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Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы и задачи микрокредитования, содержательно охарак-
теризована институциональная основа микрокредитования в РФ и за рубежом, исследованы особенности его 
методологии и организации с точки зрения его развития в России. 

Микрокредитование — относительно новая финансо-
вая технология, которая учитывает специфические черты 
малого предприятия как участника кредитных отношений и, 
как показывает международный опыт, является на данный 
момент наиболее эффективной формой при работе с рас-
сматриваемой категорией заемщиков. Микрокредитование 
формой позволяет обеспечить малым предприятиям доступ 
к кредитным ресурсам при достижении коммерческой рента-
бельности программ. 

Использование механизмов микрокредитования — одна 
из основных современных тенденций развития кредитных 
отношений малого предпринимательства. Однако в отече-
ственной экономической литературе проблема микрокре-
дитования до сих пор не получила широкого освещения. 
Не-многочисленные научные публикации по данной пробле-
матике описывают преимущественно прикладные аспекты 
микрокредитования, не затрагивая его теоретических основ 
[7; 8]. Вместе с тем задача развития микрокредитования в 
России требует научного осмысления зарубежного и отече-
ственного опыта микрокредитной деятельности.

Одним из важных аспектов научного исследования про-
блем микрокредитования служит уточнение и развитие кате-
гориального аппарата и разграничение понятий «микрофи-
нансирование» и «микрокредитование».

Микрофинансирование — сектор финансовых отноше-
ний, в рамках которого базовые финансовые услуги предо-
ставляются людям с низким уровнем доходов, которые не 
в состоянии претендовать на пользование стандартными 
банковскими услугами. В узком смысле под микрофинанси-
рованием понимают предоставление небольших кредитов 
от 500 дол. до 10000 дол. США субъектам малого предпри-
нимательства и физическим лицам, имеющим ограничен-
ный доступ к традиционным банковским услугам [1, с. 2]. 
В широком смысле микрофинансирование включает микро-
стахование, микровложения, микролизинг и др. Централь-
ным элементом микрофинансирования выступает микрокре-
дитование, откуда, впрочем, и возник сектор.

Многие эксперты считают главной характеристикой 
микрокредита незначительный объем ссужаемых средств и 
соответственно определяют микрокредитование как «про-
цесс предоставления мелких кредитов» [11]. На наш взгляд, 
эта формулировка нуждается в существенном уточнении, 

поскольку отражает лишь один из нескольких существен-
ных признаков рассматриваемой деятельности в сфере 
микрокредитования. 

Более точным, мы считаем, вариант определения, осно-
ванный на двух признаках — категории заемщика и сроке 
кредитования. В данном случае под микрокредитованием 
понимается предоставление краткосрочных небольших зай-
мов микропредприятиям [6]. Недостатки подхода, на наш 
взгляд, состоят в следующем:

— понятие «микропредприятие» не имеет строгого опре-
деления и формализовано еще в меньшей степени, чем более 
общее по отношению к нему понятие «малое предприятие»;

— сумма, предлагаемая для характеристики «небольшо-
го кредита», не учитывает региональной специфики и может 
применяться только в регионах с достаточно высоким уров-
нем экономического развития. 

— требует уточнения определение займа, поскольку в 
отечественной научной и учебной экономической литературе 
это понятие, как правило, является синонимом «кредита», что 
в корне неверно. (Принципиальные отличия понятий «ссуда», 
«заем» и «кредит» представлены в таблице в приложении).

Экономическую природу рассматриваемой категории 
более полно отражает следующее определение: микрокре-
дитование — это предоставление небольших краткосрочных 
займов предпринимателям, занятым в сфере малого и микро-
бизнеса, а также людям, проживающим в бедности, с целью 
их самозанятости и повышения уровня благосостояния [10]. 
Однако в данном определении указание на необеспеченные 
слои населения как отдельную группу заемщиков нам пред-
ставляется неправомерным. Обязательное условие всех про-
грамм микрокредитования — использование средств только 
на производственные цели, поэтому речь и в этом случае 
идет о финансировании деятельности легальных предпри-
нимателей, а не бизнесменов, занятых в неофициальном 
микробизнесе.

В целом недостаток приведенных определений состоит в 
том, что ни одно из них не указывает на отличие технологии 
микрокредитования от используемой в классическом кредит-
ном бизнесе. 

Отдельного внимания заслуживает определение микро-
финансовой деятельности в рамках действующего россий-
ского законодательства. Так, «под микрофинансовой дея-
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тельностью понимается деятельность юридических лиц, 
имеющих статус микрофинансовых организаций, а также 
иных юридических лиц, имеющих право на осуществление 
МФД по предоставлению микрозаймов (микрофинансиро-
вания)» [1]. Указанное понятие, хотя и используется в ряде 
нормативно-правовых актов [2; 4; 5], детально не прорабо-
тано и требует уточнения вследствие смешения терминов 
«микро-заем» и «микрокредит». Кроме того, Федеральный 
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» от 2 июля 2010 г. №151-ФЗ [3] не содер-
жит ответа на вопрос, каким критериям должна отвечать 
МФО, чтобы получить кредит на цели микрофинансирова-
ния малых предприятий. Из контекста проанализированных 
документов, в которых упоминается рассматриваемое поня-
тие, можно заключить, что под микрокредитованием в зако-
нодательстве РФ понимается «получение субъектами малого 
бизнеса заемных средств из небанковских кредитных инсти-
тутов», в частности, микрокредит рассматривается как полу-
чение субъектами малого предпринимательства займа в кре-
дитных потребительских кооперативах и обществах взаим-

ного кредитования. На наш взгляд, данная трактовка опре-
деления существенно ограничивает возможности развития 
микрокредитования в банковской сфере, а именно кредитные 
организации являются тем институтом финансово-кредитной 
поддержки, который обладает максимальными возможностя-
ми и финансовыми ресурсами для обеспечения и развития 
данного направления.

Следует отметить, что необходимость использования 
термина «микрокредит» для характеристики механизмов 
привлечения заемных финансовых ресурсов в сферу малого 
предпринимательства, альтернативных банковскому кредито-
ванию, обусловлена также ст. 819 ГК РФ [1], в соответствии 
с которой кредиты могут предоставлять только банки и иные 
кредитные организации (т.е. юридические лица, имеющие 
соответствующую лицензию), что не отражает всей полноты 
кредитных отношений малого бизнеса. 

Таким образом, правовое содержание рассматриваемого 
понятия не соответствует его экономическому содержанию. 
Очевидно, что здесь необходимо терминологическое соот-
ветствие категориального аппарата экономической науки и 
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Источник: составлена авторами на основе статьи «Микрофинансирование в России». Программный документ. ТАСИС, 
СМЕРУС 9803.

Таблица 1. Сравнение деятельности НМФИ, кредитных кооперативов и государственных фондов в оказании 
микрокредитных услуг
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юриспруденции.
При разработке основных понятий в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства в России безуслов-
ный приоритет должны иметь их определения, сформирован-
ные в рамках экономических научных дисциплин. Полагаем, 
что использование в научных публикациях понятия «микро-
кредитование» не требует дополнительного указания на уча-
стие в рассматриваемых отношениях субъекта малого биз-
неса, поскольку микрокредитование — специфический вид 
кредитной деятельности именно в сфере малого бизнеса и 
обязательным условием является использование полученных 
средств на предпринимательские цели. Даже в тех случаях, 
когда основной целью программ микрокредитования служит 
снижение уровня бедности, она достигается путем поощре-
ния предпринимательской деятельности заемщиков и повы-
шения уровня самозанятости. 

Для формулирования авторского видения сущно-
сти микрокредитования рассмотрим основные принципы 
микрокредитования. 

1. Предоставление в кредит относительно небольших 
сумм. Ограничения по сумме кредита детерминируются 
уровнем экономического развития региона. Так, например, в 
программах микрокредитования, реализуемых в США, мак-
симальный размер кредита, получаемого при первом обраще-
нии, не превышает 1 тыс. дол., а в банке «Grameеn» (Бангла-
деш) — 70 дол. США. На инвестиционные проекты в рамках 
программы микрокредитования ЕБРР, реализуемой в ряде 
регионов России, можно получить кредит до 30 тыс. дол., а 
на пополнение оборотных средств — не более 35 тыс. р.) [15]. 
Ограничения на размер микрокредита могут быть также свя-
заны с финансовыми показателями деятельности заемщика. 
К примеру, Альфа-банк, ранее активно работавший на рынке 
микрокредитов, выдавал займы на сумму не более 1,5 месяч-
ного оборота предприятия [13].

2. Упрощенная процедура рассмотрения заявок и контро-
ля. Микроклиенты микрокредитных институтов не имеют 
достаточной квалификации для работы с финансовыми доку-
ментами, необходимые им финансовые средства, как правило, 
весьма незначительны. В этих условиях использование упро-
щенных методик кредитования и контроля — единственный 
способ снижения операционных издержек кредитования.

3. Предоставление краткосрочных кредитов. Договор 
займа заключается на срок от нескольких недель до 6—12 
месяцев.

4. Предпринимательский характер кредита. Использова-
ние полученных кредитных средств на производительные 
цели является обязательным условием получения ссуды во 
всех программах микрокредитования, без чего невозможно 
достижение их коммерческой эффективности.

К специфическим признакам микрокредитования, на наш 
взгляд, от-носятся следующие:

1. Постоянный контакт кредитополучателей и банковских 
служащих. Каждое малое предприятие (заемщика) курирует 
конкретный кредитный эксперт с момента составления кре-
дитной заявки до момента возврата заемных средств.

2. Использование поэтапной техники кредитования. 
Заемщик при первом обращении может рассчитывать только 
на мелкий размер ссуды. Последующие кредиты предостав-
ляются на большую сумму, но только в случае своевремен-
ного выполнения заемщиком всех обязательств по договору. 
Например, размер первичных кредитов, выделяемых Адми-
нистрацией малого бизнеса США (SBA), — не более 1 тыс. 
дол., а средний размер кредита — 10 тыс. дол. [19, с. 8—9].

3. Использование различных видов гарантийного обе-

спечения, в том числе нетипичных для традиционных бан-
ковских технологий кредитования. При микрокредитовании 
наиболее распространенной формой обеспечения является 
не залог, а солидарное поручительство (поручительство груп-
пы заемщиков — юридических и физических лиц). Однако 
рассмотрение, отказ от материального обеспечения кредита 
в качестве обязательного признака микрокредитования как 
предлагают некоторые эксперты, считаем не обоснованным, 
поскольку эта практика типична не для всех микрокредитных 
организаций.

4. Соответствие кредит процентных ставок по микро-
кредитам среднему уровню цен на банковский кредит. Это 
единственная возможность добиться коммерческой эффек-
тивности программ микрокредитования. Для малых пред-
приятий основным фактором выбора источника получения 
займа является не цена, а возможность доступа к кредитным 
ресурсам, так как обычно единственным реальным вариан-
том заемного финансирования служит банковский кредит. 
Однако, как показывает отечественная практика, большин-
ство отечественных коммерческих банков не проявляет осо-
бого желания предоставлять кредиты малому бизнесу.

5. Микрокредитование, как правило, не является изоли-
рованной финансовой операцией, а осуществляется в рамках 
специальных программ, которые, наряду с кредитованием 
предполагают оказание образовательных, консалтинговых, 
информационных, социальных и финансовых услуг. Данный 
принцип очень важен, поскольку многие представители оте-
чественного малого бизнеса не имеют навыков работы с соот-
ветствующей юридической и финансовой документацией при 
оформлении займов, а также не обладают высоким уровнем 
финансовой грамотности, что снижает их реальные возмож-
ности в получении кредитов. Именно применение микрокре-
дитования как комплексной технологии способно обеспечить 
наиболее широкий спектр различных дополнительных услуг 
при отборе и оформлении кредитных программ. 

6.  Сравнительно небольшой уровень риска. Микрокре-
дитование не является высокорисковым для микрокредитных 
институтов, так как технология микрокредитования подраз-
умевает применение солидарной ответственности заемщи-
ков при сравнительно небольших займах. Мировая статисти-
ка свидетельствует о том, что доля просроченных и невоз-
вращенных кредитов в микрокредитных институтах сопо-
ставима (а в ряде случаев ниже) с аналогичными показателя-
ми банковской системы. Уровень невозврата микрокредитов 
составляет всего 2% [14].

Таким образом, уточнение основных принципов микро-
кредитования позволяет сделать следующий вывод: достиже-
ние высокой эффективности кредитной деятельности в сфере 
микрокредитования может быть достигнуто путем учета всех 
указанных ранее принципов в совокупности.

Перед микрокредитованием стоит несколько задач [16]:
— предоставление микропредприятию венчурного капи-

тала на ранней стадии развития, с тем чтобы в будущем соз-
дать рабочие места и обеспечить рост предприятия;

— предоставление возможностей для снижения уровня 
бедности населения;

— предоставление кредитов малым предприятиям, не 
имеющим доступа к банковским или иным источникам 
кредитования.

Исходя из указанных задач, можно выделить две основ-
ные группы функций микрокредитования [19]:

1. Социальную функцию: инструмент сокращения 
бедности; стимулирование предпринимательской инициа-
тивы; механизм, способствующий декриминализации биз-
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неса, сокращению неформального финансового сектора 
и, как следствие, повышению прозрачности деятельности 
заемщиков.

2. Экономическую функцию, обеспечивающую повы-
шение финансовой устойчивости мелкого бизнеса, расши-
рение сектора малого предпринимательства; повышение 
ассортимента и качество финансовых услуг, общее улучше-
ние деятельности финансовой системы в стране; формирова-
ние кредитной истории у мелких заемщиков — повышение 
вероятности получения кредитов в банках; создание новых 
рабочих мест при стимулировании предпринимательской 
активности.

Итак, под микрокредитованием нами понимается система 
экономических отношений кредитора и заемщика (целевой 
группы заемщиков), обеспечивающая финансово-кредитную 
и консалтинговую поддержку производственной деятель-
ности предпринимателя в условиях упрощенной процедуры 
кредитования, установления суммы, процентной ставки и 
срока возврата заемных средств с учетом интересов заем-
щика. По нашему мнению, предлагаемое определение в 
наибольшей степени соответствует основным принципам 
микрокредитования.

Важно учитывать, что существенную роль в развитии 
микрокредитования играет эффективность ее инфраструк-
туры, которая обслуживает процесс микрокредитования и 
представлена различными микрофинансовыми институтами 
(МФИ). Основная функция МФИ — посредничество меж-
ду потребителями микрокредитных услуг и источниками 
финансирования. Условно их можно разделить на: 

1) организации, непосредственно осуществляющие 
микрокредитные операции; 

2) организации, оказывающие техническое содействие в 
осуществлении микрокредитования (неправительственные 
организации, кредитные кооперативы, ссудно-сберегательные 
ассоциации, кредитные союзы, фонды микрокредитования, 
государственные и коммерческие банки, квази-банки и дру-
гие структуры, основной деятельностью которых является 
предоставление микрокредитных услуг целевым группам).

Важное звено технологической цепочки предоставле-
ния микрокредитов составляют поставщики микрокредит-
ных ресурсов, в роли которых могут выступать некоторое 
МФИ (государственные и негосударственные банковские и 
финансовые структуры, социальные фонды), а также между-
народные организации. При этом большинство программ 
микрокредитования, имеющих социальный и гуманитарный 
характер, осуществляется за счет средств международных 
организаций, так называемых доноров. Донорский капитал 
может предоставляться как на возвратной и платной, так и на 
безвозмездной основе.

Рассмотрим более детально особенности основных 
микрофинансовых институтов, осуществляющих микрокре-
дитование и микрофинансирование в мировой и отечествен-
ной практике, с точки зрения степени развития и эффектив-
ности данного направления в России. В наиболее широкой 
классификации, по данным Всемирного банка, все МФИ раз-
деляют на три группы [17]: формальные институты; полу-
формальные институты; неформальные институты.

Формальные институты — предоставляющие микрофи-
нансовые услуг финансовые институты, деятельность кото-
рых регулируется не только общим законодательством, но и 
особыми банковскими регулятивными правилами. К этому 
типу МФО можно отнести государственные и частные банки 
развития (в том числе сельские банки развития и специали-
зированные банки развития малого бизнеса), сберегательные 

банки и почтово-сберегательные банки, коммерческие банки, 
некоторые небанковские кредитно-финансовые учреждения.

Полуформальные институты — МФИ, которые являются 
формальными в том смысле, что будучи зарегистрированны-
ми организациями, они подчиняются общим законам, вклю-
чая коммерческое право, однако их деятельность не регули-
руется банковскими регулятивными правилами. Примерами 
таких институтов могут служить кредитные союзы (коопера-
тивы), многоцелевые кооперативы, общества взаимного стра-
хования, неправительственные организации, некоторые груп-
пы взаимопомощи (табл. 1).

Неформальные институты — институты, по отношению 
к которым ни банковское законодательство, ни общее ком-
мерческое право не применяются и деятельность которых 
настолько неформальна, что споры, возникающие во время 
взаимодействия с ними, регулируются вне рамок действую-
щего законодательства. К неформальным микрофинансовым 
институтам (НМФИ) могут быть отнесены: большинство 
групп взаимопомощи, простые кредиторы, заимодавцы, 
ростовщики, домохозяйства, друзья. В основе такого разделе-
ния лежит, прежде всего, специфика международного законо-
дательного регулирования деятельности НМФИ.

В табл. 1 нами детально представлен сравнительный ана-
лиз особенностей деятельности НМФИ, кредитных коопе-
ративов и государственных фондов в разрезе микрокредито-
вания.

Неформальное финансирование нередко становится 
более доступным, чем предоставление услуг формальными 
и полуформальными финансовыми институтами. Основная 
причина этого — отсутствие сформированного сектора фор-
мальных или полуформальных посредников. Роль нефор-
мального сектора особенно велика в условиях «развитой» 
теневой экономики. Безусловно, наиболее благоприятна 
ситуация, когда все основные сегменты спроса удовлетворя-
ются предложением микрофинансовых услуг формальными 
и полуформальными институтами.

Как показало исследование теоретических аспектов 
микрокредитования, в мировой практике сложились две наи-
более общие ситуации, одна из которых характерна для стран 
со сравнительно развитой финансовой системой, а вторая — 
для стран с развивающимся финансовым рынком. 

В ситуации развитого финансового рынка спрос на микро-
финансовые услуги удовлетворяется либо банками, либо 
микрофинансовыми организациями, при этом неформаль-
ным кредиторам остается только теневой сектор. При этом 
МФИ и коммерческие банки не конкурируют друг с другом, 
а взаимодополняют друг друга. МФИ и коммерческие банки 
предоставляют кредиты субъектам малого бизнеса в зависи-
мости от предпочтений заемщика (выгоднее ему обращаться 
в коммерческий банк или в МФИ), а также в зависимости от 
целей получения микрокредитных ресурсов (краткосрочное 
пополнение оборотных средств или сравнительно долгосроч-
ные инвестиции).

В условиях развивающихся финансовых рынков не все 
малые предприятия охвачены формальными институтами. 
В тех сегментах спроса, в которых ни МФИ, ни коммерче-
ские банки не могут в силу различных причин предложить 
кредиты малым предприятиям, действуют неформальные 
заемщики, которые конкурируют в первую очередь с МФИ 
и в определенном сегменте с коммерческими банками. По 
мере развития формальных институтов, сокращения теневой 
составляющей экономики МФИ и коммерческие банки рас-
ширяют поле своей деятельности, вытесняя с рынка кредито-
вания неформальных заемщиков. 
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К сожалению, для современной финансовой системы 
России характерна ситуация, в которой коммерческие бан-
ки предпочитают работать с крупным и средним бизнесом, 
а микрофинансовые организации еще не обладают ресурса-
ми, достаточными для удовлетворения потребностей всего 
сегмента малого предпринимательства. Тем немее в России 
на данном этапе развития финансовой и банковской системы 
мелкому кредиту отводится роль одного из ключевых инстру-
ментов развития малого бизнеса и вовлечения малообеспе-
ченных граждан в деятельность, позволяющую увеличить 
производство и повысить уровень жизни. Для государства, 
где доля населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма составляет около 20%, проблемы доступности микрокре-
дитования имеют первостепенное значение [12]. 

Сегодня Правительство России заявляет о большой соци-
альной значимости программ микрокредитования, особенно 
в связи с тем, что одно из направлений работы по таким про-
граммам — финансово-кредитная поддержка начинающих 
мелких предпринимателей. Как правило, при оценке разви-
тости рынка микрокредитования исследуется именно креди-
тование начинающего бизнеса (с ненадежным залогом или 
его отсутствием, с размерами кредита не более 100 тыс. р. 
на срок более 4—5 месяцев, предоставляемого на рыночных 
условиях). По данным исследований американского Фон-
да Finka International ежегодное предложение микрофинан-
совых ресурсов в России оценивается на уровне 263 млн р., 
в то время как предложение по американским программам 
составляет 10 млн дол. [18]. В то же время сегодня потреб-
ность в микрокредитах в России, по оценкам экспертов Рос-
сийского микрофинансового центра, в 3—4 раза превышает 
предложение [11, с. 3]. 

Далее рассмотрим институциональную основу микро-
кредитования России. В соответствии с действующим зако-
нодательством в Российской Федерации микрофинансовой 
деятельностью могут заниматься как некоммерческие, так и 
коммерческие организации. К наиболее распространенным 
формам микрофинансовых организаций в России относятся:

— негосударственные и немуниципальные фонды (далее 
– негосударственные фонды), в том числе общественные 
фонды, создаваемые в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях» [2], а также в рамках международных микрофинансовых 
программ;

— государственные и муниципальные фонды поддержки 
малого предпринимательства;

— кредитные кооперативы;
— коммерческие банки.
В табл. 2 приведена сравнительная характеристика основ-

ных типов МФИ, которые получили наибольшее распростра-
нение в РФ. 

В условиях развивающихся финансовых рынков не все 
малые пред-приятия охвачены формальными институтами. 
В тех сегментах спроса, в которых ни МФИ, ни коммерче-
ские банки не могут в силу различных причин предложить 
кредиты малым предприятиям, действуют неформальные 
заемщики, которые конкурируют в первую очередь с МФИ 
и в определенном сегменте с коммерческими банками. По 
мере развития формальных институтов, сокращения теневой 
составляющей экономики МФИ и коммерческие банки рас-
ширяют поле своей деятельности, вытесняя с рынка кредито-
вания неформальных заемщиков. 

К сожалению, для современной финансовой системы 
России характерна ситуация, в которой коммерческие бан-
ки предпочитают работать с крупным и средним бизнесом, 
а микрофинансовые организации еще не обладают ресурса-
ми, достаточными для удовлетворения потребностей всего 
сегмента малого предпринимательства. Тем немее в России 
на данном этапе развития финансовой и банковской системы 
мелкому кредиту отводится роль одного из ключевых инстру-
ментов развития малого бизнеса и вовлечения малообеспе-
ченных граждан в деятельность, позволяющую увеличить 
производство и повысить уровень жизни. Для государства, 
где доля населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма составляет около 20%, проблемы доступности микрокре-
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Таблица 2. Сравнительная характеристика основных типов МФИ в РФ
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дитования имеют первостепенное значение [12]. 
Сегодня Правительство России заявляет о большой соци-

альной значимости программ микрокредитования, особенно 
в связи с тем, что одно из направлений работы по таким про-
граммам — финансово-кредитная поддержка начинающих 
мелких предпринимателей. Как правило, при оценке разви-
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Таблица 3. Преимущества и недостатки применения методологии  индивидуального и группового микрокредитования 
(авторская разработка)

тости рынка микрокредитования исследуется именно креди-
тование начинающего бизнеса (с ненадежным залогом или 
его отсутствием, с размерами кредита не более 100 тыс. р. 
на срок более 4—5 месяцев, предоставляемого на рыночных 
условиях). По данным исследований американского Фон-
да Finka International ежегодное предложение микрофинан-
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совых ресурсов в России оценивается на уровне 263 млн р., 
в то время как предложение по американским программам 
составляет 10 млн дол. [18]. В то же время сегодня потреб-
ность в микрокредитах в России, по оценкам экспертов Рос-
сийского микрофинансового центра, в 3—4 раза превышает 
предложение [11, с. 3]. 

Далее рассмотрим институциональную основу микрокре-
дитования России. В соответствии с действующим законода-
тельством в Российской Федерации микрофинансовой дея-
тельностью могут заниматься как некоммерческие, так и ком-
мерческие организации. К наиболее распространенным фор-
мам микрофинансовых организаций в России относятся:

— негосударственные и немуниципальные фонды (далее 
– негосударственные фонды), в том числе общественные 
фонды, создаваемые в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединени-
ях» [2], а также в рамках международных микрофинансовых 
про-грамм;

— государственные и муниципальные фонды поддержки 
малого предпринимательства;

— кредитные кооперативы;
— коммерческие банки.
В табл. 2 приведена сравнительная характеристика основ-

ных типов МФИ, которые получили наибольшее распростра-
нение в РФ. 

В современных условиях существующие в России МФИ 
должны стремиться к увеличению числа клиентов и повы-
шению собственной рентабельности. Микрокредиты следу-
ет предоставлять на условиях, соответствующих рыночным, 
однако нужно учитывать интерес заемщика, а также отрас-
левые и рыночные условия функционирования его бизнеса. 

Использование основных и специфических принци-
пов микрокредитования при формировании микрокредит-
ных программ позволит МФИ лучше удовлетворять потреб-
ности клиентов и тем самым расширить их рыночный сег-
мент. Такие кредиторы внушают больше доверия предста-
вителям малого бизнеса как надежные деловые партнеры, а 
их бизнес-планирование и управление финансами адаптиро-
ваны к малому бизнесу. При этом необходимо отметить пер-
спективность развития микрокредитования государственны-
ми фондами, которые имеют не только более выгодную зако-
нодательную основу, но и более выгодное налогообложение 
и доступ к дешевым финансовым ресурсам. Финансирова-
ние, особенно через региональные государственные фонды, 
в период мирового финансового кризиса упало до 4%, а мно-
гие федеральные округа РФ стали сворачивать деятельность 
региональных фондов поддержки малого бизнеса [14].

Важный аспект исследования — рассмотрение методо-
логии микрокредитования. В мире насчитывается огромное 
количество способов, путей и форм предоставления микро-
финансовых услуг и их сочетаний, поэтому стандартной 
программы микрокредитования не существует. В каждом 
конкретном случае она строится так, чтобы предлагаемые 
услуги отвечали специфическим нуждам выбранной целевой 
группы и поставленным целям. 

В зависимости от целей и имеющихся финансовых ресур-
сов используется либо индивидуальное, либо групповое 
микрокредитование. 

Методология индивидуального микрокредитования пред-
ставляет собой модифицированный вариант системы, обыч-
но используемой коммерческими банками. Займы гарантиру-
ются имущественным залогом; клиенты проверяются по кре-
дитной истории и рекомендациям; анализ займа основан на 
тщательном изучении жизнеспособности финансируемого 

бизнеса; персонал МФИ стремится поддерживать и развивать 
тесные контакты с клиентами. Наличие консультационно-
обучающих элементов отличает данную методологию от 
обычного кредитования. 

Методология группового кредитования заключается в том, 
что функции, выполняемые персоналом банка, делегируют-
ся кредитной группе, формирование которой происходит по 
инициативе сотрудника микрокредитной организации. Груп-
па сама проверяет клиентов и определяет, кто может войти в 
ее состав; члены группы оценивают бизнес друг друга и воз-
можности возврата кредитов; кредитование осуществляется 
в виде предоставления серии небольших, постепенно увели-
чивающихся займов; займы гарантируются другими члена-
ми группы; в случае нарушения графиков погашения займов 
или неплатежа вся группа лишается возможности получения 
следующего займа до полного погашения задолженности. В 
некоторых МФИ, работающих в сельской местности, исполь-
зуются модели, при которых займы предоставляются группе в 
целом, и она сама ссужает средства своим членам. 

Групповое кредитование подразделяется на кредитование 
через солидарные группы и микрокредитование через обще-
ственные организации. Различаются они главным образом 
взаимоотношениями с микрофинансовыми институтами. В 
первом случае солидарные группы выступают лишь инсти-
тутом обеспечения возвратности кредита, и методология 
микрокредитования рассчитана на долгосрочные отношения 
между заемщиками и МФИ. Когда же микрокредитование 
осуществляется через общественные организации (кредит-
ные союзы, ассоциации, добровольные объединения заемщи-
ков), то предполагается, что заемщик одновременно являет-
ся соучредителем данной организации (это дополнительный 
фактор, обеспечивающий своевременный возврат денежных 
средств).

Использование методологии группового кредитования 
имеет ряд преимуществ и недостатков (табл. 3).

В России больше распространено индивидуальное 
микрокредитование. Групповое кредитование представлено 
преимущественно кредитованием групп солидарной ответ-
ственности (например, Finka International). Этот вид кредито-
вания успешно развивается за рубежом, однако в России пока 
ни одна из программ не вышла на уровень самоокупаемости 
[14]. Более того, возможности внешнего финансирования 
отечественных малых предприятий ограничены самими их 
размерами и наличием объективных и субъективных фак-
торов, в связи с которыми многие микрофинансовые инсти-
туты предлагают заемщикам существенно худшие условия 
кредитования, чем за рубежом. К тому же микрокредитова-
ние значительного количества небольших компаний требует 
отлаженной технологии работы, для чего необходимы сред-
ства и систематический анализ, а также наличие высококва-
лифицированного персонала. В сложившейся ситуации пред-
приниматели вынуждены искать необходимые им средства на 
теневом рынке.

Конечно, процентные ставки здесь существенно выше, 
однако необходимые финансовые ресурсы можно получить 
быстро и легко, без залогов и оформления каких-либо бумаг. 
Тем не менее в течение последних 5—6 лет ситуация стала 
меняться: отечественное банковское микрокредитование раз-
вивается, появляется доверие предпринимателей к банков-
скому сектору. Различные исследования рынка микрокреди-
тов в РФ и регионах убедительно доказывают, что по тем-
пам и динамике прироста займов этот рынок в целом следу-
ет общим закономерностям мировой финансовой практики, 
согласно которой повышающаяся активность банков в обла-
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сти финансирования малого и среднего бизнеса вызывает 
определенный отток клиентов микрофинансовых институтов 
из числа малых предприятий. Это преимущественно касает-
ся наиболее крупных представителей малого бизнеса, кото-
рые не попадают в профильную группу «микропредприятий» 
и до этого обслуживались в микрофинансовых институтах 
во многом вынужденно, в силу недостаточного банковского 
предложения услуг микрокредитования.

Данную тенденцию можно охарактеризовать как пози-
тивную и ведущую к большему совпадению объявленной 
миссии микрофинансирования (как поддержки начинающих 
и наиболее мелких предпринимателей) и фактической кли-
ентской базы микрофинансовых институтов. Субъекты мало-
го предпринимательства быстро наращивают обороты, капи-
тализируют бизнес, приобретают титульную собственность 
и становятся привлекательными клиентами для банков, что 
также отвечает одной из задач функционирования микрофи-
нансовых институтов.

Таким образом, исследование деятельности МФИ и осо-
бенностей микрокредитования позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Специфика малого предприятия как субъекта кредит-
ных отношений приводит к необходимости разработки кре-
дитными институтами особых технологий работы с данным 
сектором экономики. Наиболее эффективным вариантом обе-
спечения потребностей рассматриваемой категории заемщи-
ков в текущем финансировании, позволяющим согласовать 
интересы малых фирм и кредитных учреждений, является 
микрокредитование. 

2. Система микрокредитования адаптивна к изменяю-
щимся условиях внешней экономической среды и находит-
ся в постоянном развитии. В этой связи в России актуализи-
руется проблема поиска эффективных схем, моделей, инстру-
ментов организации микрокредитования, уточнения и обо-
снования нового экономического механизма, учитывающего 
специфику деятельности отечественного малого предприни-
мательства. 

3. С точки зрения соответствия экономическим интере-
сам малых предприятий и проработанности нормативно-
правового механизма функционирования оптимальной 
институциональной основой для развития микрокредито-
вания в России и ее регионах служат коммерческие банки, 
кредитные потребительские кооперативы и государственные 
фонды поддержки малого предпринимательства.

4. Микрокредитование, реализуемое отдельными отече-
ственными коммерческими банками, находится в начальной 
стадии своего развития. В связи с этим предлагается разви-
вать технологии микрокредитования региональными коммер-
ческими банками, формируя программы микрокредитования 
в следующих направлениях:

— программы для мелких и начинающих предпри-
нимателей, развитие микрокредитования по методологии 
группового кредитования, обладающего рядом выявленных 
преимуществ;

— программы поддержки агропромышленного комплек-
са (именно региональные банки могут более эффективно 
учитывать специфику деятельности местных фермеров и 
индивидуальных предпринимателей);

— программы долгосрочного микрокредитования мало-
го бизнеса — от 1 года до 2—3 лет (МФИ не могут обеспе-
чить долгосрочное кредитование, что связано с их уровнем 
самоокупаемости вложений и ограниченностью финансовых 
ресурсов). 
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Несмотря на то, что хозяйствующие субъекты имеют воз-
можность использовать специальные режимы налогообло-
жения, далеко не все решаются их применять. Во многом это 
объясняется системой исчисления и уплаты налога на добав-
ленную стоимость. Если поставщиками субъекта являются 
партнеры, применяющие общую систему налогообложения, 
то у него, как правило, есть «входной» НДС, по которому он 
может получить вычет. Однако вычет предоставляется лишь 
плательщикам НДС, а хозяйствующие субъекты, использую-
щие УСН или ЕНВД, таковыми не являются.

Кроме того, нередко и покупатели товаров (работ, услуг) 
данного субъекта соглашаются работать с ним только при 
условии, если он является плательщиком указанного налога. 
Поэтому, несмотря на то, что при применении общей систе-
мы налогообложения увеличиваются трудозатраты бухгал-
терской службы, а иногда и величина налоговых платежей, 
практика показывает, что общая система налогообложе-
ния используется субъектами хозяйственной деятельности 
довольно часто.

Итак, субъекты малого предпринимательства вправе 
применять общий режим налогообложения в добровольном 
порядке, за исключением тех видов деятельности, которые 
подлежат обложению ЕНВД. [5, стр.195-197].

В соответствии со ст. 11 НК РФ индивидуальными пред-
принимателями признаются физические лица, зарегистри-
рованные в установленном порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, а также главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Общая система налогообложения предполагает исчисле-
ние и уплату индивидуальным предпринимателем с доходов, 
полученных от предпринимательской деятельности, ряда 
налогов, предусмотренных НК РФ.

При этом в отличие от организаций индивидуальные 
предприниматели не признаются плательщиками налога на 
прибыль. Они признаются плательщиками налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ).

Правила исчисления и уплаты НДФЛ изложены в главе 
23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ. Физические 
лица, зарегистрированные в установленном порядке и осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность, исчисля-
ют и уплачивают налог по правилам ст. 227 НК РФ в отноше-
нии сумм доходов, полученных ими от осуществления такой 
деятельности. [7, С. 25-26].

Налоговую базу по НДФЛ предприниматели исчисляют 
на основе данных книги учета доходов и расходов. Книга уче-
та для индивидуальных предпринимателей является не толь-
ко документом для исчисления и уплаты НДФЛ, но и формой 
учета.

Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется 
предпринимателями по итогам налогового периода по дохо-
дам от предпринимательской деятельности, дата получения 
которых относится к данному налоговому периоду. Как сле-
дует из смысла нормы п. 1 ст. 223 НК РФ, у индивидуального 
предпринимателя в целях исчисления налога учитываются 
реально полученные в его распоряжение доходы.

Кроме того, предприниматели обязаны уплачивать налог 


