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Аннотация

Данный отчет подготовлен на основе результатов трех исследований – шестого ежегодного монито-
ринга рынка микрофинансирования, результатов проекта «Бенчмаркинг Российских МФО» и антикри-
зисного мониторинга за 2009 год. Преемственность инструментов обследования и опрос одной и той 
же группы микрофинансовых институтов позволили получить не только моментный срез состояния 
рынка, но и отследить его динамику, в том числе в период кризиса, и дать оценку структурным сдвигам. 
Предлагаемый Вашему вниманию материал обобщает информацию по итогам деятельности основных 
типов микрофинансовых организаций (МФО) в 2008г. и включает данные динамики за период 2006-
2008гг. Также данный отчет включает в себя экспресс-исследование по результатам проведенного ан-
тикризисного мониторинга в 2009 году. Антикризисный мониторинг проведен по ограниченной вы-
борке крупных микрофинансовых организаций с целью получения оперативных трендовых данных в 
период кризиса. Полные данные по МФО России за 2009 год будут представлены в следующем отчете 
«Тенденции развития российского сектора микрофинансирования – 2010»

Информационная база, оценка объема выборки

Информационной базой служат результаты выборочного обследования деятельности микрофинансо-
вых институтов. Поскольку перед началом реализации проекта (как впрочем, и сейчас) не было еди-
ного общероссийского перечня организаций, предоставляющих микрофинансовые услуги, список этих 
организаций формировался на основе наиболее актуальной к тому моменту базы данных, держателем 
которой являлся Российский микрофинансовый центр. Всего в ежегодном мониторинге рынка микро-
финансирования приняли участие более 186 МФО различной организационно-правовой формы, в про-
екте «Бенчмаркинг Российских МФО» - 85 МФО. Совокупное количество заемщиков, участвующих в 
исследовании МФО, составляет одну треть от всех заемщиков микрофинансовых организаций России, 
что позволяет оценивать данную выборку как репрезентативную.
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Тенденции развития российского секто-
ра микрофинансирования – 2008-2009

I. ВВЕДЕНИЕ

2008 год стал достаточно тяжелым для 
микрофинансового рынка России в 
связи с глобальным финансовым кри-
зисом и замедлением экономического 
роста в России. Так как Россия по срав-
нению с другими странами Восточной 
Европы и Центральной Азии в большей 
степени пострадала от кризиса, микро-
финансовый сектор не остался в сто-
роне – наблюдался резкий отток сбере-
жений в четвертом квартале 2008 года 
в связи с тем, что население под угро-
зой девальвации рубля начало изымать 
сбережения и конвертировать их в ино-
странную валюту, внешнее финансиро-
вание от коммерческих банков стало со-
кращаться, объем просроченных займов 
на предпринимательские цели увели-
чился. Более того, с ростом безработи-
цы увеличились и просрочка по потре-
бительским займам, которые составля-
ли большую часть портфеля россий-
ских МФО. 

Последствия финансового кризиса 
не столь заметны в 2008 году, так как 
кризис начал оказывать влияние только 
в последнем квартале 2008 года.  Наи-
более сильное влияние кризис окажет в 
2009 году, и результаты антикризисного 
мониторинга за 2009 год, подтверждают 
эти слова падением портфеля займов и 
ростом риска портфеля.

Данный отчет содержит следующие 
разделы:

1. Результаты антикризисного монито-
ринга за 2009 год

2. Макроэкономическая ситуация и 
состояние микрофинансового сектора 
России

3. Тенденции развития микрокредит-
ных услуг 

4. Тенденции развития депозитных 
услуг 

5. Структура финансирования россий-
ских МФО

6. Финансовые показатели российских 
МФО

7. Заключение

II. РЕЗуЛЬТАТЫ АНТИКРИЗИС-
НОгО мОНИТОРИНгА мИКРОФИ-
НАНСОВОгО СЕКТОРА РОССИИ 
ЗА 2009 гОД.

Наибольший пик кризиса в микрофи-
нансовом секторе пришелся на конец 
2008 года и начало 2009 года. Со второ-
го квартала 2009 года ситуация начала 
стабилизироваться. Объем совокуп-
ного кредитного портфеля продолжал 
падать, но уже не такими темпами, как 
это было в первом квартале. К концу 
четвертого квартала кредитный порт-
фель снизился только на 2,5%. Объем 
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сбережений начал расти со второго квартала, и 
продолжал рост в течение третьего и четверто-
го кварталов 2009 года. В годовом исчислении 
мы наблюдали прирост портфеля сбережений на 
9% по сравнению с началом 2009 года. Показа-
тель риска портфеля немного превышал допусти-
мый порог, однако он отражал текущее состояние 
всего финансового сектора России и все еще был 
ниже уровня показателя риска портфеля в бан-
ковском секторе.  

По сравнению с началом 2009 года среднее значе-
ние портфеля займов на 1 января 2010 года снизи-
лось более чем на 15% (Диаграмма 1). В основ-
ном существенное падение портфеля займов на-
блюдалось у частных МФО, которые сформиро-
вали ресурсы за счет иностранных инвестиций. У 
кредитных кооперативов наблюдался прирост ак-
тивного портфеля займов в связи с ростом порт-
феля сбережений. 

По сравнению с началом года падение средне-
го количества активных заемщиков составило 
20% (Диаграмма 1). Падение данного показате-
ля наблюдалось практически у всех организаций. 
Основной причиной падения стало снижение по-
требительской активности населения, и, как след-

ствие, снижение спроса на потребительские и 
предпринимательские займы со стороны населе-
ния.       

На 1 января 2010 года средний показатель порт-
феля в риске больше 30 дней (Диаграмма 2) со-
ставил 7,3%, в то время как на 1 января 2009 года 
данный показатель составлял всего 3,3%. Таким 
образом, риск портфеля превысил рекомендуе-
мый  порог в 5%. Наиболее высокий показатель 
риска портфеля наблюдался у ряда фондов под-
держки малого предпринимательства и кредит-
ных кооперативов, участвующих в мониторинге. 
Качество портфеля ухудшилось в основном по 
потребительским займам и в секторах, связанных 
со строительством и транспортными услугами в 
связи с ухудшением положения в этих отраслях.

В 2009 г. третий квартал подряд наблюдался при-
рост портфеля сбережений в кредитных коопера-
тивах. Прирост портфеля сбережений на 1 января 
2010 года составил 9% по сравнению с началом 
2009 года, что говорит о росте доверия со сторо-
ны населения к кредитным кооперативам (Диа-
грамма 3).  

Диаграмма 1 СреДнее значение количеСтва активных заемщиков и 
активного портфеля займов (тыС. руб) на 1 мфо.

Источник: Антикризисный мониторинг РМЦ, 2009 г. 

Диаграмма 2 Динамика роСта СреДнего портфеля в риСке более 30 
Дней по кварталам 2009 г. 

Источник: Антикризисный мониторинг РМЦ, 2009 г. Результа-
ты- средние значения.
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В течение четырех кварталов 2009 года наблюда-
лась динамика снижения объемов привлеченных 
инвестиций и кредитов. С начала года задолжен-
ность по привлеченным кредитам снизилась более 
чем на 50%.

Основное снижение задолженности по привле-
ченным средствам наблюдалось у коммерческих 
МФО, которые привлекли иностранные займы в 
валюте еще до кризиса и понесли значительные 
убытки в 2008-2009 годах в связи с валютными 
рисками. На снижение потребности МФО в ино-
странных займах повлияло и снижение спроса на 
займы со стороны малого и среднего бизнеса в 
период кризиса.  

III. мАКРОэКОНОмИчЕСКАя СИТуАЦИя И 
СОСТОяНИЕ мИКРОФИНАНСОВОгО СЕК-
ТОРА РОССИИ

Мировая экономика пережила в 2009 году первую 
со времен Второй мировой войны глобальную ре-
цессию. По глубине и масштабу воздействия на 
глобальную экономику кризис оказался намно-
го более серьезным, чем ожидалось. Влияние на 
Россию усугубляется ее структурной уязвимо-

стью: зависимостью от нефтегазового сектора и 
узостью промышленной базы со слаборазвитым 
сектором малых и средних предприятий. На на-
чальном этапе кризис серьезно затронул рынок 
труда и уровень бедности.

Снижение мирового спроса, падение цен на основ-
ные сырьевые товары и кредитное сжатие уско-
рили темпы замедления российской экономики в 
четвертом квартале 2008 года . Рост реального 
ВВП в четвертом квартале 2008 г. оценивается на 
уровне около 1,1% по сравнению с 9,5% за ана-
логичный период 2007 г. Благодаря устойчивому 
экономическому росту в течение первых трех 
кварталов 2008 года (7,7 % в среднем), эконо-
мический рост в целом за год достиг 5,6%, что, 
однако, существенно ниже 8,1% в 2007 г. Темпы 
роста промышленного производства упали до 
2,1% в 2008 г. по сравнению с 6,3% годом ранее. 
В декабре промышленное производство сократи-
лось на 10,3% к декабрю 2007 г.1

По сравнению с регионами Восточной Европы 
и Центральной Азии (ЕЦА) в 2008 году Россия 
имела самый высокий показатель ВВП на душу 
населения и самый низкий показатель по уровню 
бедности из стран в процентном соотношении 
(Таблица 1). Однако количество людей,  живу-

                    макроэкономичеСкие показатели по регионам еЦа

Регионы
Кол-во 
стран

Населе-
ние, млн.

Средний 
ВВП на 

душу на-
селения, 

долл. США

% людей, 
живущих 
за чертой 
бедности

Кол-во 
людей,  

живущих за 
чертой бед-
ности, млн.

Балканы 7 23.6 7,097 15.50% 3.65

Кавказ 3 16.1 3,157 23.50% 3.79

ЦВЕ 6 126.8 6,863 22.30% 28.29

Централь-
ная Азия 5 57.3 2,299 25.40% 14.53

Российская 
Федерация 1 141.8 9,620 13.10% 18.58

Итого 22 365.62 7,068 18.80% 68.84

таблиЦа 1

Источники: Всемирный банк, Национальные статистические 
органы.

Диаграмма 3
Динамика роСта СреДнего портфеля Сбережений  и 
привлеченных заемных СреДСтв  по  кварталам 2009 
г на 1 мфо

Источник: Антикризисный мониторинг РМЦ, 2009 г. Результа-
ты- средние значения.

1 “Доклад об экономике России”, №18, Всемирный банк
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щих за чертой бедности, остается все еще значи-
тельным – более 18 миллионов человек.   

По количеству игроков на микрофинансовом 
рынке в 2008 году кредитные потребительские 
кооперативы и сельскохозяйственные потреби-
тельские кредитные кооперативы по-прежнему 

занимают лидирующие позиции. На долю кредит-
ных потребительских кооперативов приходится 
более 50% заемщиков всех микрофинансовых 
организаций. По размеру кредитного портфеля 
коммерческие банки, участвующие в программе 
ЕБРР, занимают около 70% рынка.

                    поСтавщики микрофинанСовых уСлуг в роССии

Поставщики услуг  Кол-во 
МФО 

Активные 
заемщики

Активный 
кредитный 
портфель, 
долл. США

Средний 
размер 

займа, долл. 
США

Кол-во 
сберегате-

лей

Депозитный 
портфель, 
долл. США

Средний 
размер по 
депозиту, 
долл. США

Коммерческие банки, предоставляющие 
кредиты МСП 14 100,929 1,909,819,512 18,922 n/a n/a n/a

Специализированные микрофинансовые 
банки 1 13,428 53,177,210 3,960 236 102,505 434

Небанковские депозитно-кредитно органи-
зации (НДКО) 1 3,334 10,628,652 3,188 0 0 0

Кредитные потребительские кооперативы 
(КПКГ и КК) 1,271 316,355 489,864,652 1,548 180,411 470,706,790 2,609

Сельскохозяйственные кредитные 
потребительские кооперативы (СКПК) 1,202 96,160 117,612,284 1,223 0 0 0

Государственные, региональные и муници-
пальные фонды поддержки малого пред-
принимательства

149 8,846 53,000,000 5,991 0 0 0

Частные фонды 130 28,889 24,647,400 853 0 0 0

Частные коммерческие небанковские МФО 
(управляющие компании) 2 45,989 73,508,245 1,598 0 0 0

ИТОГО 2,770 613,930 2,732,257,955 4,450 180,647 470,809,295 2,606

таблиЦа 2

Источники: ЕБРР, MIX Market, РМЦ, 2008 г.
В данной таблице приведены данные по действующим организациям.
Данные по кредитным кооперативам и государственным фондам поддержки малого предпринимательства основаны на экспертном 
мнении.

                    10 Самых крупных микрофинанСовых организаЦий по количеСтву заемщиков, размещенных на MIX Market

Кол-во 
активных 

заемщиков

Совокупный 
портфель 

займов, млн. 
долл. США

Средний 
размер займа, 

долл. США

Кол-во сбе-
регателей

Портфель по 
сбережени-

ям, млн. долл. 
США  

Средний 
размер де-

позита, долл. 
США 

ЗАО «КМБ-Банк» 39,591 241 6,100 n.a. 46 n.a.

ООО «Управляющая компания «Центр 
микрофинансирования» 33,798 39 1,156 0 0 0

ПКВК «Общедоступный кредитъ» 16,085 19 1,189 2,802 18 6,356

ЗАО «Форус-Банк» 13,428 53 3,960 236 102 434

ЗАО «ФИНКА» 12,217 34 2,820 0 0 0

Потребительское общество «Коллектив-
ный союз потребителей ЭКПА» 10,800 36 3,324 26,700 31 1,175

КПК "ЕДИНСТВО" 5,985 5 807 3,193 4 1,202

КПК "Первый Дальневосточный" 4,903 8 1,530 2,820 10 3,582

СКПК "ВЗАИМОПОМОЩЬ" 3,551 3 712 3,320 2 521

ЗАО НДКО "ЖМС" 3,334 11 3,187 0 0 0

таблиЦа 3

Источник: MIX Market, 2008 г.
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На долю только этих 10 микрофинансовых ком-
паний приходится более 25% от всех микрофи-
нансовых заемщиков. При этом частная коммер-
ческая МФО по количеству заемщиков опережает 
специализированный микрофинансовый банк, 
такой как Форус-Банк.

В 2009 году произошли значительные изменения в 
сфере нормативно-правового регулирования кре-
дитной кооперации - 4 августа 2009 года вступил 
в силу Федеральный закон «О кредитной коопера-
ции», который находился на рассмотрении в Го-
сударственной Думе РФ с марта 2001 года. В раз-
работке и обсуждении закона «О кредитной ко-
операции» Российский Микрофинансовый Центр 
принимал непосредственное участие, как через 
своих экспертов, так и путем организации опро-
сов мнения сообщества, проведения экспертных 
и рабочих групп с участием Минэкономразвития 
РФ, Министерства финансов РФ, Подкомитета по 
микрофинансированию и кредитной кооперации 
Госдумы, Банка России. 

С принятием Федерального закона «О кредитной 
кооперации» Федеральный закон «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан» утра-
тил силу. Для приведения уставов действующих 
кредитных кооперативов в соответствие с требо-
ваниями Закона дан один год, также один год дан 
для приведения финансовых показателей деятель-
ности кооперативов в соответствие с требовани-
ями Закона. Для создания саморегулируемых ор-
ганизаций кредитных кооперативов дано два года, 
до этого момента деятельность кредитных коопе-
ративов будет находиться под непосредственным 
регулированием и контролем государства в лице 
уполномоченного органа исполнительной власти. 
Министерство финансов Российской Федерации 
было назначено регулирующим органом. 

Благодаря данному закону все кредитные коопе-
ративы России, за исключением сельскохозяй-
ственных, получили единое правовое регулиро-
вание, возможность отстраивать кредитную ко-
операцию как саморегулируемую  систему орга-

низаций. Действие нового закона «О кредитной 
кооперации» не распространяется на сельскохо-
зяйственные кредитные потребительские коопе-
ративы, деятельность которых регулируется от-
дельным Федеральным законом от 8 декабря 1995 
года №193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопе-
рации».

IV. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИя мИКРОКРЕ-
ДИТНЫх уСЛуг  

В основном, структура клиентской базы МФО 
сформирована субъектами кредитной коопера-
ции (Диаграмма 4), но и здесь, как следствие 
финансово-экономического кризиса наблюдается 
снижение (Диаграмма 5) по отношению к 2007г., 
за исключением СКПК, которые активно креди-
туют личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Коли-
чество последних могло возрасти в связи с ростом 
безработицы.

Диаграмма 4 количеСтво активных клиентов, получателей займа, 
на 1 января 2009 г.

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.
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Начиная с 2007г. отмечается изменение структу-
ры клиентской базы за счет увеличения числа фи-
зических лиц.

Если в 2006г. почти половина обследованных 
МФО указывали на обслуживание малых пред-
приятий, то сейчас их доля в общем объеме дея-
тельности МФО снизилась (с 49% в 2006г. до 35% 
в 2008г.). Также на 10 процентных пунктов (пп) 

снизилась доля ИП в деятельности МФО (с 77% 
до 67%.) (Диаграмма 6).

Отмеченные изменения не влияют на изменение 
профиля МФО. Основными потребителями услуг 
микрофинансирования, как и прежде, являются 
малые предприятия (МП) и индивидуальные пред-
приниматели (ИП). Снижение доли этих катего-
рий клиентов можно объяснить различными при-
чинами. Например, для МП и ИП иногда проще 
взять заем как физическому лицу и направить 
средства на развитие бизнеса.2 

Количество займов, предоставленных женщинам, 
практически в два раза превышает количество 
займов, предоставленных мужчинам-заемщикам.  
Женщины зарекомендовали себя как более от-
ветственные и дисциплинированные заемщики. 
Не случайно многие международные программы 
микрофинансирования выбирают женщин в каче-
стве целевой группы (Диаграмма 7).  

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

Диаграмма 5 количеСтво активных клиентов, получателей займа, 2006-2008 г., еД.

Диаграмма 6 Структура клиентСкой базы роССийСких мфо, % от 
чиСла ответивших 

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг. 
2008г. – n=185; 2007г. – n= 185; 2006г. – n=173. 

2  Некоторые КПКГ указывали малые предприятия – 
юридические лица в качестве целевой клиентской группы 
несмотря на то, что они не имеют права выдавать им займы. 
Федеральный закон «О кредитных потребительских кооперативах 
граждан», действующий до вступления нового Федерального 
закона «О кредитной кооперации», ограничивал КПКГ в приеме 
юридических лиц в качестве пайщиков.
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Более 78% выданных займов приходится на го-
родскую местность, что говорит о концентрации 
МФО в городах (Диаграмма 8). Спрос на займы 
среди городских жителей находится на высо-
ком уровне, поэтому МФО не стремятся расши-
ряться в сельские регионы. Также обслуживание 
займов в сельских регионах является более до-
рогим из-за низкой плотности населения и менее 
развитой инфраструктуры. Лишь социально-
ориентированные МФО, в основном созданные 
в рамках международных донорских программ, 

а также СКПК работают в сельской местности 
из-за специфики целевой аудитории.    

Если сравнивать показатели российских МФО 
с показателями МФО из стран Восточной 
Европы и Центральной Азии (ЕЦА), то сниже-
ние темпов роста количества активных заемщи-
ков и портфеля займов наблюдается во всех стра-
нах ЕЦА. В диаграмме 6 указана корреляция 
между ростом ВВП и ростом количества заем-
щиков МФО. Из стран Центральной и Восточной 
Европы наиболее пострадал микрофинансовый  
сектор Украины.

Диаграмма 7 раСпреДеление клиентов по генДерному признаку, на 
1 января 2009 г., %

Источник: MIX Market, 2008 г.
Источник: MIX Market, 2008 г.

Источники: MIX Market, 2006-2008 гг. и МВФ. Результаты - изменения за год в процентном выражении.

Диаграмма 8 раСпреДеление займов по меСтноСти,  %

Диаграмма 9 роСт количеСтва заемщиков и роСт ввп в отобранных Странах, 2007-2008гг
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Практически наполовину совокупный портфель 
был сформирован КПКГ (48,8%). Третья часть 
сформирована КК (32,8%), доля СКПК состави-
ла 14,8%. Таким образом, основная доля совокуп-
ного портфеля займов сформирована субъектами 
кредитной кооперации (Диаграмма 10).

Рост совокупного портфеля займов за последние 
три года, в зависимости от типов МФО, составил 
от 1,3 до 2 раз. В целом по МФО совокупный порт-
фель займов увеличился в 1,6 раза, а за последние 
2 года – в 1,2 раза. Необходимо отметить, что наи-
большие темпы роста объема портфеля займов 
были в 2006-2007гг., а в 2008г. рост показателя 
значительно снизился, что связано с финансово-
экономическим кризисом; также стоит учиты-
вать, что темпы роста показателя рассчитывают-
ся по сопоставимому кругу учета, который фор-
мируется из наиболее устойчивых МФО.

В целом наименьшие темпы прироста показателя 
за два исследуемых периода наблюдаются у КК. 
У остальных типов МФО портфель займов значи-
тельно изменился в 2006-2007гг., в то время как 
в 2008 году рост был незначительный. Наблюда-
ется некоторый рост портфеля займов у государ-

ственных фондов поддержки МБ, что обуслов-
лено активной поддержкой государства в период 
кризиса (Диаграмма 11).

Диаграмма 10 раСпреДеление Совокупного портфеля займов на 1 
января 2009г., млн. руб.

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг., 2008 г. 
n=185 /совокупный портфель займов по всем ответившим МФО 
в 2008г. – 5,4 млрд. руб. /

Диаграмма 11 размер портфеля займов на 1 января 2009 г., млн. 
руб., по СопоСтавимому кругу учета, меДиана

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг. 
Примечание: медиана выборки - это значение, которое разби-
вает все ранжированные полученные значения на две равные 
части. Половина значений лежит ниже указанного значения ме-
дианы, а половина- выше.
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Количество зарегистрированных кредитных организаций, 
имеющих право на осуществление банковских операций, 
на 1 января 2010 года составило 1124 единиц, из которых 
количество действующих кредитных организаций со-
ставило 1058. В 2009 году были отозваны лицензии у 119 
кредитных организаций в связи с их реорганизацией или 
ликвидацией. Интенсивный прирост активов банковского 
сектора, который наблюдался с 2005 года, обеспечивал-
ся за счет притока иностранного капитала. В начале 2009 
года банки столкнулись с острой проблемой ликвидности 
в связи с оттоком иностранного и частного капитала из  
страны. В этот период Центральный банк для поддержа-
ния ликвидности банковского сектора сделал существен-
ные вливания в размере 2,5 триллиона рублей (82 млрд. 
долл. США). 

По словам А. В. Турбанова, Генерального директора Го-
сударственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов», наиболее сильно от кризиса пострадали круп-
ные частные банки, которые вели агрессивную докризис-
ную политику кредитования и оказались наиболее уяз-
вимыми к рискам, возникшим в период кризиса. Частные 
банки наиболее резко сократили предложение кредита. 
Причиной сокращения операций стал рост кредитных 
рисков. Государственные банки получили максимальную 
помощь от государства за счет расширения рефинансиро-
вания банковской системы и увеличения капитала. Благо-
даря предоставленной помощи государственные банки 

агрессивно увеличили свою долю на рынке. На 1 января 
2010 года на долю государственных банков по размеру 
капитала пришлось более 60% от общего рынка всего бан-
ковского сектора. Банки с иностранным капиталом вслед-
ствие консервативной стратегии развития и поддержки 
материнских структур в целом оказались более защищен-
ными от рисков, чем банки с российским капиталом. Ре-
гиональные банки, благодаря структуре своего бизнеса 
и традиционно высокому уровню ликвидных активов, 
смогли сохранить устойчивость без поддержки извне. До-
статочность капитала и рентабельность у региональных 
банков были одними из самых высоких в банковском сек-
торе3. 

В целом, задолженность по кредитам субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП) на 1 января 2010 
года в рублях составила 2,4 трлн. рублей (78 млрд. долл. 
США), в иностранной валюте и драгоценных металлах – 
201 млрд. рублей (6 млрд. долл. США). Просроченная за-
долженность по кредитам МСП составила в рублях – 7,7%, 
в иностранной валюте – 5,9%4. 

Состояние банковского сектора

3 Данные из презентации «Об основных параметрах и структуре рос-
сийской банковской системы кратко- и среднесрочной перспективе» 
ГК «Агентство по страхованию вкладов, Москва, 2009 г. 

4 Данные Банка России на 1.01.2010 г.

КЛИЕНТСКИЕ гРуППЫ И ФИНАНСОВЫЕ 
ПРОДуКТЫ РОССИЙСКИх мИКРОФИНАН-
СОВЫх ОРгАНИЗАЦИЙ

Основными получателями микрофинансовых 
услуг в 2008г. (как и в 2007г.) были физические 
лица - 94% МФО работают с этой категорией кли-
ентов.. Схожая ситуация наблюдается и в банков-
ском секторе - активные операции кредитных ор-
ганизаций в 2008 году характеризовались прежде 
всего ростом кредитов нефинансовым организа-
циям и физическим лицам, хотя темпы роста кре-
дитования нефинансовых организаций и населе-
ния были заметно ниже, чем в 2007г.5.

С ИП работают 67% МФО, участвовавших в 
опросе. Учитывая российскую специфику микро-
финансирования, а именно - его нацеленность 
на поддержку малого бизнеса, полученный ре-
зультат закономерен. Малым предприятиям - 
юридическим лицам микрофинансовые услуги 
предоставляли 35% принявших участие в опросе 
организаций. И, наконец, К(ф)Х (крестьянские 
(фермерские) хозяйства) получили микрофи-
нансовые услуги у 29% от опрошенных МФО. 
Вполне обосновано, что чаще всего они работали 
с СКПК. 

Структура клиентской базы во многом определя-
ется типом организации, предоставляющей ми-
крофинансовые услуги. Это, с одной стороны, 5 Годовой отчет Банка России за 2008 год. Москва, 2009
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связано с законодательными ограничениями, на-
кладываемыми на выбранные организационно-
правовые формы. С другой стороны, доминиро-
вание того или иного типа заемщика зависит от 
целевых установок самих МФО, выбранной ими 
специализации, используемых источников фи-
нансирования, а также территориальной располо-
женности.

За последние 3 года по всем типам МФО доволь-
но значительно изменилась структура портфе-
ля займов – доля займов на предпринимательские 
цели снижается с каждым годом и в 2008г. состав-
ляла лишь 28% по всем типам МФО (против 54% 
в 2006г.). (Это вполне ожидаемо, учитывая из-
менение клиентской базы МФО, которая описа-
на выше). Наиболее часто в 2008г. займы на пред-
принимательские цели предоставляли государ-
ственные фонды поддержки МБ, и также активно 
в 2008г. кредитовали бизнес частные МФО (Ди-
аграмма 12). В секторе КК и КПКГ в последние 
3 года наблюдается стабильность – около трети 
займов предоставляется на предпринимательские 
цели, остальное – на потребительские и ипотеч-
ные. За последние 3 года в СКПК резко снизи-
лась доля предпринимательских займов (с 70% в 
2006г. до 27% в 2008г.), в то же время растет доля 

займов, выдаваемых на потребительские цели. 
Необходимо отметить, что у СКПК постоянно 
растет доля займов, предоставляемых для других 
целей - в данном случае на развитие личных под-
собных хозяйств.

Основу финансирования предпринимателей, опре-
деляющего профиль деятельности большинства 
МФО, составляют краткосрочные займы. Поэто-
му их доля остается превалирующей и несколько 
повышается - доля краткосрочных займов сроком 
до 1 года увеличилась с 72% в 2006г. до 78% в 
2008г. (Диаграмма 13).

Займы сроком более 1 года наиболее распро-
странены у государственных фондов поддержки 
малого бизнеса – 50% в 2008г., частных фондов 
(57%) и частных МФО (80%). В секторе кредит-
ной кооперации доля долгосрочных займов ста-
бильно не превышает трети от всех выданных 
займов.

Ранее по всем типам МФО наблюдалась тенден-
ция к росту доли долгосрочных займов, но в связи 
с финансово-экономическим кризисом ситуация 
изменилась – уменьшились сроки привлеченных 

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

Диаграмма 12 Целевая Структура портфеля займов, %
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средств, что привело к уменьшению сроков раз-
мещенных займов.  

По сравнению с 2007г., максимальная средняя 
сумма займа у половины всех обследованных 
МФО снизилась 84 до 49 тыс. руб.(2750 долл. 
США до 1600 долл. США), то есть до уровня 2005 
года (когда средняя сумма займа по всем МФО со-
ставляла 47 тыс. руб. или 1538 долл. США).

хАРАКТЕР ОбЕСПЕчЕНИя ЗАЙмОВ

Одним из главных достоинств микрофинансовых 
программ является гибкая политика в отношении 
предоставляемого обеспечения под выдаваемые 
займы. В отличие от банков, МФО не связаны, в 
большинстве своем, формальными требованиями 
к наличию и качеству залога и наработали боль-
шую практику по нетрадиционным формам и ме-
тодам гарантирования возвратности выдаваемых 
средств. МФО более гибко подходят к оценке кре-
дитоспособности заемщика. Кроме того, проводи-
мые некоторыми МФО обучающие мероприятия 

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

Диаграмма 13 Структура портфеля займов по Срокам, на которые они выДавалиСь,  %

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

Диаграмма 14 виДы займов в завиСимоСти от преДоСтавляемого обеСпечения, которые могут выДавать мфо, в % от 
чиСла ответивших по кажДой группе, 2008г.
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для своих клиентов позволяют им повышать фи-
нансовую грамотность своих клиентов и косвенно 
управлять их платежеспособностью.

Все МФО применяют различные системы обе-
спечения выданных займов. Классические формы 
– залоги и поручительства – составляют основу 
(91% и 98% от числа опрошенных МФО, соответ-
ственно). Эти формы обеспечения применяются 
во всех выделенных группах МФО (Диаграмма 
14).

Все МФО в той или иной степени выдают займы 
без «классического» обеспечения - 37% в целом и 
от 22% до 57% по отдельным типам МФО. Наи-
более часто такие займы предоставляют частные 
фонды – 33%.

Использование группового финансирования, обе-
спеченного солидарной ответственностью членов 
группы, сократилось в 2008г. в 5 раз по отно-
шению к 2007г. и составило только 3% в целом 
по опрошенным МФО. Это также является по-
следствием финансово-экономического кризиса. 
Такая форма характерна, в основном, для част-
ных фондов (33%) и КК (13%).

V. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИя СбЕРЕгАТЕЛЬ-
НЫх уСЛуг 

Сбережения пайщиков являются основным ре-
сурсом формирования портфеля кооперативов, 
поэтому эта категория МФО активно привле-
кает внешние средства. По данным кооперати-
вов, ответивших на вопрос о состоянии портфе-
ля сбережений, на начало 2009г. им удалось акку-
мулировать 5,2 млрд. руб (166 млн. долл. США). 
Объем привлеченных сбережений у КК составил 
1,6 млрд. руб. (51 млн. долл. США), у СКПК - не 
менее 0,6 млрд. руб. (19 млн. долл. США), у КПКГ 
– не менее 2,9 млрд. руб. (94 млн. долл. США).

СКПК пока еще недостаточно активно работа-
ют в этом направлении - на их долю приходится 
только 11% рынка. Низкие показатели СКПК в 
части привлечения займов от физических и юри-
дических лиц на начало года обуславливаются ка-
чественными особенностями целевой группы кли-
ентов, которыми являются сельскохозяйственные 
производители. Бизнес-цикл предпринимателей, 
занятых в сельском хозяйстве, имеет ярко выра-
женную сезонность, а значит нерегулярно и по-
ступление денежных доходов, пик которых при-
ходится на осень.

Как уже говорилось, финансово-экономический 
кризис сильно повлиял на объемы привлечен-
ных сбережений и займов: объемы сбережений 
с 2006г. по 2008г. выросли в 1,5 раза, при этом 
практически отсутствует рост этого показателя 
при сравнении данных 2007-2008гг.

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

Диаграмма 15 раСпреДеление объема привлеченных Сбережений и 
займов  на 1 января 2009г., млн. руб.
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У «зрелых»6 кредитных кооперативов наблюдает-
ся снижение портфеля привлеченных сбережений 
и займов на 8,7% по сравнению с 2007 годом. У 
«молодых»7 же кооперативов, напротив, наблю-
дается прирост портфеля сбережений на 31,4% 
(Диаграмма 17). «Зрелые» кооперативы, как 
правило, имеют большее количество пайщиков по 

сравнению с «новыми»8 и «молодыми». С ростом 
количества пайщиков кооперативам сложнее 
управлять и достигать договоренности с ними. В 
результате, в период кризиса «молодые» коопера-
тивы смогли договориться и удержать пайщиков, 
в то время как у «зрелых» кооперативов наблюда-
ется отток пайщиков.

VI. СТРуКТуРА ФИНАНСИРОВАНИя РОС-
СИЙСКИх мФО

Для тех МФО, кому законодательно разрешено 
работать со сбережениями и привлекать займы 
от населения, такого рода средства являются 
основным источником формирования активов, 
и, прежде всего, портфеля займов. В среднем, по 
этим типам МФО сбережения и займы составля-
ют 81% от всего имущества.

Максимальная доля сбережений и займов на 
начало 2009г. была в структуре пассивов КПКГ 
- 86%, минимальная у частных МФО - 55% (Диа-
грамма 18).

 

Диаграмма 16 размер привлеченных Сбережений и займов, млн. руб., 
меДианное значение

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

6 «Зрелые» кредитные кооперативы в соответствии с классифика-
цией MIX – кооперативы, существующие более 8 лет.
7 «Молодые» кредитные кооперативы – кооперативы, существую-
щие от 1 до 4 лет.

Источник: MIX Market, 2006-2008 гг.

8 «Новые» кредитные кооперативы – кооперативы, от 1 до 4 лет. 

Диаграмма 17 роСт портфеля выДанных займов и портфеля Сбережений С учетом возраСта 
мфо, 2007-2008гг.
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Структура финансирования российских МФО 
отличается от структуры финансирования МФО 
других стран Восточной Европы и Центральной 
Азии (ЕЦА). Депозиты составляют самую круп-
ную часть финансирования российских МФО 
– кооперативов и банков. В кредитных союзах 
Восточной Европы и Центральной Азии (ЕЦА) 
заёмные средства являются основным источни-
ком финансирования (Диаграмма 19).

Большая часть заемных средств российских 
МФО сформированы за счет кредитов россий-
ских коммерческих банков, займов российских и 
иностранных специализированных микрофинан-
совых фондов (Диаграмма 20).

В связи с тем, что средства кредитных коопера-
тивов сформированы за счет сбережений в мест-
ной валюте, они в меньшей степени подверглись 
валютному риску и понесли меньше убытков, в 
отличие от организаций, которые привлекли ино-
странные займы в твердой валюте и не хеджиро-
вали валютные риски.       

Основная часть иностранных займов была предо-
ставлена специализированному микрофинансово-
му банку (Форусбанк), НДКО «ЖМС», частным 
коммерческим МФО и некоммерческим фондам, 
созданным при поддержке международных донор-
ских организаций. Как правило, эти организации 
имели наиболее устойчивое положение и хорошее 
качество портфеля.

Только 10% заемных средств пришлось на кре-
дитные кооперативы. Средства многих кредит-
ных кооперативов сформированы за счет при-
влеченных сбережений от членов кооперативов. 

Диаграмма 18 Доля объема Сбережений в Структуре паССивов мфо, 
% на 1 января 2009 г.

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

Источник: MIX Market, 2007-2008 гг. Результаты - медианные 
значения по однородным группам.

Диаграмма 20 заёмные СреДСтва роССийСких мфо по виДам креДи-
торов, на 1 января 2009 г.

Источник: База данных MIX по структуре финансирования, 
2008 г. Результаты - итоговые значения по однородным группам.

Диаграмма 19 Структура финанСирования мфо в роССии и еЦа, 
меДианные значения, на 1 января 2009 г.



Тенденции развития российского сектора микрофинансирования – 2008-2009 17

май 2010 года

Иностранные инвесторы очень настороженно 
подошли к кредитованию российских кредитных 
кооперативов в связи с тем, что кооперативы не 
подлежали государственному регулированию и не 
соответствовали требованиям инвесторов (Диа-
грамма 21).  

Наиболее привлекательными по стоимости и 
сроку были заемные средства от финансовых 
организаций развития, таких как ЕБРР, и спе-
циализированных иностранных микрофинансо-
вых фондов, созданных за счет средств междуна-
родных инвесторов и международных финансо-
вых институтов. Рост ставки рефинансирования 
ЦБ РФ в 2008 году повлиял на стоимость заем-
ных средств, в основном кредитов коммерческих 
банков (Таблица 4). При этом банки выдавали до-
вольно короткие займы на 1-2 года в целях сниже-
ния рисков.  

Заемные средства в России были самыми дороги-
ми по сравнению с другими странами ЕЦА. Даже 
маленькие МФО в других странах региона ЕЦА, 
которые обычно оцениваются инвесторами как 
более рискованные, получили заемные средства 
по более низким ставкам. Средневзвешенная про-
центная ставка по заемным средствам у малых 
МФО в других регионах (Балканы, Кавказ, Цен-
тральная Азия) составляла от 7 до 10 %, в то время 
как в России ставка доходила до 14%. Из-за того, 
что заемные ресурсы были такими дорогими и 
менее доступными, российские МФО – субъекты 
кредитной кооперации предпочитали привлекать 
внутренние ресурсы в виде сбережений от своих 
членов. У более половины МФО, размещенных на 
MIX, не было заемных средств.

Все заемные средства являются краткосрочными. 
Большая часть займов предоставлена на 1-2 года. 

В общем, в структуре привлеченных средств 
МФО доминируют краткосрочные сбережения и 
займы, привлеченные сроком до 1 года. В целом 
по МФО их доля составила 84%. Самый большой 
объем краткосрочных вкладов наблюдается в сек-
торе СКПК – 91%, у КПКГ несколько меньше – 
86%, у КК и частных МФО – 73%.  КК и частные 
МФО более других типов склонны привлекать 
долгосрочные вклады или заемные средства – у 

Источник: База данных MIX по структуре финансирования, 
2008 г. Результаты - итоговые значения по однородным группам.

Диаграмма 21
раСпреДеление заёмных СреДСтв роССийСких мфо 
по виДам креДиторов и по виДам организаЦий, на 1 
января 2009 г.

                    проЦентные Ставки и Сроки по креДитам по виДам 
                     креДиторов мфо, на 1 января 2009 г.

Виды кредиторов
Процентная 

ставка по креди-
там в рублях (%)

Сроки креди-
тов (мес.)

Фин. организации развития 12.90% 44

Финансовые организации 17.70% 25

Банк 17.80% 25

Кооператив 15.50% 19

Микроф. рос. и иностр. 
Фонды 13.60% 43

Частные кредиторы (НПО, 
коммерческие организа-
ции, и т.д.)

16.20% 37

таблиЦа 4

Источник: База данных MIX по структуре финансирования, 
2007-2008 гг. Результаты - средневзвешенные значения.
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27% КК и частных МФО – они долгосрочные 
(Диаграмма 22).

Срок возврата заемных средств у 60% российских 
МФО наступает в 2009 и 2010 годах, в то время 
как в странах ЕЦА только у 34% МФО срок воз-
врата заемных средств наступает в этот период 
(Диаграмма 23). В странах ЕЦА даже самые 
краткосрочные займы от финансовых учрежде-
ний (в основном местных банков) имеют средне-

взвешенные сроки в 48 месяцев, в то время как 
в России средний срок займа составляет 2 года. 
Поскольку более 80% привлеченных средств 
российских МФО составили сбережения, труд-
ности с рефинансированием не стали для них  
критическими. 

VII. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОС-
СИЙСКИх мФО 

Скорректированная доходность активов у россий-
ских МФО была ниже относительно МФО реги-
она ЕЦА и выше относительно МФО Централь-
ной Азии и составила -0,2%. На снижение данного 
показателя повлиял высокий уровень инфляции 
в России, который в 2008 году составлял около 
13%. (Диаграмма 24).   

Номинальная доходность портфеля в 2008 году 
выросла с 30% до 36% из-за увеличения процент-
ной ставки по выданным займам. МФО пришлось 
увеличить процентные ставки по займам в связи с 
удорожанием стоимости заемных средств и сбере-
жений. Номинальная доходность портфеля, как и 
стоимость заемных средств, у российских МФО 
наиболее высокая по региону ЕЦА. Только у МФО 
Центральной Азии был сопоставимый показатель 
по доходности портфеля. (Диаграмма 25).    

Источник: Шестый ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

Диаграмма 22 Структура привлеченных СреДСтв, на 1 января  2009 г., %

Диаграмма 23 гоД окончания Срока креДитных Договоров мфо по 
регионам

Источник: База данных MIX по структуре финансирования, 
2008 г. Результаты - итоговые значения по однородным группам.

Диаграмма 24 разброС в показателе Скорректированной ДохоДноСти 
активов, 1 января 2009 г.

Источник: MIX Market, 2008 г. Результаты - медианные значе-
ния по однородным группам, 25 и 75 процентиль.
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Коэффициент операционных расходов российских 
МФО сопоставим с аналогичным коэффициентом 
МФО региона Восточной Европы и Центральной 
Азии. В России основная часть расходов возникла 

за счет роста стоимости заемных средств и сбе-
режений. С 2007 по 2008 год финансовые расхо-
ды по отношению к активам выросли с 11,5% до 
13,4% (Диаграмма 26).

Диаграмма 25 ДохоДноСть портфеля (номинальная) и оборачивае-
моСть активов, 2007-2008 гг.

Источник: MIX Market, 2008 г. Результаты - медианные значе-
ния по однородным группам. Примечание: в группу «Россия (все)» 
включены данные 85 МФО, принявших участие в исследовании 
в 2008, в то время как в группу «Россия 2007» и «Россия 2008» 
включены динамичные данные по 30 МФО, которые участвовали 
в 2007 и 2008 годах

Диаграмма 26 Структура показателя ДохоДноСти активов, 2006-
2008гг.

Источник: MIX Market, 2008 г. Результаты - медианные значе-
ния по однородным группам. Примечание: в группу «Россия (все)» 
включены данные 85 МФО, принявших участие в исследовании 
в 2008, в то время как в группу «Россия 2007» и «Россия 2008» 
включены динамичные данные по 30 МФО, которые участвовали 
в 2007 и 2008 годах

МФО, в большинстве своем, ориентированы на предо-
ставление займов микро- и малому бизнесу, физическим 
лицам на развитие предпринимательства или лицам с не-
высокими доходами – у большинства опрошенных МФО 
минимальный возможный заем не превышает 5 тыс. руб 
(165 долл. США). Работа со столь малыми займами сопря-
жена с высоким уровнем административных и операци-
онных затрат на один выдаваемый заем, который возрас-
тает с уменьшением размера займа.

Небольшие размеры займов, выдаваемых на небольшие 
сроки, предполагают применение повышенных процент-
ных ставок по займам. При этом не происходит ухудше-
ния условий доступности займа для заемщика, посколь-

ку рентабельность и оборачиваемость мелкого бизнеса 
значительно выше, чем крупного, и в каждом случае гра-
фики и текущие объемы погашения соотносятся с реаль-
ными платежными возможностями заемщика. Поэтому 
диапазон процентных ставок от 24% до 41% (Диаграмма 
27) годовых не кажется чрезмерным. Наибольшая ставка 
применялась КПКГ (45% годовых) и КК (39%). Наименьшая 
ставка была указана частным МФО (10% годовых) и госу-
дарственными фондами поддержки МБ (11%).

Плата за пользование микрофинансовыми ресурсами 
и размещения сбережений
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В целом, процентная ставка по займам МФО несколько 
возросла, что связано и с ростом ставки рефинансирова-
ния, и с увеличением конкуренции на рынке сбережений 
– и в банковской сфере, и в сфере МФО для повышения 
конкуренции предлагались весьма интересные сберега-
тельные программы, с привлекательными процентными 
ставками. Таким образом, стоимость денег для МФО воз-
растала, а, следовательно, возрастала и стоимость займов.

В то же время, основным фактором, обеспечивающим 
привлекательность размещения сбережений и займов в 
МФО, является повышенная процентная ставка. Как видно 
из Диаграммы 16,17, минимальная ставка по сбережени-
ям и займам составила 13% годовых в среднем по всем 
МФО и колебалась от 10% до 18% годовых по их отдель-
ным типам. Во всех случаях эта ставка превышает ставки 
по аналогичным банковским продуктам. В дополнение к 
этому, сберегательные программы и займы кооперативов 
выгодно отличаются от банковских гибкими условиями 
размещения, довнесения и изъятия, регулярным начис-
лением и капитализацией компенсации (Диаграмма 28). 
Максимальный уровень процентной ставки близок во 

всех типах МФО и колеблется от 22% до 26%, что на 1 пп 
выше, чем в 2007г.

Диаграмма 28
уСреДненный макСимальный и минимальный размер 
проЦентной Ставки по привлекаемым Сбережениям 
и займам, СоглаСно политике организаЦии, % 
гоДовых в 2008г.

Источник: Шестой ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

Источник: Шестый ежегодный мониторинг, 2006-2008 гг.

Диаграмма 27 уСреДненный макСимальный и минимальный размер проЦентной Ставки по рублевым 
займам, СоглаСно политике организаЦии, % гоДовых в 2008 г.
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Несмотря на снижение среднего размера займа, по-
казатель операционной эффективности в 2008 году 
практически не изменился и остался на прежнем 
уровне.  МФО в период кризиса стали сокращать 
операционные расходы. По сравнению с другими 
МФО региона ЕЦА российские МФО более по-
казывают низкую операционную эффективность 
(Диаграмма 29).

Продуктивность персонала российских МФО, не-
смотря на высокую нагрузку кредитных менедже-
ров, снижалась в течение последних трех лет (Ди-
аграмма 30). Нагрузка на кредитного менеджера 
в 2008 году у российских МФО являлась одной 
из самых высоких по региону ЕЦА – 155 заем-
щиков на одного кредитного менеджера. Низкая 
продуктивность персонала российских МФО обу-
словлена чрезмерно большим административным 
аппаратом, который напрямую не вовлечен в кре-
дитную деятельность и, соответственно, доход не 
приносит. Чрезмерная нагрузка кредитных менед-
жеров может привести к низкой управляемости 
кредитного портфеля и росту его риска. 

Российские МФО имеют самый высокий пока-
затель риска портфеля в регионе (3,7%), так как 
Россия наиболее сильно пострадала от финансо-
вого кризиса. На рост риска портфеля повлияли 
несколько факторов:

1. Перегруженность населения России кредита-
ми, особенно в больших городах. Как мы виде-
ли из предыдущих диаграмм, более 78% займов 
МФО были предоставлены городским жителям. 
Многие МФО допускали кредитование заемщи-
ков, которые уже имели задолженность перед 
другими банками и МФО.

2. Предоставление потребительских займов жи-
телям моногородов, где большая часть населе-
ния занята на одном крупном промышленном 
предприятии. В период кризиса промышленные 
гиганты начали сокращать рабочие места, вслед-
ствие чего заемщики МФО остались без источ-
ника доходов и не смогли вовремя погасить за-
долженность.

3. Недостаточная оценка заемщиков сотрудни-
ками МФО. Кредитные сотрудники недостаточ-
но внимания уделяли оценке денежных потоков 
заемщиков, полагаясь больше на залог или пору-
чительство. Как результат, заемщики брали на 

Источник: MIX Market, 2006 -2008 гг. Результаты - медианные 
значения по однородным группам. Примечание: в группу «Россия 
(все)» включены данные 85 МФО, принявших участие в исследо-
вании в 2008, в то время как в группу «Россия 2007» и «Россия 
2008» включены динамичные данные по 30 МФО, которые уча-
ствовали в 2007 и 2008 годах

Источник: MIX Market, 2006 -2008 гг. Результаты - медианные 
значения по однородным группам.

Диаграмма 30 чиСло заемщиков на оДного СотруДника 2007-2008 гг.
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Диаграмма 29 тенДенЦии изменения показателя эффективноСти и 
СреДнего оСтатка креДита на заемщика, 2007-2008 гг.
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себя чрезмерные обязательства и не могли во-
время возвратить займы.    

4. Неэффективная работа ряда кредитных коо-
перативов, приведшая к их последующему бан-
кротству, в ряде регионов России критически 
отразилась на имидже других кредитных коопе-
ративов. В результате, население в этих регио-
нах начало массово изымать сбережения из кре-
дитных кооперативов. Этот процесс был взят 
под контроль после вступления в силу Федераль-
ного закона от 4 августа 2009 года №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации». 

5. Малый бизнес в период кризиса столкнулся 
с резким снижением платежеспособности насе-
ления, вследствие чего обороты и доходы мало-
го бизнеса также резко снизились. Все это нега-
тивным образом отразилось на платежеспособ-
ности самих малых предприятий – заемщиков 
МФО.   

VIII. ЗАКЛючЕНИЕ

Финансовый кризис стал непростым испытанием 
для микрофинансового сектора России.   Отток 
сбережений в конце 2008 и начале 2009 года, сни-
жение объемов кредитования со стороны инвесто-
ров и коммерческих банков, рост просроченных 
займов стали последствием финансового кризиса. 
Однако, начиная со второго квартала 2009 года, 
микрофинансовый рынок начинает постепенно 
стабилизироваться – наблюдается прирост сбе-
режений. Доверие населения к сбережениям в 
кредитных кооперативах постепенно восстанав-

ливается. Однако в 2009 году микрофинансовый 
сектор столкнулся с другой проблемой – со сни-
жением спроса на займы в связи с падением пред-
принимательской активности в силу снижения 
потребительского спроса. В свою очередь, потре-
бительские займы оказались также мало востре-
бованными, так как население в период нестабиль-
ности перешло от потребления к накоплениям. В 
связи с этим наблюдается снижение портфеля 
займов у МФО. Принятый Федеральный закон от 
4 августа 2009 года №190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» создал условия для формирования  са-
морегулируемой, прозрачной системы кредитной 
кооперации. Благодаря этому закону будут соз-
даны единые стандарты деятельности, которые 
повысят прозрачность сектора и эффективность 
работы кредитных кооперативов в дальнейшем.   

Следует ожидать, что в случае общего экономи-
ческого роста в России в 2010 году и оживления 
деловой активности, портфель займов микрофи-
нансовых организаций и количество их заемщи-
ков будут прирастать более быстрыми темпами, 
чем в банковском секторе. Это связано, в первую 
очередь, с меньшей инерцией микрофинансово-
го сектора к изменениям внешней среды, мобиль-
ности микропредприятий, а также появлением 
новых заемщиков – субъектов микробизнеса из 
числа вчерашних безработных. Таким образом, 
микрофинансирование в условиях пост – кризис-
ного роста может сыграть роль одного из его ло-
комотивов – особенно на уровне малых городов 
и сельской местности, где нехватка банковской 
инфраструктуры наиболее заметна, а возможно-
сти для начала своего дела за счет собственных 
средств минимальны. Дополнительный импульс 
развитию микрофинансирования и появлению 
в этом секторе новых крупных игроков должно 
дать принятие федерального закона «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях», которое ожидается в 2010 году.

                    риСк портфеля > 30 Дней по регионам, 2006-2008 гг.

Риск портфеля > 30 дней

2006 2007 2008

Россия 1.5% 1.7% 3.7%

Кавказ 1.0% 0.3% 1.4%

Центральная Азия 1.1% 1.2% 2.2%

ЕЦА 0.7% 1.3% 2.1%

таблиЦа 5

Источник: MIX Market, 2006 -2008 гг. Результаты - медианные 
значения по однородным группам.
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учаСтники в проекте «бенчмаркинг роССийСких мфо» 2008 г. (85 мфо)

Белгородский областной фонд поддержки малого предпринимательства (BFSBS), Большемуртинский СКПК, Государственный фонд 
поддержки малого предпринимательства Воронежской области, ЗАО НДКО "ЖМС" (WMN), ЗАО “КМБ-Банк”, ЗАО “Финка”, ЗАО “ФО-
РУС Банк”, Каунтерпарт Бизнес Фонд (CEF), КПКГ “Кредитный союз “Альтернатива”, КПК "Кредитный союз "Алтея", КПКГ "Благо", КПКГ 
"Вариант", КПКГ "ВКБ-кредит", КПКГ “Восток-Капитал”, КПКГ «Выбор», КПКГ КС "Дельта", КПКГ "Денежный", КПКГ "Доверие", КПК “ДО-
ВЕРИЕ” (г. Амурск), КПКГ "Доверие" (Алтайский край), Кузбасский потребительский кооператив "ЕДИНСТВО", КПКГ ССС "Единство", 
КПКГ "Городской", КПКГ "Земля Олонхо", КПКГ "Импульс", КПКГ "Исток", КПКГ "Капитал", КПКГ "Касса взаимопомощи", КПКГ "Касса взаи-
мопомощи и поддержки "Доверие", Кредитный потребительский союз "Касса Взаимного Кредита", КПКГ "Касса взаимного кредита" 
(Алтайский край), КПКГ КС "Кемский", КПКГ "Кредитный Союз Оберег", КПКГ "Кредитный союз военнослужащих и членов их семей 
"Тверской", КПКГ "Кредитный союз "Царицынский пассаж", КПК "КС "Лукошко", КПС "Металлист", КПКГ "Надежда", КПКГ "Народный 
кредит" (Кемеровская область), КПКГ "Народный кредит", КПКГ "Нефтегазстрой", КПКГ РЗСК «Интеллект», ПКВК "Общедоступный 
кредитъ", ПК Общество взаимного кредитования "Партнер", КПКГ "Партнер", КПК “Первый Дальневосточный”, КПКГ "Первый Том-
ский", КПК "Поволжье", КПКГ "ПрофСвязь", КПК "Прогресс-Кредит", КПКГ "Резерв" (Алтайский край), КПКГ "Резерв", КПК “РОСТ”, КПК КС 
"Сегежский", Кредитный союз «Рождественский», КПКГ "Сибирский Кредит", КПКГ “Содействие” г. Смоленск, КПКГ “Содействие-2005” 
г. Смоленск, КПКГ "Союз" (Кировская область), КПКГ "СОЮЗ" (Приморский край), КПКГ "Станичник", НО КПКГ УР "Содействие" г. Екате-
ринбург, НО КПКГ "Актив", ООО «Управляющая компания "Центр микрофинансирования", Озинский СПКК "Надежда", ПК Общество 
взаимного кредитования "Кредит-Единство", ПО "Кредитный союз "Радуга", ПО Коллективный союз потребителей ЭКПА, ПО “Союз 
Банковских Служащих” (SBS), ПО "Союз-Химик", ПК ОВК «Союз-Кредит», СКПК "Авантаж", СКПК Багаевского района, СКПК "Взаимопо-
мощь", СКСПК "Галактика", КПК "Беломорский кредитный союз", СКПК "Киквидзенский", Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства, СКПК "Красночикойский", СКПК "Колос", СКПК "Русь", СКПК "Содружество", СКПК “Цимлянское обще-
ство взаимного кредита”, Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства (USFSBS), Фонд поддержки 
малого предпринимательства Читинской области (Chita FSBS), ФПМСБ “Содружество”, ЧРСПКК "Согласие", 

приложение 1: СпиСок Сокращений

Сокращение Описание 
ЦВЕ Центральная и Восточная Европа

ЕЦА Восточная Европа и Центральная Азия

ИП Индивидуальные предприниматели

К(ф)Х Крестьянские (фермерские) хозяйства

КК Кредитные кооперативы (потребительские общества)

КПКГ Кредитные потребительские кооперативы граждан

МФО Микрофинансовые организации

Пп Процентные пункты

МСП Малые и средние предприятия

МП Малые предприятия

МБ Малый бизнес

ЦБ Центральный банк 

ЕБРР Европейский Банк Реконструкции и Развития

НДКО Небанковская депозитно-кредитная организация

ЗАО Закрытое акционерное общество

РМЦ Российский Микрофинансовый Центр

MIX Microfinance Information Exchange
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опреДеления показателей 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество МФО Численность группы 
Возраст Сколько лет действует как МФО
Совокупные активы Общие активы с поправкой на инфляцию и стандартный резерв под убытки по займам и списания 
Офисы Количество, включая головной офис 
Персонал Общее количество сотрудников 
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
Капитал/Активы Итого капитал с поправками/итого активы с поправками 
Заемные средства/Капитал Итого обязательства с поправками/итого капитал с поправками 
Депозиты/Кредитный портфель Сбережения/Валовой портфель займов с поправками 
Депозиты /Активы Сбережения/общие активы с поправками 
Кредитный портфель/Активы "Валовой портфель займов с поправками/общие активы с поправками 
ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА
Число активных заемщиков Количество заемщиков с непогашенными займами с учетом поправок на стандартные списания 
Процент женщин-заемщиков Количество активных заемщиков—женщин/количество активных заемщиков с учетом поправок 
Число непогашенных займов Количество непогашенных займов с учетом поправок на стандартные списания 
Валовой портфель займов Валовой портфель займов с учетом поправок на стандартные списания 
Средний непогашенный остаток на заемщика Валовой портфель займов с поправками/количество активных заемщиков с поправками 
Средний непогашенный остаток на заемщика/
ВНП на душу населения Средний непогашенный остаток на заемщика с поправками/ВНП на душу нас. 

Средний непогашенный остаток Валовой портфель займов с поправками/количество непогашенных займов с поправками 
Средний непогашенный остаток/ВНП на душу 
населения Средний непогашенный остаток с поправками/ВНП на душу нас
Кол-во вкладчиков Количество вкладчиков, имеющих какой-либо сберегательный счет
Кол-во сберегательных счетов Количество сберегательных счетов—срочных и до востребования 
Сбережения Общая сумма на всех сберегательных счетах
Средний остаток по сбер. счету на вкладчика Сумма добровольных сбережений/Количество вкладчиков
Средний остаток по сбер. счету на вкладчика/ 
ВНП на душу населения Средний остаток по сбер. счету на вкладчика / ВНП на душу населения 

Средний остаток по сбер. счету Сумма сбережений/Количество счетов сбережений 
Средний остаток по сбер. счету  /ВНП на душу 
населения Сумма сбережений/Количество счетов сбережений  / ВНП на душу населения 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВНП на душу нас. Все доходы, произведенные  жителями страны, независимо от их местонахождения / Общее число жителей (World Development 
Indicators)

Темпы роста ВВП Годовые темпы роста производства товаров и услуг на территории страны ((World Development Indicators)

Ставка по депозитам Процентная ставка, предлагаемая клиентам-резидентам по вкладам до востребования или срочным депозитам (МВФ/ 
International Financial Statistics)

Инфляция  Годовое изменение средних потребительских цен (МВФ/ International Financial Statistics)

Финансовая глубина Денежный агрегат, включая денежные средства в обращении, депозиты и электронные деньги (M3)/ ВВП; показатель измерения 
монетизации экономики (МВФ/ International Financial Statistics)

ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Доходность активов Чистая операционная прибыль с поправками, без налогов/Средние общие активы с поправками 
Доходность капитала Чистая операционная прибыль с поправками, без налогов/Средний общий капитал с поправками 
Операционная самоокупаемость Финансовый доход/(финансовые расходы + расход по формированию резерва под убытки по займам + операционные расходы) 

Финансовая самоокупаемость Финансовый доход с поправками/(финансовые расходы + расход по формированию резерва под убытки по займам + операцион-
ные расходы) с поправками 

ДОХОДЫ
Коэфф. финансового дохода Финансовый доход с поправками/Средние общие активы с поправками 
Маржа прибыли Чистый операционный доход с поправками/Финансовый доход с поправками 
Доходность валового портфеля (номинальная) Финансовый доход от портфеля займов с поправками/Средний валовой портфель займов с поправками 
Доходность валового портфеля (реальная) (Доходность валового портфеля (номинальная) с поправками—уровень инфляции)/(1 + уровень инфляции) 
РАСХОДЫ

Коэфф. общих расходов (Финансовые расходы + чистый расход по формированию резерва под убытки по займам + операционные расходы) с поправка-
ми/Средние общие активы с поправками 

Коэфф. финансовых расходов Финансовые расходы с поправками/Средние общие активы с поправками
Коэфф. резерва под убытки по займам Чистый расход по формированию резерва под убытки по займам с поправками/Средние общие активы с поправками 
Коэфф. операционных расходов Операционные расходы с поправками/Средние общие активы с поправками 
Коэфф. расходов на оплату труда Расходы на оплату труда с поправками/Средние общие активы с поправками 
Коэфф. административн. расходов Административные расходы с поправками/Средние общие активы с поправками 
Коэфф. расходов на поправки (Чистый операционный доход без поправок—чистый операционный доход с поправками)/Средние общие активы с поправками 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Операционные расходы/портфель займов Операционные расходы с поправками/Средний валовой портфель займов с поправками 
Расходы на оплату труда/портфель займов Расходы на оплату труда с поправками/Средний валовой портфель займов с поправками 
Средняя зарплата к ВНП на душу населения Средние расходы на оплату труда с поправками/ВНП на душу населения
Расходы на одного заемщика Операционные расходы с поправками/Среднее количество активных заемщиков с поправками 
Расходы на выдачу одного займа Операционные расходы с поправками/Среднее количество займов с поправками 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Кол-во заемщиков на одного сотрудника Количество активных заемщиков  с поправками/Количество сотрудников 
Кол-во займов на одного сотрудника Количество непогашенных займов с поправками/Количество сотрудников 
Кол-во заемщиков на менеджера займов Количество активных заемщиков с поправками/Количество менеджеров займов 
Кол-во займов на менеджера займов Количество непогашенных займов с поправками/Количество менеджеров займов 
Кол-во вкладчиков на одного сотрудника Количество вкладчиков/Количество сотрудников 
Кол-во сберегательных счетов на одного сотруд-
ника Количество сберегательных счетов/Количество сотрудников 

Коэфф. распределения сотрудников Количество менеджеров займов/Количество сотрудников 
РИСК И ЛИКВИДНОСТЬ
Риск портфеля > 30 дней (Непогашенный остаток займов с просрочкой  > 30 дней + реструктурированные займы)/Валовой портфель займов с поправками 
Риск портфеля > 90 дней (Непогашенный остаток займов с просрочкой > 90 дней + реструктурированные займы)/Валовой портфель займов с поправками 
Коэфф. списаний Сумма списанных займов/Средний валовой портфель займов с поправками 
Коэфф. убытков по займам (Сумма списаний с поправками - сумма возврата ранее списанных займов)/Средний валовой портфель займов с поправками 
Коэфф. покрытия риска Резерв под убытки по займам с поправками/Риск портфеля > 30 дней 
Не приносящие дохода ликвидные активы в % к 
общей сумме активов 

Сумма денежных средств и средств в банке с поправками/Общие активы с поправками
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воСточная европа и Центральная азия: Сравнительные показатели

(Все значения - медианы)
Тенденции

ЕЦА Россия Центральная 
Азия

ЕЦА кредитный 
союз (без Россией) Россия 2007 Россия 2008

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество МФО 218 85 57  30 33 33
Возраст 9 9 5  12 8 9
Совокупные активы  4,766,477  1,676,073  2,821,242  899,221  2,695,106  3,385,854 
Офисы 6  2 4  1  5  4 
Персонал 34  10 38  5  20  22 
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
Капитал/Активы 22.8% 9.2% 28.1% 34.3% 13.7% 34.3%
Заемные средства/Капитал  2.9 4.7  2.3 2.03 5.61 5.55
Депозиты/Кредитный портфель 0.0% 89.0% 0.0% 35.1% 56.9% 63.4%
Депозиты /Активы 0.0% 81.9% 0.0% 28.1% 54.9% 57.8%
Кредитный портфель/Активы 88.0% 91.3% 87.4% 89.0% 86.8% 89.7%
ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА
Число активных заемщиков 2,163 600 1,765 319 741 915
Процент женщин-заемщиков 43.0% 60.7% 46.4% 37.2% 55.3% 59.2%
Число непогашенных займов  2,266 690  2,029 267 819 1,040
Валовой портфель займов  3,951,943 1,446,758  1,396,845 831,075 2,165,086 2,280,435
Средний непогашенный остаток на заемщика 2,177 2,145 822 2,513 3,698 3,261
Средний непогашенный остаток на заемщика / ВВП на душу населения 68% 28.5% 101.5% 78.0% 49.1% 43.3%
Средний непогашенный остаток  2,120 1,973  822 2,513 3,411 3,071
Средний непогашенный остаток/ВВП на душу населения 66% 26.2% 101.5% 70.3% 45.3% 40.8%
Число добровольных вкладчиков 0 302 0 410 123 247
Число добровольных депозитных счетов 0 338 0 521 203 270
Добровольные депозиты 0 850,393 0 1,497,968 386,594 658,777
Средний остаток депозита на вкладчика 0 2,941 0 1,366 3,598 3,470
Средний остаток депозита на вкладчика/ВВП на душу населения 0% 39.0% 0% 110.0% 48.0% 46.5%
Средний остаток по депозитному счету 0 2,589 0 1,250 3,034 3,145
Средний остаток по депозитному счету/ВВП на душу населения 0% 34.0% 0% 72.0% 40.0% 41.5%
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВВП на душу населения  3,780  7,530  610  7,530  5,780  7,530 
Темпы роста ВВП 8% 8% 8% 8% 7% 8%
Ставка по депозитам 5.4% 5.1% 8.4% 5.1% 5.1% 5.1%
Ставка инфляции 9.0% 9.0% 10.8% 9.0% 9.0% 9.0%
Финансовая глубина 42.9% 42.9% 30.9% 42.9% 37.9% 42.9%
ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Доходность активов 0.3% -0.2% 1.2% 0.0% 1.3% 4.7%
Доходность капитала 2.9% 5.8% 6.3% 0.1% 12.3% 27.6%
Операционная самоокупаемость 117.1% 106.8% 120.6% 130.0% 109.6% 118.0%
Финансовая самоокупаемость 104.3% 100.2% 104.8% 103.8% n.a. n.a.
ДОХОДЫ
Финансовые доходы/Активы 24.4% 32.3% 33.9% 15.8% 28.5% 32.4%
Маржа прибыли 4.0% 0.2% 4.4% 3.7% 7.6% 15.3%
Доходность валового портфеля (номинальная) 29.4% 36.8% 35.5% 18.9% 30.6% 36.2%
Доходность валового портфеля (реальная) 19.3% 25.5% 22.4% 8.9% 19.8% 24.9%
РАСХОДЫ
Итого расходы/Активы 24.2% 32.1% 29.5% 16.2% 24.9% 28.6%
Финансовые расходы/Активы 8.9% 13.6% 10.6% 7.2% 11.5% 13.4%
Расходы на резерв под убытки по займам/Активы 1.3% 1.9% 1.4% 1.1% 0.1% 0.0%
Операционные расходы/Активы 12.8% 13.4% 17.0% 7.6% 13.2% 13.6%
Расходы на персонал/Активы 7.2% 7.6% 9.5% 4.0% 7.4% 8.0%
Административные расходы/Активы 5.1% 5.1% 6.7% 3.5% 4.9% 5.5%
Расходы на поправки/Активы 2.0% 2.1% 2.9% 3.8% n.a. n.a.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Операционные расходы/Кредитный портфель 15.0% 14.5% 19.2% 9.8% 16.4% 16.4%
Расходы на персонал/Кредитный портфель 8.2% 9.2% 10.4% 4.9% 8.7% 9.5%
Средняя зарплата/ВВП на душу населения  3.9 1.6  6.7 2.5 1.3 1.6
 Затраты на одного заемщика  309 587  164 293 536 541
 Затраты на один кредит  289 522  155 308 455 505
ПРОДУКТИВНОСТЬ
 Число заемщиков на сотрудника  58  47  52  55  41  37 
 Число займов на сотрудника  59  52  54  60  43  41 
 Число заемщиков на кредитного сотрудника  167  149  142  179  88  99 
 Число займов на кредитного сотрудника  169  153  151  179  91  105 
 Число добровольных вкладчиков на сотрудника 0  26 0  37  12  10 
 Число депозитных счетов на сотрудника 0  30 0  51  18  10 
Коэффициент распределения персонала 37.0% 33.3% 35.1% 33.3% 51.9% 33.8%
РИСК И ЛИКВИДНОСТЬ
 Риск портфеля > 30 дней 2.0% 3.6% 1.7% 1.9% 2.3% 4.0%
 Риск портфеля > 90 дней 1.0% 1.6% 0.9% 0.7% 1.3% 2.4%
 Коэффициент списания 0.4% 0.8% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0%
 Уровень потерь по займам 0.3% 0.8% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0%
 Коэффициент покрытия риска 78.0% 48.1% 77.4% 49.5% 0.0% 0.0%
Непроизводительные ликвидные активы в виде % от совокупных активов 5.5% 2.3% 6.2% 4.3% 5.9% 4.2%
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MIX, РмЦ и РЦмП

Данная публикаЦия была поДготовлена СовмеСтно:

Microfinance Information Exchange (MIX)

MIX является ведущим поставщиком коммерческой информации и ин-
формационного обслуживания в микрофинансовом секторе. С целью 
укрепления микрофинансового сектора путем продвижения прозрачно-
сти, MIX предлагает подробную информацию о результатах деятельно-
сти и финансовом состоянии микрофинансовых организаций, инвесто-
ров, ассоциаций и поставщиков услуг в данном секторе. Эта информация 
находится в открытом доступе на ряде Интернет-платформ, в том числе 
на MIX Market (www.mixmarket.org) и MicroBanking Bulletin.

MIX – это независимая, некоммерческая организация, основанная CGAP, 
спонсорами которой являются CGAP, Фонд Ситигрупп, Фонд Deutsche 
Bank Americas, Сеть Омидьяра, Международный фонд сельскохозяй-
ственного развития (IFAD), Фонд Билла и Мелинды Гейтс и другие. Для 
получения дополнительной информации посетите сайт www.themix.org 
или пишите по адресу info@themix.org. 

Email: info@themix.org

www.themix.org

Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ)

Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) создан в июле 2002 г. 
Миссия РМЦ - способствовать развитию сильного и самоокупаемого 
сектора микрофинансирования в Российской Федерации, чтобы улуч-
шать доступ малого бизнеса и малообеспеченных людей к финансовым 
ресурсам, создавать рабочие места и повышать уровень жизни людей с 
невысоким уровнем доходов. РМЦ служит ресурсным центром микрофи-
нансового сектора и общенациональным форумом для взаимодействия 
с правительством, обществом и инвесторами, способствует формиро-
ванию благоприятной правовой среды, оказывает микрофинансовым 
организациями профессиональные услуги обучения и консалтинга, а 
также содействует внедрению национальных стандартов микрофинан-
совой деятельности. Начиная с 2005 года, РМЦ является партнером MIX 
по сбору и анализу информации, полученной от российских микрофи-
нансовых организаций.

Ресурсный центр малого предпринимательства (РЦМП)

Ресурсный центр малого предпринимательства – российская самостоя-
тельная некоммерческая организация, занимающаяся проведением ис-
следований, сбором и распространением информации в области малого 
и среднего предпринимательства на федеральном, региональном и 
международном уровне.

Ресурсный центр создан в 1997 г. при поддержке Европейской комиссии 
и участвовал в реализации более 60 международных и национальных 
научно-исследовательских и практических проектов в области эконо-
мики, социологии и развития предпринимательства, финансируемых 
Торгово-Промышленной палатой Российской Федерации, группой Все-
мирного банка, Европейским банком реконструкции и развития, Тасис, 
Фондом «Евразия», USAID, 6 Рамочной программой Евросоюза, Програм-
мой развития ООН (UNDP), Ситигруп и др.

Email: info@rmcenter.ru

http://rmcenter.ru

Email: ivm1@rcsme.ru

www.rcsme.ru


