта первому
попавшемуся прохожему.
Отсюда — предельная простота и
лаконичность изложения, минимум
специальных терминов. Последняя
страница резюме должна быть посвящена финансовым результатам, которые вы ожидаете получить от своего
проекта: — сведения о прогнозных объемах продаж на ближайшие годы; —
выручка от продаж; — затраты на производство; — валовая прибыль; — уровень прибыльности от вложений в Ваше
дело; — срок окупаемости проекта.

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие и его положение на рынке.
Укажите организационно-правовую
форму предприятия, перечислите
основные виды деятельности, владельцев предприятия, достижения,
основные финансовые показатели,

отличия компании от конкурентов,
проблемы и цели данного бизнеса. Это
если у вас уже есть, что описывать.
Если же вы пишете бизнес-план для
начала деятельности, то представьте
будущее. Т.е. уже сейчас вы должны
придумать название фирмы. Четко
представлять ее организационноправовую форму: ООО, ЗАО. ОАО, а
может и просто ИП. Если вы не один,
то кто с вами в команде учредителей,
какие доли, кто, что вкладывает, в
какие сроки, вкратце, чем фирма планирует заниматься.

3. ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
Сам раздел «Продукция и услуги»
уже говорит, что тут необходимо отразить. Описываем здесь все, что важно,
чтобы представить товар или же услугу,
которые предлагает ваша фирма.
Вы должны дать четкое определение и описание тех видов продукции
или услуг, которые будут предложены
на рынок. Здесь следует указать некоторые аспекты технологии, необходимой для производства вашей продукции или услуг.
Опишите основные характеристики
вашей продукции, при этом сделайте
акцент на преимуществах, которые
ваша продукция несет потенциальным
покупателям.
Очень важно, чтобы вы подчеркнули
уникальность вашей продукции или
услуг. Это может быть выражено в разной форме: новая технология, качество товара, низкая себестоимость или
какое-то особенное достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей.
Также необходимо, чтобы вы подчеркнули возможность совершенствования данной продукции (услуг). Инвесторы редко прибегают к сотрудничеству с компанией, специализируюспециал
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щейся на единственном виде продукции, не имея при этом доказательств
возможности его совершенствования.
Опишите имеющиеся у вас патенты
или авторские права на изобретения
или приведите другие причины, которые могли бы воспрепятствовать вторжению конкурентов на ваш рынок.
Такими причинами могут быть эксклюзивные права на распространение или
торговые марки. Инвесторы предпочитают здоровое отсутствие конкуренции.

4. МАРКЕТИНГ
Написание раздела маркетинга при
составлении бизнес-плана является
одним из основных моментов. Именно
в этом разделе необходимо четко показать, как предприниматель будет продавать свой товар или услугу, как собирается воздействовать на рынок, чтобы
достичь намечаемых объемов продаж, как планирует строить продажи,
какими методами рекламы и продвижения намеревается пользоваться.

Поэтому к написанию этого раздела
бизнес-плана стоит подходить с особенной тщательностью. Также нужно
стараться подойти к описанию информации в простой и доступной форме,
чтобы информацию легко могли воспринимать
различные
категории
людей, так как данный раздел всегда
очень тщательно читается или просматривается потенциальными инвесторами, банкирами, кредиторами, партнерами и т.д.
Фактически данный раздел бизнесплана, состоит из двух частей. Первая
часть — это описание рынка, на который
собирается выйти предприниматель:
описание потенциала рынка, исследование и описание конкурентов, описание
потенциальных клиентов
нтов или целевой
аудитории. Вторая часть — это описание
продукта (товара или услуги), предполагаемого к реализации: описание продукта, описание методов реализации,
ценообразование, методы продвижения
и рекламы продукта (товара или услуги).
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В итоге после написания раздела
бизнес-плана — маркетинг, у предпринимателя должна получиться четкая
картина рынка, на котором будет продвигаться его продукт, а также четкий
план действий по продвижению и реализации предлагаемого продукта.
Для успешного написания первой
части раздела маркетинга можно воспользоваться разработкой маркетинговой стратегии, называемой «Три К».
Эта стратегия называется исходя из
трех основных компонентов, рассматриваемых при ее составлении:
 компания — описание сильных и слабы сторон фирмы предпринимателя;
 конкуренция — описание основных
конкурентов предпринимателя;
 клиенты — описание потенциальных
клиентов и определение целевой аудитории.
Итак, анализ компании позволит
предпринимателю определить свои
слабые и сильные стороны, т.е. его
преимущества и недостатки, а также
определить внешние факторы, которые влияют на деятельность компании, т.е. внешние угрозы и возможности. Как правило, для такого анализа
применяется SWOT-анализ, позволяющий систематизировать все эти показатели и на основании их раскрыть
потенциал развития компании, а также
выработать адекватную модель управления компанией. Проведение SWOT-

анализа необходимо делать постоянно, хотя бы один раз в год. Поэтому
после запуска бизнеса, введите себе за
правило проводить такой анализ ежегодно. Это даст возможность следить
за изменением ситуации в компании и
в вашем бизнесе, а также даст информацию для совершенствования управления бизнесом.
Анализ конкуренции позволяет предпринимателю получить данные о его
прямых конкурентах уже работающих
на рынке. Здесь следует помнить, что
конкуренты бывают прямые и косвенные. Прямые конкуренты занимаются
такими же товарами или услугами, как
и предприниматель, готовящий бизнесплан. Косвенные конкуренты — это
конкуренты, занимающиеся товарами
заменителями. Например, если вы планируете открыть небольшой ресторанчик, то вашими прямыми конкурентами
будут подобные ресторанчики, находящиеся у вас в городе. Вашими косвенными конкурентами будут, например, сети фаст-фудов, которые также
борются за клиента, который должен
утолить голод, или же супермаркеты,
предлагающие уже готовые блюда собственного изготовления.
Для анализа конкурентов необходимо собрать информацию о ценах конкурентов, их способах реализации товаров или услуг, каналов продвижения,
способах рекламы. Хорошо бы также

Для определения целевой аудитории необходимо ответить на вопрос: «А
для кого предназначен мой товар или
услуга?» Чем более подробно вы постараетесь ответить на этот вопрос, тем
более четче определите свою целевую
аудиторию. Окончательным ответом на
такой вопрос у вас должен получиться
портрет или скажем образ стандартного
вашего покупателя, клиента. Для начала
постарайтесь создать образ клиента,
используя следующие критерии:
 Пол;
 Возраст;
 Профессия;
 Семейное положение;
 Место жительства (большой город,
маленький, сельская местность, и т.д.);
 Уровень дохода;
 Состав семьи;
 Образование.
Вы можете также добавить некоторые свои критерии, если считаете нужными или специфичными, в зависимости от вашего товара или услуги.
В итоге у вас должен получиться образ
потенциального клиента. Например:
одинокая, пожилая женщина, проживающая в сельской местности, или молодая замужняя женщина, проживающая
в небольшом городе, имеющая детей,
в возрасте до 10 лет. Вообще целевая
аудитория может получиться как узкая,
т.е. четко под один портрет, или же
широкая, несколько портретов. В случае с широкой целевой аудиторией придется создавать несколько компаний,
под каждый полученный портрет.
Дальше следует выявить предпочтения потенциального клиента. Здесь
важно определить некие качественные
характеристики, присущие такому типу.
 Чем он может увлекаться, его хобби;
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проанализировать их место положение.
Результатом анализа станет информация о потенциальном объеме рынка,
об уровне цен на реализуемые товары,
услуги, а также информация об уровне
конкуренции на существующем рынке
(сильная, умеренная или слабая).
Анализ клиентов позволяет определить предпринимателю его потенциальных клиентов. Результатом такого анализа будет составление портрета потенциального клиента. Полученный анализ
даст предпринимателю четкое определение целевой аудитории без знания,
которой не возможно будет разработать
план продвижения своего бизнеса, или
как его еще называют маркетинговый
план. Без четкого знания и понимания
своей целевой аудитории, невозможно
успешно развивать бизнес, а малый
бизнес так в особенности. Знание своей
целевой аудитории дает много преимуществ предпринимателю. Во-первых,
такая информация поможет предпринимателю грамотно расходовать средства на рекламу и продвижение своего
продукта или услуги. Во-вторых, позволит быстрее выйти на запланированные объемы продаж, а значит быстрее
выйти в зону прибыли. В-третьих, знание целевой аудитории, дает предпринимателю некоторые преимущества
перед его конкурентами, которые не
уделяют изучению своей целевой аудитории должного внимания.
Определение целевой аудитории —
процесс, который предприниматель
должен сделать, не после начала своего бизнеса, а еще на стадии планирования бизнеса. Так как именно на
стадии планирования бизнеса, важно
четко спланировать, кто будет покупать, сколько, где. Также знание целевой аудитории поможет правильно
разработать маркетинговый план.
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 Из каких СМИ он получает информа-
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цию;
 Посещает ли он Интернет, читает газеты, смотрит телевизор;
 Нравится ему все новое, или же он
консерватор по натуре;
 Какие у него ценности в жизни.
Постарайтесь использовать больше
критерий. Представьте себя на месте
потенциального клиента, как говорят
западные маркетологи: представьте
себя в его шляпе.
Получив портрет потенциального
клиента, включающий в себя основные характеристики и предпочтения,
вам будет проще определить каналы
коммуникации, т.е. где вам следует
искать вашего потенциального клиента: в Интернете, в местной газете,
через радио и т.д. А также образ, который будет воспринят правильно вашим
потенциальным клиентом, т.е. в каком
виде вы будете представлять информацию: в виде экспертных заключений, дружеских советов, либо комментариев, и т.д.
Чем лучше вы знаете вашу целевую
аудиторию, тем эффективней будут
ваши маркетинговые действия. Правильно определенная целевая аудитория, не просто позволит сократить
расходы на рекламу и продвижение
вашего бизнеса, оно также поможет
сократить время необходимое вам для
развития вашего бизнеса.

После
разработки
маркетинговой стратегии «Три К», переходим
к составлению маркетинговой программы «Четыре П», ее еще называют
маркетинг-микс. Ее назвали так потому
что, она предполагает разработку мероприятий, направленных на продвижение
самого продукта (товара или услуги), и
состоит она из четырех компонентов —
на англ. языке звучащих как:
 Product — Продукт — то, что вы продаете;
 Price — Цена — по какой цене будет
реализовываться (товар или услуга);
 Place — Место — как вы будете продавать, используя какие механизмы
сбыта;
 Promotion — Продвижение — специальные методы продвижения продукта (сюда входит реклама, прямой
маркетинг, PR).
Фактически, вторая часть данного
раздела бизнес-плана — это ни что
иное, как план продвижения вашего
товара или услуги. Опишите следующее:
 продукт — здесь необходимо описать
ваш товар или услугу, для кого он предназначен, какие он решает проблемы
для клиентов, кто будет основным потребителем товара или услуги, какие
будут предполагаемые объемы продаж.
 цена — используя данные, полученные из анализа рынка и конкурентов,
определите уровень цен, по которым
будет продаваться товар или услуга.



— используя информацию
из анализа конкурентов и клиентов,
опишите способы реализации товара или услуги: через магазин, через
Интернет-магазин, прямые продажи,
оптовые продажи и т.д.
продвижение — самый основной подраздел. Здесь надо описать те методы рекламы и продвижения, которые будут использоваться для достижения намечаемых объемов реализации. Учитывая свою целевую аудиторию, представьте перечень видов рекламы и продвижения, которыми будете пользоваться. Составьте перечень с указанием частоты использования видов рекламы, ценами, суммами
предполагаемых расходов на рекламу
и продвижение.

Обязательно в конце раздела укажите:
 намечаемый объем реализации товаров или услуг в натуральных величинах, помесячно, учитывая сезонность
и время выхода на запланированный
объем реализации;
 цены реализации;
 объемы реализации в денежном выражении — произведение намечаемых объемов реализации и цен реализации товаров или услуг;
 перечень рекламных мероприятий, с
указанием суммы расходов, затрачиваемых в разрезе каждого месяца.
В итоге вся эта информация будет
являться входящими данными для разработки финансового плана бизнесплана.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
В этом разделе принято описывать
производственный процесс, который

будет проходить при ведении бизнеса.
В некоторых источниках, описывающих
вопросы разработки бизнес-планов,
говорится, что данный раздел бизнесплана используется только для предприятий, которые собираются заниматься производством продукции. Но
все же это не совсем так. Название
«производственный план» — это не
совсем буквальное значение, подразумевающее только производство. Фактически, данный раздел бизнес-плана
необходим для всех видов бизнеса: и
для предприятий, занимающихся производством продукции, и для торговых
предприятий, а также и для предприятий, оказывающих различные услуги.
Основная
задача
этого
раздела бизнесплана — это
описание производственного процесса
и подтверждение расчетами способности производить необходимые объемы продукции,
товаров или услуг, заявленных в
разделе маркетинг.
В этом разделе необходимо отразить
следующую информацию:
 необходимые производственные и/или
торговые помещения, т.е. где будет
происходить производственный процесс, какие помещения нужны, чьи они
будут — собственные, арендованные;
 необходимое оборудование для производства продукции, и/или торговое
оборудование, транспортные средства,
используемые для производства и реализации продукции, товаров и услуг;
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 место
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 перечень необходимого сырья, мате-

риалов и комплектующих для производства продукции;
 перечень покупных товаров для перепродажи и их стоимость, если
бизнес-план составляется для торгового предприятия;
 перечень затрат, сопровождающий
основной процесс производства —
электроэнергия, теплоэнергия, прочие
услуги, необходимые для производства продукции и относящиеся к прямой себестоимости продукции;
 для предприятий, занимающихся оказанием различных услуг, перечень
прямых расходов, необходимых для
оказания этих услуг.
Описывая информацию в соответствии с вышеперечисленными пунктами, укажите следующее:
Производственные и
торговые помещения.
 характеристика требуемого
помещения;
стоимость
приобретения,
стоимость аренды;
 адрес нахождения производственного или торгового помещения.
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Оборудование.
наименование оборудования;
характеристики оборудования;
стоимость оборудования;
поставщики оборудования;
требуемое время на установку оборудования;
стоимость запуска
в эксплуатацию;

Сырье, материалы и комплектующие,
для торговых предприятий — покупные
товары.
 наименование сырья и материалов;
 их стоимость;
 поставщики;
 калькуляция себестоимости единицы
продукции;
 для торговых предприятий — наименование поставщиков;
 для торговых предприятий — стоимость покупных товаров;






Затраты на производство продукции.
перечень затрат;
стоимость за единицу;
объемы потребления в месяц или в разрезе единицы производства продукции;
для предприятий, занимающихся оказанием услуг — перечень необходимых расходов для обеспечения оказания данных услуг и их стоимость.

Фактически, в конце составления
данного раздела бизнес-плана должна
получиться следующая информация:
 перечень оборудования с указанием
стоимости;
 калькуляция себестоимости производства продукции;
 объем производства продукции;
 перечень дополнительных затрат, необходимых для производства продукции;
 для торговых предприятий — объем
закупки покупных товаров с указанием цен и общей стоимости;
 для предприятий, занимающихся оказанием услуг — объем оказания услуг;
 для предприятий, занимающихся оказанием услуг — перечень расходов,
необходимых для оказания этих услуг,
с указанием стоимости этих расходов.

6. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Этот раздел подразумевает раскрытие
информации о предполагаемой структуре управления планируемого предприятия. Этот раздел можно представить в
виде двух частей: первая — структура
управления, второй — план персонала.



Структура управления
При описании этой части необходимо указать основные управленческие
должности планируемого предприятия. Какой исполнительный орган будет на предприятии. Какие основные
специалисты будут нужны. Будут ли
эти специалисты у в штате предприятия или же планируется использовать внештатных специалистов. Если
уже есть конкретные кандидаты на занимание ключевых постов управления, то укажите их имена, опыт работы, образование. Если же кандидатов
еще нет, то укажите требования необ-







ходимые для кандидатов на эти места,
а также опишите, где будет происходить подбор таких специалистов: с использованием специальных агентств
или же собственными силами.
Представьте схематическое описание
организационной структуры предприятия.
Дайте описание основных функциональных обязанностей ключевых специалистов исходя из представленной
структуры управления предприятия.
Опишите, какие специалисты будут
привлекаться со стороны.
Укажите о необходимости проведения обучения персонала.
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Все данные необходимо представить в месячном диапазоне с горизонтом планирования 2–3 года.
Естественно, все эти данные в дальнейшем понадобятся и будут основой
для составления финансового плана
бизнес-плана.

Также в этом разделе описывается
политика и способы приема на работу
персонала предприятия. Приложениями к бизнес-плану в части этого раздела будут разработанные должностные
инструкции для каждой должности.
План персонала
План персонала — это ни что иное,
как предполагаемое штатное расписание предприятия. Оно содержит
перечень структурных подразделений предприятия, должностей, инфор-
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мацию о количестве штатных единиц,
должностных окладах, надбавках и
месячном фонде заработной платы
планируемой на предприятии.



7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Это самый важный раздел бизнесплана. Именно этот раздел больше
всего интересует инвесторов, кредиторов, партнеров и т.д. В этом разделе
показывается состоятельность планируемого бизнеса, выраженная в конкретных (хотя и прогнозируемых) цифрах. Если другие разделы просто пробегают глазами, на некоторые вообще
не смотрят, то финансовый план изучается с особой тщательностью. Именно
из этого раздела в резюме бизнес-плана
попадают основные показатели планируемого предприятия. Поэтому к написанию финансового плана следует прилагать особое внимание и обязательно
соблюдать требования, предъявляемые
к этому разделу. Их не так уж и много.
Во-первых, финансовый план должен содержать обязательные расчеты:
 план доходов и расходов.
План доходов и расходов разрабатывается для наглядного отражения финансовых результатов планируемой деятельности, т.е. какой
потенциал планируемого предприятия и его деятельности, сколько
будет зарабатываться прибыли. Для
расчета плана доходов и расходов
используются все данные, полученные при разработке предыдущих разделов бизнес-плана. Выручка формируется на основании раздела маркетинг, расходы и затраты на основании производственного плана и расходов на персонал. Здесь же необходимо указать какое налоговое окружение будет у предприятия, т.е. какая



форма налогообложения будет применяться, и в соответствии с ней уже
будут применяться расчеты налогов.
план движения денежных средств
(кэш фло).
Самый основной расчет в данном разделе бизнес-плана. Отчет о
движении денежных средств показывает в динамике жизнедеятельность предприятия и бизнеса. В этом
отчете также будет видно, сколько
необходимо будет привлечь дополнительных средств для обеспечения операционной деятельности, на
каких условиях, и из каких источников. Эти данные затем бут использоваться в расчете инвестиционного плана. Входящими данными
для составления данного отчета
являются данные из плана доходов
и расходов, а также данные из раздела маркетинг — в части нюансов отсрочки поступления платежей
от клиентов. Из производственного
плана — в части информации о сроках оплаты поставщикам поставляемого сырья и материалов, а также
объемах страхового запаса сырья
и материалов, информация о сроках оплаты прочих расходов, а также
сроках выплаты заработной платы и
налогов.
прогнозный баланс.
Прогнозный баланс — это ни что
иное как статическое отражение
того, что предприятие заработает в
течении своей деятельности, какими
активами будет располагать, и из
каких источников эти активы будут
состоять. Данный расчет обязательно будет интересен инвесторам,
участникам планируемого предприятия, или же акционерам. Кредиторов,
как правило, заботит только Отчет о
движении денежных средств.

В-третьих, расчет специальных показателей эффективности инвестиционного проекта. Финальной частью
финансового плана в составе бизнес проекта является расчет основных
показателей эффективности инвестиционного проекта. Зачем они нужны?
Дело в том, что рассчитываемые в предыдущих разделах бизнес-плана данные
очень обширны. Понять, глядя на них,
об эффективности планируемого бизнеса конечно возможно, но потребуется
много времени, чтобы это оценить. Ведь

представляемые данные выражены в
абсолютных величинах. Для разных
проектов используются различные единицы измерения денежных средств: у
кого-то бизнес проект совсем небольшой и в нем используются данные в
рублях, у кого-то в тыс. рублей, некоторые проекты очень большие — в млн.
рублей. Чтобы инвестор или банкир
смог оперативно разобраться в эффективности проекта, а также, чтобы была
возможность сравнить несколько проектов между собой, необходимы такие
показатели, с помощью которых можно
было бы проводить сравнения. Для
этого используют относительные величины — проценты, коэффициенты, и
т.д. Как раз для получения информации об эффективности бизнес проектов, а именно насколько вложения
соответствуют планируемым доходам,
были придуманы специальные показатели, которые позволяют, при быстром
взгляде на них, определить эффективность проекта и сказать — стоит ли в
него вкладывать средства или нет.
К основным таким показателям
эффективности инвестиционного проекта относятся:
 денежный поток (кэш фло);
 чистая текущая стоимость проекта
(NPV);
 внутренняя норма рентабельности
(IRR);
 индекс прибыльности инвестиций
(PI).
Денежный поток (кэш фло). Вообще
денежный поток — не совсем классический показатель. Это суммированный
поток денежных средств, получаемый
при реализации проекта. Денежный
поток участвует во определении всех
остальных показателей. Почему именно
денежный поток, а не прибыль? При-
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Во-вторых, должен иметь инвестиционный бюджет с указанием необходимых сумм и источников их формирования. Инвестиционный бюджет также составляется, используя
информацию из предыдущих разделов бизнес-плана. В частности, из производственного плана берутся данные о размере вложений в основные
средства: здания, сооружения и оборудование. Рассчитав отчет о движении денежных средств, с учетом прогноза производства и реализации продукции, а также особенности оплаты
реализованной продукции, оплаты
поставщикам за приобретаемое сырье
и материалы и оплаты прочих расходов и налогов, получим потребность
в денежных средствах, которые понадобятся для обеспечения финансовохозяйственной деятельности. Здесь
также описываются источники формирования инвестиций: вклады учредителей, кредиты банковские, сторонние инвесторы и условия финансирования (размер процентов, порядок выплаты процентов, порядок погашения кредита). Также можно рассмотреть товарные кредиты, которые
легче получить, чем банковские кредиты и гораздо дешевле.
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быль — это вообще эфемерная величина. Это на бумаге прибыль есть прибыль, а на деле, чтобы эту прибыль получить именно денежными средствами,
не всегда возможно в том же объеме, в
котором эта прибыль указанна в отчетах, балансах и т.д. Инвестор же, вкладывая свои денежные средства, должен
получить, во-первых, свои вложения
назад, во-вторых, заработать на этом.
Но все-таки получить назад вкладываемые средства — задача самая главная,
потому, что у него они уже есть, их не
надо зарабатывать, с них в свое время
уже уплачены налоги. Поэтому он рассматривает излишек денежных средств,
получаемый при реализации бизнес
проекта, как возможность возвратить
звратить
свои вложения. Ведь возврат вложенных средств не облагается налогами, не
является операциями реализации, поэтому все, что получается сверху основной операционной деятельности планируемого предприятия, рассматривается,
как возможность возвратить инвестированные средства. Поэтому денежный
поток и является основой для определения показателей эффективности инвестиционных вложений. Вообще различают два вида денежного потока:
 денежный поток или чистый денежный поток, формируемый как разность
между притоком и оттоком денежных
средств, т.е. поступления от реализации минус расходы (расходы, затраты,
налоги за определенный период).
 кумулятивный денежный
денежный поток, т.е.
денежный поток, суммируемый нарастающим итогом за весь период
планирования или жизни проекта.
Приведенная текущая стоимость проекта (NPV). Важный показатель,
показатель, который
показывает суммарный, общий денежный поток, но приведенный к настоящей стоимости. Как это? Деньги во вре-

мени имеют ра
разную
зную стоимость. Сегодня
100 рублей — это 100 рублей, завтра
это уж не сегодняшние 100 рублей, это
Х рублей, но они меньше чем 100 рублей.
Через год это может быть 90 рублей, и
т.д. Почему так? Деньги со временем
обесцениваются, теряют свою стоимость. Уровень потерь разный. Он зависит от многих факторов. Так вот приведенная текущая стоимость показывает, сколько будут стоить эти деньги,
рассчитанные сегодня, но получаемые в будущем, в расчете на сегодняшнее время, дату. Ведь сегодня, инвестор
вкладывает определенную сумму, а возврат будет получать через определенное
время. Поэтому со временем эта сумма
обесценивается. Поэтому необходимо
будущие денежные потоки привести к
текущей стоимости, это позволит сопоставить будущие возвраты в сравнении
с сегодняшними вложениями. Такой расчет называют дисконтированием. Для
расчета важно определить ставку дисконтирования и затем вычислить будущую стоимость с помощью формулы:
PV = FV1/(1+i)^1 + FV2/(1+i)^2 + ...
+ FVn/(1+i)^n,
где: PV — будущая стоимость, FV1,
FV2, FVn — текущая стоимость каждого периода, i — ставка дисконтирования, n — число периодов.
Вообще самое главное правильно
определить ставку дисконтирования.
Пример:
Инвестор
вкладывает
100 рулей. Проект рассчитывается
на 2 года жизни. Денежные потоки
первого года — 55 рублей, второго
года — 60 рублей. Итого — 115 рублей.
Фактически инвестор получит назад
115 рублей. Вопрос выгодно ли ему
вкладывать средства? Ставка дисконтирования 10%.На первый взгляд
выгодно, ведь вложил 100 рублей, а
получил 115 рублей. Вроде бы 15 рублей

в прибыли. Однако не все так просто.
Если пересчитать эти потоки и привести их к сегодняшней дате, то получим:
PV= 55/(1+0,1)^1+60/
(1+0,1)^2=50+49,59=99,59 рублей.
NPV= PV- IC,
где: NPV — чистая приведенная стоимость, PV — будущая стоимость, IC —
инвестиционный капитал.
NPV = 99,59 — 100 = –0,41 рублей.
На самом деле невыгодно вкладывать
средства в такой проект. Так как NPV < 0.
Т.е. в итоге, хоть он и получит 115 рублей,
но все же в сравнении с сегодняшней стоимостью ему будет невыгодно вкладывать в такой проект средства. Конечно,
на расчет чистой приведенной стоимости
в основном влияет ставка дисконтирования. Поэтому с ее определением нужно
быть очень осторожным.
Внутренняя норма рентабельности
(IRR). Очень интересный показатель,
который показывает доходность инвестиций, превышающий ставку дисконтирования. Т.е. если этот показатель
равен нулю, то это значит, что доходность проекта равна ставке дисконтирования. Если показатель меньше нуля, то
проект не выгоден для инвестирования,
так как он не обеспечивает покрытия той
ставки дисконтирования, которая важна
инвестору. Если значение данного показателя больше нуля, то это значение
говорит, на сколько процентов доходность этого проекта больше заложенной ставки дисконтирования. Если инвестор предполагает ставку дисконтирования равную 12%, т.е. он уверен, у него
есть альтернатива, вложения средств
под 12% годовых, а внутренняя норма
рентабельности будет составлять, к
примеру, 2%, то инвестор поймет, что
доходность его инвестиций в этот проект принесет ему на 2% больше нежили

тот источник, на основании которого он
принимал ставку дисконтирования.
Рассчитывается внутренняя норма
рентабельности путем подбора значения i, в формуле NPV, при котором NPV
примет значение 0.
Или так:

Индекс прибыльности инвестиций
(PI). Показатель, характеризующий отдачу капитала
к размеру вложенных
инвестиций. Рассчитывается как отношение
суммы дисконтированных эл
элементов денежного потока к сумме
инвестиций увеличенной на единицу.
PI = 1 + NPV/IC
Значение
индекса
прибыльности инвестиций принято
различать в соответствии со следующими диапазонами:
 РI > 1,0 — инвестиции будут
прибыльными, и
дают достаточно
прибыли с учетом примененной
ставки дисконтирования;
 РI < 1,0 — инвестиции убыточны;
 РI = 1,0 — инвестиции дадут доход в размере ставки дисконтирования.
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Фактически, чем выше значение, тем
интересней проект для инвестиций в
смысле получения прибыли. Этот показатель хорошо использовать, если инвестор рассматривает несколько проектов, которые имеют хорошие показатели
NPV и IRR. Сравнив проекты по этому
показателю — по индексу прибыльности инвестиций, можно будет увидеть,
какой из них дает большую прибыль на
вкладываемый рубль инвестиций.

8. ОЦЕНКА РИСКОВ
При разработке бизнес-плана она
является обязательным мероприятием.
Так как разрабатываемый бизнес-план
основывается на прогнозных цифрах и
данных и вероятность того, что эти данные в реальной жизни будут другими,
очень велика. Поэтому инвесторов,
кредиторов, участников проекта будут
всегда терзать сомнения, как же себя
поведет проект, если все-таки случатся
пессимистичные события при реализации проекта. Поэтому оценка рисков
позволяет спрогнозировать пессимистичные варианты развития событий и
может показать, как изменятся основные показатели эффективности про-

екта в таких условиях. Основываясь на
оценке рисков, инвестор сможет окончательно принять решение, стоит вкладывать в проект средства или же лучше
отказаться в пользу другого, более
перспективного проекта. Также оценка
рисков позволяет заранее продумать
пути решения проблем при наступлении определенных рисков.
Риски — это вероятность наступления пессимистичных сценариев развития бизнеса. Обычно риски принято
делить на следующие категории:
 производственные риски — вероятность не выполнения предприятием
обязательств перед заказчиком;
 финансовые риски — вероятность не
исполнение обязательств перед инвестором, поставщиками, увеличение
процентных ставок и т.д.;
 политические — изменение политической ситуации, которая может негативно отразиться на бизнесе (увеличение налогового бремени, принятие
определенных законов ограничивающих бизнес возможности и т.д.).
Категории это хорошо, но в реальной жизни при написании бизнес-
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Для собственника

Для партнёров

Для банка

Для инвесторов

Бизнес-план позволяет
составить правильное
представление о
перспективах будущей
компании, её продукции
и услугах, месте,
которое она сможет
занять на рынке

Составив бизнес-план,
вы с партнёрами по
бизнесу сможете более
четко представлять
сроки выхода на
самоокупаемость
компании, определить
принципы распределения
будущей прибыли

Хорошо проработанный
бизнес-план станет
дополнительным
преимуществом при
рассмотрении решения о
предоставлении кредита
вашему предприятию

На основе бизнес-плана
инвесторы принимают
решение о том, стоит ли
изучать вашу компанию
на предмет вложения
в неё дополнительных
средств

показателей дадут картину того, как
повлияют эти риски на проект. Если
с учетом этих рисков, значения показателей эффективности инвестиционного проекта будут ниже приемлемых, то возможно инвестор откажется
от участия в таком проекте. Вообще в
идеале хорошо бы рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта с пошаговым значением
рисков: снижение объемов реализации
на 5%, на 10%, на 15%. Такие данные
покажут критическую точку, при которой проект будет иметь неприемлемые
для инвестора значения показателей и
уровень приемлемого для инвестора
риска. Основой для принятия проекта
к реализации, как правило, являются
данные о пессимистичном сценарии
развития проекта.
Расчеты для написания финансового плана и оценки рисков, конечно,
трудно провести вручную. Для этого
необходимо пользоваться специальными программами.
Однако на этом, выполнение задачи
написания бизнес-плана не заканчивается. После составления бизнес-план
необходимо внимательно перечитать,
осмыслить и сделать еще раз оценку
статей расходов. Вполне возможно,
что вы найдете, на чем можно сэкономить, с учетом материальных затрат.
И если процесс составления завершен,
то для вас теперь бизнес-план станет
действительно настольной книгой.
Но помните всегда — это всего лишь
план, его нужно на протяжении всего
процесса держать под рукой, вносить коррективы и уметь видеть недостатки. Только так вы сможете достичь
желаемого результата и осуществить
свою заветную мечту.
Михайлов Артём
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плана необходимо продумать возможность конкретных рисков для конкретного проекта. Самые распространенные виды рисков — снижение объемов реализации от запланированных
объемов, снижение цены реализации,
увеличение себестоимости продукции.
Для каждого конкретного случая необходимо продумать свои риски. Например, если планируется открыть магазин, то необходимо предположить,
что размер арендной платы может
быть также определенным риском,
т.е. риск увеличения арендной платы,
или же в производстве — риск удорожания энергоносителей, что в нашей
стране регулярно делается. В торговле
риски могут быть в изменении отпускных цен поставщиком или же увеличении уровня инфляции. При импорте
товаров риском может быть стоимость
таможенного оформления. В стоимость таможенного оформления входят все расходы, сопровождающие
таможенное оформление импортируемых товаров: гос пошлины, НДС,
услуги брокеров и т.д., поэтому нельзя
быть уверенным, что ни одна из составных частей таможенного оформления
товара не изменится.
Определив эти риски, необходимо
посчитать, как они в конечном итоге
отразятся на самом проекте и на его
показателях. Для этого необходимо
спрогнозировать конкретное значение
этих рисков: снижение объемов реализации на 10%…15%, изменение стоимости аренды с 500 рублей за 1м2 до
800 рублей за 1 м2 и т.д.
Определив эти значения необходимо
пересчитать финансовый план, подставив эти значения и по полученным
данным рассчитать заново показатели
эффективности инвестиционного проекта — NPV, IRR. Полученные значения
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редпринимательская деятельность настолько многогранна,
что очень важно на получить
правильное образование, позволяющие разобраться в основных юридических, налоговых и других вопросах.
Кроме того, прохождение курсов предпринимательской грамотности, являющихся как бы залогом успешного освоения выделенных государством средств,
зачастую необходимое условие при
получении господдержки.
Требования о прохождении подобных курсов зависят не только от вида
поддержки, но и от региона. В одних
субъектах Российской Федерации
фондами поддержки малого и среднего предпринимательства выдаются сертификаты с целью самостоятельного выбора образовательного
учреждения и направления обучения.
В других — компенсируют лишь некоторые виды обучения, если представить соответствующие документы.
Что касается Санкт-Петербурга нужно отметить следующие организации
проводящие, в очном формате, обучающие и консультационные мероприятия для малого и среднего предпринимательства:

1. Обучающие семинары на регулярной
основе в очной форме проводит Общественный совет по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга. Можно в частности посетить мероприятия
посвященные государственной поддержке на текущий год.
Подробно на сайте
http://osspb.ru/activity/seminary-2014-obshchaya.php,
e-mail: press@osspb.ru; тел. +7 (812) 331-72-71

2. Консультации по правовой поддержке при Центре развития и поддержки
предпринимательства.
Подробно на сайте
http://www.crpp.ru/state_support/konsultatsii-popravovoy-podderzhke/,
e-mail: info@crpp.ru; тел. +7 (812) 372-52-90

3. Мероприятия, регулярно проводимые Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитной компанией.
Подробно на сайте http://credit-fond.ru/,
e-mail: credit-fond@bk.ru, тел. +7 (812) 640-46-14

4. Первый городской бизнес-инкубатор.
Подробно на сайте
http://start-business.ru/meropriyatiya/,
e-mail: info@start-business.ru, тел. +7 (812) 448-56-65.

Подробно на сайте www.osspb.ru
e-mail: o-sovet@osspb.ru, тел.: 8 (812) 331-58-13;

Дополнительно в приведенном ниже
списке представлены несколько полезных интернет-ресурсов, с помощью
которых возможно повысить уровень
бизнес-образования. Обучение производится бесплатно или за невысокую стоимость. Все это — онлайновые ресурсы.

 Портал

дистанционного бизнесобразования малого и среднего предпринимательства
http://www.businesslearning.ru/

Система дистанционного бизнесобразования обеспечивает возможность бесплатно, в любое время, в
любом месте, где есть доступ в Интернет, повысить квалификацию в сфере
предпринимательской деятельности.
На портале представлены такие
курсы: основа предпринимательства,
стратегия для бизнеса, конкурентоспособность, экономика, менеджмент,
управление персоналом, практика
предпринимательства, право, маркетинг, финансы, учет и налоги, безопасность, основы гуманитарных знаний,
основы математики и естествознания,
информационные технологии.
Модульный принцип организации обучения предоставляет возможность самостоятельного выбора
необходимого курса и набора модулей. Тесты, включенные в структуру

модуля, позволяют пройти дистанционную аттестацию.

 Бизнес-Колледж
Vladinvest.Ru http://www.vladinvest.ru/learning/

В Бизнес-Колледже у вас есть возможность бесплатно, в любое время
повысить квалификацию в сфере
предпринимательской деятельности
и получить качественную информацию для профессионального роста и
организации успешного бизнеса.
На портале можно найти наиболее полный каталог востребованных
курсов, тренингов, вебинаров, семинаров. За умеренную плату можно
также повысить свои профессиональные навыки, получить дополнительное
бизнес-образование, пройти специальое профессиональное — дистанциное
онное обучение, получить аудио-видео
аудио-видео
курсы, и другие специальные знания.

НАЧАЛО. ПЕРВЫЕ ШАГИ В СОБСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ

5. НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в Санкт-Петербурге» занимается организацией информационной и юридической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих начать
предпринимательскую деятельность
в Санкт-Петербурге.

 Ведущий

технологический университет мира опубликовал в интернете видеолекции, учебные программы более
32 курсов по разным областям, конспекты, экзаменационные вопросы
и другие полезные для учебы вещи.
Курсы имеют видео и аудиоприложения, снабжены субтитрами, презентациями, заданиями и ответами на них.
Со всеми материалами по экономике
можно ознакомиться бесплатно на
http://ocw.mit.edu/courses/economics/

Важно помнить, что в эпоху интернета
получить образование, пусть даже и
без диплома, можно какое угодно и где
угодно. Можно смотреть лекции учёных
из Гарварда, сидя, к примеру, в Уфе. Так
что интернет — хорошая альтернатива
посещению классов. Образование через
интернет постепенно начинает заменять
заочное.
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СТОРОННЯЯ
ПОМОЩЬ:
БИЗНЕС ИНКУБТОРЫ

Á

изнес-инкубатор — структура,
которая берет на себя решение
организационных и методических задач, необходимых для
успешного создания и развития бизнеса, с помощью внутренних ресурсов
персонала, а также через сеть внешних
контактов учреждения.
Главная задача бизнес-инкубатора —
не столько предоставление помещений в аренду, сколько содействие
успешному развитию фирм, которые в дальнейшем смогут оставить
бизнес-инкубатор и работать без его
поддержки. Предприниматели, работающие в бизнес-инкубаторе, создают
новые рабочие места, развивают технологии и тем самым укрепляют местную и национальную экономику. В России эта форма поддержки малого бизнеса особенно актуальна из-за специфических условий развития бизнеса.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ
Важно понимать, что работа в
бизнес-инкубаторах
предполагает
комплекс преимуществ, хотя и не
лишена своих недостатков.

ПЛЮСЫ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ:
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 Аренда площадей по сниженным
ставкам.

 Производственная инфраструктура, включая централизованный секретариат, телефон, машинописную
службу, полиграфию и пр.
 Информационная поддержка: для
клиентов бизнес-центра предоставляется коммуникационная техника, доступ к правовым системам, Интернет,
доступ к каталогам, справочникам,
различным программным продуктам.
 Оказание бизнес-услуг: с предоставлением патентного и юридического
обслуживания, комплексом бухгалтерских, финансовых, аудиторских
и маркетинговых услуг.
 Содействие в получении инвестиций, включая составление необходимых документов, рекомендации
для получения государственных гарантий перед банками, муниципальных и государственных субсидий.
 Помощь в решении производственных
задач. Бизнес-инкубатор работает с
НИИ, университетами, промышленными предприятиями — для методической и научной поддержки, доступа
к результатам исследований и специализированному оборудованию.
 Реклама. Выставочные площади,
участие клиентов в рамках отраслевых конференций и выставок, презентация продуктов, создание фирменного стиля и пр.
 Поддержка в рамках участия в тендерах, конкурсах, с получением грантов. Бизнес-инкубаторы могут самостоятельно привлекать гранты из различных специализированных фондов.

МИНУСЫ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ:
 Отсутствие выбора класса и площади офиса.

 Недостаточный опыт консультационных служб. От бизнес-инкубатора,
среди прочего, требуется предоставление
квалифицированной
поддержки по технологическим и
экономико-правовым вопросам, с
организацией семинаров по основам предпринимательства. Но часто
бизнес-инкубаторы не располагают
в своем штате квалифицированными специалистами.
 Невозможность вести двойную бухгалтерию. Подобное обстоятельство
часто приводит к прямой потере прибыли для многих компаний.
 Недостаточная
проработанность
юридической защиты прав предпринимателя на идею. Некоторые талантливые идеи предпринимателей могут использоваться представителями бизнес-инкубаторов в своих интересах.

ЧТОБЫ ВОЙТИ
В БИЗНЕС-ИНКУБАТОР,
МОЛОДАЯ ФИРМА ДОЛЖНА
ПРЕДПРИНЯТЬ РЯД ШАГОВ
Шаг 1. Сбор информации о бизнесинкубаторе. Как правило, широко
освещается деятельность бизнесинкубаторов в местных СМИ, на

информационных стендах органов
местного самоуправления, государственной власти, различных инстанций, которые регулярно посещают
начинающие предприниматели.
Шаг 2. Обращение в администрацию бизнес-инкубатора. Необходимо
уточнить сведения о порядке подачи
документов в бизнес-инкубатор, время
и процедуру проведения конкурсов.
Каждый бизнес-инкубатор придерживается своего порядка. Как правило,
конкурсы проводятся бизнес-центрами
по мере освобождения площадей.
Также бизнес-инкубатор может проводить соответствующий конкурс заранее, однако предприниматель сможет
въехать в помещение лишь после его
освобождения.
Шаг 3. Подача документов на экспертизу. Проводится экспертиза
администрацией бизнес-инкубатора,
с привлечением сторонних экспертов
в сфере коммерции, представителей
государственной власти либо частных инвесторов. Как правило, необходимо предоставление пакета таких
документов:
 Персональная анкета претендента —
фактически, краткая биография либо
резюме претендента с описанием
профессионального опыта.
 Описание предпринимательской концепции, в том числе характеристика
производимого продукта, данные о
его конкурентоспособности, перспективе, сбыте, необходимой площади
для создания.
 Копии учредительных документов,
имеющихся лицензий, свидетельств,
разрешений и пр., если организация
к моменту обращения в бизнесинкубатор уже была создана.

НАЧАЛО. ПЕРВЫЕ ШАГИ В СОБСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ

 Учебно-методическая помощь. Организуются на базе инкубаторов семинары, различные краткосрочные
обучающих программы для предпринимателей.
 Вовлечение в бизнес-среду — общение с другими предпринимателями.
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НАЧАЛО. ПЕРВЫЕ ШАГИ В СОБСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ

 Бизнес-план — с описанием продук-
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та, маркетинговым планом, анализом
его конкурентоспособности.
Экспертный
совет
бизнесинкубатора может настаивать и на
предоставлении ряда дополнительных
документов, в зависимости от особенностей своей политики.

КАК ВЫЙТИ
ИЗ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА
Производится выход из бизнесинкубатора по завершении установленного срока договора аренды. Предполагается, что компании за данный
период предстоит или развиться, с

последующей самостоятельной работой, или необходим закрыться. Нужно
периодическое подтверждение договора аренды сторонами,
ронами, возможно
его расторжение по желанию одной
из них. Администрация часто помогает созревшему клиенту найти новое
помещение, содействуя переезду.
Фирмы свои помещения освобождают
добровольно при досрочном достижении необходимой рыночной эффективности, либо в случае потребности в
другом помещении.
Ниже, для примера, представлены
два бизнес-инкубатора, находящиеся
на территории Санкт-Петербурга и созданные при его участии:

Бизнес-инкубатор «Ингрия» — это
структурное подразделение «Технопарка Санкт-Петербурга», в котором высокотехнологичные проекты
получают поддержку, необходимую
для дальнейшего роста. За это время
инкубатор помог более чем 250 стартапам сделать первые шаги на рынке,
сформировать
профессиональную
команду, получить инвестиции и найти
клиентов.
История: начал свою работу в декабре 2008-го года, был создан на
базе технопарка «Ингрия» в СанктПетербурге, суммарный объем инвестиций 30 млрд. рублей.
Инициаторы:
власти
СанктПетербурга по госпрограмме «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»
Особенности: большие площади
инкубатора — в общей сложности
2400 квадратных метров. Помещения
рассчитаны на 190 рабочих мест.
Дополнительные услуги: сопровождение проектов, включая лоббирование проектов во властных структурах,
система экспертизы проектов, разработка плана защиты интеллектуальной
собственности, поддержка в организации производства, применение партнерской сети

ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
Универсальная стартовая площадка
для запуска и развития собственонного бизнеса. Оказывает всестороннюю поддержку начинающим малым
лым
петербургским предприятиям. Низкая
арендная ставка на офисные помещения, бесплатное бухгалтерское обслуживание, консультационная, информационная и PR-поддержка, обучение,
заказы корпораций, производственная
база, содействие развитию международных связей и в привлечении инвестиций.
История: Первый городской бизнесинкубатор Санкт-Петербурга создан
в 2006 году в рамках городской программы поддержки малого предпринимательства.
Инициаторы: власти Санкт-Петербурга
Особенности: резидентами бизнесинкубатора могут стать юридические лица и ИП, зарегистрированные
на территории Санкт-Петербурга не
более 2-х лет.

НАЧАЛО. ПЕРВЫЕ ШАГИ В СОБСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ

ИНКУБАТОР «ИНГРИЯ»

Ознакомится с условиями можно на сайте
http://start-business.ru,
по почте info@start-business.ru
или телефону +7 (812) 448-56-65

Ознакомится с условиями можно
на сайте http://ingria-park.ru/
по тел.: +7 (812) 670-10-85
referent@ingria-park.ru
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БЕРЕМ В ДОЛГ ПРАВИЛЬНО

Берем в долг

грамотно
ОПТИМЛЬНЫЙ
ВЫБОР БНК

Í
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ебольшие банки часто предлагают услуги по минимальным тарифам и их тарифы на
расчетно-кассовое обслуживание выглядят гораздо более привлекательными, чем тарифы крупных
банков, однако более надежными считаются именно крупные банки, хотя у
них есть один недостаток — они менее
расторопны. Небольшие банки, работая с компаниями малого и среднего
бизнеса готовы решать индивидуально вопросы своих клиентов. В этих
банках нет очередей и удобное время
работы операционного дня. В крупном
банке для похожего индивидуального
обслуживания необходимо, чтобы
оборот компании составлял кругленькую сумму, в зависимости от аппетита
банка, но преимущество крупных банков и в том, что они обладают более
широкой линейкой банковских продуктов.

Прогресс в сфере технологий и развития сервиса дистанционного банковского обслуживания делает такой фактор, как удаленность банка от офиса
организации не очень существенным.
Хотя в случаях, когда компании приходится регулярно зачислять на счет или
снимать со счета наличные денежные
средства — этот фактор становится
решающим.
Так как же выбрать банк? Рассмотрим этот вопрос с точки зрения
малого/среднего бизнеса, учитывая
такие характеристики, как надежность,
возможности, время и стоимость.
НАДЕЖНОСТЬ
Под надежностью будем подразумевать возможность снятия или
перевода денежных средств организации с расчетного счета в день обращения. Этой характеристике соот-

ВОЗМОЖНОСТИ
Выбирая банк для организации
малого или среднего бизнеса надо
четко понимать, какие финансовые
операции будет осуществлять органи-

зация. Так, например, если вы собираетесь открывать торговую точку, которая будет принимать платежи по пластиковым картам, то вам понадобится
система торгового эквайринга.
На самом деле, вопросов, на которые необходимо получить ответы от
банка очень много, и зависят они от
характера деятельности организации.
Среди этих вопросов: время приема
и проведения операций, специфика
отправки денежных средств и зачисления на расчетный счет организации,
возможности настройки и использования системы банк-клиент/интернетбанк. Планирует ли организация работать с аккредитивами? В этом случае
будет интересовать сроки оформления
и характер проведения документарных
операций, а так же их стоимость. Будет
ли организация заниматься внешней экономической деятельностью?
В этом случае необходимо выяснить
сроки оформления паспорта сделки,
условия обслуживания по валютному
контролю, стоимость услуг. Здесь же
условия конвертации. Планируется
ли инкассация денежных средств?
Здесь свои вопросы. Наиболее распространенный и актуальный вопрос —
каковы условия и формы кредитования организаций? Для многих бизнесменов этот вопрос является решающим при выборе банка.
С другой стороны, многим организациям малого бизнеса достаточно элементарных услуг расчетно-кассового
обслуживания, и нет потребности
открывать паспорта сделки, пользоваться аккредитивами, получать кредиты или банковские гарантии. В этом
случае, такой фактор, как возможности не является ключевым и стоит
обратить внимание на другие особенности работы банка.

БЕРЕМ В ДОЛГ ПРАВИЛЬНО

ветствуют все банки представляющие услуги на банковском рынке.
Если банк не в состоянии исполнить
такое требование, то это серьезный
повод для вмешательства регуляторов рынка банковских услуг и, скорее
всего, причина в серьезных финансовых проблемах этого финансового
учреждения.
Говорить о большей благонадежности крупных банков не совсем корректно, так как были случаи отзыва
лицензии у некоторых из них. Главное
в стабильности работы банка — это
не количество открытых офисов, а
достаточность капитала и разумное
соотношение пассивов и активов.
Поэтому мелкие и средние банки
также могут стабильно работать,
успешно исполняя все взятые на себя
обязательства.
На сегодняшний день о проблемах с
кредитной организацией можно узнать
задолго до того, как в конкретном банке
встанет вопрос об отзыве лицензии и
признании банкротом. Узнав из СМИ
или Интернета о том, что у банка возникли проблемы, стоит ли дожидаться
того, что банк будет не в состоянии
выполнить требования клиента о снятии или переводе денежных средств?
Следует отметить, что индивидуальные предприниматели, в отличие
от юридических лиц, застрахованы до
1 400 тыс. рублей от банкротства банкапартнера в рамках закона N 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации».
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ВРЕМЯ
Время — ресурс, которым некоторые руководители организаций пренебрегают, принимая решения о выборе
банка. От того, как быстро банк способен открыть счет организации можно
делать предположение о скорости
принятия решений в банке. В процесс
оказания банковских услуг, зачастую
включено несколько подразделений
начиная клиентским отделом заканчивая контролирующими службами,
а ещё расчеты, бухгалтерия, безопасность. На каждом этапе принимается
решение, выполняются функции согласования. Срок прохождения документов по аналогичным операциям в разных банках может отличаться в разы и
это необходимо учитывать.
СТОИМОСТЬ
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Стоимость услуг на расчетнокассовое обслуживание в различных банках может так же существенно
различаться. Полный перечень тарифов может содержаться на нескольких листах, но попробуем выделить
и сравнить основные комиссионные,
которые заплатит организация за
открытие, ведение расчетного счета и
операции по счету.
Часто в тарифах банков на расчетнокассовое обслуживание (РКО) можно
увидеть в графе «Открытие счета»
установлен тариф — бесплатно.
Однако, изучив тарифы более внимательно, мы можем наблюдать, что не
так уж и бесплатно обойдется клиенту
банка открытие расчетного счета.
Так, например, некоторые банки взимают плату за изготовление и удостоверение Банком копий с оригиналов
документов. При этом у организации
выбор не большой — сделать копии

самому и заверить их у нотариуса,
либо все это сделать в банке. Кроме
этого, в тарифах на расчетно-кассовое
обслуживание многих банков установлена плата за удостоверение карточки
с образцами подписей и оттиска печати
уполномоченным сотрудником банка.
Поэтому принимая решение об открытии расчетного счета организации желательно подробно ознакомиться с тарифами и банковским договором банковского счета, а так же другими особенностями обслуживания организаций в конкретном выбранном вами банке.
Помимо анализа предлагаемых банками тарифов на РКО, при выборе обслуживающего банка необходимо учесть:
 территориальную близость офиса,
банкоматов и терминалов самообслуживания;
 наличие положительных отзывов со
сторон третьих лиц о качестве сервисов банка;
 наличие контрагентов компании, которые также обслуживаются в данном банке;
 продолжительность операционного
дня и скорость расчетов;
 возможность льготного кредитования, получения консультаций и т.п.
Также стоит помнить, что если отношения с банком не заладились (не
понравилось качество работы или
изменились тарифы), всегда можно
закрыть счет, расторгнув договор банковского счета, и перейти на РКО в
другую финансово-кредитную организацию. Кроме того, необязательно
останавливаться на обслуживании в
одном банке. В целях минимизации
финансовых рисков (а в свете учащения отзывов Центробанком лицензий это особо актуально) и более полного удовлетворения потребностей

бизнеса, следует рассмотреть возможность открытия счетов в нескольких банках. Обслуживание в нескольких банках позволяет получать максимальную выгоду от использования
банковских продуктов и иметь альтер-

нативные управленческие возможности в случае блокировки операций по
счетам одного из банков.
http://expert.ru/

МИКРОЗЙМЫ
ДЛЯ БИЗНЕС
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ля развития бизнеса часто требуются кредитные деньги, на
пополнение оборотных средств
или начало нового направления деятельности. Не всегда в банках
готовы профинансировать представителей малого и среднего бизнеса. Причин
тому много. Кто-то считает таких заемщиков рисковыми, кто-то не готов «возиться» с мелкими предпринимателями,
ведь они берут, как правило, не большие
суммы до 1 млн рублей и «выхлоп» от
таких заемщиков тоже небольшой.
Микрофинансовые
организации
(МФО) — это коммерческие и некоммерческие организации, ведущие микрофинансовую деятельность, имеющие право
по закону привлекать и выдавать займы
физическим и юридическим лицам.
Все МФО поделены на два вида:
микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании.
Чем они отличаются:
 МФК должны иметь капитал не менее 70 млн руб. Они имеют право выдавать микрозаймы до 3 млн руб. юрлицам и индивидуальным предпринимателям, и до 1 млн — физлицам,
а также могут привлекать денежные
средства граждан в размере не менее
1,5 млн рублей. При этом необходимо







знать, что эти средства не являются
вкладом, а следовательно, не застрахованы в государственной системе
страхования вкладов и государство
не гарантирует их сохранность.
В отличие от МФК, микрокредитные
компании (МКК) не имеют требований к минимальному размеру капитала. При этом сумма займа физлицам ограничена 500 тыс. руб., а размер займа на предпринимательские
нужды также не может превышать
3 млн руб.
Кроме того, МКК запрещено привлекать денежные средства граждан, не
являющихся их учредителями, в какой
бы то ни было форме. Одно из необходимых требований к микрокредитным организациям – отчетность в своих действиях перед Центробанком.
Также важным изменением стало
обязательное членство всех МФО
в саморегулируемых организациях
(СРО). СРО контролируют соблюдение МФО требований законодательства о микрофинансовой деятельности, а также базовых и внутренних
стандартов; рассматривают обращения граждан; проводят проверки своих членов и применяют в их отношении меры воздействия.
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Поэтому чтобы обезопасить себя от
неприятных неожиданностей перед
обращением в МФО за микрозаймом,
лучше проверить, состоит ли эта организация в СРО. Иначе запросто
можно нарваться и на «черных коллекторов», и на навязчивые звонки
операторов, если выбранная вами
микрокредитная организация находится вне поля законности.

В развитии предпринимательства
заинтересована власть, и некоммерческие МФО, которые поддерживаются Министерством экономического
развития РФ, готовы пойти навстречу
малому и среднему бизнесу и предоставить кредиты по льготным ставкам.
Центрам микрофинансирования, сеть
которых расположена по всей стране,
выделяются деньги Министерством
и властями на местах. Но для получения такого льготного кредита предпринимателям нужно предоставить
соответствующий пакет документов
и соблюсти ряд требований.

ПЛЮСЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
В МФО
Самое основное преимущество
перед банковскими кредитами —
такие центры работают не только с
состоявшимися предпринимателями,
имеющими возможность предоста-

54

вить в залог ликвидную недвижимость и движимость, но и с владельцами продуктовых палаток и нескольких авто. Более лояльное отношение к
качеству залога, возможность оформить и беззалоговый кредит. Оценка
платежеспособности индивидуальная
и щадящая. Таковы плюсы МФО.
Чаще всего коммерческие МФО и
кредитные кооперативы выдают краткосрочные займы на развитие бизнеса,
тогда как государственные фонды
поддержки малого бизнеса готовы
выдать и долгосрочный заем.
В государственных фондах поддержки малого и среднего бизнеса
ставки могут быть очень щадящими —
(10% годовых). Хотя в целом средневзвешенная ставка в МФО все же выше,
чем в банках — 30% против 15%. Сказывается тот факт, что банки привыкли работать со «сливками» малого
и среднего бизнеса, тогда как начинающим предпринимателям, не достигшим
определенной планки развития, просто отказывают в банковских кредитах.
В этом смысле МФО спасают ситуацию.
Примером микрофинансовой государственной
поддержки
бизнеса
в Санкт-Петербурге является программа
грамма
микрофинансирования некоммерческой
ми
мерческой
организ
ганизации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания».
микрокреди
По материалам АБСЗ
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бъективно рассматривая ситуацию можно сказать одно
с уверенностью, развитие
любого бизнеса невозможно
без материального вложения, то есть
капитала. При этом и речь не идет
исключительно о стартовом капитале, на сегодня существуют идеи
малого бизнеса, которые реально
начать, не имея этих самых первоначальных денег так называемые бизнес идеи с нуля. Вместе с тем рано или
поздно вопрос наличия денег на развития подымается, то есть бизнес начинает работать и становиться успешным
и как следствие растут объемы, под
которые и необходимы деньги, к примеру, на нормальный офис, покупку
техники, рекламу и так далее. И здесь
возможны два пути развития:
 экстенсивный, следуя
таким путем, бизнес
не
использует
«чужих» денег
и вкладывает
в собственное развитие при-

быль, полученную в ходе своей деятельности. Сразу можно отметить,
что, идя таким путем, бизнесмен получает ряд преимуществ, во-первых,
бизнес остается достаточно стабильным (деньги только свои и любые спады и подъемы не влекут за собой риска банкротства), во-вторых, бизнесмен на все 100% является владельцем и распорядителем своего дела,
без всяких но. Последнее особенно
актуально, конечно понять «всю глубину, глубин» может только тот, кто
хотя бы раз
пробо-
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вал работать с напарником, по факту два человека это уже два разных
мнения и два разных видения той
или иной ситуации. Следствие этого,
как правило, системные компромиссы, которые значительно корректируют деятельность фирмы. С другой
стороны подобное развитие имеет и
ряд очень существенных недостатков, в большинстве случае собственных средств для активного развития
просто не хватает и в следствие этого, темпы охвата рынка значительно
тормозиться, а дальше все банально
появление конкурента и потеря значительной доли. «Свято место пусто
не бывает» особенно это актуально в
условиях нашей все убыстряющейся
экономической жизни. Остается вопрос, а причем же тут бизнес ангелы?
Об этом чуть дальше.
интенсивный, прочитав первый вариант не трудно догадаться, что в дан-

ном варианте речь пойдет о привлечении «чужих» денег для быстрого развития бизнеса. Но остается вопрос, а
где взять деньги — банки, слишком дорого, да и не захотят они связываться,
занять да кто же одолжит сколько, но
есть и другой вариант это привлечь инвесторов. Вот на данном этапе и появляются так называемые бизнес ангелы.
Бизнес-ангелы — это инвесторы (как
физические, так и юридические лица)
готовые вкладывать в бизнес проект собственные средства на длительный срок без залогов и гарантий, но с
условие получения определенной доли
в бизнесе. Что касается размера доли
и ее статуса (то есть блокирующий не
блокирующий, с правом управления
или нет) вопросы решаются в зависимости от конкретного проекта. Грубо
говоря, когда речь заходит о бизнесангелах, то говорим в большей степени

о людях которые готовы стать партнером в Вашем бизнес проекте. Причем
именно партнером, а не просто человеком давшим денег, бизнес-ангел, как
правило, активно вникает в процесс
ведения бизнеса и используя свои возможности всячески развивает сам бизнес. Такова практика ЕС и США, где собственно и сформировалось само понятие бизнес-ангелов и есть как бы «юридическая база» под данный бизнес.
Основное отличие бизнес-ангелов от
обычных партнеров заключается в том,
что с самого начал сотрудничества и
вложения денег четко прописан дальнейший механизм, который собственно
подразумевает то, что в течении
3–5 лет бизнес будет активно развивать
и потом с вероятностью на 100% доля
бизнес-ангела будет продана другому
инвестору или просто лицу проявившему интерес к данной фирме. Вопрос
остается в одном насколько быстро
бизнес-ангел сможет увеличить стоимость своей доли до той суммы, которая позволит ему получить максимальную прибыль. С одной стороны столь
прагматичный подход позволит гарантировать начинающему бизнесу мощную поддержку, скажем без ухищре-

ний, «настоящей акулы бизнеса». Ведь
не смотря на то, что согласно статистики инвестирование бизнес-ангелами
на сегодня относиться к сфере наиболее прибыльного инвестирования в
мире, реальный показатель прибыльности достигает 70% годовых. Данный бизнес настолько же рискованный,
ведь в случае провала бизнес проекта
все деньги (инвестиции) бизнес-ангела
просто «уходят» вместе с проектом, так
что рискованность такой деятельности
подразумевает наличие очень сильной
хватки и огромного опыта ведения бизнеса. Но с другой стороны, столь большие риски, которые берет на себя инвестор — бизнес-ангел, подразумевают и
его попытки максимально застраховать
на случае всякого рода чрезвычайных
ситуаций, а вот это выливается в достаточно интересные моменты:
 в большинстве случаев бизнес-ангелы
требуют контрольный пакет в бизнес
проекте, то есть долю свыше 51%;
 бизнес-ангел, как правило, принимает непосредственное участие в управлении самим бизнесом, в отдельных
случаях (хотя это уже и не такая большая редкость) берут на себя управление всеми финансовыми потоками
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нового бизнес проекта. К этому можно добавить, что в буквальном смысле в любой момент бизнес-ангел может выйти с проекта, продав свою
долю, как уже писал, заработок такого инвестора состоит из суммы разницы между инвестированными деньгами и стоимость продажи доли в бизнесе. Еще одной отличительной особенностью бизнес-ангелов является
то, что данный тип инвесторов вкладывает деньги только в бизнес проекты на начальных стадиях — так называемых «посевной» (seed) и «начальной» (start-up). То есть молодой (относительно) проект имеет возможность
привлечь бизнес-ангела, а вот проект
который развивается достаточно продолжительное время — уже нет.

А теперь просто давайте подведем
итоги и ответим на вопрос что такое
бизнес-ангел? И нужны ли они нашему
малому бизнесу? Как сами понимаете
речь идет об обычных инвесторах с
одной особенностью, что вкладывают
они сугубо свои деньги и как следствие
могут намного активней рисковать и
оценивать Ваш бизнес по собственным
параметрам. При этом деньги они дают
«просто так» без всяких гарантий по
возврату и это хорошо для новых проектов. С другой стороны, привлекая
бизнес ангела Вы однозначно теряете
контроль
нтроль над собственным детищем
и не только контроль, но как минимум
большую половину бизнеса. Правда
если компания
компан стоит 10 000 долларов,
но она Ваша это одно и совершенно

Конечно, решение принимает каждый конкретно, да и люди разные в
том числе и бизнес-ангелы, пока на
просторах страны подобное явление
только набирает обороты и в большей степени появляется в сегменте
инновационного бизнеса и электронной коммерции. Так что шансы привлечь у малого бизнеса в реальном
сегменте достаточно незначительные, но чем не шутит наша судьба.
Вместе с тем перед тем как привлекать в свой бизнес данные инвестиции необходимо четко понимать все
процессы связанные с таким инвестированием, плюс очень внимательно проверять все юридические
документы и естественно не жалеть
деньги на проверку всех возможных
обстоятельств. Так что лично как по
мне если уже и привлекать партнеров то все-таки людей, которых знаешь и которым можешь доверять, но
это субъективное мнение.
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другое владеть 30% компании стоящей, к примеру, миллион долларов,
думаю последнее привлекательней с
финансовой точки зрения.
Но, привлекая такого инвестора
необходимо четко должны понимать
все риски связанные с приходом партнера такого рода:
 Вам лично придется договариваться
и Ваше слово уже не решающее при
развитии бизнеса;
 Вместо бизнес-ангела уже завтра может появиться другой совладелец
(причем с большей долей, которую
ему продаст бизнес ангел) и есть возможность полной потери контроля
над бизнесом;
 Особенно актуально это все звучит
в нашем государстве, где законы работают частично и зачастую на пользу более финансового состоятельных граждан, так что у нас запросто
вместо бизнес-ангела можно получить бизнес-дьявола, который легко
вас вытеснит из бизнеса в случае его
успешности.

http://идея-малого-бизнеса.рф/chto-takoebiznes-angelyi.html#hcq=rSCO7Fp
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ПОИСК
ФИННСИРОВНИЯ
С ПОСРЕДНИКОМ.
КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР?

Ê

ак правило, под этим названием скрывается компания,
выступающая как посредник между желающими получить кредит и организациями, кредиты выдающими. Чем сильнее
растёт рынок кредитов, тем сильнее
нужда в организациях, готовых привносить порядок и структуру на этот
рынок. Поэтому в развитых странах с
многочисленными кредитными организациями (не только банками, но и
инвестиционными фондами, лизинговыми и факторинговыми компаниями) появление кредитных брокеров — экспертов по кредитам и
вариантам финансирования — было
неизбежным. Кредитные брокеры не
только помогают заёмщикам найти
кредитную организацию, но и подобрать оптимальные условия кредитования.
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КАК РАБОТАЕТ
КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР?
Такое явление, как кредитные брокеры, прижилось в России вместе с
развитием независимых банков. Соответственно и для российских клиентов стало актуальным обращение к кредитным брокерам. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами работы с
посредниками и не угодить в многочисленные ловушки, стоит внимательнее
ознакомиться с механизмом их работы
и услугами, которые они оказывают.
Ключевой элемент работы кредитных брокеров — постоянный мониторинг финансового сектора экономики.
Профессионалу необходимо знать не
только о возможных вариантах привлечения займов, но и о реальном
положении дел той или иной компании.
Этого требует роль финансового консультанта, которым брокер выступает
для клиента. В ходе взаимодействия

подозрительное. Многие считают, что
задача брокера — «очистка» запятнанной кредитной истории или подготовка документов, не соответствующих действительности. Поэтому обращение к кредитному брокеру в российских условиях — вовсе не такое беспроигрышное дело.
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брокер рассказывает клиенту о доступных видах привлечения средств (факторинге, лизинге, прямых инвестициях
и различных банковских кредитах) и
помогает подобрать оптимальный вид
кредитования для его целей.
В чём выигрыш клиента брокера? В
первую очередь — во времени. Клиент
экономит долгие часы или дни, которые пришлось бы потратить на изучение кредитного рынка. Также клиент избегает возможной переплаты и
неоптимальных условий кредита. Брокер помогает ему найти лучший вариант финансирования — либо оптимальный по срокам и условиям, либо
самый дешёвый из доступных. Иногда такие посредники взаимодействуют с кредитными организациями
и действительно помогают в частном
порядке снизить процентные ставки
для своих клиентов.
В силу особенностей русского финансового рынка (во многом обусловленных менталитетом) кредитные брокеры в «чистом» виде в России почти не
встречаются. Как правило, компании,
продвигающие эту услугу, используют
термин «финансовый консультант» или
«кредитный консультант».
Заёмщики могут относиться к ним
по-разному. Некоторые небезосновательно считают, что всё дело в неформальных связях, которые помогают
получить кредит в банке через брокера. Другие видят в этой индустрии
мошенничество сродни «информационным агентствам недвижимости» или
зарабатывание на усложнении простых
процедур подачи заявок и анкет в банк.
Настороженно относятся к кредитным брокерам и российские банки. В
большинстве банков сам факт обращения клиента не напрямую, а через
брокера, расценивается, как нечто

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ
КРЕДИТНОГО БРОКЕРА
На что смотреть, когда вы ищете
кредитного бро… простите, финансового консультанта?
Первый сигнал тревоги — это обещание, что вы гарантированно получите кредит. Помните, брокер ничего
не может гарантировать от лица банка.
Решение коллегиально принимает кредитный комитет банка, брокер может
лишь предоставить информацию и
представить вас в выгодном свете, но
не более.
Поэтому стоит насторожиться, если
посредник обещает вам, что вы со стопроцентной вероятностью получите
кредит. Это может свидетельствовать
либо о непрофессионализме и недобросовестной рекламе, либо о мошенничестве в чистом виде. Такие агентства могут взять предоплату за свои
услуги, а затем развести руками: вам
предоставлена информация о банке,
банку — о вас, а что комитет принял
негативное решение, так это не наша
компетенция.
На самом деле, повторимся, никто не
может заранее расписываться за решение банка о выдаче средств. Тем более,
когда речь идёт о клиенте, банку неизвестном. Конечно, здесь может быть
задействован механизм неформаль-
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ных связей, когда сотрудник банка
даёт неофициальное поручительство за заёмщика. Однако такая схема
будет работать до первого неплательщика, после чего сотруднику гарантированы увольнение с «волчьим билетом» и проблемы с возвратом средств.
Существует неформальный тест,
проверенный на практике. Поинтересуйтесь у брокера в благовидных
выражениях, не сможет ли он сделать
вам «левую» справку о трудоустройстве или о доходах. Если вам на голубом глазу пообещают такие справки,
можете смело разворачиваться и уходить. Обращаться к компании, берущейся за такие скользкие делишки,
значит наживать себе дополнительные проблемы. Такие компании давно
на особом счету не только у банков, но
и у правоохранительных органов. При
попытке оформить кредит с такими
документами вы с высокой вероятностью сразу попадёте в руки полиции,
поскольку ваше деяние подпадёт под
критерии
мошенниче-

ства, включающего подделку документов.
Даже если до суда дело не дойдёт,
вы наверняка будете включены в «чёрные списки», а ваша кредитная история
будет испорчена непоправимо. Одна
такая попытка сразу станет известна
всем потенциальным заёмщикам через
общие базы, и можете попрощаться
с идеей когда-либо взять кредит.
Кстати, банки уже в состоянии самостоятельно проверять подлинность справок о доходах. Поэтому даже не пытайтесь воспользоваться такой, с позволения сказать, услугой всерьёз. Ваша
задача — не обмануть банк, а избежать
обмана со стороны посредника.
Ещё один критерий недобросовестной организации — требование полной оплаты услуг до того, как вы в действительности получите кредит в
банке. Конечно, в любом случае кредитные брокеры оговаривают некий
задаток, покрывающий их предварительные расходы, но это ни в коем случае не должна быть полная стоимость
услуги. То, что оплата услуг ложится на
клиента — на самом деле нормальная
практика, однако всё равно не стоит
быть слишком доверчивыми.
Важный критерий порядочности
компании — её история. Внимательно отследите сайт компании.
Успешные проекты, осуществлённые с её помощью —
повод для гордости. Как
правило, финансовые
консультанты охотно
публикуют портфолио со списком
таких проектов
(если таковые
имеются). Не
поленитесь
у знат ь

больше о каждом из примеров успешной работы.
Весомое основание для доверия —
письмо или договор о сотрудничестве с
одним или несколькими банками. Часто
банки включают в свои кредитные процедуры и финансовое сотрудничество с
брокерами, осуществляется оно на основании договора. Если брокер настолько
интересен для банка, что они заключили
такой договор, то он может заслуживать
и вашего клиентского интереса.
Ещё один важный фактор — время
пребывания компании на финансовом
рынке. Для проверки стажа компании
можно посмотреть её учредительные
документы на предмет даты регистрации. Другой хороший способ — воспользоваться поисковыми системами и
узнать о публичной деятельности компании, посмотреть датировку появления
её рекламы, почитать отзывы клиентов.
Компаниям, созданным в последние годы (тем более месяцы), доверять достаточно рискованно. Своего рода «знак качества» — это время
регистрации до кризиса 2008-09 годов.
Если компания пережила это сложное время, значит, есть основания ей
доверять. Хуже всего, если компания
не оформлена вообще, а её основатель занимается своим делом в статусе
частного лица. Конечно, условия могут
быть очень соблазнительными, но
соглашаетесь вы на свой страх и риск.

СХЕМА РАБОТЫ
КРЕДИТНЫХ БРОКЕРОВ
Как правило, процесс работы с кредитным брокером состоит из следующих этапов:
 Клиент решает взять кредит
 Клиент обращается к брокеру и озвучивает желаемую сумму и срок кредита

 Брокер,



будучи хорошо информированным, консультирует клиента и
предлагает оптимальную для него
программу кредитования. Это не обязательно финансовый кредит. Если
речь о приобретении транспорта или
техники, то, возможно, взять её на
условиях лизинга будет выгоднее.
Клиент готовит пакет документов, необходимый для обращения в банк.
Кредитный брокер при этом контролирует соответствие пакета документов требованиям банка, так, чтобы не
возникало необходимости в подаче
дополнительных документов или других задержек процесса, мешающих
оперативному принятию решения.

Если брокер достаточно квалифицирован, он помогает клиенту подготовить пакет документов оптимальным образом, чтобы максимизировать
вероятность положительного решения
кредитного комитета банка. Хорошее
впечатление, например, производят
справки, подтверждающие хорошую
кредитную историю клиента в других
банках или лизинговых компаниях,
или полученные непосредственно в
БКИ. Формально банк может и не требовать предоставления этих документов, но их добавление может улучшить
образ клиента и повлиять на положительное решение комитета.
Брокер осуществляет сопровождение
заявки. Компания контролирует подачу
документов в банк, участвует в переговорах. Кредитный брокер может дать
оценку бизнесу или планам заёмщика,
участвовать в обсуждении и выработке
оптимальных условий (к примеру, сниженной процентной ставки при минимальных оборотах по расчётному счёту,
как свидетельстве не лучшего положения дел у клиента), способствовать
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ускоренному рассмотрению заявки,
насколько позволяет регламент.
При положительном исходе банк
выдаёт подтверждение, клиент приходит в банк, где подписывает договор и
получает кредит.
Помните: хотя брокер вправе требовать задаток до начала сотрудничества, основную часть своего гонорара
он получает после того, как вы фактически получаете кредит. Так брокер
заинтересован в успешном посредничестве между вами и банком.
Существует также вариант абонентского обслуживания. В таком формате клиент платит ежемесячно некую
сумму (порядка 2000 рублей, больше
или меньше, в зависимости от оборота), а компания выступает для него
кредитным брокером на протяжении
срока договора. Это хороший выбор
при постоянной деятельности на кредитном рынке, однако, надо быть уверенным, что компания на финансовом
рынке всерьёз и надолго.
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ИТАК, В ЧЁМ ВЫГОДА КЛИЕНТА,
ОБРАТИВШЕГОСЯ
К КРЕДИТНОМУ БРОКЕРУ?
 Индивидуальная финансовая консультация от квалифицированного
партнёра
 Экономия времени на изучение рынка и поиск оптимального варианта
кредитования, а также на получение
кредита
 Экономия средств за счёт оптимального выбора финансового инструмента, с минимальной переплатой и
подходящим режимом выплат
 Правильная подготовка пакета документов для банка с первого раза
 Защита финансовых интересов клиента, за которую брокер получает
свою плату
http://kredplus.ru/statyi/dostupno-o-finansah/
chem-zanimaetsya-kreditnyiy-broker.html

ЛИЗИНГ, ФКТОРИНГ И
ПРОЕКТНОЕ ФИННСИРОВНИЕ
ЛИЗИНГ

Á

ольшая проблема малого бизнеса — недостаточность начального капитала и собственных
оборотных средств, в том числе
подогреваемая труднодоступностью
банковского кредитования.
В этих условиях предприятия прибегают к лизинговым сделкам по ряду
причин. Лизинг — удобный инструмент для малого и среднего бизнеса. Это реальный способ быстрого
расширения при недостатке внешнего финансирования. Он позволяет в условиях меньшего финансового напряжения обновить основные
фонды предприятия, вывести производственную базу на конкурентоспособный уровень, расширить автопарк.
Все это делается в том числе за счет
отсутствия необходимости единовременно аккумулировать и изымать из
оборота денежные средства на приобретение имущества.
Можно было бы прибегнуть к классической схеме банковского финансирования, но она кажется неэффективной по ряду причин, связанных как с экономическими преимуществами лизинга, так и с тем, что
требования банков к предприятиям
малого бизнеса более жесткие. Другой проблемой является краткосрочность привлечения кредитов. Банки
опасаются работать с предприяти-

ями малого бизнеса, аргументируя
нечеткостью их бухгалтерского учета,
нестабильностью положения, как правило, отсутствием должного объема залоговой стоимости имущества.
зоЛизинг же позволяет брать в пользование оборудование, автотранспорт
рт и
иное имущество на длительный срок,
выплатив на первом этапе только первоначальный взнос.
Следует учитывать, что одной из
особенностей малого бизнеса является низкая доля собственного
нного капитала в стоимости всего капитала и
высокая доля заемного. Поэтому замещение прямого кредитования лизинговыми операциями позволяет получить
значительную экономию. Более полное использование лизинга в деятельности малого предпринимательства в
существенной мере позволяет решить
проблему инвестирования, что весьма
важно, так как сектору малого предпринимательства
принимат
ельства свойственны относительно низкая доходность, высокая
интенсивность, сложность с внедрением новой техники, ограниченность
собственных ресурсов. Механизм
функционирования лизинга позволяет
приобрести имущество, оборудование, автотранспорт, имея финансовые
средства в сумме меньшей, чем стоимость объекта лизинга. Приобретение оборудования на базе лизинговой
сделки имеет определяющее значение
для малого предприятия, занимающе-
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КОНКРЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
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гося инновационной деятельностью.
Инновационные предприятия весьма
эффективны, количество нововведений на единицу затрат, как правило, в
них больше, чем в средних и крупных
предприятиях.
К преимуществам использования
лизинга также относится то, что кредитную историю и/или залог по сделке
заменяет сам объект лизинга, находящийся в собственности лизинговой
компании, а также прогноз и оценка
будущих денежных потоков.

СУТЬ ФАКТОРИНГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Факторинговое
обслуживание
включает в себя целый комплекс услуг
по финансированию и оценке сторон
сделок, а также собственную систему
контроля поставок и оплат.
Для
тех компаний, которые
осу щес твляют
оптов ы е

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
ПО СРАВНЕНИЮ С БАНКОВСКОЙ ССУДОЙ:

 Возможность управлять денежным
потоком за счет применения метода
ускоренной амортизации;
 Сокращение расходов по оплате налога на имущества;
 Сокращение расходов по уплате
НДС. Так как НДС «уплаченный» рассчитывается от общей суммы лизинговых платежей;
 Гибкий индивидуальный график
платежей, учитывающий особенности производства, его сезонность;
 Уменьшается риск морального устаревания оборудования;
 Процедура заключения лизинговой сделки быстрее и проще, чем
оформление кредита.
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закупки небольшими партиями на
регулярной основе у одного продавца,
кредитование обычными видами займов неудобно и невыгодно. Система
овердрафтов позволяет получать
небольшие суммы кредитов, но существенно увеличивает расходы компа-

поставки и расчеты теперь происходят через фактора. Переводы средств
могут осуществляться на расчетный счет продавца в банке-факторе.
Чаще всего за заключением договора
факторинга обращается продавец. С
помощью фактора компании рассчитывают компенсировать потери от
задержек выплат покупателя, развивая при этом сотрудничество с ним на
условиях отсрочки платежа. Но иногда
уживанием
за факторинговым обслуживан
обращается покупатель. В этом случае
финансируется процедура покупки
оптовых партий товара, а сам вид факторинга именуется реверсивным
сивным или
закупочным.
Факторинговое
финансирование
осуществляется в том случае, если
между продавцом и дебитором
ором существует договоренность, закрепленная в договоре поставки, об отсрочке
платежа сроком до 180 (иногда до
240 суток) с момента поставки. В этом
случае банк выплачивает продавцу
средства в сумме до 90% от стоимости
всех товаров по товарной накладной,
а дебитор, в свою очередь, всю сумму
долга переводит на факторинговый счет в банке. Банк, получив перевод, взимает комиссию за обслуживание, за обработку данных по наклад-

поставка товара

ПРОДАВЕЦ
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нии за счет высоких процентов. Поэтому компании-поставщики заинтересованы в привлечении банка или
факторинговой компании (фактора)
в качестве стороны-плательщика по
договорам поставки. Покупатель при
этом становится должником фактора в сумме поставки и возвращает
средства именно ему. Продавец при
этом получает сразу несколько преимуществ: ликвидация кассовых разрывов; возможность бесперебойного
осуществления циклов производства
и продаж; дополнительные гарантии осуществления платежей; получение сведений о платежеспособности
дебитора. Факторинг может осуществляться в двух видах: с регрессом или
без. Регресс означает возможность
для банка или факторинговой компании осуществлять возврат требований по уплате факторинговых платежей продавцу. Иными словами, если
покупатель в срок не произвел оплату
за поставку, долг фактору возвращает
продавец. Взаиморасчеты между продавцом и покупателем после закрытия долга по факторинговому финансированию, банк уже не контролирует. Отдельно стоит выделить факторинг без уведомления. В этом случае
сам дебитор не уведомляется о то, что
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ным, проценты по сумме финансирования за фактическое количество дней
использования кредитных средств.
После этого из суммы поступления
гасится основной долг по финансированию, а остаток средств (если он есть)
переводится продавцу.
Банк осуществляет финансирование сделок по факторингу в
несколько этапов: оценка платежеспособности покупателей и продавцов по внутрибанковской нормативной документации; подписание договора о факторинговом обслуживании, а также сопутствующей документации (договоров банковского
счета, поручительств и т.д.); рассылка покупателям (дебиторам) уведомлений о необходимости пере-

числения средств на специализированный счет, открываемый в банке
на имя продавца; прием от продавца
товарных накладных и счетов-фактур
по отгруженным партиям товара,
оценка договора поставки и соответствия его условиям накладной, внесение поставок в базу данных; перевод
суммы финансирования на счет продавца, внутрибанковский учет объема
требований и выплат; отслеживание
просроченных поставок (то есть тех,
по которым отсрочка платежа уже
закончилась, а оплата от дебитора не
поступила), иногда в этом случае клиент может подтвердить в письменном
виде закрытие данной поставки, и
регрессное требование выдвинуто не
будет; прием входящих платежей от

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ФАКТОРИНГА ДЛЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА:
 доступность кредитных средств;
 отсутствие или минимальный размер дополнительных платежей и комиссий;
 возможность ускорить обороты денежных средств, получая тем самым
дополнительную прибыль; минимизация рисков от налаживания отношений с новыми покупателями;

 возможность гибко изменять политику действий на рынке, привлечения клиентов на выгодных и удобных условиях отсрочки платежа.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Даже в условиях кризиса банки
постоянно развивают перечень кредитных продуктов для бизнеса, позволяя предпринимателям с минимальными издержками использовать заемные средства для развития. Многие
из этих предложений слишком дороги
или недоступны для небольших компаний. Факторинг помогает использовать кредитные средства с максимальной пользой и минимальной переплатой. Однако, и этот продукт имеет свои
недостатки:
 достаточно высокая цена — около
15–20% годовых;
 необходимость предоставления информации о дебиторах;
 ограниченность финансового потока
объемами продаж; в факторинге используются только поставки, расчет по
которым идет в безналичной форме.
Положительных сторон факторинга
гораздо больше:
 отсутствие залога;
 возможность передать контроль за
дебиторкой третьему лицу;
 банки и факторинговые компании
учитывают на своих счетах все поставки, даже те, финансирование по
которым не осуществляется;
 крупные факторы создают специальный пользовательский интерфейс для своей программы, позволяя клиенту самостоятельно отслеживать любые изменения в дебиторской задолженности;
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дебитора, их разнесение по поставкам, учет выплаченных процентов и
возврат излишне уплаченных средств
клиенту.
Не столь важно, кто осуществляет
финансирование — банк или факторинговая компания. Основное отличие
банка от компании-фактора — стандарты работы. Если банк может параллельно оказывать различные услуги
по сопровождению счетов, осуществлять переводы между счетами клиента и дебитора, то факторинговая компания — оказывать широкий
спектр услуг по страхованию платежей, их сопровождению, отслеживанию поставок (в том числе за рубеж)
и др. Факторинговая компания, параллельно с финансированием, проводит полное сопровождение дебиторской задолженности, участвует в
решении спорных вопросов с дебиторами. Использование в малом бизнесе
Сегмент МСП — один из самых чувствительных к недостатку денежных
средств ввиду низкой капитализации
и недостатка собственного капитала.
Именно поэтому факторинг особенно
востребован в малом бизнесе, как альтернатива банковскому кредитованию
и дополнительная гарантия надежности сделок.
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 факторинговое финансирование не
считается кредитными средствами
и не влияет на ключевые показатели
баланса компании;
 банки не предъявляют строгих условий к платежеспособности поставщика;
 при заключении договора на факторинг без регресса, риски неплатежа
от дебитора несет фактор, бизнесу
же гарантированы своевременные
поступления на счет;
 сокращение кассовых разрывов позволяет планировать финансовые
потоки более эффективно.
Ставки по факторингу достаточно высоки. Однако возможность
использовать средства от клиента
уже сегодня, не дожидаясь оплаты в
конце срока отсрочки, с лихвой компенсируют переплату за короткий срок
использования средств фактора.
Источник: http://delatdelo.com/spravochnik/terminy/
faktoring-chto-eto-takoe-i-primer-rascheta.html

Заканчивая описание факторинга
необходимо отметить возможность
льготного кредитования для предприятий в рамках программы АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
Целевым направлением для банка
является реализация государственных программ финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства в РФ. Основная деятельность
сосредоточена на финансировании
субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в производственной и инновационной сферах,
способствующих развитию реального
сектора экономики, созданию рабочих мест и росту налоговых поступлений. Непосредственное кредитование
реализуется посредством финансирования банков-партнеров в рамках программ кредитования МСП.
При наличии неиспользованных
средств и соответствия заемщика
определенным критериям возможно
получение финансирования на льготных условиях. Предоставляются как
стандартные кредиты и микрозаймы,
так и специализированные лизинговые
и факторинговые кредиты.
Подробности на сайте
https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam
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Прежде всего, проектное финансирование оперирует понятием «проект»,
в то время как при коммерческом кредитовании, инвестиционных кредитах,
лизинге оперируют понятием «заемщик». Это не означает, что при принятии решения об участии в проекте
не оценивается Заемщик как таковой,
просто его оценка является составной
частью в общей оценке Проекта.
Целью разработки комплексной
схемы планируемого финансирования
конкретного проекта является его наиболее полная реализация в конкретные сроки, в рамках определенных
финансовых ресурсов, с максимальным удовлетворением потребностей
заказчика, при минимизации возможных финансовых рисков.
Главная отличительная черта проектного финансирования состоит в

том, что источником погашения кредита и займов инвесторов (кредиторов) в рамках структуры его финансирования являются исключительно
доходы, генерируемые самим проектом, в то время как при коммерческих и
инвестиционных кредитах источником
погашения кредита, как правило, служит общая деятельность Заемщика.
При этом следует отметить, что
основное отличие проектного финансирования от инвестиционного кредитования заключается в том, что в первом случае возврат кредита происходит в ходе эксплуатационной стадии
проекта за счет выручки от реализации, тогда как во втором случае возврат кредита осуществляется, в основном, за счет финансово-хозяйственной
деятельности самого заемщика и
может осуществляться до пуска проекта в эксплуатацию.
Учитывая высокие риски проектного финансирования, кредиторы
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стремятся обеспечить максимально
эффективное управление рисками,
связанными с реализацией инвестиционных проектов, что обязательно находит свое отражение в комплексной
схеме финансового структурирования
проекта. Помимо традиционных методов снижения рисков (например, страхования), используется метод их распределения между участниками реализации инвестиционных проектов.

 обязательность

В зависимости от того, какую долю
риска принимает на себя кредитор,
выделяют три вида проектного финансирования:
 с правом полного регресса (кредитор сохраняет за собой право полной
компенсации относительно всех обязательств заемщика);
 с правом частичного регресса (кредитор сохраняет за собой право частичной компенсации относительно всех
обязательств заемщика);
 без права регресса (кредиторы берут
на себя большинство рисков особого
характера, отказываясь от всех требований в отношении учредителей)[3].

Несмотря на определенные затраты
по разработке комплексной схемы
финансирования конкретного проекта, метод проектного финансирования обладает рядом существенных
преимуществ по сравнению с другими формами привлечения заемных
средств:
 возможностью привлечения инвестиций в объеме, существенно превышающем активы соискателя инвеестиций;
 возможностью реализации проектов,
ктов,
находящихся на начальной стадии;
 возможностью структурирования
проектных рисков между участниками проекта;
 возможностью минимизации страновых рисков за счет создания проектного общества в стране происхождения капитала, а управляющей компании (как 100%-ой дочерней компании проектного общества)
в стране его реализации;
 возможностью приостановки обслуживания интересов инвестора на
время вывода проекта на производственную мощность.

Основные подходы к разработке
комплексной
схемы
проектного
финансирования обусловлены величиной и сложностью проекта, разветвленной структурой его финансировафинансирования, что обязательно предполагает:
 разработку комплексной финансовой
схемы проекта;
 создание специализированной
ециализированной компании по реализации проекта, которая обычно сочетает функции Заемщика и Оператора проекта;
 необходимость выбора принципа распределения рисков;





наличия детально
проработанного бизнес-плана с пакетом экспертиз;
высокие комиссионные за оценку
проекта и организацию финансирования;
дополнительные комиссионные инвестора, компенсирующие проектные и
страновые риски;
риск потери инициатором проекта независимости.

Все отмеченные преимущества являются определяющими при рассмо-
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трении масштабных долгосрочных и
высокозатратных проектов, особенно
в инновационной сфере.
Однако для предприятия заемщика
средств в рамках проектного финансирования кроме очевидных преимуществ применяемой схемы, которые
заключаются в получении кредитных
ресурсов на долгосрочный период,
сохраняются и определенные минусы:
 высокие затраты на предпроектные
работы и длительный период прединвестиционной фазы;
 чрезвычайно жесткий
сткий контроль над
деятельностью заемщика со стороны
инвесторов;
 в некоторых случаях риск потери заемщиком юридической независимости.

Анализируя практический опыт реализации инвестиционных проектов
в России и зарубежном можно констатировать, что при проектном финансировании доходы инвесторов в проекте
значительно выше, чем при использовании других экономических инструментов финансирования.
Обобщая вышесказанное, можно
с уверенностью сказать, что на сегодняшний день проектное финансирование как принцип финансирования
и реализации инвестиционного проекта обладает рядом существенных
преимуществ перед другими формами
привлечения заемных средств и доказало свое право считаться одним из
самых высокоэффективных способов
успешного выполнения проектов.
http://www.creativeconomy.ru/articles/4456/
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редитная история — это конфиденциальная информация
о физическом или юридическом лице, которая даёт представление о его участии во всех кредитных операциях до настоящего времени. На Западе кредитные истории
начали собираться уже в позапрошлом веке, тогда как для России — это
новое и очень значимое централизованное направление работы банковских структур.
Кредитная история каждого конкретного человека или организации начинается с того момента, когда ими оформлен первый договор кредитования.
В кредитной истории содержится
информация о том, когда и на каких
условиях (срок, проценты, вид и т.д.)
клиент получал кредит, насколько
добросовестно он выполнял свои обязательства, были ли просрочки в пла-

тежах и с чем они были связанны,
имели ли место досрочные выплаты,
изменения схем выплат.
То есть, кредитная история — это
своеобразное досье об отношениях
заёмщика и кредитной организации.
Появление централизованной системы
хранения и быстрого обновления кредитных историй стало возможным во
многом благодаря созданию новых
информационных технологий.
Информация по кредитным историям аккумулируется в Бюро кредитных историй, которое по запросу лиц,
имеющих право пользования этими
данными, предоставляет кредитную
историю любого заёмщика для ознакомления. Бюро кредитных историй — специализированная коммерческая организация, действующая в рамках законодательства.

Таким образом, процесс создания
и использования кредитных историй
включает:
1. Вступление лица в кредитные отношения.
2. Регистрацию всех нюансов выполнения договора о кредитовании.
3. Систематизацию информации в каталоге Банка России.
4. Хранение, оперативное добавление
информации в Бюро кредитных историй и предоставление кредитных
историй по запросу заинтересованных лиц и организаций (согласно действующему законодательству).
Причём, важно, чтобы заёмщик знал
свои права, ведь ст.5 п.4 закона «О кредитных историях», выдача кому-либо
кредитной истории возможна только с
согласия заёмщика. Обычно это условие включается в договор кредитования, и если заёмщик читает его невнимательно, своею подписью он соглашается на открытие кредитной истории,
что не всегда может быть ему выгодно.

Сам человек (или организация)
может получить свою кредитную историю в течении десяти дней бесплатно
один раз в год и сколько угодно раз
за деньги, это тоже указанно в законе.
К тому же заёмщик вправе оспорить
кредитную историю, если он не согласен с данными полностью или частично,
и добиться справедливости в суде.
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До недавнего времени в России под
кредитной историей понималось наличие у клиента в одном из банков репутации добросовестного и платёжеспособного заёмщика, в этом банке он и
имел все привилегии, данные лицу и
хорошей кредитной истории.
Однако на сегодняшний день создан
и успешно функционирует Центральный каталог кредитных историй центрального банка России, в котором
систематизирована информация всех
банков и кредитных организаций об
их заёмщиках. Причём, речь идет как о
банковских кредитах, так и например,
о кредитах на предоставление мобильных услуг, доступа в Интернет и т.п.

Кредитная история может быть либо
положительной, либо отрицательной,
не имеет её только клиент, никогда не
бравший кредита.
Положительная кредитная история, содержащая сведения, что заёмщик безукоризненно выполнял все
обязательства по договору о кредитовании, даёт ему следующие преимущества:
 ускорение процедуры андеррайтинга (проверки финансовой состоятельности) и принятия решения о
выдаче нового кредита,
 меньшие процентные ставки и льготные условия (сроки, схема выплат)
для новых займов, кредитование без
комиссий и т.д.
Отрицательная кредитная история,
имеющая сведения о невыплате кредита, просрочках платежей, предоставлении фиктивных документов,
наличии судебных разбирательств по
вопросам возврата долга и т.п., может
привести к таким последствиям (в
зависимости от степени негативной
информации):
 отказ в получении кредита, или в получении некоторых видов кредита,
например, табу на долгосрочное кредитование,
 расширенная процедура проверки
платёжеспособности, требования в
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предоставлении дополнительных документов, поручителей и залога,
 увеличение процентной ставки по
кредиту, сокращение максимальной
возможной суммы займа и другие
ужесточения условий договора кредитования,
 тщательный контроль за выплатами,
множественные напоминания в необходимости произвести выплаты и т.д.
Отсутствие кредитной истории,
отказ со стороны заёмщика в её раскрытии, а также наличие незакрытых,
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текущих кредитных отношений, может
быть причиной того, что банк (кредитная организация) более внимательно
и осторожно относится к заключению
договоров на кредитование.
Следовательно, для кредитора —
кредитная история обратившегося за
кредитом лица — это возможность
оценки потенциального риска операции кредитования, тогда как для заёмщика — способ получения особого
отношения к своей персоне....
http://credit.partnerlist.ru/credit_history.php
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редставители малого и среднего бизнеса не понаслышке
знают о возможностях, которые для них открывает государство. В данной ситуации речь пойдет о финансировании, субсидиях и
кредитной поддержке бизнесменов
в России. Какая поддержка малому
бизнесу оказывается сегодня? Кому
дают субсидии? И кто может рассчитывать на эту помощь?

НА ЧТО И КОМУ ВЫДЕЛЯЮТСЯ
СУБСИДИИ В БИЗНЕСЕ?
Правительство России регулярно
поддерживает представителей бизнеса, ежегодно внедряя различные
социальные программы. Благодаря
данным программам бизнесмены
могут оформлять займы на льготных условиях, получать отсрочку
платежа по кредиту и прочие привилегии. Кроме того, многие социальные программы для предпринимателей начинают действовать не на всеобщем российском уровне, а в рамках отдельных регионов. Т.е. на основании федерально
рального закона №209
региональные власти каждого российского региона вправе определять
размеры финансовой помощи пред-
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ПРОГРММЫ ПОДДЕРЖКИ
МЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕС ОТ ГОСУДРСТВ

принимателям и бизнесменам, соответствующим определенным требованиям.
Однако
государственная
программа кредитования, хотя и обладает рядом преимуществ, имеет ряд
ограничений. Именно поэ
поэтому
тому далеко
не все желающие смогут ей восво
ная
пользоваться. В целом региональная
система субсидирования выглядит
следующим образом: региональные
органы власти определяют и утверждают у вышестоящих органов власти
определенную сумму денег для развития бизнеса (при этом выбирается
наиболее актуальная сфера деятельности, которая нуждается в господдержке). Далее устраивается своего
рода конкурсный отбор, по результатам которого будут отобраны самые
успешные предприниматели, которые и получат финансовую помощь
из бюджета.
Так, например, государственную
поддержку можно получить по таким
видам деятельности, как обучение
квалифицированных специалистов,
лицензирование, открытие собственного бизнеса, аренда помещений,
открытие производственного или торгового предприятия и т.п.
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КАКИЕ ВИДЫ СУБСИДИРОВАНИЯ
И ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ БИЗНЕСА СУЩЕСТВУЮТ?
В рамках действующих федеральных программ государственные
органы власти могут выделять деньги,
а также другие блага в виде дополнительного финансирования, получения льготных условий кредитования в банках страны, получение грантов, скидок на оплату аренду коммерческой недвижимости и т.д. Притом
рассчитывать на финансовую помощь
от государства каждый предприниматель может даже от муниципалитета.
Например, такие проекты поддерживает минэкономразвития. В свою очередь формат материальной помощи и

ее размеры, как правило, рассматриваются в индивидуальном порядке.
К тому же сумма гранта будет напрямую зависеть и от рода деятельности предпринимателя, и от прибыльности его проекта, и от самого региона, в котором он планирует открыть
свой бизнес, расширить производственную линию и т.п. Так, для одного
региона грант в 250 000 рублей будет
вполне самодостаточным, а для другого — капля в море.

ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Как предприниматель Вы можете
воспользоваться различными льго-

тами, которые предоставляют организации инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса. Инфраструктуру составляют коммерческие
и некоммерческие организации, которые создаются и осуществляют свою
деятельность или привлекаются в
качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) для размещения заказов на поставку товаров, выполнение
услуг
работ, оказание услу
уг для
д ля государго
ственных или муниципальных
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ьных
ых нужд
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ДОСТУПНОЕ ФИННСИРОВНИЕ
ОТ ГОСУДРСТВ
1. Начала работу и прием заявок от
промышленных предприятий СанктПетербурга созданная Правительством Санкт-Петербурга некоммерческая унитарная организация «ФОНД
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТПЕТЕРБУРГА» (далее – Фонд). Фонд
предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных
на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.
Фонд оказывает поддержку проектам,
которые направлены исключительно на
выпуск продукции гражданского назначения. Для реализации промышленнотехнологических проектов Фонд на кон-

курсной основе предоставляет целевые
займы по ставке 5% годовых сроком до
5 лет в объеме до 100 млн рублей, что
позволит стимулировать приток прямых
инвестиций в реальный сектор экономики. Предоставленные займы должны
быть обеспечены ликвидным залогом.
Подробности на сайте .http://www.frp.spb.ru/
или по телефону +7 (812) 576-31-33

2. «ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ» —
государственная некоммерческая организация, реализующая программы
инновационного развития.
Программы направлены на создание
новых и развитие действующих высоко-

Подробности на сайте .http://www.fasie.ru
или по телефону +7 (812) 234-85-11

3. В соответствии с реализацией специальных программ Санкт-Петербурга:
 «Кредитование коммерческими банками субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
 «Сертификация»;
 «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность
в области легкой промышленности»
существует возможность получить
финансирование в виде субсидий.
В программах смогут принять участие предприятия малого и среднего
бизнеса, зарегистрированные и осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Санкт-Петербурга.
Подробности можно узнать в Центре развития и поддержки предпринимательства.
Подробно на сайте http://www.crpp.ru/state_support/
programmy-gospodderzhki-2015/,
по почте info@crpp.ru
или телефону +7 (812) 372-52-90

4. Возможность получить кредит
для предприятий в рамках программы
АО «РОССИЙСКИЙ БАНК ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».
Целевым направлением для банка
является реализация государственных программ финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства в РФ. Непосредственное кредитование реализуется посредством финансирования банков-партнеров в рамках программ кредитования МСП. При
наличии неиспользованных средств
и соответствия заемщика определенным критериям возможно получение
финансирования на льготных условиях.
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО
РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» реализует
программу гарантийной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства «Программа 6,5».
Совместно с Минэкономразвития
России и Банком России Корпорация
разработала Программу стимулирования кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, реализующих проекты в приоритетных отраслях, которая фиксирует процентную
ставку по кредитам в сумме не менее
10 млн руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для
среднего – 9,6% годовых. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют.
За последний год произошло снижение минимальной суммы кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках «Программы 6,5» с 50 млн рублей до 10 млн
рублей, что существенно расширяет
возможности по содействию субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении льготного
финансирования.
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технологичных компаний, коммерциализацию результатов научно-технической
деятельности, привлечение инвестиций
в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.
Фонд оказывает поддержку в виде
грантов, которые не облагаются налогами, и не входит в долю предприятий.
Участие малых инновационных предприятий в программах Фонда позволяет
довести разработку от научной идеи до
создания устойчивого бизнеса, привлекательного для инвесторов.
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Кредит предоставляется на срок
более 3 лет, при этом срок льготного
фондирования по «Программе 6,5» не
должен превышать 3 года.
Льготная стоимость кредитов обеспечивается за счет предоставления
предоставлени
Банком России уполномоченным банкам кредитов под поручительство Корпорации под процентную ставку 6,5%
годовых.
Перечень приоритетных отраслей экономики для целей реализации
«Программы 6,5»:
 Сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг
в этой отрасли экономики, в том числе
в целях обеспечения импортозамещения и развития не сырьевого экспорта.
 Обрабатывающее производство, в
том числе производство пищевых
продуктов, первичная и последующая
(промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том
числе в целях обеспечения импортозамещения и развития не сырьевого
экспорта.
 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
 Строительство, в том числе в рамках
развития внутреннего туризма.
 Транспорт и связь.

 Туристская



деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего
туризма.
Отрасли экономики, в которых реализуются приоритетные направления
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, а также
критические технологии Российской
Федерации.

Для получения кредита в рамках
«Программы 6,5» субъекту малого и
среднего предпринимательства необходимо обратиться в уполномоченный
банк или заполнить заявку на сайте
Корпорации и представить документы
в соответствии с требованиями банка.
Уполномоченные банки активно формируют реестры сделок, участниками
которых являются субъекты МСП, реализующие проекты, соответствующие
условиям и требования Программы.
Подробная информация об уполномоченных
банках, приоритетных отраслях, условиях и
требованиях, порядке взаимодействия с уполномоченными банками размещена на сайте Корпорации https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam
или по адресу электронной почты info@mspbank.ru
или телефону +7 (495) 783-79-98

комиться на сайте Фонда www.creditfond.ru. После положительного решения о выдаче кредита банк направляет
в Фонд заявку на оформление поручительства.
Срок рассмотрения заявки Фондом — не более 3 дней. В случае
принятия положительного решения,
заключается трехсторонний договор
поручительства, и банк перечисляет
кредит на расчетный счет заемщика.
В том случае, если малое предприятие
заинтересовано в быстром привлечении небольшого займа, оно может воспользоваться программой микрофинансирования Фонда, которая начала
работу с февраля 2010 года. Программа
предполагает выдачу займов малому
бизнесу в размере до 3 млн рублей на
срок до 24 месяцев. Займы Фонда обладают рядом существенных преимуществ перед банковскими продуктами:
ставка по займу составляет 5% годовых на остаток средств для субъектов
малого предпринимательства — производственных,
научно-технических
и инновационных предприятий и 10%
годовых на остаток средств для прочих
субъектов малого предпринимательства. Рассмотрение заявки происходит
в течение 3–5 дней, в случае положительного решения – деньги перечисляются на расчетный счет заемщика, при
этом нет комиссий за обслуживание и
скрытых платежей.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОТ ГОСУДАРСТВА

5. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,
МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ»
Предприниматели заинтересованы
в том, чтобы с наименьшими издержками, поддержать свой бизнес. Многие обращаются к возможностям банковского кредитования. Взаимодействуя с банком, предприниматель
сталкивается со сложностями в виде
всевозможных проверок, сбора документов и поиска залогов. Выходом
для предпринимателей стали городские программы поддержки малого
и среднего бизнеса, которые помогут
будущему заемщику.
Как известно, одним из самых распространенных препятствий для
получения кредита является отсутствие залога. Для предпринимателей
Санкт-Петербурга эту проблему помогает решить Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания, предоставляя предпринимателям поручительства до 50% от суммы кредита в
размере до 50 млн рублей.
Процесс получения поручительства
очень прост: предпринимателю достаточно обратиться в банк, заключивший соглашение с Фондом, и высказать свое желание воспользоваться
гарантией. Со списком банков, постоянно расширяющимся, можно озна-
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Принять участие в программах
Фонда могут предприятия, зарегистрированные на территории города
Санкт-Петербурга и ведущие хозяйственную деятельность от 3 месяцев с
положительным финансовым результатом. Таким образом, воспользовавшись программой предоставления поручительств или программой

С постоянно расширяющимся списком банков
можно ознакомиться на сайте Фонда
www.credit-fond.ru

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
ПО КРЕДИТУ

Ï
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микрофинансирования можно существенно облегчить привлечение заемного капитала для нужд своего предприятия.

оручительство
(банковская
гарантия) по кредиту — это
форма обеспечения займов,
в том числе и банковских. По
сути, оба участника (поручитель и
заемщик) несут одинаковую ответственность. В случае нарушения заемщиком условий кредитного договора,
поручитель выполняет все условия
соглашения за него. Причем предполагается погашение не только основной
суммы долга, но и процентов, пеней,
комиссий, штрафов и прочих платежей, связанных с кредитованием.
Главными преимуществами получения поручительства для предприятия
МСП является возможность снижения
процентной ставки по кредиту, уменьшение размера залогового имущества,

предоставляемого в обеспечение кредита.
Каждый кредитор выдвигает свои
требования к поручительству, которые отталкиваются от конкретной программы кредитования. Выступать в
роли поручителя может и юридическое
и физическое лицо.
Для банка главным условием одобрения поручителя является: достаточное ф
финансовое
инансовое состояние, позволяющее обслуживать кредит заемщика;
наличие в собственности ликвидного
имущества, которое становиться залогом для обеспечения кредита. Наличие
задолженностей, ранее оформленных
и актуальных поручительств, непогашенных долгов — это все повод отка-

зать в привлечении конкретного поручителя.
Кредитное поручительство закрепляется договором: двухсторонним,
подписывается между кредитором и
поручителем; трехсторонним, заключается между банком, заемщиком и
поручителем. Дополнительно, при
необходимости оформляют залоговое
соглашение. Конкретные формы договоров устанавливаются каждым кредитором отдельно. Чем рискует поручитель? Главная опасность для поручителя — это прекращение заемщиком выполнения своих обязательств
по договору кредитования. В этом случае кредитор вправе «переключиться»
на поручителя и взыскать задолженность с него. Таким образом, независимо от причин, по которым заемщик
не платит кредит, банк пойдет по наиболее легкому пути — предъявит требования по волнению договора к стороне, поручившейся за заемщика. В
случае отказа от погашения чужого
кредита, банк вправе обратиться в суд.
Согласно пункту 1 статьи 363 ГК РФ
заемщик и поручитель несут солидарную ответственность по взятому кредиту, в том случае если иное не установлено условиями договора поручительства. Таким образом, если заемщик не внес очередной платеж по кредиту или сумма взноса недостаточна,
то функция выплаты долга переходит

к поручителю. Закон также гласит, что
все убытки банка, ставшие результатом нарушения кредитного соглашения, тоже переходят к поручителю, при
условии их непогашения заемщиком.
В связи с вышеизложенным коммерческие банки очень неохотно идут на
предоставление поручительств представителям малого и среднего би
бизнеса, поэтому в Санкт-Петербурге был
учрежден Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания.
Фонд был создан с целью развития
системы кредитования малого предпринимательства, системы гарантий
и поручительств по обязательствам
субъектов малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа
и лизинга. Основная задача — обеспечить равный доступ субъектов
малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым
ресурсам.
Поручительства
предоставляется
Фондом на платной основе, однако в
отличие от банковской гарантии, стоимость поручительства Фонда заметно
ниже — 0,75% годовых от суммы поручительства.
Подробно об условиях на сайте http://credit-fond.
ru/usloviya-predostavleniya-poruchitelstv/,
по почте credit-fond@bk.ru
или телефону +7 (812) 640-46-14;
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реди мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса законодатель отдельно
выделил имущественную поддержку этой категории предпринимателей (ст. 18 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Так, субъектам МСБ может передаваться во владение или пользование
движимое и недвижимое имущество
государственной или муниципальной форм собственности. При этом
продажа такого имущества, переуступка, передача в залог или внесение в уставной капитал других организаций прав пользования на него
запрещено, за исключением продажи
субъектам МСБ. Установлено целевое
назначение переданного имущества, и
при нарушении этого условия арендодатель может обратиться в суд с тре-

бованием о прекращении прав на это
имущество.
Органы государственной власти
и местного самоуправления формируют и публикуют специальные
перечни для целей передачи его
субъектам МСБ. На федеральном
уровне эти полномочия возложены
на Росимущество. Перечень недвижимого федерального имущества,
предназначенный для этих целей,
опубликован на его сайте по адресу
http://www.rosim.ru/. В договорах
аренды такого имущества с представителями МСБ предусматриваются
следующие условия:
1. Срок договора аренды составляет не
менее пяти лет;
2. Арендная плата вносится в следующем порядке:
 в первый год аренды — 40% размера
арендной платы;




арендной платы;
в третий год аренды — 80% размера
арендной платы;
в четвертый год аренды и далее —
100% размера арендной платы (постановление Правительства РФ от
21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
при предоставлении федерального
имущества».)

Список недвижимого имущества,
предназначенного для предоставления на долгосрочной основе в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге размещен на сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга по
адресу
http://www.commim.spb.ru/objects/misp

В 2008 году был принят специальный Федеральный закон от 22 июля
2008 г. № 159-ФЗ, который конкрети-

зировал порядок преимущественного
отчуждения в собственность субъектами МСБ арендуемых ими помещений
у государства или муниципалитетов.
Каковы условия для реализации
преимущественного права выкупа
помещения?
До 1 января 2009 года представители малого и среднего предпринимательства могли воспользоваться
правом преимущественного выкупа
арендуемых ими помещений только
если им было направлено уведомление о предстоящей приватизации
такого помещения с предложением
его выкупа. На сегодняшний день
субъекты МСБ имеют также право
по своей инициативе обратиться за
реализацией права преимущественного выкупа недвижимого имущества, которое они арендуют. При этом
в заявлении необходимо указать на
соответствие критериям, позволяющим отнести предпринимателя к категории субъекта малого и среднего
предпринимательства.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ОТ ГОСУДАРСТВА

 во второй год аренды — 60% размера
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Следует иметь в виду, что перечень
необходимых для реализации преимущественного права условий закреплен
в Законе исчерпывающем образом,
и региональные и местные органы не
вправе вводить иные ограничения или
дополнительные условия.
Для обращения с требованием о применении упрощенного порядка выкупа
помещения субъектами малого и среднего предпринимательства имеет значение тот факт, каким статусом обладает арендуемое им помещение, то
есть зарегистрировано ли оно как обособленный объект. Президиум ВАС РФ
подчеркнул, что объектом договора

ственника имущества. Иными словами, предприниматель может обратиться за проведением процедуры
кадастрового учета и государственной
регистрации права государственной
(муниципальной) собственности без
предварительного согласия арендодателя. Суды же при оценке возможности выделения арендуемого помещения как обособленного объекта исходят из таких параметров, как изолированность, наличие самостоятельного
выхода на улицу и т. д
По материалам АБСЗ
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купли-продажи может быть только
недвижимое имущество, в отношении
которого осуществлен государственный кадастровый учет и зарегистрировано соответствующее вещное право.
В связи с этим реализация права на
приобретение части здания или части
нежилого помещения (например, торгового места) не допускается, за
исключением случаев,
аев, когда на основе
жет быть сформироэтих частей может
вано нежилое помещение как обособленный объект.
ект.
Нижестоящие
ящие суды подчеркивают,
что возможность
зможность формирования
го помещения как обособленнежилого
ного объекта не зависит от того, имеетсяя ли на это волеизъявление соб-
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утсорсинг — это передача части
функций по обслуживанию деятельности Вашей фирмы другой организации-исполнителю.
В современном мире компании сталкиваются с беспрецедентным давлением со стороны рынка. Выживают и
добиваются успеха лишь те организации, которые ведут бизнес наиболее
эффективным способом, добиваясь
снижения операционных издержек при
сохранении высокого качества товаров и
услуг. Одной из наиболее современных и
успешных бизнес — моделей, позволяющих добиться реальных конкурентных
преимуществ, является аутсорсинг.
Принцип аутсорсинга: «оставляю
себе только то, что могу делать лучше
других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других».
Слово «аутсорсинг» английского
происхождения, произошло от сли-

яния двух слов: out «внешний» и
source «источник». Таким образом,
аутсорсинг — это, говоря простыми
словами, процесс передачи компанией части производственных или
бизнес-процессов другой компании,
являющейся экспертом в данной области. Делегируя процессы, не относящиеся к основному производству,
но являющиеся стратегически важными для аутсорсера (компании, берущей «чужие» функции на себя), компания совершает взаимовыгодный
обмен. Стоит различать понятия разовой поддержки и аутсорсинга. Разовая поддержка имеет эпизодический
характер, а с компанией-аутсорсером
заключается договор на оказание аутсорсинговых услуг на определенный
интервал времени. Что же толкает
компании прибегнуть к аутсорсингу?
Прежде всего нежелание тратить дра-

ВИДЫ АУТСОРСИНГА

 Производственный аутсорсинг. Часть



производственных функций передается сторонней организации. Например, рекламные агентства, которые
используют производственные мощности типографии.
Аутсорсинг бизнес-процессов. Компания передает бизнес-процессы, не



являющиеся основным видом ее деятельности, в ведение сторонней компании. Классический пример — аутсорсинг бухгалтерских услуг.
IT-аутсорсинг. Информационные системы компании передаются на обслуживание организациям, занимающимся технической поддержкой и программным обеспечением. В списке передаваемых функций могут быть: создание сайтов, поддержка ПО или его
разработка, обслуживание компьютерной и сопутствующей техники.

ЧТО ТАКОЕ АУТСОРСИНГ?

гоценное время на сопровождающие
основную деятельность направления:
программное обеспечение, бухгалтерию, техническое обслуживание. Аутсорсинг позволяет доверить ведение
этих направлений профессионалам, а
все силы сосредоточить на решении
основных стратегических и производственных задач.

Аутсорсинг позволяет компаниям
фокусироваться на главном. Диверсификация — расширить сферу деятельности организации или ассортимента
продукции.
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Принимая решение о передаче
некоторых функций на аутсорсинг,
не стоит полагаться только лишь на
опыт западных коллег. Следует брать
в расчет общее состояние экономики
и положение целевого рыночного сегмента. Однако нельзя быть уверенным
на все сто процентов в успехе данного предприятия. Виной тому некоторые особенности, присущие аутсорсингу как развивающемуся направлению бизнеса. Главная задача аутсорсинга — вынести за рамки бизнеса
непрофильные и узкоспециализированные направления деятельности.
Начнем с очевидных плюсов, которые
дает передача сопутствующих основной деятельности процессов на аутсорсинг. С экономической точки зрения
привлечение аутсорсера позволяет
фирме

значительно снизить затраты. Ведь
компании не придется содержать
дополнительную структуру и раздувать штат. Транзакционные издержки
также могут снизиться. Некоторые
постоянные издержки могут трансформироваться в переменные в зависимости от потребностей фирмы в
конкретный период времени. С точки
зрения реализации стратегических
задач аутсорсинг дает возможность
сконцентрировать ресурсы на основном производстве, а также улучшить операционный контроль. Кроме
того, облегчается процесс внедрения
новых технологических или управленческих операций. С технологической стороны аутсорсинг открывает
доступ к более высоким технологиям.
Если в штате нет необходимых специалистов, их можно привлечь по программе аутсорсинга. Качество обслуживания в случае привлечения аутсорсера значительно
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возрастает, так как сторонняя компания обязуется контролировать качество предоставляемых по контракту
работ.
Конечно, есть и обратная сторона
медали. Обозначим основные недостатки, которые могут помешать компании достигнуть желаемой цели
посредством аутсорсинга. Рост расходов. Это возможно, если компания передает слишком много процессов на аутсорсинг. Кроме того, внедрение системы аутсорсинга требует тщательного расчета расходов и
сопоставления их с ожидаемым экономическим эффектом. Транзакционные издержки могут также возрасти.
Не стоит исключать и возможность
банкротства компании-аутсорсера.

Может потеряться контроль над
выполнением переданных на аутсорсинг процессов. Руководство может
потерять связующую нить между
управлением и бизнес-практикой.
Снижается управленческая гибкость.
Опасность концентрации технологических процессов в одном месте. Это
опять же лишает компанию гибкости
в определенных бизнес-процессах.
Отсутствие четкой законодательной
базы аутсорсинга. Кроме того, многие компании опасаются делегировать бизнес-процессы другим лицам
из-за боязни утечки информации или
возможного нарушения договорных
отношений.
http://predp.com/fin/terms/chto-takoe-autsorsing.html
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едение бухгалтерии является
неотъемлемой частью любого
серьезного бизнеса и, надо
признать, одной из самых запутанных и сложных. Именно поэтому
хороший бухгалтер всегда был на вес
золота. Способы ведения бухгалтерии эволюционируют: сначала все
дела фиксировались на бумаге, писались от руки или набирались на печатной машинке, после чего прятались в
сейф. Следующим этапом стала компьютеризация и перевод бумажной
документации в электронный формат. Теперь, вслед за популяризацией
интернета, бухгалтерия перебралась в
онлайн бухгалтерию.
В данной статье будут рассмотрены
минусы и плюсы ведения бухгалтерии при помощи специальных онлайн
сервисов. Множество компаний раз-

ной величины уже перешли на новую
модель ведения дел. Наша задача
выяснить — стоит ли оно того.

ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Вы не привязаны к конкретному рабочему месту. В случае с ведением бухгалтерии онлайн, данные хранятся на
серверах, к которым можно получить
доступ с любого компьютера или похожего на ПК устройства, имеющего
выход в интернет. Это существенно
облегчает работу. К примеру, вы сможете просмотреть декларацию или
дописать отчет, находясь вдали от рабочего места — дома, в командировке или где-либо еще. От вас лишь требуется пройти процедуру авториза-

галтерия при помощи специальных
сервисов использует ресурсы и дисковое пространство серверов, а ваш
ПК и прочие устройства, с которых вы
привыкли работать, остаются нетронутыми.
4. Гарантия безопасности. Многие люди
боятся попадания важной документации в чужие руки, не доверяя сервисам электронной бухгалтерии. И напрасно. Храня важную информацию
на своем рабочем компьютере, они
рискуют гораздо больше. Например,
если ваш ПК выйдет из строя, вы уже
вряд ли восстановите информацию.
Если же “накроется” сервер облачного хранилища, данные будут восстановлены из резервной копии. Вы
даже не заметите произошедшей поломки. Что касается кражи данных с
серверов, то она практически невозможна — для защиты информации
применяются надежные технологии
шифрования, не дающие ни малей-
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ции (логин, пароль и прочие средства
защиты).
2. Процесс ведения бухгалтерии и составления отчетов относится к стандартизированным видам деятельности. А стандарты, как всем известно, постоянно меняются. Программы
сервисов онлайн бухгалтерии помогают привести документацию в тот вид,
которого требует государство. Кроме того, с вами никогда теперь не будут случаться ситуации, когда вы забываете об отправке отчета в налоговую инспекцию или другие службы.
Сервисы автоматически напоминают
пользователям о важных событиях.
3. Скачивания специальных приложений и программ не требуется. Бухгалтерский софт, который сначала еще
нужно отыскать в сети, может быть
достаточно громоздким. Как в плане
занимаемого им дискового пространства, так и в плане потребления ресурсов компьютера. Электронная бух-
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шего шанса на перехват. Единственный способ кражи — получение доступа к аккаунту с использованием
персональных данных пользователя.
Так что, лучше не сообщайте их третьим лицам.
5. Экономическая выгода. Пользование сервисами онлайн бухгалтерии
куда дешевле, чем покупка лицензионных программ с аналогичной функцией. Разработка сервисов и организация их технической поддержки не
требует больших капиталовложений,
что дает возможность разработчикам
устанавливать приемлемые расценки
на услуги.

6. Работа с мобильных устройств. Чтобы сделать работу при помощи мобильных устройств (смартфоны, КПК,
планшеты и пр.) более удобной, разрабатываются специальные мобильные версии, имеющие адаптированный под маленький размер экрана
и особенности управления касанием интерфейс. Кроме того, визуальная составляющая делается упрощенной, чтобы поддерживать приемлемую скорость загрузки страниц даже
при очень медленном мобильном соединении.
7. Онлайн бухгалтерия доступна практически каждому. Если вы не являетесь

унт и получить доступ к хранящимся
там данным. Забыли заплатить за интернет — не зайдете, перебои на линии — не зайдете, низкая скорость
соединения — зайдете, но работать
эффективно не сможете.
2. Зависимость от браузера. Часто сервисы онлайн бухгалтерии испытывают проблемы с отображением интерфейса на непопулярных или недавно обновленных браузерах (конфликт
версий). Это может немного усложнить работу с интерфейсом.
3. Невозможность настройки под себя.
Большая часть сервисов электронной
бухгалтерии обладает стандартным
набором настроек, подкорректировать который по своему усмотрению
невозможно. Настройки могут различаться разве что по формам предпринимательства: для индивидуальных
предпринимателей — одни, для обществ с ограниченной ответственностью — другие. Пользователям, как
правило, дают только внести визуальные изменения в интерфейс: выбрать
цвет фона, вид отображения списков
и такое прочее.
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профессиональным бухгалтером, но
вынуждены самостоятельно заниматься финансовыми расчетами, сервисы электронной бухгалтерии идеально вам подойдут. Их настройки и
принципы работы предельно просты,
к тому же, всегда можно прочесть инструкцию на сайте или обратиться за
помощью в службу технической поддержки.
8. Существенная экономия на оптимизации налоговых платежей, когда нет необходимости брать в штат
квалифицированного специалистабухгалтера (платежи по договору относятся на расходы по УСН или налогу на прибыль) и выплат в ПРФ и
ФОМС (данные выплаты вообще не
имеют места), отсутствие необходимости организовывать ему рабочее
место.
9. К отношениям с организацией, с которой предприятие заключило договор на абонентское бухгалтерское обслуживание, не применяется трудовое законодательство. Соответственно не возникает и повышенных обязательств и гарантий при расторжении договора.

РЕЗЮМЕ
ОНЛАЙН БУХГАЛТЕРИЯ:
НЕДОСТАТКИ
К сожалению, ведение электронной
бухгалтерии онлайн имеет не только
положительные стороны, но и отрицательные. Некоторые из недостатков
настолько значимые, что игнорировать
их просто нельзя. Взгляните сами:

Как видите, преимуществ ведения
бухгалтерии онлайн намного больше,
чем ее недостатков. Она избавляет
пользователей сервисов от проделывания огромного количества ненужной
работы, делает хранение данных более
безопасным, экономит время.
http://online-buhuchet.ru/online-buhgalteriyaminusy-i-plyusy/

1. Необходимость иметь выход в интернет. Не имея подключения к сети,
вы не сможете зайти в свой акка-
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ЮРИДИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА
Другим способом получения юридического сопровождения хозяйственной деятельности является заключение договора на абонентское юридическое обслуживание со сторонней
организацией или частным адвокатом
(юридический аутсорсинг). У данной
формы также есть как свои минусы так
и свои плюсы.
К недостаткам юридического сопровождения удаленным юристом следует отнести отсутствие специалиста
в постоянном режиме. Пожалуй, это
наиболее значимый недостаток. Но
такой ли уж он значимый, так ли часто
возникают юридические вопросы, требующие обязательного и немедленного присутствия юриста в офисе?
Пожалуй, к таким ситуациям можно
отнести лишь проверки со стороны
государственных органов. Все остальные юридические вопросы, как правило, можно решить в течение суток.
Так, на рассмотрение предложения
контрагента на заключение договора
обычно отводится от нескольких дней
до месяца, необходимость в составлении претензии также возникает заблаговременно и данная ситуация пред-

сказуема, переговоры с партнерами
также планируются заблаговременно,
и их дата известна и т.д.
К достоинствам юридического аутсорсинга относятся возможности по
оптимизации налоговых платежей
(платежи по договору относятся на
расходы по УСН или налогу на прибыль) и выплат в ПРФ и ФОМС (данные выплаты вообще не платятся),
отсутствие необходимости организовывать рабочее место. Что касается
качества юридической работы и специалистом, то оно, зачастую, выше чем
при использовании штатного юриста.
Это вызвано тем, что сторонняя организация, как правило, обслуживает не
одну, а несколько организаций. Следствием этого является работа с более
широким спектром юридических проблем, постоянное развитие профессиональных навыков. Также следует
заметить и то, что при обслуживании
удаленным юристом не следует опасаться того, что данная организация
будет находится в постоянном поиске

РЕЗЮМЕ
Давайте сделаем выводы из всего
вышесказанного. Использование сторонней организации для обеспечения
юридического сопровождения компании действительно является хорошей
альтернативой штатному юристу. Данная форма работы все больше находит
свое признание в нашей стране. При
этом хочется сказать,, что в развитых
зарубежных странах такая практика
обычной
давно уже стало обыч
чной и повсеместной. У нас
развираа звитие

абонентского юридического обслуживания идет более медленными
шагами. С чем это связано? Связано это с тем, что сфера юридических услуг в нашей стране находится
в зародышевом состоянии и найти
организацию или специалиста, который будет действительно качественно
и добросовестно осуществлять юридическое сопровождение деятельности компании очень тяжело. К ачество
ство
предоставляемых юридических услуг
оставляет желать лучшего, а целью
юридических фирм является привлечение как можно большего количества
клиентов.
Таким образом, можно сказать, что
такая форма юридического сопровождения деятельности как заключение
договора на абонентское юридическое
обслуживание со сторонней организацией или специалистом является наиболее приемлемой и выгодной для
хозяйствующего субъекта, но только
при условии правильного выбора
такой
тако
кой
ко
ой организации
оорга
ор
ггани
га
ани
н заци
низа
з цциии (специалиста).
за
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другого работодателя, как это происходит со штатным юристом после
нескольких лет работы. Как правило,
юридические фирмы (не говоря уже
о частных адвокатах) дорожат своими
клиентами и строят с ними долгосрочные отношения.
К отношениям с организацией,
с которой предприятие заключило
договор на абонентское юридическое
обслуживание, не применяется трудовое законодательство. Соответственно
не возникает и повышенных обязательств и гарантий при расторжении
договора.
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ФОРМЫ
РСЧЁТОВ
НЛИЧНЫЕ ИЛИ БЕЗНЛИЧНЫЕ?
ПО ЭТУ СТОРОНУ ЗКОН
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процессе осуществления хозяйственной деятельности все без
исключения предприятия сталкиваются с необходимостью
осуществлять расчетные операции как
внутри самого предприятия, так и со
сторонними организациями, предприятиями и физическими лицами.
В ходе хозяйственной деятельности между предприятиями постоянно
совершаются сделки по поводу приобретения средств и предметов труда,
реализации товаров, продукции (работ,
услуг). За все приобретенное со стороны следует производить взаиморасчеты (уплачивать деньги) и, соответственно, получать платежи за отпущенную продукцию или оказанные услуги.
Помимо этого расчеты ведутся с
отделениями банков, различными

организациями,
непосредственно
с работниками предприятия. Всевозможные расчеты, возникающие
между предприятиями, осуществляются наличными и безналичными
через отделения банков. С их помощью
завершается превращение материальных ценностей в денежный эквивалент
и формируется финансовый результат.
Этим самым взаиморасчеты выступают важнейшим фактором обеспечения кругооборота средств, а их своевременное завершение служит необходимым условием непрерывного процесса производства.
Внутренние расчеты производятся: с
работниками предприятия при выплате
заработной платы, дивидендов акционерам и учредителям; при выдаче
подотчетных сумм работникам и др.

агента к другому в наличной форме.
Ограничение не распространяется на
случаи, когда одной из сторон сделки
является физическое лицо.
Наличные деньги хранятся в кассе.
Но не следует путать кассу с кассовым
аппаратом. Однако и здесь существует
лимит. Нет, не лимит расчета наличными, а предельный размер суммы
наличных денег, которые ещё можно
держать в кассе. Вся наличность сверх
лимита должна храниться в банке. Это
правило распространяется на всех
субъектов малого и среднего бизнеса, не зависимо от организационноправовой формы.
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Внешние расчеты возникают: при
взаимоотношениях по закупке сырья
и материалов, товаров; при реализации товаров и готовой продукции; при
выполнении работ и оказании услуг;
при осуществлении налоговых платежей и взносов во внебюджетные
фонды; при получении и возврате кредитов и займов и др.
Внутренние расчеты осуществляются наличными денежными средствами непосредственно из кассы
предприятия на основании расчетноплатежной ведомости при выплате
заработной платы и расходного кассового ордера при выдаче подотчетных сумм, либо путем перечисления на
лицевые счета работников при использовании пластиковых карт.
Наличные расчеты между юридическим лицами, а также между последними и индивидуальными предпринимателями, и предпринимателями
между собой, ограничены в размерах. Всё, что превышает установленный Центральным банком предел, не
должно переходить от одного контр-

Что касается контрольно-кассовой
техники, то она используется не только
для фиксации расчетов наличными
деньгами, но и при расчетах с использованием банковских карт. А банковская карта, как мы уже знаем, это
инструмент безналичных расчетов.
http://www.fundamental-research.ru/ru/article/
view?id=31932
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ФОРМЫ
БЕЗНЛИЧНЫХ РСЧЕТОВ

Â

нешние расчеты можно разделить на две группы:
1. Коммерческие расчеты — это
операции, связанные с движением товара, продукции, работ,
услуг: расчеты с поставщиками и
подрядчиками; покупателями и заказчиками.
2. Некоммерческие расчеты — это операции связанные с движением денежных средств: расчеты с бюджетом
и внебюджетными фондами; учредителями и акционерами; доверителями
и поверенными; кредитными организациями.
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Коммерческие расчеты могут осуществляться либо наличными денежными средствами, либо в виде безналичных платежей. Наличные расчеты
производятся ограниченными сум-

мами, устанавливаемыми Центральным банком РФ. Безналичные расчеты производятся через банковские
и кредитные операции. Применение
безналичных расчетов позволяет снизить расходы на денежное обращение,
сократить потребность в наличных
денежных средствах и обеспечить их
более надежную сохранность. Посредником безналичных расчетов является
коммерческий банк.
Коммерческие расчеты осуществляются следующими видами платежей:
 платежными поручениями;
 платежными требованиямипоручениями;
 аккредитивами;
 расчетными чеками;

По некоммерческим расчетам платежи осуществляются только с помощью платежных поручений. Подробнее
рассмотрим коммерческие расчеты.
Платежное поручение — это расчетный документ, в котором владелец
счета дает распоряжение обслуживающему его банку перевести определенную сумму денежных средств на счет
получателя.
Расчеты платежными
поручениями являются наиболее распространенной формой расчетов.
Платежное требование-поручение —
расчетный документ, выписываемый
поставщиком, содержащий требование к покупателю оплатить на основании направленных в обслуживающий
банк плательщика расчетных и отгрузочных документов стоимость поставленной по договору продукции, выполненных работ, оказанных услуг.
Аккредитив — это условное денежное обязательство, принимаемое банком по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя
средств по предъявлении последним
документов, соответствующих условиям аккредитива.
Расчетный чек — это письменное
поручение владельца счета обслуживающему ему банку на перечисление
указанной в чеке суммы денег с его
счета на счет получателя средств.
Вексель — письменное денежное
обязательство, которое оформлено
по специально установленной форме,
дающее право векселедержателю на
получение от должника по векселю
определенной в нем суммы.
Зачет взаимных требований — установленная форма безналичных взаи-

морасчетов предприятий, при которой
взаимные требования и обязательства
должников и кредиторов друг к другу
погашаются в равновеликих суммах, и лишь на разницу производится
платеж в установленном порядке.
Цель зачета — сокращение взаимной
задолженности, ускорение расчетов
и достижение экономии в платежных
средствах.
Формы расчетов между плательщиком и получателем денежных средств
определяются договором. Выбор той
или иной формы расчета определяется характером хозяйственных связей между сторонами, их финансовым
положением и местонахождением,
особенностью поставляемых товаров
и услуг, способом транспортировки и
условиями приемки. Отделения банков не вмешиваются в договорные
отношения плательщика и получателя
денежных средств. Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем денежных средств,
кроме возникших по вине отделений
банков, решаются в установленном
законодательством порядке без участия отделения банка.

ФОРМЫ РАСЧЁТОВ

 векселями;
 зачетом взаимных требований.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

 Отделение банка берет на себя обязательство хранить денежные средства юридического лица, зачислять
на его расчетный счет поступающие платежи, выполнять распоряжения юридического лица о перечислении денежных средств, осуществлять платежи, обналичивать денежные средства;
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денежных средств с расчетного счета юридического лица
производится на основании документально оформленного распоряжения владельца счета (за исключением случаев, когда списание денежных средств осуществляется по решению суда).
При наличии денежных средств на
расчетном счете юридического лица,
достаточных для оплаты предъявленных счетов, списание денежных
средств в оплату осуществляется в
соответствии с распоряжениями юридического лица в порядке календарной очередности.
При недостаточности денежных
средств на расчетном счете юридического лица для удовлетворения
дъявленных ему к оплате счетов
предъявленных
списание сумм в оплату осуществляется в очередности, установленной
российским законодательством.

Экономический кризис в стране
вынуждает российские предприятия
постоянно искать решения, обеспечивающие им возможность выживания. В
связи с дефицитом свободных денежных средств многие предприятия стараются избегать расчетов с поставщиками денежными средствами. На практике между организациями используются достаточно много разновидностей расчетов по выполненным договорным обязательствам, которые не
проходят через банковские счета. К
таким относятся: операции, осуществляемые по договору мены, бартера,
уступка прав требовани
требования, взаимозат.п.
четныее операции и т.п
В настоящее время ак
актуальность и
чимость не теряют бартерные опезначимость
рации.. Их появление вызв
вызвано отсут-

ствием денежных средств у предприятий. Бартерная сделка — это сбалансированный обмен товарами, оформленный единым договором. Оценка
товаров производится для обеспечения денежной эквивалентности
обмена товарами. Условием эквивалентности являются их договорная цена. В данном случае речь идет
о том, когда один товар обменивается
на другой.
Кроме того, в современной экономике имеют место товарообменные операции, основанные на договоре мены. Мена (обмен) представляет собой договор, по которому каждая из сторон обязуется передать в
собственность другой стороне один
товар в обмен на другой. При этом
каждый участник сделки выступает
одновременно и продавцом и покупателем. В соответствии с законодательством стоимость товаров, подлежащих обмену, признается равноценной, если только в договоре не указывается их неравнозначная стоимость.
В последнем случае сторона, передающая товар, цена на который ниже стоимости получаемого в обмен товара,
должна произвести доплату или поставить больше товара. В этом и заключается различие между бартером и
меной. Расходы на передачу и принятие товаров осуществляются той стороной, которая обязалась по договору
нести эти расходы. В случае, когда по
договору мены передача товаров не
совпадает по времени, договор считается выполненным, а товар реализованным лишь при условии получения
товаров обеими сторонами, т.е. применяются правила о встречном исполнении обязательств. Участники сделки
могут сами устанавливать момент

тора представляют собой долг в виде
денежных сумм или определенного
имущества. Оформляют уступку требования в виде письменного договора
между старым и новым кредиторами.
В этом документе подробно указывают
права на уступаемые неисполненные
третьей стороной обязательства. Упоминаются здесь также и причины возникновения долга.
Заключив подобный договор, организация, уступающая свои права,
получает от нового кредитора вознаграждение. Как правило, это вознаграждение выражается в деньгах либо
в каких-то товарах. То есть, по сути,
уступка представляет собой продажу
дебиторской задолженности. При этом
согласия должника для оформления
уступки не требуется.
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перехода прав собственности на обмениваемые товары.
Таким образом, бартер предусматривает более широкий спектр объектов,
в отношении которых осуществляется
обмен. По договору бартера обмениваются товары, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в то время как по договору мены
можно обменять только имущество,
принадлежащее субъектам на праве
собственности. По договору мены имеется возможность обмена неравноценными товарами. Бартер предусматривает лишь равноценный обмен.
Как уже нами было отмечено, в
настоящее время многие предприятия испытывают нехватку денежных
средств, что приводит к тому, что они
часто прибегают к заключению договоров уступки требования и перевода долга. Данный способ решения проблемы неплатежей набирает
свою актуальность. Уступка требования — это соглашение между поставщиком и покупателем, при котором
один из них (первоначальный кредитор) уступает другой (новому кредитору) право требовать исполнения
договорных обязательств от третьей
стороны. Передаваемые права креди-

http://www.fundamental-research.ru/ru/article/
view?id=31932
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ЭЛЕКТРОННЫЕ

ДЕНЬГИ

Ý

лектронными деньгами считаются денежные средства, предоставленные клиентом оператору электронных денежных средств (ЭДС) в лице банка или
кредитной организации. Деньги могут
быть переданы лично, либо через платежного агента, без открытия банковского счета. Целью их передачи является исполнение денежных обязательств в пользу третьих лиц. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №
161-ФЗ «О национальной платежной
системе» ввел терминологию, установил порядок оказания платежных
услуг, взаимодействия операторов по
переводу денежных средств, урегулировал порядок расчетов.
Средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую или деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, не являются электронными деньгами.
К электронным деньгам относятся
электронные кошельки и предоплаченные платежные карты. Существует три
вида электронных денежных средств:
 неперсонифицированные;
 персонифицированные;
 корпоративные.
Организации

106 предприниматели

и

индивидуальные
вправе использо-

вать только корпоративные ЭДС. Они
могут быть получателем и плательщиком ЭДС, если их получатель физическое лицо. В статье подробно остановимся именно на корпоративных ЭДС.
Электронные денежные средства
(именно такой термин вводит Закон
№ 161-ФЗ) — это своеобразный эквивалент реальных денег. ЭДС обращаются только внутри конкретной электронной платежной системы (ЭПС),
самые известные из которых Яндекс.
Деньги, QIWI Кошелек. А вот не менее
популярные сегодня WebMoney под
действие Закона № 161-ФЗ не подпадают. Они являются недокументарной
ценной бумагой.
ЭДС — это не деньги в общепринятом, понятном всем смысле, они превращаются в рубли, только когда
выводятся из платежной системы.
Обязательное требование к организациям и предпринимателям — привязка
электронного кошелька к расчетному
счету. Пополнение и вывод электронных средств для них возможен только
через расчетный счет.
Несмотря на то, что при переводе
средств в ЭПС (в электронный кошелек) меняется их форма, суть остается прежней: владелец денег может
совершать допустимые законом платежи, правда не сам лично, а направляя поручение оператору ЭПС. Другими словами: деньги передаются оператору, а он их перечисляет тому или
иному лицу.

Сегодня сложно говорить о корпоративных электронных средствах
платежа в рамках требований Закона
№ 161-ФЗ. Порядок только начинает
складываться. Тем не менее «виртуальные платежи» существуют и повсеместно применяются. Могут ли ИП
и ООО пользоваться электронными
кошельками?
У индивидуальных предпринимателей, конечно, возможностей совершать виртуальные платежи больше.
Дело в том, что многие ЭПС заключают договор только с физлицами, что
мгновенно лишает компанию возможности обратиться к данной платежной
системе. Ведь у ООО все ее средства,
расчетные счета, касса, кошельки
должны принадлежать именно ООО,
а не ее генеральному директору или
учредителю. Различные ухищрения
вроде открытия расчетного счета на
имя директора, выдачи денег под отчет
или оплата учредителем за свой счет,
а затем возмещение ему компа
паниией
затрат, чреваты спорами с инспекцие
пекцией.
пора в суд
суде
Причем исход такого спора
предсказать сложно.
Индивидуальным
ным предпринима
предприниматеодалям, благодаря пробелу в ззаконодательстве, проще. Если имуще
имуществоо кометко раздепании и ее собственников четко
лено, то у предпринимателя
ателя подобных
разграничений нет. Все свои деньги
ицо вправе вложить в
физическое лицо
деятельность. Организация, в свою
очередь, должна иметь подтвержда-

ющие документы на то откуда у нее
вдруг появились суммы для совершения сделки. Это может быть вклад
учредителя или заем, но документы
обязательны. Предприниматель может
использовать собственные деньги на
развитие бизнеса. Доказывать их происхождение никому не нужно.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК
СЕГОДНЯ

ДОГОВОР С ОПЕРАТОРОМ
Чтобы открыть электронный кошелек компания (индивидуальный предприниматель) заключает договор с
оператором платежной системы или
платежным агентом. Причем статья 10 Закона № 161-ФЗ требует,
чтобы компания или предприниматель прошли идентификацию в соответствии с Федеральным законом от
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов». Согласно статье 7 этого
закона необходимо предоставить ряд
документов, в частности, ИНН, государственный регистрационный номер,
твенной регистрации,
место государственно
адрес. Без этих сведений счет в ЭПС не
откроют.
Оформив
рмив договор, вы получаете
электронный
нный кошелек. Он привязывается к расчетному счету, с помощью которого можн
можно будет зачислять
и выводить деньги.
деньги Переводить наличные без открытия
открыти расчетного счета
могут только физические
фи
лица.
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http://www.klerk.ru/buh/articles/28360
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а последние 10–15 лет всемирная глобализация существенно
снизила барьеры международного бизнеса. Сегодня, покупая какой-либо продукт через интернет, зачастую понимаешь, что товар
этот, наверняка, сделан где-нибудь
в Китае, сам сайт находится в США,
обработка заказа происходит неподалеку в Европе, а поставляться он
может со склада в Москве.
Последние несколько лет совершенно
размыли границы между странами и
континентами. Skype сделал международные звонки очень дешевыми, а уве-

личивающийся международный
народдный сспрос
проос
на качественные товары
все
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Как же собрать первичные
ерви
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Отечерртнеерах
ах?? От
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1. ПОДГОТАВЛИВАЕМСЯ
К ПРОДАЖАМ ЗА ГРАНИЦУ
Для того чтобы просто начать продажи ваших продуктов за рубежом,
вам необходимо будет выполнить
несколько
есколько условий.
Так как международным языком на
сегодняшний день является английский (на нем говорит более 2 млрд
населения земли, т. е. практически
каждый третий), вашей компании
необходимо будет иметь:
 полностью работающий вебсайт на
английском языке;
 переведенные на английский язык инструкции пользователя, упаковку всех
ваших продуктов и основные маркетинговые материалы;
 возможность ответить на английском
языке на вопросы потенциальных
клиентов по телефону, на сайте или
через электронную почту.
(Причем желательно, чтобы все
материалы не были просто дословно

переведены с русского на английский,
а локализованы нативом — человеком, для которого английский язык
является родным).
Желательно разобраться в том, как
вы будете обрабатывать пришедшие
заказы, как ваши клиенты будут их
оплачивать и как вы их будете доставлять своим новым клиентам. А также
придется разобраться в различных
налогах и таможенных сборах, которые
придется платить вашим клиентам.
Если вы уже успешно продаете
свои товары в интернете с доставкой в
любую точку земного шара, то вы, скорее всего, знаете, что США и еще 28
стран под управлением Федеральной
Комиссии по торговле разработали
директивы для международной торговли через интернет:
Любая информация о продаваемом
товаре должна быть правдивой, точной и полной (включая рекламу и маркетинг).
Компания должна полностью раскрыть информацию о себе и продаваемых
мых продук
продуктах,
тах, чтобы зарубежные
клиенты знали, с кем они имеют дело
и что они покупают. Это включает в
себя публикацию своего физического
адреса, телефона и адреса электронной почты.
Заранее показать, сколько будет стоить каждый продукт (включая пересылку), указать валюту, в которой проставлены цены, и указать все сроки и
условия заказа (включая все гарантии).
Обеспечить
надежный
метод
интернет-платежей, при котором
финансовая информация будет недоступна возможным хакерам (обычно —
с помощью компании-посредника,
проводящего интернет-платеж, например, Paypal);

КАК
АК НАЙТИ ПАРТНЁР
ПАРТНЁРА
РА ПО ДЕЛУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

start up", и именно эти слова запускаем
в поиск в том же Google.
Как видите — у вас получился список
зарубежных ресурсов, где выбрать себе
партнера по бизнесу есть из чего. Чтобы
ознакомиться с ресурсами и самими
инвесторами — жмите на заключенную
в скобках надпись — Перевести эту
страницу. И вам откроется целое море
потенциальных партнеров по совместному бизнесу. Вы можете посмотреть
ресурсы на всех языках. Хотите найти
инвестора или партнера из Китая —
переводите запрос на китайский. Язык
технического перевода, конечно, ломаный, но понять несложно.
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защитить клиентскую информацию
от посторонних и ообнародовать
бнародовать сообщение, как именно она будет использоваться в дальнейшем.
Также на вашем сайте нужно обозначить ваш return policy (правила возврата товара), в котором указать, принимаете ли вы товар назад, и если да,
то в каких случаях и в течение какого
времени после покупки. Принимать
возвраты очень важно, далеко не все
будут возвращать, но такую возможность иметь хочется всем.
Глобальная конкуренция ужесточила многие рынки, на которых идет
самая настоящая война за каждого
клиента. Так что не ожидайте легкой
победы — ведь все самое вкусное
достанется только тому, кто сможет

позаботиться о своем клиенте самым
наилучшим образом.

2. ВЫБИРАЕМ И ОЦЕНИВАЕМ
ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК
Теперь давайте сразу же расставим все точки над i. «Международного
рынка» как такового не существует.
Есть США, есть Европа, есть Япония, Китай, Латинская Америка. Есть
Канада, Австралия, Южная Африка,
Мексика, наконец. И у каждой страны
(а иногда и у каждого штата или провинции) есть свои особенности, которые не могут не повлиять на то, что
можно будет там продавать, а что нет.
Плюс — у каждой ниши и отрасли
есть и свои особенности. Продажа

Конечно же, второй вариант намного
предпочтительнее — ведь в этом случае у вас уже есть продажи и, что не
менее важно, налажена инфраструктура. Выход на новый для вас рынок
будет намного менее рискованным.
Выбор нового для своей компании
рынка нужно делать, исходя из следующих критериев:
 сколько посетителей приходят на ваш
сайт из-за рубежа;
 сколько заказов уже приходится отправлять за рубеж и куда именно;
 существует ли экономическая целесообразность продавать товары именно
в эту страну;

 существуют ли какие-либо ограниче

ния или запреты на продажи ваших
товаров;
разница в менталитете потенциальных покупателей.

3. ПРОВОДИМ ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА
Далее стоит провести хотя бы базовое исследование рынка: что происходит на этом рынке, какие товары
и услуги пользуются наибольшим
спросом, какие конкуренты работают
на этом рынке, какая ценовая политика компаний, какие ниши наиболее
активны и какие есть возможности
продаж именно ваших продуктов.
Если своих сил и бесплатных
интернет-ресурсов для этого будет
недостаточно, всегда можно привлечь
к этому исследованию сторонних консультантов или специализированные
государственные агентства в выбранном вами регионе, которые отвечают
за развитие международной торговли.
В такое исследование также полезно
включить статистику за прошлые
несколько лет для анализа трендов и
тенденций развития рынка.

КАК НАЙТИ ПАРТНЁРА ПО ДЕЛУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

бритвенных лезвий и мясопродуктов
в Австралию будет очень сильно отличаться от продажи высокотехнологичного оружия в Венесуэлу, например.
Первым шагом в международном развитии вашей компании будет
являться правильный выбор страны
или региона, в который вы собираетесь войти и закрепиться. При обдумывании этого решения, в первую очередь, необходимо оценить все возможные риски и потенциальные прибыли,
в том числе и экономические, культурные, политические и рыночные риски.
А также — где именно находится наибольшая концентрация ваших потенциальных клиентов.
Зачастую компания решает начать
глобальную экспансию проактивным
или реактивным методом:
 проактивно (push) — когда фирма
сама начинает продвижение/проталкивание своих товаров за рубеж;
 реактивно (pull) — когда продукты
фирмы уже продаются за рубежом, и
фирме приходится наращивать свое
зарубежное присутствие, чтобы лучше услужить рынку.

4. ПОСТРОЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ
СТРАТЕГИИ И ПОСТРОЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМАНДЫ
ПРОДАВЦОВ
Развитие экспортных продаж пойдет гораздо быстрее, если вы заранее
подготовите бизнес-план вашего развития, в котором будут указаны ваши
цели, финансы, финансирование и
каналы распространения и продаж
ваших продуктов и сервисов.
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У вас есть выбор из четырех вариантов построения канала продаж:
 продажи напрямую через интернет;
 продажи напрямую через филиал вашей компании в выбранном регионе;
 продажи через партнерскую сеть (дилеры, дистрибьюторы, ритейл и независимые реселлеры);
 гибридный вариант (совокупность нескольких каналов).
В любом случае, будете ли вы сразу
открывать филиал своей компании и
нанимать туда людей или будете работать только через партнеров и реселлеров, вам необходимо будет их сначала
найти, изучить и проинтервьюировать.
В эпоху интернета это относительно
несложно сделать, используя современные инструменты: Google, профессиональные социальные сети
(LinkedIn, например), тематические
нишевые выставки, семинары и конференции, а также профессиональные
сообщества, местные газеты, нишевые
журналы и вебсайты.

5. ТИПОВЫЕ ОШИБКИ,
И КАК ИХ ИЗБЕЖАТЬ
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Компании, только начинающие свои
продажи за рубежом, зачастую недооценивают все риски и возможные
потенциальные проблемы таких продаж и переоценивают свои силы и те
ресурсы, которые они готовы будут вложить в развитие своих международных
продаж. Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться практически каждой компании, являются:
 нежелание потенциальных покупателей приобретать продукт у русской
компании (негативный имидж русского бизнеса в глазах наших зарубежных коллег);

 недостаточное




знание английского
языка у всех, кто общается с потенциальными клиентами;
недостаточное знание местного менталитета, культуры и других особенностей, влияющих на процесс продаж;
неумение работать с партнерами и
развивать партнерские сети.

Не менее часты мелкие ошибки,
ведущие к серьезным проблемам.
Дьявол кроется в деталях. Например, компания, выходя на рынок США,
решает создать универсальный сайт,
на котором можно выбрать язык. Но
где-то торчат уши — например, «подвал» сайта с реквизитами на русском
языке. Или какая-то новость проскочила также только на русском языке.
Англоязычный посетитель заходит на
сайт — видит половину на английском,
а половину — кракозябрами. И уходит.
Не хочу сказать, что выход на международные рынки чреват исключительно подводными камнями. Есть и
плюсы. Например, если говорить о тех
же США, где покупатель, как правило,
более профессиональный и искушенный — этот самый покупатель и менее
недоверчивый. Американцы привыкли
верить рекламе.
Но, так или иначе — продажа ваших
товаров и услуг за рубежом — это
уравнение со многими неизвестными.
Старайтесь снижать свои риски через
партнерство с устоявшимися местными компаниями и пошаговое развитие своего рынка.
А главное — заботьтесь о ваших
клиентах!
http://www.sellings.ru/article/47

ТМО ЖЕННЫЙ
БРОКЕР

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТАМОЖЕННЫЙ
БРОКЕР (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)?

Ò

аможенный представитель (брокер) — юридическое лицо, которое берет на себя обязательства по совершению таможенных операций в соответствии с законодательством от имени и по поручению декларанта или другого заинтересованного лица.
При таможенном оформлении груза
перед получателем неизбежно встает
вопрос: сделать все самостоятельно
либо поручить все таможенному брокеру. Оба варианта имеют свои плюсы
и минусы.
Процесс международного разделения труда набирает обороты, и многие представители коммерческих кругов осознают выгоду выхода наа международные рынки, как при закупке
товаров у мировых лидеров производоизводства, таких как Китай, так и при поставках товаров за рубеж.

Многие компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, сталкиваются с проблемой
таможенного оформления импорта
или экспорта. В обиходе такое оформление называется «растаможкой».
Как правило, специалиста по таможенному оформлению или даже целое
структурное подразделение, отвечающее исключительно за взаимодействие с таможней могут позволить себе
только очень крупные компании, осуществляющее импортно-экспортные
операции на постоянной основе. Под
такие компании зачастую даже создаются отдельные таможенные посты.

113

КАК НАЙТИ ПАРТНЁРА ПО ДЕЛУ ЗА
ЗА ГГР
ГРАНИЦЕЙ?
АН ЦЕЙ
АНИ
ЕЙ?
ЕЙ
Й?

Однако в большинстве случаев российские компании сталкиваются с
необходимостью проведения таможенного оформления лишь время от времени. Вследствие этого очень востребованной является услуга проведения
таможенного оформления, предоставляемая сторонними организациями. В
этом случае таможенный представитель возьмет на себя все хлопоты по
оформлению необходимых документов для таможни.
Итак, Вы сам себе таможенный представитель (брокер
брокер)):

ПЛЮСЫ:
 Вам не придется платить за услуги
таможенного брокера.
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 При разовых и однотипных поставках обязанности по «растаможке» можно возложить на сотрудников предприятия.
 Если поставка разовая или однотипная, а обозримом будущем ничего больше не предвидится, то тоже
имеет смысл заниматься этим самостоятельно, получив предварительно консультацию у брокера.
брокера.
 Непосредственное общение с инопартнером, наличие под рукой технической документации существенно облегчают процесс подготовки
документов к оформлению.

МИНУСЫ:
 Обычно

декларант
на
предприятии — это такой «стахановец-
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многостаночник», который делает инвойсы, и
накладные, сертификаты и прочие важные документы. При
этом вникать в тонкости таможенного оформления, следить за постоянно обновляющейся законодательной
базой у него нет ни сил, ни желания.
При недостаточной подготовленности
специалиста либо его чрезмерной загруженности таможенное оформление
может затянуться надолго.
 Сотрудников все же надо обучать,
иначе их ошибки выльются в круглую
сумму для работодателя.
 Практика показывает, что подавляющее большинство деклараций делается по шаблону и нестандартные
ситуации ставят декларанта в тупик.
 Потери времени при оформлении на
таможне.

ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
И ВЫ:
ПЛЮСЫ:
 За решение поставленных задач
возьмется подготовленный специалист, для которого таможенное
оформление — его основная профессиональная деятельность.
 Возможность предварительных консультации и проработки документов,
их переделка с учетом специфики
законодательства.
 Вам не придется ездить и ждать
выпуска декларации — это сделает за Вас ваш таможенный брокер. Вся переписка осуществляется по электронной почте и с помощью факcа.
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 Возможность оплаты таможенных
платежей таможенным брокером.
 Оформление разрешительных документов — лицензий, сертификатов и
т.п. силами таможенного представителя.
 «Административный ресурс» — хорошие формальные / неформальные отношения с руководством таможни.
 При нарушении таможенных правил,
практически всегда, дело об административном правонарушении заводится на таможенного представителя.
 Солидарная ответственность об
уплате таможенных платежей.
 Наличие договора, где четко определены ответственности и обязанности сторон.

МИНУСЫ:
 За услуги таможенного оформления
нужно платить и очень часто солидные суммы.
 Придется раскрыть информацию по
сделке перед сотрудниками таможенного представителя.
Несомненно, наиболее продуманным представляется вариант, при
котором простые декларации оформляются силами специалистов предприятия, сложные и трудоемкие, требующие специальных знаний отдаются
таможенному брокеру.
И конечно, всегда нужно помнить,
что скупой платит дважды. А деньги,
сэкономленные на таможенном брокере могут уйти в бюджет в качестве
штрафов либо на погашение задолженностей за хранение на складе.
По материалам АБСЗ
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осударственная поддержка экспортной деятельности в Российской Федерации включает в себя
ряд инициатив, реализуемых как
на федеральном, так и региональном
уровнях. Система финансовых и нефинансовых мер и программ поддержки
экспорта разработана с целью обеспечения конкурентных преимуществ,
поддержки и защиты интересов отечественных экспортеров на внешнем
ем
рынке, роста экономического поте
отенциала и повышения доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в
общем объеме российского экспорта.
а.
Помимо федеральных и регион
региональьных программ поддержку экспортерам
также оказывает ряд национальных
и региональных институтов по под-

КАК НАЙТИ ПАРТНЁРА ПО ДЕЛУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

ГОСУДРСТВЕННЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТ

держке экспорта, а также система торговых представительств РФ, функционирующая за рубежом.

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ПОДДЕРЖКУ ЭКСПО
СПОРТЕРАМ
В САНКТ-ПЕТЕ
НКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
АО «Российский
кий экспортный
экспор
центр»
АО «Российский
«Российский эксп
экспортный центр»
создан в структуре Внешэкономбанка
в качестве специализированной организации, представляющей «единое
окно» для работты с экспортерами в
области финан
обла
нансовых
совых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ:

 Кредитование;

 Страховая поддержка;
 Предоставление государственных гарантий.

НЕФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ:

 Предоставление
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 Поддержка

информации об общем порядке экспортных операций,
информация о внешних рынках, помощь в поиске партнеров;
Помощь
щь в структурировании экс
экспортного проекта;
Переговорная
ворная поддержка, помощь в
оформлении экспортного контракта;



прохождения отдельных
экспортных процедур;
Помощь и консультации по процедурам завершения экспортного контракта;
Выявление и поиск решений по улучшению условий ведения экспортной
деятельности;
Обучение экспортеров в рамках образовательного проекта.
Подробности на сайте
http://www.exportcenter.ru/functions/,
по почте business@exportcenter.ru
или телефону +7 495 937-47-47

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР — САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
С 2009 года Евро Инфо Консультационный Центр–Санкт-Петербург
(ЕИКЦ–Санкт-Петербург) по заказу
Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга реализует комплексную программу поддержки
экспортно-ориентированных компаний из Санкт-Петербурга «5 шагов
к экспорту». В рамках программы у
предприятий из Санкт-Петербурга
есть возможность начать и/или развить экспортную деятельность, воспользовавшись
интегрированными
инструментами поддержки интернационализации малого бизнеса. В
настоящее время у малых и средних
компаний из Санкт-Петербурга есть
возможность принять участие в одной
или нескольких «ступенях» программы, включающих:
1. В рамках серии обучающих семинаров экспортно-ориентированные компании могут узнать ответы на многие
вопросы, включая наиболее важные
аспекты экспортной деятельности,
высказанные в ходе опроса.
2. С помощью специальных инструментов сети Евро Инфо Центров в
РФ и Enterprise Europe Network в ЕС
малые и средние компании из СанктПетербурга могут найти деловых партнеров, поставщиков и новые технологии.

3. Начало и ведение экспортной деятельности связно со множеством вопросов. В рамках индивидуальных
ьтаций сотрудники
и онлайн консультаций
ЕИКЦ — Санкт-Петербург отвечают
на многие вопросы, связанные с реализацией внешнеэкономической деятельности.
4. События ЕИКЦ — Санкт-Петербург
совместно со своими партнерами
проводит широкий спектр мероприятий. Принимая участие в программе,
малые и средние компании из СанктПетербурга получают прямой доступ
к информации об участии выставках,
деловых миссиях, деловых встречах,
брокерских мероприятиях, а также
семинарах, позволяющих расширить
деловые контакты, на специальных
условиях.
5. Информационная поддержка Клиенты ЕИКЦ — Санкт-Петербург еженедельно получают информацию об актуальных мероприятиях, проводимых
Центром и нашими партнерами в РФ
и за рубежом, а также программах
развития и поддержки международной экспансии компаний, действующих в Санкт-Петербурге и РФ.
Подробности на сайте http://www.spbric.ru/,
по почте info@spbric.ru,
или по телефону +7 (812) 325 84 16

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
тербурге действует Центр
В Санкт-Петербурге
Поддержки Экспорта (ЦПЭ), который
представляет собой площадку международного и межрегионального сотр
удничества. В рамках ЦПЭ можно будет
разместить бесплатно материалы и
свою продукцию на стенде Центра экспорта на постоянной или временной
основе, также на стенде буде
будет присут-
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ствовать специалист, готовый проконсультировать о различных продуктах и товарах.
В задачи ЦПЭ входит взаимодействие предпринимателей с
потенциальными партнёрами и иностранными делегациями, а
также следующие услуги для предпринимателей:
 Экспортная аналитика;
 Консультации экспортеров;
 Административная поддержка;
 Программы финансирования;
 Инфраструктурная поддержка;
 Образовательные программы для экспортеров (резидентов).
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Подробности на сайте
http://importnet.ru/tsentr-eksporta,
по почте mediacentr@expoforum.ru
или телефону +7 (812) 321 28 81

ЕТ
ТЧ
О

КК ДЕЙСТВОВТЬ
ПРИ ПРОВЕРКХ
ГОСУДРСТВЕННЫХ
ОРГНОВ?
СПОСОБЫ ЗЩИТЫ
Пор%док действий
при проверках
1. Поздоровайтесь и включите диктофон. Включив диктофон, делайте запись в открытую. Произнесите: «Господа проверяющие, одну секунду.
Это диктофон, он включен. Пожалуйста, говорите».
1.1. Если Вы боитесь включать диктофон и записывать на него
все происходящее, то назначьте
(приставьте) к каждому проверяющему по одному своему сотруднику с планшеткой и бумагой, и
пусть он записывает каждое действие, каждый шаг, каждое слово проверяющих. Записывать необходимо открыто и ровно то,

что происходит и (или) говорится, без своих выводов и комментариев. При необходимости покажите проверяющему то, что вы
записываете.
1.2. Если Вы и это боитесь сделать,
тогда пусть ваши «приставленные» сотрудники запоминают
все, что происходит и говорится.
Помните: Штатные сотрудники предприятия настолько «рассудительны»,
что думают, будто эти представители
подавляющих групп присутствуют
здесь в силу необходимости, или
выполняют какую-то полезную функ-
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цию, или что им можно что-то доказать. Однако «не бывает хороших агентов властей или подавляющих груп
групп.
Чем дольше вы стараетесь быть с ними
любезными, тем хуже для Вас. И чем
скорее Вы поймете это, тем счастливее будете» (Л.Р. Хаббард, работа от
26.12.1966).
2. Попросите проверяющих показать
удостоверения личности. Они обязаны это сделать, при этом держа удостоверения в руках на расстоянии, доступном Вам для чтения.
3. Перепишите все данные удостоверений каждого сотрудника полиции. Не
забудьте переписать название органа,
выдавшего удостоверение, и срок, до
которого оно действует.
4. Попросите предъявить постановление
на проведение проверки.
5. Сделайте копию постановления на
проведение проверки.
6. Сравните Ф.И.О. проверяющих из
удостоверений с данными, указанными в постановлении. Часто бывает, что на проверку приходят «лишние» сотрудники полиции, не указанные в постановлении. Таким также
предложите покинуть помещение.
7. Предъявите свои документы (паспорта). Директор также может предъявить протокол собрания участников
(учредителей) о назначении его директором. Не будет ничего страшного,
если Вы предъявите договор аренды
ды

помещения и нотариально заверенные копии учредительных документов. Пожалуйста, держите под
подлинники учредительных документов вне
офиса. Для госорганов вполне достаточно нотариально заверенных копий.
8. Попросите у проверяющих номер телефона начальника, который их послал на проверку и позвоните ему.
Выясните, действительно ли он направлял на Ваше предприятие проверку. Обычно они дают номер телефона дежурной части.
9. Дайте проверяющим книгу контрольных проверок и пусть они самолично
запишут себя в эту книгу.
10. Проверьте правильность составления (содержания) постановления в
соответствии с существующими законами.
11. Если у проверяющих все верно с документами, нужно показать им запрашиваемые ими документы. Если
Вы обнаружили, что проверять Ваше
предприятие они не вправе, предложить им прекратить (не начинать)
проверку и покинуть помещение. Если
они откажутся покинуть помещение,
то выполняйте их требования. В бизнесе бывают разные ситуации и здесь
нужно проявлять разумность в предоставлении документов и информации.
12. Не оставляйте проверяющих без
внимания и полного контроля. Записывайте на диктофон, бумагу все их
действия, слова, абсолютно все.

13. Не отвечайте на вопросы, если не
знаете ответа или не уверены, что ответ правильный и Вам он не повредит.
Но и не молчите. Говорите что угодно, давайте уклончивые ответы и т. д.
14. Внимательно читайте все протоколы, акты и другие документы, смело записывайте туда все свои несогласия. Не отказывайтесь от подписи. Это не работает. Лучше записать
в протоколы (и прочие документы)
все то, с чем Вы не согласны и что,
на Ваш взгляд, проверяющие делали
неправильно.
15. Помните, что если строго следовать
букве закона, то сотрудники органов
имеют право проверять предприятие
только в присутствии Генерального
Директора (индивидуального пред-

принимателя) или другого лица, которому Генеральный Директор выписал
доверенность на право представлять
интересы предприятия на основании
статьи 185 Гражданского кодекса. В
случае отсутствия законного представителя юрлица, проверка может быть
проведена в присутствии двух представителей районной Администрации.
16. Ни в коем случае нельзя «договариваться» с налоговой инспекцией с помощью взятки. На аудио и видео все
пишется не только в стенах инспекции.
17. Чтобы проверка не парализовала
вашу работу, есть две хитрости, которые позволят минимизировать неприятные последствия проверок.
Во-первых, вы по возможности не
должны иметь в собственности предприятия значительных активов, на
которые могут быть наложены взыскания. Ведь на имущество, находящееся у вас в аренде, не смогут наложить обеспечительные меры. К арендодателю этих активов претензии будут только в том случае, если удастся доказать его взаимозависимость с
арендатором, а это дело хлопотное.
Во-вторых, на всякий непредвиденный случай, вроде блокировки сче-
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Помните: Осмотр помещений, осмотр
ящиков, шкафов, личных вещей, изъятие чего бы то ни было, происходит
только в присутствии двух понятых,
не заинтересованных в исходе проверки. При этом полиция не вправе привести понятых с собой или назначить их
из числа Ваших сотрудников. Этот пункт
хронически нарушается.
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та или наложения имущественного
взыскания, имейте резервный расчетный счет.
18. Вполне целесообразно позволить
проверяющим допустить ряд не очень
серьезных для вас нарушений. Процессуальные ошибки, вроде незаконного запроса документов, незаконно
составленных требований о предоставлении информации или незаконно задаваемых вопросов можно будет
оспорить, в результате чего действия
проверяющих и итоговый акт проверки можно будет оспорить.
19. По результатам проверки проверяющие обязаны составить акт проверки, если были нарушения, то и протокол об административном правонарушении. Если они осматривали ваше
помещение, столы, шкафы, личные
вещи (ст. 27.7 КОАП) и т. д., то они обязаны были это делать в присутствии
двух не заинтересованных понятых и
по резуль-

татам осмотра обязаны составить
протокол осмотра. Этот пункт также
постоянно ими нарушается. Если они
приняли решение изъять у вас какието документы и вещи, то также составляется протокол изъятия, с приложением подробной описи изъятых
документов. Здесь сотрудники органов тоже постоянно делают ошибки.
Необходимо помнить вот что —
любая проверка, какими бы ни были
ее результаты, — это всего лишь первый шаг, который еще не говорит ни
о каких наказаниях. То есть здесь, на
этом шаге не принимается решение
о наказании. Это лишь констатация
каких-то фактов с точки зрения проверяющих и не более.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ:
1. Прогуляйтесь. Во время прогулки направляйте свое внимание на предметы, находящиеся вокруг. Нужно немного отвлечься от отрицательных
эмоций, которые Вы получили во время проверки.
2. Выпишите на бумагу все Ваши отрицательные эмоции, если таковые
будут, и когда закончите, порвите
написанное. На отдельном листе
записывайте возникшие у вас соображения (в процессе выписывания отрицательных эмоций, у
вас, возможно, будут появляться разумные решения).
3. Опишите сами весь ход проверки «как есть».

Вам и вашему юристу потребуются
факты. Описывайте ход проверки без
каких-либо искажений.
4. Пусть каждый Ваш сотрудник, который тем или иным образом имел отношение к проверке, опишет ситуацию, и все что он видел «как есть».
вку диктофонной
дикт
5. Сделайте расшифровку
записи и распечатайте
айте ее.
6. Соберите все постановления, акты,
протоколы и т. д., которые сотрудники полиции оставили Вам по результатам проверки.
7. Изучите все изложенное в пунктах
3–6. Обратите внимание на ссылки,
которые присутствуют в официальных документах проверяющих. Изучите их все.
8. Изучите, как по закону у Вас самих
должна была вестись деятельность и
оформляться документация. Тут, возможно, потребуется помощь профессионала.
9. Соберите и изучите всю информацию
о том, как в точности должны были
действовать проверяющие. Во время
изучения данных материалов записывайте те статьи законов, которые были
нарушены проверяющими и каким
именно образом они были нарушены.
10. Сами или с помощью специалистов
сделайте полную проверку своего
предприятия на предмет соблюдения
законодательства.
11. Составьте программу устранения
недостатков и приступите к ее реализации, начав с тех, которые были выявлены во время проверки.
12. Если Вам назначили дату рассмотрения Вашего дела буквально на
следующий день, и вы не успеваете
хорошо подготовиться, то составьте
ЛЮБУЮ жалобу на имя начальника

того органа, который разбирает Ваше
дело (ОВД или УВД, инспекция) и в
ней выразите свое несогласие с результатами проверки. Попросите перенести рассмотрение на более поздний срок. Они обязаны дать вам время до двух недель. Быстро устраняя
недостатки в компании, подготовьте
уведомление (жалобу) с соблюдением следующего алгоритма (следующих шагов):
 Укажите информацию о том, когда проходила проверка, что и кого
проверяли, кто проверял. Начальник, читающий жалобу, не должен
гадать, кто вы и из какой компании.
Этот документ будет подтверждением о совершенной проверке начальнику. Вполне возможно — он никуда никого не посылал.
 Опишите все нарушения проверяющих, с точным указанием того,
что ими было нарушено, что было
сказано и сделано в нарушение
закона. Точно процитируйте статьи законов, которые были ими
нарушены.
 Предложите начальнику принять
меры административного (при необходимости уголовного) характера к своим сотрудникам, нарушившим закон. Укажите цитаты из законов, на основании которых он
должен наказывать своих подчиненных. Данный пункт в первой жалобе не обязателен. При направлении жалобы в прокуратуру укажите
порядок действий прокуратуры по
проверке соблюдения законности
со стороны проверяющих.
Помните: прямая обязанность прокуратуры — контролировать законность
деятельности полиции.

125

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПРОВЕРКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РГАНОВ? СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ

 Напишите, что Вы устранили те недо-
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статки, которые обнаружили проверяющие.
 Отметьте, что не допускается использование доказательств, полученных с
нарушением закона (ст. 50 Конституции РФ, п. 3 ст. 26.2 КоАП РФ), поэтому предложите в силу тех нарушений,
которые допустили проверяющие,
Вас не наказывать и дело прекратить.
 Направьте внимание начальника на
соблюдение законов РФ и пожелайте
ему успехов в его работе.
 К жалобе приложите копии:
– Объяснительных Ваших сотрудников, в которых отражены нарушения проверяющих, но отсутствует
описание ваших нарушений.
– Все копии протоколов, актов и т. д.
– Копии документов, подтверждающих, что Вы устранили все нарушения.
– Копии приказов о наказании Ваших сотрудников, допустивших нарушения.
– Любые иные документы, подтверждающие, что недостатки
устранены и Вас наказывать не за
что, но зато надо принять меры к
сотрудникам органов.
13. Экземпляр жалобы отдайте в канцелярию госоргана, добившись, чтобы на втором экземпляре они поставили отметку о принятии этого документа. С третьим экземпляром сходите к старшему от проверяющих, дайте
ему прочитать Вашу жалобу и спросите у него, что он обо всем этом думает. Спросите, существует ли законный
способ прекратить дело. Если возникнут проблемы — постарайтесь уладить, не получится — переходите к
следующему пункту. Оставьте третий

экземпляр у старшего сотрудника, а с
четвертым сходите на прием к начальнику. Дайте ему почитать вашу жалобу и спросите, как Вам быть дальше.
Обычно на этом все и заканчивается.
14. Если не удалось решить проблему составлением жалобы, дождитесь
даты рассмотрения дела и придите
со своим юристом, представителем
(предварительно выпишите ему простую форму доверенности на основании ст. 185–186 Гражданского кодекса) или адвокатом. Не оправдывайтесь, не обвиняйте, направляйте беседу на улаживание ситуации. Если столкнетесь с жесткой критикой, прекратите разговор и дайте им возможность
выписать постановление о нарушении.
15. Впишите в это постановление все
свои несогласия.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ
РАССМОТРЕНИЯ
НИЯ ДЕЛА:
1. Подготовьте (с помощью юриста или
адвоката) исковые заявления в суд на
(варианты):
Незаконные действия сотрудников
ов.
органов.
На признание незаконнымм ненормане
тивного правового акта органа.
2. Расширьте круг адресатов
ресатов для расзным с уведомсылки жалобы (заказным
лением о вручении).
3. Подайте иски в суд. Как правило, выиграть дело совсем не сложно.
4. Выиграйте дело.
5. Завершите наведение порядка в бизнесе (возможно, его легализацию).
Александр Николаев

ПРОВЕРКИ.
Налоговые,
пожарные,
трудовые
инспекции
и Роспотребнадзор
НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ
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ро налоговую инспекцию более
или менее общеизвестно.
Денег в казне мало, собирать
их надо «более лучше». Сверху
топают ногами: недобираем налогов,
надо усилить контроль за фирмамиоднодневками, возвратом НДС и т д.
Порядок проведения проверок налоговыми органами прописан в главе 14 НК
РФ. Проверок существует 2 вида: камеральная и выездная.
Камеральная проверка проводится
по итогам сдачи отчетности. Налоговые органы могут попросить объяснений по непонятным моментам исчисления налога, попросить дополнительные документы, подтверждающие
ваши расходы. Камеральная проверка
может длиться до 3 месяцев после
окончания отчетного периода.
По результатам камералки налоговики должны в течение 3 рабочих дней сообщить вам о результатах. На исправление дается 5 дней. Это
если ваши ошибки не повлекли недо-

плату налогов. Если вам не повезло,
в течение 10 дней инспекторы вынесут постановление о привлечении вас
к ответственности. Еще 10 дней дается
на отправку вам требования об уплате
недоимки, пеней, штрафов и исправления документов.
Выездная проверка — этот глобальное нашествие контролеров на ваш
бизнес с возможным привлечением
экспертов, понятых, опросом свидетелей, осмотром помещений, инвентаризацией имущества, выемкой документов. Если у вас нет помещения, чтобы
вместить «гостей», могут вызвать в
налоговую. Могут даже встречно проверить ваших контрагентов.
Можно проверить себя на стрессоустойчивость — просчитать, с какой
вероятностью к вам в ближайшее
время пожалуют люди в галстуках.
Налоговики публикуют «Общедоступные критерии самостоятельной оценки
рисков...» (утверждены приказом ФНС
России от 30.05.07 № ММ-3-06/333@),
где можно увидеть, каким образом
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можно попасть в «узкие круги». Например, если вы несколько лет подряд показываете в декларации убытки или платите зарплату работникам ниже среднего уровня в вашем регионе по вашему
виду деятельности — вы плохой.
Обычно чаще 3 лет налоговики не
проверяют. Хорошо, что проверить
могут только за 3 последних года деятельности и за текущий год. И не имеют
права проверять повторно за один и
тот же период времени по одному и
тому же налогу.
По завершении проверки инспектор должен составить специальную справку, где указывается предмет проверки и ее сроки. На основании справки инспекция составит в 2х
экземплярах акт проверки, где укаже
укажет
все выявленные нарушения и предложения по их устранению. Дальше в
течение 2х недель вы можете обжаловать результаты проверки.

ТРУДОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Трудовая инспекция, как видно из
названия, бдит за соблюдением Трудового кодекса. Если по-модному, то
это Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд еще). А у вас на
местах — трудовая инспекция. Трудовики могут проверить любую фирму.
По плану это происходит не чаще чем
раз в 3 года. План проверок в обязательном порядке публикуется на официальных сайтах Генпрокуратуры и
Роструда.
Шансы попасть в план увеличиваются, если на вас постоянно жалуются. Или вы слишком любите труд
иностранных работников. Или прививаете похвальное желание трудиться
подрастающему поколению. Но самое
неприятное, когда на вас настучит
обиженный работник — проверят вне



ре, все сотрудники должны сходить
раз в год в отпуск минимум на 2 недели без перерывов.
Не торопитесь заключать договоры о
полной материальной ответственности — это подозрительно.

По результатам проверки инспектор составит протокол, где должно
быть указаны: ФИО проверяющего,
какие нарушения выявлены, предписания по устранению нарушения. По
результатам протокола может быть
вынесено постановление о наложении административного штрафа на
руководителя.
Если нарушение серьезное (например, уклонение от проверок, невыполнение предписаний об устранении
нарушений) — то могут и к суду привлечь, и даже на 3 года дисквалифицировать руководителя.
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плана. А еще инспектора любят объединяться с другими контролирующими органами и устраивать совместные крестовые походы.
Обычно при проверке просят предоставить документы и внимательно
их изучают. Если проверка по жалобе,
могут вызвать руководителя для объяснений. Перед тем, как предоставлять
документы, нужно методично проверить все составляющие:
 Проверьте наличие основных кадровых документов (трудовые договоры, штатное расписание, табель учета рабочего времени, личные карточки, график отпусков, трудовые книжки и т д.).
 Удостоверьтесь, что ваши трудовые
договора не противоречат ТК и другим кадровым документам.
 Зарплата должна быть выплачена
2 раза в месяц в достаточном разме-
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ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
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Если у вас есть, чему гореть, рано или
поздно из МЧС к вам придут пожарники (кстати, они не любят, когда их
так называют — лучше «пожарные»).
И надо сказать, после налоговиков, это
самые «дорогие» гости на фирме.
Основные документы, на которые
ориентируются контролеры: Закон
69-ФЗ «О пожарной безопасности»
от 21.12.1994, Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
Правила противопожарного режима,
Постановление Правительства РФ
от 12.04.2012 N 290 «О федеральном
надзоре»
государственном пожарном надзоре
и Административный регламент,
утвержденный приказом МЧС РФ от
28.06.2012
28
8..00 6.2012 N 375.

Попасть в план проверок вы можете
не чаще, чем раз в 3 года. Предупредиться и вооружиться можно на сайте
МЧС, где публикуются планы проверок
на год. Принцип «Слово и дело» тоже
работает. Жалобщики могут навлечь
на вас внеплановую проверку инспекторов. Правда, прежде чем позвонить
вам в дверь, нужно согласовать свои
действия с прокуратурой. За 24 часа
до визита вас должны уведомить.
Пожарные штрафы внушают уважение. Могут и приостановить деятельность организации на срок от 1 до 3
месяцев. Так что игнорировать вопрос
не стоит.
Проверяют физическое наличие орудий для борьбы с «красным петухом»
(огнетушители, пожарные рукава,
краны и т д.), так и документальное
обеспечение. За инструментарий, в
основном отвечают собственники имущества. А, например, арендаторы офисов должны себяя обложить
ооббложить документацией.
Среди документов
докууме
ментов
ннттовв ннаибольшей
аибольшей
популярностью
ю по
ппользуются:
оллььзууют
ются
ются
с :
 Приказ руковод
руководителя,
диттеля,
еля который
котор
отооррый опреот
деляет порядок обесточивания
обе
беест
с оччив
иванния обору-

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Если вы продаете товары или оказываете услуги населению, то Роспотребнадзор, как Черный плащ, будет стоять
на страже ваших клиентов. Во всяком
случае, легенда — такая.
У Роспотребнадзора есть регламенты, которые определяют его поведение: «Положение о Федеральной
службе по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека», утвержденное Постановлением Правительства РФ N 322

от 30.06.2004 г., Административный
дминистративный
регламент службы, утвержденный
Приказом Минздравсоцразвития от
25.04.2012 № 404н.
А значит проверять. Как водится
водится,
плановое, раз в 3 года, и по событию. План проверок вы сможете найти
йти
на сайте Роспотребнадзора. Он такой
цветастый, что на главной странице
цве
сразу и не приметишь. О внеплановых проверках вам должна подсказать ваша
ша совесть.
сть. Кли
Клиенты просто так
жаловат
аться, как правило,
ило, не приходят.
Регламент проверок подпадает
адает ппод
общий паттерн, определенный Законом 294-ФЗ: вы попали в план, вам
выслали уведомление, в назначенный час при
придут люди, посмотрят документы
ты и составят акт, который можно
обжаловать.
Проверять могут много чего
чего. Площадь, освещенность, вентиляцию
вентиляцию,
наличие жильцов, которые могут
быть недовольны тем, где расположен
жен дополнительный вход, через
который завозят продукты. Конечно,
соответствовать санитарным норсоответствоват
мам очень затратно, поэтому многие предприниматели каждые три
года «переезжают» — закрываются
по одному адресу и открываются
по-новому.
Какие документы нужны для проверяющих Роспотребнадзора, определяется особенностями вашей деятельности. И в принципе, это могут быть
любые документы, которые отражают
ваши отношения с покупателями. Примеры таких документов:
 Санитарно-эпидемиологические заключения и сертификаты соответствия на товары и продукцию;
 Договор с организацией о вывозе
твердых бытовых отходов (если у вас
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дования в конце дня и в случае пожара, где разрешено курение, места хранение и допустимое количество материалов и продукции в помещении.
 Приказ, где описаны порядок и сроки
прохождения противопожарного инструктажа, ответственные
нные за это мероприятие.
 Приказ, который определяет,
ет, кто
кт бупожарный индет отвечать за противопожарн
вентарь.
 Планы эвакуации тоже нужн
нужны.
ли с пр
проверкой,
Если к вам пришли
нужно проверить наличие
чие удостовер
удостоверения и распоряжения о проведении
нии проверки за подписью начальника управления или районного отдела или его
зама. Проверьте сроки проверки в этом
распоряжении (должны быть не более
месяца).
атам проверки составлясос
По результатам
ется акт обследо
ледования
ния объекта. Если
выявлены
ны нарушения, на первый раз
можно отделаться предупреждением.
Во второй раз могут оштрафовать. Акт
нужно читать внимательно, дабы не
написали чего-то, что не соответствует
истине. Следите за правильным заполнением реквизитов.
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аренда, то скорее всего подобными
вещами занимается собственник помещения).
Помимо документов, могут проверять сроки годности продукции,
соблюдение товарного соседства, температурного режима хранения продуктов и прочие нормативы. Полезно
будет иметь в наличии текст действующего САНиП по вашем виду деятельности. Также проверят наличие санкнижек у продавцов, отметок об обя-

http://www.e-kontur.ru/enquiry/146

ПРОВЕРК ПОЛИЦИЕЙ:
Н ЗМЕТКУ!
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зательных медосмотрах, соблюдении
требования к спецодежде.
По результатам проверки составят
акт в 2х экземплярах. Что должно быть
в этом акте, вы уже, наверное понимаете. Если выявят нарушение, то наложат административный штраф и выдадут предписание об устранении. Если
вы не согласны, то не стоит молчать.

ри наличии данных о различного рода правонарушениях в
сфере финансовой, предпринимательской, хозяйственной
или торговой деятельности, а также
сведений о нарушении действующего
законодательства органам полиции
предоставляются право проводить
проверку в целях подтверждения этих
данных.
Такая проверка полицией должна
проводиться в присутствии двух

понятых и представителя организации, в которой проводится проверка.
Копии постановления вручаются
представителям и понятым, также им
вручаются копии описей и протоколов, составленных в результате проверки.
При отсутствии понятых и представителей проверяемой организации
проверка производится при участии
органов местного самоуправления
или представителей исполнительной

ПРОВЕРКА ПОЛИЦИЕЙ:
ЧТО ОНИ МОГУТ СДЕЛАТЬ?
Сотрудники полиции имеют право
ознакомиться и изучить документы
граждан и организаций на денежные
средства и материальные ценности, а
также могут временно изъять их, но
в этом случае обязательно составление описи документов и протокола.
Изъятие производится, если имеются
основания полагать, что документы
могут быть изменены либо подменены, сокрыты или уничтожены.
Органы полиции могут изымать документы на срок, не превышающий семь
суток, а в случае, если изъятие приводит к приостановке деятельности проверяемой организации, документы
могут быть изъяты на срок не более
двух суток.
Также
полномочия
сотрудников полиции позволяют им требовать проведения ревизий и проверок
хозяйственной, финансовой и производственной деятельности организации, производить изъятие образцов продукции или сырья, из которого она изготавливается, а также
опечатывать различные помещения,
места хранения документов, кассы и
т.п. Также как и в случае с изъятием
документов опечатывать помещения
можно на срок не более семи дней
или сорока восьми часов, если это
приводит к приостановке деятельности организации.

Следует помнить, что органы внутренних дел имеют право проверить
вашу организацию или вас, если имеются данные о правонарушениях с
вашей стороны, либо если правонарушение, например, невыдача чека, была
замечена сотрудником лично.
Данные о правонарушениях должны
быть официальными, ни в коем случае не анонимными. Они обязательно должны быть зарегистрированы в журнале дежурной части Районного Управления Внутренних дел, а
письма и заявления регистрируются в
журнале секретариата. На основании
зарегистрированных данных о правонарушениях сотрудникам органов
внутренних дел дается право на проверку полицией конкретной организации, с обязательным указанием мотивов, которые привели к проверке. Следует подчеркнуть, что направление
дается на проверку именно конкретной организации, если направление
отсутствует, то составленные во время
проверки протоколы не имеют юридической силы.
Если же сотрудник полиции лично
зафиксировал правонарушение, он
обязан принять меры к его устранению. В этом случае направление не
требуется.
Сотрудники полиции имеют право
составлять протокол об административном правонарушении, принимать
меры, допустимые законом, такие как,
например, административное задержание.
Полиция имеет право проверять
такие документы, как удостоверение
личности (паспорт), лицензии, свидетельство о регистрации деятельности предпринимателя, правоустанавливающие документы (патенты и
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власти, производится осмотр транспорта, складских, производственных, торговых и других служебным
помещений, а также мест хранения
или использования имущества организации.
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пр.), кассовый журнал, сертификаты,
накладные и тому подобную документацию.
Сотрудники внутренних органов,
проверяющие наличие документов,
не имеют право давать им правовую
оценку. Они обязаны по выявленным
нарушениям составить акты и передать их в соответствующие органы
(например, Госсанэпиднадзор или
налоговая инспекция), которые уполномочены к принятию мер по данным
правонарушениям.
Полиция может изъять документацию на денежные средства, материальные ценности, финансовые и кредитные операции. Такое право предоставляется им только в тех случаях,
когда объектом правонарушения является сама документация. Из этого следует, что сотрудники полиции не имеют
права изымать лицензии, регистрационные свидетельства, гигиенические

заключение на сырье или товар, сертификаты соответствия и т.п.
Также сотрудники полиции имеют
право наложить на должностное лицо
административное взыскание (штраф)
за продажу товара без соответствующих документов или без применения
ККМ (контрольно-кассовой машины),
и незаконную торговлю товарами, реализация которых ограничена, либо
запрещена.
Подробнее на: http://volbiz.ru/progress/25/
proverka-milicziej-na-zametku-predprinimatelyu.html

ГОСУДРСТВЕННЫЕ
И НЕГОСУДРСТВЕННЫЕ
ЫЕ
СУДЫ

Î

сновным
отличием
третейского суда от
системы арбитражных судов в Российской Федерации, рассматривающих
споры между юридическими лицами,
состоит в наличии признака «государственности». Речь идет о том, что
арбитраж — это целиком и полностью
государственная структура, а третейские суды, как правило, создаются
при торгово-промышленных палатах и иных коммерческих и независимых объединениях. Решения арбитражного суда обязательны к исполнению, что гарантируется законодательством рамках исполнительного производства.
Третейский суд не является частью
судебной системы Российской Федерации и, в полном смысле слова,
даже не является судебным органом, в то время как арбитражный суд
РФ — один из важнейших инструмен-

тов судебной системы для разрешения
экономических споров.
Еще одним отличием является то,
что третейский суд может рассматривать абсолютно любой спор, вытекающий из гражданско-правовых отношений, в то время, как арбитражу, в
основном, подведомственны экономический споры, прописанные в процессуальном законодательстве.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ПО СРАВНЕНИЮ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ

Поскольку арбитражный третейский
суд является негосударственным органом, он имеет ряд преимуществ:
 Оперативность — вы можете забыть о волоките и прочих неприятных атрибутах бюрократии, столь
распространенных в государственных судах;
 Право выбора судей сторонами;

135

 Независимость в принятии решения.
Поскольку третейские суды не входят в систему государственных судов, то на них не распространяются
позиции ВАС РФ и всех остальных
организаций;
 Конфиденциальность, что обычно очень важно для людей, желающих уберечь свои дела от излишнего внимания публики;
 Решение суда вступает в силу моментально, если стороны не договорились, что решение третейского суда не оспаривается и является
окончательным;
 Меньшие финансовые затраты, если
сравнивать с разрешением споров в
государственном суде.
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Наряду с плюсами у третейского
суда есть и минусы:
 Обязательность уплаты третейского
сбора всеми сторонами процесса;
 Необходимость включать в договор
третейскую оговорку;
 Отсутствие у третейских судей или
организаций, при которых действуют
третейские суды, какой-либо ответ-

ственности, кроме репутационной, за
заведомо неправильное или ошибочное решение;
Если решение третейского суда не
исполняется в добровольном порядке,
законом предусмотрено его принудительное исполнение. Дальнейший процесс по принудительному исполнению
регулируется Арбитражным процессуальным кодексом РФ — заявление о
выдаче исполнительного листа должно
быть направлено в арбитражный суд,
после рассмотрения заявления, судья
выносит определение, которое подлежит немедленному исполнению. Исполнительное производство по решениям
третейских судов арбитражем которые
были обращены к принудительному
исполнению, обеспечивается в соответствии с Федеральным законом «Об
исполнительном производстве».
В каждом из представленных вариантов есть свои преимущества и недостатки, поэтому окончательное решение остается за Вами.
По материалам АБСЗ

БНКРОТСТВО
ПРЕДПРИЯТИЯ
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анкротство — это признание
компании-должника в установленном законом порядке несостоятельной, то есть не имеющей возможности отвечать по своим
обязательствам перед государственными фондами и кредиторами.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
БАНКРОТСТВА
Вопреки заблуждению о том, что
банкротство — это всегда ликвидация фирмы, данная процедура также
имеет следующие задачи:
 Защита компании, оказавшейся в
трудной финансовой ситуации, от
разорения и оказание помощи в восстановлении ее платежеспособности
в целях последующего возврата на
рынок.
 Удовлетворение требований кредиторов, срок исполнения которых наступил, но покрыть которые в рамках
обычной хозяйственной деятельности фирма не в состоянии.
 Ликвидация компании с долгами.

Порядок признания компании банкротом, правила обращения и процесс рассмотрения заявления о банкротстве в полной мере урегулированы специальным нормативным
актом — законом «О несостоятельности (банкротстве»).
В настоящее время практика применения указанного закона сложилась таким образом, что компаниядолжник крайне редко самостоятельно обращается в суд о признании
ее банкротом, дотягивая до последнего и дожидаясь инициации процедуры несостоятельности ее кредиторами. В роли кредиторов могут выступать как контрагенты, перед которыми
не исполнены обязательства в рамках деятельности фирмы, так и иные
заинтересованные лица — банки,
налоговые службы, иные государственные фонды.

БАНКРОТСТВО: ЗАЯВИТЬ О НЕМ —
НЕ ЗНАЧИТ ПРОИГРАТЬ
Очень важно понимать, что лицо,
обратившееся с заявлением о банкрот-
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стве, имеет преимущественное право
на рекомендацию кандидатуры арбитражного управляющего — ключевого участника процедуры признания
фирмы несостоятельной, к которому
в зависимости от назначенной судом
стадии банкротства практически полностью переходит управление компанией. Немудрено, что в выигрыше оказываются те компании, которые самостоятельно решаются заявить о своем
банкротстве, предложив кандидатуру
«своего» управляющего, явно заинтересованного в защите интересов
фирмы.
Задача же управляющего, поставленного кредитором, нередко заключена в распродаже активов компании
по минимальным ценам с целью их
передачи кредитору в рамках компенсации невыплаченного долга.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
БАНКРОТСТВА ДЛЯ ДОЛЖНИКА
Какие же плюсы несет банкротство
для компании-должника, оказавшейся
в сложном финансовом положении?
 Защита активов компании от судебного взыскания, приостановление
исполнения уже вынесенных решений и выданных в пользу кредиторов исполнительных листов, отмена
наложенных арестов на имущество.
 Возможность разработки графика погашения задолженности и реструктуризации долга с последующими поэтапными выплатами в
пользу кредиторов.
 Защита руководства и компании от
агрессивных способов взыскания
долга и оказания давления на учредителей, явно имеющих признаки
захвата предприятия (рейдерства).

Тем не менее, имеющийся ряд минусов признания компании ббанкротом,
нередко останавливает владельцев
компании от добровольного признания своего детища несостоятельным
и самостоятельного обращения в суд:
 Непоправимый удар по репутации:
в понимании обывателя компания,
имеющая признаки банкротства, уже
«не жилец» на рынке. Именно поэтому 80% фирм становятся фигурантами процедуры банкротства только пройдя точку невозврата и лишившись возможности восстановить свое
экономическое состояние.
 Передача управления компанией третьему лицу — арбитражному управляющему, получающему доступ к
коммерческой тайне и иной конфи-

денциальной информации. Именно
поэтому если банкротство неизбежно, есть смысл первым обратиться в
суд, избежав возможности установления кредитором-конкурентом полной власти над предприятием с последующей распродажей имущества.
 Пристальное внимание к деятельности руководства фирмы. Если будет
установлено, что причиной банкротства стали неправомерные действия
руководителя — он может быть привлечен как к гражданской ответственности (в виде взыскания части долга
за счет его личных средств), так и к
уголовной — за преднамеренное или
фиктивное банкротство.

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ

 Возможность законного списания
долгов, на погашение которых у
компании не имеется ни денежных
средств, ни активов.
 Защита собственников предприятия и руководящих лиц от уголовного преследования, а также административной и гражданско-правовой
ответственности,
сти, включая взыскание задолженности компании в субсидиарном порядке.

Несмотря на имеющиеся и, на первый взгляд, существенные минусы,
добросовестному
руководителю
нечего бояться — своевременное введение в отношении неблагополучной компании процедуры банкротства
поможет ему либо восстановить платежеспособность фирмы, либо рассчитаться с долгами, одновременно списав часть задолженности, которую нет
возможности погасить.
http://bankr-rus.ru/bankrotstvo-yuridicheskix-lic/
bankrotstvo-plyusy-i-minusy.html
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огда новички задаются вопросом «Как начать свой бизнес»,
тут же в голове начинается каша.
Что делать сначала? Зарегистрироваться? Открыть ИП? Взять кредит? Найти партнеров, клиентов, офис?
Давайте обо всем по-порядку.

Ваша главная задача на этапе старта –
не заработать миллион, а остаться при
«своих».
Рассмотрим типичные ошибки начинающих предпринимателей.

Считаем, что эта одна из самых грубых
ошибок. Смотрите, друзья… Все начинания, когда вы сразу занимаете большие деньги (если у вас нет стартового
капитала), арендуете офис, даете дорогую рекламу, набираете штат сотрудников – это все ненужные издержки на
этапе старта, просто поверьте!
Мировая статистика говорит, что в
течение первого года разоряется 90%
начинающих предпринимателей. Это,
включая те проекты, которым нет и
нескольких месяцев. В следующий
год из «выживших» разоряется еще
50 процентов. До 5 лет существования
доживает всего 3-5 из 100!
Насчет необходимости и эффективности больших начальных вложений.
Просто спросите у себя: «Что будет,
если я потеряю вложенные средства?». Ладно, если они у вас свои,
а если они у вас еще и заемныее и на

них «капает» процент — это очень
страшно! Возможно, тогда вы будете
подходить более осмотрительно к вложению каждого рубля.
Многие люди, открывая свой бизнес, сразу начинают считать, а сколько
же они заработают через месяц, год и
т.д. И почему-то меньшинство думает
иначе, а именно: «Сколько я могу потерять через месяц, год…?» А статистика – наука точная…
Недавно мы провели опрос среди
своих друзей и знакомых, которые
не являются предпринимателями и
никогда не занимались бизнесом.
Задали им всего два вопроса:
1. С чего бы вы начали свой бизнес?
2. Возможно ли начать бизнес без стартового капитала или с его минимальным наличием (до тысячи долларов)?
Не будем приводить все ответы, а
просто тезисно обобщим их:
 я бы купил вот такой товар оптом и
стал его продавать в розницу;
 стал бы изготавливать дома такой-то
товар и продавать его;
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ОШИБК 1.
НЧЛО СВОЕГО
ДЕЛ С БОЛЬШИХ
ФИННСОВЫХ
ВЛОЖЕНИЙ
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 зарегистрировал бы фирму, потом купил товар и дал рекламу;
 снял бы офис, нашел оптовых поставщиков и стал продавать
товар;
 снял бы торговую точку (площадь), повесил дорогую светящуюся рекламу (для того, чтобы привлечь больше внимания),
нанял бы персонал, купил торговое оборудование и стал
бы заниматься продажей комплектующих для компьютеров.
Еще раз напомню, что это были люди,
никогда не занимавшиеся бизнесом.
Друзья, запомните! Это очень важно!
Все предпринимательские проекты, начинающиеся с подхода:
«где купить?», «у кого
занять
деньги?»,
«во что вло-

КАК ПРАВИЛЬНО НАЧАТЬ БИЗНЕС
Когда вы стартуете – делайте упор
на эффективный маркетинг – анализируйте рынок, попытайтесь понять
потребности
вашего
окружения.
Постоянно задавайте себе вопрос: «А
чего не хватает моим друзьям, знакомым или родственникам? Какой товар,
услугу, умение я могу им предложить,
какую их потребность я могу удовлетворить?»
Следующий совет: когда работаете над маркетинговой частью своего проекта – планируйте и размышляйте письменно! Это поможет вам
логически структурировать свои идеи.

Составляйте план на день и старайтесь как можно точнее следовать ему
не отвлекаясь.
Уверяем, если вы будете придерживаться этих советов, то шансы на успех
у вас резко повысятся.

ОШИБК 2.
«ГДЕ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ?»
ИЛИ СПОНТННЫЙ
ВЫБОР НПРВЛЕНИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поясню на примере: «Сосед держит
автосервис, у него получается, а чем я
хуже?» И вы начинаете копировать схему
его бизнеса, консультируясь с ним.
И вроде бы вы все делаете как он –
сняли хорошее место, наняли пару
специалистов-автослесарей, купили
расходные материалы и оборудование. Затем дали рекламу. И вот уже
несколько месяцев прошло, а результата все нет и нет. Ваше дело работает в лучшем случае в «ноль», едва
отбивая периодические затраты на его
содержание.
В чем же причина? Оказывается,
ваш сосед до открытия своего дела
работал 4 года слесарем в автосервисе, а соответственно имеет хороший опыт как специалист. Также выясняется, что это ему интересно и соответствует его способностям. А главное, он сам принимает непосредственное участие в ремонте автомобилей
на своем сервисе и поэтому зарабатывает основную часть денег от своей
деятельности. У вас же большая часть
прибыли уходит на зарплату наемным
работникам.
Здесь очень показательным будет
наш любимый пример про вели-
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жить?» (офис, мебель, склад, прилавки, кассовый аппарат, товар), «кого
нанять?» и т.п. в большинстве случаев
заканчиваются плачевно. Такие бизнесы обычно не доживают до своей
первой годовщины.
А как же тогда правильно начать
свой бизнес? – спрашивает большинство людей. И здесь мы полностью
согласны с тем, что говорит по этому
поводу Владимир Довгань – знаменитый российский предприниматель, тренер успеха: «Подумайте, что
у вас есть такое, что вы можете дать
людям, чтобы они за это заплатили вам
деньги? Какой ваш талант, какое ваше
умение, опыт, какой ваш навык, знание
и так далее?».
Не допускайте больших рисков,
особенно на начальном этапе, когда
все работает нестабильно. Начните
с малого и постепенно эволюционируйте. Лучше всего, если ваш бизнес
вырастет из вашей наемной работы, а
идеально, если вы превратите в бизнес собственное хобби или любимое
дело.
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кого ученого-химика Д.И. Менделеева о его открытии периодической системы. Многие говорят, что
мол вот молодец, свою периодическую систему химических элементов придумал за одну ночь, а есть
даже такие люди, которые говорят,
что ему повезло, а при этом никто не
забыл упомянуть, что он до этой ночи
химией занимался годами?
Запомните: количество на определенном этапе всегда переходит в качество!
Возвращаясь к соседу с автосервисом и проводя параллель с Менделеевым можно точно сказать, что бизнес
нужно начинать не спонтанно, а осознанно, перед этим все осмыслив и
проанализировав.
А перед тем, как открываться — обязательно изучите сферу деятельности, в которой планируете начать свой
предпринимательский проект.

ОШИБК 3.
ПОПЫТК ДЕЛТЬ ВСЕ
В ОДИНОЧКУ, БЫСТРО
И ГЛОБЛЬНО, или
ИДЕЯ — ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ
Даже если у вас потрясающая идея,
море энтузиазма и есть некоторые
ресурсы, не беритесь сразу за глобальные проекты в надежде заработать миллион рублей или долларов уже через
месяц. Представьте, вы начинающий
тяжелоатлет и уже на первом занятии
хотите поднять штангу 150 кг. Что произойдет в этом случае? Да вы просто
надорветесь и потеряете всякий интерес к этому виду спорта. Так и в бизнесе.
Осмотритесь, проведите несколько
встреч со знакомыми деловыми
людьми, которые уже имеют положительный опыт ведения предпринимательской деятельности. Побеседуйте с
ними. На этом этапе часто бывает, что

чтите пару десятков книг по ней, просмотрите видеокурсы и семинары, сходите на тренинги и мастер-классы практиков, которые уже имеют достаточный опыт в этом бизнесе. А если надо,
устройтесь в компанию потенциальных
конкурентов работником и посмотрите
этот бизнес изнутри. Все эти шаги многократно повысят ваши шансы на успех
при открытии своего дела.

ОШИБК 4.
БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ К БИЗНЕСУ
Успешные
предприниматели
не
перестают говорить, что начать бизнес и удержать его в начальной стадии
гораздо сложнее, чем управлять большой компанией с сотнями работников и
большими объемами. Так как, открывая
свой проект, у вас все происходит спон-
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вы боитесь кражи своей идеи со стороны знакомых. Поверьте, ваша идея
совсем не интересна большинству
людей из вашего окружения. Идея —
это далеко не все. Каждый человек
рождает их каждый день великое множество. Идея ценна только тогда, когда
она претворена в жизнь. А это очень
сложно сделать, поверьте!
Есть замечательное выражение:
«Быстро только кошки родятся»
А бизнес — это не просто гораздо
сложнее, а еще и не так быстро, как
многие думают. Вот почему лишь у
нескольких человек из ста получается
стать успешными предпринимателями.
Кто владеет информацией, тот владеет миром!
Все знают это знаменитое выражение,
но далеко не все умеют его применять.
А это значит, что нужно всесторонне
знать, что представляет из себя сфера
предполагаемой деятельности. Про-
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танно — «клиент отказался от покупки»,
«позвонили из налоговой» — срочно
нужно бежать туда, поставщики подвели со сроками, нужно оплачивать
счета и т.д.
Многие думают, как открыть бизнес,
но не все понимают, какую ответственность он накладывает на предпринимателя…
От всего этого у вас происходит
«взрыв мозга», появляется много
стрессов, пропадает вера в себя и
свой проект. Вы начинаете отлынивать
от текущих дел, так как испытываете
большие эмоциональные перегрузки.
В этом случае многие предприниматели говорят, что бизнес «не идет»
и закрывают его. Если вы оказались в такой «жесткой» ситу-

ации, вам необходимо с одной стороны
немного отдохнуть, а с другой — работать еще усерднее, чтобы бизнес не
разорился.
Возьмите небольшой перерыв. Сделайте прогулку, поразмышляйте, лучше
всего отправьтесь с хорошими друзьями на природу. Это может быть парк
или лес, поговорите с ними на позитивные темы. Крайне не рекомендуем в
таких случаях отдыхать очень бурно —
с алкоголем, поздними мероприятиями
и т.д. Это только отнимет силы.
После отдыха и возвращению к своему проекту постарайтесь делегировать часть непрофильных функций
своим друзьям или знакомым, а при
наличии денежных ресурсов – специалистам именно в данной области.
Например: вы хотите провести
рекламную кампанию своего проекта
и начинаете сами писать рекламный
текст, печатать объявления, ходить их
расклеивать, публиковать в Интернете.
Это не совсем правильно, так как в
таком случае самый ценный ресурс —
время будет безвозвратно утерян.

Деньги можно заработать. Цените
время — это невосполнимый ресурс!
Всегда старайтесь выполнять данные людям обещания. В вашем случае
это будут клиенты и партнеры. Если
заведомо знаете, что сдержать слово
не получится, не обещайте. Будьте
ответственны! Это главное качество
настоящего предпринимателя.

ОШИБК 5.
БРОСИТЬ СВОЕ ДЕЛО
ПРИ ПЕРВЫХ
ТРУДНОСТЯХ И НЕУДЧХ
Идите по жизни с девизом:
«Никто не может сказать, что я проиграл, если я сам не признаю себя
побежденным!»
Бизнес — это большие трудности.
Такое качество настоящего предпринимателя, как стрессоустойчивость стоит
в одном ряду с ответственностью, предприимчивостью и способностью нестан-

дартно мыслить. Хотя, знаем из своего
опыта, в большинстве случаев стрессоустойчивость выходит на первый план.
Трудности будут всегда, а говоря о
сфере бизнеса, где речь идет о деньгах и обязательствах, их точно не
избежать. Все перечисленные выше
ошибки начинающих предпринимателей встретятся на вашем пути при
отсутствии опыта в бизнесе. Как при
занятиях спортом наши мышцы растут
через боль, в бизнесе происходит
точно также. Только испытав лишения
и неудачи, можно вырасти.
Если у вас наступили не лучшие
времена — свяжитесь со знакомыми
предпринимателями и узнайте, как они
выходили из подобных ситуаций.
Ваши единомышленники — это
ваша опора!
http://hiterbober.ru/beginners/oshibkinachinayushhih-predprinimatelej.html
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