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ВВЕДЕНИЕ 

 

Преодоление кризисных явлений в экономике, выход на устойчивые темпы 

экономического роста связаны с повышением роли кредитных организаций в этом 

процессе. Банковская система, в которой постепенно усиливают свои позиции 

микрофинансовые организации, призвана эффективно выполнять задачи по 

обеспечению финансовых потребностей реальной экономики страны.  

Одним из неотъемлемых критериев развития полноценной экономической 

системы в России сегодня выступает формирование стабильного сектора малого 

бизнеса. В Европе доля малого бизнеса превышает 55 процентов от ВВП, а в 

России этот показатель не превышает 15–25 процентов. Поэтому развитие малого 

бизнеса в России имеет большую перспективу. Но на сегодняшний день все еще 

актуальной для начинающих субъектов малого предпринимательства остается 

проблема получения необходимых финансовых ресурсов. Однако налицо 

дилемма – с одной стороны предприниматели нуждаются в денежных средствах и 

банки готовы их предоставить, с другой – всего 12 % бизнесменов регулярно 

пользуются банковскими кредитами [23]. 

В качестве альтернативы традиционным  финансовым инструментам 

поддержки малого бизнеса в последние годы получил интенсивное развитие 

рынок микрофинансирования, который стремительно набирает обороты. 

Микрофинансовые институты сегодня успешно соревнуются с банками по 

качеству предоставляемых услуг. На данный момент, спрос на микрозаймы на 

российском рынке оценивается в 300 млрд. руб., совокупное покрытие этого 

показателя МФО и банками составляет 25–30 % [52]. 

Значение микрофинансирования для предпринимательства в условиях 

рыночной экономики трудно переоценить, поскольку на сегодняшний день 

созданы законодательная и нормативная база для развития микрофинансирования 

в РФ, однако механизмы ее функционирования нуждаются в совершенствовании 

и серьезной проработке.  
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Таким образом, необходимость повышения качества работы кредитных 

организаций, недостаточная проработанность законодательной и нормативной 

баз, а также развитие рынка микрофинансирования как альтернативного 

источника получения финансовых ресурсов определяют актуальность темы 

исследования. Исходя из актуальности определены: 

Объект исследования – общество с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая организация «Русские финансы».  

Предмет – кредитование малого и среднего бизнеса ООО МФО «Русские 

Финансы». 

Цель работы –  обоснование рекомендаций по совершенствованию принципов 

кредитования малого и среднего бизнеса в ООО МФО «Русские Финансы». 

Для достижения поставленной цели, сформулированы задачи: 

1) раскрыть теоретические аспекты кредитования малого и среднего бизнеса; 

2) проанализировать финансовое состояние ООО МФО «Русские финансы»; 

3) изучить методики оценки кредитоспособности заемщика, разработать и 

рекомендации по совершенствованию принципов кредитования малого и среднего 

бизнеса для ООО МФО «Русские Финансы». 

При написании работы применялись методы научного познания и 

специальные, такие как монографический, коэффициентный, балансовый 

табличный и др. 

Информационной базой послужили законодательные и нормативные 

источники, авторские и периодические издания, внутренние и отчетные 

документы предприятия. Наиболее известные авторы, по публикациям которых 

формировалось представление о рассматриваемой теме Беляев Р.С., 

Неудачин В.В.. Следующие авторы: Матяш И.В., Соломатин, А.Н., 

Андриевская И.К., Пильник Н.П. освещают отдельные аспекты темы в статьях, 

опубликованных в журналах. В интернете материалы по качественным 

показателям кредитных организаций можно найти на сайтах: www.cbr.ru, 

http://msvf.ru/, http://www.vipstd.ru, bankir.ru.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

1.1 Экономическая сущность кредитования малого и среднего бизнеса 

 

В настоящее время стремительно возрастает роль малых предприятий в 

экономиках стран мира. Доля продукции, выпущенной данными предприятиями, 

также увеличивается. Поэтому развитию малого предпринимательства придается 

приоритетное значение, во многом объясняемое необходимостью ускорения 

развития рыночных отношений. В формировании стабильной социальной 

структуры российского общества и устойчивых рыночных отношений 

центральное место занимает создание в обществе такой социально-экономической 

и правовой среды, которая способна стимулировать трудовую активность и 

предприимчивость населения. 

Важная роль малого бизнеса заключается в том, что он обеспечивает 

значительное количество новых рабочих мест, насыщает рынок новыми товарами 

и услугами, лучше удовлетворяет спрос на локальных рынках, требует меньше 

капиталовложений. Малый и средний бизнес стал важнейшим фактором 

экономической и социальной стабильности общества. Рассмотрим определения 

малого и среднего бизнеса, предложенные различными авторами (таблица 1): 

Таблица 1 – Авторские определения понятия «малый и средний бизнес» 

Автор Определение понятия 

Федеральный закон от  

24.07.2007  N 209- ФЗ «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации» [6] 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся 

зарегистрированные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 

Лихачев О.Н. [33, с 74] Малый бизнес (или малое предпринимательство) – это сектор 

экономики, включающий в себя индивидуальное 

предпринимательство и небольшие частные предприятия. Бизнес, 

опирающийся на предпринимательскую деятельность небольших 

фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. 
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Окончание таблицы 1 
Автор Определение понятия 

Когденко В.Г. [29, с. 34] Малый бизнес – свободное экономическое хозяйствование в 

различных сферах деятельности (кроме запрещенных 

законодательством), осуществляемое субъектами рыночных 

отношений в целях удовлетворения потребностей конкретных 

потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения 

прибыли (дохода), необходимых для саморазвития собственного 

дела (предприятия) и обеспечения финансовых обязательств перед 

бюджетами и другими хозяйствующими субъектами 

Букина Е.С. [19, с. 66 ] Малый бизнес представляет собой определенную деятельность 

физического или юридического лица, направленную на получение 

прибыли путем предоставления населению услуг или продажи 

товаров 

Алексеев М.Ю. [11, с. 9 ] Малый бизнес (малое предпринимательство) – это такая форма 

предпринимательской деятельности, которая не может быть 

осуществлена без поддержки и базируется на основе создания и 

управления малыми предприятиями, не состоящими в 

объединениях. 

Хоргрен Ч.Т. [42, с.314] Средний бизнес (Medium business) – это фирмы с установленными 

оборотами и числом сотрудников, оказывающие большое влияние 

на развитие экономики, являющиеся лидирующим сегментом в 

создании и продвижении новых товаров, связывающим между 

собой крупный, бизнес, малые предприятия и потребителей 

Андриевская И.К.  

[13 с.79] 

Под средним бизнесом понимаются компании, в которых работают 

пару сотен человек. Иногда сотрудники разделены территориально. 

В таких компаниях наблюдается уже четкий и регулярный 

менеджмент, поддерживать который легко из-за относительно 

небольших размеров компании (по сравнению с крупным 

бизнесом). Средний бизнес располагает и более значительным 

количеством ресурсов, чем малый  

 

Под категорией «малое предпринимательство» в экономической теории 

понимается  такая форма предпринимательства, которая соединяет в одном лице 

собственника и управляющего [1]. В малом предпринимательстве владелец 

фирмы, как правило, не только вкладывает собственные средства и осуществляет 

контроль за их использованием, но и лично управляет всеми основными 

процессами: наймом и увольнением работников, маркетингом, привлечением 

средств, инвестированием, и т.д. Таким образом, собственник бизнеса либо 

разоряется, при неудачном вложении денежных средств или недостаточной 

http://utmagazine.ru/posts/8559-biznes
http://utmagazine.ru/posts/13664-predprinimatelstvo
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осведомленности о ситуации на рынке, либо получает прибыль и расширяет свою 

деятельность. А значит, малый бизнес – дело многотрудное и сопряженное с 

многочисленными рисками и опасностями. Развитие малого бизнеса вызывается 

двумя обстоятельствами (рисунок 1): 

 

Рисунок 1 – Факторы развития малого и среднего бизнеса 

Малому и среднему бизнесу в экономике отводится значительная роль. Он 

является своего рода фундаментом, связывая экономику в единое целое. Прежде 

всего, малый бизнес позволил заполнить те недостающие звенья в плановой 

экономике, которые не готов был занять крупный бизнес. А между тем, 

отсутствие этих самых звеньев сделало бы невозможным функционирование 

современного общества и рыночного хозяйства, т.е. предоставление услуг 

населению (бытовых, образовательных и т.д.) и бизнес-услуг (консалтинг, 

клиринг,  маркетинг, инжиниринг и др.). 

Таким образом, функционирование многочисленных малых предприятий в 

этих сферах разгружает домашние хозяйства от несвойственных им функций, тем 

самым создает дополнительные возможности для, повышения образовательного и 

культурного уровня. С другой стороны, отсутствие бизнес-услуг на рынке лишает 

кислорода как мелкие, так и крупные предприятия, поскольку прекращается 

обеспечение необходимой информацией, кадрами и другими ресурсами. Так как 

потребность в пополнении или обновлении ресурсной базы возникает постоянно, 

заниматься всеми этими направлениями деятельности самим предприятиям 

зачастую накладно. Малые сервисные фирмы снимают с них эту обузу. Также 
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стоит отметить, что  малый и средний бизнес – отличная возможность для тех 

инноваций, которые для крупных хозяйственных структур кажутся поначалу 

слишком рискованными. 

Развитие малого предпринимательства – критерий конкурентоспособности 

становящегося в стране рыночного хозяйства. Чем лучше развита конкуренция, 

тем меньше у государства рычагов давления и возможностей диктовать рынку 

свои условия, а значит, более реальны и справедливы цены и выше степень 

хозяйственной свободы каждого экономического агента [15, с 251].  

Кредитование малого и среднего бизнеса представляет для государства 

значительный интерес, поскольку развитый малый бизнес является обязательным 

условием развития реального сектора экономики, помимо этого, он решает 

следующие социально-экономические задачи, представленные на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Задачи малого и среднего бизнеса 

Одним из приоритетных направлений деятельности банка является 

кредитование малого бизнеса. В связи с тем, что кредиты, которые выдает банк 

субъектам малого и среднего бизнеса дороже, чем остальные целевые кредиты, 
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поэтому требования к ним гораздо жестче (наличие динамично развивающегося 

бизнеса и собственного капитала). 

Прежде чем организовать свой бизнес, предприниматель сталкивается с рядом 

проблем, начиная от составления бизнес-плана, заканчивая поиском помещения, 

покупкой оборудования, и все бы это протекало легче, при наличии денежных 

ресурсов для пополнения оборотных средств, покупки оборудования и товаров 

[16, с 426]. В связи с чем, предприниматели вынуждены обращаться за помощью к 

банкам. И тут оказывается, что большинство банков с малыми предприятиями не 

работают. Получить кредит, лишь написав заявку и предоставив бизнес-план, 

нельзя. Как правило, они выдаются уже под существующий бизнес. При этом 

желательно, чтобы он существовал не менее трех месяцев (в торговле) и шести – 

если предприятие занимается производством или оказанием услуг. Важнейшим 

условием является залог; если же клиент не может его предоставить, то в 99 

процентах случаев на этом его общение с кредиторами и заканчивается. Помимо 

залога есть еще одно важное условие –  наличие платежеспособного бизнеса. 

Средний размер кредита для малого предприятия по России составляет от 50 

до 300 тыс. руб., однако, малые предприятия и частные предприниматели 

считаются ненадежными заемщиками, так как банки постоянно вынуждены 

работать с недостоверной отчетностью, предоставляемой предпринимателями. И 

в связи с этим стремятся минимизировать свои риски при работе с 

предприятиями, запрашивая объемные пакеты документов и устанавливая 

высокие процентные ставки [18, с 14]. 

Для снижения кредитных рисков банки выдвигают жесткие требования к 

обеспечению выдаваемых кредитов. Предприниматели не верят в доступность 

банков, а большинство банков, в свою очередь, не стремятся работать в этом 

секторе. На сегодня мы сталкиваемся с тем, что при действующей 

законодательной базе вернуть залог достаточно сложно, как правило, он 

реализуется не более чем за 1/2 его действительной стоимости через систему 

тендеров, что и обусловливает резкое уменьшение его цены. Банки-кредиторы 
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требуют от потенциальных заемщиков 200 % залогового обеспечения кредита, что 

не под силу большинству малых предприятий.  

Все это формирует у предпринимателей определенный стереотип в отношении 

банковских кредитов, способствует низкой заинтересованности в сотрудничестве 

с банками. Малый бизнес в основной своей массе не воспринимает банк как 

институт, готовый к сотрудничеству с бизнесом. Несмотря на то, что малый 

бизнес есть кому кредитовать, доступность этих денег, как признают кредиторы и 

заемщики, все же незначительная [23, с 118]. 

В эпоху финансовой глобализации экономики у собственников малого и 

среднего бизнеса еще больше возникает  потребность в поиске более доступных 

кредитных источников. Опыт зарубежных стран показывает, что одним из 

элементов формирования предпринимательской среды является микрокредит, 

поскольку позволяет расширить финансовые возможности малого и среднего 

бизнеса и аккумулировать заемные средства в наиболее значимых направлениях 

хозяйственной деятельности государства. Однако в нашей стране, 

предпринимательство развивается достаточно слабыми темпами, и основная 

причина заключается как раз в низкой доступности кредитных ресурсов и их 

высокой стоимости. 

По оценкам ОПОРЫ РОССИИ, представленным на рисунке 3, выявлены 

основные причины, препятствующие кредитованию малого и среднего бизнеса. 

 

Рисунок 3 – Причины, препятствующие получению кредита в банке, 

в процентах 
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По данным рисунка 3, наиболее существенным препятствием для кредитов 

малому бизнесу выступают высокие процентные ставки, это подтвердили 46 % 

опрошенных представителей малого бизнеса. Пятая часть опрошенных – 20 % 

отметили трудности предоставления залога или гарантии. Для некоторой части 

малого бизнеса кредиты недоступны – 4 % респондентов. Лишь у 12 % 

опрошенных нет препятствий в получении кредитов. Кроме того, наиболее острой 

проблемой кредитных программ малого бизнеса в России является нежелание 

давать стартовые займы [49].  

Правда, практически никто из предпринимателей не рассчитывает на 

финансовую поддержку со стороны банков, и нехватку кредитных ресурсов 

российский малый бизнес переживает вполне спокойно, прибегая к помощи к 

небанковских кредитных организаций, в т.ч. микрофинансовых. Поэтому 

целесообразно рассмотреть микрофинансовые организации как своего рода 

альтернативу в предоставлении краткосрочных кредитов малым и средним 

предпринимателям.  

 

1.2 Современное состояние системы кредитования малого и среднего бизнеса 

в Российской Федерации 

 

Важно отметить, что деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в 

России регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в 

котором указаны критерии отнесения предприятия к малому бизнесу. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в 

единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы 

и коммерческие организации (за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
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юридического лица (далее  индивидуальные предприниматели), крестьянские 

(фермерские) хозяйства, соответствующие перечисленным ниже условиям. 

По состоянию на 1 января 2016 года, по данным Росстата, в Российской 

Федерации зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на которых занято  более 18 млн. человек, что составляет 

25 % от общего числа занятых в экономике (таблица 2). 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.01.2016 года 

  

Микро-

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Индивидуаль-

ные 

предпринима-

тели 

Все 

категории 

МСП 

Количество субъектов 

МСП, тыс. ед. 

1 817,6 222,9 12,9 2 233,3 4 286,7 

Доля в секторе МСП, 

в процентах 

42,4 5,2 0,3 52,1 100,0 

Среднесписочная 

численность 

работников, тыс. чел. 

4 828,1 6 451,6 1 964,3 5 021,2 18 265,1 

Оборот (выручка) 

субъектов МСП от 

реализации товаров, 

млрд. рублей 

9 472,4 16 241,9 5 014,8 10 664,7 41 393,8 

 

Основу сектора малого и среднего предпринимательства (далее МСП) по 

количеству хозяйствующих субъектов составляют индивидуальные 

предприниматели (далее ИП) – 2,2 млн. или 52,1 % всех МСП и 

микропредприятия – 1,8 млн. или 42,4 % всех МСП. Малые предприятия 

составляют 5,2 %, а средние – 0,3 % от общего количества субъектов МСП. При 

этом на микропредприятиях и в сегменте ИП трудится практически половина всех 

занятых в секторе МСП – 49 % 

Отраслевая структура малых и средних предприятий – юридических лиц в 

2015 году (рисунок 4) практически не отличалась от структуры за 

предшествующие годы.  По-прежнему велика доля предприятий, занимающихся 

торговлей и ремонтом, она составляла 38,7 % от общего количества МСП. Пятая 

часть всех МСП – 20,3 %  ведет деятельность в сфере операций с недвижимостью, 
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аренды и предоставления услуг. Третий по величине сегмент – строительные 

предприятия, их доля составляет 11,9 %. Доля промышленных МСП в 2015 году 

составляла 9,6 %. 

 

Рисунок 4 – Число малых предприятий по видам экономической деятельности 

на 01.01.2016 года, в процентах 

Целесообразно рассмотреть сегмент среднего предпринимательства 

(рисунок 5).  

  
Рисунок 5 – Число средних предприятий по видам экономической деятельности 

на 01.01.2016 года, в процентах 
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Что касается сегмента средних предприятий, то среди них доля 

промышленных предприятий существенно  больше – 24,6 %, что немногим 

меньше доли предприятий торговли – 26,6 %. Третьим распространенным видом 

деятельности в среднем бизнесе в 2015 году стало сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство – 16,8 % предприятий. 

Что касается индивидуальных предпринимателей, в 2014 году в России 

действовало почти 2,5 млн. индивидуальных предпринимателей, точнее – 

2 413,8 тыс. ИП, а всего в сегменте ИП в 2015 году было официально 

трудоустроено более 5,5 млн. человек. Темпы роста числа зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей в нашей стране остаются низкими – ежегодно 

их число увеличивается на 4 %, в то время как количество ИП, прекративших 

свою деятельность увеличивается на 11 %. По данным Федеральной налоговой 

службы (далее ФНС) на ноябрь 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн 

индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все время 

 7,7 млн человек. 

Основные причины такой негативной тенденции – административные и 

экономические барьеры. Во-первых, это достаточно сложное и объемное 

законодательство, которое к тому же крайне часто изменяется. При этом 

полноценного информирования о происходящих изменениях нет, а пользоваться 

услугами профессиональных юристов в малом бизнесе накладно. В результате 

предприниматели часто допускают ошибки и нарушают законодательство, 

последствием чего  становятся высокие штрафы. 

Наконец, с развитием возможностей для получения заработка в интернете для 

многих людей и вовсе отпало желание регистрировать предприятие, т.к. в данном 

случае легче уклоняться от уплаты налогов (рисунок 6).  

Также стоит отметить некоторые особенности. Во-первых, в ходе сплошного 

обследования 2013 года было установлено, что в России реально действуют 

2,9 млн. ИП, а не 4 млн., которые учитываются в базе налоговой службы как 

зарегистрированные. Во-вторых, в конце 2012 – первой половине 2013 года. 
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прошло массовое закрытие ИП, связанное с увеличением в 2,3 раза ставки 

страхового взноса в ПФР с начала 2013 года (с 14 386 рублей до 32 479 рублей). 

 

Рисунок 6 – Регистрация и официальное прекращение деятельности ИП за 

2012–2015 года, в штуках  

По данным ФНС, в 2013 году прекратили деятельность 965 089 ИП, из них 

порядка 600тыс. из-за повышения ставки страхового взноса в ПФР. В 2014 году 

количество прекративших деятельность ИП снизилось до 500 тыс., в 2015 г. – до 

400 тыс. Закрытие такого количества ИП в 2014-2015гг можно объяснить 

влиянием кризиса. 

Несмотря на колебания числа ИП, объем выручки в сегменте ИП в 2012–2015 

годов. Демонстрирует стабильный рост (рисунок 7).  

 

Рисунок  7 – Объем выручки (с учетом налогов) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг индивидуальных предпринимателей за 2012–2015 годы, 

в миллиардах рублей 
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За год, в  2012–2013 гг., выручка ИП выросла почти на 1 трлн.руб., с 8,7 до 

9,7 трлн.руб.  В 2014 гг. темпы роста выручки ИП несколько замедлились, 

прирост выручки за год составил 714 млрд. руб.  

В среднем малый бизнес в 2015 году занимал в рублях под 17–18 %, а более 

крупные предприятия платили 10–12% годовых. Уровень среднегодовых ставок 

ранжировался от 13 до 28 %. Более 40 % кредитов от общего числа выданных 

кредитов малым предприятиям – это кредиты до 300 тыс. руб., чуть менее 40 % 

всех выданных кредитов находится в пределах 300 тыс. руб. – 3 млн. руб., менее 

20 % кредитов составили кредиты на сумму от 3 млн. руб.  

Более четверти всех кредитов, выданных малым предприятиям, приходится на 

Москву, по 20 % – на Южный и Уральский федеральные округа. Распределение 

кредитов, выданных малым предпринимателям, по регионам примерно совпадает 

с территориальным распределением самих малых предприятий по стране. Более 

половины малых предприятий расположены в Центральном и Приволжском 

федеральных округах. Более активному и диверсифицированному развитию 

кредитования малого и среднего бизнеса (далее МСБ)  препятствует целый ряд 

факторов (таблица 4) [31, c. 105]: 

Таблица 4 – Факторы, препятствующие развитию кредитования МСБ 

Фактор Описание 

1. Отсутствие 

достаточной ресурсной 

базы для выдачи 

долгосрочных кредитов  

ввиду широкой 

распространенности 

(особенно в регионах) 

краткосрочных вкладов  

Учитывая краткосрочность и неустойчивость такой ресурсной 

базы, эти банки не могут предоставлять долгосрочные займы 

предпринимателям для обновления основных фондов. Таким 

образом, банки ограничиваются краткосрочным кредитованием на 

пополнение оборотных средств (на срок до 1 года, а чаще – на 3–6 

месяцев). Такая осторожность повышает надежность банковского 

сектора, но краткосрочные займы не дают возможности малому 

бизнесу модернизировать свое производство 

2. Незаинтересованность 

банков работать с МСБ 

из-за сопоставимых 

операционных издержек 

на обслуживание 

крупного и мелкого 

заемщика 

Необходимы процедуры кредитования МСБ, позволяющие 

оперативно и с малыми затратами готовить и проводить большую 

массу мелких сделок, обеспечивая в тоже время приемлемое 

качество кредитного портфеля. Для решения этой проблемы 

крупные банки разрабатывают скоринговые системы оценки 

партнеров. [31, c. 112] 

3. Высокие риски Причиной риска выступают непрозрачность малого бизнеса, 

проблемы залогового обеспечения сделки и т.д. [31, c. 117] 
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Более тесному сотрудничеству банков и сектора МСБ могли бы 

способствовать следующие шаги государства.  

1. Принятие нового закона о залоге, который позволит  исключить заложенное 

имущество из конкурсной массы при банкротстве должника, а также введение 

системы регистрации залога движимого имущества (переданные в залог, 

автотранспортные средства гарантируют банку абсолютное покрытие кредита – 

на сегодняшний день заложенное автотранспортное средство не регистрируется 

органами ГИБДД. Соответственно, банки оказываются незащищенными от 

мошенничества со стороны клиентов, «теряющих» паспорт транспортного 

средства, заложенный в банке, и перепродающих автомобиль).  

2. Внесение поправок в Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П 

«О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Это 

положение препятствует кредитованию малого бизнеса, поскольку Центральный 

Банк (далее ЦБ) рассматривает кредиты малым предприятиям в большинстве 

случаев как проблемные и безнадѐжные ссуды, под которые кредитные 

организации должны создавать резервы в размере половины либо полной суммы 

кредита. В связи с этим, банкам необходимо привлекать дополнительные средства 

для создания резервов, а это в свою очередь, ведет приводит к росту издержек 

банка и повышению ставок [52]. 

Также банкиры высказывают свое мнение по поводу того, что проверяющие 

специалисты из ЦБ используют слишком формальные показатели 

(недостаточность собственных средств или отрицательные чистые активы), при 

этом забывают оценивать перспективность развития малого предприятия. 

Поэтому, зачастую банки вынуждены отказываться от кредитования 

перспективного клиента, в связи с тем, что при проверке ЦБ банка-кредитора, 

возникнет необходимость создавать дополнительные резервы под кредит, 

который с формальной точки зрения является рисковым [37, с. 56]. 

Первостепенная задача банковского сообщества и государства заинтересовать 

собственников МСБ. Малый бизнес в основной своей массе не воспринимает банк 
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как институт, готовый к сотрудничеству с бизнесом, и на сегодняшний день 

ситуация такова, что банки практически не готовы сотрудничать с малыми 

предприятиями на самом критичном для них этапе – стартовом. Потребность в 

стартовом банковском кредитовании удовлетворена, по экспертным оценкам, на 

4-7% [43, c. 62].  

Для того, достаточно полностью видеть ситуацию, существующую на нашем 

рынке микрофинансирования, обратимся для сравнения к зарубежному опыту 

финансирования малого и среднего бизнеса. 

 

1.3 Зарубежный опыт финансирования малого и среднего бизнеса 

 

Изучение особенностей финансово-кредитного механизма в зарубежных 

странах является важным фактором в определении оптимальных направлений 

финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. В мировой практике 

считается нормой государственное поощрение МСБ в интересах нации. При этом 

задача государства не сводится к тому, чтобы на льготных условиях 

предоставлять мелким и средним фирмам финансовые, технические и прочие 

ресурсы и поддерживать частную инициативу любой ценой. Государство 

призвано в первую очередь, создать такой правовой и экономический климат, 

который позволит МСБ не только удержаться на плаву, но и расти, набирать силу. 

Создание в апреле 2000 года Правительством Великобритании специального 

правительственного органа, ответственного за поддержку и развития МСП на 

национальном уровне (The Small Business Service, далее SBS) позволило создать 

наиболее приятные условия для развития предпринимательства. Это агентство 

структурно входит в состав Министерства торговли и промышленности и 

взаимодействует со всеми департаментами кабинета министров. SBS отвечает за 

выполнение всех правительственных программ поддержки МСП. Основной 

целью SBS является создание такого положения в стране, при котором малое 

предпринимательство достигло бы расцвета и раскрыло полностью свой 

потенциал, а приоритетные направления отражены в таблице 5.  

http://www.sbs.gov.uk/
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Таблица 5 – Основные приоритеты поддержки малого и среднего бизнеса 

в Великобритании 

Вид поддержки Описание 

Помощь стартующим 

предприятиям 

Оказание бесплатной поддержки на трудных этапах 

выживания и становления в форме общих консультаций и 

руководящих указаний, способствующих успешному 

созданию новых предприятий и началу их 

Деятельности [32, с 268]. 

Облегчение доступа к 

финансовым ресурсам 

Различные программы инновационного финансирования, 

которые ориентированы на предоставление финансовой 

поддержки МСП, участвующих в разработке и 

коммерциализации новых инновационных идей, 

способствующих росту производства и повышению 

конкурентоспособности страны [28, с 416]. 

Совершенствование методов 

управления предприятием 

Правительство разработало ряд программ по оказанию 

финансовой помощи для развития сотрудничества в 

инновационной сфере. Тесное взаимодействие при 

осуществлении НИОКР между различными 

предприятиями и исследовательскими институтами 

является основой для успешной разработки новых 

технологий и продуктов с их последующей успешной 

коммерциализацией [25, с 172]. 

Развитие рынка труда, Система государственной финансовой компенсации затрат 

МСП и индивидуальных предпринимателей на обучение и 

повышение квалификации. Предусматривает компенсацию 

затрат предпринимателей на оплату посреднических услуг, 

кадровых агентств, работодателей и потенциальных 

предпринимателей, которые нуждаются в притоке 

высококвалифицированных работников [22, с 26].  

Совершенствование 

производственных процессов, 

поддержка инновационных 

разработок для создания новых 

продуктов и услуг, а также 

развитие экспортных 

возможностей сектора МСП 

В целях обеспечения дальнейшего устойчивого 

экономического развития страны. Предусматриваются 

специальные программы для сектора МСП, по 

предоставлению малым предприятиям грантов и займов 

[30, с 206]. 

 

 

SBS постоянно отслеживает тенденции в изменениях внешней среды МСП и в 

деятельности сектора МСП, что позволит оценить результативность намерений по 

превращению Великобритании в страну с самыми лучшими условиями для 

создания и развития предпринимательства.  

В 1953 году при Федеральном Правительстве США было создано агентство 

«Администрация Малого Бизнеса» (Small Business Administration – SBA) которое 

придавало большое значение вопросам развития МСП, предоставляя кредиты на 
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приобретение земли, зданий, оборудования, обеспечение оборотного капитала, 

рефинансирование существующих долгов и гарантируя большую часть всех 

долгосрочных кредитов, предоставленных малым предприятиям по программам в 

промышленности, оптовой и розничной торговле [40, с 443 ]. В этом же году был 

издан «Закон о малом бизнесе», который явился правовой основой дальнейшего 

успешного развития МСП в стране. В соответствии с этим законом SBA должно 

консультировать, поддерживать и защищать интересы малого бизнеса, 

обеспечивая справедливость в распределении государственных заказов, закупок и 

финансовых ресурсов. С 1954 г. SBA приступило к прямому кредитованию и к 

предоставлению гарантий по банковским займам для МСП. Займы 

предоставлялись для производственных нужд (оборотные средства, закупка 

оборудования, модернизация, строительство, освоение новых производств, 

внедрение новых технологий и др.), для компенсации ущерба от стихийных 

бедствий. SBA все активней начало помогать МСП в получении госзаказов. 

Постепенно начала создаваться и развиваться национальная инфраструктура 

поддержки МСП, которая успешно обеспечивает стабильное развитие МСП в 

стране в условиях постоянно возрастающей конкуренции [17, с 69]. 

Таблица 6 – Формы финансовой поддержки в США 

1. Мероприятия в области 

налогообложения 
подразумевают поэтапное уменьшение предельных ставок 

налогов и снижение прогрессивности налогообложения при 

узкой налогооблагаемой базе и широкой сфере применения 

налоговых льгот для обеспечения притока инвестиций 

2. Участие в капитале 

инвестиционных компаний и 

гарантирование выпускаемых 

ими ценных бумаг 

3.Венчурное финансирование 

 

Для финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства, ведущее 

место занимают инвестиционные компании малого бизнеса. Инвестиционные 

компании малого бизнеса предоставляют капитал в виде обыкновенных акций и 

продлевают необеспеченные кредиты малым фирмам, отвечающим 

инвестиционным критериям данных инвестиционных компаний. Большое 

внимание уделяется развитию венчурного финансирования, а также развитию 

франчайзинга лизинга. Инструментом финансово-кредитной поддержки малых 
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предприятий является микрокредитование малых предприятий, которое 

используется для решения таких задач, как пополнение товарных запасов или 

запасов сырья, приобретение торгового и производственного оборудования, 

ремонт помещения, приобретение недвижимости и автотранспортных средств. В 

настоящее время в зарубежных странах в финансировании малых предприятий 

участвуют мелкие банки и небанковские кредитные организации, которые 

обладают значительными преимуществами по сравнению с крупными банками, 

т.к. лучше знают местные условия и местный бизнес [9, с 196]. Малые 

предприятия предпочитают брать кредиты именно у них, т.к. это гораздо удобнее, 

и большую роль играют личные взаимоотношения и положение владельца малого 

предприятия в местном сообществе.  

Таким образом, основными направлениями поддержки и развития сектора 

МСБ в США являются сложившаяся устойчивая государственная система 

регулирования и поддержки предприятий МСБ, развитая система 

государственных заказов, предоставление государственных гарантий по 

обеспечению кредитов, выдаваемых в рамках государственных или региональных 

программ обеспечения доступа МСП к финансовым ресурсам, а также 

инвестиционное кредитование МСП, в основе которого лежит создание сети 

частных инвестиционных компаний, которые, используя собственный капитал и 

привлекая заимствованный капитал, осуществляют различные инвестиции в 

МСП. 

Японский опыт поддержки и развития МСП отличается высоким уровнем 

влияния государства на основные процессы реформирования экономики страны. 

Сектор МСП занимает доминирующее положение, обеспечивая 55–60 % 

национального ВВП [12, с 91].  

В Японии действуют 4 центра проведения политики стимулирования малого 

бизнеса: центральное правительство, местные органы власти, крупный бизнес и 

самостоятельные объединения мелких предприятий [24, с 216]. Поддержка малого 

бизнеса осуществляется на всех этапах развития предприятия: регистрации, 

становления, роста. Для этого используют льготные займы и кредиты, различные 
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налоговые льготы, техническую и консультационную помощь, подготовку кадров. 

Особенностью японского опыта финансовой поддержки малых предприятий 

является предоставление на научно-технические программы безвозвратной 

финансовой помощи (субсидии). Интересной особенностью финансирования 

МСБ в Японии является обязательная ежегодная аттестация малых и средних 

предприятий с целью определения их возможностей по выполнению 

государственных заказов. На основании результатов аттестации создается реестр 

предприятий, способных выполнять такие заказы. Помимо аттестации в качестве 

финансовой поддержки малых предприятий широко применяется система 

налоговых льгот (ставки налогов на доходы малых предприятий составляют около 

27 %, а для крупных – не менее 37,3 %) [46].  

Проведенные западными специалистами исследования феномена 

стремительного развития Японской экономики отмечают, что, во многом, этот 

успех базируется на тесной связи предприятий большого и малого бизнеса. 

Мощные компании, обладая большими ресурсами для обеспечения прямых 

контрактов с крупными заказчиками (включая и госзаказы), строят свои 

субподрядные отношения с МСП на правовой основе..Также как и в США, в 

Японии функционируют венчурные фонды, венчурный капитал которых 

направляется в высокотехнологические компании: на развитие 

микропроцессоров, программного обеспечения, биотехнологий, а также 

предоставляются займы под льготный процент.  

Применяемые формы поддержки имеют разнообразный характер. Прежде 

всего, речь идет о разработке и принятии законодательных актов, 

предусматривающих налоговые и другие льготы. Создаются специальные 

государственные органы, «курирующие» деятельность малых предприятий, 

занимающиеся реальными мероприятиями в отношении конкретных фирм – 

предоставлением гарантий, покрывающих банковские кредиты малым 

предприятиям, организацией центров развития малого бизнеса, оказывающих 

консультационные услуги по вопросам планирования, сбыта, финансов и т.д. При 

этом финансовые, информационно-консалтинговые, организационные формы и 
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методы содействия развитию малых и средних предприятий носят адресный, 

целевой характер с акцентом на задействование внутреннего потенциала малого и 

среднего бизнеса. 

Суммируя опыт государственной поддержки МСБ, можно выделить несколько 

основных направлений (таблица 7) 

Таблица 7 – Направления государственной поддержки МСБ в странах ЕС 

Виды государственной 

поддержки МСБ 

Описание 

1. Помощь в создании малых 

предприятий 

Прямая заинтересованность государств ЕС в увеличении 

числа и расширении сфер деятельности МСБ побуждает их 

принимать различные программы поощрения начинающих 

предпринимателей [34, с. 145]. 

2.Развитие субподряда Работа по субподряду позволяет МСБ получать доступ к 

технологическим и коммерческим «ноу-хау» больших 

корпораций. Действуя как поставщик, малое предприятие в то 

же время может наладить производство собственного 

конечного продукта и достигнуть большей экономической 

самостоятельности. Однако малое предпринимательство 

сталкивается здесь с такими проблемами, как жесткая 

международная конкуренция, недостаток данных о рыночной 

конъюнктуре. Соответственно основные меры поддержки 

МСБ в данной сфере связаны с информированием и 

консультированием [39, с 427]. 

3. Вывод малого бизнеса за 

рамки национального рынка 

В последние годы в ЕС частично или полностью упразднены 

многие барьеры, стоявшие на пути международной торговли, 

что, безусловно, способствует расширению экспорта. 

 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в Японии сложились 

хорошие условия для развития МСП в различных сферах бизнеса, так как 

правительство страны осуществляет строгий контроль за организацией и 

развитием данного субъекта экономических отношений путем обеспечения 

выполнения антимонопольного законодательства, установления различных льгот 

для МСП, регулирования цен на выпускаемую продукцию, а также оказания 

финансовой и консультативной поддержки МСП на всех уровнях их развития. 

Таким образом, проанализировав опыт финансирования МСБ в зарубежных 

странах необходимо определить, возможны ли направления в сторону сближения 

российского и зарубежного финансирования МСБ. Для этого рассмотрим 

особенности кредитования не страны в целом, а отдельной организации.   
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2  ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В 

ООО МФО «РУССКИЕ ФИНАНСЫ»  

 

2.1 Организационная характеристика ООО МФО «Русские Финансы»   

 

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 

«Русские финансы» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и 

другими действующими законодательными актами Российской Федерации. 

Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация 

«Русские финансы» зарегистрировано 5 марта 2011 года Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Челябинска. Основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117451003670. 

22 мая 2012 года в соответствии с Федеральным законом 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» сведения 

об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой организации 

«Русские финансы» были внесены в государственный реестр микрофинансовых 

организаций под номером 2120674001483 [50]. 

ООО МФО «Русские финансы» в своей деятельности руководствуется 

законодательными актами Российской Федерации и уставом общества. 

Основной целью общества является получение прибыли.Уставный капитал – 

1 000 тыс. руб. (на дату основания); 15 973 тыс. руб. (на 24.11.2015). 

Юридический и почтовый адрес ООО МФО «Русские финансы»: 454048, 

г.Челябинск, ул. Сулимова, д. 75-а, офис 1. Вид собственности – частная. 

Относится к организациям, учрежденным юридическими лицами или 

гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно. 

Компания ООО МФО «Русские Финансы» осуществляет следующие виды 

деятельности согласно уставу: 

– деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; 
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– консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

предприятием; 

– вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества и 

страхования; 

– консультирование по вопросам финансового посредничества. 

Статус микрофинансовой организации дает право: 

– предоставлять заемщикам микрозаймы на сумму, не превышающую 1 млн 

рублей. Микрофинансовые организации могут выдавать такие займы субъектам 

малого бизнеса, индивидуальным предпринимателям и гражданам; 

– запрашивать у заемщика документы и сведения, необходимые для решения 

вопроса о предоставлении микрозайма и исполнения обязательств по договору; 

– мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма; 

– осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность 

с учетом ограничений, установленных законом, в т. ч. выдавать иные займы и 

оказывать иные услуги в порядке, определенном федеральными законами и 

учредительными документами; 

– привлекать денежные средства в виде кредитов, добровольных 

(благотворительных) взносов и пожертвований, а также в иных не запрещенных 

федеральными законами формах с учетом ограничений, установленных законом. 

Миссия ООО МФО «Русские финансы»: Укрепиться на рынке 

Микрофинансовых организаций  Челябинской области к 2018 году и занимать 

лидирующие позиции среди конкурентов к 2020 году, отличаясь низкими 

ставками по займам и качественным обслуживанием клиентов. Иметь репутацию 

кредитной организации и заслуживать место конкурента у банков более широкого 

профиля к 2018 году [51].  

Стратегическая цель: к 2020 году иметь 40 % рынка Челябинской области в 

сфере микрофинансовых организаций. 

Тактические цели: 

1) повышение качества работы кредитных экспертов и сведение их ошибок к 

минимуму (неточное заполнение договоров контрагентов, некорректная 
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консультация клиентов по условиям займов) для минимизации судебных 

издержек и возвратов цессионных договоров; 

2) поддержка узнаваемости бренда рекламной кампанией; 

3) сокращение дебиторской задолженности [51]. 

Организует работу по достижению поставленных целей генеральный директор 

ООО МФО «Русские Финансы», которым является Шампаров Константин 

Викторович. Организационная структура ООО МФО «Русские финансы» 

г. Челябинска линейная, приведена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8– Организационная структура ООО МФО «Русские финансы» 

Проанализировав деятельность ООО МФО «Русские финансы», целесообразно 

обозначить его преимущества и недостатки . 

Преимущества ООО МФО «Русские финансы»: 

 большое количество кредитных продуктов для населения: микрозаймы, 

экспресс-кредиты, кредиты на суммы свыше 50 тыс. руб.; 

 суммы займов от 3 000 до 150 000 руб.;  

 сроки от 1 месяца до 3 лет; 

 льготные условия для пенсионеров (пониженные ставки); 

 невысокая процентная ставка, от 17 % годовых; 
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 возможность получения кредита по одному документу; 

 отсутствие справок и поручителей. 

Недостатки: 

 срок рассмотрения заявки от 50 тыс. руб. может занимать сутки; 

 высокий процент отказов. 

Кредитное агентство ООО МФО «Русские финансы» функционирует как 

подразделение уральского федерального округа на территории Челябинской и 

Курганской областей. Офисы открыты помимо областного центра г. Челябинска в 

таких населенных пунктах Челябинской области как Аргаяш, Долгодеревенское, 

Еманжелинск, Еткуль, Златоуст, Карталы, Касли, Коркино, Кунашак, Кыштым, 

Троицк, Миасс, Южноуральск, Уйское, Чебаркуль и др [47].  

Динамика числа действующих офисов ООО МФО «Русские финансы», 

представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Число действующих офисов ООО МФО «Русские финансы», 

в штуках  

По данным рисунка 8 можно сделать вывод, что с 2014 года микрофинансовая 

организация сокращала  количество офисов. 

Виды займа, суммы, сроки возврата займа, процентные ставки за пользование 

заемными средствами, диапазоны значений полной стоимости займа по видам 

займа представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Виды и условия займов в ООО МФО «Русские финансы» 

Виды 

потребительского 

займа 

Суммы займа 

(в рублях) 

Сроки 

возврата 

займа (поль-

зования 

займом) 

Процентные 

ставки по займу 

(в процентах 

годовых) 

Диапазоны 

значений полной 

стоимости займа (в 

процентах 

годовых) 

Нецелевой займ, без 

поручительства 

физического лица 

От 3 000 

рублей до 

230 000 рублей 

От 6 до 36 

месяцев 

От 21 % до 

9 065,91 % 

годовых 

От 20 % до 131 % 

годовых 

Целевой займ на 

приобретение товара 

(работ, услуг), без 

поручительства 

физического лица 

От 3 000 

рублей до 

230 000 рублей 

От 6 до 36 

месяцев 

От 21 % до 

9 065,91 % 

годовых 

От 20 % до 131 % 

годовых 

Нецелевой 

микрозайм, без 

поручительства 

физического лица 

От 3 000 

рублей до 

12 000 рублей 

От 14 до 30 

дней 

От 365 % до 

730 % годовых 

От 365 % до 667 % 

годовых 

 

Для заемщиков в г. Челябинске ООО МФО «Русские финансы» созданы все 

условия для удобного получения займа. 

Во-первых, в ООО МФО «Русские финансы» действует уникальная политика 

и индивидуальный подход к каждому клиенту, благодаря чему заемщикам не 

приходится ждать длительных согласований и поэтапных решений. Одобрение 

происходит оперативно, на рассмотрение заявки отводится всего несколько 

рабочих часов. Кроме того, учитывается человеческий фактор. Даже если клиент 

не может предоставить справку о доходах, личной беседы со специалистом 

достаточно для того, чтобы он получил в Челябинске выгодный и быстрый займ. 

Во-вторых, для оформления займа клиенту можно не приезжать в отделение 

компании и даже звонить. Достаточно воспользоваться очень удобным сервисом –

 онлайн заявкой. На сайте клиент  может самостоятельно рассчитать размер 

займа, учитывая уровень своих доходов и желаемый период погашения. 

Программа-калькулятор быстро предложит на выбор несколько финансовых 

продуктов и сформирует отчет для клиента, с которым можно ознакомиться на 

сайте, либо получит по электронной почте. А онлайн-консультант сориентирует и 

ответит на любые, интересующие клиента вопросы. 
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В-третьих, займ предоставляется без поручителей и залога. ООО МФО 

«Русские финансы» полностью берет на себя все риски невозврата, предоставляя 

клиентам займы на выгодных условиях. Одним из них является отсутствие 

залогов и поручителей.  

В-четвертых, для получения займа достаточно одного документа, 

удостоверяющего личность заемщика – паспорта. Единственное условие – займы 

предоставляются лицам, имеющим гражданство Российской Федерации. 

В-пятых, ООО МФО «Русские финансы» ориентировано на стабильное 

плодотворное сотрудничество и максимальное удовлетворение потребностей 

клиентов, поэтому оно предлагает прозрачную схему и четко прописанный в 

договоре алгоритм выплаты процентов.  

 

2.2 Оценка финансовой деятельности ООО МФО «Русские Финансы»   

 

В процессе анализа в первую очередь следует изучить динамику активов и 

пассивов организации, изменение в их составе и структуре и дать им оценку. 

Для этого необходимо провести  вертикальный и горизонтальный анализы 

первой и второй форм отчетности, которые позволят провести сравнение каждой 

позиции баланса на сегодняшний момент с предыдущим периодом.  

Горизонтальный анализ заключается в построении одной или нескольких 

аналитических таблиц, с помощью которых абсолютные балансовые показатели 

дополняются относительными темпами роста (снижения) за несколько периодов, 

т.о. данный анализ позволяет проводить сравнение каждой позиции баланса на 

сегодняшний момент с предыдущим периодом. 

Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить абсолютные и 

относительные изменения величин различных статей финансовой отчетности за 

определенный период, дать оценку этим изменениям. Горизонтальный анализ 

ООО МФО «Русские Финансы» представлен в таблице 9. 
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Таблица 9 – Экспресс-анализ аналитического агрегированного баланса ООО МФО «Русские Финансы» 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей 

Отклонения 

абсолютное, в тысячах 

рублей 

относительное, в 

процентах 

на 

31.12.2013 

на 

31.12.2014 

на 

31.12.2015 
за 2014 г. за 2015 г. за 2014 г. за 2015 г. 

I. АКТИВЫ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в т.ч. 475 280 - -195 -280 -41,1 -100,0 

1.1. Основные средства 475 280 - -195 -280 -41,1 -100,0 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в т.ч. 35 387 69 293 45 080 33 906 -24 213 95,8 -34,9 

2.1. Запасы 1 - - -1 - -100 - 

2.2. Дебиторская задолженность 13 459 54 533 37 950 41 074 -16 583 305,2 -30,4 

2.3.Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
10 635 8 674 5 398 

-1 961 -3 276 -18,4 -37,8 

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты 10 813 5 681 1 328 -5 132 -4 353 -47,5 -76,6 

2.5. Прочие оборотные активы 479 405 404 -74 -1 -15,4 -0,2 

Итого активы 35 862 69 573 45 080 33 711 -24 493 94,0 -35,2 

II. ПАССИВЫ 

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, в т.ч. 31 334 53 851 3 674 22 517 -50 177 71,9 -93,2 

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 6 450 7 970 15 973 1 520 8 003 23,6 100,4 

3.2. Резервный капитал 12 156 42 481 19 024 30 325 -23 457 249,5 -55,2 

3.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12 728 3 400 -31 323 -9 328 -34 723 -73,3 -1 021,3 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - - - - - - - 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч. 4 528 15 722 41 406 11 194 25 684 247,2 163,4 

5.1. Заемные средства - 9 200 37 433 9 200 28 233 - 306,9 

5.2. Кредиторская задолженность 4 528 6 522 3 973 1 994 -2 549 44,0 -39,1 

5.3. Прочие обязательства - - - - - - - 

Итого пассивы 35 862 69 573 45 080 33 711 -24 493 94,0 -35,2 

3
3
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По данным таблицы 9 можно сделать вывод, что в ООО МФО «Русские 

финансы» на протяжении 3-х лет наблюдается неустойчивая динамика валюты 

баланса. В 2013 году валюта баланса составила 35 862 тыс. руб., в 2014 году 

увеличилась по сравнению с 2013 годом на 33 711 тыс. руб. или 94,0 %. В 2015 

году снизилась по сравнению с 2014 годом на 24  493 тыс. руб. или 35,2 %. 

Снижение является негативной тенденцией и свидетельствует о сокращении 

имущественного потенциала микрофинансовой организации, так как лишает 

возможности наращивать объемы деятельности по кредитованию населения, 

ведет к уменьшению финансовых результатов.  

Величина внеоборотных активов на протяжении рассматриваемого периода 

снизилась с 475 тыс. руб. в 2013 г. до 280 тыс. руб. в 2014 г. и до 0 тыс. руб. в 

2015 году. Сокращение суммы внеоборотных активов указывает на снижение 

производственной деятельности. Из бухгалтерского баланса ООО МФО «Русские 

финансы» видно, что в структуре внеоборотных активов присутствовали в 2013–

2014 гг. лишь основные средства. Долгосрочные финансовые вложения, 

отложенные налоговые активы и др. отсутствуют. 

Сумма оборотных активов предприятия увеличивается с 35 387 тыс. руб. в 

2013 г. до 69 293 тыс. руб. в 2014 году, а потом снова идет на спад 

до 45 080 тыс. руб. Динамика оборотных активов в разрезе элементов 

представлена на рисунке 10. 

Прирост среднегодовой стоимости оборотных активов в абсолютной сумме 

33 906 тыс. руб. или 95,8 % обусловлен увеличением дебиторской задолженности 

(денежные суммы, причитающиеся от заемщика компании по договору займа, 

срок платежа по которому не наступил) на 41 074 тыс. руб. Рост дебиторской 

задолженности свидетельствует о значительном увеличении объемов реализации 

услуг с отсрочкой платежа, т.е. ООО МФО «Русские финансы» выдает все более 

значительные суммы кредитов. Вторая причина – это ослабление финансового 

положения клиентов, которые допускают просрочки платежа. При грамотном 

подходе организация может пойти навстречу клиенту, увеличив срок кредита и 

снизив тем самым ежемесячный платеж, что позволит ООО МФО «Русские 
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финансы» увеличить объем кредитования и одновременно получить лояльного 

клиента. 

 

Рисунок 10 – Динамика оборотных активов ООО МФО «Русские финансы», 

в тысячах рублей 

Остальные факторы оказали отрицательное воздействие на объем оборотных 

активов, т.е. имело место снижение:  

– краткосрочных финансовых вложений – на 1 961 тыс. руб.; 

– денежных средств – на 5 132 тыс. руб.,  

– прочих оборотных активов – на 74 тыс. руб. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом сумма оборотных активов ООО МФО 

«Русские финансы» сокращается с 69 293 тыс. руб. до 45 080 тыс. руб. в 2014 

году, т.е. на  24 213 тыс. руб. или 34,9 %. Данное снижение обусловлено падением 

всех элементов оборотных активов: 

– дебиторской задолженности на 16 583 тыс. руб.; 

– краткосрочных финансовых вложений – на 3 276 тыс. руб.; 

– денежных средств – на 4 353 тыс. руб.;  

– прочих оборотных активов – на 1 тыс. руб. 

Рассмотрев динамику пассива баланса, можно сделать вывод: в 2013 году 

краткосрочные обязательства составляли 4 528 тыс. руб., в 2014 году они 

увеличились на 11 194 тыс. руб. или 247,2 %. Данный прирост краткосрочных 

обязательств обусловлен ростом кредитов и займов на 9 200 тыс. руб. и 
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кредиторской задолженности на 1 994 тыс. руб. В 2015 году краткосрочные 

обязательства увеличились до 41 406 тыс. руб., т.е. прирост составил 

25 684 тыс. руб. или 163,4 %.  

В 2013 году краткосрочные обязательства составляли 4 528 тыс. руб., в 

2014 году они увеличились на 11 194 тыс. руб. или 247,2 %. Данный прирост 

краткосрочных обязательств обусловлен ростом кредитов и займов на 

9 200 тыс. руб. и кредиторской задолженности на 1 994 тыс. руб. В 2015 году 

краткосрочные обязательства увеличились до 41 406 тыс. руб., т.е. прирост 

составил 25 684 тыс. руб. или 163,4 %. Данный прирост краткосрочных 

обязательств обусловлен ростом кредитов и займов на 28 233 тыс. руб. В тот же 

период кредиторская задолженность сократилась на 2 549 тыс. руб. Прочие 

краткосрочные обязательства отсутствовали на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

Проиллюстрируем данные о пассиве баланса ООО МФО «Русские финансы» 

из таблицы 9 на графике (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Динамика элементов пассива ООО МФО «Русские финансы», 

в тысячах рублей 

Проведем вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО МФО «Русские 

финансы» (таблица 10). 
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Таблица 10 – Динамика структуры  баланса ООО МФО «Русские Финансы» 

Наименование 

Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 

на  

31.12.2013 

на  

31.12.2014 

на  

31.12.2015 

на  

31.12. 2013 г. 

на  

31.12. 2014 . 

на  

31.12. 2015 

I. АКТИВЫ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в т.ч.  475 280 - 1,3 0,4 - 

1.1 Основные средства 475 280 - 1,3 0,4 - 

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в т.ч. 35 387 69 293 45 080 98,7 99,6 100 

2.1. Запасы 1 - - 0,002 - - 

2.2. Дебиторская задолженность 13 459 54 533 37 950 37,5 78,4 84,2 

2.3.Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
10 635 8 674 5 398 

29,7 12,5 12,0 

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты 10 813 5 681 1 328 30,2 8,2 2,9 

2.5. Прочие оборотные активы 479 405 404 1,3 0,6 0,9 

Итого активы 35 862 69 573 45 080 100,00 100,00 100,00 

II. ПАССИВЫ 

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, в т.ч. 31 334 53 851 3 674 87,3 77,4 8,1 

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 6 450 7 970 15 973 18,0 11,5 35,4 

3.2. Резервный капитал 12 156 42 481 19 024 33,9 61,1 42,2 

3.3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12 728 3 400 -31 323 35,5 4,9 -69,5 

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - - - - - - 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч. 4 528 15 722 41 406 12,6 22,6 91,9 

5.1. Заемные средства - 9 200 37 433 - 13,2 83,0 

5.2. Кредиторская задолженность 4 528 6 522 3 973 12,6 9,4 8,8 

5.3. Прочие обязательства - - - - - - 

Итого пассивы 35 862 69 573 45 080 100 100,00 100,00 

 

3
7
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На основе данных таблицы 10 можно сделать следующие выводы: 

внеоборотные активы ООО МФО «Русские финансы» в 2013 году составляют 

1,3 %, в 2043 году их доля снижается до 0,4 %. а в 2015 году  до 0,0 %, т.е. они 

отсутствуют. Низкая доля внеоборотных активов объясняется спецификой 

микрофинансовой организации, так как для проведения операций по 

кредитованию населения требуются в основном большие вложения в оборотные 

активы.  

В составе оборотных активов наибольший удельный вес в 2013 году занимает 

дебиторская задолженность – 37,5 %, в 2014 году ее доля увеличилась до 78,4 %, а 

в 2015 – до 84,2 %. Доля краткосрочных финансовых вложений в 2013 году 

составила 29,7%, в 2014 году сократилась до 12,5 %, а в 2015 году – до 12,0 %. 

Доля свободных денежных средств в 2013 году составляет 30,2 %, в 2014 году – 

8,2 %, в 2015 году – 2,9 %. Структура активов показана на рисунке 12.  

 

Рисунок 12 – Структура активов баланса, в процентах 

Для общей оценки имущественного потенциала ООО МФО «Русские 

финансы» проводится анализ динамики состава и структуры обязательств баланса 

организации. Горизонтальный анализ пассива в таблице 9, а также  анализ 

динамики пассива аналитического баланса (таблица 10, рисунок 13) показывают, 

что абсолютная величина собственного капитала в динамике сначала растет с 
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31 334 тыс. руб. в 2013 году до 53 581 тыс. руб. в 2014 году, а затем снижается до 

3 674 тыс. руб. в 2015 году. 

 

  

Рисунок 13 – Структура пассивов баланса, в тысячах рублей 

Анализ состава и структуры пассива аналитического баланса показывает, что 

фирма имеет различные источники финансирования: собственный капитал и 

краткосрочные обязательства. 

В состав собственного капитала ООО МФО «Русские финансы» входят 

уставный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток). 

В структуре пассивов, как видно из таблицы 10, собственный капитал 
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организации, так как сокращаются бесплатные источники финансирования 

деятельности организации.  

Снижение стоимости собственного капитала на 13 830 тыс. руб. обусловлено 
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В таблице 11 представлен анализ отчетов о финансовых результатах  

ООО МФО «Русские финансы».  

Таким образом, выручка ООО МФО «Русские финансы» в 2013 году 

составляла 4980 тыс. руб., к 2014 году увеличилась на 252,7 % и составила 

17 563 тыс. руб., к 2015 году увеличилась на 62,8 % и составила 28 597 тыс. руб.  

Валовая прибыль рассчитывается как разница между выручкой от реализации 

и себестоимостью продукции и является одним из важнейших показателей 

результатов деятельности предприятия. Так как у микрофинансовой организации 

себестоимость отсутствует, то валовая прибыль совпадает с выручкой. 

Прибыль (убыток) от продаж формируется за счет коммерческих и 

управленческих расходов. В 2013 году убыток от продаж составлял 31 094 тыс. 

руб., а в 2014 году – 33 637 тыс. руб. и в 2015 году – 7 286 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения формируется за счет прочих доходов и прочих 

расходов. В 2013 году прибыль составила 32 799 тыс. руб., к 2014 году снизилась 

на 19,5 % и составила 26 405 тыс. руб., к 2015 году сократилась на 311 % и убыток 

составил 55 707тыс. руб. 

Чистая прибыль рассчитывается как разность между прибылью до 

налогообложения и налогом на прибыль и составляет в 2013 году 26 315 тыс. руб., 

а в 2014 году 21 003 тыс. руб., а в 2015 году чистый убыток составил 

58 179 тыс. руб. 

В целом можно сказать, что предприятие в 2013–2014 гг. работало без 

убытков, причем показатели прибыли снижались. В 2015 г. организация 

убыточна. Это отрицательная тенденция.  

Указание Банка России на основании статьи 76 Федерального закона от 10 

июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации в 

соответствии с решением Совета директоров Банка России устанавливает 

числовые значения и порядок расчета экономических и ликвидности 

микрофинансовыми организациями. 
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Таблица 11 – Экспресс-анализ аналитического агрегированного отчета о финансовых результатах 

Наименование 
Сумма, в тысячах рублей 

Отклонения 

абсолютное, в тысячах 

рублей 
относительное, в процентах 

за 2013 г. за 2014 г. за 2015 г. 2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

Выручка 4 980 17 563 28 597 1 2583 11 034 252,7 62,8 

Валовая прибыль 4 980 17 563 28 597 1 2583 11 034 252,7 62,8 

Управленческие расходы 48 657 38 617 35 883 -1 0040 -2 734 -20,6 -7,1 

Прибыль (убыток) от продаж -31 094 -33 637 -7 286 -2 543 26 351 8,2 -78,3 

Проценты к получению 494 267 223 -227 -44 -46,0 -16,5 

Проценты к уплате 370 301 3 054 -69 2 753 -18,6 914,6 

Прочие доходы 272 872 269 833 292 717 -3 039 22 884 -1,1 8,5 

Прочие расходы 206 333 212 527 338 307 6 194 125 780 3,0 59,2 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 32 799 26 405 -55 707 -6 394 -82 112 -19,5 -311,0 

Текущий налог на прибыль. 6 484 5 402 2 472 -1 082 -2 930 -16,7 -54,2 

Чистая прибыль (убыток) 26  315 21 003 -58 179 -5 312 -79 182 -20,2 -377,0 

 

4
1
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Норматив достаточности определяет требования к минимальной величине 

собственных средств микрофинансовой организации, необходимых для 

выполнения обязательств по привлеченным займам.  

Норматив достаточности (НМО1) рассчитывается по следующей формуле: 

НМО1 =  
 

 
       ,                                               (1) 

где К – собственные средства микрофинансовой организации; 

А – активы микрофинансовой организации. 

Минимальное допустимое числовое значение норматива достаточности 

устанавливается в размере: 5 %. 

Норматив ликвидности определяет требования к минимальной величине 

отношения суммы ликвидных активов микрофинансовой организации к сумме 

краткосрочных обязательств микрофинансовой организации Норматив 

ликвидности (НМО2) рассчитывается по следующей формуле:  

НМО2 = 
  

  
       ,                                                (2) 

где ЛА – ликвидные активы микрофинансовой организации;  

КО – краткосрочные обязательства. 

Минимальное допустимое числовое значение норматива ликвидности 

устанавливается в размере: 70 % 

Таким образом, рассчитаем нормативы достаточности и ликвидности данной 

микрофинансовой организации (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Расчет нормативов достаточности собственных средств  и 

экономического норматива ликвидности 

В процентах 
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 

Норматив достаточности 

собственных средств (НМО1)  
87 77 8,15 

Норматив ликвидности (НМО2)  781 440 108,87 

 

Из полученных значений нормативов следует отметить, что ООО МФО 

«Русские Финансы» удовлетворяет нормативам Банка России, однако, заметна 
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тенденция сокращения показателей достаточности и ликвидности. Такой 

результат может свидетельствовать об ухудшении финансового состояния 

микрофинансовой организации. Для более точного прогнозирования и выяснения 

причин ухудшения финансового состояния организации воспользуемся «золотым 

экономическим правилом», которое выражается в следующем неравенстве 

Трчп  ≥ ТрВ ≥ ТрА ≥ 100 % 

Трчп2014  ≥ ТрВ2014≥ ТрА2014 ≥ 100 % 

79,8 ≤ 352,7 ≥194,0 ≥ 100% 

Трчп2015  ≥ ТрВ2015 ≥ ТрА2015 ≥ 100 % 

-277,0 ≤ 162,8 ≤ 64,8≤ 100 % 

По результатам «золотого правила экономики» за 2014год для ООО МФО 

«Русские финансы» все индексы роста, кроме чистой прибыли больше 100 %.  

Исходя из этого, следует отметить, что организация активизирует свою 

деятельность, выдает больше кредитов, и привлекает дополнительные источники 

их финансирования. Таким образом, предприятие наращивает финансовый 

результат. Выручка растет быстрее, чем инвестированный капитал, что 

свидетельствует об эффективном использовании потенциала предприятия, 

включающее в себя как функционирование, так и инвестированный капитал. 

Базовая проблема ООО МФО «Русские Финансы» на 2015 год индекс роста 

чистой прибыли и капиталовложений меньше 100 %, что говорит об их падении. 

Не смотря на снижение капиталовложений, выручка растет, но прирост выручки 

сопровождается снижением чистой прибыли до отрицательных показателей 

(убытка). Все это свидетельствует о проблемах в управлении финансами 

ООО МФО «Русские финансы».  

Однако судить о финансовом положении ООО МФО «Русские финансы» 

только по данным бухгалтерской отчетности было бы неправильно. Необходимо 

проведение более глубокого финансового анализа с целью выявления возможных 

финансовых проблем у ООО МФО «Русские финансы» и негативных тенденций в 

ходе кредитной деятельности, для этого рассчитаем показатели рентабельности, 

ликвидности, деловой активности и платежеспособности (таблица13). 
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Таблица 13– Результаты расчета показателей финансовой деятельности 

                      ООО МФО «Русские Финансы» 

Коэффициенты 2013 2014 2015 
Средняя 

по 

отрасли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

1. Ликвидность 

1.1 Коэффициент текущей ликвидности 7,8 4,4 1,1 3,8 0,7 

1.2 Коэффициент быстрой ликвидности 7,8 4,4 1,1 3,5 0,9 

1.3 Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

4,7 0,9 0,2 1,2 0,7 

2. Деловая активность 

2.1 Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (в разах) 

0,7 0,5 0,6 15,2 -14,6 

2.2 Период погашения дебиторской 

задолженности (в днях) 

493,2 706,5 590,2 169,7 426,9 

2.3 Оборачиваемость кредиторской 

задолженности (в разах) - по выручке 

2,2 3,2 5,4 22,6 -19,0 

2.4 Период погашения кредиторской 

задолженности (в днях) - по выручке 

165,9 114,8 66.9 113,4 2,5 

2.5 Оборачиваемость чистого рабочего 

капитала (в разах) 

0,3 0,4 0,6 9,5 -9,1 

2.6 Оборачиваемость основных средств (в 

разах) 

21,0 46,5 204,3 100,1 -9,5 

2.7 Оборачиваемость оборотных активов 

(в разах) 

0,3 0,3 0,5 6,6 -6,2 

2.8 Оборачиваемость совокупных активов 

(в разах) 

0,3 0,3 0,5 5,8 -5,5 

3. Платежеспособность 

3.1 Финансовый рычаг (Совокупные 

активы к собственному капиталу по 

балансовой стоимости) 

1,1 1,3 12,3 2,5 2,5 

3.2 Совокупный долг к собственному 

капиталу (по балансовой стоимости) 

- 0,2 10,2 1,1 4,1 

3.3 Совокупный долг к инвестированному 

капиталу (по балансовой стоимости) 

- 0,2 1,1 0,6 0,01 

3.4 Совокупный долг к совокупным 

активам 

- 0,1 0,83 1,1 -0,6 

3.5 Краткосрочный долг к совокупным 

обязательствам 

- 0,6 0,90 0,6 0,2 

3.6 Нераспределенная прибыль к 

совокупным активам 

0,35 0,1 -0,69 -0,2 0,1 

3.7 Оборотные активы к совокупным 

активам 

0,99 1,0 1,00 0,9 0,03 

3.8 Чистый оборотный капитал к 

совокупным активам 

0,86 0,9 0,91 0,5 0,4 

3.9 Собственный капитал (балансовая 

стоимость) к совокупным обязательствам 

6,9 3,5 0,1 3,1 0,4 

3.10 Коэффициент концентрации заемного 

капитала 

0,1 0,2 0,9 0,9 -0,5 
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Окончание таблицы 13 

Коэффициенты 2013 2014 2015 
Средняя 

по 

отрасли 

Отклонение 

от средней 

по отрасли 

3.11 Покрытие внеоборотных активов 

собственным капиталом (по балансовой 

стоимости) 

65,9 192,3 - 6,3 122,9 

3.12 Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

0,8 0,7 0,1 0,2 0,4 

3.13 Коэффициент маневренности 

собственных оборотных средств 

0,9 0,9 1,0 0,9 0,1 

3.14 Соотношение долга к Выручке - 0,3 0,8 0,9 -0,4 

4. Рентабельность 

4.1 Рентабельность по валовой прибыли (в 

процентах) 

100,0 100,0 100,0 55,5 44,5 

4.2 Рентабельность по EBIT (в процентах) 660,7 149,2 -184,9 9,3 199,1 

4.3 Рентабельность по EBT (в процентах) 658,6 150,3 -194,8 9,3 195,4 

4.4 Рентабельность по чистой прибыли, 

ROS (в процентах) 

528,4 119,6 -203,4 6,9 141,3 

4.5 Рентабельность затрат (в процентах) -87,1 -63,9 -20,3 18,1 -75,2 

4.6 Валовая рентабельность коммерческих 

и управленческих расходов (в процентах) 

12,9 36,1 79,7 145,2 -102,3 

4.7 Доходность собственного капитала, 

ROE (в процентах) 

168,0 49,3 -202,3 76,2 -71,2 

4.8 Доходность инвестированного 

капитала, ROIC (в процентах) 

534,5 71,0 -133,2 45,8 111,6 

4.9 Доходность активов, ROA (в 

процентах) 

146,8 39,8 -101,5 13,3 15,1 

4.10 Доходность активов по EBIT, ROTA 

(в процентах) 

183,5 49,7 -92,2 23,8 23,2 

4.11 Эффективная ставка налога на 

прибыль (в процентах) 

19,8 20,5 -4,4 17,5 -5,5 

 

По данным таблицы 13 можно сделать вывод, что выручка ООО МФО 

«Русские финансы» в 2014 г. составила 17 563 тыс. руб., в 2015 году она возросла 

до 28597 тыс. руб. на 11034 тыс. руб. Поскольку управленческие расходы 

ООО МФО «Русские финансы» превышают выручку, то организация имеет 

отрицательное значение прибыли от продаж как в 2014 г. (-31 094 тыс. руб.), так и 

в 2015 году (-7 286 тыс. руб.).  

Полученный результат свидетельствует о неэффективной деятельности 

организации. Положительным моментом следует считать сокращение убытка от 

продаж на 23 808 тыс. руб. в 2015 г. по сравнению с 2014 годом. Чистая прибыль 

ООО МФО «Русские финансы» в 2014 г. составила 21 003 тыс. руб., в 2015 году 
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она превратилась в чистый убыток 58 179 тыс. руб., сократившись за год на 

79 189 тыс. руб. По данным таблицы 2.1 можно отследить динамику и 

качественных показателей. 

После анализа финансового состояния ООО МФО «Русские Финансы» 

целесообразно рассмотреть методику его оценки кредитоспособности заемщика с 

целью выявления   

 

2.3 Эффективность оценки заемщика-юридического лица в ООО МФО 

«Русские Финансы» 

 

Оценка кредитоспособности заемщика-юридического лица в ООО МФО 

«Русские Финансы» начинается после ряда процедур. Первым шагом к принятию 

решения о выдаче займа является подача клиентом заявки на получение займа. 

Далее происходит процесс сбора и анализа полученной информации менеджером 

по займам в ходе интервью, после чего определяются коэффициенты 

предварительного анализа потенциального заемщика (рисунок 14) 

 

Рисунок 14 – Коэффициенты для предварительного анализа 

Методика расчета каждого коэффициента для предварительного анализа 

кредитоспособности представлена в таблице 14. 

Предварительный анализ не дает менеджеру по займам полной картины о 

кредитоспособности заемщика. Для более полной картины необходимо 

произвести оценку качественных показателей (выяснение сильных и слабых 

сторон предприятия). После чего рассматривается обеспечение заемщиком 

возврата займа. 
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Таблица 14 – Методика расчета коэффициентов предварительного анализа 

заемщика в ООО МФО «Русские Финансы» 

Коэффициент Формула расчета Норматив Пояснение 

Коэффициент 

рабочего капитала 
              

               
 

> 1, в 

идеале > 

2 

В таком случае текущие 

активы могут покрывать 

текущую задолженность 

предприятия 

Коэффициент 

собственного 

капитала 

                   

                 
        35 % 

МФО  финансируют 

65 %, предприниматель 

владеет 35 % 

Коэффициент 

потока денежных 

средств 

Валовая прибыль другие доходы

Финансовые обязательства
 > 1 

Оценивает способность 

заѐмщика вернуть заем, 

исходя из того, во 

сколько раз наличные 

средства перекрывают 

финансовые 

обязательства. 

 

После предварительного анализа проводится полный анализ, включающий: 

− финансовый анализ; 

− маржинальный анализ; 

− анализ ликвидности; 

− анализ рисков. 

Финансовый анализ начинается с анализа финансовой отчетности, т.е. 

проведения вертикального и горизонтального анализа бухгалтерского баланса и 

отчета о финансовых результатах, после чего происходит расчет финансовых 

коэффициентов. 

При проведении полного анализа предприятия уделяется внимание группе 

коэффициентов по определению доходности, ликвидности и риска. Поэтому 

вторым этапом полного анализа является анализ маржинального дохода. 

Коэффициенты доходности измеряют эффективность управления. В области 

микрофинансирования кредиторы обращают особое внимание на два 

коэффициента, применяемых для измерения доходности – маржу валовой 

прибыли и маржу чистой прибыли. Валовая рентабельность (формула 3) отражает 

величину валовой прибыли в каждом рубле реализованной продукции. В 

зарубежной практике этот показатель называется маржинальным доходом. 
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Валовая рентабельность = 
               

                 
 ×100 %,                             (3) 

Валовая рентабельность не учитывает всех расходов предприятия, поэтому, 

менеджер по займам должен рассчитать чистую рентабельность, чтобы более 

точно рассчитать прибыльность предприятия (формула 4). 

Чистая рентабельность = 
Чистая        

                 
 ×100 %,                             (4) 

Чтобы оценить результативность финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия применяются методы расчета рентабельности продаж предприятия 

(формула 5) и рентабельности активов (формула 6). 

Рентабельность продаж =  
Чистая        

Выручка от продаж
 ×100 %,                                (4) 

Экономическая рентабельность =  
Чистая        

Средняя стоимость имущества
 ×100 %,          (5) 

При проведении маржинального анализа рассчитывается точка 

безубыточности предприятия. Расчет точки безубыточности позволяет менеджеру 

по займам определить, стабильны ли получаемые предприятием прибыли, при 

этом, зная точку безубыточности, можно оценить относительную важность 

основных средств и переменных издержек, а также получить данные о 

производственных рисках. Таким образом, точку безубыточности рассчитывают 

исходя из: 

− объема производства (формула 6); 

− показателей продаж (формула 7). 

Точка безубыточности 

(объем в единицах) 
= К

*
 =

 
  

ФИ

Ц ПИ
 ,                                     (6) 

 

где  К
*
– количество продаж, необходимое для достижения точки безубыточности; 

ФИ – фиксированные (постоянные) издержки; 

Ц – продажная цена единицы продукции; 

ПИ – переменные издержки. 

Точка безубыточности 

(объем продаж) 
= П

*
 =

 
 ( 

  

    
 ) / П,                             (7) 
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где  П
*
– продажи в точке безубыточности; 

ФИ – фиксированные (постоянные) издержки; 

ПИ – переменные издержки; 

П – переменная стоимость единицы продукции. 

Приступая к следующему шагу – анализу ликвидности, менеджер по займам в 

ООО МФО «Русские Финансы» рассчитывает коэффициенты текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности. Для удобства восприятия отразим эти коэффициенты и 

методику их расчета в таблице15. 

Таблица 15 – Коэффициенты, применяемые в ООО МФО «Русские Финансы» 

при анализе ликвидности 

Показатели Расчет Оптимальные 

значения 

Пояснения 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Оборотные средства

                     
 

Необходимое 

значение 1,5; 

оптимальное 

2,0–3,5 

Показывает, какую часть 

текущих обязательств по 

кредитам и расчетам 

можно погасить, 

мобилизовав все 

оборотные средства 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

ДЗ  ден ср  краткоср фин влож 

                     
 

Допустимое 

значение 

0,7–0,8; 

желательно 

≈1 

Показывает, какая часть 

краткосрочных 

обязательств 

организации может быть 

немедленно погашена за 

счет денежных средств 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Ден ср  краткоср фин влож 

                     
 

≥ 0,2 – 0,5 

(зависит от 

отраслевой 

принадлеж-

ности 

организации; 

Показывает, какую часть 

текущей краткосрочной 

задолженности 

организация может 

погасить в ближайшее 

время  

 

После полученных коэффициентов ликвидности, проводится анализ риска. 

Анализ  кредитного риска по кредитованию предприятий лучше всего проводить 

на основе информации, полученной исходя из оценки финансового состояния 

предприятия. Обычно такую оценку проводят на основе разреза статей баланса, 

отвечающие  показателям кредитоспособности предприятия. 

Методику расчета коэффициентов при анализе риска отразим в таблице 16. 
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Таблица 16 – Коэффициенты, применяемые в ООО МФО «Русские Финансы» 

при анализе риска 

Показатели Расчет Пояснения 

Норма 

рентабельности 

активов 

П                         

      
 ×100 % 

Показывает финансовую 

отдачу от использования 

активов предприятия 

Коэффициент 

концентрации 

привлеченных 

средств 

Краткоср  долгоср   обязатеьства

      
 ×100 % 

Показывает размер 

источников собственных 

денежных средств  

Коэффициент 

обеспеченности 

процентов к уплате 

Прибыль до вычета процентов и налогов

                 
 

Характеризует способность 

фирмы рассчитываться по 

текущим платежам 

Коэффициент 

покрытия постоянных 

финансовых расходов 

Прибыль до вычета процентов и налогов

                                
 

Показывает, сколько раз 

фин. об-ва покрываются 

доходами до выплаты 

процентов и налогов  

Коэффициент 

движения денежных 

средств 

Поток ден средств

                            
 

Показывает величину 

чистой прибыли, 

приходящейся на 1 руб.  
Мера операционного 

риска 
Процентное изменение прибыли до 

процентных и налоговых 

вычетов / Процентное изменение продаж 

Показывает изменение 

прибыли до процентных и 

налоговых вычетов 

Оборачиваемость 

запасов 

Выручка о продажи

      
 

Показывает эффективность 

управления запасами на 

предприятии 

Период погашения 

дебиторской 

задолженности 

ДЗ

Выручка от продажи за день
 

Показывает, за сколько в 

среднем погашается 

дебиторская задолженность 

организации 

 

Основной принцип определения процентных ставок состоит в том, что 

процентная ставка по займам должна покрывать расходы. Для 

привилегированных клиентов с нулевым риском ООО МФО «Русские Финансы» 

предлагает сниженную ставку плюс небольшую премию. Тогда как остальным 

клиентам начисляются проценты по займу равные  привилегированной ставке 

плюс проценты за риск. Однако в данном МФО процесс оценки риска 

субъективен и менеджер по займам самостоятельно оценивает риск без каких-

либо указаний и скоринговых систем. 

С целью оценки эффективности заемщика-юридического лица проведем 

предварительный и полный анализ заемщика. Средним заемщиком для ООО 

МФО «Русские Финансы» в секторе МСБ является ИП N, сфера деятельности – 
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торговля, потребность в финансировании составляет 100 тыс. руб. сроком на 14 

дней. Поскольку ИП N имеет положительную кредитную историю в данном 

МФО, ему предоставляется заем по привилегированной процентной ставке 1,5 % 

в день.  

Проведем предварительный анализ по оценке данного заемщика, рассчитаем 

коэффициенты предварительного анализа (таблица 17). 

Таблица 17– Расчет коэффициентов предварительного анализа 

Коэффициент Способ расчета Расчет 

1. Коэффициент 

рабочего капитала 
Текущие активы/Текущие пассивы 

170 000 +  230 000 + 15 000 / 

39 000 + 50 000 + 2 000 = 

415 000 / 91  000 = 4,6 

2. Коэффициент 

собственного 

капитала, в 

процентах 

(Собственный капитал/Совокупные 

активы)×100 
(188 000 / 606 000)×100 = 31% 

 

2.1 Поток денежных 

средств, в рублях 

Валовая прибыль + Амортизация + 

Проценты + Разница (личные доходы 

и расходы) 

210 000 + 110 000 +  50 000 + 

(100 000 – 40 000) = 450 000 

2.2 Финансовые 

обязательства, в 

рублях 

Счета поставщиков + Кредитная линия 

+ Выплата процентов 

230 000  + 66 000 + 50 000 = 

346 000 

3. Коэффициент 

потока денежных 

средств 

Поток денежных средств/ Финансовые 

обязательства 
450 000 / 375 000 = 1,3 

 

По итогам расчета коэффициентов делаем вывод: поскольку для данного 

сектора нормативное значение коэффициента рабочего капитала – 1,95; 

коэффициента собственного капитала 35 %; коэффициент потока денежных 

средств – 1,25, ИП N имеет удовлетворительный коэффициент потока денежных 

средств, текущий коэффициент немного выше стандартного в данном секторе. 

Коэффициент собственного капитала немного ниже нормы для данного сектора. 

Финансовое положение           , исходя из результатов предварительного 

анализа, может считаться довольно хорошим, поскольку два из трѐх 

коэффициентов удовлетворительны, а третий – немного ниже нормы. 

После проведения предварительного анализа, приступаем к проведению 

полного анализа заемщика. Финансовый анализ, представляющий из себя 

горизонтальный и вертикальный анализ отчетности, пропускаем ввиду неполноты 
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данных баланса и отчета о финансовых результатах. 

Маржинальный анализ состоит из расчета рентабельности показателей и точки 

безубыточности, отразим результаты расчетов в таблице 18  

Таблица 18 – Расчет рентабельности показателей 

Наименование Расчет Значение 

Валовая рентабельность                 

        
 ×100 % 22,8 % 

Чистая рентабельность 
      

       
 ×100 % 7,1 % 

Экономическая 

рентабельность 
      

       
 ×100 % 5,3 % 

Рентабельность продаж       

       
 ×100 % 12,1 % 

 

Известно, что валовая рентабельность ИП N выросла в период с 2014 по 

2015 гг. с 21,4 % до 22,8 %. Скорее всего, это увеличение объясняется тем, что 

продажи росли быстрее, чем себестоимость проданной продукции. Исходя из 

предварительного анализа, мы можем сделать вывод, что ИП N является 

относительно прибыльным предприятием, которое хорошо справляется со своей 

деятельностью. Показатели экономической рентабельности и рентабельности 

продаж удовлетворят нормативному значению по отрасли и имеют 

незначительную положительную динамику по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом. 

Рассчитаем точку безубыточности – общие издержки ИП N включают 

себестоимость проданной продукции, стоимость продаж и администрирования, 

прочие производственные расходы и уплату процентов. Постоянные издержки 

включают часть стоимости продаж, административные расходы и общие расходы 

на производство. Финансовые отчѐты недостаточно подробны и не включают 

такой детализации.  Согласно полученной у заѐмщика информации, постоянные 

издержки составили 440 000 рублей.  

               

       
 = 14,8 % 

 Из расчета по формуле 7, делаем вывод: продажи ИП N в 2015 году были на 
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14,8 % выше, чем минимум, необходимый для того, чтобы избежать убытков. 

Далее проводится анализ ликвидности, результаты отразим в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчет показателей ликвидности для заемщика ИП N 

Коэффициент Значение 

Текущей ликвидности 4,6 

Быстрой ликвидности 0,7 

Абсолютной ликвидности 0,3 

Собственного оборотного капитала к продажам, в процентах 35,2 

 

Текущая ликвидность данного заемщика почти в 2 раза превышает 

нормативное значение для коэффициента текущей ликвидности, что можно 

рассматривать как положительный момент, поскольку предприятие способно 

оплачивать краткосрочные обязательства. 

Завершающим этапом является анализ рисков. Риски, которым подвержено 

предприятие, можно разделить на две категории: 

− финансовый риск; 

− операционный риск (называемый также деловым или предпринимательским 

риском). Представим расчет коэффициентов при анализе риска (таблица 20). 

Таблица 20 – Расчет коэффициентов при анализе риска 

Показатели Расчет Значение 

Норма рентабельности активов, в 

процентах 
П                         

      
 ×100 % 

17,0 

Коэффициент концентрации 

привлеченных средств, в процентах 
Краткоср  долгоср   обязатеьства

      
 ×100 % 

69,0 

Коэффициент обеспеченности 

процентов к уплате 

Прибыль до вычета процентов и налогов

                 
 

2,7 

Коэффициент покрытия 

постоянных финансовых расходов 

Прибыль до вычета процентов и налогов

                                
 

 

Коэффициент движения денежных 

средств 
Поток ден средств

                            
 

1,3 

Оборачиваемость запасов Выручка о продажи

      
 

5,4 

Период погашения дебиторской 

задолженности 
ДЗ

Выручка от продажи за день
 

91,3 

 

В 2015 году рентабельность активов составила 17 %, что выше стоимости 

займа (заѐм обходится ИП N в 14 % годовых). Это позволило предприятию 
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расплатиться с кредиторами. 

Коэффициент концентрации привлеченных средств cоставляет 69,0 %, что 

означает, что больше половины финансирования предприятия было 

предоставлено кредиторами. Такую ситуацию принято считать рискованной. К 

тому же, этот показатель выше среднего для сектора, в котором работает данное 

ИП  – 66 %.  

Коэффициент движения денежных средств равен 1,3, то есть больше 1, это 

означает, что потока наличности заѐмщика достаточно для покрытия всех 

финансовых обязательств.  

Расчѐты показывают, что предприятию требуется 91,25 дня для сбора 

дебиторской задолженности, это на 61,25 дня больше, чем в среднем по отрасли. 

Менеджер по займам должен выяснить, чем вызвано такое отклонение, которое 

можно счесть аномальным. Более долгий период погашения задолженности, чем в 

среднем по отрасли, может быть вызван более гибкой кредитной политикой, 

недостаточным вниманием к сбору дебиторской задолженности или другими 

причинами.  

Таким образом, мы на примере убедились, что ООО МФО «Русские Финансы» 

тщательно подходит к оценке кредитоспособности заемщика, применяя как 

предварительный, так и полный анализ заемщика. Применяя разнообразные 

методы оценки, данное МФО всячески пытается обезопасить себя от 

кредитования недобросовестных заемщиков.  

Помимо количественных показателей, примеры расчета которых были 

представлены выше, данное МФО применяет оценку качественных показателей. 

Анализируя данные, полученные из анкеты, а позже, при личном 

интервьюировании потенциального заемщика, менеджер по займу сопоставляет 

их с числовыми показателями расчета различных коэффициентов и выносит 

решение об одобрении суммы займа, либо его отказе.  

Основываясь на полученных данных в ходе исследования, целесообразно 

предложить направления по совершенствованию системы кредитования МСБ, в 

частности для ООО МФО «Русские Финансы».  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ В 

ООО МФО «РУССКИЕ ФИНАНСЫ» 

 

3.1 Основные направления совершенствования кредитования малого и 

среднего бизнеса 

 

Ключевой проблемой для анализируемой МФО является увеличение 

дебиторской задолженности, т.е. рост просрочки по выданным займам. А значит, 

необходимо уделить особое внимание методам совершенствования самой 

системы кредитования.  

Высокая доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным 

МСБ и ее неустойчивая динамика, свидетельствуют о недостатках в организации 

кредитного процесса микрофинансовой организации, проблемах в объективной 

оценке кредитоспособности заемщиков, а также некачественного взаимодействия 

с клиентами на этапе сопровождения займа. 

Высокий уровень дебиторской задолженности в ООО МФО «Русские 

Финансы» снижает эффективность и прибыльность организации. Анализ 

финансовой отчетности, проведенный выше, выявил рост дебиторской 

задолженности, что свидетельствует не только об увеличении объемов 

реализации услуг с отсрочкой платежа, но и об ослаблении финансового 

положения клиентов, которые допускают просрочки платежа. От решения задачи 

снижения уровня дебиторской задолженности во многом зависит не только 

уровень прибыли организации, но и само ее существование.  

Среди мер, способствующих совершенствованию кредитования малого и 

среднего бизнеса, основываясь на анализе финансирования МСБ в других 

странах, можно назвать государственную поддержку. Целью государственной 

поддержки малого предпринимательства в финансовой сфере является создание 

условий для удешевления кредитных ресурсов, направляемых на развитие малого 

бизнеса, содействие вовлечению средств частных инвесторов в развитие малых 

предприятий, формирование групп банков, финансовых компаний, 
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инвестиционных фондов, работающих с субъектами малого 

предпринимательства. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что для появления и стабильного 

развития финансовой инфраструктуры для малого бизнеса необходимым 

условием является активная государственная политика. По данным ООН, в мире в 

сфере малого бизнеса занято свыше 50 % населения. В США, Японии, Германии и 

других странах с развитой рыночное экономикой малые и средние предприятия 

образуют устойчивую, как бы двойную структуру «малое плюс большое». 

Японские фирмы-супергиганты опираются на тысячи семейных предприятий и 

микрофирм с высоким уровнем пооперационной специализации, ответственности 

и компьютерного обеспечения. Отношения малых предприятий с государством и 

крупным бизнесом регламентированы отработанной десятилетиями правовой 

базой. 

Осуществление первой рекомендации тесно связано с усовершенствованием 

ранее существовавшего  совместного российско-германского проекта 

«Гармонизация российского законодательства о кредитовании малого бизнеса» в 

целях совершенствования кредитования МСБ в настоящее время. Эксперты 

Комитета Государственной думы по кредитным организациям и финансовым 

рынкам совместно со специалистами из немецкой консалтинговой компании OST-

EURO, обосновали необходимость изменения российского банковского 

законодательства, законодательства о кредитной кооперации, о поддержке малого 

предпринимательства и об организации местного самоуправления. Такая 

потребность возникает в связи с необходимостью создания целостной системы 

кредитования МСБ. 

Предложенный экспертами комплексный подход направлен на объединение 

действующих финансовых организаций в единую финансовую систему. Которая  

представлена с одной стороны микрофинансовыми организациями, с другой – 

НКО различных видов, третью сторону представляют  банки. Жесткое 

регулирование, надзор и требование максимально полной отчетности со стороны 

уполномоченного органа – ЦБ послужило основанием для их объединения.  
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Среди мер, способствующих улучшению финансового климата в данном 

МФО, можно назвать: 

− разработку и введение в эксплуатацию скоринговой модели оценки 

кредитоспособности заемщика; 

− внедрение сторонних сервисов по противодействию мошенничеству и 

изменение схемы взаимодействия с клиентом на этапе сопровождения займа; 

− внимание к открытым источникам информации в сети Интернет; 

− привлечение страховых компаний в деятельность МФО (страхование 

рисков). 

Внедрение системы скоринга позволит: 

1) снизить издержки и минимизировать операционные риски за счет 

автоматизации принятия решения о выдаче кредита; 

2) сократить время обработки заявлений и предоставления ответа о выдаче или 

отказе в кредите; 

3) снижение влияния человеческого фактора при принятии решения об 

выдаче/отказе займа; 

4) своевременно выявлять и предотвращать попытки мошенничества. 

Рекомендация по совершенствованию кредитования малого и среднего 

бизнеса, представленная страхованием рисков МФО страховой компанией, 

требует особого внимания. Рассмотрим эту рекомендацию подробнее. 

В данном случае под страхованием подразумевается распределение рисков от 

возможных потерь между МФО и страховой компанией. Таким образом, 

происходит страхование от неисполнения заемщиков своих обязательств по 

возврату займа и процентов по нему. Заключая договор со страховой компанией, 

МФО снижает свои риски, поскольку получает определенные гарантии по 

возмещению возможных долговых обязательств.  

Для того чтобы хеджирование успешно применялось в МФО, оно должно 

быть несколько видоизменено путем участия в процессе выдачи займа и, 

впоследствии, отслеживания выплат по займу третьей стороны – страховой 

компании, чтобы исключить вероятность возникновения просрочки. Так как до 
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этого в отношениях получения займа участвовали две стороны (МФО и заемщик) 

весь риск по невозврату займа или процентам по нему несла микрофинансовая 

организация. В целях уменьшения риска получения убытка, МФО устанавливают 

процентные ставки с учетом этого риска, тем самым минимизируя свои потери в 

будущем. В случаях страхования рисков невозврата, то есть субсидиарная 

ответственность, риск по невозврату делится между МФО и страховой 

компанией. МФО, страхуя заемщика, делит риск по невозврату займа, тем самым 

имеет возможность снизить процентные ставки. Выгода страховой компании в 

свою очередь в следующем: 

1) расширение рынка (страховая компания получает доступ к базе 

потенциальных клиентов); 

2) привлечение временно свободных денежных средств (т.е. до выплат 

страховых премий при наступлении страхового случая) с целью размещения и 

приумножения. 

Поэтому, для обоснования обоюдовыгоных условий заключения договоров по 

страхованию, необходимо оценить экономическую целесообразность 

рекомендаций для участников процесса хеджирования. 

 

3.2 Экономический эффект по разработанным рекомендациям благоприятных 

условий для кредитования 

 

Рассмотрим предложенную в параграфе 3.1 рекомендацию. 

В ООО МФО «Русские Финансы» поступила заявка от ИП N на получение 

займа в размере 100 тыс. рублей. После рассмотрения заявки, интервьюирования, 

предварительного и полного анализа кредитоспособности потенциального 

заемщика, менеджер по займу не нашел причин для отказа, т.о. ИП N была 

одобрена заявка и предложены две программы по предоставлению займа:  

1. Займ без страховки (4 % в день). 

2. Займ со страховкой (3 % в день плюс единовременная страховка 

700 рублей). 
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При выдаче займа на любых условиях (с составлением страхового договора 

или без) ООО МФО «Русские Финансы» просчитывает два варианта (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Возможные варианты программ по предоставлению займа 

1. Благоприятный (при своевременном исполнении заемщиком своих 

обязательств). 

2.  Неблагоприятный (при несоблюдении сроков исполнения обязательств 

заемщиком либо невозврате основной суммы займа и/или процентов по нему). 

Рассмотрим ситуацию предоставления займа без страхового договора. При 

благоприятном исходе – поскольку займ для ИП N составлял 100 тыс. руб. под 

4 % в день на срок 14 дней, ежедневно МФО при благоприятных условиях 

получает 4 тыс. руб., что к концу срока составит 156 тыс. рублей: 

100 000 × 0,04 = 4 000 (рубли) 

100 000 + (4 000 × 14) = 156 000 (рубли) 

При неблагоприятном – в случае возникновения в отношении заемщика 

просроченной задолженности, МФО применяет пени, штрафы, неустойки, а при 

длительной неуплате передает дело коллекторам. В течение месяца диалоги с 

неблагонадежным клиентом ведут менеджеры компании или коллекторы, но на 

основании не продажи долга, а на  основании договора аутсорсинга, либо 

передают дело на рассмотрение Федеральному судье. Таким образом, при 

применении штрафных санкций в случае просрочки на 100 000 рублей вовремя не 

вернувшихся по договору, штраф в размере 1 % будет составлять 1 000 рублей. За 

первый день просрочки сумма к востребованию  составлит 101 000 рублей и т.д., а 

если учесть тот факт, что расчет штрафов осуществляется по сложным процентам: 
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100 000 + (100 000 × 0,01) = 101 000 (рублей) – за 1 день просрочки 

101 000 + (101 000 × 0,01) = 102 010 (рублей) – за 2 день просрочки 

100 000 × (1 + 0,01)
14 

≈ 114 947 (рублей) – за 14 дней просрочки 

Значит, помимо 56 тыс. рублей за предоставленный займ, данному ИП 

необходимо будет выплатить штраф в размере 15 тыс. руб., что составит 

примерно 171 тыс. рублей. 

Рассмотрим ситуацию предоставления займа ИП N на условиях страхового 

договора. При благоприятном исходе заемщик выплачивает сумму основного 

долга и проценты по нему, что составляет 142 тыс. рублей: 

100 000 + (100 000 × 0,03) = 142 000 (рублей) 

Но поскольку страховая компания возвращает благонадежным заемщикам 

страховые премии в размере 5 % от суммы накопленных процентов, что для 

данного заемщика составит 4 200 рублей: 

42 000 × 0,05 = 2 100 (рублей) 

В итоге, при своевременном исполнении обязательств заемщиком в полном 

объеме, сумма займа будет составлять: 

142 000 – 2 100 = 139 900 (рублей) 

При неблагоприятном исходе страховая компания обязуется погасить в счет 

заемщика микрофинансовой организации основной долг, таким образом, 

издержки заемщика составят 700 руб. – сумма страховки и единовременный 

платеж, а также 42 000 рублей – процентные платежи. Общая сумма составит 

42 700 рублей. 

Исходя из представленных расчетов, можно вычислить упущенную 

экономическую выгоду для заемщика (таблица 21). 

Таким образом, упущенная экономическая выгода для ИП N при выборе 

программы кредитования без заключения страхового договор, по меньшей мере, 

будет составлять 16 100 рублей: 

156 000 – 139 900 = 16 100 (рублей) (при благоприятных условиях) 

171 000 – 42 000 = 129 000 (при неблагоприятных условиях) 
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Таблица 21 – Итоговые значения по применяемым программам кредитования 

ООО МФО «Русские Финансы» 

В тысячах рублей  

Программа Сумма займа 
Проценты 

по займу 

Страховая 

премия 
Итого 

Займ без заключения 

страхового договора 

100    

При своевременном возврате суммы займа и 

процентов  

56  отсутствует 156  

При возникновении просроченной 

задолженности или невыполнении 

обязательств по договору  

71  отсутствует 171  

Займ  с заключением 

страхового договора 

100 000    

При своевременном возврате суммы займа и 

процентов  

42  2,1 139,9 

При возникновении просроченной 

задолженности или невыполнении 

обязательств по договору 

42  отсутствует 42,7  

 

Для ООО МФО «Русские Финансы» упущенная экономическая выгода (при 

данных условиях) составит по самым пессимистичным оценкам 171 000 рублей. 

Поскольку именно эту сумму данное МФО недополучит, по причине того, что 

заемщик отказался от заключения договора страхования. 

Стоит отметить достоинства предлагаемой кредитной политики: 

1. Повышает культуру заимствования и культуру взимания просроченной 

задолженности. Таким образом, мы исключаем институт коллекторов, поскольку 

делим риск со страховой компанией. 

2. Поскольку МФО застраховано от убытков, оно имеет возможность снижать 

процентные ставки, что сделает займы для МСБ более привлекательными. 

Снижение процентных ставок обуславливается как внутренними, так  и 

внешними факторами. В первую очередь необходимо мониторить рынок МФО, 

осуществляющих финансирование сектора МСБ, следить за их процентными 

ставками, а также уменьшение ставок по займу возможно только при сокращении 

риска, т.к. проценты по займу равны  привилегированной ставке плюс проценты 

за риск. Таким образом,  наблюдается прямопропорциональная зависимость 
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между величиной ставки по займу и «платы» за риск, разделив риски со 

страховой компанией, МФО имеет возможность понижать процентные ставки. 

Перспектива включения в повседневную практику МФО процесса 

страхования обеспечивает, с одной стороны, доступность к заемным средствам 

малому бизнесу в условиях финансовой неопределенности, а, с другой, повышает 

уровень финансовой безопасности для самих микрокредитных организаций. При 

этом бизнес на рынке микрокредитования становится более прозрачным за счет 

вовлечения в его орбиту третьего участника в лице страховой компании, и более 

надежным. 

Кроме того, рынок страховых услуг также расширяет сферу своих клиентов и 

косвенно участвует в формировании большей ответственности участников 

кредитных операций за принятие финансовых решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность разработки и обоснования рекомендаций по совершенствованию 

принципов кредитования малого и среднего бизнеса для ООО МФО «Русские 

Финансы» нашла свое подтверждение в ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

В результате решения первой задачи настоящей работы было рассмотрено 

понятие и экономическая сущность категории кредитование малого и среднего 

бизнеса. Рассмотрены и изучены современное состояние системы кредитования 

малого и среднего бизнеса, а также зарубежный опыт их финансирования. 

Вторая задача решалась на основе отчетности ООО МФО «Русские Финансы», 

где на протяжении 3-х лет наблюдается неустойчивая динамика валюты баланса. 

В 2013 году валюта баланса составила 35 862 тыс. руб., в 2014 году увеличилась, 

по сравнению с 2013 годом, на 33 711 тыс. руб. или 94,0 %. В 2015 году 

снизилась, по сравнению с 2014 годом, на 24  493 тыс. руб. или 35,2 %. Снижение 

является негативной тенденцией и может свидетельствовать о сокращении 

имущественного потенциала микрофинансовой организации, так как лишает 

возможности наращивать объемы деятельности по кредитованию населения, 

ведет к уменьшению финансовых результатов.  

Величина внеоборотных активов на протяжении рассматриваемого периода 

снизилась с 475 тыс. руб. в 2013 г. до 280 тыс. руб. в 2014 г. и до 0 тыс. руб. в 

2015 году. Сокращение суммы внеоборотных активов указывает на снижение 

производственной деятельности. Сумма оборотных активов предприятия 

увеличивается с 35 387 тыс. руб. в 2013 г. до 69 293 тыс. руб. в 2014 году, а потом 

снова идет на спад до 45 080 тыс. руб. 

Прирост среднегодовой стоимости оборотных активов в абсолютной сумме 

33 906 тыс. руб. или 95,8 % обусловлен увеличением дебиторской задолженности 

на 41 074 тыс. руб. Рост дебиторской задолженности свидетельствует о 

значительном увеличении объемов реализации услуг с отсрочкой платежа, т.е. 

ООО МФО «Русские финансы» выдает все более значительные суммы кредитов.  
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В структуре пассивов, собственный капитал составляет более половины всего 

капитала в 2013–2014 гг., что способствует финансовой независимости 

предприятия, но в 2015 году доля собственного капитала снизилась до 8,1 %, что 

создает угрозу финансовой независимости организации, так как сокращаются 

бесплатные источники финансирования деятельности организации. Снижение 

стоимости собственного капитала на 13 830 тыс. руб. обусловлено получением 

убытка в 2015 году.  

В целом можно сказать, что предприятие в 2013–2014 гг. работало без 

убытков, причем показатели прибыли снижались. Но в 2015 году организация 

столкнулась с убытками. Это отрицательная тенденция.  

Из полученных значений нормативов следует отметить, что ООО МФО 

«Русские Финансы» удовлетворяет нормативам Банка России, однако, заметна 

тенденция сокращения показателей достаточности и ликвидности. Такой 

результат может свидетельствовать об ухудшении финансового состояния 

микрофинансовой организации, на что и указывали горизонтальный и 

вертикальный анализы отчетности ООО МФО «Русские Финансы».  

Еще одним негативным фактором для ООО МФО «Русские финансы» 

является несоответствие в 2015 «золотому правилу бизнеса». Индекс роста чистой 

прибыли и капиталовложений меньше 100 %, что говорит об их падении. Не 

смотря на снижение капиталовложений, выручка растет, но прирост выручки 

сопровождается снижением чистой прибыли до отрицательных показателей 

(убытка). Все это свидетельствует о проблемах в управлении финансами ООО 

МФО «Русские финансы». Поскольку управленческие расходы ООО МФО 

«Русские финансы» превышают выручку, то организация имеет отрицательное 

значение прибыли от продаж как в 2014 году (-31 094 тыс. руб.), так и в 2015 году 

(- 7 286 тыс. руб.).  

Полученный результат свидетельствует о неэффективной деятельности 

организации. Чистая прибыль ООО МФО «Русские финансы» в 2014 г. составила 

21 003 тыс. руб., в 2015 году она превратилась в чистый убыток 58 179 тыс. руб., 

сократившись за год на 79 189 тыс. руб. Если в 2014 году  на  1  рубль  выручки  
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приходился 1 руб. 77,04 копейки убытка от продаж и 1 руб. 19,59 копейки чистой 

прибыли, то в 2015 году на 1 рубль выручки приходилось 25,48 копейки убытка 

от продаж и 2 руб. 3,44 копейки чистого убытка. 

Полученные в ходе финансового анализа результаты деятельности объекта 

исследования, обусловленные кредитованием заемщиков компании, с учетом 

перспектив развития рынка кредитных продуктов и тенденций по сокращению, а, 

следовательно, снижению доступности к кредитным продуктам, в классическом 

банковском секторе, потребовали разработки рекомендаций, что и явилось 

результатом решения третьей задачи настоящей ВКР. 

Учитывая сложившуюся перспективу МФО «Русские Финансы» 

рекомендовано страхование (хеджирование) рисков от невозвратов или (и) 

неполноценного исполнения обязательств по погашению кредита. 

Для этого разработана схема взаимодействия МФО и страховой компании по 

перераспределению ответственности за невыплату долга заемщиком. Данная 

рекомендация не требует для МФО дополнительных вложений, а экономический 

эффект в виде возмещения недополученной экономической выгоды может 

составлять от 18 000 рублей до 170 000 рублей на один займ в зависимости от 

условий договора. 

Таким образом,  задачи, поставленные в работе, решены, цель достигнута. 
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