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Введение. Микрофинансирование зародилось как способ финансовой 

помощи бедным слоям населения, обеспечения их доступа к заемным средствам  

и на сегодняшний день оно получило широкое распространение, как в мировой 

практике, так и на российском рынке.  

Однако на практике величина процентных ставок по микрокредитам 



зачастую ставит под сомнение реализацию принципа доступности. 

Основной текст. Микрофинансирование — это вид экономической 

деятельности, связанный с предоставлением финансовых услуг населению, 

субъектам малого и среднего предпринимательства. В Российской Федерации 

сумма договора микрозайма не должна превышать сумму в один миллион 

рублей [2]. 

Согласно статистическим данным резкое увеличение количества 

микрофинансовых организаций в России началось в 2011 г., после вступления в 

силу Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» [2]. 

В соответствии с указанным законом микрофинансовая организация 

(МФО) — юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной 

некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного 

учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или 

товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в 

государственный реестр микрофинансовых организаций в соответствующем 

порядке. 

Численность микрофинансовых организаций в России превысила 

показатель численности банков еще в 2012 г., но тогда разница была 

незначительной — 1189 микрофинансовых организаций и 1049 банков. Однако, 

в мае 2015 г. число кредитных организаций  действующих на территории 

Российской Федерации (банки и небанковские кредитные организации) 

составило 1046, что значительно ниже численности микрофинансовых 

организаций. При том, что в данный показатель включены кредитные 

организации, чьи лицензии были отозваны. 

Превалирование количества микрофинансовых организаций над 

банковскими, объясняется следующими причинами: простота регистрации 

юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью в общем 

порядке) и внесения его в  государственный реестр микрофинансовых 

организаций; сравнительно простая организационная структура; меньшее 



количество контролирующих органов; отсутствие обязательных отчислений в 

специальные фонды; простота и гибкость формирования обязательных 

резервов; невысокие требования к минимальному уставному капиталу (на 

сегодняшний день, для обществ с ограниченной ответственностью он 

составляет  не менее 10 тыс. р., в сравнении с банками, для которых установлен 

минимальный размер уставного капитал 200 тыс. р.); отсутствие требования к 

размеру собственного капитала (в отличие от банков, которым установлены 

ограничения к размерам выдаваемых кредитов исходящие из размера уставного 

капитала); отсутствие регламентированных ЦБ требованиям к заемщикам и 

обеспечению.  

Однако, не смотря на привлекательность микрофинансового бизнеса, 

необходимо отметить значительное сокращение количества МФО в России 

менее чем за год: по состоянию на 08.05.2015 г. согласно данным службы банка 

России по финансовым рынкам насчитывалось 6487 МФО, включенных в 

государственный реестр микрофинансовых организаций, а по состоянию на 

18.03.2016 г. число зарегистрированных МФО составило 3720. 

На территории Республики Адыгея начиная с 2011 г. было  

зарегистрировано 27 МФО. На рисунке показана динамика количества 

организаций микрофинансирования в Республике Адыгея с 2011 г. по 

18.03.2016 г. 

На сегодняшний день активными остаются 16 организаций, что составляет 

3,54 МФО на 100 тыс. жителей республики. Для сравнения приведем данные: в 

Краснодарском крае — 65 МФО или 1,19 на 100 тыс. жителей; в Карачаевско-

Черкесской Республике 2 МФО или 0,43 на 100 тыс.; в Чеченской республике 87 

МФО или 6,24 на 100 тыс.; в Москве — 807 МФО или 6,62 на 100 тыс., при 

этом отметим, что ряд МФО, зарегистрированных в Москве, являются 

федеральными сетевыми компаниями. 



 

Рис. Динамика количества МФО в Республике Адыгея по [1] 

Основная часть зарегистрированных на сегодня МФО Адыгеи (75%) 

осуществляет свою деятельность в столице республики — г. Майкопе. 

Необходимо отметить, что помимо зарегистрированных в республике на 

территории Адыгеи осуществляют свою деятельность и крупные сетевые МФО 

(«Быстроденьги», «Деньга» и др.). 

Микрофинансирование в Адыгее включает три основных направления: 

займы малому бизнесу, потребительские займы и займы до зарплаты (pay day 

loans). Среди микрофинансовых организаций зарегистрированных и 

действующих в Адыгее четыре ориентированы на поддержку малого и среднего 

предпринимательства (АМО «МЦПМП» МО ТР РА, АУ РА «АРМП», МФО 

«ФПП РА», МФО МФ ПМСП МО «Гиагинский район»), кроме того займы 

малому бизнесу предоставляют крупные участники рынка микрофинансовых 

услуг. Преимущественно же деятельность МФО в Адыгее ориентирована на две 

другие группы микрозаймов. Исследование уровня процентных ставок 

предлагаемых микрокредитов в этих категориях показало, что их уровень (от 

1,5% в день и выше) многократно превышает ставки по банковским кредитам. 



Тем не менее продолжают открываться новые МФО и спрос на микрокредиты 

есть. Спрос на услуги микрофинансовых организаций объясняется 

следующими причинами: высокая скорость рассмотрения заявок; упрощенный 

порядок рассмотрения заявок; кредитная история не имеет принципиального 

значения; не требуется подтверждение уровня дохода. Все это обуславливает 

возможность получения микрокредитов теми заемщиками, которые 

недостаточно благонадежны с точки зрения банков или нуждаются в 

оперативном получении займа. 

Заключение. Проведенное исследование показало весьма неравномерное 

распределение МФО по территории РФ как в абсолютном, так и относительном 

выражении. Микрокредиты относятся к категории высокорисковых, в связи с 

чем по ним устанавливаются ставки многократно превышающие банковский 

процент по кредиту. Однако, сохраняющийся спрос на услуги 

микрофинансовых организаций свидетельствует  о том, что для ряда категорий 

заемщиков именно МФО обеспечивают доступ к финансовым услугам. 
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