
 

Круглый стол 

Актуальные вопросы финансирования бизнеса 

в текущих экономических реалиях 

Организаторы:  

 
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края» 

Администрация Приморского края - Департамент экономики и предпринимательства 

Опора России – Российская общественная организация малого и среднего предпринимательства.  

Дата проведения – 27 июня 2017 

Место проведения – Администрация Приморского края 

(ул. Светланская, д.22. Конференц зал, первый этаж) 

Время проведения – 10:00-13:00 

Программа мероприятия 

9:30-10:00 - регистрация участников 

 

I тематический блок 

10:00-10:40 мастер-класс 

 «Принятие управленческих решений в ситуации экономической 

неопределенности» 
Эксперт - Александр Заславский (г. Москва) - сертифицированный бизнес-тренер 

(клиентоориентированность, модерация мозговых штурмов, повышение качества 

управленческих процедур, формирование компетенций руководителя, анализ функционала 

компании и сокращение непроизводительных усилий, деловые коммуникации, коучинг 

переговоров и др.). С отличием закончил спецфакультет практической психологии МПГУ, 

успешно прошел бизнес-стажировки в ведущих компаниях Японии и США. Автор методик 

«СУФЛЕР», «БИЛЬЯРД», «Эффективные фразы руководителя», «Крючки неформальности в 

переговорах». Среди его клиентов – ВТБ-24, ТРАНСНЕФТЬ, КАТРЕН, ПРОТЕК и др. 

Рассматриваемые вопросы: 

 Классификация возможных угроз, перечень типовых управленческих ошибок 

 Выбор базовой стратегии (сбережение, продажа, аутсорсинг работ, эвакуация бизнеса за 

рубеж, перепрофилирование, увеличение доли на рынке и др.) 

 Индивидуальные и групповые формы принятия решения в период кризиса 

 Возможные противоаврийные сценарии действий для достижения наилучшего 

результата: «СВЕРТКА», Закон S-образного развития, «Сбросить Балласт» и др. 

  



II тематический блок 

 
10:40-12:20 круглый стол в режиме дискуссии 

«Актуальные вопросы финансирования бизнеса в текущих 

экономических реалиях» 
Модератор: Кривелевич Максим Евсеевич 

Участники: Гарантийный фонд Приморского края, Фонд развития Дальнего Востока,  

Сименс Финанс, Сбербанк, ВТБ 24, Примсоцбанк, Дальневосточный банк, Россельхоз 

банк, Банк Интеза,  

В ходе обсуждения вы получите ответы на следующие вопросы: 

  Как не ошибиться в выборе надежного финансового партнера: опыт "бывалых" 

заемщиков 

  Как получить кредит на самых выгодных для себя условиях и выбрать 

оптимальный финансовый продукт: советы экспертов финансового рынка 

 Азбука заемщика: скрытые комиссии, эффективная процентная ставка, 

дисконтирование залога и многое другое 

 Как не попасть в кредитную долговую яму и что делать если вы уже туда попали 

 Как вести себя с Кредитором в случае временной потери платежеспособности и 

чего точно нельзя делать, если не можешь заплатить по кредиту 

 Государственная поддержка бизнеса - миф или реальность? 

 И, наконец, когда лизинг выгоднее, чем кредит? 

 

 

III Тематический блок  

12:20-13:00 мастер класс 

 «Бизнес-план, который поможет взять кредит и привлечь инвесторов» 

Эксперт: Кривелевич Максим Евсеевич кандидат экономических наук, преподаватель 

Школы экономики и менеджмента ДВФУ, аттестованный специалист Всемирной торговой 

организации (ВТО), аттестованный специалист по брокерской, дилерской деятельности. 

деятельности по управлению на рынке ценных бумаг, коллективным инвестициям и 

негосударственным пенсионным фондам, известный финансовый консультант  

Рассматриваемые вопросы: 

 Чего хотят банкиры 

 Волшебные слова из трех букв, как их использовать при получении кредита 

 Самодиагностика заемщика, определение максимально возможной суммы кредита 

 Техника расчета денежного потока 

 Коэффициенты покрытия и «достаточно» это сколько? 

 Практические приемы создания эффективного бизнес-плана 

 Гарантированные расходы и вероятные доходы, как их правильно связать 

 Срок окупаемости и почему малые предприниматели его всегда неправильно 

рассчитывают   


