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Принципы работы 

микрофинансовых организаций 

До начала кризиса многие страховые компании очень успешно 
сотрудничали с банками и имели постоянно растущий поток 
клиентов. Сейчас, когда кредитование физических лиц резко 
уменьшилось, страховщики несут большие потери. 
Между тем, мало кому известно о секторе не банковских микро-
финансовых организаций (МФО), которые совершенно легально 
выдают займы и привлекают сбережения. На вопросы о принципах 
работы МФО нашему журналу отвечают Риго Овчиян, президент 
Национальной микрофинансовой биржи и Мария Баум, управ-
ляющий партнер Национальной микрофинансовой биржи.

«Современные страховые технологии»: Расскажите, по-
жалуйста, в чём отличие работы микрофинансовых органи-
заций от банковских структур?
Риго Овчиян: Основной вид деятельности микрофинансовых 
организаций такой же, как и у банков– предоставление финан-
совых услуг. Но в отличие от банков самая многочисленная груп-
па микрофинансовых организаций, представленная в основном 
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кредитными кооперативами, может обслуживать ограниченную 
аудиторию, а именно – своих членов. Подобно банкам, кредитные 
кооперативы привлекают сбережения своих членов, формируя 
тем самым фонд финансовой взаимопомощи, из средств которо-
го члены кооператива могут брать деньги взаймы.
На сегодняшний день действующее правовое поле не дает чет-
кого определения термина «микрофинансирование». Для про-
стоты понимания мы считаем микрозаймом денежную сум-
му в размере, не превышающем 350 тысяч рублей, которая вы-
дается на срок не более 12 месяцев. В реальности же средний 
размер займа российских микрофинансовых организаций со-
ставляет около 60 тысяч рублей. 
Согласно действующему законодательству, кредитные коопе-
ративы, которые смело можно назвать самой крупной груп-
пой микрофинансовых организаций, обладают возможностью 
не только поддерживать предпринимательские инициативы, 
но и финансировать потребительские нужды граждан, а также 
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сберегать средства своих пайщиков, предлагая более высокий 
по сравнению с банковским процент на привлечённые сбере-
жения. 

ССТ: Кто пользуется услугами микрофинансовых организаций? 
Риго Овчиян: Клиенты микрофинансовых организаций от-
личаются экономической активностью, но по ряду причин не 
могут пользоваться банковскими услугами. В ряду этих причин 
можно назвать отсутствие ликвидных залогов, а также суммы и 
сроки кредитования, которые не интересны банкам в силу сво-
их масштабов. Но как показывает опыт, сплошь и рядом встре-
чаются ситуации, когда заемщикам просто некуда обратиться 
за кредитом, поскольку далеко не все банки могут похвастать-
ся развитой филиальной сетью. Поэтому сегодня микрофи-
нансирование приобретает макромасштабы: по разным оцен-
кам, объем микрофинансового сектора в России оценивается 
от 1 до 2 миллиардов долларов США. Подтверждением эффек-
тивности микрофинансовых организаций может служить тот 
факт, что последние 4 года рынок микрофинансирования по-
казывал ежегодный тридцатипроцентный прирост по размеру 
активов работающих в этой сфере организаций.
В числе типичных клиентов микрофинасовых организаций 
можно назвать предпринимателей, занимающиеся частным из-
возом, владельцев небольших кафе и ресторанов, салонов кра-
соты и т.д. Список можно продолжать бесконечно, а, резюми-
руя, скажу, что микрофинансирование – это финансовые услу-
ги для людей с умеренными финансовыми возможностями. 

ССТ: Сравните, пожалуйста, ставки микрофинансовых орга-
низаций с типичными банковскими.  
Мария Баум: С учетом специфики клиентской базы ставки по 
займам микрофинансовых организаций выше банковских – 
ведь основная масса выдаваемых займов идет на удовлетво-
рение финансовых потребностей представителей мелкороз-
ничного бизнеса, где, как мы все знаем, важна оперативность 
доступа к финансированию. Говоря о ставках на займы ми-
крофинансовых органзаций, не следует забывать и о ставках, 
предлагаемых большинством кредитных кооперативов на при-
влеченные сбережения своих пайщиков, а они тоже выше бан-
ковских депозитов. 

Идея и реализация
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ССТ: В населенных пунктах какого масштаба микрофинан-
сирование развивается наиболее успешно?
Риго Овчиян: Более активное развитие микрофинансирова-
ния наблюдается вне границ крупных городов, где нет должно-
го развития банковского сектора, а спрос на кредиты все рав-
но существует. Надо отметить, что микрофинансирование дав-
но и активно развивается во всём мире. Сегодня отцом ми-
крофинансирования считается профессор Мухаммад Юнус, 
основатель «Grameen Bank» в Бангладеш, который в начале 
своей деятельности раздал сумму в 50 долларов в виде 27 зай-
мов самым бедным жителям. Он получил Нобелевскую премию 
мира за то, что за время работы его банка бедность в Бангла-
деш сократилась на 30%. Известный всем «Райффайзен банк» 
вырос из сберегательной кассы. 
Очень сильны и являются неотъемлемой частью финансовой 
системы кассы взаимопомощи в Германии и США. В царской 
России также действовали такие формы микрофинансиро-
вания. Сегодня у нас об этом известно немного, хотя потреб-
ность в поддержке небогатых слоёв населения (отставных во-
енных, начинающих бизнесменов, матерей-одиночек, пенсио-
неров) ничуть не меньше. 
Специфика микрофинансирования заключается в том, что ма-
лые деньги способны помочь малому бизнесу и населению 
в малых городах, в провинции, в селе, где на 50 тысяч рублей 
возможно что-то сделать. Казалось бы, в наших столицах се-
годня даже 300 тысяч рублей не способны ничего решить, од-
нако опыт ВТБ24 и Правительства Москвы говорит об обрат-
ном. Не так давно в столице появился новый участник финан-
совой инфраструктуры – ООО «Микрофинанс», учредителями 
которого выступили банк ВТБ24 и Правительство Москвы. Как 
оказалось, займы в суммах до 300 тысяч рублей вызвали боль-
шой интерес и у столичных предпринимателей, а повышен-
ные процентные ставки не стали барьером в продвижении фи-
нансовых продуктов ООО «Микрофинанс». Это в очередной 
раз подтверждает, что для малого бизнеса первична оператив-
ность доступа к финансовым ресурсам, а не их стоимость. 
К слову сказать, реальный срок рассмотрения заявки на предо-
ставления займа в микрофинансовых организациях, как пра-
вило, не превышает трех дней. Вообще, в микрофинансиро-
вании в отличие от банковских структур большее вниманию 
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уделяют оценке реального финансового состояния потенци-
ального заемщика, а не его способности предоставить фор-
мальный перечень необходимой документации и ликвидное 
обеспечение. Главным всегда является вопрос о том, как кли-
ент будет возвращать полученные средства, а не какими он 
располагает залогами для покрытия потенциального дефолта. 
На мой взгляд, в этом причина того, что риск портфеля займов 
у микрофинансовых организаций ниже аналогичного банков-
ского – еще в докризисный период уровень риска находился 
ниже 5%, а сейчас колеблется в пределах 6-7%, что также впол-
не объяснимо – люди перестали получать заработную плату, 
снижается покупательская способность населения, сократился 
объем грузо- и пассажироперевозок и т.д.  

ССТ: Микрофинансовые организации сильно пострадали от 
кризиса?
Мария Баум: Несмотря на воздействие внешнеэкономических 
факторов в большинстве своем кредитные кооперативы уверен-
но стоят на ногах, внедряя собственные программы антикризис-
ного управления, а именно: снижая максимальные суммы займов 
на одного заемщика, диверсифицируя портфель сбережений и 
снижая его концентрацию, уменьшая сроки кредитования и т.п. 

ССТ: Расскажите, пожалуйста, о принципах работы кредит-
ного кооператива.
Риго Овчиян: Для получения займа в кредитном кооперати-
ве необходимо стать его пайщиком. Как правило, кооператив 
образуется по определённому принципу – объединяет жителей 
одного поселения, сотрудников какого-то предприятия, лю-
дей одной профессии и т.д. Таким образом, кредитный коопе-
ратив представляет собой своеобразный клуб, члены которого 
довольно хорошо знают друг друга. Это способствует тому, что 
уровень рисков здесь значительно ниже, чем у банков. Кро-
ме того, большое значение имеет и неформальный (по срав-
нению с банковской процедурой) подход к оценке заёмщика. 
Часто в качестве обеспечения займа предстают вещи или тех-
ника, которые в банках считаются неликвидными: шуба, кол-
лекция кассет, оборудование, используемое в бизнесе, – словом 
предметы, имеющие для человека не только материальную, но 
и моральную ценность. И это реальные примеры из практики.

Идея и реализация

cct-2009-4_1-104.indd   88cct-2009-4_1-104.indd   88 30.07.2009   17:11:1830.07.2009   17:11:18



89Принципы работы микрофинансовых организаций 

Клиентскую базу кредитного кооператива можно разделать на 
две группы:
1. заемщики – члены кооператива, которые привлекают денеж-
ные средства кредитного кооператива на платной и возврат-
ной основе;
2. сберегатели – члены кооператива, которые передают свои 
личные сбережения в пользование кредитному кооперативу 
с целью получения дохода.
Высшим органом управления кредитным кооперативом явля-
ется общее собрание пайщиков, причем в отличие от корпора-
тивного права, в кредитных кооперативах действует принцип 
«один пайщик – один голос». Общее собрание уполномочено, 
в том числе, избирать директора и правление, утверждать го-
довые отчеты, принимать решения, связанные со стратегиче-
ским развитием кооператива.
В микрофинансировании также, как и в банковской сфере, 
внедрены сложные системы учета, внутреннего контроля и ау-
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дита. Решения о предоставлении займов принимаются кредит-
ным комитетом, а непосредственную работу с заемщиками и 
сберегателями ведут кредитные специалисты или менеджеры 
займов. 
Кредитные кооперативы могут формировать резервы, страхо-
вые и паевые фонды. К сожалению, до сих пор остается откры-
тым вопрос, делают они это или нет, но в ближайшем будущем 
будет принят федеральный закон «О кредитной кооперации», 
который введет регулятор, изменит правила игры, а также обя-
жет кредитные кооперативы формировать фонды и резервы. 
Появление такого закона вполне объяснимо: объем аккумули-
рованных в этой части рынка денежных средств требует ре-
гулирования, контроля и надзора. Кроме того, сейчас участи-
лись случаи создания финансовых пирамид, организованных 
в форме кредитных кооперативов.

Идея и реализация
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С введением нового закона кредитным кооперативам придется 
формировать реальные, а не номинальные паевые фонды, вво-
дить нормы резервов по просроченной задолженности и со-
блюдать предельно допустимые уровни концентрации как кре-
дитных, так и сберегательных портфелей. Это, конечно, не 
значит, что существующие кредитные кооперативы не следуют 
перечисленным нормам – введение закона в большей степени 
направлено на выявление структур, не являющихся кредитны-
ми кооперативами, а также на повышение уровня стандартиза-
ции всей индустрии в целом.   

ССТ: Существуют ли ограничения по использованию фонда 
финансовой взаимопомощи, сформированного из средств пай-
щиков? Можно ли гарантировать членам кооператива воз-
врат сбережений?
Мария Баум: Кредитные кооперативы не имеют права вкла-
дывать деньги в ценные бумаги, в валюту, поэтому деньги, со-
бранные на определенной территории, там же и работают, что 
определяет низкие риски работы организации. Кроме того, 
сам по себе принцип членства способствует снижению уров-
ней рисков и дефолтов.
Что касается возврата вкладов, то принятый недавно федераль-
ный закон о кредитной кооперации, предусматривает формиро-
вание компенсационного фонда, который будет гарантировать 
выплату сбережений пайщикам кооператива в случае дефолта.

ССТ: Риго, вы основали Национальную микрофинансовую биржу. 
Объясните, пожалуйста, в чём цель создания этого института. 
Риго Овчиян: Национальная микрофинансовая биржа, кото-
рую в дальнейшем для краткости будем именовать НМБ, была 
создана в конце 2008 года как ответ на потребность россий-
ского микрофинансового сектора в общенациональном ин-
формационном ресурсе, объединяющем МФО и потенциаль-
ных инвесторов. Это независимый проект, одна из целей кото-
рого состоит в повышении уровня прозрачности и коммерци-
ализации российского микрофинансового сектора. Благодаря 
НМБ, аккредитованные МФО получают возможность привлече-
ния финансовых ресурсов от широкого круга лиц в виде сбе-
режений, займов и кредитов, переуступки прав требования по 
портфелям займов и пр. НМБ формирует благоприятный кли-
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мат для привлечения финансовых ресурсов в российский ми-
крофинансовый сектор, причём как со стороны граждан, так 
и со стороны юридических лиц, заинтересованных в безопас-
ном и высокодоходном размещении средств. 
Как мы уже говорили, на рынке, безусловно, присутству-
ют организации, которые маскируются под кредитные коо-
перативы. Но благодаря многоступенчатой системе монито-
ринга и оценки – в результате чего формируется индекс на-
дежности – мы отсекаем те организации, которые, по наше-
му мнению, не способны выполнять внешние обязательства. 
К примеру, по итогам первых шести месяцев работы биржи, 
нами было аккредитовано 17 микрофинансовых организаций 
и только 12 из них были допущены к привлечению финанси-
рования через НМБ.  
Мы стремимся к тому, чтобы размещение средств третьих лиц че-
рез НМБ было максимально безопасным и надежным, поэтому 
каждая обратившаяся к нам организация проходит тщательную 
проверку. Диапазон изменения индекса надежности лежит в пре-
делах от 1 до 5. Организации, получившие при первичной аккре-
дитации индекс ниже 2,5 получают статус аккредитованных без 
права привлечения средств. Для этих организаций участие в на-
шем проекте важно для того, чтобы отслеживать динамику свое-
го развития. Индекс надежности НМБ изменяется ежемесячно, но 
может изменяться и ежедневно. Дело в том, что помимо оценки 
финансового состояния самой организаций, мы контролируем 
качество исполнения внешних обязательств, и в случае, если ор-
ганизация нарушает сроки платежа инвестору, тут же ее индекс 
надежности пересчитывается в сторону уменьшения. 
С позиции инвестора, финансовый кризис положительно ска-
зался на работе НМБ – на протяжении последних 10 месяцев 
мы фиксируем постепенное увеличение процентной ставки по 
привлекаемым инвестициям. Если в августе 2008 года мы за-
крывали сделки на уровне 24-26% годовых, то сейчас уровень 
поднялся до 27-29% годовых. При этом средневзвешенный 
срок привлечения средств уменьшился с 9,8 до 4,6 месяцев. 
Степень риска остается на нулевом уровне во многом благода-
ря тому, что каждая совершенная через НМБ сделка дополняется 
личным поручительством руководителя и главного бухгалтера 
кредитного кооператива. Кроме того, мы формируем собствен-
ное бюро кредитных историй микрофинансовых организаций, 
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Принципы работы микрофинансовых организаций 

аккумулирующее информацию о микрофинансовых организа-
циях, которые никогда не были аккредитованы на НМБ.  

ССТ: За счёт чего НМБ формирует благоприятный климат для 
привлечения финансовых ресурсов? Каким образом НМБ обеспе-
чивает безопасное и высокодоходное размещение средств?
Мария Баум: Мы уверены, что понимание принципов рабо-
ты микрофинансовых организаций, а также его высокая до-
ходность, будут способствовать привлечению инвесторов раз-
личных экономических и социальных групп в российский 
микрофинансовый сектор. На сегодняшний день через НМБ уже 
было размещено около 8500 тыс. рублей. Причем, 95% от суммы 
всех размещенных средств – средства граждан. Нашими услуга-
ми уже воспользовались профильные инвесторы – юридические 
лица, разместившие через НМБ свои средства. Несмотря на то, 
что на первый взгляд НМБ может показаться обычным броке-
ром – это далеко не так. Во-первых, инвестор всегда сам прини-
мает решение о том, в какую организацию вложить деньги. За-
дача НМБ состоит не в том, чтобы обеспечить максимальный 
уровень доходности, а в том, чтобы предоставить максималь-
но полную и исчерпывающую информацию о потенциальных 
объектах вложений. Мы всегда организуем конкурсные торги на 
размещаемые средства, и инвестор, используя данные об участ-
никах торгов, сам принимает инвестиционное решение. Приве-
ду пример.
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Допустим, к нам приходит заявка на размещение 100 тысяч руб-

лей от инвестора А. В заявке он указал, что его интересует срок 

размещения 4 месяца с допустимым уровнем доходности от 20% 

годовых и ежемесячной выплатой процентов. Организации, 

допущенные к конкурсным торгам, получают заявку и делают 

встречные предложения. По итогам торгов оказывается, что на 

заявку инвестора откликнулось три организации с индексами 

надежности НМБ 2.6,  3 .1 и 2.9. Каждая организация предложила 

свой уровень доходности – 25%, 27% и 28%, соответственно. По-

лучив эту информацию, инвестор А решает часть средств напра-

вить в организацию с индексом надежности 3.1, а оставшиеся 

деньги – в организацию с индексом 2.9. Естественно, мы следим 

за тем, чтобы организации, участвующие в торгах, направляли 

встречные заявки, соответствующие их текущей возможности 

ответить по принимаемым на себя обязательствам. Далее мы 

приступаем к оформлению сделки и ее сопровождению.  

ССТ: Насколько сложно микрофинансовым организациям 

стать участниками НМБ? 

Мария Баум: Мы постарались максимально упростить прави-

ла работы на НМБ для микрофинансовых организаций, чтобы 

процесс привлечения инвестиций и сбережений был наибо-

лее удобным и простым. Выполнение трех простых условий – 

регистрация, аккредитация и своевременное предоставление 

ежемесячной отчётности –позволяет микрофинансовым орга-

низациям пользоваться возможностями НМБ для формирова-

ния собственных предложений, получения доступа к текущим 

заявкам от инвесторов и привлечению денежных средств для 

развития деятельности. 

Наряду с нашей основной деятельностью, мы стремимся вся-

чески улучшить инфраструктуру российского микрофинансо-

вого сектора. Например, за счет внедрения механизмов стра-

хования, проведения тренингов и обучающих семинаров, соз-

дания партнерских отношений с ведущими коллекторскими 

агентствами и разработчиками специализированного про-

граммного обеспечения. Поэтому даже организации, не полу-

чившие пока права привлекать средства, могут использовать 

НМБ как площадку для развития и повышения эффективности 

собственной деятельности.
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