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Crisis management in the case of 

archimed llc 
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Organizations are permanently effected by external and 
internal factors of environment, which, if being disregarded, 
could have a negative impact on companies. Business's 
ability not only to smooth the effects of unfavorable factors, 
but also to act proactively, which means to prevent the 
development of crisis situations, enables enterprises to reduce 
risks of losses arising from external threats and weaknesses. 
Analysis of a company on the part of both financial and 
marketing fields affords us to cognize threats to the company 
as well as firm’s shortcomings, which can be a precursor of 
crisis situations.  
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В данной статье рассматривается история развития микрофинансовых организации в России и США, а также проблемы и 
перспективы существования данной сферы кредитования в будущем. 
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оявление микрофинансирования в 
России связано с вступлением в силу 
закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» 
18 июня 2010 года. Несмотря на то, что данный вид 
кредитования является достаточно молодой сферой 
бизнеса, он успел завоевать свою популярность как 
в России, так и в мире в целом.  

Основателем микрофинансовых организаций 
считается бангладешский банкир и профессор 
экономики Мухаммед Юнус [1]. В 1983 году после 
посещения нищих деревень, жители которых не 
могли выбраться из бедности из-за высоких 
процентов по кредитам, он решил выдавать 
небольшие суммы денег под низкий процент без 
поручителей и залогов. Его деятельность стала 
началом развития сферы микрокредитования. 

В России микрофинансовые организации 
появились в середине 90-х годов, однако долгое 
время они не регулировались законодательно. 
Главной целью данных фирм была помощь малому 
бизнесу. Микрофинансовые организации были 
достаточно популярными среди населения, а после 
утверждения их законодательно их количество 
стало расти еще стремительнее. 

Появление МФО в США связано с кризисом 
2008 года [2]. После изменения экономической 
ситуации многие американцы потеряли 
возможность взять кредит в банке, поскольку 
требования к заемщикам значительно 
ужесточились. В связи с этим 
микрофинансирование стало набирать 
популярность. 

Целевой аудиторией микрофинансовых 
организаций в России являются люди возрастом от 
25 до 55 лет с доходом ниже среднего. Чаще всего 
за «быстрым кредитом» обращаются люди, 
которым необходима небольшая сумма средств до 
зарплаты, а кредит в банке им не позволяет 
получить плохая кредитная история или низкий 
доход. Кроме того, в микрофинансовые 
организации за займом обращаются люди, не 
обладающие высокой финансовой грамотностью. 
Они доверяют убедительным слоганам и не  
желают разбираться в вопросах кредитования. 
Также одной из категорий клиентов МФО является 
малый бизнес. 

Главными клиентами микрофинансовых 
организаций в США являются женщины. Согласно 
статистическим данным, в среднем 56 % 
микрозаймов приходится именно на них. В 

остальном целевая аудитория МФО в США не 
отличается от России: люди с низким уровнем 
дохода и представители малого бизнеса. 

На территории США существует огромное 
количество микрофинансовых организаций, 
которые развиваются в разных направлениях и 
постоянно совершенствуются. Правительство США 
оказывает серьезную поддержку данной сфере 
кредитования, начиная с ее образования в 2008 
году. Так, в 2009 году Барак Обама выделил 50 
миллионов долларов администрации малого 
бизнеса на займы предпринимателям, а через год 
правительством США был организован резервный 
фонд для страховки от потерь при предоставлении 
микрозаймов. Развитие данной сферы говорит о 
высоком уровне экономики страны. 

В России ситуация несколько иная. Количество 
микрофинансовых организаций в 2015 году 
значительно снизилось: так, на 31.03.2015 в России 
было зарегистрировано 3851 МФО, а на 20.10.2015 
— всего 3546 [3]. 

 
График 1. Динамика количества МФО в 

государственном реестре 
 

Количество микрофинансовых организаций 
продолжает сокращаться, поскольку многие 
деятельность многих компаний не соответствует 
требованиям Центрального банка РФ. Какие же 
проблемы существуют в сфере микрокредитования 
в настоящее время? 

Во-первых, фондирование — привлечение 
ресурсов для обеспечения собственной 
деятельности. В декабре 2014 года Центробанк 
повысил ключевую ставку до 17 процентов, что 
привело к значительному повышению стоимости 
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фондирования, а после снижения ключевой ставки 
стоимость фондирования уже не вернулась к 
прежнему значению.  В первой половине 2014 года 
ставка привлечения средств в банках для 
микрофинансовых организаций была около 16 %, 
сейчас же кредитные средства стоят 22–25 % 
годовых. При такой стоимости привлечения 
рентабельность большей части компаний близка к 
нулевой. 

Кроме того, зачастую банки просто отказывают 
МФО в выдаче кредитов. Деньги акционеров также 
не являются лучшим вариантом для 
микрофинансовых организаций. Акционеры 
рассчитывают на высокую прибыль и хотят 
дальнейшего участия в прибыли фирмы. МФО 
могут привлекать средства физических лиц, однако 
ставка доходит до 27 процентов, что также 
слишком дорого. 

Оптимальным решением может стать выпуск 
облигаций, однако компании необходимо 
удовлетворить ряд требований, чтобы вступить в 
ломбардный список — список государственных 
ценных бумаг, принимаемых Банком России в 
качестве залога при предоставлении  кредита [4]. 
Эмитент должен иметь определенный рейтинг по 
международной шкале по классификации таких 
рейтинговых агентств как Fitch, S&P или Moody's. 

Другой проблемой для существования 
микрофинансовых организаций является изменение 
системы отчетности. МФО будут должны вести 
учет стоимости предоставляемых займов, на 
основании которых Центробанк ограничивает 
предельное значение полной стоимости кредита по 
рынку [5]. Из-за ужесточения регулирования 
деятельности МФО, некоторые компании 
вынуждены уходить в так называемый «теневой» 
бизнес. «Черные кредиторы» подрывают 
деятельность легальных организаций и 
переманивают часть клиентов. 

Однако несмотря на существующие проблемы, 
микрофинансирование является одним из самых 
перспективных секторов в сфере кредитования.  
Ежегодно рынок только увеличивает свои позиции  

 
График 2.Рост рынка микрофинансовых 

организаций [6] 
 
Эксперты утверждают, что в 2015 году 

микрофинансовые организации сделают основной 
уклон на технологичность и ориентированность на 

клиента. Возможность оформлять займ с помощью 
интернета без большого пакета документов и за 
короткий срок позволит МФО привлечь новых 
клиентов. Рынок микрофинансовых организаций из 
«ростовщичества» превращается в полноценный 
сегмент сферы кредитования, регулируемый 
Центральным банком и имеющим свою 
инфраструктуру.■ 
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дной из важнейших задач в сфере 
логистики является выбор средства 
транспортировки груза. При выборе 

транспортного средства компания должна 
учитывать ряд факторов: особенности 
перевозимого груза, расстояние, на которое груз 
должен быть доставлен, и цену перевозки [1].  В 
настоящее время идет ожесточенная конкурентная 
борьба между автоперевозчиками и железной 
дорогой.  Для выбора оптимального средства 
транспортировки логистический отдел компании 
должен провести сравнительную характеристику 
перевозки груза по железной дороге и 
автотранспортом, чтобы оценить преимущества и 
недостатки рассматриваемых видов транспорта.  

Стоит начать с преимуществ железнодорожного 
транспорта. Данный вид перевозки отличается 
высокой степенью надежности. При использовании 
специальных контейнеров для перевозки порча 
груза практически невозможна: он крепко 
закреплен и защищен от природных или 
механических воздействий [2].  Распаковка груза 
происходит только в присутствии представителя 
компании-заказчика, поэтому возможность 
хищения очень низка. Также железная дорога 
позволяет транспортировать грузы практически 
любой формы и размера, необходимо просто 
подобрать подходящий контейнер для перевозки.  

Автомобильные перевозки не являются 
настолько надежными, как железнодорожные. При 
данном способе транспортировке существует 
возможность угона транспортного средства и, 
соответственно, потери груза. Кроме того, по 
статистике автотранспорт является более опасным 
средством передвижения, чем железнодорожный, 
так что нельзя исключать и возможность дорожно-
транспортного происшествия.  

Другим несомненным преимуществом 
железнодорожного транспорта является 
стабильность работы. Железная дорога работает 
365 дней в году, в то время как перевозка грузов 
автотранспортом зависит от погодных условий, а 
также от состояния дороги. 

Стоимость перевозки груза зависит от 
дальности места доставки: если пункт отправки и 
доставки находятся достаточно близко,  то 
выгоднее использовать автомобиль, а при 
перевозке на большие расстояния дешевле будет 
транспортировка по железной дороге. Так, 
например, если рассмотреть перевозку груза весом 
4 тонны из Москвы во Владивосток, то самый 
дешевый вариант автотранспортировки будет 
стоить 118 000 рублей, а перевозка по 
железнодорожным путям — 43 200. Если же 
перевозить груз из Новосибирска в Иркутск, то 
стоимость транспортировки автомобилем будет 
составлять 20 160 рублей, а с помощью 
железнодорожного транспорта — 36 480 [3]. 

Однако автомобильные перевозки также имеют 
ряд достоинств. Во-первых, высокая скорость и 
маневренность. Средняя скорость движения 
грузового автомобиля составляет 50–60 километров 
в час, в то время как средняя скорость товарного 
поезда равна километрам в час [4].  

Одним из наиболее важных преимуществ 
перевозки груза автомобильным транспортом 
является возможность прогнозирования срока 
доставки и простота заказа. Многие компании 
жалуются на опоздания грузов, отправленных по 
железной дороге. Кроме того, заказать перевозку 
груза на ближайшее время возможно только при 
транспортировке на автомобиле: заявку можно 
оставить за сутки, а заказ на поезд должен быть за 
7–10 дней до отправки [5]. Оформление перевозки 
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