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Современное состояние и перспективы развития 

микрофинансирования в России 

 

 

Развитие рынка микрофинансирование является очень важной задачей 

для государства, так как в настоящее время потребитель берет экспресс-

кредиты для удовлетворения текущих потребностей. От этого выигрывает и 

потребитель, и производитель.  

 

 

В настоящее время микрокредитование является очень важным 

сегментом доведения финансовых средств до сектора МСП. Зачастую вновь 

открытому бизнесу не хватает средств для продвижения своего продукта, 

услуги или обычного расширения.  

Основную концепцию микрофинансирования разработал Юнус 

Мухаммад, профессор из США. Он был родом из бедной страны – Бангладеш, 

это и сыграло решающую роль в его исследовании. В Бангладеш им был 

основан Grameen bank, он выдавал ничем не обеспеченные микрокредиты на 

повседневные нужды людям.  

Банк рос значительными темпами в период с 2003-2007 год, в 2007 банк 

имел более 7 миллионов заемщиков, а операционная прибыль в 2010 году 

составила 120 миллионов долларов. Стоит отметить, что идея 

микрофинансирования пользуется популярностью в развивающихся странах в 

основном из-за кредитования там малоимущего населения.  

Bank Danamon, индонезийский банк микрофинансирования нарастил 

свою прибыль в 3 квартале 2013 года до 129, 06 млн. рупий (2,041 млн. долл), а 

рыночная капитализация составила 6 млрд.долл.  

Это свидетельствует о важности микрозаймов для МСП. Следует 

отметить, что буквально все МФО (микрофинансовые организации) предлагают 

за предоставляемые услуги очень высокий процент (от 50% и выше). 

Говоря о мировой динамике роста объемов микрокредитования, эксперты 

Vestifynince.ru [1] прогнозируют гигантский рост этого рынка (Рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Оценка мирового рынка микрофинансирования 

 

Российский рынок МФО в настоящее время, не сильно развит и отстаѐт 

от мировых масштабов. МФО кредитуют  в основном только малый бизнес. 

Ниже приведена круговая диаграмма, на Рисунке 2, составленная журналом 

«Эксперт» за 2012 год. [2] 

Объем рынка млрд.руб

3

5

16

кредиты "до зарплаты"

потребительские

кредиты

кредиты МБ

 
Рисунок 2 - Объѐм рынка млрд. руб 

 

Из диаграммы на рисунке 2 следует то, что 3 млрд.руб. выдано кредитами 

«до зарплаты», или так называемыми PDL (процент по этому виду кредита 

начисляется не в годовом выражении, а в ежедневном - от 1% до 5%), а если 

объединить с потребительскими кредитами, то получается половина от всех 

выданных кредитов. Зачастую на покупку бытовой техники, мобильных 

телефонов, стиральных машин, телевизоров и т.п. люди вынуждены брать 

потребкредит.  



 

 

Если говорить о плюсах МФО, то можно отметить следующие: 

 срочный доступ к финансовым ресурсам для потребителей; 

 срочный доступ к денежным средствам МСП; 

 здесь относительным «за» выступает и то, что на рынке 

микрозаймов очень мало больших банков, которые неохотно выдают малые 

кредиты; 

 для оформления кредита нужно минимум документации. 

 

Недостатки микрофинансирования:  

      у ЦБ РФ практически отсутствуют инструменты регулирования 

рынка МФО, поэтому риск появление  финансовых пирамид велик; 

 слишком большие ставки кредитования (до 700%) в год; 

 огромная вероятность невозврата кредита (складывается из двух 

составляющих: во – первых, кредиты получают лица с плохой кредитной 

историей; во – вторых, депозиты от населения из-за недоверия к МФО  

практически не идут к ним,  поэтому МФО приходится брать кредиты у банка 

под большие проценты); 

 микрофинансовые организации несут риски, наращивая портфель 

ничем не обеспеченных кредитов для населения и МСП; 

 большая кредитная ставка может повлечь к росту социальной 

напряженности; зачастую процент по кредиту настолько велик, что для 

возврата денег заемщику приходится продавать свой бизнес, а если кредит брал 

обычный человек, то машину, или того хуже – квартиру. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Мировая практика 

показывает, что микрофинансирование МСП является действенным 

инструментом для срочного доступа к финансовым ресурсам как для 

предпринимателей, так и потребителей, которые тем самым увеличивают 

совокупный спрос.  

К достоинствам можно отнести минимум документации и отсутствие 

контроля со стороны МФО при получении кредита, а к минусам относятся 

высокие ставки по кредиту и риск роста просрочек по кредиту МСП, что 

увеличивает вероятность банкротства на рынке микрокредита. 
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