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КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ И МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ:

РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ УСПЕХА

 
Существует огромный потенциальный рынок розничных финансовых услуг для клиентов 
с низкими доходами, и все больше коммерческих банков успешно приходят на этот рынок. 
Таковы результаты недавнего исследования, проводившегося CGAP - всемирным ресурс-
ным центром микрофинансирования, поддерживаемым синдикатом, объединяющим 30 
многосторонних, двусторонних и частных доноров. 
 Микрофинансирование - категория финансовых услуг, предлагаемых малоимущему на-
селению, при этом сумма отдельно взятой транзакции невелика (“микро”), обычно ниже, 
чем средний ВВП на душу населения, хотя точное определение зависит от контекста стра-
ны. Начиная с 1970-х годов, всемирно известные пионеры, такие как Грамин Банк в Бангла-
деш и ACCIÓN в Латинской Америке, продемонстрировали, что малоимущие кредитоспо-
собны. Сегодня в микрофинансировании представлен полный спектр финансовых услуг 
— кредитование, вклады, денежные переводы, страхование и лизинг, в отрасль приходит 
все больше организаций различных правовых форм. В 1998 году CGAP охарактеризовала 
коммерческие банки как “новые действующие лица в микрофинансовом мире”.1

 Не удивительно, что семь лет спустя коммерческие банки играют все более важную роль 
на многих рынках финансовых услуг во всем мире. По сравнению со многими существу-
ющими микрофинансовыми организациями, коммерческие банки имеют потенциальное 
конкурентное преимущество во многих областях, таких как узнаваемые потребителями 
бренды, наличие инфраструктуры и систем, а также доступ к капиталу. 
 Коммерческие возможности микрофинансирования привлекают внимание традицион-
ного банковского сектора. В феврале 2005 года выпуск журнала Банкир был посвящен ми-
крофинансам. В редакторской статье говорится: “Банкиры только начали осознавать, что м 
алоимущие имеют такие же потребности, как и все остальные люди, и что предоставление 
им возможностей помочь самим себе не только эффективно, но может открыть мировые 
финансовые рынки для совершенно новых клиентов и активов”.2 
 В данной Обзорной статье мы попытаемся пролить свет на результаты последних иссле-
дований CGAP, посвященных различным путям выхода коммерческих банков на микро-
финансовый рынок.
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Для чего выходить на рынок?

В ряде стран государство обязывает банки предо-
ставлять финансовые услуги, особенно кредиты, та-
ким секторам как малые или сельскохозяйственные 
предприятия, рассматриваемые как приоритетные 
в  социальном плане. Однако использование мораль-
ных или правовых методов принуждения обычно не 
приводит к развитию эффективных моделей предо-
ставления услуг. 
 Между тем коммерческие банки все больше инте-
ресуются этим рынком, а некоторые даже приходят 
на микрофинансовый рынок, поскольку ожидают 
стабильной прибыли и возможностей для роста.
 Коммерческие банки сталкиваются с возраста-
ющей конкуренцией на традиционных розничных 
рынках. Это вызывает уменьшение маржи. Это также 
заставляет банки, оперирующие категориями буду-
щего, исследовать новые потенциальные рынки, что 
может привести к увеличению числа клиентов при 
сохранении достаточной прибыльности. 
 По оценке CGAP на микрофинансовом рынке на-
считывается до трех миллиардов потенциальных 
клиентов.3 В настоящее время около 500 миллионов 
человек обслуживается социально ориентированны-
ми финансовыми организациями - от кооперативов 
до почтовых сберегательных банков, предоставляю-
щих финансовые услуги, выходящие за рамки тра-
диционной клиентуры коммерческих банков. Но не-
смотря ни на что значительная часть потенциальных 
клиентов остается неохваченной.
 В недавнем опросе CGAP представлены 225 коммер-
ческих банков и других формальных финансовых орга-
низаций, занимающихся микрофинансированием.4 Для 
некоторых из них микрофинансирование является 
очень прибыльным. Некоторые банки, специализиру-
ющиеся на микрофинансах, в настоящее время более 
прибыльны, чем традиционный банковский сектор 
в  среднем по стране (см. схему 1).
 Однако успех не гарантирован. Некоторые банки 
пытались работать на этом рынке, но это не принесло 
им успеха, поскольку они не понимали этого рынка 
или очень спешили. Те же, кто добился успеха, могут 
поделиться некоторыми усвоенными уроками с теми, 
кто рассматривает возможности выхода на рынок. 

Как выходить на рынок

В обзоре CGAP, посвященном участию банков в ми-
крофинансировании, пришли к выводу, что не суще-
ствует единого рецепта выхода на микрофинансовый 
рынок. У каждого банка своя бизнес-цель, своя кон-
курентная и регуляторная среда. Банки пользуются 
различными подходами в отношении выбора момен-
та выхода на рынок. 
 На две основные категории можно разделить эти 
подходы — прямой и непрямой, в зависимости от 
того, как банк контактирует с клиентами. Некоторые 
банки выходят непосредственно на рынок, расширяя 
свои операции с физическими лицами, чтобы до-
стичь “микро”-уровня путем создания отдела в банке 
или путем открытия отдельной компании, например, 
сервисной компании или специализированной фи-
нансовой организации. Другие банки применяют не-
прямой подход, работая с действующими микрофи-
нансовыми организациями. CGAP определила шесть 
различных подходов, используемых банками для вы-
хода на микрофинансовый рынок. 
Оказание услуг непосредственно через компанию 
микрофинансовых услуг:

 внутренний микрофинансовый отдел, 

 специализированная финансовая организация, 

 компания микрофинансовых услуг.
Работа через существующие организации:

 внешнее финансирование розничных операций, 

 предоставление коммерческих займов МФО,

 предоставление инфраструктуры и услуг.
Выбор подхода, который соответствует банку и учи-
тывает все обстоятельства с самого начала, является 

3   Кристен, Розенберг и Джайядева, Финансовые учреждения с “двойной це-
лью”, 2004

4   Айзерн, Ричи, Кренн и Браун, Обзор коммерческих банков и других фор-
мальных финансовых организаций, осуществляющих микрофинансовую 
деятельность, 2003.

Схема 1

BancoSol  
Банки Боливии

Acleda Bank  
Банки Камбоджи

MiBanco  
Банки Перу

KRep Bank  
Банки Кении

CERUDEB  
Банки Уганды

Рентабельность капитала (ROE) поставщика МФ услуг  
Средняя ROE в группе на национальном уровне

Данные на конец 2003.  Источник: Bankscope



3

важным фактором, от которого зависит успех в буду-
щем. Каждый подход имеет свое обоснование, харак-
теристики риска, факторы успеха и затраты. В следую-
щем разделе приводится описание основных моделей 
и вариантов каждой из них, а также примеры банков, 
избравших тот или иной подход. В «дереве решений» 
(схема 2) рассматривается то, как различные факторы 
могут повлиять на выбор различных моделей.

Непосредственное предоставление услуг

Внутренний отдел 

В этой модели банк предоставляет микрофинансо-
вые услуги в рамках существующей организацион-
ной структуры. Он может сформировать специали-
зированный отдел в банке (внутренний отдел) для 
осуществления микрофинансовой деятельности. 
Микрофинансовый отдел не является отдельным 
юридическим субъектом и не подлежит регулирова-
нию, отличающемуся от банковского.  Микрофинан-
совая деятельность дополняет основную деятельность 
персонала и систем банка. Внутренний отдел должен 
быть адаптирован к системам и процедурам банка 
с  учетом специфических требований микрофинансо-
вой деятельности. Банк может расширить автономию 

внутреннего отдела путем создания отдельной систе-
мы, процедур займов, кадровой политики и управле-
ния. Он может быть связан с различными отделами 
банка, такими как отдел по работе с  физическими ли-
цами или отдел потребительского финансирования.
 Сельскохозяйственный банк Монголии, который 
предпочел внутренний отдел, имеет самую широкую 
сеть филиалов в стране с 379 отделениями (93 процен-
та в сельской местности). Он успешно прошел процесс 
перехода из государственной собственности, следуя 
громоздкой стратегии трансформации, которая на-
чалась в 1999 году. Как только появилось новое руко-
водство, то первым займом, предложенным ими, стал 
заем на пополнение оборотного капитала для микро- и 
малого бизнеса. С тех пор, банк внедрил другие про-
дукты, в том числе денежные переводы; ряд сберега-
тельных продуктов; займы для средних предпринима-
телей, пенсионеров, скотоводов; займы под зарплату 
и  сельскохозяйственные займы. Банк разрабатывал 
продукты специально для крупных сегментов рынка с 
тем, чтобы диверсифицировать свою клиентскую базу. 
Все продукты были разработаны таким образом, чтобы 
их можно было использовать в филиалах силами соб-
ственных сотрудников. Состоянием на февраль 2004 
года банк осуществляет следующую деятельность:

Схема 2   «Дерево решений» для коммерческих банков в микрофинансировании

Краткие профайлы для всех шести моделей доступны по адресу в Интернете:  www.cgap.org/commercialbanks/profiles.html
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 Портфель микро- и малых займов - $19 миллио-
нов, более чем 13.400 активных займов (39 про-
центов общего объема). Совокупный портфель 
займов банка - $50 миллионов, более 128.200 ак-
тивных займов.  Средний размер активного за-
йма - $382.

 $75,5 миллионов на 377.400 сберегательных сче-
тах. Средний баланс депозитного счета - $200.

 Более 15.400 местных переводов в месяц на сум-
му $260.000. Средний размер перевода - $17.

 Рентабельность капитала - 44,2 процента в 2003 
году, уровень просрочек - менее 2 процентов.5 

Сельскохозяйственный банк является одним из 
наиболее прибыльных банков в Монголии.

Модель внутреннего отдела можно встретить во всем 
мире, в том числе: Коммерческий банк Akiba, Танза-
ния; Банк Rakyat, Индонезия; Banque du Caire, Египет; 
Banco Solidario, Эквадор; Кооперативный банк, Кения.

Специализированная финансовая  
организация

Вместо создания внутреннего отдела банк может при-
нять решение учредить отдельное юридическое лицо 
(специализированную финансовую организацию, или 
СФО) для осуществления микрофинансовой деятель-
ности. СФО получает лицензию и регулируется мест-
ным органом банковского надзора обычно так же, как 
финансовая компания или другая небанковская фи-
нансовая организация; правом собственности может 
обладать исключительно банк, либо это может быть 
совместное предприятие со стратегическими партне-
рами и инвесторами. СФО предоставляет розничные 
микрофинансовые услуги, в том числе, оформление и 
выдачу займов, а также прием выплат и другие финан-
совые услуги, что можно увидеть в приведенной схеме. 
СФО сохраняет свой собственный корпоративный ста-
тус, органы управления, руководство, персонал и систе-
мы, отличные от банка-партнера. В качестве вариации 
модели новая организация может пользоваться инфра-
структурой банка (офисные помещения, информацион-
ные технологии, бухгалтерский учет, хранилище и т.д.) 
или сохранить независимость и обходиться собствен-
ными силами.
 В 1995 году Финансовый банк в Бенине начал микро-
финансовую деятельность с предложения жилищных 
и  потребительских займов работникам, получающим 
регулярную зарплату и оптовые займы МФО. Постепен-
но он начал предлагать МФО, которая кредитовалась 
в  банке, бесплатное кассовое обслуживание. Этот опыт 
позволил Финансовому банку больше узнать о микро-

финансовых клиентах и их операциях. В ноябре 1998 
года банк решил расшириться и создать внутренний 
отдел для осуществления микрофинансовой деятель-
ности. С целью развития достигнутого успеха банк от-
крыл специализированную финансовую организацию 
под названием Finadev. Новая организация начала свою 
деятельность в июле 2001 года, ее акционерами стали: 
Dutch FMO, LaFayette Participations, Финансовый банк 
Бенин и Холдинг Финансовый банк.
 Finadev арендует офисы в пяти из шести филиалов 
Финансового банка, а также имеет два независимых 
отделения. В то время как два высших руководителя 
являются сотрудниками банка, остальной персонал 
Finadev был принят на работу специально. Первона-
чально многие процедуры были сходны с банковски-
ми, но со временем Finadev разработал свои собствен-
ные процедуры оценки займов, информационных 
услуг, кадровой политики и т.д. По состоянию на де-
кабрь 2003 года, Finadev обслуживает 14.000 клиен-
тов, активный портфель составил US $9,8 миллиона; 
Finadev достиг рентабельности капитала (ROE) – 5,2 
процента, поддерживая качество портфеля на высо-
ком уровне, риск портфеля составил (PAR) > 30 дней 
– 1,05 процента.6 
 Целый ряд специализированных финансовых ор-
ганизаций, таких как Микрофинансовая компания 
AHLI Национального банка Иордании; JN Small Bus-
iness Loans Национального строительного общества 
Ямайки; Banco del Estado de Chile и Banestado Micr-
oempresas; а также Теба Банк и Теба Кредит, Южная 
Африка, был создан за последние несколько лет.

Сервисные компании

В модели с сервисной компанией банк учреждает юри-
дическое лицо, не являющееся финансовым учрежде-
нием (сервисную компанию) для подготовки микро-
займов и услуг по управлению портфелем. В отличие 
от специализированной финансовой организации, 
сервисная компания обычно осуществляет более огра-
ниченный круг деятельности и не подлежит регули-
рованию со стороны органов банковского надзора. 
Займы и другие финансовые продукты (вклады, пере-
воды, платежные услуги и т.д.), предлагаемые клиен-
там сервисной компанией, регистрируются в отчетах 

5 Драйер, Морроу и Янг, Практическое исследование: Сельскохозяйственный 
банк Монголии, 2004.

6  Интервью с председателем Finadev (май 2004) и заместителем директора (апрель 
2004); Finadev - финансовый отчет и отчет о показателях деятельности за 2003 
год; вэб-сайт Finadev: www.finadev.org.
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банка-учредителя. Сервисные компании обычно со-
храняют независимый корпоративный бренд, струк-
туру управления, руководство, сотрудников и системы 
(хотя информационные системы обычно связаны не-
посредственно с системами банка). Сервисная компа-
ния может целиком или частично принадлежать банку. 
Структура сервисной компании предоставляет банкам 
возможность привлечения поставщиков технических 
услуг, имеющих опыт предоставления микрофинан-
совых услуг, и других заинтересованных инвесторов 
в качестве партнеров, чего они не могут позволить 
в  случае открытия внутреннего отдела. Сервисная 
компания может работать в соответствующих реги-
онах в рамках сети филиалов банка или в отдельных 
офисах, расположенных недалеко от банка.
 В конце 1999 года SOGEBANK - один из крупнейших 
коммерческих банков на Гаити - решил выйти на ми-
крофинансовый рынок. SOGEBANK приводит несколь-
ко причин, объясняющих предоставление услуг, в том 
числе, улучшение регуляторных условий благодаря от-
сутствию ограничений процентных ставок и снижению 
требований к обязательному резервированию; пример 
других успешных коммерческих организаций; угроза 
потери клиентов в условиях постоянно растущей кон-
куренции и репутация социально ответственной орга-
низации.
 SOGEBANK имел стратегическое преимущество при 
выходе на этот рынок, поскольку значительную часть 
его портфеля составляли депозиты мелких вкладчиков; 
он имел также все возможности для обработки зна-
чительного объема транзакций. Чтобы снизить риск,  
SOGEBANK учредил SOGESOL в форме совместного 
предприятия со стратегическим партнером. Первые за-
ймы были выданы клиентам SOGESOL в ноябре 2000 
года. (SOGESOL не нуждался в собственной банковской 
лицензии, что позволяло избежать сложных требова-
ний к отчетности.) Помимо кредитов на аналогичных 
условиях SOGESOL смог предложить своим клиентам 
вклады, платежные услуги и услуги денежных перево-
дов. По условиям соглашения SOGEBANK-SOGESOL 
SOGEBANK выдавал все займы и вел бухгалтерский 
учет по займам. За выдачу займов и управление портфе-
лем SOGESOL получал фиксированную оплату, которая 
составляла разницу между доходом от предоставления 
займов, выданных SOGESOL в виде процентов и взно-
сов, и всеми затратами и рисками, связанными с управ-
лением портфеля, включая компенсацию под убытки 
по займам, рыночную стоимость средств, комиссию 
за услуги (оговоренную контрактом) и комиссионные 

с объявлением цены. Через три года деятельности SO-
GESOL обслуживал более 6.000 активных клиентов и 
управлял активным портфелем, составляющим около 
$3 миллионов. Средняя рентабельность капитала (ROE) 
за эти три года составила более 30%.7 
 Среди примеров сервисных компаний - Banco Pich-
incha’s Credife в Эквадоре и Banco do Nordeste’s CrediA-
migo в Бразилии.

Осуществление деятельности через  
существующие организации

Внешнее финансирование розничных  
операций

В данной модели банк заключает контракт с крупной 
МФО на предоставление микрофинансовых займов, по 
которым банк ведет учет, а МФО принимает решение о 
выдаче кредитов и обслуживает портфель займов в об-
мен на часть процентного дохода или фиксированную 
оплату. Контракт напоминает обслуживание банками 
транзакций операторов сетей банкоматов. Микрофи-
нансовый продукт, включая займы, страховые услуги 
и денежные переводы, может продаваться под брендом 
банка или МФО, либо под брендом обоих. Банк может 
потребовать от МФО не сотрудничать с другими бан-
ками. Банк может делегировать принятие кредитных 
решений МФО, если МФО имеет опыт поддержания 
качества портфеля займов на высоком уровне, или мо-
жет предложить совместную оценку займов. В то же 
время данная модель предусматривает, чтобы банк 
и  МФО совместно несли риски и пользовались преи-
муществами поддержания портфеля на высоком каче-
ственном уровне. Кроме того, банк может попросить 
МФО финансировать часть портфеля микрофинансо-
вых займов или предоставить частичное обеспечение 
под убытки. Страховые компании могут придержи-
ваться аналогичных агентских моделей с МФО. В дру-
гих случаях НПО, не являющиеся МФО, могут прово-
дить тренинги или финансовое обучение клиентов на 
основе неформальных отношений с банками.
 ICICI Банк заключил контракт с МФО в Индии на 
финансирование микрофинансовых займов и на регу-
лярной основе проводит мониторинг и обслуживание 
таких займов. Например, МФО Spandana в Гунтуре, 
штат Андра Прадеш, выступает агентом ICICI Банка с 

7   Лопес и Райн, Модель сервисной компании: новая стратегия для коммерче-
ских банков в микрофинансировании, 2003; и Буассон, Коммерческие банки 
и микрофинансирование: стратегический выбор или временное увлечение: 
опыт SOGESOL, 2003.
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ноября 2003 года; на конец марта 2004 года она выда-
ла около $3 миллионов более 20.000 клиентам в рамках 
контракта. Сотрудники Spandana помогают заемщикам 
оформить заявку на получение займа и долговые рас-
писки в пользу ICICI Банка, выдают займы, собирают 
оплату и осуществляют мониторинг займа на протя-
жении всего срока. Затраты заемщика на заем сроком 
на один год – стабильные 15 процентов (эффективная 
ставка около 30 процентов годовых), такую же ставку 
Spandana взимает со своих клиентов. Из этой суммы 
9,25 процента – процентный доход и взносы ICICI Бан-
ка, а остальное (около 20,75 процента) - плата, взимае-
мая Spandana за услуги.
 Для разделения кредитных рисков ICICI Банк тре-
бует от Spandana размещения на депозите в банке 
суммы, составляющей 12 процентов от общей суммы 
займов. В качестве альтернативы Spandana может вос-
пользоваться овердрафтом банка на эту сумму и зара-
нее оплатить взнос, составляющий 1 процент. В случае 
убытков ICICI Банк взимает за пользование овердраф-
том 19 процентов от суммы. ICICI Банк зарабатывает 
на высоко прибыльном, быстро растущем микрофи-
нансовом портфеле и устанавливает связи с организа-
циями, имеющими хороший послужной список, но не 
имеющими достаточного капитала для самостоятель-
ной выдачи кредитов.8 
 В Ливане Credit Libanais, Jammal Trust Bank  
и Lebanese Canadian Bank финансируют микрофинан-
совую организацию (МФО) AMEEN. МФО в Индии 
предоставляют услуги по обслуживанию клиентов для 
страховых компаний AIG, Aviva, MetLife, ICICI Lombard 
Royal Sundaram и Tata. Во всем мире множество ком-
паний, осуществляющих денежные переводы, таких 
как Western Union, Vigo и MoneyGram, сотрудничают с 
МФО, непосредственно обслуживающими клиентов.

Предоставление коммерческих займов МФО

Банки могут предоставлять срочные займы или от-
крывать кредитные линии для МФО на пополнение 
оборотного капитала. Это является одной из самых 
распространенных моделей, поскольку она наиболее 
приближена к стандартам кредитования коммерче-
ских банков. Займы могут быть необеспеченными, 
обеспеченными залогом или активами или денежным 
депозитом, а также поручительством третьей сторо-
ны. Банк может использовать и другие соглашения 
при условии предоставления периодических финансо-
вых отчетов, возможностей осуществления проверок, 
а также других финансовых данных. 

 Многие банки во всем мире предоставляют ком-
мерческие займы МФО. Определенные факторы сви-
детельствуют о том, насколько МФО готова к коммер-
ческому финансированию:

 постоянно доступная финансовая информация;

 разумная система управления и квалифициро-
ванное руководство, ориентированное на при-
быльность и эффективность;

 высококачественный портфель займов с соот-
ветствующими процедурами обеспечения и спи-
сания;

 информационная система, которая в состоянии 
генерировать точные, своевременные и необхо-
димые отчеты;

 хорошие перспективы роста.

Предоставление инфраструктуры и услуг 
МФО

В некоторых случаях банк обеспечивает доступ к сети 
банкоматов, осуществляет офисное обслуживание 
(включая услуги кассиров) или вспомогательные функ-
ции, такие как услуги по информационному обеспече-
нию и обработке транзакций для микрофинансовых 
организации или их клиентов. Взамен банк получает 
взносы, комиссионные или арендную плату от МФО и 
ее клиентов, в зависимости от условий контрактного со-
глашения. Обработка транзакций - основная и наиболее 
распространенная форма связи между банками и МФО 
и, как правило, представляет собой наименьший риск. 
Как разновидность модели МФО может разместить сво-
их сотрудников в отделении банка для обслуживания 
клиентов или может сделать ставку на инфраструктуру 
банка (например, банкоматы и кассиров) для выдачи за-
ймов и приема выплат, внутренних и международных 
переводов и операций по обмену иностранной валюты. 
Клиенты могут иметь счета непосредственно в банке 
или получать займы и погашать заем через счет МФО 
в банке. Функции обеспечения могут осуществляться 
банком, если информационные системы совместимы. 
 Garanti Bankasi - частный коммерческий банк, с точ-
ки зрения активов - третий по величине банк в Турции. 
Он располагает 329 отделениями по всей стране и сетью 
более чем 800 банкоматов, предлагает услуги Интернет- 
и телефонного банковского обслуживания, имеет хоро-
шую репутацию относительно культуры обслуживания. 
В конце 2001 года Garanti начал оказывать услуги Maya 
Enterprise for Microfinance, обслуживающей представи-

8  Интервью с высшим руководством ICICI, октябрь 2003 и апрель 2004.
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телей малого бизнеса. Принимая во внимание уровень 
развития инфраструктуры банка, Maya предложила 
Garanti оказание широкого спектра услуг, и это бизнес-
сотрудничество подтвердило взаимную выгоду. Garanti 
предоставляет свою филиальную сеть и электронное 
банковское обслуживание для выдачи всех займов, 
приема платежей и составления отчетности для клиен-
тов Maya, обслуживаемых персоналом Garanti в первую 
очередь. Maya инвестирует весь свободный капитал в 
банк и осуществляет через него все расчеты. Кредитные 
сотрудники Maya помогают клиентам заполнять анке-
ты для открытия карточных и сберегательных счетов и 
карточек для банкоматов Garanti.9

 Именно эта модель является наиболее распростра-
ненной в мире, в том числе, Banamex и Banco Bital, об-
служивающие Compartamos в Мексике, Альта Банк, 
обслуживающий FINCA Томск в России, и ПроКредит 
Банк, сотрудничающий с Фондом Константа в Грузии.
 
Следующие шаги

Коммерческие банки, стремящиеся воспользовать-
ся возможностями микрофинансирования, должны 
тщательно изучить доводы, приведенные в «дереве 
решений», особенно свои цели, объем потенциального 
рынка и конкуренцию, регуляторную среду и суще-
ствующую инфраструктуру и системы.
 Принимая во внимание различия между классиче-
ской банковской деятельностью и микрофинансиро-
ванием, коммерческие банки должны рассматривать 
микрофинансы как новое направление бизнеса и про-
вести исследования, аналогичные тем, которые любая 
компания проводит при выходе на новый рынок. Кли-
енты и продукты могут представлять различную сте-
пень рисков, отличающихся от рисков традиционной 
банковской деятельности. Описанные нами различные 

модели предлагают различный уровень риска для бан-
ков и различные пути управления ими. Каждый банк, 
рассматривающий пути выхода на новый рынок, дол-
жен принимать во внимание собственные банковские 
интересы и возможности организации, конкуренцию 
и другие рыночные факторы. Во-вторых, банки, стре-
мящиеся заняться микрофинансированием, должны 
разработать новые продукты, соответствующие по-
требностям целевой клиентуры. Для эффективной 
продажи продукта банкам обычно приходится адап-
тировать свои системы и процедуры, проводить спе-
циализированные тренинги для персонала, чтобы за-
интересовать его новыми клиентами и продуктом.
 Хотя для коммерческих банков существует масса 
различных моделей выхода на микрофинансовый ры-
нок, ни один из них не добился успеха без поддержки 
правления и руководства. Без видения и преданности 
идее, скорее всего, банк не сможет задействовать все 
ресурсы - человеческие и финансовые, необходимые 
для того, чтобы превратить микрофинансирование в 
прибыльный элемент бизнеса.
 Выход на рынок - долгосрочное бизнес-предпри-
ятие. Ни один банк не может рассчитывать, что он 
быстро заработает “огромные деньги” на микрофи-
нансировании. Но развивающиеся модели и данные 
о прибыли успешных участников рынка стимулируют 
все большее число банков к рассмотрению этого биз-
неса в долгосрочной перспективе. Существует огром-
ный потенциальный рынок для банков, успешно об-
служивающих таких клиентов. 

Иллюстрация 1   Обслуживание тех, кто не охвачен услугами: в чем секрет успеха?

• Преданность правления и руководства, энтузиасты внутри коллектива и соответствие основной коммерче-
ской стратегии банка

• Знание передовых методов микрофинансирования и методов обслуживания микроклиентов

• Инфраструктура – удобное расположение для клиентов

• Продукт – специально адаптированный для малоимущих и неформального рынка

• Системы и процедуры, адаптированные для микрофинансовой деятельности, например, системы, обеспе-
чивающие немедленное реагирование на задержку выплат

• Соответствующее обучение персонала и поощрение за привлечение новых клиентов, продукты и системы 
сбыта

9 Переписка по электронной почте с техническим советником Catholic Relief  
Service и директором Maya Foundation, май 2004. Смотрите вэб-сайт Garanti  
Bankasi:  www.garanti.com.tr.
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Для чего выходить на рынок?

В ряде стран государство обязывает банки предо-
ставлять финансовые услуги, особенно кредиты, та-
ким секторам как малые или сельскохозяйственные 
предприятия, рассматриваемые как приоритетные 
в  социальном плане. Однако использование мораль-
ных или правовых методов принуждения обычно не 
приводит к развитию эффективных моделей предо-
ставления услуг. 
 Между тем коммерческие банки все больше инте-
ресуются этим рынком, а некоторые даже приходят 
на микрофинансовый рынок, поскольку ожидают 
стабильной прибыли и возможностей для роста.
 Коммерческие банки сталкиваются с возраста-
ющей конкуренцией на традиционных розничных 
рынках. Это вызывает уменьшение маржи. Это также 
заставляет банки, оперирующие категориями буду-
щего, исследовать новые потенциальные рынки, что 
может привести к увеличению числа клиентов при 
сохранении достаточной прибыльности. 
 По оценке CGAP на микрофинансовом рынке на-
считывается до трех миллиардов потенциальных 
клиентов.3 В настоящее время около 500 миллионов 
человек обслуживается социально ориентированны-
ми финансовыми организациями - от кооперативов 
до почтовых сберегательных банков, предоставляю-
щих финансовые услуги, выходящие за рамки тра-
диционной клиентуры коммерческих банков. Но не-
смотря ни на что значительная часть потенциальных 
клиентов остается неохваченной.
 В недавнем опросе CGAP представлены 225 коммер-
ческих банков и других формальных финансовых орга-
низаций, занимающихся микрофинансированием.4 Для 
некоторых из них микрофинансирование является 
очень прибыльным. Некоторые банки, специализиру-
ющиеся на микрофинансах, в настоящее время более 
прибыльны, чем традиционный банковский сектор 
в  среднем по стране (см. схему 1).
 Однако успех не гарантирован. Некоторые банки 
пытались работать на этом рынке, но это не принесло 
им успеха, поскольку они не понимали этого рынка 
или очень спешили. Те же, кто добился успеха, могут 
поделиться некоторыми усвоенными уроками с теми, 
кто рассматривает возможности выхода на рынок. 

Как выходить на рынок

В обзоре CGAP, посвященном участию банков в ми-
крофинансировании, пришли к выводу, что не суще-
ствует единого рецепта выхода на микрофинансовый 
рынок. У каждого банка своя бизнес-цель, своя кон-
курентная и регуляторная среда. Банки пользуются 
различными подходами в отношении выбора момен-
та выхода на рынок. 
 На две основные категории можно разделить эти 
подходы — прямой и непрямой, в зависимости от 
того, как банк контактирует с клиентами. Некоторые 
банки выходят непосредственно на рынок, расширяя 
свои операции с физическими лицами, чтобы до-
стичь “микро”-уровня путем создания отдела в банке 
или путем открытия отдельной компании, например, 
сервисной компании или специализированной фи-
нансовой организации. Другие банки применяют не-
прямой подход, работая с действующими микрофи-
нансовыми организациями. CGAP определила шесть 
различных подходов, используемых банками для вы-
хода на микрофинансовый рынок. 
Оказание услуг непосредственно через компанию 
микрофинансовых услуг:

 внутренний микрофинансовый отдел, 

 специализированная финансовая организация, 

 компания микрофинансовых услуг.
Работа через существующие организации:

 внешнее финансирование розничных операций, 

 предоставление коммерческих займов МФО,

 предоставление инфраструктуры и услуг.
Выбор подхода, который соответствует банку и учи-
тывает все обстоятельства с самого начала, является 

3   Кристен, Розенберг и Джайядева, Финансовые учреждения с “двойной це-
лью”, 2004

4   Айзерн, Ричи, Кренн и Браун, Обзор коммерческих банков и других фор-
мальных финансовых организаций, осуществляющих микрофинансовую 
деятельность, 2003.

Схема 1

BancoSol  
Банки Боливии

Acleda Bank  
Банки Камбоджи

MiBanco  
Банки Перу

KRep Bank  
Банки Кении

CERUDEB  
Банки Уганды

Рентабельность капитала (ROE) поставщика МФ услуг  
Средняя ROE в группе на национальном уровне

Данные на конец 2003.  Источник: Bankscope
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важным фактором, от которого зависит успех в буду-
щем. Каждый подход имеет свое обоснование, харак-
теристики риска, факторы успеха и затраты. В следую-
щем разделе приводится описание основных моделей 
и вариантов каждой из них, а также примеры банков, 
избравших тот или иной подход. В «дереве решений» 
(схема 2) рассматривается то, как различные факторы 
могут повлиять на выбор различных моделей.

Непосредственное предоставление услуг

Внутренний отдел 

В этой модели банк предоставляет микрофинансо-
вые услуги в рамках существующей организацион-
ной структуры. Он может сформировать специали-
зированный отдел в банке (внутренний отдел) для 
осуществления микрофинансовой деятельности. 
Микрофинансовый отдел не является отдельным 
юридическим субъектом и не подлежит регулирова-
нию, отличающемуся от банковского.  Микрофинан-
совая деятельность дополняет основную деятельность 
персонала и систем банка. Внутренний отдел должен 
быть адаптирован к системам и процедурам банка 
с  учетом специфических требований микрофинансо-
вой деятельности. Банк может расширить автономию 

внутреннего отдела путем создания отдельной систе-
мы, процедур займов, кадровой политики и управле-
ния. Он может быть связан с различными отделами 
банка, такими как отдел по работе с  физическими ли-
цами или отдел потребительского финансирования.
 Сельскохозяйственный банк Монголии, который 
предпочел внутренний отдел, имеет самую широкую 
сеть филиалов в стране с 379 отделениями (93 процен-
та в сельской местности). Он успешно прошел процесс 
перехода из государственной собственности, следуя 
громоздкой стратегии трансформации, которая на-
чалась в 1999 году. Как только появилось новое руко-
водство, то первым займом, предложенным ими, стал 
заем на пополнение оборотного капитала для микро- и 
малого бизнеса. С тех пор, банк внедрил другие про-
дукты, в том числе денежные переводы; ряд сберега-
тельных продуктов; займы для средних предпринима-
телей, пенсионеров, скотоводов; займы под зарплату 
и  сельскохозяйственные займы. Банк разрабатывал 
продукты специально для крупных сегментов рынка с 
тем, чтобы диверсифицировать свою клиентскую базу. 
Все продукты были разработаны таким образом, чтобы 
их можно было использовать в филиалах силами соб-
ственных сотрудников. Состоянием на февраль 2004 
года банк осуществляет следующую деятельность:

Схема 2   «Дерево решений» для коммерческих банков в микрофинансировании

Краткие профайлы для всех шести моделей доступны по адресу в Интернете:  www.cgap.org/commercialbanks/profiles.html
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 Портфель микро- и малых займов - $19 миллио-
нов, более чем 13.400 активных займов (39 про-
центов общего объема). Совокупный портфель 
займов банка - $50 миллионов, более 128.200 ак-
тивных займов.  Средний размер активного за-
йма - $382.

 $75,5 миллионов на 377.400 сберегательных сче-
тах. Средний баланс депозитного счета - $200.

 Более 15.400 местных переводов в месяц на сум-
му $260.000. Средний размер перевода - $17.

 Рентабельность капитала - 44,2 процента в 2003 
году, уровень просрочек - менее 2 процентов.5 

Сельскохозяйственный банк является одним из 
наиболее прибыльных банков в Монголии.

Модель внутреннего отдела можно встретить во всем 
мире, в том числе: Коммерческий банк Akiba, Танза-
ния; Банк Rakyat, Индонезия; Banque du Caire, Египет; 
Banco Solidario, Эквадор; Кооперативный банк, Кения.

Специализированная финансовая  
организация

Вместо создания внутреннего отдела банк может при-
нять решение учредить отдельное юридическое лицо 
(специализированную финансовую организацию, или 
СФО) для осуществления микрофинансовой деятель-
ности. СФО получает лицензию и регулируется мест-
ным органом банковского надзора обычно так же, как 
финансовая компания или другая небанковская фи-
нансовая организация; правом собственности может 
обладать исключительно банк, либо это может быть 
совместное предприятие со стратегическими партне-
рами и инвесторами. СФО предоставляет розничные 
микрофинансовые услуги, в том числе, оформление и 
выдачу займов, а также прием выплат и другие финан-
совые услуги, что можно увидеть в приведенной схеме. 
СФО сохраняет свой собственный корпоративный ста-
тус, органы управления, руководство, персонал и систе-
мы, отличные от банка-партнера. В качестве вариации 
модели новая организация может пользоваться инфра-
структурой банка (офисные помещения, информацион-
ные технологии, бухгалтерский учет, хранилище и т.д.) 
или сохранить независимость и обходиться собствен-
ными силами.
 В 1995 году Финансовый банк в Бенине начал микро-
финансовую деятельность с предложения жилищных 
и  потребительских займов работникам, получающим 
регулярную зарплату и оптовые займы МФО. Постепен-
но он начал предлагать МФО, которая кредитовалась 
в  банке, бесплатное кассовое обслуживание. Этот опыт 
позволил Финансовому банку больше узнать о микро-

финансовых клиентах и их операциях. В ноябре 1998 
года банк решил расшириться и создать внутренний 
отдел для осуществления микрофинансовой деятель-
ности. С целью развития достигнутого успеха банк от-
крыл специализированную финансовую организацию 
под названием Finadev. Новая организация начала свою 
деятельность в июле 2001 года, ее акционерами стали: 
Dutch FMO, LaFayette Participations, Финансовый банк 
Бенин и Холдинг Финансовый банк.
 Finadev арендует офисы в пяти из шести филиалов 
Финансового банка, а также имеет два независимых 
отделения. В то время как два высших руководителя 
являются сотрудниками банка, остальной персонал 
Finadev был принят на работу специально. Первона-
чально многие процедуры были сходны с банковски-
ми, но со временем Finadev разработал свои собствен-
ные процедуры оценки займов, информационных 
услуг, кадровой политики и т.д. По состоянию на де-
кабрь 2003 года, Finadev обслуживает 14.000 клиен-
тов, активный портфель составил US $9,8 миллиона; 
Finadev достиг рентабельности капитала (ROE) – 5,2 
процента, поддерживая качество портфеля на высо-
ком уровне, риск портфеля составил (PAR) > 30 дней 
– 1,05 процента.6 
 Целый ряд специализированных финансовых ор-
ганизаций, таких как Микрофинансовая компания 
AHLI Национального банка Иордании; JN Small Bus-
iness Loans Национального строительного общества 
Ямайки; Banco del Estado de Chile и Banestado Micr-
oempresas; а также Теба Банк и Теба Кредит, Южная 
Африка, был создан за последние несколько лет.

Сервисные компании

В модели с сервисной компанией банк учреждает юри-
дическое лицо, не являющееся финансовым учрежде-
нием (сервисную компанию) для подготовки микро-
займов и услуг по управлению портфелем. В отличие 
от специализированной финансовой организации, 
сервисная компания обычно осуществляет более огра-
ниченный круг деятельности и не подлежит регули-
рованию со стороны органов банковского надзора. 
Займы и другие финансовые продукты (вклады, пере-
воды, платежные услуги и т.д.), предлагаемые клиен-
там сервисной компанией, регистрируются в отчетах 

5 Драйер, Морроу и Янг, Практическое исследование: Сельскохозяйственный 
банк Монголии, 2004.

6  Интервью с председателем Finadev (май 2004) и заместителем директора (апрель 
2004); Finadev - финансовый отчет и отчет о показателях деятельности за 2003 
год; вэб-сайт Finadev: www.finadev.org.
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банка-учредителя. Сервисные компании обычно со-
храняют независимый корпоративный бренд, струк-
туру управления, руководство, сотрудников и системы 
(хотя информационные системы обычно связаны не-
посредственно с системами банка). Сервисная компа-
ния может целиком или частично принадлежать банку. 
Структура сервисной компании предоставляет банкам 
возможность привлечения поставщиков технических 
услуг, имеющих опыт предоставления микрофинан-
совых услуг, и других заинтересованных инвесторов 
в качестве партнеров, чего они не могут позволить 
в  случае открытия внутреннего отдела. Сервисная 
компания может работать в соответствующих реги-
онах в рамках сети филиалов банка или в отдельных 
офисах, расположенных недалеко от банка.
 В конце 1999 года SOGEBANK - один из крупнейших 
коммерческих банков на Гаити - решил выйти на ми-
крофинансовый рынок. SOGEBANK приводит несколь-
ко причин, объясняющих предоставление услуг, в том 
числе, улучшение регуляторных условий благодаря от-
сутствию ограничений процентных ставок и снижению 
требований к обязательному резервированию; пример 
других успешных коммерческих организаций; угроза 
потери клиентов в условиях постоянно растущей кон-
куренции и репутация социально ответственной орга-
низации.
 SOGEBANK имел стратегическое преимущество при 
выходе на этот рынок, поскольку значительную часть 
его портфеля составляли депозиты мелких вкладчиков; 
он имел также все возможности для обработки зна-
чительного объема транзакций. Чтобы снизить риск,  
SOGEBANK учредил SOGESOL в форме совместного 
предприятия со стратегическим партнером. Первые за-
ймы были выданы клиентам SOGESOL в ноябре 2000 
года. (SOGESOL не нуждался в собственной банковской 
лицензии, что позволяло избежать сложных требова-
ний к отчетности.) Помимо кредитов на аналогичных 
условиях SOGESOL смог предложить своим клиентам 
вклады, платежные услуги и услуги денежных перево-
дов. По условиям соглашения SOGEBANK-SOGESOL 
SOGEBANK выдавал все займы и вел бухгалтерский 
учет по займам. За выдачу займов и управление портфе-
лем SOGESOL получал фиксированную оплату, которая 
составляла разницу между доходом от предоставления 
займов, выданных SOGESOL в виде процентов и взно-
сов, и всеми затратами и рисками, связанными с управ-
лением портфеля, включая компенсацию под убытки 
по займам, рыночную стоимость средств, комиссию 
за услуги (оговоренную контрактом) и комиссионные 

с объявлением цены. Через три года деятельности SO-
GESOL обслуживал более 6.000 активных клиентов и 
управлял активным портфелем, составляющим около 
$3 миллионов. Средняя рентабельность капитала (ROE) 
за эти три года составила более 30%.7 
 Среди примеров сервисных компаний - Banco Pich-
incha’s Credife в Эквадоре и Banco do Nordeste’s CrediA-
migo в Бразилии.

Осуществление деятельности через  
существующие организации

Внешнее финансирование розничных  
операций

В данной модели банк заключает контракт с крупной 
МФО на предоставление микрофинансовых займов, по 
которым банк ведет учет, а МФО принимает решение о 
выдаче кредитов и обслуживает портфель займов в об-
мен на часть процентного дохода или фиксированную 
оплату. Контракт напоминает обслуживание банками 
транзакций операторов сетей банкоматов. Микрофи-
нансовый продукт, включая займы, страховые услуги 
и денежные переводы, может продаваться под брендом 
банка или МФО, либо под брендом обоих. Банк может 
потребовать от МФО не сотрудничать с другими бан-
ками. Банк может делегировать принятие кредитных 
решений МФО, если МФО имеет опыт поддержания 
качества портфеля займов на высоком уровне, или мо-
жет предложить совместную оценку займов. В то же 
время данная модель предусматривает, чтобы банк 
и  МФО совместно несли риски и пользовались преи-
муществами поддержания портфеля на высоком каче-
ственном уровне. Кроме того, банк может попросить 
МФО финансировать часть портфеля микрофинансо-
вых займов или предоставить частичное обеспечение 
под убытки. Страховые компании могут придержи-
ваться аналогичных агентских моделей с МФО. В дру-
гих случаях НПО, не являющиеся МФО, могут прово-
дить тренинги или финансовое обучение клиентов на 
основе неформальных отношений с банками.
 ICICI Банк заключил контракт с МФО в Индии на 
финансирование микрофинансовых займов и на регу-
лярной основе проводит мониторинг и обслуживание 
таких займов. Например, МФО Spandana в Гунтуре, 
штат Андра Прадеш, выступает агентом ICICI Банка с 

7   Лопес и Райн, Модель сервисной компании: новая стратегия для коммерче-
ских банков в микрофинансировании, 2003; и Буассон, Коммерческие банки 
и микрофинансирование: стратегический выбор или временное увлечение: 
опыт SOGESOL, 2003.
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ноября 2003 года; на конец марта 2004 года она выда-
ла около $3 миллионов более 20.000 клиентам в рамках 
контракта. Сотрудники Spandana помогают заемщикам 
оформить заявку на получение займа и долговые рас-
писки в пользу ICICI Банка, выдают займы, собирают 
оплату и осуществляют мониторинг займа на протя-
жении всего срока. Затраты заемщика на заем сроком 
на один год – стабильные 15 процентов (эффективная 
ставка около 30 процентов годовых), такую же ставку 
Spandana взимает со своих клиентов. Из этой суммы 
9,25 процента – процентный доход и взносы ICICI Бан-
ка, а остальное (около 20,75 процента) - плата, взимае-
мая Spandana за услуги.
 Для разделения кредитных рисков ICICI Банк тре-
бует от Spandana размещения на депозите в банке 
суммы, составляющей 12 процентов от общей суммы 
займов. В качестве альтернативы Spandana может вос-
пользоваться овердрафтом банка на эту сумму и зара-
нее оплатить взнос, составляющий 1 процент. В случае 
убытков ICICI Банк взимает за пользование овердраф-
том 19 процентов от суммы. ICICI Банк зарабатывает 
на высоко прибыльном, быстро растущем микрофи-
нансовом портфеле и устанавливает связи с организа-
циями, имеющими хороший послужной список, но не 
имеющими достаточного капитала для самостоятель-
ной выдачи кредитов.8 
 В Ливане Credit Libanais, Jammal Trust Bank  
и Lebanese Canadian Bank финансируют микрофинан-
совую организацию (МФО) AMEEN. МФО в Индии 
предоставляют услуги по обслуживанию клиентов для 
страховых компаний AIG, Aviva, MetLife, ICICI Lombard 
Royal Sundaram и Tata. Во всем мире множество ком-
паний, осуществляющих денежные переводы, таких 
как Western Union, Vigo и MoneyGram, сотрудничают с 
МФО, непосредственно обслуживающими клиентов.

Предоставление коммерческих займов МФО

Банки могут предоставлять срочные займы или от-
крывать кредитные линии для МФО на пополнение 
оборотного капитала. Это является одной из самых 
распространенных моделей, поскольку она наиболее 
приближена к стандартам кредитования коммерче-
ских банков. Займы могут быть необеспеченными, 
обеспеченными залогом или активами или денежным 
депозитом, а также поручительством третьей сторо-
ны. Банк может использовать и другие соглашения 
при условии предоставления периодических финансо-
вых отчетов, возможностей осуществления проверок, 
а также других финансовых данных. 

 Многие банки во всем мире предоставляют ком-
мерческие займы МФО. Определенные факторы сви-
детельствуют о том, насколько МФО готова к коммер-
ческому финансированию:

 постоянно доступная финансовая информация;

 разумная система управления и квалифициро-
ванное руководство, ориентированное на при-
быльность и эффективность;

 высококачественный портфель займов с соот-
ветствующими процедурами обеспечения и спи-
сания;

 информационная система, которая в состоянии 
генерировать точные, своевременные и необхо-
димые отчеты;

 хорошие перспективы роста.

Предоставление инфраструктуры и услуг 
МФО

В некоторых случаях банк обеспечивает доступ к сети 
банкоматов, осуществляет офисное обслуживание 
(включая услуги кассиров) или вспомогательные функ-
ции, такие как услуги по информационному обеспече-
нию и обработке транзакций для микрофинансовых 
организации или их клиентов. Взамен банк получает 
взносы, комиссионные или арендную плату от МФО и 
ее клиентов, в зависимости от условий контрактного со-
глашения. Обработка транзакций - основная и наиболее 
распространенная форма связи между банками и МФО 
и, как правило, представляет собой наименьший риск. 
Как разновидность модели МФО может разместить сво-
их сотрудников в отделении банка для обслуживания 
клиентов или может сделать ставку на инфраструктуру 
банка (например, банкоматы и кассиров) для выдачи за-
ймов и приема выплат, внутренних и международных 
переводов и операций по обмену иностранной валюты. 
Клиенты могут иметь счета непосредственно в банке 
или получать займы и погашать заем через счет МФО 
в банке. Функции обеспечения могут осуществляться 
банком, если информационные системы совместимы. 
 Garanti Bankasi - частный коммерческий банк, с точ-
ки зрения активов - третий по величине банк в Турции. 
Он располагает 329 отделениями по всей стране и сетью 
более чем 800 банкоматов, предлагает услуги Интернет- 
и телефонного банковского обслуживания, имеет хоро-
шую репутацию относительно культуры обслуживания. 
В конце 2001 года Garanti начал оказывать услуги Maya 
Enterprise for Microfinance, обслуживающей представи-

8  Интервью с высшим руководством ICICI, октябрь 2003 и апрель 2004.
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телей малого бизнеса. Принимая во внимание уровень 
развития инфраструктуры банка, Maya предложила 
Garanti оказание широкого спектра услуг, и это бизнес-
сотрудничество подтвердило взаимную выгоду. Garanti 
предоставляет свою филиальную сеть и электронное 
банковское обслуживание для выдачи всех займов, 
приема платежей и составления отчетности для клиен-
тов Maya, обслуживаемых персоналом Garanti в первую 
очередь. Maya инвестирует весь свободный капитал в 
банк и осуществляет через него все расчеты. Кредитные 
сотрудники Maya помогают клиентам заполнять анке-
ты для открытия карточных и сберегательных счетов и 
карточек для банкоматов Garanti.9

 Именно эта модель является наиболее распростра-
ненной в мире, в том числе, Banamex и Banco Bital, об-
служивающие Compartamos в Мексике, Альта Банк, 
обслуживающий FINCA Томск в России, и ПроКредит 
Банк, сотрудничающий с Фондом Константа в Грузии.
 
Следующие шаги

Коммерческие банки, стремящиеся воспользовать-
ся возможностями микрофинансирования, должны 
тщательно изучить доводы, приведенные в «дереве 
решений», особенно свои цели, объем потенциального 
рынка и конкуренцию, регуляторную среду и суще-
ствующую инфраструктуру и системы.
 Принимая во внимание различия между классиче-
ской банковской деятельностью и микрофинансиро-
ванием, коммерческие банки должны рассматривать 
микрофинансы как новое направление бизнеса и про-
вести исследования, аналогичные тем, которые любая 
компания проводит при выходе на новый рынок. Кли-
енты и продукты могут представлять различную сте-
пень рисков, отличающихся от рисков традиционной 
банковской деятельности. Описанные нами различные 

модели предлагают различный уровень риска для бан-
ков и различные пути управления ими. Каждый банк, 
рассматривающий пути выхода на новый рынок, дол-
жен принимать во внимание собственные банковские 
интересы и возможности организации, конкуренцию 
и другие рыночные факторы. Во-вторых, банки, стре-
мящиеся заняться микрофинансированием, должны 
разработать новые продукты, соответствующие по-
требностям целевой клиентуры. Для эффективной 
продажи продукта банкам обычно приходится адап-
тировать свои системы и процедуры, проводить спе-
циализированные тренинги для персонала, чтобы за-
интересовать его новыми клиентами и продуктом.
 Хотя для коммерческих банков существует масса 
различных моделей выхода на микрофинансовый ры-
нок, ни один из них не добился успеха без поддержки 
правления и руководства. Без видения и преданности 
идее, скорее всего, банк не сможет задействовать все 
ресурсы - человеческие и финансовые, необходимые 
для того, чтобы превратить микрофинансирование в 
прибыльный элемент бизнеса.
 Выход на рынок - долгосрочное бизнес-предпри-
ятие. Ни один банк не может рассчитывать, что он 
быстро заработает “огромные деньги” на микрофи-
нансировании. Но развивающиеся модели и данные 
о прибыли успешных участников рынка стимулируют 
все большее число банков к рассмотрению этого биз-
неса в долгосрочной перспективе. Существует огром-
ный потенциальный рынок для банков, успешно об-
служивающих таких клиентов. 

Иллюстрация 1   Обслуживание тех, кто не охвачен услугами: в чем секрет успеха?

• Преданность правления и руководства, энтузиасты внутри коллектива и соответствие основной коммерче-
ской стратегии банка

• Знание передовых методов микрофинансирования и методов обслуживания микроклиентов

• Инфраструктура – удобное расположение для клиентов

• Продукт – специально адаптированный для малоимущих и неформального рынка

• Системы и процедуры, адаптированные для микрофинансовой деятельности, например, системы, обеспе-
чивающие немедленное реагирование на задержку выплат

• Соответствующее обучение персонала и поощрение за привлечение новых клиентов, продукты и системы 
сбыта

9 Переписка по электронной почте с техническим советником Catholic Relief  
Service и директором Maya Foundation, май 2004. Смотрите вэб-сайт Garanti  
Bankasi:  www.garanti.com.tr.
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Обзорная статья 

№ 28

Вы можете свободно делиться 
содержанием

Обзорной статьи со своими 
коллегами или заказать 

дополнительные экземпляры
данной работы или других работ 

из этой серии.
 

CGAP с удовольствием 
ознакомится с

Вашими комментариями по 
данной работе.

CGAP (Консультативная группа 

помощи бедным)
 - консорциум, объединяющий 30 

агентств развития, 
поддерживающих 

микрофинансирование. 
Дополнительная 

информация – на вэб-сайте CGAP: 
www.cgap.org

CGAP
1818 H Street, NW

MSN Q4-400
Washington, DC 20433 USA

Тел:  202-473-9594
Факс: 202-522-3744

Эл. почта: 
cgap@worldbank.org

Вэб:
www.cgap.org

Русская версия этого документа 
переведена, отредактирована 

и опубликована Центром  
Микрофинансирования для 

Центральной и Восточной Европы 
и Стран СНГ.

Для того, чтобы получить 
печатную версию, пожалуйста, 

свяжитесь с МФЦ по электронной 
почте: microfinance@mfc.org.pl 

Эта публикация доступна также 
на веб-странице: www.mfc.org.pl

Рекомендуемая литература 

“Банки могут достичь малоимущих”, Банкир (2 февраля 2005): 6.

“Микрофинансирование вливается в общее течение”, Банкир (2 февраля 2005): 12.

Пьер-Мари Буассон, Коммерческие банки и микрофинансирование: стратегический выбор или временное 
увлечение: опыт Sogesol”, документ представлен на семинаре AFRICAP “Финансирование роста в Африке 
с помощью коммерческого капитала”, Дакар, Сенегал, 25 апреля, 2003: www.africapfund.com/site/rubrique.
php3?id_rubrique=45.

Роберт Пек Кристен, Ричард Розенберг и Вина Джайядева, Финансовые учреждения с “двойной целью”: их зна-
чение для будущего микрофинансов, Специальный выпуск CGAP № 8. - Вашингтон, Округ Колумбия: CGAP, 
июль 2004: www.cgap.org/docs/OccasionalPaper_8.pdf.

Джей Драйер, Питер Морроу и Робин Янг, Практическое исследование: Сельскохозяйственный банк Мон-
голии, документ представлен на конференции Института Всемирного банка “Усиливаем борьбу с бед-
ностью”, Шанхай, Китай, май 2004: www.worldbank.org/wbi/reducingpoverty/docs/newpdfs/case-summ- 
Mongolia-Agricultural-Bank.pdf.

Дженнифер Айзерн, Энн Ричи, Тифейн Крен и Мэтью Браун, Обзор коммерческих банков и других формаль-
ных финансовых организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. - Вашингтон, Округ  
Колумбия: CGAP, ноябрь 2003: www.microfinancegateway.org/content/article/detail/19104.

Дженнифер Айзерн, Энн Ричи, Тифейн Кренн, Тамара Кук и Мэтью Браун, Банки выходят на неосвоенные 
рынки — факторы успеха. - Вашингтон, Округ Колумбия: CGAP, ноябрь 2003: www.microfinancegateway. 
org/files/18155_Success_Factors_of_FFIs.pdf.

Сезар Лопес и Элизабет Райн, Модель сервисной компании: новая стратегия для коммерческих банков  
в микрофинансировании, ACCIÓN, выпуск 6, сентябрь 2003:  www.accion.org/micro_pubs_list.asp.

Лиза Валенсуэла, Правильное понимание рецепта: опыт и проблемы «спустившихся» коммерческих банков, 
раздел 3 в книге Коммерциализация микрофинансов, ред. Дебора Дрейк и Элизабет Райн. - Блумфилд,  
Коннектикут, США: Kumarian Press, 2002. 

Лиза Валенсуэла, Даг Грэм и Майяда Байдас, Коммерческие банки в микрофинансировании: новые действу-
ющие лица в микрофинансовом мире, CGAP Обзорная статья № 12. - Вашингтон, Округ Колумбия: CGAP, 
июль 1998: www.cgap.org/docs/FocusNote_12.pdf.

Дополнительная информация о микрофинансировании 

Микрофинансовый портал (www.microfinancegateway.org) - всемирный микрофинансовый ресурсный центр,  
содержащий актив с функцией поиска документов, ссылки на практические исследования и базу данных  
консультантов.

MIX (www.themix.org) содержит информацию о микрофинансовых организациях, фондах и других программах 
помощи, а также конкретные данные по эталонному тестированию для сравнения показателей аналогичных 
организаций, в зависимости от географического региона, размера организации и других уникальных харак-
теристик. 


