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щим количеством положительных ответов и количе-

ством положительных ответов респондентов воз-

растной группы (0.56). Можно сделать вывод о том, 

что эта группа пользователей использует социальные 

сети как инструмент для самообразования, но силь-
ной зависимости положительных ответов от возраста 

не наблюдается. Причиной этому может служить 

сравнительно небольшой объем выборки и достаточ-

но широкий возрастной интервал, в который попа-

дают школьники, студенты и работающие люди. 
 

Таблица 2 

КОРРЕЛЯЦИЯ: ЗАВИСИМОСТЬ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА НА ВОПРОС ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ И САМООБУЧЕНИЯ ОТ ВОЗРАСТА 

ОПРАШИВАЕМОГО 

До 18 лет От 18 до 35 лет Старше 35 лет 

минус 0.7700 0.5637 0.7248 
 

Группа старше 35 лет. В данной возрастной груп-

пе прослеживается достаточно сильная прямая ли-
нейная зависимость (0,72) между общим количе-

ством положительных ответов и количеством поло-

жительных ответов респондентов. Это говорит о том, 

что люди старшего возраста в большей мере считают 

социальные сети образовательным инструментом. 

Они часто или постоянно посещают группы в целях 

самообучения и, более того, создают группы с обра-

зовательным контентом по собственному усмотре-

нию, в соответствии с запросами определенной целе-

вой аудитории и в необходимый для этого момент 

времени. В результате они способствуют развитию 

социальной сети как информационной образователь-

ной среды.  

На основании данного исследования можно сде-

лать вывод о том, что социальные сети в целом и 
сеть «ВКонтакте» в частности можно рассматривать 

как саморазвивающуюся информационную образо-

вательную среду, что люди имеют потребность в 

обучении и самообучении и используют для этого 

удобные и комфортные для них информационные 

образовательные среды. ■ 
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The article is the outcome of a research on social networks 

as informational and educational environment. By applying 

statistical methods, the authors made a study of questionnaires 

offered to designated groups. By means of confidence intervals 

are evaluated the shares of designated group representatives 
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Based on the results obtained, the authors came up with a con-

clusion that social networks could be perceived as the self-

generating informational educational environment.  
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ля развития любого бизнеса необходимо 

финансирование. Условно финансирование 

можно разделить на два типа: внутреннее и 

внешнее. К внутреннему финансированию относятся 

те финансовые ресурсы, которые создаются в про-
цессе финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. В частности этими источниками будут яв-

ляться чистая прибыль, амортизация, кредиторская 

задолженность, резервы предстоящих платежей и 

расходов и доходы будущих периодов. Достоин-

ством данного метода финансирования будет являть-

ся отсутствие дополнительных расходов, которые 

связаны с привлечением финансирования из внеш-
них источников. Однако данный метод просто не-

приемлем для только что созданной компании, хоть 

и является наиболее выгодным и безопасным.  

Следующие источники финансирования относят-

ся к группе внешних источников финансирования. 

Заемные средства в нормальных экономических 

условиях способствуют повышению эффективности 
производства, необходимы для осуществления рас-

ширенного производства. Многообразие каналов 

привлечения заемных ресурсов создаст возможность 

использовать их в различных ситуациях.  

Первый вид финансирования, который будет рас-

смотрен, — это банковский кредит. По данным 

Сбербанка России объем кредитования только что 

созданных компаний растет ежегодно на 30 %. В 
данный момент для кредитования крупного бизнеса 

банки предлагают три варианта финансирования: 

кредитный договор, открытие кредитной линии и 

кредитование банковского счета клиента. Кредитный 

договор предоставляется путем единовременного 

зачисления денежных средств на счет заемщика. 

Кредитные линии могу иметь возобновляемый и не-
возобновляемый режим. При невозобновляемом ре-

жиме кредитования возврат (полный или частичный) 

ранее предоставленных кредитных средств не увели-

чивает свободного остатка лимита кредитной линии. 

При возобновляемом режиме кредитования возврат 

(полный или частичный) ранее предоставленных 

кредитных средств увеличивает свободный остаток 

лимита кредитной линии. Для получения любого из 

этих видов финансирования необходимо соблюдение 

многих обязательных норм и ковенант. Тем не менее, 

получить банковский кредит возможно, однако для 

этого необходимо предоставить бизнес-план потен-

циально реализуемого проекта, а так же гарантии 

возврата денежных средств. Гарантом может являть-

ся залог или поручитель.  
Самым благоприятным вариантом для банка бу-

дет являться залог в виде недвижимого имущества. В 

таком случае шансы получить необходимую сумму 

достаточно велики и срок рассмотрения кредита зна-

чительно уменьшается. Это вполне объяснимо тем, 

что банки хотят как можно больше снизить свои 

риски, связанные с невозвратом больших объемов 
денежных средств. Так же еще одним способом по-

лучения кредита в данном случае будет являться по-

ручительство другой компании, которая эффективно 

ведет свою деятельность и является рентабельной 

компанией. Это необходимо для того, чтобы в случае 

банкротства или провала проекта, реализуемого в 

только что созданной компании, компания-

поручитель могла вернуть банку все заемные денеж-

ные средства. Практически при любом виде банков-
ского кредитования поручитель является неотъемле-

мым элементом организационного процесса, однако 

при оформлении кредита под проекты или любые 

другие нужды компании (например, финансирования 

оборотных средств или покрытие текущей задол-

женности перед другим банком), поручитель влияет 

не только на вероятность выдачи денежных средств, 

но и на их сумму. Поручителем могут выступить 
государственные гарантии РФ, гарантии банков-

контрагентов, поручительства платежеспособных 

организаций, физических лиц, имущественные права 

по контракту или имущественные права по договору 

лизинга. 

Следующим способом финансирования бизнеса 

является финансирование исключительно за счет 
средств инвестора. Конечно, главным плюсом здесь 

будет являться отсутствие дополнительной долговой 

нагрузки, которая может быть выражена для примера 

в процентах и т. п. Однако вместе с этим возникают 

огромное количество рисков. Конечно, первый из 

них, — проект в принципе «прогорит» и инвестор 

потеряет все свои вложенные деньги, а не заемные. 

Следующим риском будет уязвимость в контроле за 
распределением и использованием выданных денеж-

ных средств. То есть фактически эффективность ис-

пользования ресурсов компанией не будет контроли-

роваться независимыми экспертами.  

Одним из наиболее популярных методов финан-

сирования будет являться акционирование, которое 

подразумевает долевое софинансирование проекта 
или заемщика. Данный вид финансирования осу-

ществляется путем дополнительной эмиссии акций 

нуждающегося в финансировании предприятия, если 

оно по организационно-правовой форме является 

акционерной организацией. Основным плюсом в 

данном методе будет являться необязательный ха-

рактер возвращения вложенных денежных средств, 

который будет зависеть от результатов финансовой 

деятельности предприятия. Так же использование 

акционирования не имеет определенные сроки и не 

критично ограниченно по масштабам привлеченных 

средств.  

Следующим источником финансирования являет-

ся лизинг. Лизинг имеет много общего с обычным 

банковским кредитом, однако так же обладает и ря-
дом преимуществ. Во-первых, требования к лизин-

гополучателю менее жесткие, нежели чем к заемщи-

ку банковского кредита. Это обусловлено тем, что 

деятельность банков, в том числе в отношении кре-

дитования, регулируется нормативными документа-

ми Центрального банка Российской Федерации, а 

также внутренними нормативными документами 
кредитующих банков. Все банковские кредитные 

организации обязаны исполнять нормативы по лик-

видности, рискам и прочим показателям. Так же бан-

ки сами разрабатывают свои дополнительные норма-
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тивные документы, которые устанавливают методы 

оценки класса кредитоспособности заёмщиков, сте-

пени кредитного риска, возможности предоставле-

ния финансирования.  

Все вышеперечисленные требования и нормы 
значительно ограничивают свободу банков в приня-

тии решений, касающихся выдачи или невыдачи 

банковского кредита. В отличие от банков лизинго-

вые компании при осуществлении своей деятельно-

сти руководствуются исключительно внутренними 

документами, нормативами и подходами к оценке 

потенциальных лизингополучателей. В распоряже-

нии у лизингодателя может быть «управленческая» 
отчетность, а не бухгалтерская, что позволяет полу-

чить более реальную оценку состояния бизнеса и его 

перспективы. Конечно, при выдаче кредита для фи-

нансирования договора лизинга банк проводит оцен-

ку конечного получателя имущества, однако факти-

ческим заемщиком в данной ситуации является ли-

зингодатель. И, если состояние лизинговой компа-
нии не вызывает вопросов у банка, компания-

лизингополучатель получит необходимое имущество 

или оборудование.  

Следующим плюсом лизинга будет являться бо-

лее короткий срок рассмотрения заявки. Так же, по-

мимо короткого срока рассмотрения заявки, следует 

отметить еще и гибкость условий расчет графика 

лизинговых платежей, а так же возможность измене-
ния этого графика в течение времени действия дого-

вора лизинга. Еще одним из немаловажных плюсов 

лизинга будет являться тот факт, что платежи лизин-

га полностью списываются на затраты предприятия, 

что позволяет уменьшить налог на прибыль.  

Безусловно, лизинг имеет и недостатки. Во-

первых, имущество, взятое в лизинг, не будет яв-
ляться имуществом компании-лизингополучателя. 

Более того, при возникновении просроченных долго-

вых обязательств у компании лизингодателя, имуще-

ство может быть предъявлено к взысканию. Так же 

лизинговые платежи облагаются НДС. Это, есте-

ственно, не будет проблемой для компании, которая 

и так является плательщиком НДС и сможет предъ-

явить уплаченный налог к возврату.  

Еще одним вариантом финансирования будет яв-

ляться венчурное финансирование. Венчурным ин-

вестициям характерны две особенности: 

1) Допущение высокого риска при вложении ка-

питала с расчетом на извлечение сверхприбыли. 

2) Все венчурные инвестиции выдаются взамен 

на определённую долю в предприятии. 

Инвестор в таком случае фактически постоянно 
осуществляет контроль над деятельностью предпри-

ятия, тем самым контролируя реализацию профинан-

сированного проекта / заемщика. Данный вид финан-

сирования является среднесрочным и рассчитан 

примерно на 3–5 лет. После того, как проект выходит 

на уровень запланированной рентабельности, вен-

чурный инвестор либо продает свою долю в компа-

нии ее основному собственнику, либо другому инве-
стору. Данный вид финансирования предлагают раз-

ные инвестиционные фонды, кредитные учреждения, 

государственные структуры. 

Следующим рассматриваемым видом финансиро-

вания будут гранты. Основным плюсом грантов бу-

дет являться тот факт, что они не подлежат возвра-

щению. Однако финансирование при помощи гран-
тов направлено на решение определенных целей. 

Гранты могут быть предоставлены от государствен-

ных учреждений, в том числе от правительства реги-

онов или страны в целом.  

В целом для финансирования крупного бизнеса 

имеется гораздо больше вариантов, нежели чем для 

субъектов малого бизнеса. Это обусловлено в 

первую очередь более низкими рисками при финан-
сировании, которые касаются обеспеченности любой 

формы привлечения денежных средств. Однако вме-

сте с этим возрастают и суммы, которые необходимы 

для привлечения, что все же делает риск невозврата 

денежных средств существенным для любого из ви-

дов инвестирования. ■ 
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