
Микрофинансирование малого бизнеса: подведены итоги 2009 года. 
Чего ждать завтра? 
 
2009 год оказался непростым для сектора микрофинансирования, поскольку финансовый кризис задел практически все сектора 
экономики, включая и микробизнес. По данным Российского Микрофинансового Центра, рынок микрокредитов уменьшился почти 
на 20% в силу снижения спроса на кредитные ресурсы со стороны, как потребителей, так и предпринимателей, и составил около 
22 млрд. рублей. Однако основное снижение рынка пришлось на первое полугодие 2009 года. В третьем квартале оно 
замедлилось, а в четвертом практически прекратилось, что говорит о возможной стабилизации спроса уже в первом полугодии 
2010 года. Это первый экономический кризис, с которым столкнулся микрофинансовый сектор России, и в общем можно отметить, 
что микропредприятия первыми пострадали от кризиса, но так же первыми должны позитивно отреагировать на его окончание. 
Из важных законотворческих инициатив прошлого года, направленных на развитие системы микрофинансирования, в первую 
очередь следует выделить принятие федерального закона «О кредитной кооперации», который призван обеспечить дальнейшее 
становление кредитной кооперации России. 
 
Для обсуждения итогов развития сектора микрофинансирования в 2009 году, оценки влияния кризиса на микрофинансовый 
сектор России и обсуждения приоритетов развития рынка в 2010 году в ТПП РФ было организовано заседание Подкомитета по 
микрофинансированию Комитета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса. 
 
Организаторами мероприятия выступили ТПП РФ, Национальное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и 
Российский микрофинансовый центр. В заседании приняли участие представители НАУМИР, Минэкономразвития РФ, 
Внешэкономбанка, Российского банка развития, международных донорских организаций и других участников микрофинансового 
рынка. 
 
Открыл и вел заседание председатель Комитета ТПП РФ по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса 
Виктор Ермаков. 
«Микрофинансирование для малого бизнеса – вопрос ключевой. Сегодня в этом деле есть и плюсы, и минусы; свою роль сыграл 
также кризис. Вопрос нужно тщательно проанализировать, особенно с учетом того, что осенью планируется рассмотреть 
проблемы развития малого и среднего российского бизнеса на заседании Госсовета РФ» - отметил Виктор Ермаков во 
вступительном слове. 
 
Президент НАУМИР Михаил Мамута отметил, что именно малый и средний бизнес должен стать локомотивом инновационных 
перемен в стране. Минувший год был непростым из-за кризиса, но в 2010-м, скорее всего, следует ожидать определенного 
экономического роста. Однако тревожит, что кредиты остаются труднодоступными, особенно для малого бизнеса и особенно в 
провинции. Порядка 120 000 человек, потерявших работу в 2009 году, получили субсидии на открытие своего дела; в этом году 
таких будет около 200 000. Но субсидии небольшие, их хватает на несколько месяцев, а потом малые предприятия оказываются 
перед денежной проблемой, только-только начав «раскручивать» дело. Без микрофинансирования, тем более в провинции, такой 
малый бизнес в основном не выживет. Выход – услуги небанковских финансовых организаций, в частности, кредитных 
кооперативов. Скоро из Правительства РФ в Госдуму будет внесен законопроект о микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях, разрабатываемый при участии НАУМИР. Закон облегчит и установит правила деятельности таких 
организаций, а четкие правила их работы и оказания услуг по кредитованию должны помочь частично решить малому бизнесу 
проблему доступных денег. С учетом ожиданий восстановления потребительского спроса населения на товары и услуги, в 2010 
году можно ожидать роста рынка микрофинансирования на 25-30% по сравнению с прошлым годом. 
 
Заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ Наталья 
Ларионова проинформировала, что в рамках мер поддержки малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ 
выделило более 2 млрд. рублей для создания региональных фондов микрофинансирования, что составило около 10% от общего 
объема кредитного портфеля всего микрофинансового сектора России. Она отметила необходимость принятия закона о 
микрофинансировании для того, чтобы финансирование от Правительства смогли получить не только государственные фонды, а 
также частные микрофинансовые организации и кредитные потребительские кооперативы. Сегодня есть основания полагать, что 
законопроект будет принят Госдумой РФ в весеннюю сессию. 
 
Директор департамента проектов малого и среднего бизнеса Внешэкономбанка Алексей Эскиндаров ознакомил участников 
заседания с банковской программой кредитования микрофинансовых организаций, реализуемой через Российский банк развития. 
В настоящее время Российский банк развития реализует две программы для микрофинансовых организаций – «Региональный 
фонд» и «Микрозайм 1-го уровня». На стадии разработки находятся продукты для кредитных кооперативов и МФО 2-го уровня. В 
рамках существующих программ было выделено более 1 млрд. рублей, а в 2010 году планируется выделить больше средств. 
 
Директор по развитию бизнеса Российского Микрофинансового Центра Надежда Ким и Директор Ресурсного центра малого 
предпринимательства Игорь Михалкин ознакомили участников заседания с результатами анализа развития российского 
микрофинансового сектора, а также сравнительного анализа ситуации в Восточной Европе и Центральной Азии. 
 
Дополнительные вопросы можно адресовать в пресс–службу НАУМИР Асе Каменской по электронной 
почте: akamenskaya@rmcenter.ru или тел +7 495 258 87 05, 258 68 31 
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