
 
 
Микро-кредитование в Соединенных Штатах 
Microfinance in the United States 
 
Микро-предпринимательство в Соединенных Штатах, основанное на опыте 
других стран в устранении бедности посредством самостоятельной 
предпринимательской деятельности и стабилизации, получило развитие в 80-
ые годы 20 века. Множество коммерческих банков не были заинтересованы в 
том, чтобы давать очень маленькие ссуды микро-фирмам, поскольку банки 
были убеждены, что затраты и риск будут слишком большими. Микро- 
кредитование зарекомендовало себя в качестве успешного средства 
достижения живучести малого бизнеса – цели, к которой многие 
коммерческие банки не стремятся. Поимо этого, опыт показывает, что микро-
кредитование также создает рабочие места в муниципальных образованиях и 
помогает развивать местную экономику. 
 
Microenterprise in the United States developed in the 1980s, based on the 
experience of other countries in eliminating poverty through self-employment and 
sustainability.  Many commercial banks would not make very small loans to micro-
businesses as they believed the risk and costs were too great. Microfinance has 
demonstrated that it is a successful means of reaching viable small businesses that 
many commercial banks do not reach. Further, the experience shows that 
microfinance also creates jobs in communities and helps develop local economies. 
 
 
Статистика 
 
В Соединенных Штатах насчитывается 22 миллиона микро-предприятий. 84 
процента всех предприятий имеют в штате 5 работников или менее и могут 
считаться микро-предприятиями. (Программа Администрации Малого 
Бизнеса также учитывает доход в определении размера предпринимательской 
деятельности, и поэтому в действительности микропредприятий 
насчитывается больше, чем отражено в докладах Администрации Малого 
бизнеса). Отрасль микро-предпринимательства стремится служить 
интересам: женщин, меньшинств, людей с низким доходом, инвалидам и тем, 
кто сталкивается с затруднениями в получении доступа к рынку 
коммерческих кредитов. 
 
 
There are 22 million microenterprises in the United States. 84 percent of all 
businesses have 5 or fewer employees and can be counted as micro business.  
(SBA’s program also considers income in determining business size and therefore 
this number is larger than reported by SBA). The field of microenterprise seeks to 



serve: women, minorities, low-income individuals, individuals with disabilities, 
and those with difficulty accessing commercial credit markets. 
 
Исследование в отрасли микро-предпринимательских программ показало, 
что большинство микро-предпринимателей, среди которых проводили 
исследования, являются женщинами (65 процентов) и меньшинствами (55 
процентов), и что большинство также относятся к людям с низким доходом 
на момент своего вступления в программу по микро-предпринимательству 
(59 процентов имели доходы или ниже или равные 80 процентам средних 
доходов в данной местности). 
 
A survey of microenterprise programs found that a majority of the micro 
entrepreneurs they serve are female (65 percent) and minority (55 percent), and 
that a majority are also low-income at the time they enter the microenterprise 
program (59 percent had incomes at or below 80 percent of area median income). 
 
Недавнее исследование, проведенное среди клиентов программ микро-
предпринимательства, показало, что у предпринимателей, которые вошли в 
программы, уже имея свой бизнес, наблюдается прирост (по медиане) в 
доходах от этого бизнеса размере 26 процентов. 
 
In a recent study of microenterprise program clients, entrepreneurs who came into 
the programs with a business experienced a median growth in business revenues of 
26 percent. 
 
На сегодняшний день насчитывается более 500 программ микро-
кредитования в Соединенных Штатах, помогающих целеустремленным 
предпринимателям развивать свой бизнес. Более чем 94 процента этих 
начинающих предпринимателей стремятся пройти обучение и/или получить 
техническое содействие, цель которого заключается в том, чтобы помочь им 
достичь успеха. 
 
Today, there are more than 500 programs micro-credit across the United States 
helping aspiring entrepreneurs grow their businesses. More than 94 percent of 
these emerging business owners seek training and/or technical assistance designed 
to help them achieve success. 
 
 
История Программы 
Администрация Малого Бизнеса начала свою Программу микро-
кредитования в 1991 году. В соответствие с Программой, некоммерческие 
организации используются в качестве кредиторов-посредников, а также 
оказывают техническую помощь микро-предпринимателям. Первая микро-
ссуда, данная посредником, была выдана в июне 1992 года. С этого времени с 



помощью посредников микро-предприятия получили более 26 тысяч ссуд на 
общую сумму, превышающую 320 миллионов долларов. 
 
The Small Business Administration began its Microloan Program in 1991.  The 
Program utilizes non-profit organizations to participate as intermediary lenders and 
to provide technical assistance to micro entrepreneurs.  The first Microloan given 
by an intermediary was in June 1992.  Since that time, Intermediaries have 
provided more that 26 thousand loans to micro businesses for an amount totaling 
over 320 million dollars.   
 
Администрация Малого Бизнеса полагала, что эти посредники смогут 
эффективно служить потребностям микро-предприятий, которые традиционно 
имели трудности в получении доступа к капиталу из обычных банков. Цель 
программы состояла в том, чтобы обеспечить микро-предприятия небольшим 
количеством капитала и технической поддержкой, которые позволили бы им 
развивать свой бизнес и в конечном счете интегрироваться в экономику в 
качестве принимаемого банками малого бизнеса. На сегодняшний день 
существует 165 организаций, выступающих в качестве микро-кредиторов в 
Программе Администрации Малого Бизнеса по микро-кредитованию. 
 
The Small Business Administration believed that these intermediaries could effectively 
reach and serve the needs of very small businesses, which historically had difficulty 
accessing capital from traditional banks.   The goal of the program was to provide to the 
micro businesses small amounts of capital and technical assistance that would allow 
them to grow their business and eventually move into the economic mainstream as 
bankable small businesses. Today, there are 165 organizations that participate as 
microlenders in SBA's program of microlending. 
 
Процесс Подачи Заявления 
Application Process 
 
Организации, желающие участвовать, должны соответствовать следующим 
минимальным требованиям: 

• Должны являться некоммерческой организацией; 
• Должны иметь 1-летний опыт предоставления микро-ссуд к малому 

бизнесу; 
• Должны иметь 1-летний опыт оказания технической поддержки 

малому бизнесу 
 
Organizations wishing to apply must meet the following minimum requirements 

• Must be a Not for Profit Organization 
• Must have 1 year of experience providing Microloans to small businesses 
• Must  have 1 year of experience providing technical assistance to small 

businesses 
 



 
Как Программа функционирует 
How the Program Works 
 

• Посредники представляют заявку в Администрацию Малого бизнеса; 
• Если заявка будет одобрена, то Администрация Малого Бизнеса выдаёт 

ссуду посреднику; максимальный размер ссуды - $750,000, ; 
• Посредники могут получить несколько ссуд одновременно, однако их 

задолженность Администрации Малого Бизнеса не должна превышать 
$3.5 миллиона единовременно; 

• Кредиторы-посредники используют весь объем ссуды на выдачу очень 
маленьких ссуд микро-предприятиям; 

• Администрация Малого Бизнеса выделяет грант посреднику для 
оплаты технической помощи; 

• Посредники обеспечивают техническую поддержку малому бизнесу. 
 

• Intermediaries submit an application to SBA 
• If the application is approved, SBA will make a loan to the intermediary, the 

maximum loan size is $750,000 
• Intermediaries can receive multiple loans, but can never owe SBA more than 

$3.5 million at one time. 
• Intermediary Lenders use the loan funds to make very small loans to micro 

businesses. 
• SBA provides a grant to the Intermediary to pay for technical assistance. 
• Intermediaries provide technical assistance to the small businesses 

 
Условия предоставления ссуд 
Loan Terms 
 

• Максимальная ссуда посреднику составляет $750,000; 
• Срок возврата - 10 лет; 
• Посредники должны предоставлять счета в банке и ссуды микро-

заемщикам в качестве сопутствующего обязательства. Специально для 
использования в Программе учреждаются два обращающихся фонда. 
Один – Обращающийся фонд микроссуды по ссуде. Другой – это 
Резервный фонд на случай потери ссуды. 

• Процентная ставка фиксированная, однако может быть снижена в 
зависимости от портфеля ценных бумаг. 

 
• Maximum Loan to an Intermediary is $750,000 
• Term of the loan is 10 years 
• Intermediaries must pledge bank accounts and the loans to micro-borrowers 

as collateral. Two revolving funds are established specifically for use in the 



program. One is the Microloan Revolving Loan Fund.  The other is the Loan 
Loss Reserve Fund. 

• Interest Rate is fixed, but can be lowered based on the portfolio 
 
 
Структура процентной ставки 
Interest Rate Structure 
 

• Администрация Малого Бизнеса выдает посреднику ссуду под 
невысокие проценты и использует 5-летнюю ставку процента, 
установленную боном Казначейства в качестве основы для всех 
расчетов процентной ставки; 

• Посредник, в соответствии с боном Казначейства, будет автоматически 
получать двухпроцентную скидку в течение первого года участия; 

• После истечения первого года, процентная ставка будет зависеть от 
состояния портфеля посредника. Она не может быть выше чем ставка, 
установленная боном Казначейства. 

• Процентная ставка пересматривается каждый год и может изменяться в 
зависимости от колебаний портфеля посредника. Процентная ставка, 
применяемая к посреднику, рассматривается как привлеченные 
средства. 

 
• SBA makes the loans to the Intermediary at a small percent and uses the 5-

year Treasury bill rate as the base for all interest rate calculations.   
• The Intermediary will automatically receives a two-percent discount from 

the Treasury bill rate during the first year of participation.   
• After the first year, the interest rate depends on the performance of the 

Intermediary’s portfolio.  It will never be higher than the Treasury Bill rate  
• The interest rate is reviewed each year and may change as the portfolio 

performance fluctuates. The interest rate charged to the Intermediary is 
referred to as the Cost of Funds. 

 
Мониторинг портфеля 
Monitoring the Portfolio 
 

• Посредники должны предоставлять информацию по микро-ссудам в 
течение 7 дней после закрытия ссуды (Онлайн); 

• Посредники должны обеспечить Администрацию Малого Бизнеса 
информацией об изменении состояния по каждой микро-ссуде 
ежемесячно (Онлайн); 

• Каждый квартал посредники должны посылать Администрации 
Малого Бизнеса ежемесячные банковские балансы по каждому 
банковскому счету; 



• Каждый квартал посредники должны составлять уравновешенный 
баланс по обращающемуся фонду микро-ссуды и резервному фонду на 
случай потери ссуды; 

• Каждый квартал посредники должны составлять описательный отчет в 
отношении технической поддержки, которая предоставляется их 
заемщикам. 

 
• Intermediaries must submit information on microloans within 7 days of 

closing the loan (On-line), 
• Intermediaries must provide SBA a status update for each microloan every 

month (On-Line), 
• Each quarter, intermediaries must send SBA the monthly bank statements 

for each bank account, 
• Each quarter, intermediaries must provide a reconciliation report for the 

microloan revolving fund and the loan loss reserve fund, 
• Each quarter, intermediaries must provide a narrative report on the technical 

assistance that is provided to their borrowers 
 
Гранты 
Grants 

• Администрация Малого Бизнеса учреждает гранты для посредников, 
для того, чтобы покрыть часть стоимости предоставления ими 
технической поддержки микро-заемщикам. Этот грант финансируется 
за счет разницы баланса, принадлежащего Администрации Малого 
бизнеса; 

• Посредники должны брать как минимум 4 ссуды ежегодно, чтобы 
получать гранты на следующий год; 

• Уполномоченный на получение гранта посредник должен ежегодно 
предоставлять Администрации Малого Бизнеса бюджет по 
распределению и использованию денежных средств гранта; 

• Администрация Малого Бизнеса не предоставляет гранты 
единовременно. Они выдаются на компенсационной основе и не могут 
превышать одобренный бюджет посредника. 

 
• SBA provides grants to intermediaries to cover a portion of the cost to 

provide technical assistance to the microborrowers.  The grant is based on 
the outstanding loan balance owed to SBA. 

• Intermediaries must make a minimum of 4 loans per year to receive grant 
funds for the next year 

• Each year, an approved intermediary must provide SBA a proposed budget 
for the grant funds 

• SBA does not give out grants immediately. They are provided on a 
reimbursement basis and can not exceed the intermediary’s approved 
budget. 



Ссуды микро-предприятиям 
Loans to micro businesses 
 
Кто может претендовать на их получение - 
Who Can apply –  
 

• Любой вид предпринимательской деятельности; 
• Форма организации предпринимательской деятельности не является 

определяющим фактором; 
• Должен соответствовать стандартам Администрации Малого Бизнеса 

по размерам на момент подачи заявления (Собственный капитал не 
должен превышать $7.5 миллионов, а чистый доход - $2.5 миллионов); 

•  Некоммерческие центры службы заботы о детях также имеют право 
претендовать на получение гранта. 

 
• Any type of for-profit small business 
• Any business form is not a determining factor 
• Must meet SBA’s size standard at the time of application (Net worth of less 

than $7.5 million and net income of less than $2.5 million) 
• Not-for-profit child-care centers are eligible to apply 

 
 
Использование ссудного капитала 
Use of Loan Funds 
Микро-ссуды могут быть использованы на: 

• Оборотный капитал; 
• Закупку инвентаря; 
• Принадлежности; 
• Мебель и недвижимый инвентарь; 
• Оргтехнику и оборудование; 
• КАПИТАЛ ССУДЫ НЕ МОЖЕТ РАСХОДОВАТЬСЯ на приобретение 

недвижимого имущества или на авансовые платежи по недвижимому 
имуществу. 

 
Microloan funds may be used for  

• Working Capital 
• Purchase Inventory 
• Supplies 
• Furniture & Fixtures 
• Machinery & Equipment 
• MAY NOT BE USED to purchase real estate or a down payment on real 

estate 
 
Условия Ссуд 



Loan Terms 
 

• Максимальный размер микро-ссуды - $35,000 (Средний размер ссуды - 
$10,500); 

• Максимальный срок погашения - шесть лет; 
• Условия могут варьироваться в зависимости от: размера ссуды, 

планируемого использования капитала; требований посредника и 
потребностей заемщика; 

• Микро-ссуды берутся напрямую у посредника, и не обеспечиваются 
гарантиями Администрации Малого Бизнеса; 

• Процентные ставки варьируются в зависимости от посредника. 
 

• Maximum Microloan is $35,000 (Average loan size is $10,500) 
• Maximum term allowed is six years 
• Terms may vary according to the size of the loan, planned use of funds, the 

requirements of the Intermediary, and the needs of the borrower 
• Microloans are direct loans from the Intermediary and not guaranteed by 

SBA 
• Interest rates vary, depending upon the Intermediary 

 
Требования кредитования 
Credit Requirements 
 

• Соискатель на получение микро-ссуды должен соответствовать 
кредитным требованиям местного посредника; 

• По общему правилу, от соискателя должен иметь:  
1. Хороший характер 
2. Быть сильно увлеченным идеей создания своего бизнеса 
3. Кредитную историю, по результаты которой могут 

свидетельствовать о том, что ссуда будет погашена 
• Соискатель должен обладать определенным опытом управления или 

быть готовым принять участие в тренинге, разработанном с целью 
улучшить управленческие навыки. 

 
• Microloan Applicant must meet the credit requirements of the local 

Intermediary 
• Generally, Applicant will be expected to: 

1. Have good character 
2. A strong commitment to their business idea 
3. A credit history that provides reasonable assurance that the loan will 

be repaid 
• Applicant should have some management expertise or be willing to 

participate in training designed to strengthen management skills 
 



Требования об обеспечении 
Collateral Requirements 
 

• Требования об обеспечении по программе микро-ссуд устанавливаются 
в зависимости от местного посредника. 

• В большинстве случаев, ссуды, как правило, обеспечиваются:  
1. Оборудованием 
2. Контрактами 
3. Инвентарем или 
4. Иным имуществом 

• Посредник может также требовать наличия поручителей. 
 
• Collateral requirements for the Microloan Program are set by each local 

Intermediary 
• In most cases, loans are at least practically collateralized by:  

1. Equipment 
2. Contracts 
3. Inventory, or 
4. Other property 

• Intermediary may also require personal guaranties. 
 
Структура Процентной Ставки 
Interest Rate Structure 
 
Максимальная процентная ставка, которую посреднику разрешают 
применять по микро-ссуде, зависит от стоимости привлеченных ресурсов 
посредника и размера микро-ссуды. 
 

1. Если микро-ссуда выдается на сумму $10,000 или меньше, то 
максимальная процентная ставка, которую посредник может назначить 
для заемщика микро-ссуды, составляет 8,5 процентов от стоимости 
привлеченных ресурсов посредника. 

 
2. Если микро-ссуда превышает $10,000, то максимальная процентная 

ставка, которую посредник может назначить для заемщика микро-
ссуды, составляет 7,75 процентов от стоимости привлеченных ресурсов 
посредника. 

 
Interest Rate to the Microloan Borrowers 

 
The maximum interest rate an Intermediary is allowed to charge on a Microloan is 
dependent on the Intermediary’s Cost of Funds and the size of the Microloan. 
 



1. If the Microloan is $10,000 or less, the maximum interest rate an 
Intermediary may charge a Microloan borrower is 8.50 percent over the 
Intermediary’s Cost of Funds. 

 
2. If the Microloan is greater than $10,000, the maximum interest rate an 

Intermediary may charge a Microloan borrower is 7.75 percent over the 
Intermediary’s Cost of Funds. 


