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This article will be considered an actual problem today in the field of small business lending in Russia. 
Also consider resolve this problem. 

 

Начало предпринимательской деятельности характеризуется значительными финансо-
выми затратами со стороны индивидуального предпринимателя. Для предпринимательства 
необходима покупка основных средств: недвижимости, земли, оборудования, различного 
программного обеспечения, прочих материальных ценностей. Зачастую, для развития пред-
приятия собственного капитала недостаточно и молодые бизнесмены вынуждены привлекать 
заемные средства. Для большинства предпринимателей процедура привлечения заемного ка-
питала оборачивается трудностями. Аналогичная ситуация характерна и для субъектов бан-
ковской сферы [1].  

Выдача кредитов для малого бизнеса, с точки зрения банков, сталкивается со следую-
щими проблемами: 

1. Непрозрачность ведения бизнеса индивидуальными предпринимателями; 
2. Слабая экономическая и юридическая грамотность большинства индивидуальных 

предпринимателей; 
3. Фактическое отсутствие ликвидных залогов и поручителей у субъектов малого 

предпринимательства; 
4. Недостаточный уровень государственной поддержки малого бизнеса; 
5. Риски не возврата кредита банкам от предпринимателей [2]. 
Современная кредитная система тщательно отсеивает кандидатов на получение креди-

та, и позволяет быстро определить целесообразность выдачи кредита тому или иному пред-
приятию. В России, подобный анализ проводится человеком, что в разы затрудняет объек-
тивную оценку предприятия. 

Основные проблемы выдачи кредитов для малого бизнеса с точки зрения предприни-
мателей: 

1. Высокие кредитные ставки, почти полное отсутствие льготных кредитов; 
2. Очень жесткие условия и неполнота информации при получении кредита; 
3. Длительные сроки рассмотрения заявки; 
4. Отсутствие реальной государственной поддержки сферы малого бизнеса; 
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5. Плохая кредитная история предприятия [3]; 
Для того чтобы сотрудничество индивидуальных предпринимателей и кредитных орга-

низаций осуществлялось более продуктивно для каждого из участников, необходимо регули-
рование кредитной сферы со стороны государства целью поддержания малого и среднего 
предпринимательства [4]. 

Чтобы изменить к себе отношение со стороны кредитных организаций и получить зе-
леный свет, предпринимателям нужно решиться на изменения. Есть два варианта, которые 
могут решить эту проблему. Первый вариант заключается в привнесении в свою деятель-
ность одного из приоритетных направлений, на которое охотнее выделяются кредиты. Вто-
рой вариант предполагает изменение в управлении, в основу которого закладывается про-
зрачность взаимоотношений в финансово-экономической области.  
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Abstract. As the title implies the article describes tools for assessing the impact and risks in the IT-
projects. The purpose of the article is to give the reader some information on the basic procedures for man-
agement of risks, about the basic methods of probability and impact of risks. The article gives a detailed 
analysis of risk assessment methods, such as quantitative and qualitative. The author comes to the conclusion 
that qualitative methods are more optimal for risk assessment in the proof of this gives examples of a risk 
assessment based on the survey and mapping of risks. 

 

Проект, разрабатываемый в сфере информационных технологий (ИТ-проект) – это 
сложная конгломерация технических, технологических и научных направлений. Подобное 
объединение формирует многочисленные зоны рисков (вероятные события, которые могут 
оказать как негативное, так и позитивное влияние), менеджер ИТ-проекта обязан их иденти-
фицировать и оценивать, а также управлять ими [1. С. 155]. В этой связи можно сформули-
ровать актуальную проблему, связанную с необходимостью разработки инструментария, ко-
торый даст возможность менеджеру ИТ-проекта оперативно проводить процедуру анализа 
рисков, т. е. оценивать вероятность возникновения и влияние рисков при минимальных вре-
менных затратах. 

Таким образом, целью статьи является разработка инструментария по оперативной 
оценке вероятности возникновения и влияния рисков в ИТ-проектах. 
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