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ВВЕДЕНИЕ

Малый  и  средний  бизнес  являются  важными  элементами  в 

формировании  валового  внутреннего  продукта  страны.  Они  обладают 

большей рентабельностью по сравнению с  государственными и крупными 

предприятиями, а также меньше зависят от внешней политики государства. В 

сложившихся условиях усиления конкурентной борьбы на мировом рынке 

малое  и  средние  предпринимательство  за  счет  меньшей  капиталоёмкости, 

чем  у  крупных  производителей,  легче  модернизирует  производство  и 

обновляет ассортимент, за счет этого им проще поддерживать актуальность 

продукции.  Что  также  положительно  отражается  на  технологическом 

развитии  страны.  В  большинстве  экономически  развитых  странах  доля 

малого и среднего бизнеса составляет около 80% от ВВП страны. В то же 

время в России эта доля составляет лишь 20%, что негативно отражается на 

экономике страны. Поддержка малого и среднего бизнеса является одной из 

первостепенных задач.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы является 

инвестиционная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Предмет — информационные системы и технологии, как инструменты 

инвестиционной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Целью  работы  является  создание  веб-сервиса  инвестиционной 

поддержки малого и среднего предпринимательства.

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Рассмотреть  особенности  инвестиционной  поддержки  малого  и 

среднего предпринимательства в России;

2. Провести  анализ  информационных  систем  и  ресурсов 

инвестиционной  поддержки  малого  и  среднего 

предпринимательства;

3. Рассмотреть  особенности  инвестиционной  поддержки  малого  и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае;
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4. Разработка инвестиционного веб-сервиса;

5. Оценить экономическую эффективность.

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной  работы 

заключается в том, что разработанный веб-сервис может быть использован в 

деятельности  Алтайского  фонда  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства.

Использованы следующие методы исследования: статистический анализ, 

системный анализ, компьютерное моделирование.

Для разработки веб-сервиса использовались следующие инструменты:

 Программные средства:

 Разработки: mySQL, phpMyAdmin, Nginx, Node;

 Проектирования: draw.io;

 Языки: HTML, CSS, JavaScript, SQL.

Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из  введения,  трех 

разделов, заключения, списка использованной литературы и источников из 

50 наименований и приложения. Работа содержит 31 рисунок и 4 таблицы.

В  первом  разделе  были  изучены  формы  и  методы  инвестиционной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, а также проведен анализ 

информационных  систем  и  ресурсов,  как  инструментов  инвестиционной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Во втором разделе был проведен анализ инфраструктуры и деятельности 

Алтайского  фонда  развития  малого  и  среднего  предпринимательства.  По 

результатам  этого  анализа  были  выявлены  проблемы  информационной 

поддержки  Алтайского  фонда  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства.

В  третьем  разделе  был  описан  процесс  проектирования  и  разработки 

веб-сервиса  инвестиционной  поддержки  малого  и  среднего 

предпринимательства, а также оценка его эффективности.

В заключении был подведен краткий итог о проделанной работе.
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1 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Сущность инвестиционной поддержки малого, и среднего 

предпринимательства.

Малые предприятия — это частные предприятия или индивидуальные 

предприниматели, в штате которых мало сотрудников или слишком низкий 

годовой  доход,  по  сравнению  с  другими  организациями.  Предприятия 

получают  термин  как  «малое»  или  «средние»  для  того,  чтобы  иметь 

возможность  подачи  заявки  на  налоговые  льготы  или  государственную 

поддержку. Степень льгот и поддержки зависит от государства.

На основании численности сотрудников предприятия делятся на:

 Микропредприятия — численность сотрудников составляет 

до 15 человек включительно;

 Малые  предприятия  —  численность  сотрудников 

составляет до 100 человек включительно;

 Средние  предприятия  —  численность  сотрудников 

составляет от 101 до 250 человек включительно.

Малые предприятия также сильно отличаются друг от друга зависимо от 

численности  работников,  дохода.  Регулирующие  полномочия  зависят  от 

страны.  Некоторые  малые  предприятиям,  к  примеру  домашний 

бухгалтерский  бизнес,  могут  нуждаться  только  в  лицензии  для  ведения 

бизнеса. А другие мелкие предприятия, такие как рестораны, детские сады и 

дома престарелых, регулируются значительно строже и могут нуждаться в 

проверки и сертификации со стороны государственных структур.

Понятия  стартапа,  малого  бизнеса  и  самозанятости  в  определенной 

степени пересекаются, но имеют ряд отличий. Эти термины часто связаны 

между собой.
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Определим отличия этих понятий:

самозанятость: организация с одним сотрудником;

стартап:  начинающая  организация,  ставящая  перед  собой  цель 

стать больше;

малый  бизнес:  небольшая  организация,  которая  может  или  не 

может быть больше.

Когда  начинают  своё  существование  крупные  фирмы,  их  называют 

стартапами,  но не все  малые предприятия  считаются  стартапами,  которые 

стремятся стать больше. Большая часть этих малых предприятий предлагают 

существующий продукт, процесс или услугу и не ставят своей целью рост. В 

свою  очередь  стартапы  стремятся  к  расширению  и  зачастую  предлагают 

инновационный услугу, продукт или процесс, а предприниматели стартапов, 

стремятся увеличить компанию, добавив сотрудников, ища международные 

продажи и так далее. Впечатляющие истории успеха зачастую принадлежат 

именно стартапам. Примерами могут служить Federal  Express,  Genentech и 

Microsoft.

Выход  на  новые рынки и  поиск  новых клиентов  является  серьезным 

препятствием  для  владельцев  малого  бизнеса.  Малым  предприятиям, 

зачастую  нахватает  времени  для  маркетинга,  поскольку  им  приходится 

управлять повседневными аспектами бизнеса. Для постоянного потока новых 

клиентов  и  заказчиков,  они  должны  регулярно  заниматься  маркетингом 

своего бизнеса. Низкие продажи — одна из основных причин неудачи малого 

бизнеса.  Стандартные  маркетинговые  методы  в  сфере  малого  бизнеса 

включают деловые сети (например, посещение торговых палат или торговых 

ярмарок),  продвижение  при  помощи  «слухов»  существующих  клиентов, 

рекомендации  клиентов,  каталоги  газет,  телевидение,  радио  и  наружная 

реклама, печатная реклама и интернет-маркетинг. Телевизионная реклама как 

правило значительно дороже, поэтому она направлена на информирование о 

продукте  или  услуге.  Другой  метод,  при  помощи  которого  малые 
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предприятия могут рекламировать свой товар, — это применение таких веб-

сайтов, как Living Social и Groupon.

Большинство  владельцев  малого  бизнеса  считают  интернет-маркетинг 

более  выгодным.  Привлечение  новых  клиентов  при  помощи  поисковых 

систем (Яндекс Yahoo! и Google), также один из популярных методов в сфере 

малого  бизнеса.  Социальные  сети  также  стали  доступным  маршрутом 

маркетинга  для  малого  бизнеса.  Это  небольшая  часть  стоимости 

традиционного маркетинга, и малые предприятия могут сделать это сами или 

найти  небольшие  агентства  социального  маркетинга,  которые  они  могут 

нанять  за  небольшую  плату.  Статистически,  у  маркетинга  в  социальных 

сетях  есть  более  высокий  уровень  отведения  до  закрытия,  чем  у 

традиционных СМИ. 

Реклама  на  нишевых  веб-сайтах,  с  целевой  аудиторией,  зачастую 

эффективней  чем  на  обычных,  но  при  наличии  длинного  хвоста,  может 

потребоваться  много  времени  на  размещения  рекламы  на  достаточном 

количестве сайтов, чтобы получить эффективный охват.

1.2  Формы  и  методы  инвестиционной  поддержки  малого  и  среднего 

предпринимательства.

При создании собственного дела, будущий предприниматель столкнется 

с  несколькими  трудностями.  Отсутствие  знаний,  навыков  и  собственного 

капитала  может  стать  непреодолимым  препятствием  в  достижение  цели. 

Государство  стремится  помочь  гражданам.  На  сегодняшний  момент 

действует  ряд  государственных  программ  и  иных  форм  помощи,  на 

оказывающих поддержку предпринимателям.

Предпринимателям  оказывается  помощь  в  рамках  различных 

федеральных программ.  Мероприятия,  проводимые  в  рамках  федеральных 

программ, а также требования для участия в них устанавливаются приказом 

Минэкономразвития  РФ.  Он  создается  на  основе  действующего 
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законодательства  РФ,  в  частности  ФЗ  №209  [1].  В  рамках  программ 

реализуются следующие формы поддержки:

1.  Предоставление  субсидий.  В  ряде  ситуаций  государство  оказывает 

финансовую  помощь  на  безвозмездной  основе.  Однако  предприниматель 

должен  соответствовать  требованиям,  предъявляемым  к  участникам 

программы. Размер субсидии может доходить до 300 000 рублей. Решение об 

ее предоставлении принимается после анализа бизнес-плана.

2. Оказание бесплатных консультаций. Мероприятия проводятся на базе 

центров  занятости,  ФНС  или  Фондов  по  развитию  бизнеса.  Работники 

учреждений  готовы  ответить  на  вопрос  предпринимателя,  связанный  с 

налогообложением,  ведением  бухгалтерии,  планированию  и  других  сфер, 

касающихся взаимодействия с государственными органами.

3.  Обучение  ведению  бизнеса. Региональные  фонды  по  развитию 

бизнеса  периодически  проводят  тренинги  и  лекции.  Они  направлены  на 

оказание  помощи  начинающим  предпринимателям.  Посетить  их  может 

любой желающий. Однако потребуется предварительно записаться.

4.  Предоставление  земли  и  помещений  в  аренду  на  льготных 

условиях. Предприниматель  может  получить  во  временное  пользование 

участок  земли  или  недвижимость.  Это  позволяет  сэкономить  на 

приобретении собственного помещения у частных лиц.

5.  Выдача  льготных  кредитов.  Сегодня  действует  ряд  программ, 

позволяющих получить деньги в долг  на запуск и развитие своего дела под 

низкую процентную ставку.

6.  Допуск  к  участию  в  выставках  и  ярмарках  на  безвозмездной 

основе. Размещение продукции на бесплатных торговых площадках позволит 

уменьшить  затраты  на  проведение  рекламной  компании.  Использование 

доступных  форм  государственной  поддержки  позволяет  облегчить  запуск 

своего дела с нуля [1].

В стратегии социально-экономического развития России до 2020 года 

говорится о том, что развитие малого и среднего бизнеса является одним из 
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основных  приоритетов  экономики.  Меры  господдержки  имеют  основную 

цель – обеспечить развитие МСП (малое и среднее предпринимательство) как 

одного из важнейших элементов рыночной экономики. В рамках реализации 

данной стратегии  господдержка  закреплена  на  законодательном уровне.  В 

частности,  Закон  о  контрактной  системе  (44-ФЗ)  обязывает  заказчиков 

осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не 

менее 15% совокупного годового объема закупок. С 4 января 2017 г. в рамках 

госзакупок вступило в силу новое правило: заказчики обязаны устанавливать 

процент  привлечения  к  исполнению  контрактов  субподрядчиков  из  числа 

МСП – не менее 5% [2].

С 1 мая 2017 г.  вступили в силу изменения, предусматривающие, что 

если  заказчик  проводит  закупку  с  ограничением  –  только  для  МСП  –  то 

предельный срок расчетов с таким поставщиком не должен превышать 15 

дней  с  даты  подписания  заказчиком  акта  приемки.  Раньше  такой  срок 

составлял 30 дней с даты подписания заказчиком акта приемки.

С  августа  2016  года  ФНС  запущен  в  промышленную  эксплуатацию 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  Реестр 

позволяет  не только систематизировать и сделать  более прозрачной сферу 

деятельности  предпринимателей,  но  содержит  сведения,  влияющие  на 

деловую репутацию МСП, например, сведения о заключенных контрактах в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ [3].

Вторым  важнейшим  нормативным  актом,  регламентирующим 

закупочную деятельность,  является  Закон  № 223-ФЗ,  предусматривающий 

обязанность корпоративных заказчиков по выполнению обязательной квоты 

размещения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в 

объеме 18%. При этом не менее 10% от этой квоты должно быть направлено 

заказчиками  предпринимателям  по  итогам  закупок,  участниками  которых 

могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства [3].

Развитие  бизнеса  в  России  крайне  противоречиво.  Часто  способы 

поддержки  предпринимательства,  закрепленные  в  нормативно-правовых 
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актах,  не  реализуются  на  практике.  Главными  проблемами, 

препятствующими планомерному оказанию помощи со стороны государства, 

являются:

отсутствие эффективной законодательной базы;

увеличение налогового бремени;

бюрократизация государственных учреждений, на которые возложена 

надзорные функции;

отсутствие  проработанной  системы  финансирования 

предпринимательства;

присутствие экономических проблем.

Сложившаяся  ситуация  оказывает  негативное  воздействие  на  малое  и 

среднее предпринимательство. Однако государство предпринимает попытки 

исправить положение.  Периодически внедряются новые формы поддержки 

бизнеса.

14 июня 1995 г. был принят закон №88-ФЗ [4]. Он был направлен на 

реализацию  конституционных  прав  граждан  на  свободное  использование 

своих  способностей  и  имущества  для  ведения  предпринимательской 

деятельности.  Закон стал основой для нормирования нормативно-правовой 

среды,  регламентирующей  порядок  оказания  помощи  бизнесу.  Сегодня 

государственная поддержка осуществляется по следующим направлениям:

 создание  нормативно-правовой  базы  для  помощи  и  развития 

представителям бизнес-сферы;

организация  процесса  подготовки  кадров  для  малого 

предпринимательства;

формирование  и  обеспечение  социальной  защищенности  в  бизнес-

пространстве;

 создание льготных условий для использования предпринимательством 

информационных, финансовых и иных ресурсов;

включение  представителей  сферы  в  программы  по  ведению 

внешнеэкономической деятельности [4].
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Если будущий предприниматель хочет получить помощь от государства, 

он должен подготовить бизнес-план. Готовый проект нужно подать в центр 

занятости.   Гражданин должен состоять на учете,  как безработный.  Размер 

субсидии,  предоставляемой  на  создание  своего  дела,  составляет  58 800 

рублей. Период рассмотрения бизнес-плана может доходить до 6 месяцев.

Потребуется подготовить и другую документацию. Готовый пакет бумаг 

для получения помощи от государства должен включать в себя:

паспорт гражданина РФ;

документы об образовании;

 трудовую книжку;

 справка о средней заработной плате за 3 месяца на последнем месте 

осуществления трудовой деятельности;

ИНН;

СНИЛС [4].

Несмотря  на  обширный  перечень  документации,  основной  бумагой 

является  бизнес-план.  Опираясь  на  него,  сотрудники  учреждения  будут 

принимать  решение  о  возможности  предоставления  помощи  в  создании 

своей  компании.  По  этой  причине  к  составлению  проекта  стоит  подойти 

тщательно.

Затем  гражданин  должен  написать  заявление  с  просьбой  о 

предоставлении  субсидии.  В  случае  получения  одобрения,  предстоит 

зарегистрировать  компанию. Человек может создать  ИП или ООО. Выбор 

формы собственности  зависит  от  планируемых масштабов  бизнеса.  Когда 

процедура  завершена,  на  банковский  счет  поступит  субсидия.  Денежные 

средства  можно  потратить  только  на  цели,  предварительно  указанные  в 

бизнес-плане.  Гражданину  предстоит  отчитаться,  на  что  был  потрачен 

капитал. Деньги можно потратить и на погашение кредитов, которые были 

взяты  для  запуска  бизнеса  ранее.  Кроме  того,  может  быть  осуществлена 

выдача займа со сниженной процентной ставкой.
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Если предприниматель хочет получить кредит на создание или развитие 

бизнеса,  он  может  воспользоваться  микрофинансированием  в  рамках 

государственной  программы.  Чтобы  взять  займ  на  развитие  своего  дела, 

владелец  компании  должен  посетить  фонд,  специализирующийся  на 

поддержке  малого  предпринимательства  в  конкретном  регионе.  Деньги  в 

долг предоставляются на следующих условиях:

 сумма кредита – 50 000-1 000 000 рублей;

период возврата денежных средств – 3-12 месяцев;

величина переплаты – 10%.

Деньги выдаются под залог, поручительство или банковскую гарантию. 

Воспользоваться  государственной  программой  могут  предприниматели, 

зарегистрировавшиеся в качестве ИП или создавшие ООО. Предоставление 

залога повысит вероятность вынесения положительного решения по заявке 

[4].

Обратиться можно и непосредственно в банк, принимающий участие в 

государственной программе. Фонд поддержки МСП в этом случае выступит 

в роли поручителя. Процедура получения кредита имеет следующий вид:

1. Предприниматель  обращается  в  Фонд  поддержки  МСП. 

Специалисты  организации  предоставляют  список  банков,  принимающих 

участие в программе.

2. Предприниматель знакомится с  перечнем и выбирает  наиболее 

подходящее учреждение.

3. Владелец бизнеса узнает список необходимых бумаг, заполняет 

заявку и относит готовый перечень документации в банк.

4. Бизнесмен  дожидается  решения  кредитного  учреждения.  Если 

компания  согласна  выдать  деньги  в  долг,  потребуется  повторно  посетить 

Фонд поддержки МСП и попросить о поручительстве.

Деньги можно получить и на безвозмездной основе. Государство готово 

предоставить  субсидию  на  развитие  бизнеса.  Чтобы  воспользоваться  ей, 

необходимо:
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1. Встать на учет в качестве безработного;

2. Пройти  тесты,  а  затем  посетить  специализированные  курсы 

предпринимательства;

3. Подготовить бизнес-план;

4. Зарегистрироваться в качестве ИП;

5. Открыть счет в банке.

Деньги,  предоставляемые  государством,  имеют  строго  целевое 

назначение.  За  потраченные  средства  придется  отчитаться.  Кроме  того, 

владелец бизнеса должен быть готов к внезапным проверкам [4].

В  странах  с  развитой  рыночной  экономикой  большое  внимание 

уделяется  кредитованию  бизнеса.  Для  этих  целей  государство  создает 

специальные структуры и фонды:

Администрация по делам малого бизнеса (США);

Кредит для средних и мелких фирм (Франция);

Корпорация страхового кредитования малого бизнеса (Япония).

Правительство  стран  ставит  перед  собой  задачу  сохранить  и  развить 

конкурентную  среду,  побуждающую  производителей  переходить  на 

использование более эффективных технологий.

Государственные  структуры  зарубежных  стран  стремятся  обеспечить 

максимальную  правовую  защиту  интересов  малого  и  среднего  бизнеса. 

Например,  в  США  в  структуре  Администрации  по  делам  малого  бизнеса 

создан  отдел  адвокатуры.  Его  главу  назначает  Президент,  а  утверждает 

Конгресс. Глава подотчетен только им.

Позднее в Администрации по делам малого бизнеса был создан отдел 

арбитража. В различных регионах страны представители структуры проводят 

слушания,  нацеленные  на  повышение  эффективности  бизнеса.  Отдел 

выступает  связующим  звеном  между  предпринимательством  и 

федеральными структурами.

В США ежегодно регистрируются больше 600 000 предпринимателей. 

Однако  уже  через  12  месяцев  500 000  из  них  закрывают  созданные 
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предприятия. Дело в том, что американцы очень мобильны. Почувствовав, 

что  компания  не  приносит  ожидаемую  прибыль,  они  закрывают  ее  и 

начинают ведение деятельности в другой сфере [35].

Под  эгидой  все  той  же  Администрации  функционирует  Институт  в 

Интернете. Если предприниматель или студент хочет открыть свое дело, он 

может  пройти  бесплатную  подготовку  и  пользоваться  информационными 

ресурсами.

Сегодня  в  России  существует  большое  количество  структур  и  форм, 

созданных для оказания поддержки малому бизнесу.  Однако значительная 

часть  их  функций  остается  нереализованной.  Причиной  служит 

несовершенство  бизнес  среды,  особенно  в  инновационной  сфере. 

Модернизация  действующего  законодательства  и  увеличение  объемов 

оказываемой  помощи  может  привести  к  изменению  сложившейся 

ситуации [35].

1.3  Анализ  информационных  систем  и  ресурсов,  как  инструментов 

поддержки  инвестиционного  процесса  малого  и  среднего 

предпринимательства.

В  настоящее  время  существует  множество  различных  программ  и 

интернет-ресурсов, способных оказать поддержку новому предпринимателю. 

Российский  рынок  представлен  следующими  наиболее  популярными 

ресурсами.

Expert  Systems  (см.  рисунок  1.1)  —  это  российская  компания  (ООО 

«Эксперт  Системс»),  специализирующаяся  на  разработке  программного 

обеспечения для развития бизнеса и финансовом консалтинге.
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Рисунок 1.1 — Главная страница сайта компании Expert Systems [37]

Оказывает  помощь  компаниям  России  и  стран  СНГ  с1994  года  в 

следующих ключевых областях:

 Бизнес-консалтинг;

 Разработка программ для развития бизнеса и обучения бизнесу.

Expert  Systems  также  имеет  собственное  программное  обеспечение, 

которое поддерживает малый и средний бизнес:

1.  Project  Expert  —  это  программа,  предназначенная  для  разработки 

бизнес-плана и оценки инвестиционных проектов.

Project Expert стал лучшим на своем рынке, и благодаря своим сильным 

сторонам  стал  эталоном  корпоративного  планирования  и  оценки 

инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии.

Позволяет моделировать деятельность в разных компаниях, независимо 

от  отрасли  и  размера.  Project Expert используется  повсеместно  для 

моделирования  и  создания  бизнес-планов  по  производству,  и 

предоставлению  услуг  в  телекоммуникациях,  банковской  сфере,  разведке, 

строительстве,  в  химической,  транспортной,  перерабатывающей  и  легкой 



16

промышленности,  аэрокосмической,  машиностроении  и  энергетической 

отраслях.

2. FinModel Expert — это финансовая модель для оценки эффективности 

инвестиций в формате Excel.

FinModel  Professional  —  профессиональная  финансовая  модель  с 

дополнительными возможностями.

3.  BPE24  —  это  удобный  и  простой  онлайн-сервис,  позволяющий 

выполнять  необходимые  финансовые  расчеты  и  создать  бизнес-план, 

самостоятельно, не будучи экспертом.

Состоит  из  10  шагов  для  создания  бизнес-плана.  Обеспечивает 

автоматическое получение прогнозируемых финансовых отчетов и бизнес-

показателей  на  основе  данных  предлагаемой  деятельности,  автоматически 

определяет  структуру  бизнес-плана,  позволяет  создавать  текст  со  всеми 

необходимыми  разделами,  финансовыми  расчетами  и  показателями, 

сохранять готовый бизнес-план и предоставлять его банкам и инвесторы.

4.  Audit  Expert —  программа  для  анализа  финансового  положения 

предприятия.

Практический  опыт  финансового  анализа  и  подготовки 

консолидированной финансовой отчетности был реализован консультантами 

в Audit Expert.

Audit Expert -  это  аналитическая  система  для  диагностики,  оценки  и 

мониторинга  финансового  состояния  одной  или  нескольких  компаний  на 

основе  финансовой  и  управленческой  информации,  включая 

консолидированную финансовую отчетность.

Аудитор  Эксперт  фокусируется  на  финансовых  и  деловых  услугах 

крупных корпораций, банков и аудиторских фирм, а также государственных 

учреждений,  которые  контролируют  финансы  подчиненных  организаций. 

Аудитор Эксперт доступен в Стандартной и Профессиональной версиях.

5  Prime Expert — Планируйте и принимайте инвестиционные решения. 

возможности программы
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Реестр  российских  программ  для  электронных  компьютеров  и  баз 

данных  содержит  информацию  о  программных  продуктах  с 

регистрационным номером 2119.

Аналитическая  система Prime Expert  — это инновационный подход к 

анализу, планированию и принятию инвестиционных решений. Prime Expert 

предназначен  для  оценки  планируемой  деятельности  компании  и 

финансового  моделирования,  с  упором  на  снижение  финансовых  рисков. 

Подход,  основанный  на  затратах,  заложенный  в  Prime  Expert,  позволяет 

связать  финансовую  модель  компании,  проекты,  а  также  обеспечить 

операционную  эффективность  и  минимизировать  количество  и  стоимость 

капитала, используемого для этого [37].

Преимущества:

• Построение финансовых моделей;

• Разработка бизнес-планов;

• Оценка инвестиционных проектов;

• Бизнес обучение;

• Разработка программных продуктов для развития бизнеса.

Недостатки:

• Все предоставляемые услуги платные.

РТС-тендер  (см.  рисунок  1.2)  представляет  собой  электронную 

платформу, одобренную Федеральной антимонопольной службой России и 

Министерством  экономического  развития  Российской  Федерации  для 

осуществления торгов в электронной форме с 25 января 2010 года. Владелец 

ООО «РТС-тендер».



18

Рисунок 1.2 — Главная страница сайта компании РТС-Тендер [38].

За  все  время  существования  сайта  было  осуществлено  около  1,3 

миллиона торгов, общий объем которых равен приблизительно 4 триллионам 

рублей, экономия клиентов в среднем составляет — 12%.

Сегодня  сайт  РТС-тендера  уверенно  занимает  второе  место  на 

российском рынке госзаказов, его доля в 2015 году составила 28%. Свыше 

90%  всех  процедур  на  сайте  приводят  к  заключению  муниципальных  и 

государственных  контрактов.  Благодаря  площадке  RTS-тендер  более  160 

миллиардов  рублей  было  сэкономлено  клиентами  сайта.  Пользователями 

площадки являются более 500 тысяч организаций. Компания состоит из 25 

представительств и 5 филиалов в регионах Российской Федерации. Всего в 

штате компании числится более 270 человек.

РТС-тендер  обладает  официальную  лицензией  на  проведение 

технических  мероприятий  по  защите  информации.  Подтверждается 

сертификатами  соответствие  требованиям  информационной  безопасности, 

выданными  организацией  -  лицензиатом  ФСТЭК  и  Федеральной  службы 

безопасности России [38].

Преимущества:

• Торги по коммерческим закупкам;
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• Торги по государственным заказам;

• Тендеры на недвижимость;

• Имеет  лицензию  на  деятельность  по  технической  защите 

информации;

• Функциональность  сайта  позволяет  интегрироваться  с  любыми 

системами планирования закупок и исполнения контрактов;

• Услуги  являются  бесплатными  для  малых  предприятий  и 

некоммерческих социально-ориентированных организаций.

Недостатки:

• Сложный интерфейс.

Business-platform (см.  рисунок  1.3)  является  федеральным  ресурсом, 

который позволяет вам связывать авторов бизнес-проектов и потенциальных 

инвесторов онлайн.

Рисунок 1.3 — Главная страница сайта компании Business-platform [39].

Автор  проекта  может  взаимодействовать  с  сайтом  на  любом  этапе 

реализации проекта, будь то готовый бизнес или идея. Этот портал является 

не  только  онлайн-платформой  для  расчета  проектов,  но  предоставляет  и 

бизнес-планирование, подбор финансирования, анализ для каждого проекта. 

Большой выбор хорошо проработанных проектов по различным параметрам 
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и  онлайн-режимам  является  неоспоримым  преимуществом  для 

потенциального инвестора. Смысл цели заключается в том, чтобы показать, 

что  воплощение  ваших  идей  реально,  если  вы  выберете  правильное 

направление  и  поймете,  к  чему  вы  стремитесь.  Как  инициатор,  портал 

гарантирует  предоставление  актуальной  и  достоверной  информации  о 

каждом проекте и участие в его улучшении и оптимизации [39].

Компания  была  основана  Фондом  прямых  инвестиций,  сфера 

деятельности  которого  —  стратегическая  и  финансовая  поддержка 

перспективных  проектов.  Фонд  прямых  инвестиций  начал  свою  работу  в 

2007 году, и за это время компании, реализованные на его основе,  заняли 

уверенные позиции на рынке России и Татарстана, получили имя, признание 

и  признание.  Получив  бесценный  опыт  в  развитии  различных  сфер 

деятельности,  в  каждой  из  которых  команда  компании  работала 

самостоятельно, появилась идея создания общедоступного интернет-ресурса, 

где  вы  можете  просто  и  быстро  разместить  свой  бизнес-проект  или 

инвестировать свой деньги у кого угодно [40].

Преимущества:

• Размещение вашего проекта на сайте для поиска инвесторов;

• Продажа готового бизнеса;

• Франшизы;

• Аналитические услуги;

• Поддержка в реализации инвестиционных проектов;

• Простой интуитивно понятный интерфейс.

Недостатки:

• Все предоставляемые услуги платные. 

«Все инвесторы.ru» (см. рисунок 1.4) - первая и единственная платформа 

для онлайн-презентации проектов и идей инвесторам в Интернете.
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Рисунок 1.4 — Главная страница сайта компании Все инвесторы.ру [41]

Сервис был создан фондом прямых инвестиций Zunder Invest и другими 

инвесторами.  В  настоящее  время  в  проекте  участвуют  более  1,5  тысячи 

заинтересованных  инвесторов,  которые  готовы  вложить  в  проект  до  1 

миллиарда рублей.

Для  поиска  инвестиций  необходимо  составить  правильное  описание 

проекта с помощью специальной формы с советами, бесплатно разместить ее 

на  сервисе  All  Investors.ru  и  получить  инвестиции  от  заинтересованных 

инвесторов вашей отрасли как можно скорее.

Более 3000 венчурных фондов и частных инвесторов из России, Европы 

и  Азии  используют  сервис  каждый  день  для  поиска  интересных  и 

прибыльных проектов [41].

Преимущества:

•  Размещение  вашего  проекта  на  сайте  для  поиска  инвесторов 

(бесплатно);

• Еженедельный отчет о просмотрах проекта по электронной почте;

• Современный дизайн.

Недостатки:
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 • Незаконченный интерфейс.

БИБОСС — уникальный навигатор по возможностям бизнеса в России и 

других странах СНГ (см. рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 — Главная страница сайта компании БИБОСС [42].

На портале вы можете найти различные инвестиционные предложения и 

возможности для начала или развития бизнеса.

БИБОСС  был  создан  в  2006  году  командой  специалистов  FRANSH 

Growth Strategy [42].

Преимущества:

•  Бесплатное  размещение  вашего  проекта  на  сайте  для  поиска 

инвесторов;

• Франшизы;

• Продажа готового бизнеса;

• Большая база бизнес-планов и бизнес-идей;

• Наличие учебных материалов;

• Рейтинг франшизы;

• Возможность оценивать и комментировать бизнес-план в базе данных.

Недостатки:
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• Сложный интерфейс;

• Обычные пользователи не могут пополнять базу бизнес-планов.

На  сегодняшний  день  тысячи  готовых  бизнес-планов  и  учебных 

пособий, разработанных специалистами компании, представлены в проекте 

openbusiness.ru (см. рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 — Главная страница сайта компании Openbusiness.ru [43].

Фактически,  это  единственный  проект  в  России,  где  собрано  такое 

количество качественных прикладных пособий для предпринимателей [43].

Преимущества:

• франшизы;

• Большая база бизнес-планов и бизнес-идей;

• Наличие учебных материалов;

• Возможность заказа бизнес-плана.

Недостатки:

• нет возможности искать инвесторов;

• Не предоставляет аналитические услуги.

Далее проведем сравнение этих информационных систем и ресурсов:
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Таблица 1 – Сравнение информационных систем и ресурсов.

 

Business
-
platform.
ru

Vse-
investory.
ru

Beboss.
ru

Openbusiness
. ru

Expert 
systems

РТС - 
Тендер

Размещение 
своего проекта 
на сайте для 
поиска 
инвесторов

(платно) + + - - -

Продажа 
готового 
бизнеса

(платно) - + - - -

Аналитические 
услуги

(платно) - - - (платно) -

Франшизы (платно) - + + - -

Сопровождени
е при 
реализации 
инвестиционны
х проектов

(платно) - - - - -

Простой 
понятный 
интерфейс

+ - - + + -

Еженедельный 
отчет о 
просмотрах 
проекта на E-
mail

- + - - - -
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Продолжение таблицы 1

Business
-
platform.
ru

Vse-
investory.
ru

Beboss.
ru

Openbusiness
. ru

Expert 
systems

РТС - 
Тендер

Большая база 
бизнес планов 
и бизнес идей

- - + + - -

Наличие 
обучающего 
контента

- - + + - -

Возможность 
заказать бизнес 
план

- - - (платно) (платно) -

Проверка 
контрагентов

- - - - - +

Построение 
финансовых 
моделей

- - - - (платно) -

Разработка 
программных 
продуктов для 
развития 
бизнеса

- - - - (платно) -

Бизнес-
обучение

- - - - (платно) -

Программная 
интеграция 

- - - - - +

Имеет 
лицензию на 
осуществление 
деятельности 
по технической 
защите 
информации

- - - - - +
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Продолжение таблицы 1

Business
-
platform.
ru

Vse-
investory.
ru

Beboss.
ru

Openbusiness
. ru

Expert 
systems

РТС - 
Тендер

Торги по 
коммерческим 
закупкам

- - - - - +

Торги по 
госзаказам

- - - - - +

Имущественны
е торги

- - - - - +

Секция закупок 
для малых и 
средних 
предприятий

- - - - - +

Знак  «+»  в  ячейке  таблицы  обозначает  наличие  данной  услуги  у 

компании, а знак «-» ее отсутствие. Слово «платно» обозначает, что данная 

услуга есть в наличии, но доступна только платно.

Данная  таблица  позволяет  нам  увидеть  основные  направления 

деятельности  информационных  систем  по  поддержки  инвестиционного 

процесса малого и среднего бизнеса, а также их недостатки.
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2 ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ.

Поддержка малого и среднего бизнеса — одна из приоритетных задач в 

региональной  политике  страны.  Способствует  росту  и  развитию  малого 

бизнеса в Алтайском крае реализация государственной программы «Развитие 

малого  и  среднего  предпринимательства  в  Алтайском крае»  на  2014-2020 

годы.

Ключевым объектом в инфраструктуре развития и поддержки бизнеса 

является некоммерческая организация «Алтайский фонд развития малого и 

среднего предпринимательства».

Фонд  был  создан  на  базе  другой  некоммерческой  организации 

«Гарантийного алтайского фонда» по приказу Управления Алтайского края 

по  развитию  предпринимательства  и  рыночной  инфраструктуры  с  целью 

реализации  сервисной  модели  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  на 

территории региона.

2.1  Инфраструктура  алтайского  фонда  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства

Цель  деятельности  Алтайского  фонда  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства заключается в формировании благоприятных условий 

развития и создания инновационных образований, относящихся к различным 

видам  прецедентов,  относящихся  к  типам  инновационных  образований  (в 

том числе)

Основной задачей фонда является создание благоприятных условий для 

стабильного  развития  предприятий,  предпринимательских  инициатив, 

стартапов.  Обеспечение  малых  предприятий  информационными, 

финансовыми,  консультационными,  материально-техническими,  и  другими 

услугами, комплексное сопровождение их бизнес-проектов.
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Изменения  в  структуре  поддержки  предпринимателей  -  мера, 

соответствующая условиям нынешнего времени. Малый бизнес в регионах 

стал успешно развиваться, не без помощи фонда. Об этом свидетельствует 

рост  основных  показателей,  отражающих  экономическую  ситуацию  в 

регионе.

К  примеру,  доля  произведенных  малыми  и  средними  предприятиями 

продуктов  и  услуг,  равна  38% от  общего  валового  продукта  в  2017 году. 

Инвестиции малых компаний в совокупном капитальном вложении других 

предприятий региона увеличилась на 25,5% и превысила 21,5 млрд. рублей; а 

доля их оборота в общем обороте организаций региона достигла уровня в 

46,1% и превысила отметку в 530 млрд. руб., после роста на 46 млрд. руб.

Доля  доходов  от  специальных  налоговых  режимов,  уплачиваемых 

субъектами хозяйствования,  в налоговых поступлениях региона превысила 

8,4% и достигла 4,5 млрд.  рублей,  увеличившись в сравнении с прошлым 

годом на 463,6 млн. рублей.

Благодаря  деловой  активности  и  необходимости  соответствовать 

требованиям времени появляется необходимость изменения всей структуры 

государственной политики по поддержке предпринимательства. Фонд делает 

упор  на  принципы  управления  проектами  и  внедрение  сервисной  модели 

оказанию услуг для малых предприятий.

Модель  обслуживания  основана  на  создании  центра  по  управлению 

организациями, которые формируют единую инфраструктуру для поддержки 

малого  предпринимательства.  За  роль  центра  отвечает  Фонд  МСП, 

основанный в декабре 2017 года. 

На сегодняшний момент фонд предоставляет равный доступ к услугам, 

независимо  от  территориальной  принадлежности,  необходимым  для 

успешного старта бизнеса и его стабильного развития, режим непрерывности 

и  многоканальное  предоставление  услуг  и  мер  поддержки 

предпринимателям,  а  также  ориентированный  на  клиента  подход, 

гарантирующий высокое качество обслуживания для любого бизнеса.
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Инфраструктура, координируемая Фондом, гораздо шире чем кажется на 

первый взгляд (см. рисунок 2.1). Это и:

• Центр предоставления гарантий;

• Центр поддержки бизнеса;

• Бизнес-инкубаторный центр;

• Центр поддержки экспорта;

• Центр социальных инноваций [44].

Рисунок 2.1 — Оргструктура Алтайского фонда развития малого и 

среднего предпринимательства.

Центр предоставления гарантий — это финансовая поддержка малого и 

среднего бизнеса. В случае отсутствия обеспечения по выданным кредитным 

обязательствам  Центр  предоставляет  финансовым организациям-партнерам 

Алтайского фонда МСП гарантии на недостающую часть обеспечения.

Целью гарантийного центра является содействие доступности кредитов 

и других финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса.
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Основная задача – обеспечить малому и среднему бизнесу возможность 

привлечения  необходимого  объема  заемных  ресурсов  при  отсутствии 

достаточной  залоговой  базы.  Способствовать  ежегодному  увеличению 

объема привлеченного финансирования для развития деятельности малого и 

среднего  бизнеса  за  счет  предоставленных  фондом  гарантий.  Схема 

взаимодействия  для  подачи  заявления  на  поручительство  Фонда 

представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 — Схема взаимодействия при обращении за поручительством 
Фонда.

При  поддержке  Центра  по  предоставлению  гарантий  вы  можете 

привлечь гарантию на сумму до 25 миллионов рублей на сумму до 70% от 

суммы привлекаемого кредита. 

Гарантийная организация Алтайского края поддерживает оптимальные 

комиссионные  ставки  на  гарантийное  обслуживание  (от  0,5%  до  1,0%), 
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сокращенное  фиксированное  время  рассмотрения  заявки  на  получение 

гарантии (от 3 до 5 рабочих дней). Самые популярные продукты для бизнеса 

сегодня – это гарантии по программам:

• Приоритет;

• Партнер;

• Стандарт;

• Сотрудничество;

• Экспортер.

Сроки рассмотрения заявлений о залоге:

• до 5 миллионов рублей - до 3 рабочих дней;

• от 5 до 25 миллионов рублей - до 5 рабочих дней [44].

Центр  поддержки  предпринимательства  —  это  организация 

инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса, обеспечивающая 

формирование  комфортной  среды  в  виде  единого  информационного 

пространства  c помощью  предоставления  предпринимателям 

образовательных  и  информационных  услуг,  целью  которых  является 

развитие и поддержка малого бизнеса в регионе.

Центр поддержки предпринимательства ставит своей целью реализацию 

государственной политики, направленной на развитие и поддержания малого 

бизнеса в регионе, создавая благоприятные условия для развития бизнеса.

Основной  задачей  Центра  является  решение  поставленных  задач  по 

улучшению многоуровневой инфраструктуры поддержки малого бизнеса  в 

регионе  посредством  развития  сети  консультационно-информационных 

центров по поддержанию бизнеса в Алтайском крае.

Центр бизнес-инкубации является имущественной поддержкой малого и 

среднего бизнеса в регионе.

Бизнес-инкубатор играет роль катализатора в росте малых предприятий, 

он предоставляет им всестороннюю поддержку в сопровождении их бизнес 

проектов.
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Основная  цель  центра  бизнес-инкубации  —  создание  благоприятной 

среды и условий, для формирования малых предприятий в предпочтительных 

сферах  деятельности  (улучшение  предприятий,  внедрение  современных 

технологий).

Основная  задача  центра  бизнес-инкубации  —  создание  комфортных 

условий для стабильного роста малых предприятий в начале их жизненного 

цикла.  Предоставляет  начинающим  предпринимателям,  которые  смогли 

пройти отбор посредством конкурса,  информационные,  консультационные, 

материально-технические и прочие полезные на старте услуг, а также полное 

сопровождение их будущих проектов на протяжении всего периода обучения 

в бизнес-инкубаторе.

Центр бизнес-инкубации предоставляет следующие услуги резидентам:

•  предоставление  нежилых  помещений  и  оборудования  Алтайского 

фонда для МСП в аренду малым предприятиям;

• пост-секретарские услуги;

•  услуги  бизнес-консалтинга:  регистрация  юридических  лиц, 

налогообложение,  бухгалтерский  учет,  кредитование,  правовая  защита  и 

развитие  предпринимательства,  бизнес-планирование,  повышение 

квалификации и обучение;

• предоставление доступа к информационным базам, необходимым для 

резидентов бизнес-инкубатора.

• маркетинговые и рекламные услуги;

• посредничество в контактах с потенциальными деловыми партнерами;

• поддержка в решении административных и правовых проблем, в том 

числе составление типовых договоров;

• предоставление услуг по повышению квалификации

Инфраструктура Бизнес-инкубатора состоит из 15 офисных помещений 

для жителей, 3 конференц-зала и комнаты для переговоров. Конференц-залы 

оснащены  видеоконференцсвязью,  синхронным  переводом,  звуковым, 

мультимедийным и другим оборудованием. В залах всех этажей установлена 
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система  видеонаблюдения,  информационные  стенды  для  размещения 

периодической и справочной информации.

Чтобы стать резидентом Бизнес-инкубатора, вы должны:

1.  Зарегистрироваться  в  качестве  юридического  лица  или 

индивидуального предпринимателя.

Резидентом Центра бизнес-инкубации может стать любое юридическое 

лицо,  независимо  от  организационно-правовой  формы,  формы 

собственности,  места  и  места  происхождения  капитала,  или  любое 

физическое  лицо,  в  том  числе  индивидуальный  предприниматель, 

классифицируемое  как  малый  бизнес,  путем  развития  бизнес-план, 

прохождение конкурентных процедур.

Срок  деятельности  субъекта  малого  предпринимательства  с  момента 

государственной  регистрации  до  момента  подачи  заявки  на  участие  в 

конкурсе не должен превышать трех лет.

2. Разработать бизнес-план

Бизнес-план должен содержать:

•  описание  преимуществ  продукта  или  услуги  по  сравнению  с 

существующими аналогами (конкурентами);

•  маркетинговые,  операционные  и  финансовые  стратегии  развития 

предприятия;

•  прогнозируемые  изменения  финансовых  результатов  и  количества 

рабочих мест на предприятии;

• срок окупаемости проекта, срок и критерии проекта;

• информация о среднесписочной численности работников, выручке от 

продажи товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств 

и нематериальных активов) для оценки заявителя на соответствие условиям о 

классификации  в  качестве  субъекта  малого  предпринимательства  4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».
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Бизнес-план должен быть разработан в течение не менее 3 лет.

3. Подготовить и представить документы для участия в конкурсе.

Претендент  на  участие  в  конкурсе  должен  представить  следующие 

документы:

• Форма заявки;

• Свидетельство о регистрации (USRIP);

• Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 

заявителя или доверенность на действия от имени заявителя. Копия решения 

о  назначении,  избрании  или  приказе  о  назначении  лица  на  должность,  в 

соответствии  с  которой  такое  лицо  имеет  право  действовать  от  имени 

заявителя без доверенности (для юридических лиц);

• учредительные документы (для юридических лиц);

•  Заявление  об  отсутствии  решения  о  ликвидации  заявителя,  об 

отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и 

об открытии производства по делу о банкротстве, об отсутствии решения о 

приостановлении  деятельности  заявителя.  в  порядке,  установленном 

Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях 

(выдается заявителем в свободной письменной форме);

• Бизнес-план.

4. Принять участие в конкурсе.

Уведомление о начале конкурсного отбора размещено на официальном 

сайте Фонда.

Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в конкурсе 

по каждому предмету конкурса при условии, что общая площадь нежилых 

помещений,  на  которые  претендент  претендует  на  аренду,  не  превышает 

пятнадцати  процентов  от  предполагаемой.  Площадь  нежилых  помещений 

Алтайского  МСП  Фонда,  предназначенных  для  размещения  субъектов 

малого предпринимательства.

5. Заключить договор.
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Срок,  в  течение  которого  проект  контракта  должен  быть  подписан, 

составляет  10  (десять)  дней  с  даты  размещения  на  официальном  сайте 

протокола оценки и сравнения заявок на участие в конкурсе или протокола 

рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе.  конкурс,  если  конкурс  был 

признан недействительным из-за единственных заявок на участие в конкурсе 

или признания только одного заявителя участником конкурса [44].

Центр  поддержки  экспорта  —  это  инфраструктурный  объект  для 

поддержки малого и среднего бизнеса в Алтайском крае, созданный в 2013 

году.

Центр поддержки экспорта направлен на стимулирование и вовлечение 

малого  и  среднего  бизнеса  в  Алтайском  крае  во  внешнеэкономическую 

деятельность,  а  также  на  продвижение  товаров,  услуг  и  технологий  в 

регионах Российской Федерации и на международных рынках.

Целью  Центра  поддержки  экспорта  является  привлечение  и 

стимулирование малого и среднего бизнеса на рынки ближнего и дальнего 

зарубежья,  чтобы  способствовать  повышению  конкурентоспособности 

алтайских производителей на международных рынках.

Задачи:

• профессиональная поддержка малого и среднего бизнеса в расширении 

их присутствия на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

•  содействие  повышению  конкурентоспособности  и  эффективности 

экспортоориентированных  малых  и  средних  предприятий,  а  также 

узнаваемости их продукции на международных рынках.

•  выявление  приоритетных  направлений  поддержки  экспортной 

деятельности  малого  и  среднего  бизнеса  на  уровне  субъекта  Российской 

Федерации

CPE активно развивает деловые контакты и проводит деловые встречи с 

зарубежными партнерами, а также организует участие МСП в выставках и 

ярмарках как в России, так и за рубежом. Он помогает не только экспортерам 

с опытом, но и тем, кто только начинает свой путь во внешнюю торговлю. На 
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конец  2017  года  общая  сумма  сделок  по  договорам,  заключенным  при 

содействии  Центра  энергоэффективности  Центра,  составила  более  300 

миллионов рублей. Услуги по получению мер государственной поддержки 

экспортной деятельности направлены на всестороннюю поддержку малого и 

среднего бизнеса в поиске потенциальных партнеров и рынка сбыта. В этом 

помогает  индивидуальный подход к  каждому клиенту Центра.  С нами вы 

получите всестороннюю поддержку, системные знания, стабильные деловые 

связи и вывод вашего продукта на международный рынок [44].

Центр  социальных  инноваций  -  это  инфраструктурный  объект, 

поддерживающий малый и средний бизнес в социальной сфере в Алтайском 

крае.  Стремление к новым вещам, ориентация на клиента и дружелюбие - 

наши корпоративные ценности.

Деятельность  Центра  направлена  на  гармоничное  и  эффективное 

развитие социальных предприятий и социальных предпринимателей.

Целью  Центра  социальных  инноваций  является  содействие  развитию 

социального  предпринимательства  в  Алтайском  крае  и  формирование 

пространства  для  профессионального  общения  предпринимателей, 

занимающихся социально ориентированной деятельностью.

Основной  задачей  Центра  социальных  инноваций  является  оказание 

комплексной поддержки инициативам социальных предпринимателей путем 

предоставления  образовательных,  информационных,  консультационных 

услуг.

Клиенты получают новые знания, необходимые для профессионального 

роста  и  развития  социального  предприятия  в  целом  -  наша  учебная 

деятельность  построена  по  принципу  «теория  -  практика  -  результат»  и 

позволяет участникам максимально использовать свои знания на практике и 

стать более эффективными.

Интеллектуальный  ресурс  —  с  нами  работают  профессиональные 

бизнес-тренеры и практики с реальным опытом работы /
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Возможность обучить вашу команду — наши услуги доступны как для 

руководителей предприятий, так и для сотрудников компании.

Пространство для общения и деловых коммуникаций -  наши клиенты 

обмениваются  опытом  и  получают  новые  идеи,  расширяют  спектр  своих 

деловых контактов, выстраивают сотрудничество.

Возможность  рассказать  о  вашем  бизнесе  и  о  продукте,  который 

предлагается более широкой аудитории - мы предлагаем информационную 

поддержку проектов наших клиентов.

Эмоциональный заряд  -  участие  в  наших мероприятиях  и  общение  с 

единомышленниками  дают  толчок  новым  преобразованиям  в  бизнесе, 

чувству  социального  и  профессионального  сообщества,  повышают 

уверенность и удовлетворенность своей работой.

Формирование  предпринимательской среды,  обеспечение  условий для 

создания  и  развития  малых  предприятий  по  приоритетным  направлениям 

деятельности  (развитие  производства,  внедрение  инновационных 

технологий).

Потребность  общества  в  новых  социальных  услугах  и  услугах,  для 

улучшения качества услуг привела к разработке и внедрению эффективных 

механизмов поддержки и тиражированию успешных практик.

В Центре социальных инноваций Алтайский фонд для МСП реализует 

комплексный  подход  к  сопровождению  инновационных  социальных  и 

предпринимательских  проектов.  Авторам  социальных  инициатив 

предлагается  получить подробную информацию о том,  как начать  бизнес-

проект, получить его экспертную оценку, узнать о методах продвижения и 

мерах  государственной  поддержки,  а  также  принять  участие  в 

образовательных  программах  по  повышению  профессиональных 

компетенций.

2.2  Деятельность  алтайского  фонда  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства.
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Настоящая  программа  определяет  основные  направления,  целевые 

показатели  деятельности  некоммерческой  организации  «Алтайский  фонд 

развития малого и среднего предпринимательства» (далее – Фонд) на 2017 – 

2019  гг.,  а  также  мероприятия,  направленные  на  достижение  целевых 

значений [45].

В горизонте долгосрочного планирования в течение 3 лет с 2017 года по 

2019  год  Фонд  будет  являться  одним  из  самых  эффективных  и  активно 

развивающихся  инструментов  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства  (далее  –  СМСП) на  территории  Алтайского  края,  а 

также  общепризнанным  и  надежным  партнером  банков  и  лизинговых 

компаний, открывая еще больший доступ к финансовым ресурсам субъектам 

малого и среднего предпринимательства.

В  своей  деятельности  Фонд  придерживается  основных  ориентиров 

региональной  социально-экономической  политики,  предоставляя  в 

первоочередном  порядке  поддержку  СМСП,  работающим  в  отраслях  и 

направлениях,  определяемых  решением  высшего  коллегиального  органа 

управления  Фонда  как  приоритетные  и  закрепленных  в  соответствующих 

программах. 

Основными получателями поддержки в портфеле Фонда были и будут 

микропредприятия  и  малые предприятия.  Для данных компаний проблема 

отсутствия  собственного  достаточного  залогового  обеспечения  при 

оформлении  в  финансовой  организации  кредитного  договора,  договора 

лизинга, договора займа, банковской гарантии на сегодня является одной из 

ключевых.

Фонд планирует значительно увеличить количество компаний среднего 

бизнеса в портфеле получателей поддержки. Для достижения поставленной 

задачи  одним  из  приоритетов  будет  являться  развитие  и  укрепление 

партнерских отношений с АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк», в том 

числе  посредством  совместных  гарантийных  продуктов.  Данное 
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сотрудничество  позволит  предпринимателям  Алтайского  края  привлекать 

еще больше финансовых ресурсов для развития собственного бизнеса.

Фонд планирует придерживаться принципа максимальной публичности 

и открытости своей деятельности. Понимая, что открытость и публичность 

являются  основой  доверия  в  партнерских  отношениях,  отчеты  о  своей 

деятельности и ее результатах Фонд планирует регулярно (не реже одного 

раза в квартал) представлять широкой аудитории, размещая информацию на 

своем сайте, в публикациях в печатных СМИ и интернет ресурсах.

Качественно управляя финансовыми рисками и гарантийным капиталом, 

Фонд  будет  наращивать  объемы  предоставления  поручительств  малому  и 

среднему  предпринимательству  Алтайского  края,  тем  самым  увеличивая 

объемы финансирования СМСП, предлагая новые гарантийные продукты в 

ответ на потребности предпринимателей, а также своих партнеров. Для того, 

чтобы  максимально  удовлетворять  спрос  на  финансовые  ресурсы  СМСП, 

Фонд  планирует  ежегодно  увеличивать  объем  предоставленных 

поручительств не менее, чем на 20%. 

Общий  объем  предоставленных  поручительств  к  концу  2019  года 

составит  более  2,5  миллиардов  рублей,  общий  объем  привлеченного 

финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства составит 

более 7 миллиардов рублей, количество СМСП - получателей поддержки — 

более 800.

В  целях  увеличения  объемов  предоставления  поручительств  Фонд 

планирует увеличить  размер гарантийного  капитала к  концу 2019 года  не 

менее чем на 6%, достигнув, таким образом, размера не менее 670 млн. руб. 

Рост размера капитала планируется за счет получения прибыли от основных 

видов  деятельности  Фонда  и  размещения  свободных  денежных  средств 

Фонда в депозиты высоконадежных кредитных учреждений (см. таблицу 2).

Таблица 2 — Прогнозные значения основных ключевых показателей 
эффективности деятельности Фонда на 2017-2019 годы.
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Наименование 
показателя

2016 год 
(факт)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

Годовой  объем 
поручительств, 
предоставленных 
СМСП  или 
организациям 
инфраструкту-ры 
поддержки  с  учетом 
поручительств, 
выданных  в  рамках 
согарантий  в  части, 
обеспеченной 
поручительст-вом 
Фонда, тыс. руб.

139 325,8 300 000,0 360 000,0 432 000,0

Годовой  объем 
привлеченного СМСП и 
организациями 
инфраструктуры 
поддержки 
финансирования  с 
помощью 
предоставленных 
Фондом  поручительств 
с  учетом  средств, 
привлеченных  по 
поручительствам  в 
рамках  согарантий  в 
части,  обеспе-ченной 
поручительством 
Фонда, тыс. руб.

522 978,5 880 000,00 920 000,00 1000 000,00
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Продолжение таблицы 2

Наименование 
показателя

2016 год 
(факт)

2017 год 
(прогноз)

2018 год 
(прогноз)

2019 год 
(прогноз)

Отношение 
действующих 
поручительств  Фонда  с 
уче-том  поручительств, 
выданных  в  рамках 
согарантий  в  части, 
обеспеченной 
поручительст-вом 
Фонда,  к  сумме  его 
гарантийного  капитала 
на  отчетную  дату 
(коэффициент).

0,52 0,8 1,2 1,5

Результат  от 
операционной  и 
финансовой 
деятельности  за  год  по 
основному  виду  дея-
тельности  Фонда,  тыс. 
руб.

3 734 10 000 20 000 20 000

Исходя  из  сложившегося  опыта  работы,  для  эффективного 

информирования  предпринимательского  сообщества,  банков, 

микрофинансовых  организаций,  лизинговых  компаний  о  гарантийных 

продуктах  Фонда  необходимо  использовать  различные  инструменты  –  от 

личных  встреч  и  письменных  уведомлений  до  публикаций  в  средствах 

массовой  информации  [45].  В  этой  связи  в  ближайшие  3  года  будут 

реализованы следующие мероприятия (см. таблицу 3):
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Таблица 3 — Мероприятия по продвижению гарантийных продуктов, 

расширению партнёрской сети и позиционированию Фонда.

Содержание мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год

Размещение актуальной информации о:
проведении  отборов  финансовых 
организаций для заключения соглашения 
о  сотрудничестве  с  Фондом  по 
предоставлению  поручительств  в 
обеспечение обязательств заемщиков по 
заключаемым  ими  кредитам,  займам, 
банковским  гарантиям,  лизинговым 
сделкам;
размещении  гарантийного  капитала 
Фонда  на  депозитах  кредитных 
организаций;
результатах деятельности Фонда;
прочей  деловой  информации  на  сайте 
Фонда.

+ + +

Проведение  регулярного  обучения 
сотрудников  финансовых  организаций-
партнеров  Фонда  с  целью  укрепления 
партнерских  отношений,  увеличения 
показателей  совместной  работы  и 
улучшения  инвестиционного  климата 
для СМСП в регионе в целом.

+ + +

Оперативное  информирование  об 
изменениях  в  Регламенте 
предоставления  поручительств  и  новых 
гарантийных  продуктах  партнеров 
Фонда,  органов  исполнительной  власти 
и  местного  самоуправления, 
организаций  инфраструктуры 
поддержки  СМСП, 
предпринимательских  сообществ  и 
бизнес-объединений. 

+ + +

Размещение информации о деятельности 
Фонда,  проводимых  мероприятиях,  в 
том  числе  по  привлечению  новых 
партнёров,  в  СМИ  в  рамках 
заключаемых договоров.

+ + +
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Продолжение таблицы 3

Содержание мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год
Доведение  информации  о  гарантийных 
продуктах  Фонда  до  заинтересованных 
лиц  в  ходе  конгрессных  мероприятий 
(семинаров-совещаний,  форумов, 
круглых столов и т.д.).

+ + +

Организация  Фондом  собственных 
консультационных  пунктов  на 
площадках  большинства  краевых 
мероприятий  (выставках,  форумах)  для 
СМСП - целевой аудитории Фонда.

+ + +

Изготовление  и  распространение 
рекламно-информационной продукции о 
гарантийной поддержке Фонда.

+ + +

Проведение  рабочих  встреч  с 
руководителями  финансовых 
организаций  на  предмет  возможного 
сотрудничества.

+ + +

Продвижение  бренда  Фонда  путем 
спонсорских  мероприятий,  в  т.  ч. 
поддерживающих развитие социального 
предпринимательства.

+ + +

С  целью  достижения  целевых  значений  ключевых  показателей 

эффективности  в  2017-2019  годах  будет  реализован  комплекс  следующих 

мероприятий (см. таблицу 4) [45]:

Таблица 4 – Комплекс мероприятий по достижению целевых значений 

ключевых показателей эффективности.

Содержание мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год

Цель  1.  Обеспечение  ежегодного  прироста  объема  поручительств, 
предоставленных  СМСП  и  организациям  инфраструктуры  поддержки 
СМСП с учетом поручительств,  выданных в рамках согарантий в части, 
обеспеченной поручительством Фонда
Приведение  работы  Фонда  в 
соответствие  со  стандартами, 
установленными в рамках Национальной 
гарантийной системы.

+ - -
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Продолжение таблицы 4

Содержание мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год
Перезаключение  соглашений  о 
сотрудничестве  с  действующими 
банками-партнерами.

+ - -

Совершенствование  внутренних бизнес-
процессов в  Фонде на  основе  практики 
работы и в соответствии с потребностью 
СМСП  и  стандартами  Национальной 
гарантийной системы.

+ + +

Внедрение  системы  лимитов  по 
операциям  предоставления 
поручительств  СМСП  и  организациям 
инфраструктуры поддержки СМСП. 

+ - -

Участие  сотрудников  Фонда  в 
обучающих  семинарах  с  целью 
повышения  качества  приема  и 
сопровождения  заявок  на 
предоставление  поручительства, 
изучение  передового  отечественного  и 
зарубежного опыта работы.

+ + +

Взаимодействие  с  органами 
исполнительной  власти  и  местного 
самоуправления,  организациями 
инфраструктуры  поддержки  СМСП, 
многофункциональными  центрами 
(далее  –  МФЦ),  СМИ,  общественными 
объединениями  предпринимателей  и 
заинтересованными  организациями  с 
целью  информирования  бизнес-
сообщества о возможностях привлечения 
внешнего  финансирования  с  помощью 
гарантийных механизмов.

+ + +

Проведение  обучающих  семинаров  для 
сотрудников МФЦ по подготовке заявок 
на  предоставление  поручительства 
Фонда  с  целью  организации 
дополнительного  канала  обращения 
СМСП за гарантийной поддержкой. 

+ + -
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Продолжение таблицы 4

Содержание мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год
Консультирование  потенциальных 
заёмщиков – СМСП по предоставлению 
поручительств  по  различным  видам 
обеспечиваемых  обязательств  и 
привлечению  дополнительного 
финансиро-вания.

+ + +

Организация  работы  Фонда  с 
собственной базой заемщиков – СМСП-
получателей поддержки Фонда прошлых 
лет:  осуществление  регулярной 
рассылки  предложений,  приглашений  к 
участию в проектах Фонда.

+ + +

Сохранение  максимально  лояльных 
ставок  по  размеру  комиссионного 
вознаграждения  за  предоставление 
поручительства  Фонда,  с  целью 
снижения кредитной нагрузки на бизнес. 

+ + +

Цель 2. Обеспечение ежегодного прироста объема привлеченного СМСП и 
организациями  инфраструктуры  поддержки  СМСП  финансирования  с 
помощью  предоставленных  Фондом  поручительств  с  учетом  средств, 
привлеченных  по  поручительствам  в  рамках  согарантий  в  части, 
обеспеченной поручительством Фонда
Актуализация  положений  Регламента 
предоставления  поручительств  и 
исполнения  обязательств  Фонда  в 
соответствии с потребностями СМСП.

+ + +

Взаимодействие с партнёрами Фонда по 
предоставлению  поручительств  по 
кредитным  договорам,  договорам  о 
предоставлении  банковской  гарантии, 
договорам  займа,  договорам  лизинга 
СМСП  в  части  поддержки  реальных 
предпринимательских  проектов,  в  том 
числе  посредством  предоставления 
согарантий  и  внедрения  специальных 
программ  финансирования  для 
приоритетных видов деятельности.

+ + +
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Продолжение таблицы 4

Содержание мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год
Проведение  обучающих  семинаров  для 
сотрудников  финансовых  организаций-
партнеров  Фонда  по  подготовке  заявки 
на  предоставление  поручительства 
Фонда.

+ + +

Цель  3.  Обеспечение  отношения  действующих  поручительств  Фонда  с 
учетом  поручительств,  выданных  в  рамках  согарантий  в  части, 
обеспеченной поручительством Фонда, к сумме его гарантийного капитала 
на отчетную дату на уровне, не ниже запланированных 
Совершенствование  системы  оценки 
риска  предпринимательских  проектов, 
претендующих  на  получение 
гарантийной поддержки.

+ + +

Проведение  регулярного  мониторинга 
кредитного рейтинга партнёров Фонда и 
мониторинга  заключенных  договоров 
поручительства,  по  которым  поступили 
уведомления  о  просрочке  платежа,  с 
целью  недопущения  дефолтных 
заёмщиков.

+ + +

Проведение  ежеквартального 
мониторинга соотношения действующих 
поручительств  к  размеру  гарантийного 
капитала и принятие своевременных мер 
по  обеспечению  уровня  не  ниже 
минимально допустимого.

+ + +

Обеспечение  ежегодного  прироста 
объема поручительств, предоставленных 
СМСП  или  организациям 
инфраструктуры  поддержки  СМСП,  в 
т.ч.  за  счет  минимальных  ставок 
комиссионного  вознаграждения  за 
предоставление поручительства Фонда.

+ + +

Цель  4.  Обеспечение  результата  от  операционной  и  финансовой 
деятельности за год по основному виду деятельности Фонда на уровне, не 
ниже запланированного на каждый год планового периода
Размещение денежных средств Фонда в 
банках,  соответствующих  критериям, 
установленным  стандартами 
Национальной гарантийной системы.

+ + +
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Продолжение таблицы 4

Содержание мероприятия 2017 год 2018 год 2019 год
Проведение  постоянного  мониторинга 
банков,  в  которых  размещены средства 
Фонда и в которых потенциально могут 
быть  размещены  средства  Фонда,  на 
предмет их финансовой устойчивости.

+ + +

Ежегодное  пополнение  гарантийного 
капитала  Фонда  из  различных 
источников,  с  целью  обеспечения  его 
финансовой устойчивости. 

+ + +

Формирование  резервов  по 
сомнительным долгам.

+ + +

Установление  допустимого  размера 
убытков  в  связи  с  исполнением 
обязательств  Фондом  по  договорам 
поручительства,  включая  допустимый 
размер убытков на каждую финансовую 
организацию,  с  ежеквартальным 
пересмотром  величины  допустимого 
размера убытков.

+ + +

Организация  работы  с  проблемной 
задолженностью,  возникшей  в 
результате  просроченных  платежей  по 
обязательствам  СМСП  и  организаций 
инфраструктуры  поддержки  СМСП, 
основанных  на  договорах 
поручительства Фонда.

+ + +

Организация  работы  по  взысканию 
сумм,  выплаченных  Фондом  за 
должников  в  порядке  регрессных 
требований.

+ + +

Рациональное  использование 
материально-технической базы Фонда.

+ + +

Оптимизация  штатной  структуры  и 
повышение  квалификации  сотрудников 
Фонда  с  целью  обеспечения 
эффективной работы.

+ + +

Знак  «+»  в  таблице  3  и  4  обозначает,  что  данное  мероприятие  было 

проведено, а знаком «-» наоборот.
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Как видно из таблицы 4 Алтайский фонд МСП перестал реализовывать 

следующий комплекс мероприятий:

1. Приведение  работы  Фонда  в  соответствие  со  стандартами, 

установленными в рамках Национальной гарантийной системы;

2. Перезаключение  соглашений  о  сотрудничестве  с  действующими 

банками-партнерами;

3. Внедрение  системы  лимитов  по  операциям  предоставления 

поручительств  СМСП  и  организациям  инфраструктуры  поддержки 

СМСП; 

4. Проведение  обучающих  семинаров  для  сотрудников  МФЦ  по 

подготовке заявок на предоставление поручительства Фонда с целью 

организации  дополнительного  канала  обращения  СМСП  за 

гарантийной поддержкой.

Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  подобные  мероприятия  уже 

выполнены в  должном объеме и  не  нуждаются  в  повторении каждый год 

(пункты  1,2,3),  либо  не  могут  реализовываться  в  силу  определенных 

финансовых трудностей (пункт 4).

2.3 Проблемы информационной поддержки алтайского фонда развития 

малого и среднего предпринимательства.

Проблемой  Алтайского  фонда  развития  малого  и  среднего 

предпринимательства  является  отсутствие  собственного  инвестиционного 

веб-портала  (см.  рисунок  2.3),  что  значительно  уменьшает  потенциальное 

количество  новых  предпринимателей.  Примером  подобных  веб-порталов 

могут служить:

 business-platform.ru [39];

 vse-investory.ru [41];
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 start2up.ru [47];

 investorov.net [48].

Рисунок 2.3 — Пример инвестиционного веб-портала [47].

Кроме  того,  согласно  результатам  анализа,  более  30  тыс. 

инвестиционных  проектов,  проведенного  Всемирным  банком,  решение  о 

начале  инвестиционного  сотрудничества  с  регионом  в  высокой  степени 

зависит  от  информационной  открытости  и  достаточности.  Более  того, 

предоставление  информации  через  портал  оценивается  Банком  как 

равнозначное наряду с механизмом коммуникации по каналу прямой связи 

[49].  Резюмируя  приведенные  выше  данные,  констатируем,  что  влияние 

регионального портала на инвестиционную привлекательность выражается в 

следующих аспектах: 

1) оказывает влияние на принятие первичных решений и формирование 

первого впечатления об агентстве; 
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2)  представляет  собой  основной  источник  информации  об 

инвестиционных возможностях региона;

3)  дает  возможность  взаимодействия  с  неограниченным  количеством 

потенциальных  инвесторов,  значительно  повышая  шансы  установления 

сотрудничества; 

4) позволяет оперативно управлять коммуникационным процессом; 

5) является единственным полностью управляемым онлайн-источником 

информации об агентстве и инвестиционных возможностях региона; 

6)  позволяет  максимально  оптимизировать  расходы  инвестиционных 

агентств,  связанные с установлением,  поддержанием и развитием связей с 

инвесторами (командировки, организация встреч); 

7) демонстрирует открытость и готовность сотрудничать; 

8) обеспечивает непрерывную коммуникацию с инвесторами в режиме 

реального времени;

9) влияет на узнаваемость и повышение лояльности к бренду; 

10) является центром диджитал экосистемы агентства инвестиционного 

развития; 

11) позволяет нивелировать недочеты в работе региональных агентств в 

вопросах качества предоставления информации [49].

Также не малую роль играет в подомном вопросе продвижение сайта. 

Ведь от подобной работы не будет толку, если о существовании веб-портала 

потенциальный пользователь не будет знать.

Одной  из  обязанностей  Алтайского  фонда  МСП  является  обучение 

потенциальных  будущих  предпринимателей.  Для  этого  проводятся 

различные  семинары,  тренинги,  мастер-классы,  круглые  столы  и 

мероприятия  иного  формата  по  актуальным  вопросам  малого  и  среднего 

бизнеса.

Минусом подобных мероприятий является отсутствие дистанционного 

обучения, что приводит к тому, что жители за пределом города Барнаул не 
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смогут  воспользоваться  подобными  услугами.  Для  наглядности  сравним 

численность города Барнаул с численностью население за его пределами. 

2 332 511 – численность населения Алтайского края.

698 057 – численность населения г.Барнаул.

1 634 454 численность населения Алтайского края без учета г. Барнаул.

[54]

Как видно из цифр численность населения за пределами г.  Барнаул в 

регионе превышает в 2,34 раза.

Примерами  веб-сайтов  с  хорошей  реализацией  дистанционного 

обучения могут служить (см. рисунок 2.4):

 stepik.org [50];

 geekbrains.ru [51];

 ru.hexlet.io [52].

Рисунок 2.4 — Пример веб-сайта дистанционного обучения [50].
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Предоставление  различных  консультационных  услуг  также  является 

одной из обязанностей Алтайского фонда МСП.

К сожалению, не все консультаций осуществляются дистанционно. За то 

по  другим  вопросам  существует  несколько  способов  получения 

консультации.  Это  и  ставшие  стандартными  при  помощи  телефона  или 

электронной почты (номер и адрес которых можно получить на сайте), так и 

при помощи, открытой лини на сайте (см. рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 — Открытая линия Алтайский фонд МСП [43].

Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в  выставочно-ярмарочных  и  конгрессных  мероприятиях  на  территории 
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Российской Федерации в целях продвижения производимых товаров (работ, 

услуг), стимулирование процесса импортозамещения является обязанностью 

Алтайского  фонда  МСП.  Актуальную  информацию  о  подобных 

мероприятиях  можно  получать  из  новостной  ленты  Фонда,  которая 

реализована в полном объеме и не имеет кретических проблем.

Новостная  лента  Алтайского  фонда  МСП  представлена  в  двух 

вариантах:

 Группа в  VK — НО "Алтайский Фонд МСП" (см.  рисунок 2.6) 

[53];

Рисунок 2.6 — НО "Алтайский Фонд МСП" [53].

 Новости Фонда на сайте (см. рисунок 2.7) [54].
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Рисунок 2.7 — Новости Алтайский фонд МСП [54].

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что наиболее 

критичными  проблемами  информационной  поддержки  Алтайского  фонда 

развития малого и среднего предпринимательства являются:

 Отсутствие собственного инвестиционного веб-портала;

 Отсутствие дистанционного обучения.

В силу большого объема работы, была решена только проблема 

связанная с отсутствием инвестиционного портала.
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЕБ-ПОРТАЛА.

3.1  Техническое  задание  для  разработки  веб-портала  по  поддержке 

инвестиционного процесса малого и среднего предпринимательства.

Для  начала  любого  бизнеса,  крупного  или  малого  нужен  стартовый 

капитал  и  бизнес-план.  Также  необходим  анализ  этого  бизнес-плана 

экспертом  со  стороны,  для  достижения  большей  объективности  при  его 

анализе. Данную поддержку можно найти на различных веб-ресурсах в сети 

интернет,  но и  они не  лишены ряда  недостатков.  Целью данного  проекта 

будет  разработка  собственного  веб-портала  с  учетом  достоинств  и 

недостатков конкурентов.

Основная идея – сайт на котором пользователи смогут выкладывать свои 

проекты для привлечения инвесторов, продавать франшизы, просматривать 

ранее  опубликованные  проекты  для  поиска  наиболее  перспективных  для 

инвестирования.  В  дальнейшем  после  запуска  проекта  планируется 

добавление  обучающего  контента  для  помощи  начинающим 

предпринимателям, а также предоставление различных аналитических услуг 

и возможность продажи пользователями готового бизнеса.

Конкурентное  преимущество  –  все  услуги  бесплатны,  отсутствие 

рекламы, широкий ассортимент услуг (относительно конкурентов).

Целевая аудитория – начинающие и развивающиеся предприниматели, 

инвесторы.

Архитектура  веб-портала  должна  быть  эффективной  и  современной. 

Это  позволит  пользователям потратить  меньше времени на  поиск нужной 

информации  и  повысит  эффективность  работы  сайта.  В  общем  виде 

архитектура  веб-портала  состоит  из  клиентской,  и  серверной  части.  В 

клиентской части архитектуры проектируется предельно удобная и понятная 

работа потенциального пользователя сайта. Use Case диаграмма представлена 

на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 — Use Case диаграмма веб-портала «INVEST CROT»

На  рисунке  3.2  представлена  диаграмма  бизнес-процесса 

«Деятельность по поиску инвестора».
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Рисунок 3.2 — Контекстная диаграмма.

На рисунке 3.3 представлена диаграмма декомпозиции, бизнес-процесса 

«Деятельность по поиску инвестора».
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Рисунок 3.3 — Диаграмма декомпозиции деятельности по поиску 
инвесторов.

Сайт  должен  обладать  простым  и  понятным  интерфейсом,  для 

упрощения пользования им и сокращения времени на операции. Также не 

последнею роль в разработке играет  дизайн сайта,  который должен иметь 

гармоничные цвета и простой легко читаемый шрифт.

Структура  сайта,  будет  иметь  стандартный  вид  и  состоять  из  шести 

основных страниц:

 Главная;

 Проекты;

 Франшизы;

 Авторизация;

 Регистрация;

 Аккаунт.
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Благодаря  простой  структуре,  пользователю  будет  проще 

ориентироваться на сайте и быстро находить нужную информацию.

На  (Рисунок  3.4)  представлена  диаграмма  классов,  демонстрирующая 

общую  структуру  иерархии  классов системы,  их  коопераций,  атрибутов, 

методов, интерфейсов и взаимосвязей между ними.

Рисунок 3.4 — Диаграмма классов.

Сроки и план реализации:

1 Подготовка контента — 4 дня.

2 Разработка макета — 5-10 дней.

3 Верстка и бэкенд — 7 дней.

4 Наполнение и тестирование сайта. Публикация — 3-4 дней.

От 19 до 25 дней займет вся разработка. Затем будет запущена реклама.

Стоймость разработки 40 000 рублей.
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Привлечение новых клиентов будет реализовано посредством баннерной 

рекламы в интернете.

Плюсы:

Широкий охват аудитории;

Воздействие на целевую аудиторию;

Визуальная привлекательность и запоминаемость;

Работает на имидж вашего бренда;

Интерактивность.

Минусы:

Невысокая «кликабельность»;

Большая зависимость количества нажатий на баннер от качества 

исполнения;

Сложность прогнозирования переходов;

Дополнительные расходы на производство баннера;

Высокая стоимость клика.

3.2 Разработка инвестиционного веб-портала.

Процесс  проектирование  и  разработки  веб-портала  разбит  на  три 

основных этапа:

Проектирование архитектуры веб-портала;

Создание базы данных;

Разработка клиентской и серверной части;

Архитектура веб-портала должна быть эффективной и современной. Это 

позволит  пользователям  потратить  меньше  времени  на  поиск  нужной 

информации  и  повысит  эффективность  работы  сайта.  В  общем  виде 

архитектура  веб-портала  состоит  из  клиентской,  и  серверной  части.  В 

клиентской части архитектуры проектируется предельно удобная и понятная 

работа потенциального пользователя сайта. 
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Сайт  должен  обладать  простым  и  понятным  интерфейсом,  для 

упрощения пользования им и сокращения времени на операции. Также не 

последнею роль в разработке играет дизайн сайта.

На  начальном  этапе  формируется  структура  сайта,  она  будет  иметь 

стандартный вид и состоять из шести основных страниц. Благодаря простой 

структуре,  пользователю будет  проще ориентироваться  на  сайте  и  быстро 

находить нужную информацию. Структура представлена на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 — Структура сайта.

Страница «Главная» — это стартовая страница, которая кратко отражает 

структуру сайта. На странице «Проекты» пользователи будут добавлять свои 

бизнес планы для поиска инвесторов. Также на ней для удобства добавлен 

фильтр. «Франшизы»  каталог франшиз для продаж, где пользователи также 

могут добавлять новые. Страницы «Проекты», «Франшизы» будут обладать 

фильтром, для упрощения поиска. Авторизация, она же страница «Войти», 

где пользователи проходят аутентификацию для доступа в личный кабинет. 

Страница  «Аккаунт»  является  личным  кабинетом,  откуда  пользователь 

управляет своими проектами и профилем.

Также будет реализован личный кабинет администратора, в нем будет 

возможность  вносить  изменения  на  сайте  и  смотреть  статистику.  С 

технической точки зрения сайт будет использовать архитектуру «клиент – 

сервер». Где процесс обмена данными построен по схеме «клиент – сервер 

приложений – база данных». 

После  проектирования  архитектуры  сайта,  можно  приступать  к 

созданию  базы  данных.  Первым  этапом  создания  базы  данных  является 
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установка  программного  продукта  «XAMPP».  При  помощи  приложения 

«phpMyAdmin», входящего в состав программы создается база данных (см. 

рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 — Создание базы данных.

После этого в базе данных создаются необходимые таблицы, которые 

содержат необходимые поля и атрибуты (см. рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 — Процесс создания таблицы.

Созданная таблица в базе данных выглядит следующим образом 

(см. рисунок 3.8). 

Рисунок 3.8 — Созданная таблица.

Данная  процедура  повторяется  для  создания  следующих  таблиц 

(см. рисунок 3.9):

franchises – таблица франшизы;

projects – таблица проекты;

users – таблица для аутентификации пользователей;
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Рисунок 3.9 — Список созданных таблиц в базе данных.

Таблица franchises состоит из следующих атрибутов:

Id — номер идентификации;

Price — цена;

Payback — срок окупаемости;

Income — ожидаемая доходность;

Img — ссылка на изображение;

Name — название;

City — населенный пункт;

Category — категории;

Description — описание;

Business-plan — бизнес-план.

Таблица projects состоит из следующих атрибутов:

Id — номер идентификации;

Price — цена;
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Payback — срок окупаемости;

Income — ожидаемая доходность;

Img — ссылка на изображение;

Name — название проекта;

City — населенный пункт;

Category — категории;

Description — описание проекта;

Business-plan — бизнес-план;

Status — статус проекта.

Таблица users состоит из следующих атрибутов:

Id — номер идентификации;

Name — имя пользователя;

Mail — электронная почта пользователя;

Password — пароль.

После  создания  базы  данных  можно  приступить  к  разработке 

клиентской и серверной части веб-сервиса. Установим  Node и установим с 

его помощью набор модулей:

1. «axios» — библиотека для асинхронных запросов к серверу 

через программный интерфейс;

2. «vue»  —  фреймворк  для  построения  сложных 

одностраничных веб-приложений;

3. «vue-router»  — библиотека  для  создания  маршрутов  веб-

приложения;

4. «vuex» — библиотека и паттерн для управления состоянием 

одностраничных веб-приложений;

5. «vue-loader»  —  модуль  для  сборки  и  компилирования 

файлов с расширением «.vue»;

6. «express» — для создания серверной части приложения и 

реализации программного интерфейса.
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Создадим в рабочей директории набор папок для нашего проекта, в 

которых буду хранится файлы веб-портала. Структура файлов и папок будет 

выглядеть следующим образом (см. рисунок 3.10).

Рисунок 3.10. — Файловая структура веб-сервиса.

В папке «node_modules» находятся библиотеки и модули необходимые 

для  разработки  сайта,  в  папке  «src»  располагаются  файлы  проекта, 

изображения,  стили,  шрифты.  Где  в  файле  «server.js»  пишется  код 

подключения  базы  данных  и  программного  интерфейса,  который  может 

принимать  запросы,  обрабатывать  их,  а  в  ответ  возвращать  данные  в 

текстовом формате «json».
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Файл  «main.js»  содержит  основные  настройки,  маршруты  и  данные 

необходимые  для  функционирования  клиентской  части  сайта.  В  папке 

«components» создаются файлы-компоненты с расширением «.vue» в которых 

пишется исходный код клиентской части сайта.  Главная их особенность в 

разделении ответственности, то есть каждый файл выполняет свою функцию 

и  все  вместе  они  образуют  функциональное  веб-приложение.  Код  в 

компонентах  пишется  раздельно,  в  верхней  части  файла  разметка 

интерфейса, в середине логика, а в конце стили оформления. Такой подход 

позволяет  упростить  разработку  крупных  веб-приложений  и  повысить  их 

поддержку 

Приступим  к  разработке  верхний  части  сайта.  Создадим  в  папке 

«Components»  файл  «Header.vue».  В  шапке  будет  располагаться 

навигационное меню и доступ к личному кабинету (см. рисунок 3.17).

Рисунок 3.11 — Главная страница веб-сервиса.

По  аналогии  создадим  компоненты  для  страниц:  «Проекты», 

«Франшизы», личного кабинета и авторизации.

Далее  разработаем  компонент  страницы с  проектами.  Создадим  файл 

«Projects.vue».В верхней части будет располагаться фильтр для упрощения 
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поиска. В нижней части будут блоки с уже существующими проектами (см. 

рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 — Страница «Проекты».

Добавление  новых  проектов  и  редактирование  имеющихся  будет 

осуществляться через личный кабинет.

Для  получения  доступа  к  личному  кабинету  пользователи  должны 

пройти  регистрацию,  для  получения  логина  и  пароля  необходимых  для 

аутентификации  (см.  рисунок  3.13).  Отвечать  за  регистрацию  будет 

компонент «Registration.vue».
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Рисунок 3.13 — Регистрация новых пользователей.

Перейдем  к  разработке  личного  кабинета.  На  первом этапе  создадим 

форму  авторизации,  вынесем  ее  в  отдельный  компонент  «Login.vue»,  для 

авторизации  будет  необходим  логин  и  пароль.  Интерфейс  формы 

представлен  на  рисунке  3.14.  В  случае  неправильного  ввода  появится 

предупреждающее окно (см. рисунок 3.15).

Рисунок 3.14. — Форма аутентификации.
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Рисунок 3.15 — Окно предупреждения.

После  ввода  логина  (@mail)  и  пароля,  необходимо  нажать  кнопку 

«Отправить».  После  чего  пользователь  попадет  в  личный  кабинет  он  же 

«Аккаунт» (см. рисунок 3.16). 

Рисунок 3.16 — Личный кабинет.
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Личный  кабинет  будет  реализован  компонентом  «Admin.vue». 

Добавление  новых проектов,  франшиз и редактирование уже выложенных 

также будет реализовано в нем (см. рисунок 3.17, рисунок 3.18).

Рисунок 3.17 — Добавление нового проекта.
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Рисунок 3.18 — Добавление нового проекта.

В поле «Заголовок» пользователь вводит заголовок своего проекта, а в 

поле «Введите описание» даёт краткое описание своего проекта. «CDN фото» 

–  пользователь  указывает  ссылку  на  изображение.  «Срок  окупаемости»  – 

пользователь  указывает  срок  окупаемости  своего  проекта.  «Ожидаемая 

доходность»  –  пользователь  указывает  ожидаемый  доход.  «Город»  – 

пользователь  выбирает  населенный  пункт  где  планирует  реализовывать 

проект.  «Стадия»  –  пользователь  указывает  стадию на  которой находится 

проект.  «Индустрия»  –  пользователь  выбирает  индустрию  к  которой 

относится его проект. «Инвестиции» – сумма необходимая для реализации 

проекта. «Бизнес-план» – пользователь прикрепляет документ, в котором он 

подробно  описывает  свой  проект.  Кнопка  «Скачать  шаблон»  позволяет 

скачать документ, который является образцом для составления бизнес-плана.
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3.3 Эффективность разработки.

За 1 квартал через сайт Центра поддержки предпринимательства было 

прямых обращений – 348, из них по вопросу «Государственной поддержки 

предпринимательства» 144.

Средний  размер  государственной  поддержки,  финансируемый за  счет 

средств краевого бюджета на 01.08.2018 г, на одного резидента составляет 

51994,07 руб.

Размер  государственной  поддержки,  финансируемый  за  счет  средств 

краевого бюджета на 01.08.2018 г, составляет 883899,23руб.

883899,23/51994,07=17  количество  предприятий,  получающих 

поддержку от государства, что составляет всего (17*100)/(144*4)=2,95 % от 

общего числа обратившихся.

Средняя стоимость малого бизнеса в Алтайском крае рассчитывается по 

формуле 1:

 

(1)

Где С — средняя стоимость малого бизнеса;

F — общая стоимость основных фондов;

S — количество субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего субъектов малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае 80905, а общая стоимость их основных фондов 88,1 млрд. рублей (По 

данным ФНС России).

Средняя стоимость малого бизнеса составляет 88 100 000 000/80 905= 

=1 089 000 руб.,  а  средний размер государственной  поддержки составляет 

51994,07  руб.,  что  составляет  всего  (51994,07*100)/1  089  000  =4,77%  от 

необходимой  суммы.  Как  видно  из  расчетов,  финансовая  поддержка 

государства для начинающих предпринимателей, не имеющих собственного 
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капитала, крайне мала, и без инвесторов начать эти предприятия попросту 

невозможно.

При помощи инвестиционного портала, как раз и будет осуществляться 

поиск этих инвесторов. Даже если за 1 год будет найден всего 1 инвестор, 

готовый  предоставить  необходимую  сумму,  это  уже  превысит  размер 

государственной поддержки за год в 1 089 000/883899,23 = 1,23 раза.

Спрогнозировать количество новых инвесторов, найденных при помощи 

портала.  крайне  затруднительно,  так  как  напрямую  зависит  от  суммы, 

которую фонд готов выделить на рекламу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

После проведенной работы можно сделать следующие выводы:

1.  Малый  и  средний  бизнес  являются  важными  элементами  в 

формировании  валового  внутреннего  продукта  страны.  Они  обладают 

большей рентабельностью по сравнению с  государственными и крупными 

предприятиями, а также меньше зависят от внешней политики государства. 

Малое и средние предпринимательство за  счет  меньшей капиталоёмкости, 

чем  у  крупных  производителей,  легче  модернизирует  производство  и 

обновляет ассортимент, за счет этого им проще поддерживать актуальность 

продукции,  что  также  положительно  отражается  на  технологическом 

развитии  страны.  В  большинстве  экономически  развитых  странах  доля 

малого и среднего бизнеса составляет около 80% от ВВП страны. В то же 

время в России эта доля составляет лишь 20%, что негативно отражается на 

экономике страны.

2.  Предпринимателям  оказывается  помощь  в  рамках  различных 

федеральных программ.  Мероприятия,  проводимые  в  рамках  федеральных 

программ, а также требования для участия в них устанавливаются приказом 

Минэкономразвития  РФ.  Он  создается  на  основе  действующего 

законодательства РФ, в частности ФЗ №209.

3.  В  настоящее  время  существует  множество  различных  программ  и 

интернет-ресурсов, способных оказать поддержку новому предпринимателю. 

Российский  рынок  не  исключение,  и  так  же  имеет  свои  популярные 

программы и интернет-ресурсы.

4. Ключевым объектом в инфраструктуре развития и поддержки бизнеса 

в Алтайском крае является некоммерческая организация «Алтайский фонд 

развития малого и среднего предпринимательства». Основной задачей фонда 

является  создание  благоприятных  условий  для  стабильного  развития 

предприятий,  предпринимательских  инициатив,  стартапов.  Обеспечение 

малых предприятий информационными, финансовыми, консультационными, 
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материально-техническими,  и  другими  услугами,  комплексное 

сопровождение их бизнес-проектов.

5.  Наиболее  критичными  проблемами  информационной  поддержки 

Алтайского  фонда  развития  малого  и  среднего  предпринимательства 

являются:

 Отсутствие собственного инвестиционного веб-портала;

 Отсутствие дистанционного обучения.

В  силу  большого  объема  работы,  была  решена  только  проблема, 

связанная с отсутствием инвестиционного портала.

6.  Финансовая  поддержка  государства  для  начинающих 

предпринимателей, не имеющих собственного капитала, крайне мала, и без 

инвесторов начать эти предприятия попросту невозможно.

При помощи инвестиционного портала, как раз и будет осуществляться 

поиск этих инвесторов. 
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Программный код главной страницы.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-

scale=1.0">
    <link rel="icon" href="<%= BASE_URL %>favicon.ico">
    <title>konradi-invest</title>
  </head>
  <body>
    <noscript>
      <strong>We're sorry but konradi-invest doesn't work properly without 

JavaScript enabled. Please enable it to continue.</strong>
    </noscript>
    <div id="app"></div>
    <script src="//cdn.ckeditor.com/4.11.2/standard/ckeditor.js"></script>
    <!-- built files will be auto injected -->
<template>
    <div class="mb-0">
        <b-navbar toggleable="md" type="light" variant="light">
            <div class="container">
                <b-navbar-toggle target="nav_collapse"></b-navbar-toggle>

                <b-navbar-brand to="/">INVEST-CROT</b-navbar-brand>

                <b-collapse is-nav id="nav_collapse">
                    <b-navbar-nav>
                        <b-nav-item to="/">Главная</b-nav-item>
                        <b-nav-item to="/projects">Проекты</b-nav-item>
                        <b-nav-item to="/test">Франшизы</b-nav-item>
                    </b-navbar-nav>

                    <div class="ml-auto row">
                        <b-navbar-nav v-if="!isAuthenticated">
                            <b-nav-item to="/login" >Войти</b-nav-item>
                            <b-nav-item to="/registration">Регистрация</b-nav-

item>
                        </b-navbar-nav>

                        <b-navbar-nav v-else>
                            <b-nav-item-dropdown right>
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                                <template slot="button-content">
                                    <em v-text="userName"></em>
                                </template>
                                <b-dropdown-item to="/account">Личный 

кабинет</b-dropdown-item>
                                <b-dropdown-item @click="logOut">Выйти</b-

dropdown-item>
                            </b-nav-item-dropdown>
                        </b-navbar-nav>
                    </div>
                </b-collapse>
            </div>
        </b-navbar>
    </div>
</template>

<script>
    import { mapGetters, mapActions, mapState } from 'vuex';

    export default {
        name: "Header",
        computed: {
            ...mapGetters(['isAuthenticated']),
            ...mapState({
                'userName': state => state.user.name
            })
        },
        methods: {
            ...mapActions(['logoutUser']),
            logOut() {
                this.logoutUser({}).then(() => {
                    this.$router.push('/');
                })
            }
        }
    }
</script>

<style scoped>

</style>
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Программный код личного кабинета

<template>
    <div class="pt-5">
        <div class="container">
            <div>
                <h2>Аккаунт</h2>
                <p>Информация о пользователе</p>
            </div>
            <hr class="mb-5">
            <div class="row">
                <div class="col-md-3 pr-5">
                    <b-nav vertical pills>
                        <b-nav-item exact to="/account">Профиль</b-nav-item>
                        <b-nav-item exact to="/account/projects">Проекты</b-nav-

item>
                        <b-nav-item exact to="/account/add">Добавить проект</b-

nav-item>
                    </b-nav>
                </div>
                <div class="col-md-9">
                    <slot></slot>
                </div>
            </div>
            <hr class="py-5">
        </div>
    </div>
</template>

<script>
    export default {
        name: "BaseAccount"
    }
</script>

<style scoped>

</style>

App.vue

<template>
  <div id="app">
    <div v-show="getLoad" class="preloader">
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      <div class="preloader__load"></div>
    </div>
    <Header></Header>
    <router-view/>
  </div>
</template>

<script>
  import Header from './components/Header.vue';
  import { mapState, mapActions, mapGetters } from 'vuex';

  export default {
    name: "App",
    components: {
      Header
    },
    computed: {
      ...mapState({
        'getLoad': state => state.load,
      }),
      ...mapGetters(['isAuthenticated'])
    },
    methods: {
      ...mapActions(['getUser'])
    },
    created() {
      if (this.isAuthenticated) {
        this.getUser({});
      }
    }
  }
</script>

<style>
  .fade-enter-active, .fade-leave-active {
    transition: opacity .5s;
    position: absolute;
    width: 100%;
  }
  .fade-enter, .fade-leave-to {
    opacity: 0;
  }
  .preloader {
    transition: 1s;
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    position: fixed;
    top: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    left: 0;
    background: #fff;
    z-index: 900;
  }
  @keyframes speen {
    from {
      transform: rotate(0)
    }
    to {
      transform: rotate(360deg)
    }
  }
  .preloader__load {
    position: absolute;
    width: 50px;
    height: 50px;
    top: 50%;
    left: 50%;
    margin-top: -25px;
    margin-left: -25px;
    border: 2px solid #007bff;
    border-bottom: none;
    border-right: none;
    border-radius: 50px;
    animation: speen 1s infinite linear;
  }
</style>

<template>
    <BaseAccount>
        <div class="row">
            <div class="col-md-3">
                <span>Имя:</span>
                <h5 v-text="name"></h5>
            </div>
            <div class="col-md-3">
                <span>Email:</span>
                <h5 v-text="email"></h5>
            </div>
        </div>
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    </BaseAccount>
</template>

<script>
    import BaseAccount from '@/components/BaseAccount.vue';
    import { mapState } from 'vuex';

    export default {
        name: "Account",
        components: {
            BaseAccount
        },
        computed: {
            ...mapState({
                'name': state => state.user.name,
                'email': state => state.user.email,
            })
        }
    }
</script>

<style scoped>

</style>

Программный код страницы созданными проектами пользователя.

<template>
    <BaseAccount>
        <div v-if="!userProjects.length">
            Проекты не найлены
        </div>
        <div v-else v-for="(item, index) in userProjects">
            <div class="row">
                <div class="col-md-1">
                    {{ index + 1 }}
                </div>
                <div class="col-md-7">
                    <router-link :to="{ path: `/projects/${item.id}` }">{{ item.title 

}}</router-link>
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <a href="#" class="text-success">Редактировать</a>
                </div>
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                <div class="col-md-2">
                    <a href="#" class="text-danger" 

@click.prevent="deleteHandler(item.id)">Удалить</a>
                </div>
            </div>
            <hr>
        </div>
    </BaseAccount>
</template>

<script>
    import BaseAccount from '@/components/BaseAccount.vue';
    import { mapActions, mapState } from 'vuex';

    export default {
        name: "AccountProjects",
        components: {
            BaseAccount
        },
        computed: {
            ...mapState({
                userProjects: state => state.userProjects
            })
        },
        methods: {
            ...mapActions([
                'getUserProjects',
                'toggleLoad',
                'deleteProject'
            ]),
            deleteHandler(id) {
                this.toggleLoad(true);

                this.deleteProject(id).then(() => {
                    this.getUserProjects().finally(() => {
                        this.toggleLoad(false);
                    });
                });
            }
        },
        created() {
            this.toggleLoad(true);
            this.getUserProjects().finally(() => {
                this.toggleLoad(false);
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            });
        }
    }
</script>

Форма добавления нового проекта.

<template>
    <BaseAccount>
        <b-form @submit="onSubmit" @reset="onReset">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <b-form-group label="Заголовок">
                        <b-form-input v-model="form.title" type="text" required 

placeholder="Введите заголовок"></b-form-input>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <b-form-group label="Подзаголовок">
                        <b-form-input v-model="form.subtitle" type="text" required 

placeholder="Введите подзаголовок"></b-form-input>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-12">
                    <b-form-group label="Введите описание">
                        <vue-ckeditor v-model="form.description" :config="config" 

/>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-12">
                    <b-form-group label="CDN фото">
                        <b-form-input v-model="form.img" type="text" required 

placeholder="Введите ссылку"></b-form-input>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-12">
                    <b-form-group label="Срок окупаемости">
                        <b-form-input v-model="form.payback" type="text" 

required placeholder="Введите срок окупаемости"></b-form-input>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-12">
                    <b-form-group label="Ожидаемая доходность">
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                        <b-form-input v-model="form.income" type="text" required 
placeholder="Введите ожидаемую доходность"></b-form-input>

                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <b-form-group label="Город">
                        <b-form-select v-model="form.params.city" class="mb-3">
                            <option v-for="item in getParams.city" 

:value="item.name">{{ item.name }}</option>
                        </b-form-select>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <b-form-group label="Стадия">
                        <b-form-select v-model="form.params.stage" class="mb-

3">
                            <option v-for="item in getParams.stage" 

:value="item.name">{{ item.name }}</option>
                        </b-form-select>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <b-form-group label="Индустрия">
                        <b-form-select v-model="form.params.industry" class="mb-

3">
                            <option v-for="item in getParams.industry" 

:value="item.name">{{ item.name }}</option>
                        </b-form-select>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <b-form-group label="Инвестиции">
                        <b-form-input v-model="form.params.price" 

type="number" required placeholder="Необходимая сумма инвестиций"></b-
form-input>

                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-8">
                    <b-form-group label="Бизнес-план">
                        <b-form-file
                            :state="Boolean(file)"
                            placeholder="Прикрепить бизнес план"
                            drop-placeholder="Drop file here..."
                        />
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                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <b-form-group label="Шаблон">
                        <b-button type="submit" variant="primary" class="mr-

2">Скачать шаблон</b-button>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-12">
                    <b-alert :show="dismissCountDown" dismissible 

variant="danger" @dismissed="dismissCountDown=0" @dismiss-count-
down="countDownChanged">

                        <p>{{ error }}</p>
                        <b-progress variant="danger" :max="dismissSecs" 

:value="dismissCountDown" height="4px"></b-progress>
                    </b-alert>
                </div>
                <div class="col-md-8 pt-3 pb-5">
                    <b-button type="submit" variant="primary" class="mr-

2">Отправить</b-button>
                    <b-button type="reset" variant="danger">Сбросить</b-

button>
                </div>
            </div>
        </b-form>
    </BaseAccount>
</template>

<script>
    import BaseAccount from '@/components/BaseAccount.vue';
    import { mapActions, mapState } from 'vuex';
    import VueCkeditor from 'vue-ckeditor2';

    export default {
        name: "AccountProjectsAdd",
        data() {
            return {
                dismissSecs: 5,
                dismissCountDown: 0,
                showDismissibleAlert: false,
                error: '',
                form: {
                    title: '',
                    subtitle: '',
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                    description: '',
                    img: '',
                    payback: '',
                    income: '',
                    params: {
                        city: '',
                        stage: '',
                        industry: '',
                        price: ''
                    }
                },
                config: {
                    toolbar: [
                        [
                            'Undo', 'Redo',
                            '-', 'Bold', 'Italic', 'Underline',
                            '-', 'Link', 'Unlink', 'Anchor',
                            '-', 'Format',
                            '-', 'Maximize',
                            '-', 'Table',
                            '-', 'Image',
                            '-', 'Source',
                            '-', 'NumberedList', 'BulletedList'
                        ],
                        [
                            'JustifyLeft', 'JustifyCenter', 'JustifyRight', 'JustifyBlock',
                            '-', 'Font', 'FontSize', 'TextColor',
                            '-', 'Outdent', 'Indent',
                            '-', 'HorizontalRule',
                            '-', 'Blockquote'
                        ]
                    ],
                    height: 300,
                    toolbarCanCollapse: false,
                    forcePasteAsPlainText: true
                }
            }
        },
        components: {
            VueCkeditor,
            BaseAccount
        },
        computed: {
            ...mapState({
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                'getParams': state => state.params,
                'userId': state => state.auth.userId
            })
        },
        methods: {
            ...mapActions([
                'loadParams',
                'toggleLoad',
                'addProject'
            ]),
            countDownChanged (dismissCountDown) {
                this.dismissCountDown = dismissCountDown;
            },
            showAlert(error) {
                this.error = error;
                this.dismissCountDown = this.dismissSecs;
            },
            onSubmit(e) {
                e.preventDefault();
                this.toggleLoad(true);
                this.form.userId = this.userId;
                this.addProject(this.form).finally(() => {
                    this.toggleLoad(false);
                    this.$router.push('/account/projects');
                });
            },
            onReset(e) {
                e.preventDefault();

                this.form.title = '';
                this.form.subtitle = '';
                this.form.description = '';
                this.form.img = '';
                this.form.params.city = this.getParams.city[0].name;
                this.form.params.stage = this.getParams.stage[0].name;
                this.form.params.industry = this.getParams.industry[0].name;
                this.form.params.price = '';
            }
        },
        created() {
            this.toggleLoad(true);
            this.loadParams().then(() => {
                this.form.params.city = this.getParams.city[0].name;
                this.form.params.stage = this.getParams.stage[0].name;
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                this.form.params.industry = this.getParams.industry[0].name;
            }).catch(() => {}).finally(() => {
                this.toggleLoad(false);
            });
        }
    }
</script>

AddProject.vue
<template>
    <div>
        <div class="container">
            <div>
                <h2>Регистрация</h2>
                <p>Добавить проект</p>
            </div>
            <hr class="mb-5">
            <div class="row">
                <div class="col-md-8">
                    <b-form @submit="onSubmit" @reset="onReset">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Ваше имя:">
                                    <b-form-input v-model="form.name" type="text" 

required placeholder="Введите имя"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Ваш email:">
                                    <b-form-input v-model="form.email" type="email" 

required placeholder="Введите email"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Пароль:">
                                    <b-form-input v-model="form.password" 

type="password" required placeholder="Введите пароль"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Повторите пароль:">
                                    <b-form-input v-model="form.passwordRepeat" 

type="password" required placeholder="Введите пароль"></b-form-input>
                                </b-form-group>
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                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Заголовок">
                                    <b-form-input v-model="form.title" type="text" 

required placeholder="Введите заголовок"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Подзаголовок">
                                    <b-form-input v-model="form.subtitle" type="text" 

required placeholder="Введите подзаголовок"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-12">
                                <b-form-group label="Введите описание">
                                    <vue-ckeditor v-model="form.description" 

:config="config" />
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-12">
                                <b-form-group label="CDN фото">
                                    <b-form-input v-model="form.img" type="text" 

required placeholder="Введите ссылку"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Город">
                                    <b-form-select v-model="form.params.city" 

class="mb-3">
                                        <option v-for="item in getParams.city" 

:value="item.name">{{ item.name }}</option>
                                    </b-form-select>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Стадия">
                                    <b-form-select v-model="form.params.stage" 

class="mb-3">
                                        <option v-for="item in getParams.stage" 

:value="item.name">{{ item.name }}</option>
                                    </b-form-select>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">



97

                                <b-form-group label="Индустрия">
                                    <b-form-select v-model="form.params.industry" 

class="mb-3">
                                        <option v-for="item in getParams.industry" 

:value="item.name">{{ item.name }}</option>
                                    </b-form-select>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Инвестиции">
                                    <b-form-input v-model="form.params.price" 

type="number" required placeholder="Необходимая сумма инвестиций"></b-
form-input>

                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-12">
                                <b-alert :show="dismissCountDown" dismissible 

variant="danger" @dismissed="dismissCountDown=0" @dismiss-count-
down="countDownChanged">

                                    <p>{{ error }}</p>
                                    <b-progress variant="danger" 

:max="dismissSecs" :value="dismissCountDown" height="4px"></b-progress>
                                </b-alert>
                            </div>
                            <div class="col-md-8">
                                <b-button type="submit" variant="primary" class="mr-

2">Отправить</b-button>
                                <b-button type="reset" 

variant="danger">Сбросить</b-button>
                            </div>
                        </div>
                    </b-form>
                </div>
            </div>
            <hr class="py-5">
        </div>

        <b-modal ref="successModal" centered hide-footer 
title="Сообщение" @hide="onCloseModal">

            <div class="d-block">
                <h3>Пользователь зарегистрирован</h3>
            </div>
        </b-modal>
    </div>



98

</template>

<script>
    import { mapActions, mapState } from 'vuex';
    import VueCkeditor from 'vue-ckeditor2';

    export default {
        name: "Registration",
        data() {
            return {
                dismissSecs: 5,
                dismissCountDown: 0,
                showDismissibleAlert: false,
                error: '',
                form: {
                    name: '',
                    email: '',
                    password: '',
                    passwordRepeat: '',
                    title: '',
                    subtitle: '',
                    description: '',
                    img: '',
                    params: {
                        city: '',
                        stage: '',
                        industry: '',
                        price: ''
                    }
                },
                config: {
                    toolbar: [
                        [
                            'Undo', 'Redo',
                            '-', 'Bold', 'Italic', 'Underline',
                            '-', 'Link', 'Unlink', 'Anchor',
                            '-', 'Format',
                            '-', 'Maximize',
                            '-', 'Table',
                            '-', 'Image',
                            '-', 'Source',
                            '-', 'NumberedList', 'BulletedList'
                        ],
                        [
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                            'JustifyLeft', 'JustifyCenter', 'JustifyRight', 'JustifyBlock',
                            '-', 'Font', 'FontSize', 'TextColor',
                            '-', 'Outdent', 'Indent',
                            '-', 'HorizontalRule',
                            '-', 'Blockquote'
                        ]
                    ],
                    height: 300,
                    toolbarCanCollapse: false,
                    forcePasteAsPlainText: true
                }
            }
        },
        components: {
            VueCkeditor
        },
        computed: {
            ...mapState({
                'getParams': state => state.params
            })
        },
        methods: {
            ...mapActions([
                'loadParams',
                'toggleLoad',
                'addUser'
            ]),
            countDownChanged (dismissCountDown) {
                this.dismissCountDown = dismissCountDown;
            },
            showAlert(error) {
                this.error = error;
                this.dismissCountDown = this.dismissSecs;
            },
            onCloseModal() {
                this.$router.push('login');
            },
            onSubmit(e) {
                e.preventDefault();

                if (this.form.password === this.form.passwordRepeat) {
                    this.toggleLoad(true);

                    this.addUser(this.form).then(() => {
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                        this.$refs.successModal.show();
                    }).catch((error) => {
                        this.showAlert(error.response.data.error);
                    }).finally(() => {
                        this.toggleLoad(false);
                    });
                } else {
                    this.showAlert('Пароли не совпадают');
                }
            },
            onReset(e) {
                e.preventDefault();

                this.form.name = '';
                this.form.email = '';
                this.form.password = '';
                this.form.passwordRepeat = '';
                this.form.title = '';
                this.form.subtitle = '';
                this.form.description = '';
                this.form.img = '';
                this.form.params.city = this.getParams.city[0].name;
                this.form.params.stage = this.getParams.stage[0].name;
                this.form.params.industry = this.getParams.industry[0].name;
                this.form.params.price = '';
            }
        },
        created() {
            this.toggleLoad(true);
            this.loadParams().then(() => {
                this.form.params.city = this.getParams.city[0].name;
                this.form.params.stage = this.getParams.stage[0].name;
                this.form.params.industry = this.getParams.industry[0].name;
            }).catch(() => {}).finally(() => {
                this.toggleLoad(false);
            });
        }
    }
</script>

Программный код аутентификации.

<template>
    <div>
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        <div class="container pt-5">
            <div>
                <h2>Авторизация</h2>
                <p>Войти</p>
            </div>
            <hr class="mb-5">
            <div class="row">
                <div class="col-md-5">
                    <b-form @submit="onSubmit" @reset="onReset">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-12">
                                <b-form-group label="Ваш email:">
                                    <b-form-input v-model="form.email" type="email" 

required placeholder="Введите email"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-12">
                                <b-form-group label="Пароль:">
                                    <b-form-input v-model="form.password" 

type="password" required placeholder="Введите пароль"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-12">
                                <b-alert :show="dismissCountDown" dismissible 

variant="danger" @dismissed="dismissCountDown=0" @dismiss-count-
down="countDownChanged">

                                    <p>{{ error }}</p>
                                    <b-progress variant="danger" 

:max="dismissSecs" :value="dismissCountDown" height="4px"></b-progress>
                                </b-alert>
                            </div>
                            <div class="col-md-8 mt-3">
                                <b-button type="submit" variant="primary" class="mr-

2">Отправить</b-button>
                                <b-button type="reset" 

variant="danger">Сбросить</b-button>
                            </div>
                        </div>
                    </b-form>
                </div>
            </div>
            <hr class="py-5">
        </div>
    </div>
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</template>

<script>
    import { mapActions } from 'vuex';

    export default {
        name: "Login",
        data() {
            return {
                dismissSecs: 5,
                dismissCountDown: 0,
                showDismissibleAlert: false,
                error: '',
                form: {
                    email: null,
                    password: null
                }
            }
        },
        methods: {
            ...mapActions([
                'toggleLoad',
                'authUser',
                'getUser'
            ]),
            countDownChanged (dismissCountDown) {
                this.dismissCountDown = dismissCountDown;
            },
            showAlert(error) {
                this.error = error;
                this.dismissCountDown = this.dismissSecs;
            },
            onSubmit(e) {
                e.preventDefault();
                this.toggleLoad(true);

                this.authUser(this.form).then(() => {
                    this.$router.push('/');
                    this.getUser({});
                }).catch(error => {
                    this.showAlert(error.response.data.error);
                }).finally(() => {
                    this.toggleLoad(false);
                })
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            },
            onReset(e) {
                e.preventDefault();

                this.form.email = '';
                this.form.password = '';
            }
        }
    }
</script>

Main.vue

<template>
    <div>
        <div class="billboard mb-5">
            <div class="billboard__bg"></div>
            <div class="billboard__content">
                <div class="container" style="text-align: center">
                    <h1 class="mb-3">
                        INVEST-CROT
                    </h1>
                    <h2 class="mb-5">
                        Уникальный навигатор по бизнес-возможностям России 

и СНГ
                    </h2>
                    <h4>
                        На нашем портале вы найдете различные 

инвестиционные предложения и возможности для начала или развития 
вашего собственного бизнеса.

                        INVEST-CROT был создан в 2018 году.
                    </h4>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="container pt-5 mb-5">
           <div class="row">
               <div class="col-md-6 d-flex" style="align-items: center">
                   <div>
                       <h3>Проекты</h3>
                       <p>На нашем сайте собраны уникальные проекты.</p>
                       <b-button to="/projects" variant="outline-primary" 

class="mt-3" style="width: 100%">Перейти к проектам</b-button>
                   </div>
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               </div>
               <div class="col-md-6">
                   <div class="img">
                       <img src="/images/right.jpg" alt="">
                   </div>
               </div>
           </div>
        </div>
        <div class="container pt-5 mb-5">
            <div class="row">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="img">
                        <img src="/images/left.jpg" alt="">
                    </div>
                </div>
                <div class="col-md-6 d-flex" style="align-items: center">
                    <div>
                        <h3>Франшизы</h3>
                        <p>Каталог франшиз</p>
                        <b-button to="/projects" variant="outline-primary" 

class="mt-3" style="width: 100%">Перейти к франшизам</b-button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</template>

<script>
    export default {
        name: "Main"
    }
</script>

<style lang="stylus" scoped>
    .billboard {
        height 450px
        position relative
        box-shadow 0 10px 20px rgba(#000, .2)
        color #fff
        padding 70px 0
        &:before {
            content ''
            position absolute
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            top 0
            right 0
            left 0
            bottom 0
            pointer-events none
            background rgba(#000, .5)
            z-index 60
        }
        &__bg {
            position absolute
            top 0
            right 0
            left 0
            bottom 0
            background url("/images/main.jpg")
            background-size cover
            background-position center
            z-index 30
        }
        &__content {
            position relative
            z-index 80
        }
    }
    .img {
        max-width 500px
        border-radius 10px
        overflow hidden
        box-shadow 0 10px 20px rgba(#000, .2)
        img {
            width 100%
            height auto
        }
    }
</style>

Project.vue

<template>
    <div v-if="getProject">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-md-12 mb-4">
                    <b-button to="/projects" variant="link">
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                        Назад
                    </b-button>
                </div>
            </div>
            <div class="row mb-4">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="billboard" :style="{ backgroundImage: `url($

{getProject.img})` }"></div>
                </div>
            </div>
            <div class="row mb-5">
                <div class="card-body">
                    <h4 class="card-title">{{ getProject.title }}</h4>
                    <ul class="pl-3">
                        <li>Город: <b>{{ getProject.params.city }}</b></li>
                        <li>Стадия: <b>{{ getProject.params.stage }}</b> </li>
                        <li>Категория: <b>{{ getProject.params.industry }}</b> 

</li>
                        <li><b>{{ getProject.params.price }} </b></li>₽</b></li>
                    </ul>
                    <p class="card-text">
                        {{ getProject.subtitle }}
                    </p>
                </div>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-md-12">
                    <div v-html="getProject.description"></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</template>

<script>
    import { mapActions, mapState } from 'vuex';

    export default {
        name: "Project",
        methods: {
            ...mapActions([
                'loadProject',
                'toggleLoad'
            ])
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        },
        computed: {
            ...mapState({
                'getProject': state => state.project.message
            })
        },
        created() {
            this.toggleLoad(true);
            this.loadProject(this.$route.params.id).finally(() => {
                this.toggleLoad(false)
            });
        }
    }
</script>

<style scoped lang="stylus">
    .billboard {
        height 300px
        background-size cover
        background-position center
        background-repeat no-repeat
        border-radius 12px
        overflow hidden
    }
</style>

Projects.vue

<template>
    <div class="pt-5">
        <div class="container">
            <div>
                <h2>Проекты</h2>
                <p>Список инвестиционных проектов</p>
            </div>
            <hr class="mb-5">
            <div class="row mb-5">
                <div class="col-md-4">
                    <b-form-group label="Город">
                        <b-form-select v-model="filter.city" class="mb-1">
                            <option value="">Не выбрано</option>
                            <option v-for="item in getParams.city" 

:value="item.name">{{ item.name }}</option>
                        </b-form-select>
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                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <b-form-group label="Стадия">
                        <b-form-select v-model="filter.stage" class="mb-1">
                            <option value="">Не выбрано</option>
                            <option v-for="item in getParams.stage" 

:value="item.name">{{ item.name }}</option>
                        </b-form-select>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <b-form-group label="Индустрия">
                        <b-form-select v-model="filter.industry" class="mb-1">
                            <option value="">Не выбрано</option>
                            <option v-for="item in getParams.industry" 

:value="item.name">{{ item.name }}</option>
                        </b-form-select>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-6">
                    <b-form-group label="Необходимые инвестиции:" 

class="mb-0">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-1 my-auto">
                                От:
                            </div>
                            <div class="col-md-5">
                                <b-form-input v-model="price.first" type="number" 

required placeholder="От"></b-form-input>
                            </div>
                            <div class="col-md-1 my-auto">
                                До:
                            </div>
                            <div class="col-md-5">
                                <b-form-input v-model="price.last" type="number" 

required placeholder="До"></b-form-input>
                            </div>
                        </div>
                    </b-form-group>
                </div>
                <div class="col-md-2 mt-auto ml-auto">
                    <b-button variant="primary" style="width: 100%" 

@click="submitFilter">Отправить</b-button>
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                </div>
                <div class="col-md-2 mt-auto">
                    <b-button @click="reset" variant="outline-primary" 

style="width: 100%">Сбросить</b-button>
                </div>
            </div>
            <div v-if="!getProjects.length" class="row py-5" style="text-align: 

center">
                <h3>Проекты не найдены</h3>
            </div>
            <div v-else class="row py-5">
                <div class="col-md-4 mb-4" style="display: flex" v-for="item in 

getProjects" :key="item.id">
                    <b-card
                            :title="item.title"
                            :img-src="item.img"
                            img-alt="Image"
                            img-top
                            tag="article"
                            class="mb-2"
                            :footer="'Email: ' + (item.email)"
                            style="width: 100%;"
                    >
                        <ul class="pl-3">
                            <li>Город: <b>{{ item.params.city }}</b></li>
                            <li>Стадия: <b>{{ item.params.stage }}</b> </li>
                            <li>Категория: <b>{{ item.params.industry }}</b> </li>
                            <li><b>{{ item.params.price }} </b></li>₽</b></li>
                        </ul>
                        <p class="card-text">
                            {{ item.subtitle }}
                        </p>
                        <div slot="footer">
                            <div>{{ item.email }}</div>
                            <b-button :to="{ name: 'project', params: { id: item.id }}" 

variant="outline-primary" class="mt-3" style="width: 100%">Подробнее</b-
button>

                        </div>
                    </b-card>
                </div>
            </div>
            <div v-if="getPagination" class="row">
                <div class="col-md-12 d-flex justify-content-center pb-5">
                    <ul class="pagination b-pagination pagination-md">
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                        <li v-for="(item, index) in getPagination.pages" 
@click="paginateHandler(item)" :key="`${index}-pag3262835`" class="page-
item d-none d-sm-flex" :class="{ 'active': paginate.page === item  }">

                            <span tabindex="-1" class="page-link" v-
text="item"></span>

                        </li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</template>

<script>
    import { mapActions, mapState } from 'vuex';

    export default {
        name: "Projects",
        data() {
            return {
                filter: {
                    city: '',
                    stage: '',
                    industry: '',
                },
                price: {
                    first: 0,
                    last: 9999999
                },
                load: {
                    params: false,
                    projects: false
                },
                paginate: {
                    page: 1,
                    items: 6
                },
                filterNormalize: {}
            }
        },
        computed: {
            ...mapState({
                'getProjects': state => state.projects.message,
                'getPagination': state => state.projects.paginate,
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                'getParams': state => state.params
            })
        },
        methods: {
            ...mapActions([
                'loadParams',
                'toggleLoad',
                'loadProjects'
            ]),
            submitFilter() {
                this.paginate.page = 1;
                this.filterNormalize = this.filter;
                this.filterNormalize.price = `${this.price.first}-${this.price.last}`;

                this.loadProjectsWrap();
            },
            paginateHandler(page) {
                this.paginate.page = page;

                this.loadProjectsWrap();
            },
            loadProjectsWrap() {
                const query = Object.assign(this.filterNormalize, this.paginate);

                this.load.projects = false;
                this.checkLoad();

                this.loadProjects({ params: query }).finally(() => {
                    this.load.projects = true;
                    this.checkLoad();
                });
            },
            checkLoad() {
                this.toggleLoad(!(this.load.params && this.load.projects));
            },
            reset() {
                this.filter.city = '';
                this.filter.stage = '';
                this.filter.industry = '';
                this.price.first = 0;
                this.price.last = 9999999;
                this.paginate.page = 1;

                this.loadProjectsWrap();
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            }
        },
        created() {
            this.toggleLoad(true);
            this.loadParams().finally(() => {
                this.load.params = true;
                this.checkLoad();
            });

            this.loadProjectsWrap();
        }
    }
</script>

Registration.vue

<template>
    <div>
        <div class="container">
            <div>
                <h2>Регистрация</h2>
                <p>Добавить проект</p>
            </div>
            <hr class="mb-5">
            <div class="row">
                <div class="col-md-8">
                    <b-form @submit="onSubmit" @reset="onReset">
                        <div class="row">
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Ваше имя:">
                                    <b-form-input v-model="form.name" type="text" 

required placeholder="Введите имя"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Ваш email:">
                                    <b-form-input v-model="form.email" type="email" 

required placeholder="Введите email"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Пароль:">
                                    <b-form-input v-model="form.password" 

type="password" required placeholder="Введите пароль"></b-form-input>
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                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-6">
                                <b-form-group label="Повторите пароль:">
                                    <b-form-input v-model="form.passwordRepeat" 

type="password" required placeholder="Введите пароль"></b-form-input>
                                </b-form-group>
                            </div>
                            <div class="col-md-12">
                                <b-alert :show="dismissCountDown" dismissible 

variant="danger" @dismissed="dismissCountDown=0" @dismiss-count-
down="countDownChanged">

                                    <p>{{ error }}</p>
                                    <b-progress variant="danger" 

:max="dismissSecs" :value="dismissCountDown" height="4px"></b-progress>
                                </b-alert>
                            </div>
                            <div class="col-md-8 mt-3">
                                <b-button type="submit" variant="primary" class="mr-

2">Отправить</b-button>
                                <b-button type="reset" 

variant="danger">Сбросить</b-button>
                            </div>
                        </div>
                    </b-form>
                </div>
            </div>
            <hr class="py-5">
        </div>

        <b-modal ref="successModal" centered hide-footer 
title="Сообщение" @hide="onCloseModal">

            <div class="d-block">
                <h3>Пользователь зарегистрирован</h3>
            </div>
        </b-modal>
    </div>
</template>

<script>
    import { mapActions, mapState } from 'vuex';

    export default {
        name: "Registration",
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        data() {
            return {
                dismissSecs: 5,
                dismissCountDown: 0,
                showDismissibleAlert: false,
                error: '',
                form: {
                    name: '',
                    email: '',
                    password: '',
                    passwordRepeat: '',
                },
            }
        },
        computed: {
            ...mapState({
                'getParams': state => state.params
            })
        },
        methods: {
            ...mapActions([
                'loadParams',
                'toggleLoad',
                'addUser'
            ]),
            countDownChanged (dismissCountDown) {
                this.dismissCountDown = dismissCountDown;
            },
            showAlert(error) {
                this.error = error;
                this.dismissCountDown = this.dismissSecs;
            },
            onCloseModal() {
                this.$router.push('login');
            },
            onSubmit(e) {
                e.preventDefault();

                if (this.form.password === this.form.passwordRepeat) {
                    this.toggleLoad(true);

                    this.addUser(this.form).then(() => {
                        this.$refs.successModal.show();
                    }).catch(error => {
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                        this.showAlert(error.response.data.error);
                    }).finally(() => {
                        this.toggleLoad(false);
                    });
                } else {
                    this.showAlert('Пароли не совпадают');
                }
            },
            onReset(e) {
                e.preventDefault();

                this.form.name = '';
                this.form.email = '';
                this.form.password = '';
                this.form.passwordRepeat = '';
            }
        }
    }
</script>


