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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОНОРОВ

№ 10, февраль 2003

  Содействие повышению эффективности работы доноров в микрофинансировании

КРЕДИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Существенная доля донорского финансирования в микрофинансировании осуществляется в форме кредитных 
компонентов многосекторных проектов. Кредит часто рассматривается как инструмент достижения целей 
различных комплексных проблем развития. Задуманные как дополнение к крупным проектам и ограниченные 
временными рамками, кредитные компоненты рискуют не удовлетворить потребности  целевой группы 
проекта в долгосрочном доступе к финансовым услугам.

Что представляют собой кредитные компоненты?  

Кредитные компоненты могут быть различных форм и масштабов, но у них есть общие черты:
• Кредит – часть более крупного проекта направленного на развитие сельского хозяйства, здравоохранения, 

профессионального обучения; охрану окружающей среды; пост конфликтную реабилитацию или 
социальные услуги. Кредитные компоненты варьируются от крупных кредитных линий в рамках проектов 
развития села, до небольших фондов в проектах по стимулированию самоутверждения населения. 

• Кредит направлен на определенную группу людей и используется для целей покупки средств производства 
или перемены поведения. 

• Кредитные услуги осуществляются через финансовые организации или предлагаются непосредственно 
проектами.

Насколько эффективен кредитный компонент? 

Опыт, накопленный середины 1970-х годов, демонстрирует, что  кредитные компоненты зачастую дают 
отрицательные результаты. Ориентируясь на краткосрочные цели, доноры могут пропустить возможность 
обеспечить постоянный доступ к источникам финансирования.
• Кредитные компоненты могут быстро иссякнуть из-за высоких затрат, субсидированных процентных 

ставок, которые не покрывают расходов, ограниченного круга получателей и низких коэффициентов  
возвратности.

• Кредитные услуги могут прекратиться, после завершения проекта, воздействие будет не 
долгосрочным и незначительным. Поскольку кредитные компоненты не используются для наращивания 
потенциала организации, целевая группа клиентов часто лишается долгосрочного доступа к финансовым 
услугам.

• Кредит, задуманный как помощь, может втянуть заемщиков в долговую яму. Стимулируя людей 
делать инвестиции, которых бы они не сделали в противном случае, субсидированные кредиты могут 
довести до нищеты тех людей, которым они должны были помочь. 

• Субсидированные кредитные компоненты могут затормозить развитие местных организаций 
кредитования и сбережений и сети филиалов рентабельных финансовых организаций. Отчет, 
проведенный ILO в Уганде,  свидетельствует о том, что присутствие крупных кредитных сельских 
компонентов заставило МФО уйти из сектора. Принимая во внимание стремление МФО к долгосрочной 
рентабельности, они не могут позволить себе ни субсидированных процентных ставок, ни  высокого 
уровня просрочек и неплатежей.

• Кредитные линии способствуют зависимости от доноров, если они предоставляются через финансовые 
организации и стимулируют не заинтересованность в предоставлении депозитных услуг. Кроме того, 
организации часто прекращают кредитование целевых групп, после закрытия кредитных линий.

“Объединенный Проект Сельского Развития привел к кратковременному увеличению 
производительности, доходов и занятости, но …достижения были не долгосрочными (ограниченные, 
в основном, временем деятельности проекта) … влияние в плане преодоления бедности, если и было, 
быстро закончилось”.  – IFAD, Оценка Программы, Шри-Ланка, январь, 2002
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В чем причины низких показателей кредитных компонентов?  

• Противоречие целей.  Компромисс между стремлением к рентабельным финансовым услугам и 
желанием помочь определенной целевой группе может привести доноров  к утере эффективности. 

• Путаница между помощью и финансовыми услугами.  Многие агентства не имеют четких 
процедур, когда использовать профессиональные финансовые услуги для достижения социальных или 
экономических целей, и когда этих целей проще достичь с помощью передачи ресурсов или других 
видов интервенции.

• Мнение о том, что кредит является сдерживающим фактором.  Авторы проекта могут прийти к 
выводу, что кредит мешает развитию целевой группы, хотя это не всегда так.   

• Осуществление руководства неспециализированными учреждениями.  Организации или 
подразделения проекта, отвечающие за кредитные компоненты, редко имеют специальные навыки в 
микро кредитовании или направленность на долгосрочную самоокупаемость.

• Необходимость освоения  фондов. Кредит может сделать из мелкого проекта крупный, и привлечь 
клиентов как пчел на мед. Очень просто открыть кредитную линию для кредитного компонента в конце 
финансового года.

Что могут сделать доноры для улучшения финансирования микрофинансов?

1. Избегайте кредитных компонентов, где это возможно.  Многие доноры выработали политику 
поддержания возможностей предоставления долгосрочных финансовых услуг, инвестируя в организации, 
оказывающие эти услуги непосредственно клиентам. 

2. Убедитесь, что доступ к финансовым услугам действительно проблематичен для целевой 
группы. Необходимо провести анализ существующих источников неформального финансирования, 
сберегательных услуг, или микрокредитов, предлагаемых в регионе, чтобы подтвердить потребности 
целевой группы в кредитовании. Разработка кредитных продуктов и методологий должна быть 
продиктована пониманием потребностей клиентов.

3. Проведите экспертизу особенностей разработки и внедрения проекта с привлечением 
микрофинансовых экспертов, не зависимо от того, насколько мал кредитный компонент. Если 
микрофинансовый компонент слишком мал, чтобы оправдать приглашение эксперта, откажитесь от 
него.

4. Поддерживайте рост организаций, специализирующихся на предоставлении финансовых 
услуг. Доноры могут поддержать финансовые услуги, которые переживут сам проект, связавшись 
с существующими финансовыми организациями, которые разделяют их цели. Проект  PRODEL в 
Никарагуа перешел от самостоятельного предоставления жилищных микрофинансовых кредитов к 
работе через специализированную финансовую организацию, заинтересованную в обслуживании того 
же целевого рынка.

5. Проверяйте отчетность. Убедитесь, что в отчет включены ключевые индикаторы, с помощью которых  
можно контролировать результаты кредитных компонентов.

6. При  отсутствии финансовых услуг, поддерживайте специализированные микрофинансовые 
проекты.  В пост конфликтных регионах UNDP и ILO пришли к выводу, что поддержка 
специализированных микрофинансовых проектов создает базу для роста стабильных финансовых 
организаций.
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