
 

 

Мониторинг НАУМИР о влиянии кризиса на деятельность МФО в России 
за 1 квартал 2010 года 

 
В I квартале 2010 г. наблюдается стабилизация экономического состояния России: 
сезонновыровненный рост ВВП составил 0,6 процента (по отношению к I кварталу 2009 
года ВВП вырос на 4,9 процента), оборот розничной торговли с исключением сезонности 
по сравнению с I кварталом 2009 года вырос на 2,9 процента, потребление выросло на 
0,8% по отношению к IV кварталу 2009 г. (с исключением сезонного и календарного 
факторов) и на 1,3 по отношению к I кварталу прошлого года. При этом объем 
потребления превысил уровень I квартала предкризисного 2008 года. Однако динамика 
промышленного производства все еще остается крайне неустойчивой. За I квартал 
промышленное производство снизилось на 0,2% по отношению к IV кварталу прошлого 
года1.   
 
На фоне улучшения экономического состояния России и ожидания в четвертом квартале 
2009 года стабилизации микрофинансового рынка, финансовые показатели 
микрофинансовых организаций продолжают снижаться. Однако темпы падения ряда 
показателей уже минимальны. Улучшилось качество кредитного портфеля. Это 
обусловлено тем, что микрофинансовые организации в большей степени направили свои 
усилия на улучшения качества портфеля и работу с проблемными займами, нежели на 
увеличение роста кредитного портфеля.  
  
Таблица 1. 

  
 
В I квартале 2010 года среднее значение активного кредитного портфеля на одно МФО 
снизилось еще на 0,5% по сравнению с III кварталом и на 16% по отношению к I кварталу 
2009 года (Табл. 1). Падение кредитного портфеля в I квартале 2010 года является 
незначительным и, возможно, в следующем квартале мы уже можем увидеть рост 
портфеля.   

 
 

                                                            
1 Данные Минэкономразвития РФ за 1 квартал 2010 года. 



 

 

 
Таблица 2. 

 
 
В I квартале мы наблюдаем улучшение качества кредитного портфеля. На 1 апреля 2010 
года средний показатель портфеля в риске больше 30 дней (Табл. 2) составил 6,4%, что на 
0,8% процентных пункта ниже по сравнению с IV кварталом 2009 года.  В период кризиса 
МФО стали больше уделять внимание управлению просрочками и им удалось снизить 
риск портфеля.  
 
Показатель «Среднее количество активных заемщиков на одно МФО» продолжает 
снижаться значительными темпами. В I квартале 2010 года данный показатель снизился 
на 6,5% по сравнению с III кварталом и на 23% по сравнению с аналогичным периодом 
2009 года (Табл. 3). МФО впервые столкнулись с проблемой нехватки качественных 
заемщиков. Снижение спроса на займы со стороны населения также оказало негативное 
влияние на снижение данного показателя. 
 
Таблица 3. 

 
 



 

 

В I квартале наблюдается незначительное снижение портфеля сбережений в МФО, 
несмотря на то, что в 2009 году три квартала подряд наблюдался прирост портфеля. В I 
квартале портфель сбережений снизился на 0,4%. В связи со снижением спроса на займы 
МФО приостановили процесс привлечения новых сбережений, чтобы не брать на себя 
излишнее обязательство. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года портфель 
сбережений вырос на 10,9% (Табл. 4).  
 
Таблица 4. 

 
 
Также продолжают снижаться объемы привлеченных займов и кредитов. По сравнению с 
четвертым кварталом 2010 объемы снизились на 6%. По сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года объемы привлеченных заимствований снизились на 42% (Табл. 5).  
 
Таблица 5. 

 
 
Средневзвешенная годовая ставка по сбережениям на конец первого квартала 2010 года 
составила 19,3%, по привлеченным займам/кредитам – 15,9%, по выданным займам – 



 

 

30,9%. Колебания по всем ставкам в течение всего 2009 года и первого квартала 2010 года 
были  незначительными (табл. 6).  
 
 
 
 
Таблица 6. 

 


