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ИНСТИТУТ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ:  
ДИНАМИКА И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
 

В данной статье рассматриваются относительно новый для России 
институт микрофинансирования, микрофинансовые организации (МФО) как 
участники финансового рынка страны. Раскрываются понятие и функции 
микрофинансирования. Исследована динамика развития и география 
распространения МФО по регионам России. В заключении представлены 
направления совершенствования института микрофинансирования в России.  

 
В условиях финансовой нестабильности особую актуальность 

приобретает развитие института микрофинансирования. 
Изначально идея микрофинансирования состояла в предоставлении 

финансовых услуг наименее обеспеченным категориям населения и бизнеса, 
находящимся за пределами банковского обслуживания по причине 
несоответствия стандартам финансирования. Позднее это определение 
расширилось, и сегодня под микрофинансированием понимают финансовое 
обслуживание населения и субъектов бизнеса, не имеющих доступа к 
банковским услугам не только в силу недостаточного дохода, небольшого 
размера требуемых кредитов или нехватки залогового обеспечения, но и 
отсутствия банковской инфраструктуры в местах их проживания и 
деятельности [1].  

Институты финансового рынка, которые осуществляют 
микрофинансирование, называют микрофинансовыми организациями (МФО).  

Микрофинансирование выполняет несколько важных социально-
экономических функций: 

1. Микрофинансирование предоставляет возможность населению 
реализовать предпринимательскую инициативу, помогает гражданам сначала 
открыть собственное дело, став предпринимателями, а затем развить его в 
микро - и малый бизнес. 

2. Распространение микрофинансирования позволяет снизить теневую 
составляющую в экономике. 

3. Микрофинансирование повышает покупательскую способность и 
уровень жизни населения за счет предоставления потребительских займов. 

4. МФО, стимулируя развитие микро- и малого предпринимательства за 
счет предоставления микрозаймов, растят будущую банковскую клиентуру. 



Микрофинансирование в России начало активно развиваться значительно 
позже, чем в других странах, примерно с середины 1990-х гг., при этом пик 
развития МФО пришелся на первое десятилетие XXI века. Это связано с 
вступлением в силу ФЗ от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях». Данный закон вывел 
микрофинансирование на качественно новый уровень и МФО стали  
цивилизованными участниками финансового рынка. 

Микрофинансовые организации, функционирующие на территории РФ, 
включены в Единый государственный реестр микрофинансовых организаций. 
По данным Государственного реестра микрофинансовых организаций на 23 
октября 2015 года в РФ было зарегистрировано – 7015 организаций, из которых 
3 429 (48,88 %) прекратили свою деятельность [2].  

На рисунке 1 представлена динамика изменения количества МФО в РФ за 
период 20.12.2012-23.10.2015 гг.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения количества МФО в РФ за период 

20.12.2012-23.10.2015 гг.   
  

На сегодняшний день рынок микрофинансирования является одним из 
наиболее динамично развивающихся секторов финансового рынка России.  

Начиная со 2 квартала 2012 г. число зарегистрированных МФО в 
Государственном реестре уменьшалось на протяжении 2012-2013 гг. 
Количество исключенных МФО из реестра в этот же период, наоборот, имело 
тенденцию к увеличению. С 4 квартала 2011 г. по 3 квартал 2013 г. данный 
показатель увеличился с 1 до 105 организаций. Пиковые значения 
исключенных МФО приходятся на 4 кварталы 2013 и 2014 г. (Рисунок 2).  

География распространения МФО по территории России является 
неравномерной (Рисунок 3). 
 



 
Рисунок 2 – Динамика внесений и исключений сведений о МФО из 

государственного реестра МФО по состоянию на 23.10.2015 г.  
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Рисунок 3 – Распределение зарегистрированных МФО по федеральным 

округам, в процентах  
 

Наибольшее количество МФО зарегистрировано в Центральном и 
Приволжском федеральных округах: на их долю в общей структуре приходится 
25,60 % и 24,63 %. Наименьшее количество МФО сосредоточено в Северо-
Кавказском (3,89 %) и Крымском федеральных округах (0,28 %).  

Взрывной рост сектора МФО, наблюдаемый в последнее время, 
обусловлен рядом факторов. Одним из них, как это ни покажется странным, 



является мировой финансовый кризис, который осенью 2008 г. естественным 
образом затронул и Россию. Первой от мирового финансового кризиса 
пострадала отечественная банковская система. Российские банки встретили 
кризис с огромным денежным разрывом: к 1 сентября 2008 г. выданные 
предприятиям и населению кредиты практически на 3 трлн. руб. превысили 
средства на депозитах и во вкладах [3]. 

За два посткризисных года, пока банки отходили от пережитых 
потрясений, освободившуюся нишу на финансовом рынке заняли МФО, лидеры 
которых ускоренными темпами нарастили свои кредитные портфели. Также 
положительную динамику развитию МФО придал вступивший в силу с января 
2011 г. Закон о МФО. И, наконец, еще одним немаловажным фактором 
является возрастающий год от года спрос на услуги МФО [4].  

На современном этапе институт микрофинансирования является важным 
элементом инфраструктуры России. Тенденции, сложившиеся к настоящему 
времени, позволяют сделать вывод, что в ближайшие годы институт 
микрофинансирования в России будет успешно расти и развиваться, причем это 
будет свойственно как крупным финансово-промышленным центрам страны, 
так и целым регионам.  

Можно выделить следующие направления совершенствования и 
устойчивого развития института микрофинансирования в России: 

1. Совершенствование правового регулирования деятельности МФО в 
части введения порога для вступления на рынок, так как его отсутствие ведет к 
росту мелких МФО. 

2. Ужесточение наказания для юридических лиц, которые фактически 
занимаются микрофинансовой деятельностью без получения статуса МФО. 

3. Повышение прозрачности деятельности и открытости отчетности МФО 
в целях повышения привлекательности со стороны инвесторов. 

4. Совершенствование регулирования и контроля в сфере 
микрофинансирования. 

5. Уменьшение рисков кредитования под повышенный процент с 
помощью расчета средних ставок по каждому виду потребительских кредитов 
и займов, сделав эту информацию публичной. 

6. Разработка методического инструментария проверки 
кредитоспособности заемщика – клиента МФО. 

7. Введение условия обязательной передачи информации о клиентах 
МФО в бюро кредитных историй. 

Таким образом, рынок микрофинансирования как достаточно молодой 
участник финансового рынка России все в большей степени демонстрирует 
готовность сыграть свою роль в поддержке населения и малого бизнеса в 
непростые времена экономических потрясений. 
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