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Несмотря на улучшение экономического состояния России и стабилизации финансового 
рынка, микрофинансовые организации продолжают испытывать кризис в четвертом 
квартале 2009 года. Однако темпы падения показателей в четвертом уже не такие 
угрожающие, как мы наблюдали в первом и втором кварталах 2009 года, что говорит о 
возможной стабилизации рынка уже в начале 2010 года. Третий квартал подряд 
наблюдается прирост портфеля сбережений. В годовом исчислении мы наблюдаем 
прирост портфеля сбережений на 9% по сравнению с началом 2009 года. Показатели 
риска кредитного портфеля немного превышают допустимый порог, однако он отражает 
текущее состояние всего финансового сектора России и все еще меньше показателя риска 
портфеля банковского сектора.   
 
Таблица 1. 

 В четвертом квартале 
2009 года среднее 
значение активного 
кредитного портфеля 
МФО снизилось еще на 
2,5% по сравнению с 
третьим кварталом. По 
сравнению с началом 
2009 года среднее 
значение портфеля 
займов на 1 января 2010 
года снизилось более 
чем на 15% (Табл. 1). В 
основном существенное 
падение портфеля 

займов наблюдается у частных МФО, которые сформировали ресурсы за счет 
иностранных инвестиций. У кредитных кооперативов наблюдается прирост активного 
портфеля займов в связи с ростом портфеля сбережений.        

 
Таблица 2. 

Также продолжает 
ухудшаться качество 
кредитного портфеля. 
На 1 января 2010 года 
средний показатель 
портфеля в риске 
больше 30 дней (Табл. 
2) составил 7,3%, в то 
время, как на 1 января 
2009 года данный 
показатель составлял 
всего 3,3%. Риск 
портфеля превысил 



 

 

допустимый порог в 5%. Наиболее высокий показатель риска портфеля наблюдается у 
ряда фондов поддержки малого предпринимательства и кредитных кооперативов, 
участвующих в мониторинге.  
В четвертом квартале 2009 года среднее количество активных заемщиков снизилось 
более чем на 4% по сравнению с третьим кварталом. По сравнению с началом года 
падение среднего количества активных заемщиков составило 20% (Табл. 3). Падение 
данного показателя наблюдается практически у всех организаций.   
 
Таблица 3. 

 
 
Третий квартал подряд наблюдается прирост портфеля сбережений в кредитных 
кооперативах. В четвертом квартале прирост портфеля сбережений составил 6,7% по 
сравнению с третьим кварталом. Прирост портфеля сбережений на 1 января 2010 года 
составил 9% по сравнению с началом 2009 года, что говорит о росте доверия со стороны 
населения к кредитным кооперативам (Табл. 4).   
 
Таблица 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Средневзвешенная ставка по сбережениям в четвертом квартале составила 18,9%  
годовых в рублях. По сравнению с началом 2009 года ставка снизилась на 1%.  
Средневзвешенная ставка по выданным займам имела несущественный рост в четвертом 
квартале 2009 года. Она выросла на 0,5%. По сравнению с началом 2009 года 
средневзвешенная ставка по выданным займам выросла с 30% до 33%. 
 
В четвертом квартале наблюдается динамика снижения объемов привлеченных 
инвестиций и кредитов. На 1 января 2010 задолженность по привлеченным инвестициям 
и кредитам снизилась еще на 23,5%.  С начала года задолженность по привлеченным 
инвестициям снизились более чем на 50% (Табл. 5).  
 
Таблица 5. 

 
 
Основное снижение задолженности по привлеченным инвестициям наблюдаются у 
коммерческих МФО, которые привлекли иностранные займы в валюте еще до кризиса и 
понесли значительные убытки в 2008-2009 годах в связи с валютными рисками. В 
настоящее время коммерческие МФО возвращают невыгодные для них иностранные 
инвестиции. На снижение потребности в иностранных займах повлияло снижение спроса 
на займы со стороны малого и среднего бизнеса в период кризиса.   


