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КАК ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС И СТАТЬ БОГАЧЕ
Что происходит сегодня в среде предпринимателей

Нет на сегодня у предпринимателя более важной задачи, чем поддержать свой годами создаваемый бизнес.
Общая экономическая ситуация в стране остается тревожной и не позволяет надеяться на скорое увеличение 

объемов производства и торговли. Платежеспособный спрос на товары и услуги падает, а с ним сокращается и 
выручка — источник доходов и основа существования бизнеса предпринимателей.

Сложившиеся экономические реалии заставляют активную часть предпринимателей самостоятельно, не наде-
ясь на помощь государства, искать новые решения. Многие переключают свое внимание на новые группы товаров 
и услуг, кто-то всерьез озабочен изменением ассортимента, что требует дополнительных финансовых вливаний.

Где взять деньги
Первое, что приходит на ум, — обратиться за кредитом в банк. Но, как ни странно, банки сегодня часто отказы-

вают предпринимателям в кредитах без объяснения причин.
Можно обратиться в ломбард. Там предпринимателю как физическому лицу заем выдадут быстро, без до-

полнительной волокиты. Но плата за него будет неимоверно высокой, и это может перечеркнуть все усилия по 
обновлению бизнеса.

Есть еще сомнительного плана организации и лица, размещающие на столбах и остановках свои объявления 
о мгновенной выдаче денег без справок и поручительств. Но стоит ли говорить о законности таких операций.

В экономически развитых странах давно было найдено решение — площадки взаимного Р2Р-кредитования 
физических лиц. На таких площадках встречаются те, кто хочет привлечь деньги (заемщики) и те, кто имеет же-
лание выгодно их разместить (кредиторы).

Недавно подобная интернет-площадка «Кубышка» (kubyshka.by) была создана в Республике Беларусь.  
На этой площадке заемщик (предприниматель, выступающий как физическое лицо), полагаясь на свои возмож-
ности, самостоятельно устанавливает правила игры, определяет все основные условия, на которых он готов 
получить деньги в долг: сумму, вид валюты, процентную ставку и срок.

Кредиторам же предоставлено право анализировать условия выставленных заявок, выбирать наиболее привле-
кательные из них и принимать решение, с кем из заемщиков они хотели бы заключить сделку. Кстати, кредитором 
может выступить предприниматель (как физическое лицо), у которого имеются временно свободные деньги.

Как это работает
Прежде чем стать пользователями онлайн сервиса «Кубышка», будущие заемщики и кредиторы должны за-

регистрироваться. Заемщикам нужно посетить офис компании-организатора, чтобы подписать договор займа, 
пользовательское соглашение и согласие на получение кредитного отчета из бюро кредитных историй. 

Всем пользователям нужно будет также посетить офис банка и получить банковские платежные карточки, так 
как только с использованием карточек будут осуществляться все сделки в дальнейшем.

Платежеспособность каждого потенциального заемщика будет проверена. Компания-организатор изучит его кре-
дитную историю, проанализирует получаемый доход и другие факторы. По результатам проверки платежеспособ-
ности заемщику будет присвоен кредитный рейтинг. Если заемщик представит подтверждающие документы, при-
ведет одного или нескольких поручителей, его кредитный рейтинг может достигнуть 10. В этом случае общая сумма 
займов, которые он сможет получить (кредитный лимит), максимально составит 10 000 долларов США.

Все вопросы по документальному сопровождению сделок берет на себя компания-организатор. Вопросы на-
логообложения доходов кредиторов и заемщиков (в отдельных случаях) подробно изложены в материалах сайта 
kubyshka.by.

В чем интерес кредиторов
Используя онлайн сервис «Кубышка», кредиторы получат возможность альтернативного размещения собственных 

накоплений (в отличие от традиционных предложений). Как правило, доходность вложений на «Кубышке» существен-
но превышает процентные ставки по банковским вкладам, в первую очередь открытых в иностранной валюте. 

При этом такие вложения будут иметь умеренный уровень риска в сравнении с операциями на фондовом рын-
ке и рынке ФОРЕКС, который достигается за счет многофакторной системы управления рисками, предлагаемой 
компанией-организатором.

В случае возникновения ситуации непогашения заемщиком своих обязательств (сумм займов, процентов) кре-
дитор может обратиться в третейский суд, зарегистрированный главным управлением юстиции Мингорисполкома.

Кем бы Вы ни были, потенциальным заемщиком или кредитором, интернет-площадка «Кубышка» (kubyshka.by)  
поможет Вам поддержать свой бизнес и стать богаче! 
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