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РЕФЕРАТ 

Выпускной квалификационной работы 

по направлению «Финансы и кредит»  

на тему «Инвестиционное проектирование в деятельности субъектов малого 

предпринимательства (на примере ООО «СпецСистемы»)» 

 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

проектирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности на 

основе анализа финансовой деятельности Общества с ограниченной 

ответственностью «СпецСистемы» (далее – ООО «СпецСистемы»). 

Объектом исследования является ООО «CпецСистемы».  

Предмет исследования – инвестиционное проектирование в 

деятельности субъектов малого предпринимательства.  

В ходе написания магистерской работы были использованы следующие 

методы теоретического исследования: абстрагирование, анализ и синтез, 

моделирование, аналогия, формализация, сравнение. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 50 источников. 

Инвестиционный проект, предлагаемый к принятию ООО 

«СпецСисетмы», характеризуется низкой долей риска, поскольку с очень 

большой вероятностью NPV проекта имеет положительное значение. 

Таким образом, предлагаемый проект по развитию бизнеса следует 

принять, так как он соответствует описанным критериям эффективности, 

проект устойчив, в том числе к изменениям экономики. 

Работа изложена на 93 страницах, включает 18 таблиц, иллюстрирована 

12 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что 

вопрос привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства всегда 

являлся ключевым, так как малый бизнес выполняет важные экономические и 

социальные функции, создает новые рабочие места. Наряду с этим, социально-

экономические процессы, а также кризисные явления оказывают 

дестабилизирующее воздействие на существование малого бизнеса и создают 

множество рисков. 

Роль малого бизнеса в нашей стране до последнего времени 

представлялась скорее незначительной, несмотря на то, что изучению данной 

темы посвящено большое количество научных работ. Однако малый бизнес 

напрямую участвует в формировании бюджетов всех уровней, в сборе налогов 

с физических лиц. Данный сектор требует самобытных подходов к изучению, 

что также обуславливает актуальность выбранной темы. 

Инвестирование в малый бизнес является актуальной темой для 

изучения среди ученых, степень её изученности повышается с каждым годом. 

Свои научные труды посвятили данной теме Т. Баженова, О. Блинова, Е. 

Бухвальд, В. Рубе, А. Шаркова. Так как период становления малого бизнеса в 

Российской Федерации небольшой, инвестиционное проектирование в данной 

области не имеет чётких рекомендаций, а также направлений эффективного 

решения проблем. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

проектирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности на 

основе анализа финансовой деятельности ООО «СпецСистемы». 

Для достижения поставленной необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть теоретические аспекты путей финансирования малого 

предпринимательства в Российской Федерации и развитых странах. 
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2. Проанализировать финансовую деятельность  

ООО «СпецСистемы». 

3. Определить цели инвестиционного проекта ООО «СпецСистемы». 

4. Проанализировать риски инвестиционного проекта  

ООО «СпецСистемы». 

Объектом исследования является деятельность ООО «CпецСистемы».  

Предмет исследования – инвестиционное проектирование в 

деятельности субъектов малого предпринимательства.  

Практическая значимость магистерской работы заключается в 

возможности использования полученных выводов и результатов исследования 

для решения финансовых проблем в ООО «СпецСистемы», а также развития 

бизнеса. 

В ходе написания магистерской работы были использованы следующие 

методы теоретического исследования: абстрагирование, анализ и синтез, 

моделирование, аналогия, формализация, сравнение. 

В качестве теоретической базы в работе были использованы: 

источниковедческая база, которая включает в себя научные диссертации и 

книги по выбранной теме, интернет-источники, статьи тематических 

журналов разных лет. 

Практическая база ВКР представляет собой Устав «ООО 

«СпецСистемы», бухгалтерскую отёчность ООО «СпецСистемы», а также 

иные документы организации, предоставленные для анализа.  

Работа состоит из введения, трёх разделов, заключения, 

библиографического списка. 

Во введении описаны актуальность выбранной темы, цель, задачи 

исследования, предмет, объект и дано краткое описание разделов. 

Первый раздел содержит теоретические основы и классификацию 

источников финансирования, пути поддержки сектора малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) в России, а также рассмотрен подобный 

опыт в отдельных странах.  
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Второй раздел состоит из описания деятельности ООО «СпецСистемы», 

анализа его финансовой деятельности. 

В третьем разделе содержится определение целей инвестиционного 

проекта, оценка его эффективности, а также анализ рисков инвестиционного 

проекта. 

В заключении подводятся итоги по каждому этапу работы, описываются 

выполненные задачи и формулируются выводы по проведенному 

исследованию. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 

1 . 1  Ис т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я  и н в е с т и ц и й :  п о н я т и е  и  

к л а с с и ф и к а ц и я  

 

Одна из важных проблем реализации инвестиционных проектов – это их 

финансирование. Термин финансирование означает расходование денежных 

средств на осуществление и реализацию инвестиционного проекта. Средства 

для целей проекта берутся из разных источников: из бюджета, собственных 

средств организаций, кредитных ресурсов, привлеченных, заемных средств и 

прочее. От выбранных источников будет зависеть не только эффективность 

инвестиционной деятельности, но и финансовая устойчивость инвестора, его 

жизнеспособность. 

По мнению В.Е. Леонтьева [20], для того, чтобы финансировать в 

инвестиции, необходимо решение двух задач. Во-первых, нужно обеспечить 

своевременные поступления денежных средств, которые необходимы для 

реализации всех этапов проекта. В процессе денежных средств решается 

вторая задача – контроль за целевым использованием ресурсов проекта, 

обеспечение эффективности их использования. Важно отметить и факт того, 

что финансирование, помимо привлечения денежных средств, предполагает 

привлечение других оборотных и основных фондов, нематериальных активов, 

имущественных прав, а также других средств. 

Определить источники финансирования инвестиций можно следующим 

образом: это те средства, которые можно использовать таким же образом, как 

инвестиционные ресурсы. 

Важен правильный подбор источников финансирования, от этого 

зависит жизнеспособность инвестиционной деятельности, распределение 
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конечных доходов от её использования, что обеспечивает инвесторам 

финансовую устойчивость. 

Финансирование инвестиционного процесса образует систему, которая 

состоит из единства источников финансирования инвестиционной 

деятельности и методов инвестирования, за каждым из которых стоят 

реальные субъекты рынка. Можно выделить следующие методы 

инвестирования: 

 государственный; 

 кредитный;  

 самофинансирования;  

 комбинированный.  

 Выделяют следующие субъекты рынка: 

 фондовые биржи;  

 коммерческие банки;  

 бюджеты всех уровней;  

 организации. 

На первоначальной стадии (эксплуатационной) финансовые ресурсы 

необходимы организации для осуществления её операционной деятельности. 

Постоянной регулярностью формирования характеризуются собственные 

средства организации. Нужно отметить, что непрерывность формирования 

финансовых ресурсов не означает, что их поступления будут равномерны во 

времени, ведь возможна довольно существенная волатильность в графике. 

На рисунке 1 представлена классификация источников финансирования 

инвестиций. 
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Источники инвестиций

Внутренние 

источники

Внешние 

источники

Собственный 

капитал 
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иностранных 
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Особые формы 
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Коллективные 

инвестици

Лизинг

Факторинг

Форфейтинг

 

Рисунок 1 – Классификация источников финансирования инвестиций 

 

Анализируя источники средств, которые организация использует для 

финансирования своей инвестиционной деятельности, учёные уделяют 

большое внимание такому источнику как собственные капитал.  

Собственные средства организации преимущественно состоят из 

следующий источников: 

 уставный капитал, резервный капитал и добавочный капитал;  

 нераспределенная прибыли, которая создает финансовую базу, 

необходимую для развития деятельности организации.  

По мнению В.М. Аскинадзи [6], помимо собственного капитала 

организация в своей хозяйственно-финансовой деятельности может 

использовать средства, которые получены из иных внешних и внутренних 

источников. Организация в процессе своего функционирования использует 

начальный собственный капитал, который впоследствии увеличивается 

наращиванием объема производства или продаж, а также прибыли, новых 

эмиссий акций, создания резервного капитала и прочего. 
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Капитал организации, который представлен её уставным фондом, 

является основой собственных средств организации. Уставный фонд 

формируется в процессе создания организации за счет средств его 

учредителей. На начальный период уставный фонд является основным и 

единственным источником инвестиций организации.  

Размер уставного фонда объявляется при создании организации. Этот 

фонд затем определяет минимальный размер имущества организации, а также 

выступает гарантией для его кредиторов. Величина уставного фонда в 

процессе функционирования организации может увеличиваться за счет 

приема нового крупного участника, который вложит некую крупную сумму в 

уставный фонд, а также за счёт дополнительной эмиссии акций. 

С капиталом организации тесно связаны такие понятия как финансовые 

ресурсы и резервы. Как правило [37], в названии финансового фонда (или 

резерва) отражается непосредственное направление использования средств 

фонда. Например, фонд может быть инвестиционный, амортизационный, 

страховой, фонд накопления. 

Финансовые резервы организации, в отличие от финансовых ресурсов, 

намеренно накапливаются в течение конкретного периода, при этом их расход 

идёт на строго определённые цели, когда наступают непредвиденные 

обстоятельства. Нецелевое использование средств резервных фондов может 

быть только в операционной деятельности. Здесь оно выступает в качестве 

временного источника финансирования текущих финансово-

эксплуатационных потребностей, но при этом с последующим возвратом 

средств в состав фонда в момент наступления условий использования резервов 

по целевому назначению или до окончания отчетного периода. Нецелевое 

использование денежных средств целевого финансирования и денежных 

средств бюджетных фондов не допускается. Также не допускается 

использование средств некоторых других резервов организации. 
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В качестве источников средств резервных фондов выступают все 

источники формирования капитала организации, а также его увеличения. 

Прежде всего источником выступает прибыль. 

В качестве источников резервов, исходя из законодательного 

регулирования деятельности организаций и ценовой политики, могут 

выступать денежные средства, включаемые в издержки. Например, ремонтные 

фонды, средства некоторых видов негосударственных пенсионных и 

страховых фондов, амортизационные фонды. В хозяйственных обществах 

источником образования резервного капитала служит чистая прибыль после 

налогообложения. В акционерных обществах закрытого и открытого типа при 

этом резервный капитал формируют в соответствии с законодательством 

(величина резервного капитала должна составлять не менее 5% от объема 

уставного). Резервный капитал в обществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью образуют в соответствии с учредительными документами 

(уставом). 

На уровне организации собственные средства – это средства, не 

подлежащие возврату. Данные средства формируются за счет 

амортизационных отчислений, нераспределенной прибыли, а также средств, 

принадлежащим собственникам организации [24]. Объем денежных средств, 

которого недостает для инвестиций, чаще всего складывается за счет внешних 

источников: эмиссии и размещения ценных бумаг организации, займов, 

кредитов. Помимо этого, могут быть использованы ресурсы бюджетного 

финансирования. Стоит отметить, что выпуск акций и их продажа дают 

организации средства, которые потом становятся собственными. 

Добавочный капитал может также быть источником средств, которые 

организация использует для инвестиций. То есть, капитал, который в 

результате переоценки основных фондов и иных материальных ценностей 

отражает прирост стоимости внеоборотных активов. Данная переоценка 

проводится в целях стимулирования активного обновления фондов и 

приведения балансовой стоимости основных фондов к текущим ценам. В 
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добавочный капитал также включается эмиссионный доход, который 

представляет собой разницу фактических цен размещения акций и их 

номинальной стоимости. 

Также в организациях может создаваться резервный капитал в том 

случае, если в учредительных документах предусмотрено его создание 

предусмотрено. Открытые акционерные общества и организации с 

иностранным капиталам обязаны создавать данные резервные фонды. 

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», величина 

данных фондов должна быть не менее 5% от уставного капитала. Средства из 

этих фондов расходуются на покрытие убытков организации, на погашение 

облигаций общества и на выкуп собственных акций, по решению членов 

акционерного общества. 

Прибыль является главным источником финансирования инвестиций 

организации. После того, как прибыль получена, из нее выплачены налоги и 

обязательные платежи, в распоряжении организации остается чистая прибыль, 

которая, если организация является акционерным обществом, расходуется на 

выплату дивидендов, формирование различных фондов, покрытие убытков 

прошлых лет, а также на инвестиции. Часть прибыли, направляемая на 

инвестиции, находится в фонде накопления (или фонде развития). 

Цели и политика собственников организации определяет долю прибыли, 

которая будет использована на инвестиции. Чаще всего прибыль 

рассматривается как основной источник расширенного воспроизводства. Она 

обеспечивает связь финансирования инвестиций с предстоящими 

результатами функционирования производства, а именно с его будущими 

доходами. 

Также стоит отметить, что количество средств, который выделяются из 

прибыли на инвестирование, на прямую зависит от суммы полученной 

прибыли. Прибыль представляет собой разницу между выручкой и затратами, 

и соответствующее увеличение выручки и уменьшение затрат приводят к 

росту прибыли. Исходя из этого, все факторы, которые влияют на увеличение 
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или уменьшение выручки и затрат, в итоге имеют влияние и на величину 

инвестиций. Также прибыль зависит и от величины налоговых платежей. 

Одним из факторов на сегодняшний день, который увеличивает объем 

прибыли как источника финансирования инвестиций, является 

инвестиционный налоговый кредит. Используя данный кредит, организация 

получается возможность в течение определенного срока наращивать 

финансирование инвестиций, при этом уменьшая свои платежи по налогам, в 

последующем их поэтапно уплачивая и начисляя проценты. 

Можно сказать, что величина чистой прибыли, которая направляется на 

финансирование инвестиций зависит от следующих факторов: 

 цена реализации единицы продукции 

 себестоимость единицы продукции; 

 ставка налога на прибыль;  

 объем реализации продукции; 

 политика распределения прибыли. 

Одним из главных собственных источников организации, который 

позволяет увеличить финансирование инвестиций, является использование на 

цели финансирования амортизационных отчислений. Данные отчисления 

представляют собой перенос на стоимость вновь создаваемого товара части от 

стоимости основного капитала. Данные суммы поступают к производителю 

после того, как продукт был реализован. Эти отчисления нужны для 

воспроизводства основного капитала. Однако стоит заметить, что в условиях 

научно-технического прогресса воспроизводство не может в полной мере 

обеспечить собственнику организации стабильность на рынке и высокие 

доходы, для того чтобы этого добиться, необходимо регулярно 

совершенствовать техническую базу. 

Исходя из этого, средства фондов амортизации, используются для 

модернизации оборудования, проведения работ по реконструкции 

производства, а также внедрения новых технологий, можно сказать, что 
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данные средства уходят на реализацию большинства инвестиционных 

проектов. 

Величина амортизационных отчислений в организации зависит от: 

 видовой структуры основных фондов. При большей доли 

активной части производственных фондов большая величина 

амортизационных отчислений; 

 первоначальной или восстановительной стоимости 

производственных фондов; 

 возрастной структуры основных производственных фондов. 

Величина амортизационных отчислений тем больше, чем моложе 

структура; 

 амортизационной политики организации. 

На данный момент в России разрешается использование нелинейных 

методов начисления амортизации [33], которые подразумевают, что большую 

часть стоимости основных средств, которая может составлять до 75%, можно 

амортизировать в течение первой половины срока использования. Такие 

методы позволяют уменьшить потери от недополучения основного капитала в 

том случае, если имела место замена основных фондов при их моральном 

износе. Исходя из этого, появляется возможность увеличивать долю вложений 

амортизационных отчислений в инвестиции. Стоит отметить, что параллельно 

с этим появляется необходимость в усилении контроля за целевым 

использованием амортизационных фондов, необходимо не допускать их 

расходования на цели, не предусмотренные экономической составляющей 

амортизации. 

Организацией должна быть разработана и воплощена в жизнь такая 

амортизационная политика, которая предусматривала бы решение задачи 

совершенствования методов исчисления амортизации, расширенного 

воспроизводства основного капитала и выбор приоритетных направлений 

использования амортизационных фондов. 
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Собственные средства организации, использующиеся в качестве 

источника финансирования, имеют достаточно серьезные преимущества. 

Прежде всего, данные средства могут быть направлены собственником 

организации на инвестиционные нужды без согласования этого решение с 

другими субъектами и вышестоящими инстанциями. Средства, которые 

находятся в распоряжении организации, будут расти, так как при 

использовании собственных средств часть прибыли, которую отдается 

кредиторам за пользование их ресурсами, будет оставаться в распоряжении 

организации-инвестора. В данном случае обеспечивается финансовая 

устойчивость организации, её платежеспособность, а также стабильное 

положение на рынке, ведущее к снижению риска неплатежей и банкротства. 

Стоит отметить, что использование собственных средств в целях 

инвестирования также имеет и негативные последствия. Прежде всего, данные 

средства ограничены в объемах, и исходя из этого, в определённые 

экономические периоды организация не сможет выделять большие суммы на 

финансирование инвестиций, и как следствие, дальнейшее развитие 

организации окажется под угрозой. Так как при финансировании инвестиций 

из собственных источников средства могут изыматься из покрытия других 

экономических нужд организации, то стоимость собственных средств по 

сравнению с заемными средствами из других источников будет выше. 

Поэтому во многих случаях организации вынуждены использовать заемные 

средства, чтобы инвестиции были эффективны, а главное – в жизнь должен 

быть воплощен серьезный инвестиционный проект, который позволит 

организации укрепить свое экономическое и финансовое положение. 

Однако следует отметить, что самофинансирование инвестиций 

является достаточно надежным методом финансирования. Его недостатком 

является то, что он может быть использован для реализации только небольших 

инвестиционных проектов. Инвестиционные ресурсы источников данного 

метода ограничены. Поэтому крупные инвестиционные проекты 
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финансируются, как правило, не только за счет собственных, но и за счет 

заемных источников. 

Таким образом, условия для технического перевооружения и 

реконструкции действующего производства организации создает наличие 

достаточного объема собственных финансовых ресурсов. 

Заемные средства в условиях функционирования рыночной экономики 

являются более дешевым источником финансирования инвестиций, чем 

собственные источники финансирования. Это объясняется тем, что проценты 

по кредитам и займам обычно меньше, чем уровень рентабельности 

производства и продаж, это и делает эффективным использование на нужды 

осуществления обычной деятельности собственных средств, а на инвестиции 

– заемных. 

Заемные средства представляют собой денежные ресурсы, которые были 

получены на определенный срок, чаще всего они подлежат возврату с уплатой 

процентов, однако возможны и другие оговоренные условия. Данные средства 

включают в себя различные виды кредитов, а также средства, которые были 

получены в результате выпуска облигаций и долговых обязательств 

организации.  

В целях финансирования инвестиций могут быть использованы 

следующие формы кредита: банковский, коммерческий, займы и кредит из 

бюджетных источников. Коммерческий кредит можно определить как 

товарный кредит, который предполагает отсрочку платежа за поставленные 

для осуществления инвестиционного процесса материальные и иные 

ценности. Банковский кредит представляет собой получение в пользование 

сумм, которые необходимы для инвестиций и осуществления инвестиционных 

проектов. Данные кредит может быть получен в банковских организациях на 

обозначенных заранее условиях. В некоторых случаях, когда развитие 

организации может решать государственные и социально-экономические 

задачи, а также способствует развитию экономики страны, могут быть 

предоставлены бюджетные кредиты. Данные кредиты чаще всего даются на 
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удовлетворение неотъемлемых потребностей социальной сферы, а также в 

области развития производственной инфраструктуры. 

В таблице 1.1 представлена классификация кредитов по разным 

признакам. 

 

Таблица 1.1 – Классификация кредитов при финансировании 

 

 

Выпуск корпоративных облигаций является одним из способов 

получения заемных средств на цели финансирования инвестиций. Используя 

данный способ, собственники организаций привлекают в инвестиции 

временно свободные средства населения и других субъектов рыночной 

экономики. Срок действия таких облигаций обязан быть больше, чем 

предполагаемый срок реализации инвестиционного проекта, чтобы средства 

на погашение данного займа возможно было извлечь из доходов от 

использования уже реализованных инвестиций. Для размещения данных 

займов нужно, чтобы была обеспечена их привлекательность для 

потенциальных инвесторов. Исходя из этого, необходимо создать такие 
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условия, которые были бы для не только достаточно выгодны для инвесторов, 

но и обеспечивали ликвидность облигаций на рынке ценных бумаг. 

Привлечение заемных инвестиционных средств, используя выпуск 

облигаций, позволяет собственникам организации использовать денежные 

ресурсы небольших, мелких инвесторов, которые не могут вмешиваться в 

деятельность организации напрямую, а также не препятствуют реализации ее 

цели и работы по определенным принципам.  

Также стоит отметить, что та процентная ставка, которую получают 

мелкие инвесторы, зафиксирована и всегда меньше ставки банковского 

кредита. Исходя из этого организации могут точнее прогнозировать свои 

доходы и расходы, при этом уменьшается риск возникновения кризисных 

ситуаций. Однако у данного заемного ресурса есть недостаток – отсутствие 

вторичного рынка облигаций и вмешательство в регламент эмиссии облигаций 

со стороны органов управления рынком ценных бумаг. 

В большинстве внешние источники финансирования инвестиций имеют 

большое преимущество: они значительной степени повышают возможности 

инвестирования организации через использование дополнительных средств, к 

тому же, особенно если организация имеет хорошую репутацию, это может 

обеспечить залог или возможность получить влиятельных поручителей. 

Однако чаще всего привлечение заемных средств в целях финансирования 

инвестиций – это длительный и трудоемкий процесс. При использовании 

заемных средств в целях инвестирования может возрасти риск 

неплатежеспособности и банкротства организации, из-за чего возможны такие 

последствия, когда инвестор может лишиться собственности. Этот риск 

возрастает пропорционально доли заемных средств в расходах на инвестиции. 

Следует отметить, что при использовании заемных источников 

финансирования инвестиций снижается та часть прибыли, которая оставалась 

в распоряжении организации, потому как из полученной прибыли 

выплачиваются проценты за кредит, а также прочие расходы, связанные с 

обслуживанием кредитных платежей. В некоторых случаях кредиты 
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становятся невыгодными, особенно при заключении долгосрочных договоров 

на кредитование. Возможны ситуации, когда уменьшается ставка процента на 

кредитном рынке, а инвестор обязан по-прежнему брать кредиты под ранее 

обозначенную ставку, которая может быть выше. 

Также особенность заемных средств в том, что их всегда необходимо 

возвращать, и исходя из этого на выплату задолженностей по кредиту будет 

уходить большая часть дохода, которая получена от реализации 

инвестиционных проектов. 

Среди источников финансирования инвестиций можно выделить ещё 

один – средства, которые могут превратиться в собственные средства 

организации. Данные средства также имеют несколько источников. 

Наиболее широко для данных целей используется дополнительный 

выпуск акций. Акционерной общество может привлечь дополнительный 

капитал, используя дополнительную эмиссию акций. Новый выпуск 

размещается как среди старых, так и среди вновь прибывших акционеров. 

Преимущественное право покупки имеют действующие акционеры, исходя из 

того пакета акций, которым они обладают. Это позволяет поддерживать 

определенную структуру акционерного общества, а отдельному акционеру 

сохранять свою долю в капитале, контролируя при необходимости работу 

акционерного общества. Если средств действующих акционеров не хватает, 

акции продаются сторонним покупателям. В этом случае деньги, вырученные 

от продажи акций, становятся собственным капиталом компании и могут быть 

израсходованы на инвестиции. 

Иностранные источники финансирования также используются как 

источники инвестиций. Сюда относятся вложения международных 

организаций, отдельных государств и частных средств организаций, не 

являющихся резидентами. Активными инвесторами в этой группе являются 

Международный банк реконструкции и развития и Европейский банк 

реконструкции и развития. Среди причин вложения средств иностранных 

государств можно выделить следующие: они обладают зарубежной 
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собственностью, они владеют арендой. В таком случае они направляют 

средства преимущественно в развитие инфраструктуры. Также часто 

используются средства отдельных субъектов зарубежных стран, среди них 

физические и юридические лица. 

Распространенным источником финансирования инвестиций является 

смешанное финансирование. Оно распространено на практике его суть 

состоит в том, что одновременно используются не один, а нескольких методов 

финансирования. К примеру, вместе с акционерным финансированием может 

быть использовано кредитование. При смешанном финансировании 

появляется необходимость контролировать долю собственных источников 

финансирования инвестиций. 

Рассмотрим специфические формы финансирования инвестиций. 

Среди специфических форм финансирования можно выделить 

коллективные формы финансирования инвестиций. Не последнюю роль на 

мировом инвестиционном рынке играют специализированные небанковские 

финансовые институты, которые включают в себя страховые компании, 

негосударственные пенсионные фонды, инвестиционные компании и фонды и 

др. Данные организации вместе с банками можно отнести к 

институциональным инвесторам. В международной практике существует 

тенденция снижения доли банковского сектора и увеличения удельного веса 

институциональных инвесторов при распределении денежных ресурсов на 

рынке инвестиций. Большую популярность имеют так называемые 

коллективные инвесторы. Коллективное инвестирование представляет собой 

целенаправленное вложение средств некрупным инвестором в отдельное 

предприятие или организацию с последующим коллективным прибыльным 

вложением аккумулированных средств. 

У коллективного инвестирования можно выделить следующие 

характерные черты: 
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 лица, которые предоставляют свои денежные средства 

финансовому посреднику, самостоятельно несут инвестиционные 

риски; 

 при объединении денежных средств в институтах коллективного 

инвестирования происходит обезличивание взносов и усреднение 

рисков, которые связаны с инвестированием; 

 частный инвестор может сам выбрать схему инвестирования в 

соответствии со своими предпочтениями. 

К коллективным инвесторам можно отнести акционерные 

инвестиционные фонды, паевые инвестиционные институты, 

негосударственные пенсионные фонды, а также кредитные союзы. 

Среди коллективных форм финансирования инвестиций можно 

выделить краудфандинг и фандрайзинг. 

Краудфандинг (дословно – народное финансирование) представляет 

собой коллективное сотрудничество людей, которые на добровольной основе 

объединяют ресурсы, чтобы совместно поддержать начинания отдельных 

людей или организаций. 

Представители краудфандинговых платформ выделяют три основных 

характеристик краудфандинга:  

 проектность (наличие цели кампании);  

 обозначены четкие временные и финансовые рамки, которуе 

включают в себя финансовую цель и период сбора; 

 участие в кампании вознаграждается материально или иными 

способами. 

Среди крупнейших в России краудфандинговых площадок можно 

выделить следующие: 

 Planeta; 

 Boomstarter. 
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Данные площадки работают по модели предоставления спонсору 

нефинансового вознаграждения.  

В 2013 г. Общественная Палата РФ и интернет-площадка Boomstarter 

запустили бесплатную программу обучения «Народное финансирование», 

нацеленную на представителей НКО и инициативных граждан.  

В 2014 г. совместно с Департаментом культуры города Москвы был 

запущен спецпроект «Молодая Москва» [50], направленный на создание 

благоприятных условий для реализации общественных проектов совместно с 

жителями Москвы. За каждый собранный рубль Департамент Москвы 

добавлял еще один.  

Также в России существуют другие, менее крупные краудфандинговые 

площадки. Известной краудинвестинговой площадкой является StartTrack.ru, 

запущенная в 2014 г.  

Основные пользователи краудфандинга – частные лица или творческие 

организации, основной целью которых является поддержки проектов, 

направленных на сбор денег на благотворительные цели или цели, связанные 

с искусством. 

Фандрайзинг ориентирован на бизнес-проекты и финансирования 

стартапов, а также новых направлений.  

Можно выделить основные задачи фандрайзинга: 

 сбор средств;  

 приобретение бизнес-партнеров;  

 открытое информирование о своих целях. 

Такие особые формы финансирования, как лизинг и форфейтинг, 

зародились в 1950-1960-х гг. в развитых странах с рыночной экономикой, в 

первую очередь, в США.  

Лизинг возник в начале 1950-х гг. в США, а с 1960-х гг. расширил 

географию до Западной Европы. Возникновение данного метода 

финансирования инвестиций обусловлено потребностью в инвестициях в 

условиях научно-технического прогресса (НТП) и невозможностью их 
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полного удовлетворения за счет традиционных методов финансирования – 

использования собственных, заемных, а также других средств.  

Лизинговые операции стали производится в Российской Федерации с 

1990 г., и так как нормативная база обновляется, лизинг получает большее 

распространение в нашей стране. 

Лизинговая деятельность представляет собой вид инвестиционной 

деятельности по приобретению имущества и передаче его в лизинг. В общем 

смысле лизинг представляет собой долгосрочную аренду машин и 

оборудования, купленных арендодателем для арендатора. 

Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» содержит следующее определение лизинга: «Лизинг – это 

совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 

реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга». 

Можно выделить следующие предметы сделки: 

 предприятия как имущественные комплексы; 

 здания; 

 сооружения; 

 транспортные средства; 

 машины и оборудования. 

Источниками финансирования могут являться: 

 банковский кредит, если передаваемое по договору лизинга 

имущество приобретено лизингодателем за счет банковского 

кредита; 

 собственные средства, если передаваемое по договору лизинга 

имущество приобретено за счет собственных средств 

лизингодателя; 

 банковский кредит и собственные средства лизингодателя, если 

предмет договора лизинга приобретен с использованием двух 

источников. 
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Под лизинговыми платежами понимается общая сумма платежей по 

договору лизинга за весь срок действия договора лизинга. В данную сумму 

входит возмещение затрат лизингодателя, которые связаны с приобретением 

и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, 

связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а 

также доход лизингодателя. В общую сумму договора лизинга также 

включается выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга 

предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к 

лизингополучателю. 

Можно выделить следующие функции лизинга: 

1. Финансовая. Эта функция заключается в том, что получатель 

предмета лизинга освобожден от одновременной и полной оплаты 

оборудования и получает так называемый долгосрочный кредит. 

2. Производственная. Данная заключается в том, что лизингополучателю 

не нужно тратить средства на покупку оборудования, а также другого 

оборудования, вместо этого он берет его в аренду на срок, который короче 

срока его службы. Благодаря этому лизингополучатель может использовать в 

производстве технологичное оборудование, соответствующее НТП. 

3. Сбытовая. Суть этой функции в том, что с помощью лизинга 

расширяется круг потребителей новой техники и технологий. 

4. Функция налоговых и амортизационных льгот. Данная функция 

заключается в том, что государством предоставляется вовлеченным в 

лизинговую сделку сторонам амортизационные и налоговые льготы, так, для 

оборудования, преобретенного в лизинг, может применяться механизм 

ускоренной амортизации (с коэффициентом 3), что позволяет 

лизингополучателю снизить выплаты по налогу на прибыль. 

В таблице 1.2 представлены особенности лизинга и кредита. 
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Таблица 1.2 – Особенности лизинга и кредита 

 

 

Итак, исходя из таблицы 1.2, лизинг, как метод финансирования 

инвестиций организаций, все более чаще используется в последнее время, так 

как является более привлекательный и эффективным методом по сравнению с 

кредитом. 

Факторинг и форфейтинг можно также отнести к особым формам 

финансирования.  

Факторинг представляет собой разновидность торговокомиссионной 

операции, сочетающаяся с кредитованием оборотного капитала. Суть 



27 
 

факторинга заключается в обслуживании инкассирования факторинговой 

компанией дебиторских счетов своих клиентов и получение оговоренных 

платежей в свою пользу. В первую очередь, факторинговые услуги решают 

проблемы, которые связаны с поиском источников финансирования 

оборотного капитала, так как позволяют превратить продажу с отсрочкой 

платежа в продажу с немедленной оплатой. 

В процессе осуществления факторинговых операций между 

факторинговой компанией и предприятием-поставщиком заключается 

двусторонний договор. В рамках данного договора происходит покупка 

факторинговой компанией у предприятия-поставщика счетов фактуры 

(дебиторской задолженности) на условиях немедленной оплаты до 90% 

стоимости отгрузки, то есть осуществляется авансирование оборотного 

капитала поставщика. Факторинговая компания с момента покупки 

платежных документов инкассирует (берет на себя обязательства) 

востребовать с покупателя оплату поставленной ему продукции. 

Факторинговые операции в России начали проводиться с 1989 г. 

некоторыми отделениями бывшего Промстройбанка. Факторинговые 

операции в Гражданском кодексе РФ именуются «финансирование под 

уступку денежного требования». 

В современных условиях многие коммерческие организации имеют 

значительную дебиторскую задолженность, в том числе имеющую срок более 

одного года. Развитие факторинга в Российской Федерации в таких условиях 

будет способствовать улучшению финансового состояния организаций, а 

значит будет стабилизировать и поднимать отечественную экономику. 

Форфейтирование начало распространяться во внешней торговле с 1960-

х гг. под влиянием усиления конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции 

между экспортерами. Несмотря на это данный вид финансовой операции 

также используется для осуществления торговых сделок внутри страны. 

Форфейтинг – форма трансформации коммерческого кредита в 

банковский. Применяется он тогда, когда у покупателя для приобретения 
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какой-либо продукции недостаточно средств. Покупатель (инвестор) ищет 

продавца необходимого ему товара и договаривается о поставке этого товара 

на условиях форфейтинга. Но этого недостаточно, ведь необходимо согласие 

и третьего участника, в лице которого выступает коммерческий банк. Каждая 

из участвующих в сделке сторон имеет свои цели, определяемые размером 

получаемого дохода и находящие своё отражение в заключаемом контракте. В 

данном контракте оговариваются все обязательства и условия сторон. 

После заключения контракта инвестор (покупатель) выписывает 

комплект векселей, общая стоимость которых равна стоимости продаваемого 

объекта с учетом процентов за отсрочку платежа, и передает их продавцу. 

Сроки платежей по векселям распределены во времени равномерно. Во 

многих случаях каждый вексель выписывается на полгода, хотя срок может 

быть увеличен вплоть до одного года. 

Продавец преследует следующую цель – реализовать свой товар и 

получить доход при наименьшем риске. Цель банка состоит в получении 

гарантированного дисконтного дохода от учета векселей. Покупатель же 

получает возможность кредитного финансирования инвестиционного проекта. 

Переход России на инновационный путь развития также требует новых 

методов финансирования инвестиций. Одним из таких методов можно 

выделить венчурное финансирование, довольно успешно применяемое в 

развитых странах. 

Венчурное финансирование – это финансирование, которое связано с 

высоким уровнем риска, т.е. подразумевает вложение денежных средств в те 

проекты, которые сопряжены с высоким риском. К таким проектам могут 

относиться высокотехнологические проекты, компании на ранней стадии 

исследования или реализации, конструкторские разработки, изобретения. 

Так как данные проекты в момент зарождения не имеют ни доходов, ни 

кредитной истории, ни иного имущества для обеспечения, то они являются 

неликвидными на этой стадии. Из этого следует, что получить средства из 

традиционных источников, коими является банковский кредит, лизинг, 
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облигационный заем, становится невозможно, поэтому приходится прибегать 

к помощи венчурных инвесторов. Такие инвесторы, принимая достаточно 

высокие риски на себя, требуют и высокой доходности. 

При венчурном финансировании, в отличие от банковского кредита [30], 

не требуется выплачивать инвестору проценты или дивиденды па вложенный 

капитал и возвращать полученные деньги. Фонд преследует иной 

коммерческий интерес. Ему важно, чтобы фирма успешно развивалась и через 

несколько лет повысила стоимость своих акций в несколько раз (в 5-10 раз). 

Таким образом, обеспечивая около 40% ежегодного роста в среднем. Это 

позволяет фонду продать свои акции на определенном отрезке времени самой 

фирме или заинтересованной третьей стороне. Таким образом фонд только при 

выходе из бизнеса получает возврат денег, а также прибыль от инвестиций. 

Цель венчурного капитала состоит в получении от инвестиций высокого 

дохода. Инвесторы при этом получают доходы, не в виде дивидендов, а, как 

правило, в виде возврата средств на вложенные инвестиции при продаже 

компании после нескольких лет успешного развития своей доли. 

Преимущества венчурного финансирования по сравнению с 

традиционными методами можно выделить следующие: 

 не требуется никакого обеспечения; 

 возможно привлечение средств, когда не доступны другие 

источники; 

 нет периодических выплат; 

 средства предоставляются в минимальные сроки. 

Также можно выделить следующие недостатки: 

 инвестору выделяется значительная доля в капитале; 

 достаточно проблематично в целом найти инвестора; 

 информация раскрыта в полном объеме; 

 инвестор может вмешиваться в процесс управления 

предприятием; 
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 инвестор может выйти из проекта в любой момент, то есть продав 

свою долю третьим лицам. 

В отличие от многих зарубежных стран, в России система венчурного 

кредитования еще не сформировалась в полном объеме. Этот факт сказывается 

отрицательно на развитии национальной экономики. При этом после мирового 

финансового кризиса данный метод начинает постепенно развиваться. 

Таким образом, в качестве подходящего источника финансирования 

организации могут выбирать различные варианты, а также их комбинации. 

Стоит отметить, что смешанные способы финансирования инвестиций 

помогают минимизировать риски и избежать негативных последствий от 

использования только одного источника финансирования.  

Для наиболее полного понимания возможностей финансирования 

инвестиций для конкретной организации необходимо проанализировать 

финансирование инвестиций в Российской Федерации, а также меры 

поддержки сектора МСП. 

 

1 . 2  Ф и н а н с и р о в а н и е  и н в е с т и ц и й  в  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и .  И н в е с т и р о в а н и е  в  с е к т о р  м а л о г о  и  с р е д н е г о  

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а  

 

Федеральная служба государственной статистики [47] выделяет 

следующую классификацию инвестиций в основной капитал Российской 

Федерации по источникам финансирования: 

1. Собственные средства. 

2. Привлеченные средства: 

2.1. Кредиты банков: 

2.1.1. Кредиты иностранных банков; 

2.2. Заемные средства других организаций; 

2.3. Инвестиции из-за рубежа; 

2.4. Бюджетные средства: 
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2.4.1. Средства федерального бюджета; 

2.4.2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации; 

2.4.3. Средства местных бюджетов; 

2.5. Средства государственных внебюджетных фондов; 

2.6. Средства организаций и населения на долевое строительство: 

2.6.1. Средства населения; 

2.7. Прочие: 

2.7.1. Средства вышестоящих организаций; 

2.7.2. Средства от выпуска корпоративных облигаций; 

2.7.3. Средства от эмиссии акций. 

На рисунке 1.2 представлена структура инвестиций в основной капитал 

в РФ по источникам финансирования за 2019 г. 

 

Рисунок 1.2 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 

по источникам финансирования, 2019 г. 

 

Исходя из диаграммы, представленной на рисунке 1.2, можно сделать 

вывод о том, что в структуре инвестиций в основной капитал в Российской 

Федерации по источникам финансирования преобладают собственные 
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средства, их объём составляет 57% от общего объёма инвестированных 

средств, что составляет 8132,5 млрд.руб. 

Собственные источники финансирования инвестиций включают в себя 

уставный капитал, амортизационные отчисления, прибыль, 

внутрихозяйственные резервы, средства, выплачиваемые органами 

страхования в виде возмещения потерь, специальные фонды, формируемые за 

счет прибыли. 

Также к собственным относятся средства безвозмездно переданные 

предприятию для осуществления целевого инвестирования. 

Объём привлеченных средств в структуре инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования составляет 43% или 6113 млрд.руб. 

Рассмотрим подробнее структуру привлечённых источников финансирования, 

она представлена на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Структура привлеченных источников инвестиций в 

Российской Федерации, 2019 г. 

 

По данным диаграммы, представленной на рисунке 1.3, можно сделать 

вывод о том, что наибольший объём в структуре привлеченных источников 
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инвестиций в Российской Федерации занимают бюджетные средства (36,8%, 

что составляет 2249,4 млрд.руб.). 

Бюджетные средства включают в себя средства федерального бюджета 

(1063,4 млрд.руб.), средства бюджетов субъектов Российской Федерации 

(1005,3 млрд.руб.), средства местных бюджетов (180,7 млрд.руб.). 

Второе место в структуре привлеченных источников инвестиций 

занимают прочие источники с совокупным объёмом в 22,2%, что составляет 

1354,4 млрд.руб. В их состав входят средства вышестоящих организаций 

(1133,3 млрд.руб.), средства от выпуска корпоративных облигаций (5,9 

млрд.руб.), средства от эмиссии акций (115,4 млрд.руб.). 

Чуть меньший объём в структуре привлеченных источников инвестиций 

занимают банковские кредиты с 20,3%, что составляет 1242,2 млрд.руб. 

На 4 позиции находятся заёмные средства других организаций, чей 

объём в структуре привлеченных источников инвестиций составляет 10,5% 

или 641 млрд.руб. 

После выделяются средства организаций и населения на долевое 

строительство с совокупным объёмом в 8,7% или 532 млрд.руб. 

Наименьший объём в структуре привлеченных источников инвестиций 

имеют инвестиции из-за рубежа (1,1% или 64,4 млрд.руб.) и средства 

государственных внебюджетных фондов (0,5% или 29,6 млрд.руб.). 

Далее рассмотрим динамику структуры источников инвестиций в 

Российской Федерации, которая представлена на рисунке 1.4. 

Диаграмма на рисунке 1.4 даёт нам понять о том, что за 2017-2019 гг. 

произошёл существенный рост собственных средств в структуре источников 

инвестиций. Привлеченные же средства за 2018 году имели небольшой 

прирост, а за 2019 – также небольшое снижение объема, т.е. находятся в 

стагнирующем положении. 
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Рисунок 1.4 – Динамика структуры источников инвестиций в 

Российской Федерации, 2017-2019 гг. 

 

Также Федеральная служба государственной статистики выделяет 
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На рисунке 1.5 представлена структура инвестиций в основной капитал 

в РФ по формам собственности за 2019 г.  

 

 

Рисунок 1.5 – Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации 

по формам собственности, 2019 г. 

 

Исходя из диаграммы, представленной на рисунке 1.5, можно сделать 

вывод о том, что в структуре инвестиций в основной капитал в Российской 

Федерации по формам собственности за 2019 г. преобладают инвестиции в 

частную собственность. Их объём составляет 63,3% от общего объёма 

инвестиций или 12231,6 млрд.руб. 

На втором месте в структуре инвестиций в основной капитал в РФ 
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или 2829,7 млрд.руб. 

Незначительную долю в структуре инвестиций в основной капитал в 
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Далее рассмотрим динамику инвестиций по формам собственности за 

2017-2019 гг., представленную на рисунках 1.6-1.7. 

 

 

Рисунок 1.6 – Динамика инвестиций по иностранным формам 

собственности в Российской Федерации, 2017-2019 гг. 

 

 

Рисунок 1.7 – Динамика инвестиций в российскую собственность, 

2017-2019 гг. 

 

Диаграммы на рисунках 1.6-1.7 дают нам понять, что за 2017-2019 гг. 

произошёл существенный рост инвестиций в российскую собственность. 
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Объём инвестиций в иностранную и совместную российскую и иностранную 

собственность напротив показывает отрицательную динамику. 

Одним из признаков развитой экономики являются активные малые и 

средние предприятия. Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) 

создает рабочие места, обеспечивает значительный вклад в ВВП, а также 

налоговые доходы государства, способствует внедрению большого 

количества инноваций и росту производительности труда. 

Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет учет субъектов малого и 

среднего предпринимательства с 2016 г. В октябре 2019 г., о данным службы, 

в стране действовало 5,8 млн субъектов МСП, в их числе 3,4 млн 

индивидуальных предпринимателей (ИП). 

В России в секторе малого и среднего предпринимательства 

преобладают микропредприятия, создающие лишь 18,9% рабочих мест. При 

этом, например, в США в секторе МСП преобладают преимущественно 

средние предприятия, включающие большое число сотрудников. В некоторых 

европейских странах сектор малого и среднего предпринимательства 

обеспечивает занятость большей доли экономически активного населения. 

По данным ФНС [48], в первом полугодии 2019 года в России число 

субъектов малого и среднего предпринимательства выросло почти на 3,1% по 

сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом общая численность 

занятого населения в этом секторе составила 19,1 млн человек. 

Общая тенденция, однако, выглядит довольно тревожно, утверждает 

Дмитрий Завьялов, заведующий кафедрой предпринимательства и логистики 

РЭУ имени Плеханова: «По данным ФНС, реестр МСП за 2019 год потерял 

200 тыс. организаций, что можно было бы списать на оздоровление бизнеса, 

но тогда чем объяснить падение занятости?» Исходя из его данных, за 2018 

год количество работников малого бизнеса сократилось на 200-300 тыс. 

человек, а за десять месяцев 2019 года – более чем на 400 тыс. человек. Прик 

этом цель – увеличивать их число на 1,5 млн человек в год. Число малых 

компаний в 78 регионах сократилось. 
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С сентября 2018 г. в структуре сектора МСП прослеживается устойчивая 

тенденция по замещению организаций на ИП. Как отмечают в Институте 

комплексных стратегических исследований, согласно данным за июнь 2019 г., 

при росте числа ИП на 4,6% число юридических лиц в прошлом году 

сократилось на 5,5%. Однако в большинстве регионов России число малых и 

средних компаний снижается гораздо быстрее, чем число микропредприятий. 

Эксперты связывают сокращение организаций малого и среднего 

предпринимательства с ростом налоговой и другой нагрузки, снижением 

рентабельности и ужесточением администрирования. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства неравномерно 

распределены географически. По данным ФНС около половины 

предпринимателей сосредоточены в Приволжском федеральном округе (18%) 

и Центральном федеральном округе (31%). 

Исходя из данных Росстата, большее количество малых предприятий 

работает в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, розничной 

и оптовой торговли (составляя 60,4% от общего оборота малых предприятий), 

обрабатывающих производств (составляя 10,4% от общего оборота малых 

предприятий) и строительстве (составляя 7,5% от общего оборота малых 

предприятий). 

В январе-марте 2019 года оборот малых предприятий без учёта 

микропредприятий составил 5,8 трлн руб. Наибольший прирост оборота 

наблюдается в сфере хранения и транспортировки (он составил +14%). Оборот 

административной деятельности увеличился на 7,8%, а сельского хозяйства на 

4,2%. Малые предприятия осуществляют свою деятельность и в некоторых 

высокотехнологичных отраслях обрабатывающей промышленности. В 

январе-марте 2019 г. оборот в данных отраслях составил 32,1 млрд руб. 

Официальная статистика не предусматривает численность самозанятых 

в экономике. Минфин РФ на территории Татарстана, Москвы, Подмосковья и 

Калужской области с января 2019 г. проводит эксперимент по введению 

специального налогового режима для данной категории граждан. Ведущие 
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профессиональную деятельность без привлечения наемных работников 

граждане, могут с помощью мобильного приложение «Мой налог» без сдачи 

какой-либо дополнительной отчетности отчислять от 4% до 6% от суммы 

своего дохода. Как недавно заявил министр финансов Антон Силуанов, уже с 

начала года в 13 высокообеспеченных регионах-донорах может быть введен 

спецрежим для самозанятых. 

С января в системе зарегистрировались около 226 тыс. человек, 

сообщает глава ФНС. Больше всего самозанятых занимаются 

консультированием, работает в сфере перевозки пассажиров, сдают квартиры 

в аренду, занимаются программированием и репетиторством. В Минфине 

рассчитывают, что количество самозанятых, вышедших из тени, достигнет к 

2024 году – 2,4 млн человек. 

Развитие МСП, когда президент подписал федеральный закон №209 в 

2007 году, формально, стало частью государственной социально-

экономической политики. Правительство поставило цель в оказании 

содействия небольшим компаниям, поддержании их конкурентоспособности 

и в продвижении товаров и услуг на российском и зарубежных рынках, а также 

рост числа малого и среднего предпринимательства, занятости населения в 

данном секторе, их доли в налоговых доходах бюджета и в ВВП. 

Закон установил некие критерии, исходя из которых предприятие может 

быть отнесено к МСП. Также он определил возможные механизмы оказания 

данным предприятиям поддержки, например, посредством упрощения правил 

ведения налогового, бухгалтерского учета и статистической отчетности, 

специальные формы участия в госзаказе, введения специальных налоговых 

режимов, льготный порядок приватизации муниципального и 

государственного имущества. 

В качестве ответственного органа за реализацию политики выступает 

Минэкономразвития. Также ведомство выступило распределителем 

федеральных средств. На условиях софинансирования региональные бюджеты 

могли получить на реализацию собственных мер поддержки субсидию. 
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В последующие годы для ИП была введена патентная система 

налогообложения, при этом регионы могли устанавливать налоговые 

каникулы. В 2015 году было принято решение о введении надзорных каникул 

для малого и среднего предпринимательства. Это означало, что числящиеся в 

реестре организации и ИП освободились от плановых проверок вплоть до 

конца 2020 года. В то же время для малого бизнеса были установлены 

специальные налоговые режимы, а также была создана Корпорация МСП, 

являющаяся специализированным институтом развития, координирующим 

оказание предпринимателям поддержки. Не менее важным решением стало 

установление для государственных заказчиков и компаний с госучастием квот 

на закупки у малого и среднего предпринимательства в рамках законов 44-ФЗ 

и 223-ФЗ. 

В 2016 году впервые появился в России документ стратегического 

планирования в сфере малого и среднего предпринимательства. Он получил 

название «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 

2030 г.». На его основе был организован национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Был предусмотрен комплекс мер, направленных на удовлетворение 

потребностей в консультационных, финансовых, имущественных, 

информационных и образовательных услугах субъектов МСП. Создаются 

оказывающие поддержку предпринимателям объекты инфраструктуры. 

Сейчас таких объектов уже более 800. 

Как отмечает замдиректора Ассоциации инновационных регионов 

России Рустам Хафизов: «Важным показателем является соотношение 

результатов с другими регионами и странами. В рейтинге Doing Business за 

последние шесть лет наша страна поднялась с 92-го на 28-е место». В 2012 

году президент В.В. Путин поставил задачу к 2018 году войти в топ-20 

рейтинга. Несмотря на то, что полностью ее выполнить не удалось, Россия всё 

ещё продемонстрировала резкий подъем. 
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«Критерии оценки, которые заложены в рейтинге, это скорость 

проведения разрешительных процедур, оформления документов, 

подключения к сетям и другие», – отметил Рустам Хафизов. По его мнению, 

однако, первоначальный запас роста уже практически исчерпан. Он отмечает: 

«На мой взгляд, «двигать и регулировать» нынешние сроки дальше уже крайне 

непросто, хотя хороший потенциал скрыт в механизме «регуляторной 

гильотины». Речь в данном случае идёт об отмене с 1 февраля 2020 г. более 20 

тыс. устаревших правовых актов, а также пересмотре обязательных 

требований, предъявляемых бизнесу. Также имеется ввиду исключение 

дублирующих норм и их актуализацию. Данная мера предусмотрена в 

прошлом году принятым национальным проектом «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

В основу национального проекта легли заложенные в майском указе 

президента в 2018 г.: 

 32,5% должна составить доля МСП в ВВП страны; 

 25 млн. человек должно быть занято в сфере МСП к 2024 году; 

 10% должна достигнуть доля экспорта субъектов МСП в общем 

объеме не сырьевого экспорта. 

Финансирование нацпроекта составит 481,5 млрд руб. Эти средства 

будут направлены на акселерацию бизнеса, расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам и льготному финансированию, популяризацию 

предпринимательства, создание системы поддержки фермеров. 

Как говорит Дмитрий Завьялов, заложенные в программу показатели 

требуют постоянного совершенствования условий ведения бизнеса, крупных 

структурных изменений в экономике, кардинального снижения процентных 

ставок по кредитам для малого и среднего предпринимательства или 

взрывного роста потребления. Долю МСП в экономике при этом необходимо 

увеличить в 2 раза. 



42 
 

Развитию инновационного предпринимательства в правительстве 

уделяют особое внимание. Так с 2014 г. в рамках деятельности Фонда 

содействия инновациям более 600 компаний, нацеленных на запуск 

собственного производства, получили поддержку на сумму более 6,5 млрд 

руб. В 2019 году в рамках нового национального проекта фонд вложил еще 

около 3,5 млрд руб. в 220% малого бизнеса. Помимо финансирования 

исследований и разработок, особое внимание уделяется коммерциализации 

полученных результатов НИОКР. 

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений 

Куценко заявляет: «Минэкономразвития содействует встраиванию участников 

инновационных кластеров в программы инновационного развития компаний с 

государственным участием. Программа поддержки промышленных кластеров 

Минпромторга России действовала похожим образом, субсидируя те же малые 

и средние предприятия под заявленный спрос со стороны крупных компаний 

в поставщиках качественно нового уровня». 

Таким образом, организации в Российской Федерации наибольшее 

предпочтения отдают привлеченным источникам финансирования 

инвестиций. В качестве мер поддержки МСП в 2016 г. появился первый 

документ о стратегическом планировании развития МСП, однако для полной 

оценки развития сектора МСП в РФ необходимо обратить к зарубежному 

опыту.  

 

1 . 3  З а р уб е ж н ы й  о п ы т  п о д д е р ж к и  м а л о г о  и  с р е д н е г о  

п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а   

 

Для того, чтобы разработать и реализовать программы развития и формы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) 

в России, необходимо углубленно изучить и проанализировать опыт 

зарубежных стран с рыночной экономикой.  
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Вклад сектора МСП в ВВП, как сообщает Институт экономики роста 

имени Столыпина [50], в развитых странах составляет в среднем составляет 

48%, тогда как в России – 21,9%. 

По численности субъектов МСП на 100 человек Россия уступает 

европейским странам, опережая лишь США, как говорится в исследовании 

института «Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и мир». 

Так, в Польше насчитывается в 2,1 раза больше малых и средних предприятий, 

в Испании – в 2,7 раза, в Швеции – в 3,4 раза, в Чехии в 4,7 раза. 

Показателю занятости в секторе МСП также демонстрирует не лучшее 

положение Россия: она уступает другим странам, включая США (рис. 1.8). 

Данные рисунка 8 показывают различие в структуре сектора МСП: в России 

наблюдается преобладание микропредприятий, которые создают лишь 18,9% 

рабочих мест, в тоже время в США – это преимущественно средние 

предприятия с большим числом сотрудников. Сектор МСП в некоторых 

европейских странах обеспечивает занятость большой доли экономически 

активного населения. 

 

Рисунок 1.8 – Доля работников в секторе МСП (юридических лиц), % 

 

В современное время на всех уровнях государственных учреждений, 

которые оказывают поддержку МСП, контакты значительно расширили 
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представления о поддержке малых предприятий за рубежом, вклад малых и 

средних предприятий в решение существующих социально-экономических 

проблем и меры по увеличению доли малым и средним предприятиям в ВВП. 

В странах с рыночной экономикой в ряде областей поддержка малых и 

средних предприятий обеспечивается государством.  

Нынешнее состояние МСП в капиталистических странах стало 

результатом процесса эволюции, который произошел снизу. Лишь 

относительно недавно, сознавая важность и необходимость малых и средних 

предприятий для развития экономики, государство приступило к поиску путей 

воздействия на них с помощью системы поддержки и стимулирования. При 

всём этом МСП работают в постоянном взаимодействии с властью на всех 

уровнях –местном, региональном, национальном. 

В Японии, где малые и средние предприятия являются важным 

элементом экономики, опыт государственной поддержки МСП представляет 

определенный интерес для изучения. Управление японской инфраструктурой 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства осуществляет 

SMEA [44] – государственное агентство по малым и средним предприятиям, 

осуществляющее глобальную стратегию в области МСП. Данная структура 

активно сотрудничает с рядом крупнейших государственных и частных 

организаций, научно-исследовательских центров, среди которых ключевую 

роль играет SMRJ – организация по инновациям и развитию МСП в Японии. 

SMRJ имеет в своём распоряжении бизнес-инкубаторы, 4 технологических 

парка, 9 институтов по совершенствованию технологий и управлению МСП. 

Для развития и роста малого и среднего предпринимательства власти Японии 

уделяют особое внимание созданию благоприятных условий. 

Поддержка малого бизнеса в правительстве Японии обеспечивается 

через Управление малого бизнеса, включённого в структуру японского 

Министерства внешней торговли и промышленности. Органы власти на 

местах и в центре оказывают огромную поддержку созданию новых и 

развитию существующих МСП через предоставление кредитов и гарантий по 
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кредитам, помощи в переподготовке кадров, а также обеспечении 

беспрепятственного доступа к информации, которая необходима для ведения 

хозяйственной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Немаловажную роль в оказании материальной помощи малым и 

средним предприятиям страны имеет Государственная корпорация развития 

малого бизнеса в Японии. Эта структура предоставляет субъектам МСП 

долгосрочные кредиты на льготных условиях для увеличения оборотного и 

основного капитала предприятий. Финансируемые местными властями 

кредиты на реализацию проектов по разработке новых продуктов и 

технологий производства предоставляются по очень низкой процентной 

ставке. При разработке новых технологий производства и опытных образцов 

оборудования также возможен льготный кредит. Ежегодно, используя 

достаточно широкую сеть торгово-промышленных палат, корпорация выдает 

кредиты на общую сумму около 500 млрд йен. 

В Японии имеется специализированное финансовое учреждение, 

которое создано японским правительством для оказания финансовой помощи 

кооперативным объединениям МСП – Банк Soko-Chukin. Государство 

гарантирует также страхование кредитов, предоставленных МСП через 

дополнительную систему гос кредита. 

В настоящее время Япония разработала, внедрила и довольно успешно 

использует универсальную систему поддержки МСП практически во всех 

направлениях и на всех уровнях. 

Также представлять интерес для рассмотрения может опыт Китая в 

рамках поддержки малого бизнеса. Правительство Китая уделяет достаточно 

большое внимание продвижению и активной поддержке малого и среднего 

бизнеса. В Китае в системе управления всеми МСП довольно давно 

практикуется коллективное управление, при котором практически нет единого 

центра управления, но имеются отраслевые органы управления, а также 

существует специальный орган для согласования возможностей выхода на 
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зарубежные рынки китайских МСП. Этим органом является 

координационный центр по внешнему сотрудничеству малых и средних 

предприятий в Китае. 

В процессе реформирования правительством Китая государственных 

учреждений в рамках торгово-экономического комитета был сформирован 

департамент малого и среднего бизнеса. Основные функции департамента 

заключаются в разработке политики поддержки данных предприятий, 

руководстве реформой и реструктуризацией предприятий, поощрении 

создания системы обслуживания для предприятий, координации 

международного сотрудничества между МСП. Национальный комитет по 

торговле и экономике в 2000 году учредил китайскую рабочую группу по 

содействию развитию малых и средних предприятий.  

Китайское правительство разработало «Закон о содействии малым и 

средним предприятиям». В данном законе четко определяется защита 

интересов и законных прав малых и средних предприятий, а также делается 

упор на улучшение среды их функционирования. Основным положением 

закона является то, что государственный бюджет, включая статью о малых и 

средних предприятиях, создает специальный фонд для развития предприятий 

за счет средств государственного бюджета. Также закон содержит четкие 

указания для организации органов управления МСП, по созданию системы 

социального обслуживания, по кредитным гарантиям.  

Китайское правительство приняло ряд различных мер по расширению 

финансовой поддержки малых и средних предприятий. Оно 

усовершенствовало систему движения капитала у малых и средних 

организаций. В государственных коммерческих банках Китая по требованию 

правительства были основаны подразделения коммерческих банков по 

кредитованию предприятий МСП. Опираясь на достаточно широкую сеть 

коммерческих банков, государственные банки значительно увеличили объем 

кредитования малого и среднего бизнеса. Коммерческие банки Китая сегодня 

являются главными учреждениями, предоставляющими заемные средства 
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МСП. Существенно упрощены процедура и условия получения кредитов, 

обеспеченных поручителями, сокращено до минимума количество 

контрольных инстанций и согласований.  

Китайский опыт создания и совершенствования системы поддержки 

малого и среднего предпринимательства, будет полезен и в России при 

развитии системы гос.поддержки и регулирования деятельности МСП.  

Также нужно учитывать примеры таких ведущих европейских стран как 

Германии и Франции. Во Франции, как и во многих других капиталистических 

странах, ведётся активная деятельность организаций, которые напрямую 

связаны с поддержкой малого и среднего бизнеса. Одной из таких организаций 

является APCE – Агентство по предпринимательству. Оно создано при 

поддержке Правительства Франции. Данное агентство предлагает большое 

количество инструментов поддержки МСП. Одним из значимых факторов 

является возможность получить онлайн-консультации по 

предпринимательству. Предприниматель имеет возможность 

проконсультироваться со страховыми компаниями, связаться с банками по 

вопросам кредита и найти бухгалтера.  

Во Франции также функционирует структура [44], которая 

осуществляет деятельность по финансированию функционирования МСП – 

это государственная организация называется OSEO. Правительство Франции 

посредством данной организации финансирует малые инновационные 

проекты. OSEO выступает гарантом и поручителем по кредитам, которые 

выданы банками-партнерами малым и средним предприятиям. Особое 

внимание необходимо уделить программе NACRE. Данная программа 

учреждена Министерством экономики, промышленности и занятости. Она 

предоставляет экспертную поддержку и беспроцентные кредиты различным 

проектам. В большей степени это социальные проекты, которые направлены 

на создание и восстановление компаний в течение 3х лет после начала их 

деятельности. Французское правительство к тому же предоставляет 
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возможность упрощенной регистрации предпринимателя и присвоения ему 

статуса «самозанятый».  

Во Франции особое внимание уделяется безработным, которые 

пожелали открыть свое дело. Имеется некая система поддержки, главным 

принципом которой является освобождение от всех видов налогов на три года 

для нового предпринимателя, а также на год от выплат в социальные фонды. 

Помимо этого, предприниматели, открывшие свой новый бизнес в 

слаборазвитых районах страны Франции, получают особую льготу от 

государства в виде освобождения от выплат в фонды социальной защиты.  

Все начинающие предприниматели в Германии могут получить 

льготные кредиты от государства со сроком погашения в течение 20 лет в 

размере 50 тыс. евро. Научная и инновационная деятельность очень активно 

поддерживается государством. За осуществление подобной деятельности 

государство компенсирует расходы в сумме до 40 тыс. евро субъектам малого 

и среднего предпринимательства. Коммерческое сотрудничество между 

ВУЗами и МСП и неуклонно развивается. 

За 2019 год, согласно рейтингу Международного валютного фонда [43], 

США является крупнейшей страной по номинальному значению валового 

внутреннего продукта в долларовом выражении. Величина ВВП США за 

прошлый год составила 20494,1 млрд долл. США, причём более половины 

показателя было спродуцировано МСП [42]. Несмотря на ряд предпринятых в 

последние годы мер по развитию отечественных МСП, в России, данный 

показатель все еще значительно ниже и составляет около 20% ВВП. Исходя из 

данного факта, особенности системы поддержки МСП в США представляют 

огромный интерес. 

Говоря об малом и среднем предпринимательстве США, необходимо 

отметить, что на данный момент на территории этой страны применяется 

множество подходов к категоризации субъектов МСП. Наиболее часто 

используется подход Администрации малого бизнеса, исходя из которого к 

МСП можно отнести те предприятия, в которых средний объем годовой 
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выручки до 7 млн долл. за последние три финансовых года или численность 

работников составляет менее 500 человек. При этом нужно отметить, что 

деление на средние, малые или микропредприятия в большинстве крупнейших 

развитых и развивающихся стран отсутствует. 

Система поддержки МСП в Америке начала формироваться одной из 

первых в мире и является на сегодняшний момент одной из наиболее 

развитых. Прародителем действующей Администрации малого бизнеса США 

явилась Финансовая корпорация по реконструкции, которая была создана в 

1932 году по указанию Герберта Гувера. Она была призвана предоставлять 

займы как крупным, так и мелким производителям, которые пострадали в 

результате Великой депрессии 30х годов ХХ века.  

Отличительной особенностью системы поддержки малым и средним 

предприятиям в США является, то, что Администрация малого бизнеса 

занимается всеми ключевыми направлениями, касающимися различных 

вариантов помощи МСП. Так, в сферу деятельности Администрации малого 

бизнеса входят и реализация программ финансирования МСП, и вопросы 

технического содействия развитию, и поддержка в получении 

государственных заказов. Во многих других крупнейших развитых странах, 

например, страны – члены Европейского Союза (ЕС) или Япония, эти функции 

преимущественно разделены между несколькими организациями или 

институтами. 

Также одним из ключевых направлений поддержки МСП в США 

является поддержка инновационных малых и средних предприятий. 

Программам по содействию развития инновационных МСП уделяется 

огромное внимание и в ЕС, но при этом в США имеется множество довольно 

существенных особенностей. Во-первых, Администрация малого бизнеса 

реализует программу инновационных исследований малого бизнеса, 

запущенную на базе принятого в 1982 года закона «О развитии инновационной 

деятельности в малом бизнесе». Данная программа предназначена только для 

независимых некоммерческих малых предприятий, которые действуют на 
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территории США и управляются ее гражданами, а также предполагает 

финансирование опытно-конструкторских, научно-исследовательских и 

технологических работ в несколько этапов, исключая стадию 

коммерциализации технологии на рынке. Данная программа при этом 

обязывает все федеральные агентства, чей годовой бюджет на научные 

разработки и исследования составляет более 100 млн долл., отчислять по 2,5% 

от этих бюджетов в свой адрес. Во-вторых, широко распространена 

Государственная программа передачи технологий малому бизнесу. В рамках 

данной программы финансовая поддержка оказывается тем малым и средним 

предприятиям, которые совместно с университетами или национальными 

лабораториями осуществляют исследовательские проекты. 

Стоит также подчеркнуть, выделяя особенности системы поддержки 

МСП в США, очень высокую степень вовлеченности Администрации малого 

бизнеса и в сфере информационного сопровождения МСП, и в сфере 

финансирования МСП.  

На сегодняшний день в США сформирована полноценная система 

поддержки МСП, включающая в себя как распространенные методы 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства, так и 

специфические, который соотносятся с национальной экономической 

политикой государства. Соответствующая система поддержки МСП, следует 

отметить, является одной из важнейших составляющих успешного 

функционирования национальных малых и средних предприятий, а значит и 

способствующих социальному и экономическому развитию страны в целом. 

Таким образом, по статистическим оценкам, Российская Федерация 

отстает в темпах развития сектора МСП от развитых стран, где система 

кредитования начинающих предпринимателей более лояльная, а система 

налогообложения более гибкая.  

Однако принятые в Российском Федерации меры по поддержке МСП и 

разнообразие источников финансирования инвестиций позволяют на примере 

оценить эффективность поддержки МСП в РФ.  
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО 

«СПЕЦСИСТЕМЫ») 

 

 

2 . 1  О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ы  О О О  

« С п е ц С и с т е м ы »   

 

Общество с ограниченной ответственностью «СпецСистемы» (далее 

ООО «СпецСистемы» осуществляет свою деятельность с 2000 г. 

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной 

ответственностью «СпецСистемы». Сокращенное фирменное наименование: 

ООО «СпецСистемы»[4].  

ООО «СпецСистемы» создано в соответствии с действующим 

законодательством РФ и существует на основании Устава ООО 

«СпецСистемы». 

ООО «СпецСистемы» является коммерческой организацией и ставит 

целью своей деятельности удовлетворение общественных потребностей 

юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение 

прибыли. 

Предметом деятельности ООО «СпецСистемы» является оптовая и 

розничная торговля электроустановочными материалами и системами оптико-

визуального наблюдения и контроля. 

На рисунке 2.1 отражена диаграмма контрагентов ООО «СпецСистемы». 

ООО «СпецСистемы» осуществляет следующие виды деятельности: 

1. Оптовая торговля производственным электрическим и 

электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи, 

фототоварами и оптическими товарами, прочими строительными 

материалами. 



52 
 

2. Розничная торговля радио- и телеаппаратурой, техническими 

носителями информации (с записями и без), фотоаппаратурой, оптическими и 

точными приборами. 

 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма контрагентов ООО «СпецСистемы» 

 

3. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрической распределительной и регулирующей 

аппаратурой, профессиональной радио-, телевизионной, звукозаписывающей 

и звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры, фото- и 

кинооборудования и оптических приборов. 

4. Производство электромонтажных работ, общестроительных работ 

по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, 

включая взаимосвязанные вспомогательные работы, общестроительных работ 

по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий 

электропередачи. 

На рисунке 2.2 представлена диаграмма основных видов деятельности 

ООО «СпецСистемы». 
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Рисунок 2.2 – Основные виды деятельности ООО «СпецСистемы» 

 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

Федеральным законом от 8 августа 2001 г. №123-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и иными законодательными актами РФ, ООО 

«СпецСистемы» может заниматься только на основании лицензии [2]. 

Если условиями предоставления лицензии на оказание услуг по 

определенному виду деятельности предусмотрено требование осуществлять 

такую деятельность как исключительную, ООО «СпецСистемы» в течении 

срока действия лицензии предоставлять только виды деятельности, 

предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности. 

Организационная структура ООО «СпецСистемы» – линейно-

функциональная. 

Для ООО «СпецСистемы» линейно-функциональная организационная 

структура является оптимальной, в ней комбинируется линейное и 

функциональное управление, что позволяет сочетать централизацию и 

децентрализацию в управлении. При такой структуре управления компанией 

выделяют штаб, объединяющий специалистов-управляющих по направлениям 
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деятельности фирмы, называемый советом управляющих. Он участвует в 

решении вопросов на стыке проблем, а также принимает отчеты от элементов 

структуры линейного управления. Линейная структура ООО «СпецСистемы» 

опирается на использование преимуществ функциональной специализации и 

специальных знаний по принципу четкой ответственности, основанной на 

линейных связях руководителей и подчиненных. Планирование работ 

осуществляет функциональные подразделения, выполняет работы 

производственные подразделения, все подчиняются руководителю. 

Организационная структура фирмы представлена на рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 – Организационная структура ООО «СпецСистемы» 

 

Согласно пунктам 7.1-7.2 Устава ООО «СпецСистемы» единоличным 

исполнительным органом является Директор, который избирается Общим 

собранием участников ООО «СпецСистемы» сроком на пять лет [4]. 

Директор подотчетен общему собранию участников ООО 

«СпецСистемы»[3]. 

Директор ООО «СпецСистемы»: 
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 без доверенности действует от имени ООО «СпецСистемы», 

представляет его интересы и совершает сделки; 

 выдает доверенности на право представительства от имени ООО 

«СпецСистемы», в том числе доверенности с правом передоверия; 

 издает приказы о назначении на должность работников, об их 

переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным 

законом «Об общества с ограниченной ответственностью» или 

Уставом к компетенции Общего собрания участников ООО 

«СпецСистемы» 

 принимает решение об инвестировании в организации; 

 принимает решение о возможности получения организацией 

займа или кредита. 

Бухгалтерская отчетность подписывается генеральным директором и 

бухгалтером организации. 

Начальник технического отдела имеет в подчинении инженера-

проектировщика, который занимается разработкой схем и точных планов 

конструкций, а также группу монтажников, состоящих из четырёх человек и 

находящихся под руководством начальника группы монтажников. Группа 

монтажников занимается установкой, наладкой и ремонтом оборудования, в 

том числе установочного. В подчинении у начальника технического отдела 

также находятся инженер по наладке оборудование и инженер по 

эксплуатации оборудования, в обязанности которых входит организация и 

исполнение работ по обслуживании установленного оборудования и 

поддержки его использования.  

Начальник коммерческого отдела имеет в подчинении трёх человек. 

Менеджер по продажам занимается организацией встреч с новыми клиентами, 

а также их поиском.  
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В обязанности бухгалтера входит осуществление организации 

бухгалтерского учета фирмы и контроль за экономным использованием 

материалов, трудовых и финансовых ресурсов, разработка учетной политики 

организации, фиксирование всех финансовых, кредитных и расчетных 

операций.  

Менеджер по финансам осуществляет контроль за расходованием 

денежных средств и целесообразным их использованием. В его обязанности 

входит: 

 эффективное использование ресурсов; 

 оптимизация денежного оборота; 

 минимизация рисков; 

 оценка потенциальных возможностей компании; 

 поиск решений, обеспечивающих текущую экономическую 

устойчивость организации; 

 планирование и контроль расходов. 

В подчинении генерального директора также находится секретарь 

референт, который обладает широким кругом обязанностей, занимается 

приёмом телефонных звонков и является помощника руководителя, личным 

секретарём. 

 

2 . 2  А н а л и з  э к о н о м и ч е с к и х  р е з ул ь т а т о в  х о з я й с т в е н н о й  

д е я т е л ь н о с т и  о р г а н и з а ц и и  

 

Для осуществления торговой деятельности ООО «СпецСистемы» 

производит закупку товаров у производителей для последующей продажи. 

Цена закупки напрямую зависит от текущего курса рубля, так как большая 

часть товаров иностранного производства.  
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Для осуществления монтажных и пусконаладочных работ необходимо 

закупать и обновлять установочное оборудование, которое используется 

монтажниками для непосредственной работы. 

Заработная плата сотрудников зависит от ежемесячного оборота, 

начисляются премиальные в размере 10% от прибыли организации. 

Уставный капитал фирмы небольшой и составляет 10 000 руб. Свою 

текущую деятельность ООО «СпецСистемы» осуществляют в основном за 

счет собственных средств и кредиторской задолженности. Торгово-

закупочная деятельность и расчетные операции в основном проводятся на 

условиях предоплаты. Поэтому важным фактором является поддержание 

ликвидности и платежеспособности, которые характеризуют способность 

ООО «СпецСистемы» своевременно и в полном объеме осуществлять расчеты 

по текущим обязательствам.  

Согласно Федеральному от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», в соответствии с которым все организации – субъекты малого 

предпринимательства обязаны вести бухгалтерский учет и формировать 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, ООО «СпецСистемы» 

предоставляет бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах в 

органы Федеральной налоговой службы. 

В таблице 2.1 представлен бухгалтерский баланс ООО «СпецСистемы» 

в упрощенной форме за анализируемый период. 

В упрощенной форме все показатели отражаются только по группам 

статей, то есть отсутствует детализация показателей по статьям. Однако даже 

в упрощенно форме баланс ООО «СпецСистемы» имеет не все необходимые 

статьи.  

Так, за период с 2017 по 2019 гг. в балансе отсутствуют строки: 

1. «Материальные внеоборотные активы». 

2. «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы». 

3.  «Долгосрочные заемные средства».  
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Таблица 2.1 – Бухгалтерский баланс ООО «СпецСистемы» за 2017-2019 гг., 

тыс.руб. 

Наименование 

показателя 
№ строки 

Год Темп роста 

2017 2018 2019 2019/2017 

Актив 

Запасы 1210 420,00 403,00 254,00 60% 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

1250 90,00 155,00 452,00 502% 

Финансовые и 

другие 

оборотные 

активы 

1260 812,00 143,00 131,00 16% 

БАЛАНС 1600 1322,00 701,00 837,00 63% 

                        Пассив  

Капитал и 

резервы 
1310 776,00 449,00 287,00 37% 

Кредиторская 

задолженность 
1520 546,00 252,00 550,00 101% 

БАЛАНС 1700 1322,00 701,00 837,00 63% 

 

4.  «Другие долгосрочные обязательства».  

5. «Краткосрочные заемные средства». 

6. «Другие краткосрочные обязательства». 

Для выявления проблем в финансово-хозяйственной деятельности ООО 

«СпецСистемы» необходим анализ финансовой отчетности организации. 

Данный анализ применяется кредиторами и инвесторами для двух основных 

целей: 

 для оценки результатов деятельности организации в прошлых 

периодах, а также текущего положения; 

 для оценки будущих возможностей и рисков, которые связаны с 

данными возможностями. 
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Проведение данного анализа и получение соответствующих выводов 

поможет решению задач, поставленных в магистерской работе. 

Исходя из данных таблицы 2.1, можно сделать вывод об отсутствии 

внеобортоных активов, что может означать как продажу основных средств, так 

и начисление амортизации, то есть физическое устаревание основных 

производственных фондов. 

Также из бухгалтерского баланса следует, что в ООО «СпецСистемы» 

отсутствуют нематериальные активы. Это связано как с отсутствием 

конкурентных преимуществ, так и с игнорированием предприятием 

использования компонентов интеллектуального капитала. 

Деятельность ООО «СпецСистемы», которая связана с оказанием услуг 

по установке и обслуживанию электроники, можно отнести к наукоемкой 

отрасли бизнеса. Поэтому отсутствие нематериальных активов (патентов, 

интеллектуальной собственности, технических ноу-хау) говорит о стагнации в 

развитии основной деятельности организации и невозможности расширения 

на рынке. 

Уменьшение данных в активе баланса по строке «Запасы» говорит о 

снижении деловой активности, то есть сворачивании деятельности, а также о 

нехватке оборотных средств для закупки необходимого количества запасов. 

Это обуславливает необходимость привлечения инвестиций. 

По данным таблицы 2.1, денежные средства и денежные эквиваленты 

увеличивались за весь анализируемый период. Так, значение данной строки 

выросло в 2019 г. относительно 2017 гг. в 5 раз. 

Финансовые и другие оборотные активы резко снизились в 2018 г. и 

продолжили снижаться в 2019 г. Так, снижение на конец рассматриваемого 

периода составило 84%. 

Исходя из таблицы 2.1, значения по строке «Капитал и резервы» также 

показывали уменьшение в динамике. На 2019 г. по сравнению с 2017 г. данный 

показатель уменьшился на 63%. Изменение по этой статье происходит в том 
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случае, когда имела место перерегистрация компании, связанная с 

уменьшением уставного капитала. 

Уменьшение кредиторской задолженности в 2018 г. свидетельствует как 

о досрочном выполнении компанией своих платежных обязательств. 

Однако последующее увеличение кредиторской задолженности в 2019 г. 

может свидетельствовать как о задержке платежей, то есть о нарушении 

компанией своих обязательств по платежам, так и о наличии договоренностей 

на увеличение сроков отсрочки в результате сохранения объемов закупок, 

оплаты в срок, наличии хороших взаимоотношений.  

В таблице 2.2 представлен отчет о финансовых результатах ООО 

«СпецСистемы» за 2017-2019 гг. 

 

Таблица 2.2 – Отчет о финансовых результатах ООО «СпецСистемы» за 2017-

2019 гг., тыс.руб. 

 

Исходя из данных таблицы 2.2, можно сделать вывод о том, что ООО 

«СпецСистемы» имеет достаточно большие издержки, почти равные 

получаемой выручки. Так за 2017 год прибыль компании составила 212 

тыс.руб. при выручке в 1478 тыс.руб. За 2018 же год заметно выросла выручка 

по сравнению с 2017 годом, рост составил 1575 тыс.руб. (или на 106,5%), но 

при этом в большей степени возросли издержки – на 2114 тыс.руб. (или на 

Наименование 

показателя 

Год 
Темп 

роста 

2017 2018 2019 2019/2017 

Выручка 1 478,00 3 053,00 4 855,00 328% 

Расходы по 

обычной 

деятельности 

(1256) (3013) (4707) 375% 

Прочие расходы (10) (367) (25) 250% 

Налог на 

прибыль 
0,00 0,00 0,00 0% 

Чистая прибыль 

(убыток) 
212,00 (327) 123,00 58% 
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167%), что повлекло за собой убыток в размере 327 тыс.руб. В 2019 г. рост 

выручки и, соответственно, издержек продолжил возрастать. Издержки, по 

сравнению с 2018 годом, увеличились на 1352 тыс.руб. (или на 40%), а 

выручка на 1802 тыс.руб. (или на 59%). Этот факт позволил компании 

получить за 2019 год прибыль в размере 123 тыс.руб. 

В качестве экспресс-анализа бухгалтерской отчетности ООО 

«СпецСистемы» были рассчитаны три показателя: коэффициент 

рентабельности (убыточности) обычной деятельности, коэффициент 

предельной рентабельности (убыточности), показатель оборачиваемости 

кредиторской задолженности (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Показатели эффективности финансовой деятельности ООО 

«СпецСистемы» за 2017-2019 гг. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 

Коэффициент 

рентабельности 

обычной 

деятельности 

0,177 0,013 0,031 

Коэффициент 

предельной 

рентабельности 

0,169 0,109 0,026 

Показатель 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

2,707 12,115 8,827 

 

Коэффициент рентабельности обычной деятельности позволяет оценить 

долю прибыли от обычной деятельности (прибыль от продаж включая 

полученные/уплаченные проценты, прочие/внереализационные 

доходы/расходы, доходы от участия в деятельности других организаций за 

вычетом налога на прибыль) на один рубль выручки. Исходя из данных 

таблицы 2.3, можно сделать вывод о том, что в 2017 г. на 1 рубль выручки 

приходится 2,177 руб. убытка. В 2018 г. это значение сократилось на 92,5% и 
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составило -2,013 руб. В 2019 же году доля убытка на один рубль выручки 

увеличилась на 136,8% и составила 2,031 руб. 

Коэффициент рентабельности активов характеризует способность 

руководства компании эффективно использовать ее активы для получения 

прибыли. Кроме того, этот коэффициент отражает среднюю доходность, 

полученную на все источники капитала (собственного и заемного). Судя по 

данным таблицы 2.3, в 2017 г. на 1 рубль вложенных активов приходится 0,169 

руб. прибыли. В 2018 г. это значение сократилось на 164,3%, т.е. компания на 

1 рубль вложенных активов несла убытки в размере 0,109 руб. В 2019 г. 

произошёл рост данного показателя на 124,1%, т.е. компания в 2019 г. на 1 

рубль вложенных активов получала 0,026 руб. прибыли. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности – это показатель 

скорости погашения организацией своей задолженности перед поставщиками 

и подрядчиками. Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за 

год) фирма погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности. 

Исходя из данных таблицы 2.3, можно сделать вывод о том, что в 2017 г. 

компания могла погасить величину задолженности 2,7 раза. В 2018 г. этот 

показатель составил 12,1, что на 347,6% больше, чем в 2017 г. В 2019 же г. 

данный показатель сократился на 27,1% и составил 8,8. 

Таким образом, исходя из экспресс-анализа бухгалтерской отчетности, 

представленном выше, отсутствие роста у первых двух коэффициентов, 

которые свидетельствуют о деловой активности и успешности бизнеса, может 

быть связано с устаревшими формами ведения бизнеса, а также с 

необходимостью привлечения инвестиций. Необходим дальнейший и 

углубленный анализ показателей бухгалтерской отчетности ООО 

«СпецСистемы» для достижения цели работы. 
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2 . 3  В ы я в л е н и е  п р о б л е м  в  ф и н а н с о в о й  д е я т е л ь н о с т и  О О О  

« С п е ц С и с т е м ы »  

 

Объективная необходимость в анализе финансового состояния малой 

организации может возникать при обращении в банк за услугами 

кредитования. Показатели финансового состояния малой организации 

вызывают интерес как у внутренних (собственники и др.), так и у внешних 

пользователей (поставщики, покупатели, инвесторы, кредитные организации, 

налоговые органы и др.). 

Для решения поставленных в работе задач и достижения конечной цели 

целесообразно провести анализ финансового состояния ООО «СпецСистемы», 

который предназначен для организаций с упрощенной системой 

налогооблажения. 

В таблице 2.4 представлена система показателей финансового состояния 

ООО «СпецСистемы» за анализируемый период. 

Коэффициент абсолютной ликвидности важен для поставщиков и 

подрядчиков. Показывает, какую часть краткосрочной задолженности малое 

предприятие может погасить в ближайшее время за счет наиболее ликвидных 

активов. Исходя из данных таблицы 2.4, можно сделать вывод о том, что в 2017 

г. компания могла погасить лишь 16% краткосрочной задолженности за счёт 

наиболее ликвидных активов. В 2018 г. данный показатель увеличился на 

273,2% и составил 62%, а в 2019 г. вырос ещё на 33,6% и составил уже 82% от 

кредиторской задолженности. 

Коэффициент промежуточного покрытия (критической ликвидности) 

важен для банков и кредиторов. Показывает, какую часть обязательств малое 

предприятие может немедленно погасить за счет денежных средств на счетах, 

в ценных бумагах и поступлений по расчетам от дебиторов. По данным 

таблицы 4 можно увидеть, что в 2017 г. компания могла погасить 165% 

обязательств за счёт денежных средств на счетах, в ценных бумагах и 

поступлений по расчетам от дебиторов. 
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Таблица 2.4 – Система показателей финансового состояния ООО 

«СпецСистемы» за 2017-2019 гг. 

Показатель Норматив 
Год 

Абсолютный 

прирост 

2017 2018 2019 2019/2017 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2 - 0,7 

желательно 

0,7 

0,16 0,62 0,82 0,66 

Коэффициент 

промежуточного 

покрытия 

(критической 

ликвидности) 

0,7 - 1,5 

желательно 

1,5 

1,65 1,18 1,06 -0,59 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности (общий 

коэффициент 

покрытия) 

1- 3 

оптимальное 

значение - 2 

2,42 2,78 1,52 -0,90 

Общий показатель 

ликвидности 

(показатель общей 

платежеспособности) 

>1 1,14 1,38 1,08 -0,06 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами 

>0,1 0,59 0,64 0,34 -0,24 

 Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

0,4-0,6 0,59 0,64 0,34 -0,24 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,8-0,9 0,59 0,64 0,34 -0,24 

Коэффициент 

финансирования 
1 1,42 1,78 0,52 -0,90 

 

В 2018 г. данный показатель сократился на 28,4% и составил 118%. В 

2019 г. снизился ещё на 10,4% и составил уже 106%. 

Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) 

важен для покупателей. Показывает, какую часть текущих обязательств можно 

погасить, мобилизовав все оборотные средства. Исходя из данных таблицы 

2.4, можно сделать вывод о том, что в 2017 г. компания могла погасить 242% 
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текущих обязательств за счёт оборотных средств. В 2018 г. данный показатель 

увеличился на 14,9% и составил 278%, а в 2019 г. сократился на 45,3% и 

составил уже 152%. 

Общий показатель ликвидности (показатель общей 

платежеспособности) используется для оценки ликвидности баланса при 

выборе бизнес-партнера. По данным таблицы 2.4 можно увидеть, что в 2017 г. 

этот показатель составляет 1,14. В 2017 г. он вырос на 21% и составил 1,38, а 

в 2019 г. сократился на 21,7% и составил 1,1. Тем не менее, общий показатель 

ликвидности за весь период составил более 1, что соответствует нормативу. 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных 

средств необходимых для финансовой устойчивости малого предприятия. 

Исходя из данных таблицы 2.4, можно сделать вывод о том, что в 2017 г. 

коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами составил 0,59. В 2018 г. данный показатель увеличился на 9,1% и 

составил 0,64, а в 2019 г. сократился на 46,5%, т.е. составил 0,34. Значения за 

весь период находятся в пределах нормы. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии) важен для 

инвесторов и кредиторов. Показывает удельный вес собственных средств в 

общей сумме всех источников. Устойчивость обеспечена, если Кфн> 50%. По 

данным таблицы 4 можно заметить, что в 2017 г. коэффициент финансовой 

независимости составил 0,59. В 2018 г. данный показатель увеличился на 9,1% 

и составил 0,64, а в 2019 г. сократился на 46,5%, т.е. составил 0,34%, при этом 

выйдя за пределы нормы. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива 

баланса финансируется за счет устойчивых источников. Значение 

коэффициента ниже 0,75 – вызывает тревогу. Исходя из данных таблицы 2.4, 

можно сделать вывод о том, что в 2017 г. коэффициент финансовой 

устойчивости составил 0,59. В 2018 г. данный показатель вырос на 9,1% и 
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составил 0,64, а в 2019 г. снизился на 46,5%, т.е. составил 0,34%. За весь период 

данный коэффициент находился вне пределов нормы. 

Коэффициент финансирования показывает, какую часть активов баланса 

предприятие финансирует за счет собственных средств, а какую - за счет 

заемных. Значение коэффициента менее единицы означает, что в обороте 

много заемных средств. По данным таблицы 2.4 можно заметить, что в 2017 г. 

коэффициент финансирования составил 1,42. В 2018 г. данный показатель 

увеличился на 25,4% и составил 1,78, что говорит о то, что большая часть 

имущества предприятия сформирована из собственных средств. В 2019 г. 

данный показатель сократился на 70,7%, т.е. составил 0,52, что означает, что в 

2018 г. большая часть имущества предприятия сформирована из заемных 

средств. 

Финансовая отчётность демонстрирует следующие сильные стороны 

организации: 

1. ООО «СпецСистемы» имеет стабильно высокую выручку за период 

2017-2019 гг., что говорит о заинтересованности клиентов и спросе 

на оказываемые услуги. 

2. Также из анализа следует, что в течение рассматриваемого периода 

компания наращивала денежные средства и денежные эквиваленты, 

что говорит об устойчивом к изменениям экономики положении. 

3. Показатель общей ликвидности, представленный в таблице, 

превышает нормативное значение, что говорит о ликвидности 

баланса ООО «СпецСистемы». Это важный показатель для 

дальнейшего развития бизнеса. 

Также исходя из анализа форм отчетности ООО «СпецСистемы» можно 

выделить следующие проблемы в финансовой деятельности организации: 

1. ООО «СпецСистемы» имеет большую кредиторскую задолженность, 

которую использует нерационально, формируя основные активы за 

счёт собственных средств. 
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2.  Организация имеет финансово неустойчивое положение за счёт 

больших издержек, которые покрываются с трудом.  

3. Так как деятельность организации охватывает наукоемкие отрасли 

экономики, необходимо наращение нематериальных активов, которые 

помогли бы ООО «СпецСистемы» иметь конкурентные преимущества 

на рынке.  

Для устранения найденных проблем предлагается воспользоваться 

программами кредитования для осуществления инвестиционного проекта. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ДЛЯ  

ООО «СПЕЦСИСТЕМЫ» И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

 

3 . 1  О п р е д е л е н и е  ц е л е й  и н в е с т и ц и й  и  п о и с к  и с т о ч н и к а  

ф и н а н с и р о в а н и я  и н в е с т и ц и й   

 

Исходя из анализа бухгалтерской отчетности ООО «СпецСистемы» 

можно сделать вывод о необходимости инвестиционного проекта, основной 

целью которого будет развитие бизнеса. 

Из доступных источников финансирования инвестиций наиболее 

оптимальным будет являться кредитование в банке. 

Для того, чтобы понять, сможет ли ООО «СпецСистемы» обслуживать 

взятый в банке кредит, необходимо рассчитать показатель ROE – коэффициент 

рентабельности собственного капитала. Данный показатель рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ROE = (Чистая прибыль за год)/((Собственный капитал на начало 

года+Собственный капитал на конец года)/2)*100% 

 

Рентабельность собственного капитала ООО «СпецСистемы» 

составляет 33,42%, что выше ставок по кредиту, предлагаемых банками на 

рынке. Это означает, что на каждый вложенный в инвестиции рубль, 

организация будет зарабатывать больше, чем необходимо будет отдавать 

банку в качестве платежей по кредиту. 

Предлагается взять кредит в банке на следующие цели: 

1. Закупка нового оборудования, материалов, инструментов для 

установки и эксплуатации кондиционеров. 

2. Расширение инженерно-технического состава. 
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3. Обучение инженерно-технического состава работе на новом 

технологичном оборудовании. 

4. Заключение договора о рекламе с компанией «2ГИС». 

Компания «Верконт Сервис» занимается обучением специалистов для 

климатического, холодильного и строительного бизнеса. В таблице 3.1 

представлены курсы, подходящие для обучения инженерно-технического 

персонала ООО «СпецСистемы». 

 

Таблица 3.1 – Курсы, необходимые для обучения инженерно-технического 

персонала из расчёта на одного сотрудника 

Курс 
Стоимость, 

руб. 
Продолжительность 

Ремонт и обслуживание систем вентиляции и 

кондиционирования 
23 000 3,5 месяца 

Сервис и техническое обслуживание систем 

кондиционирования, работающих на природных 

хладагентах и замена ими озоноразрушающие 

фреоны и фторсодержащее парниковые газы 

20 000 5 дней 

Монтаж и сервис мультизональных систем 

кондиционирования 
15 000 5 дней 

Монтаж систем вентиляции, кондиционирования 

воздуха, пневмотранспорта и аспирации 
23 000 3,5 месяца 

Монтаж бытовых, полупромышленных и 

промышленных систем кондиционирования и 

вентиляции 

19 000 5 дней 

Итого 100 000   

 

В таблице 3.2 представлен перечень необходимого технологичного 

оборудования и инструменты для персонала после прохождения обучения. 

В качестве рекламодателя рекомендуется выбрать компанию «2ГИС». 

На сайте компании указано, что «из 2ГИС звонят в 2,7 раз больше, чем 

в среднем из поисковых систем. При этом стоимость звонка в 2ГИС ниже в 3 

раза». 
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Таблица 3.2 – Перечень оборудования и инструментов, необходимых для 

осуществления работ инженерно-технического персонала 

Наименование Цена, руб. Количество 

Набор для монтажа кондиционера dszh wk-7p 22 309 6 

Вакуумный одноступенчатый насос wipcool f2 10 773 6 

Электронные весы value vrs-100i-01 14 977 6 

Манометрический коллектор value vrm2-0101i 

электронный 
21 271 6 

Станция сбора-регенерации хладагента mastercool 69350-

220 (с модулем очистки и маслоотделителем) 
112 300 6 

Testo 760-1 - цифровой мультиметр 6 500 6 

Электронный термоанемометр bc 9201 7 181 6 

Набор динамометрических гаечных ключей mgf 4 122 6 

Итого, руб. 1 196 598 

 

«2ГИС» предлагает следующие варианты рекламных тарифов, 

представленных на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Предложения компании «2ГИС» по оказанию рекламных услуг 

 

Оптимальным вариантом, удовлетворяющим целям маркетинговой 

политики ООО «СпецСистемы», является тариф «Базовое» по цене 3390 

руб./мес. Предлагается оформить договор на весь срок реализации 
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инвестиционного проекта, который составляет 5 лет. Таким образом, затраты 

на рекламу составят 203,4 тыс.руб.  

Так, в таблице 3.3 представлена сумма денежных средств, необходимая 

для реализации инвестиционного проекта, которая составляет 2 млн.руб. 

 

Таблица 3.3 – Затраты на реализацию проекта 

Статья расходов Стоимость, тыс.руб. 

Оборудование и инструменты 1196,6 

Обучение 600 

Реклама 203,4 

Итого: 2000 

 

В результате осуществления инвестиционного проекта ожидаются 

следующие результаты: 

1. Предполагается, вследствие увеличения клиентов и повышения цены 

на оказания услуг, что выручка будет увеличиваться и в 

заключительный период реализации проекта составит 11357,52 

тыс.руб.  

2. Средние затраты на 1 клиента также увеличатся, общие затраты в 

заключительный период реализации проекта составят 8421 тыс.руб. 

3. Расширение инженерно-технического персонала (наём двоих 

рабочих). 

4. Освоение инженерно-техническим персоналом новых технологий. 

5. Увеличение качества работ в следствие освоения нового 

оборудования и технологий. 

6. Уменьшение себестоимости работ. 

7. Получения конкурентных преимуществ. 

Для того, чтобы выполнить поставленные цели, предлагается взять 

кредит в размере 2 млн.руб. на 5 лет, срок осуществления инвестиционного 

проекта установлен в период с 2021 по 2026 гг. Анализ предложений от 
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банков, способных удовлетворить условиям организации, представлен в 

таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Сравнительный анализ предложений банков по оказанию 

кредитных услуг 

Банк Ставка Срок Сумма 

Росбанк от 9,76% до 7 лет до 100 млн.руб. 

Сбербанк от 11% до 10 лет от 2,5 до 200 млн.руб. 

Альфабанк от 14,5% до 16,5% до 5 лет от 0,3 до 10 млн.руб. 

Восточный банк до 19% до 7 лет от 0,3 до 10 млн.руб. 

Открытие от 9,7% до 15 лет от 5 млн.руб. 

Тинькофф от 9% до 15 лет до 15 млн.руб. 

Промсвязьбанк от 9% до 10 лет от 3 до 250 млн ₽ 

 

Так, подходящим банком является банк Тинькофф, который предлагает 

наиболее оптимальные условия финансирования необходимых инвестиций 

для данного проекта с учётом всех поставленных целей. 

Таким образом, необходимо принять решение об утверждении или 

отклонении проекта, исходя из следующих показателей эффективности: 

1. NPV, сумма дисконтированных значений потока платежей, 

приведённых к сегодняшнему дню. 

2. Индекс рентабельности инвестиций PI, который показывает уровень 

дохода, получаемый на один рубль инвестиций с учетом временной 

стоимости денег. 

3. DPP, дисконтированный срок окупаемости, учитывающий разную 

ценность денег при поступлении и выплат во времени. 

4. IRR, внутренняя норма доходности – процентная ставка, при которой 

уравнивается приведённая стоимость будущих денежных 

поступлений и стоимость исходных инвестиций. 

Оценка эффективности и расчет показателей эффективности будет 

осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценки 

инвестиционных проектов» в 3.2 параграфе магистерской работы. 
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3 . 2  О ц е н к а  э ф ф е к т и в н о с т и  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т а   

 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта необходимо 

составить денежные потоки ООО «СпецСистемы» исходя из целей и задач 

проекта. Денежный поток от инвестиционной деятельности представлен в 

таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Денежный поток от инвестиционной деятельности (ИП), 

тыс.руб. 

Год 0 2021 2022 2023 2024 2025 

Сумма (2000) 0 0 0 0 0 

 

Для реализации инвестиционного проекта было решено взять кредит в 

размере 2 млн.руб. под 9% годовых. В таблице 3.6 представлены расчёт 

платежей по кредиту. 

 

Таблица 3.6 – Расчёт платежей по кредиту, тыс.руб. 

Год Остаток на начало 
Сумма 

платежа 
Процент 

Сумма 

долга 

Остаток на 

конец 

1 2000,00 582,58 180,00 402,58 1597,42 

2 1597,42 582,58 143,77 438,81 1158,61 

3 1158,61 582,58 104,27 478,31 680,30 

4 680,30 582,58 61,23 521,35 158,95 

5 158,95 582,58 14,31 158,95 0,00 

 

Денежный поток от финансовой деятельности представлен в таблице 

3.7. 

 

Таблица 3.7 – Денежный поток от финансовой деятельности (ФП), тыс.руб. 

Год 0 1 2 3 4 5 

Сумма 2000 (402,58) (438,81) (478,31) (521,35) (158,95) 
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Денежный поток от операционной деятельности (таблица 3.8) 

сформирован исходя из ожидаемых результатов инвестиционного проекта. 

 

Таблица 3.8 – Денежный поток от операционной деятельности (ОП), тыс.руб. 

Год 0 2021 2022 2023 2024 2025 

Выручка - 7272,95 8574,85 9707,51 10644,60 11357,52 

Затраты - (6298,79) (6975,21) (7563,71) (8050,59) (8421,00) 

Амортизация - (119,66) (119,66) (119,66) (119,66) (119,66) 

Проценты по 

кредиту 
- (180,00) (143,77) (104,27) (61,23) (14,31) 

Общие 

затраты 
- (6598,45) (7238,64) (7787,64) (8231,48) (8554,96) 

Сумма налога - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Чистая 

прибыль 
- 674,50 1336,21 1919,87 2413,13 2802,56 

 

Итоговый денежный поток, необходимый для расчёта показателей 

эффективности, представлен в таблице 3.9.  

 

Таблица 3.9 – Итоговый денежный поток, тыс.руб. 

Год 0 2021 2022 2023 2024 2025 

ИП (2000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ФП 2000,00 (402,58) (438,81) (478,31) (521,35) (158,95) 

ОП 0,00 674,50 1336,21 1919,87 2413,13 2802,56 

ИТОГО 0,00 271,92 897,40 1441,56 1891,77 2643,61 

 

Для оценки эффективности инвестиционного проекта были рассчитаны 

показатели эффективности в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по оценки инвестиционных проектов». Расчёт показателей 

эффективности инвестиционного проекта представлен в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 – Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. 

WACC 9% 

NPV 3176,28 

PI 1,59 

Дисконтированный период 

окупаемости 
3,15 

IRR 32% 

SPREAD 23% 

 

Исходя из представленной выше информации, проект следует принять, 

так как он соответствует критериям эффективности: 

1. NPV > 0, составляет 3176,28. Это означает, что в результате 

осуществления проекта полученные доходы будут больше 

первоначальных вложений на 3176,28 единиц. 

2. Индекс рентабельности PI = 1,59, что больше 1. Это означает, что на 

каждый вложенный рубль будет получено 1,59 дохода. 

3. Дисконтированный период окупаемости (DPP) проекта составляет 

3,15 года. Это означает, что вложенные средства будут возвращены 

через 3,15 года. 

4. IRR (внутренняя ставка дисконтирования) равна 32%. Она 

показывает максимально возможную стоимость капитала (затраты на 

капитал), который может быть привлечен к реализации проекта. 

Спред стоимости составляет 23%. Это означает, что проект устойчив, 

в том числе к изменениям экономики. 

Для комплексной оценки внедрения инвестиционного проекта в ООО 

«СпецСистемы» также необходимо проанализировать возможные риски, 

чтобы уменьшить возможность возникновения инвестиционных ошибок. 
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3 . 3  А н а л и з  р и с к о в  и н в е с т и ц и о н н о г о  п р о е к т а  О О О  

« С п е ц С и с т е м ы »   

 

Под рисками инвестиционных проект чаще всего понимается 

предполагаемое ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, 

которые возникают под влиянием неопределенности. В количественном 

выражении риск обычно определяется как изменение численных показателей 

проекта: чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы 

доходности (IRR) и срока окупаемости, в том числе дисконтированного. 

Данные показателя были рассчитаны в параграфе 3.2 данной работы. 

В настоящее время ученые не выделяют единой классификации 

проектных рисков организации. Однако можно выделить следующие 

основные риски, присущие практически всем инвестиционным проектам:  

 маркетинговый риск;  

 риск несоблюдения графика проекта;  

 риск превышения бюджета проекта;  

 общеэкономические риски. 

Рассмотрим риски инвестиционного проекта на примере ООО 

«СпецСистемы». Организация с учетом целей и ожидаемых результатов 

приняла решение о запуске инвестиционного проекта на развитие бизнеса.  

Инвестиционный проект имеет бюджет в 2 млн.руб., его срок составляет 

5 лет, с 2021 по 2026 гг. соответственно. Чтобы оценить риски запуска проекта, 

необходимо выяснить особенности ведения бизнеса ООО «СпецСистемы». 

1. Заказчик ставит перед ООО «СпецСистемы» задачу. 

2. ООО «СпецСистемы» проводит обследование объекта. 

3. Составляется смета проекта, в ходе которого будет решена задача. 

4. Заключается договор на выполнение проекта. 

5. Закупается необходимый товар, если его нет в наличии, инженерно-

техническим персоналом осуществляются работы. 
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6. Заказчик принимает объект. 

Реализация имеет ярко выраженную сезонность с всплеском в декабре и 

снижением продаж в апреле-мае. Запуск проекта должен состоятся в январе 

2021 г. Он начнется с найма двух рабочих инженерно-технического персонала, 

обучения всех рабочих и закупки оборудования, на котором они в дальнейшем 

будут осуществлять работу. Подготовительный этап должен окончится перед 

летним пиком продаж.  

В качестве основного показателя эффективности проекта 

рассматривается чистая приведенная стоимость (NPV). Расчетная плановая 

NPV равна 3176,28 тыс. руб. 

Маркетинговый риск можно определить как недополучение прибыли в 

результате снижения объема реализации или цены товара. Этот риск является 

одним из наиболее значимых для реализации инвестиционного проекта ООО 

«СпецСистемы». Причиной его возникновения может быть изменение курса 

валюты, так как товар для перепродажи закупается у иностранных 

поставщиков и напрямую зависит от курса, а также слишком оптимистическая 

оценка будущего объема продаж.  

Недочеты в создании маркетинговой стратегии могут возникнуть в 

основном из-за недостаточного изучения потребностей рынка: неправильного 

позиционирования товара, неверной оценки конкурентоспособности рынка 

или неправильного ценообразования. Также к возникновению риска могут 

привести ошибки в политике продвижения, например, выбор неправильного 

способа продвижения, недостаточный бюджет продвижения. 

Избежать маркетинговых рисков представляется возможным за счет 

всесторонней оценки рыночной среды маркетинговым отделом. 

На темпы роста продаж могут оказывать влияние и внешние факторы. 

Например, повышение арендной платы. 

Риски несоблюдения графика и превышения бюджета проекта 

Причины возникновения таких рисков могут быть объективными 

(например, изменение таможенного законодательства в момент 
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растаможивания оборудования и, как следствие, задержка груза) и 

субъективными (например, недостаточная проработка и несогласованность 

работ по реализации проекта). Риск несоблюдения графика проекта приводит 

к увеличению срока его окупаемости как напрямую, так и за счет 

недополученной выручки. В случае ООО «СпецСистемы» этот риск станет 

возможным в том случае, если компания не успеет начать реализацию нового 

товара до конца зимнего пика продаж, то понесет большие убытки. 

Общеэкономические риски 

К общеэкономическим относят риски, связанные с внешними по 

отношению к предприятию факторами, например, риски изменения курсов 

валют и процентных ставок, усиления или ослабления инфляции. К таким 

рискам можно также отнести риск увеличения конкуренции в отрасли из-за 

общего развития экономики в стране и риск выхода на рынок новых игроков. 

Стоит отметить, что данный тип рисков возможен как для отдельных 

проектов, так и для компании в целом. 

Наиболее значимым для ООО «СпецСистемы» является валютный риск, 

так как организация закупает оборудование для работы и продукцию для 

продажи у оптовых компании и компаний-производителей, а их цена 

напрямую зависит от курса валюты. 

Для более точного учета валютного риска денежные потоки ООО 

«СпецСистемы» рассчитываются в той валюте, в которой осуществляется 

платеж. В противном случае, можно получить заниженную оценку валютного 

риска, поскольку не будет учтено колебание курсов. Если и притоки, и 

вложения будут рассчитаны в одной валюте, а курс доллара вырастет, но при 

этом рублевая цена продукта не изменится, то фактически организация 

недополучит выручку в долларовом эквиваленте. Использование для расчета 

разных валют позволит учесть этот фактор, а одной валюты – нет. 

В том случае, когда точные оценки параметров задать невозможно, а 

аналитики могут определить только интервалы возможного колебания 



79 
 

показателя, используют метод имитационного моделирования Монте-Карло 

[27].  

Для необходимых расчетов по методу Монте-Карло из-за его 

трудоемкости используется MS Excel.  

В качестве стохастических переменных выбраны количество клиентов и 

валютных курс. Изначальные данные для осуществления метода Монте Карло 

представлены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Данные для анализа рисков по методу Монте Карло на нулевом 

этапе  

Кол-во 

клиентов 

Валютный 

курс, руб. 

Ср. 

стоимость 

услуг, 

тыс.руб. 

Ср. затраты 

на 1 клиента, 

тыс.руб. 

Выручка, 

тыс.руб. 

Затраты, 

тыс.руб. 

50 68,80 97,10 (60,54) 4855,00 (4707,00) 

 

Количество клиентов и валютный курс оказывают наибольшее влияние 

на эффективность проекта, однако мы не может задать для данных показателей 

точные значения, поэтому генерируем их случайным образом.  

На первом этапе задаются границы, в которых может изменяться 

параметр. Затем программа случайным образом (имитируя случайность 

рыночных процессов) выбирает значения этого параметра из заданного 

интервала и рассчитывает показатель эффективности проекта, подставляя в 

финансовую модель выбранное значение.  

Для каждого года реализации инвестиционного проекта было проведена 

1000 итераций, и получено множество значений NPV. Далее, для полученных 

значений NPV было рассчитано среднее (m), а также величина риска 

(стандартное отклонение, d). 

В соответствии со статистическим правилом (так называемое «правило 

трех сигм») значение NPV окажется в следующих интервалах: 

с вероятностью 68,3% — в диапазоне m ±d; 

с вероятностью 94,5% — в диапазоне m ±2d; 
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с вероятностью 99,7% — в диапазоне m ±3d. 

В таблице 3.12 представлена описательная статистика вычислений по 

методу Монте Карло: 

 

Таблица 3.12 – Описательная статистика вычислений по методу Монте Карло 

Среднее 3177,25 

Стандартная ошибка 5,91 

Медиана 3173,71 

Мода - 

Стандартное отклонение 186,85 

Дисперсия выборки 34911,30 

Эксцесс -0,03 

Асимметричность -0,02 

Интервал 1209,83 

Минимум 2592,76 

Максимум 3802,59 

Сумма 3177253,41 

Счет 1000,00 

Наибольший(1) 3802,59 

Наименьший(1) 2592,76 

Уровень надежности (95,0%) 11,59 

 

Таким образом, как видно из таблицы, m = 3177,25; d = 186,85. Это 

означает, что наиболее вероятное значение NPV будет колебаться около 

значения 3177. Применив правило «трех сигм», получим, что с вероятностью 

99,7% значение NPV попадает в диапазон 3177 ±(3 * 187), даже нижняя 

граница которого больше нуля. Следовательно, с высокой долей вероятности 

результат проекта будет положительным. Если бы при двух- или трехкратном 

отклонении был получен отрицательный результат, то с помощью правила 

«трех сигм» можно определить, какова вероятность данного отклонения, и 

сделать вывод о возможности наступления неблагоприятного исхода.  

Так, инвестиционный проект, предлагаемый к принятию ООО 

«СпецСисетмы», характеризуется низкой долей риска, поскольку с очень 

большой вероятностью NPV проекта имеет положительное значение, а 

рассчитанная максимальная величина риска при реализации 

пессимистического сценария составляет 516 тыс.руб. Следовательно, проект 
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может быть принят. Тем не менее стоит застраховаться от валютного риска, а 

также от риска повышения себестоимости. Кроме того, нужно уделить 

внимание продвижению товара: рекламной политике компании.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе написания магистерской работы была достигнута основная цель 

– проанализирована финансовая деятельность ООО «СпецСистемы», на 

основе данного анализа спроектирован инвестиционный проект и оценена его 

эффективности.  

Были решены следующие задачи: 

1. Раскрыты теоретические аспекты путей финансирования малого 

предпринимательства в Российской Федерации и развитых 

странах. 

2. Проанализирована финансовую деятельность ООО 

«СпецСистемы». 

3. Определены цели инвестиционного проекта ООО 

«СпецСистемы». 

4. Проанализированы риски инвестиционного проекта ООО 

«СпецСистемы». 

Анализ путей финансирования малого предпринимательства в РФ 

позволил прийти к следующим выводам: 

1. Источники финансирования инвестиций в РФ многообразны и 

включают себя различные виды и группы. Из-за непродолжительного 

развития инвестиционной деятельности в РФ некоторые источники 

только начинают приходит на рынок и слабо развиты, тогда как в 

развитые страны все больше отходят от консервативных методов 

инвестирования и осваивают новые платформы для инвестиционной 

деятельности. 

2. Инвестирование в РФ происходит в основном за счет собственных 

средств. Из анализа в параграфе 1.2 магистерской работы следует, что 

в структуре инвестиций в основной капитал в РФ по источникам 

финансирования преобладают собственные средства, их объём 
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составляет 57% от общего объёма инвестированных средств, что 

говорит об осторожности российских инвесторах в инвестиционной 

деятельности. 

3. Из анализа заемных источников финансирования инвестиций в РФ 

следует, что наибольший объём в структуре привлеченных 

источников инвестиций в Российской Федерации занимают 

бюджетные средства – 36,8% от общего числа, второе место в 

структуре привлеченных источников инвестиций занимают прочие 

источники, включающие в себя средства от выпуска корпоративных 

облигаций, а также средства от эмиссии акций, с совокупным 

объёмом в 22,2%, третье место занимают банковские кредиты с 

20,3%. Это говорит о том, что инвесторы в РФ выбирают 

консервативные методы использования заемных средств в качестве 

источников финансирования и опасаются рисков.  

4. В 2016 г. в РФ впервые появился документ о стратегическом 

планировании в секторе МСП, предусматривающий меры поддержки 

и развития малого бизнеса. Однако из анализа в параграфе 1.3 

следует, что вклад сектора МСП в ВВП в развитых странах 

составляет около составляет 48%, в то же время в РФ данный 

показатель равен 21,9%. Это говорит о недостаточности и 

неэффективности принимаемых мер. 

Анализ финансовой деятельности в ООО «СпецСистемы» позволил 

сделать следующие выводы и предложить следующие пути решения проблем: 

1. Для достижения цели магистерской работы был проведен экспресс-

анализ бухгалтерской отчетности ООО «СпецСистемы», исходя их 

которого можно сделать вывод об отсутствие роста у коэффициентов, 

свидетельствующих о деловой активности и успешности бизнеса, что 

связано с устаревшими формами ведения бизнеса, а также с 

необходимостью привлечения инвестиций. 
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2. Углубленный финансовый анализ отчетности ООО «СпецСистемы», 

состоящий из системы коэффициентов для упрощенной системы 

налогообложения позволил сделать вывод о том, что ООО 

«СпецСистемы» имеет финансово неустойчивое положение за счёт 

больших издержек, которые покрываются с трудом. Также 

проведенный анализ говорит о том, что так как деятельность 

организации охватывает наукоемкие отрасли экономики, необходимо 

наращение нематериальных активов, которые помогли бы ООО 

«СпецСистемы» иметь конкурентные преимущества на рынке.  

3. Для определения возможного источника инвестиций была рассчитана 

рентабельность собственного капитала ООО «СпецСистемы», 

которая составила 33,42%, что выше ставок по кредиту, 

предлагаемых банками на рынке. Таким образом, было принято 

решения о взятии банковского кредита на цели инвестиционного 

проекта, так как на каждый вложенный в инвестиции рубль, 

организация будет зарабатывать больше, чем необходимо будет 

отдавать банку в качестве платежей по кредиту. 

4. Анализ инвестиционного проекта по показателям эффективности 

позволил получить следующие результаты: 

 В результате осуществления проекта полученные доходы будут 

больше первоначальных вложений на 3176,28 единиц; 

 на каждый вложенный рубль будет получено 1,59 дохода; 

 вложенные средства будут возвращены через 3,15 года; 

 максимально возможная стоимость капитала (затраты на 

капитал), который может быть привлечен к реализации 

проекта, равна 32%, это означает, что проект устойчив, в том 

числе к изменениям экономики. 

5. Анализ рисков инвестиционного проекта ООО «СпецСистемы» по 

методу Монте Крало показал, что с вероятностью 99,7% значение 
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NPV попадает в диапазон 3177 ±(3 * 187), даже нижняя граница 

которого больше нуля. Это говорит о том, что с высокой долей 

вероятности результат проекта будет положительным.  

6. Рассчитанная максимальная величина риска при реализации 

пессимистического сценария составляет 516 тыс.руб, что не является 

критичным при рассчитанных ранее показателях эффективности.  

Инвестиционный проект, предлагаемый к принятию ООО 

«СпецСисетмы», характеризуется низкой долей риска, поскольку с очень 

большой вероятностью NPV проекта имеет положительное значение. 

Таким образом, предлагаемый проект по развитию бизнеса следует 

принять, так как он соответствует описанным критериям эффективности, 

проект устойчив, в том числе к изменениям экономики. 

  



86 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

 

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации 

: Федеральный закон от 27.07.06 г. № 149-ФЗ // Информационно-

правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] / Компания «Гарант». 

– Режим доступа : http://www.garant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – 

Дата обращения : 09.01.2020. 

2. О лицензировании отдельных видов деятельности : Федеральный закон 

от 08.08.01 г. № 123-ФЗ// Информационно-правовой портал «Гарант» 

[Электронный ресурс] / Компания «Гарант». – Режим доступа : 

http://www.garant.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения : 

09.01.2020. 

3. Договор об учреждении ООО «СпецСистемы». – Барнаул, 2009. – 3 с. 

4. Устав ООО «СпецСистемы». – Барнаул, 2009. – 10 с. 

5. Абрютина, М. С. Финансовый анализ / М.С. Абрютина. – М.: Дело и 

сервис, 2017. – 192 c. 

6. Аскинадзи, В. М.  Инвестиции : учебник для вузов / В. М. Аскинадзи, В. 

Ф. Максимова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 385 с. – (Высшее образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466270 (дата обращения: 

23.06.2020). 

7. Аскинадзи, В. М.  Инвестиции. Практикум : учебное пособие для вузов 

/ В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 399 с. – (Высшее образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/450444 (дата обращения: 23.06.2020). 

8. Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. 

Григорьева ; под общей редакцией Н. И. Берзона. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 212 с. – (Профессиональное образование). 



87 
 

// ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456447 (дата 

обращения: 23.06.2020). 

9. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие 

для вузов / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. 

Лизяева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

– 229 с. – (Высшее образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/445351 (дата обращения: 23.06.2020). 

10. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для 

вузов / А. В. Воронцовский. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 485 с. – (Высшее образование). // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/450664 (дата обращения: 23.06.2020). 

11. Гейтс, Б. Бизнес со скоростью мысли. / Б. Гейтс. – М.:Эксмо, 2016. – 

480 с. 

12. Григорьева, Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: 

Учебник / Т.И. Григорьева. - Люберцы: Юрайт, 2016. – 486 c. 

13. Касьяненко, Т. Г.  Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. Г. 

Касьяненко, Г. А. Маховикова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 381 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/456446 (дата обращения: 23.06.2020). 

14. Касьяненко, Т. Г.  Инвестиционный анализ : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 560 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/427134 (дата обращения: 23.06.2020). 

15. Касьяненко, Т. Г.  Экономическая оценка инвестиций : учебник и 

практикум / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 559 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/425890 (дата обращения: 23.06.2020). 



88 
 

16. Ковалев, В.В. Основы теории финансового менеджмента / В.В. Ковалев. 

– М. : Проспект, 2008. – 544 с. 

17. Колчина, Н.В. Финансы организаций (предприятий) / Н.В. Колчина. – 

М.: Юнити, 2018. - 416 c. 

18. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для вузов / В. В. Коршунов. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 347 с. – (Высшее образование). // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449889 (дата 

обращения: 23.06.2020). 

19. Кулябов, Д. С. Введение в формальные методы описания бизнес-

процессов / Д.С. Кулябов. – М.: РУДН, 2015. – 173 с. 

20. Леонтьев, В. Е.  Инвестиции : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. – 455 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/444266 (дата обращения: 23.06.2020). 

21. Леонтьев, В. Е.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / В. Е. 

Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 354 с. – (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-04842-1. –Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450106 (дата обращения: 

23.06.2020). 

22. Михайлов, Г. А.  Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло 

: учебное пособие для вузов / Г. А. Михайлов, А. В. Войтишек. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. – 323 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим 

доступа: https://urait.ru/bcode/455317 (дата обращения: 23.06.2020). 

23. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы. Практикум : учебное 

пособие для вузов / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников 

; под общей редакцией И. В. Никитушкиной. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 189 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/450064 (дата обращения: 23.06.2020). 



89 
 

24. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Проданова, Е. И. 

Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 229 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/445449 (дата обращения: 

23.06.2020). 

25. Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. 

– Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 390 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/449729 (дата обращения: 

23.06.2020). 

26.  Погодина, Т. В.  Инвестиционный менеджмент : учебник и практикум 

для вузов / Т. В. Погодина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 311 

с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450534 

(дата обращения: 23.06.2020). 

27. Пригарин, С. М.  Статистическое моделирование многомерных 

гауссовских распределений : учебное пособие для вузов / С. М. 

Пригарин. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 83 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456088 (дата обращения: 

23.06.2020). 

28. Теплова, Т. В.  Инвестиции в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Теплова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 409 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/451566 (дата обращения: 23.06.2020). 

29. Теплова, Т. В.  Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

вузов / Т. В. Теплова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 382 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/451568 (дата обращения: 23.06.2020). 

30. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и 

неопределенности : учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, А. Ю. 

Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. – Москва : Издательство 



90 
 

Юрайт, 2020. – 298 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/452764 (дата обращения: 23.06.2020). 

31. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и 

неопределенности : учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, А. Ю. 

Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. – 298 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/452764 (дата обращения: 23.06.2020). 

32. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. 

П. Хоминич, И. В. Пещанской. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 

345 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/433674 

(дата обращения: 23.06.2020). 

33. Финансы : учебник для академического бакалавриата / М. В. 

Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. 

Ивановой. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2016. – 554 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/389322 (дата обращения: 23.06.2020). 

34. Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; 

под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 305 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452209 (дата обращения: 

23.06.2020). 

35. Финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / М. В. Романовский [и др.] ; 

под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. – 5-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 256 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/452210 (дата обращения: 

23.06.2020). 

36. Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. П. 

Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. – 



91 
 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 345 с // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/442106 (дата обращения: 

23.06.2020). 

37. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / под ред. 

М.В. Романовского и О.В. Врублевской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2018. – 574 с. 

38. Финансы: учебник / СПбГУЭФ; под ред. М.В. Романовского и О.В. 

Врублевской. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 485 с. 

39. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : практическое 

пособие / В. В. Холодкова. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 302 

с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455590 

(дата обращения: 23.06.2020). 

40. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : учебник и 

практикум для вузов / В. В. Холодкова. – Москва : Издательство Юрайт, 

2020. – 302 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/455166 (дата обращения: 23.06.2020). 

41. Черемных, С.В. Моделирование и анализ систем : практикум / C.В. 

Черемных. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 188 с. 

42. Small Business Fact Sheet [Электронный ресурс].  

 – Режим доступа: smallbusiness.house.gov/ uploadedfiles /05.21._2013_ 

small_biz_fact_sheet.pdf. 

43. World Economic Outlook Database [Электронный ресурс].  –  

Режим доступа: www.imf.org/external/ pubs/ft/weo/2014/01/ 

weodata/weorept.aspx 

44. Малый бизнес: зарубежный опыт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mispnsk.ru/ articles.html?id=45 (дата обращения: 

21.02.2019). 

45. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://audit.gov.ru/ 



92 
 

46. Официальный сайт Федерального казначейства [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.roskazna.ru 

47. Официальный сайт Федеральной государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gks.ru// 

48. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nalog.ru/ 

49. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fedsfm.ru/ 

50. Экономика малых дел [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://plus.rbc.ru/specials/malyj-i-srednij-biznes-gospodderzhka-

predprinimatelstva-v-rossii 

  



93 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

  

 

«______» ________________________2020 г. 

 

______________________               _ Сторожева Д.Н _________ 

 (подпись выпускника)    (ФИО) 

 


