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Объем выданных кредитов  
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 За счет микрокредитов малые 
предприятия выживают в startup 
период критические 6-12 месяцев 
 

 МФО оперативно рассматривают 
заявки на финансирование 
 

 Оказывается консультативная 
поддержка бизнесу 
 

 Некоторые МФО уже 
присоединились к институту 
финансового омбудсмена 
 

 Либеральные требования к залогам 
компенсируют высокую стоимость 
микрокредитов 
 

 Заемщики приобретают кредитную 
историю и репутацию, что в 
дальнейшем снижает риски в глазах 
банков 
 

 Развитие компаний ведет к их 
переходу от микрозаймов  
к банковским кредитам 
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Микрофинансовые организации создают новый рынок, а не 
захватывают старый 

Источник: CADP Report data 2010, Forbes, анализ аналитического департамента 
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Институт Финансового Омбудсмена АРБ продолжает развиваться, 
становясь связующим звеном между банками и их клиентами 

Источник: Секретариат Финансового Омбудсмена АРБ 

 Что такое 
Финансовый 

Омбудсмен АРБ? 

 Количество обращений граждан с 01.10.2010 

11 056 

 Главной целью финансового омбудсмена 

является налаживание честного открытого 

диалога между банками и клиентами 

 Фактически налажено сотрудничество  

с 130 организациями 

 Официально сотрудничает  

с 24 организациями из, которых 12 банков  

и 8 микрофинансовых организаций 

 Количество решенных споров с 01.10.2010  

5 261 
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В России наблюдаются средние темпы роста 
микрофинансирования по сравнению с другими странами  

Источник: Responsobility “Microfinance Market Outlook 2012”, анализ аналитического департамента 
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Деятельность микрофинансовых организаций  
приводит не к конкурентному, а синергетическому  
эффекту для банков 

Источник: анализ аналитического департамента 

Точка синергии с банковской 
системой Эффект от микрофинансовых организаций 

Неразвитость  
инфраструктуры 

 Восполняют отсутствие финансовых услуг в тех регионах 
где банкам не выгодно содержать отдельные офисы 

1 

Взращивание  
Клиентов/  
Повышение  
финансовой  
грамотности 

 Микрофинансовые организации создают кредитные 
истории для малого и среднего бизнеса, что при 
добросовестном исполнении компаниями своих 
обязательств может обернуться возможностью стать 
клиентом банка на более выгодных условиях 

 Обеспечивают повышение финансовой грамотности.  
Заемщик, не располагая технико-экономическим 
обоснование или бизнес-планом, может получить 
консультации и кредит на создание или развитие своего 
бизнеса 

2 

 Кредитуют начинающих, высокорискованных 
предпринимателей, которые не располагая достаточным 
залоговым обеспечением, могут получить кредит в 
короткие сроки 

Поддержка  
новых 
бизнесов 

3 
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Тенденции консолидации банковского сектора России приводит к 
повышению активности других финансовых агентов, что 
соответствует международной практике  

Источник: статистика ЦБ РФ, анализ аналитического департамента 
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1 Дата регистрации первой микрофинансовой организации – 23.08.2011 (регистрация в государственном реестре не является обязательной 

2 Данные представлены на основе государственного реестра микрофинансовых организаций, точный подсчет не ведется 

 Уменьшение числа банков 
восполняется увеличением 
количества МФО, которые особенно 
активно развиваются в регионах 
 

 Развитие рынка МФО будет 
способствовать решению социальных 
задач 

Банки в России 
Шт. 

МФО в России 
Шт. 

974

362

США 

Канада 

6 782 

78 

8 931 

Германия 1 981 

Соотношение банков и иных 
финансовых институтов 
Шт. 

Банки 

Небанки 
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Непропорциональное распределение банковских 
офисов по территории России создает дефицит 
финансовых услуг в ряде регионов 

Источник: статистика ЦБ РФ, анализ аналитического департамента 

На Москву и Санкт-Петербург приходится ~60% всех банковских офисов в России 

1 

7-19 40-59 20-39 1-6 >100 60-100 0 

Распределение кредитных организаций и их филиалов по регионам России 
Шт. по состоянию на 2012 г. 
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Незаполненные банками ниши занимают МФО, 
повышая доступность финансовых услуг для  
населения и субъектов МСБ в регионах 

Источник: государственный реестр микрофинансовых организаций РФ, анализ аналитического департамента 

На Москву и Санкт-Петербург приходится всего ~15% всех МФО в России 

7-19 40-59 20-39 1-6 >100 60-100 0 

1 

Распределение микрофинансовых организаций по регионам России 
Шт. по состоянию на 2012 г. 
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Взращивание клиентов для банка 

Источник: анализ аналитического департамента 

Заемщик Банк 

МФО БКИ 

Отказ 
банка 

Согласие  
банка 

1 

2 4 5 

3 

1 Заемщик не получает кредит в банке 

2 После отказа в банке заемщик получает кредит в МФО 

3 МФО направляет кредитную в БКИ 

4 При отрицательной кредитной истории банк опять отказывает заемщику 

5 При положительной кредитной истории банк дает согласие на выдачу кредита 

2 
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