
 
 

Доклад к дипломной работе на тему: «Проблемы финансирования 

малого бизнеса в современных условиях на примере ООО «Анабель-Рус» 

 

Уважаемые члены комиссии! 

 

         Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему: «Проблемы 

финансирования малого бизнеса в современных условиях на примере ООО 

«Анабель-Рус». 

Актуальность темы исследования является несомненной, так как малый 

бизнес является одним из важных условий устойчивого развития страны и 

региона, который влияет не только на удовлетворение потребностей населения 

в товарах и услугах, смягчение проблемы безработицы, но и обеспечивает 

достижение таких императивов устойчивости, как ресурсосбережение и 

социальная стабильность. Мировой опыт подтверждает: малый бизнес- 

важный элемент рыночной экономики, без которого не может гармонично 

развиваться государство. Он во многом определяет темпы экономического 

роста, структуру и качество валового национального продукта. Несмотря на 

то, что малый и средний бизнес стал объектом особого внимания со стороны 

государства, однако его положение в финансировании, остается сложным. 

Субъекты малого бизнеса сталкиваются с определенными трудностями: 

недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств; 

трудности с получением банковских кредитов; отсутствие специалистов в 

сфере управления финансовыми ресурсами малого предприятия. 



В силу трудностей финансового характера, процесс адаптации малого бизнеса 

в российской национальной экономической системе осуществляется темпами, 

не отличающимися необходимой динамикой. Дефицит финансовых ресурсов, 

как на стадии организации бизнеса, так и тем более в рамках реализации 

конкретным субъектом инвестиционной программы в фазе функционирования 

последнего выступает в качестве основного сдерживающего фактора. 

Объектом исследования выбрано малое предприятие ООО «АНАБЕЛЬ-РУС». 

Предметом исследования являются финансовые ресурсы малого предприятия 

ООО «АНАБЕЛЬ-РУС». 

Основной целью работы является: разработка мероприятий, 

направленных на совершенствование финансирования малого предприятия 

ООО «АНАБЕЛЬ-РУС» как основа повышения эффективности его 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели в дипломной работе были решены 

следующие задачи: исследованы теоретические аспекты функционирования 

субъектов малого бизнеса в России; проведен анализ основных финансовых 

показателей деятельности предприятия ООО «АНАБЕЛЬ-РУС»; разработаны 

предложения по совершенствованию финансирования деятельности ООО 

«АНАБЕЛЬ-РУС»; дана оценка разработанных мероприятий по решению 

проблем финансирования малого бизнеса на примере ООО «АНАБЕЛЬ-РУС». 

Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ООО 

«Анабель – Рус», которое является обществом с ограниченной 

ответственностью и осуществляет свою деятельность на основании ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», Устава предприятия, 

трудового, налогового, гражданского законодательства РФ, а также других 

нормативно-правовых актов РФ и внутренних локальных актов предприятия. 

Компания занимается торговой деятельностью по реализации женского 

нижнего белья. Миссия компании – предоставление клиентам возможности 

приобретения качественной, стильной, удобной и разнообразной одежды 

(нижнее белье).Видение компании ООО «Анабель – Рус» – создание 

надежного, прибыльного, динамично развивающегося предприятия с уровнем 

обслуживания, превосходящим ожидания клиентов. Принципиальные 

подходы к ведению бизнеса компании ООО «Анабель – Рус» определяются 

стратегической задачей и историей предприятия. Компания ООО «Анабель – 

Рус» ставит перед собой цель – организация эффективной коммерческой 

деятельности, при этом важен конечный результат, то есть прибыль, что 

немыслимо без наиболее полного и глубокого удовлетворения 

покупательского спроса. Деятельность компании ООО «Анабель – Рус» 

связана с реализацией товаров конечному потребителю, что является 

завершающим этапом ее продвижения из сферы производства. 

Организационная структура управления ООО «Анабель – Рус»- линейно -

функциональная. Данная структура удачно сочетает линейные подразделения, 

которые выполняют на предприятии весь объем основной деятельности, с 

отделами и службами, которые реализуют конкретные функции управления в 

масштабах всей организации. Среднесписочная численность работников 



предприятия ООО «Анабель – Рус» составляет 20 человек, месячный фонд 

оплаты труда составляет 344 000 тыс. руб. Годовой фонд – 4 128 000 руб. 

Проведенный анализ финансового состояния ООО «Анабель – Рус» показал, 

что на предприятии ежегодно наблюдается рост выручки и прибыли, 

соответственно возросли и показатели рентабельности. В связи с тем, что, 

предприятие является финансово зависимым, так как в основном капитал 

предприятия сформирован за счет заемных источников финансирования, 

коэффициенты финансовой устойчивости находятся на минимальных 

значениях. Общая стоимость капитала предприятия за анализируемый период 

снизилась, при этом произошло снижение капитала как за счет снижения 

собственных, так и за счет снижения заемных источников финансирования. В 

активе баланса наблюдается снижение стоимости запасов на 50%, что является 

отрицательной динамикой, так как в последующем это может привести к 

истощению ассортимента предприятия. 

Основными проблемами малого предприятия ООО «Анабель-Рус» 

являются: отсутствие в собственности собственного помещения для магазина, 

в связи с этим компания платит арендную плату; высокая доля заемных 

средств в общей структуре капитала; снижение товарных запасов. 

В целях повышения рентабельности собственных средств целесообразно 

финансировать предприятие за счет заемных источников. В частности, 

заемными средствами могут выступать кредиты банков, кредиты иных 

учреждений. Кредиты могут быть как в денежной, так и в товарной формах. 

Для предприятия ООО «Анабель – Рус» товарные кредиты могут предоставить 

компании- занимающиеся оптовой продажей одежды (в данном случае 

женского белья) или компании-производители одежды. 

Проведенный анализ показал, что основными условиями для получения 

кредита в российских банках для развития малого бизнеса являются: наличие 

ликвидного имущества для залога, достаточно длительное время 

существования фирмы и кредитная история компании, доходность компании, 

обоснование расходования средств. Однако, компания ООО ««Анабель – Рус» 

не имеет ликвидного имущества для залога, мало находится на рынке, 

компания работает в условиях конкурентной среды, существует большой риск 

не возврата кредита банку. 

В целях совершенствования финансирования малого предприятия ООО 

«Анабель – Рус» было предложено два пути: поиск наиболее выгодного банка 

для кредитования малого бизнеса с низкими процентными ставками без 

залога; поиск потенциальных поставщиков женской одежды с долгосрочной 

отсрочкой платежа. 

Рассмотренный выше анализ банковского кредитования показал, что на 

сегодняшний день большинство банков предоставляют кредиты малому и 

среднему бизнесу. Кредитование осуществляется как на короткий, так и на 

продолжительный срок, с залогом и без залога. Процентные ставки по 

кредитам составляют от 19% и выше. Однако, в некоторых банках можно взять 

кредит под 8-9% годовых. Но, несмотря на это, для малого предприятия ООО 

«Анабель – Рус» не целесообразно совершенствовать деятельность за счет 



новых кредитов по низким процентным ставкам. Поэтому в качестве 

мероприятия, направленного на финансирование предприятия было 

предложено –заключение договоров на поставку товаров с наиболее 

выгодным поставщиком женской одежды. В проведенном исследовании были 

рассмотрены основные производители женской одежды, занимающие 

лидирующие позиции. Все компании предоставляют определенные выгодные 

условия сотрудничества. Однако, для предприятия ООО «Анабель – 

Рус»,было предложено сотрудничество с крупной компанией- поставщиком 

женской одежды- Caterina Group , эта компания она предлагает более 170 

мировых брендов женской одежды, в том числе и женского белья. 

Сотрудничество с данной компанией является достаточно выгодным, так как 

компания может предложить сразу несколько видов одежды различных 

производителей (мировых брендов), кроме этого, она предоставляет отсрочку 

платежа сроком на 24 мес. (без процентов). Условием сотрудничества является 

предоплата за товар 50% от стоимости закупаемых изделий. Следовательно, 

оставшиеся 50%- компания ООО «Анабель – Рус», может выплатить в течении 

24 мес. 

Проведенный анализ экономических показателей показал, что за счет 

сотрудничества с компанией Caterina Group, предприятие ООО «Анабель – 

Рус» сможет пополнить товарные запасы наиболее ликвидным товаром, 

расширить ассортимент, тем самым увеличит товарооборот, прибыль и 

рентабельность. Рассчитанные показатели экономической эффективности 

являются прогнозируемыми, основаны на увеличении товарооборота, 

прибыли и рентабельности. Достаточно сложно точно сказать о той 

эффективности, которая будет получена от внедрения мероприятий, однако, 

совершенствование финансирования компании ООО «Анабель – Рус» за счет 

нового поставщика- является целесообразным и требует незамедлительного 

решения. 

 

 

 

 

 

 


