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Дорогие друзья! 

Я рад представить вам новое издание о доступных
финансах для россиян и малого бизнеса. 

Выпуская в свет этот пилотный номер, мы прежде
всего ориентировались на потребности наших читате-
лей, их интересы и старались затронуть темы, кото-
рые волнуют представителей всего микрофинансово-
го сообщества. Удалось нам воплотить эту идею на
практике или нет – вопрос, на который отвечать 
нужно будет вам. 

Мы надеемся, что ваша поддержка и желание делиться опы-
том в непростом деле развития микрофинансирования – залог 
актуальности издания для практиков. Приглашаем вас к откры-
тым дискуссиям на страницах журнала. Со своей стороны, 
постараемся учесть мнения всех заинтересованных сторон, сделать 
издание полезным и востребованным источником информации
для потребителей, участников рынка и органов власти.

Позвольте пожелать вам удачи, творческих 
успехов и процветания! 

åËı‡ËÎ å‡ÏÛÚ‡
èÂÁË‰ÂÌÚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó è‡ÚÌÂÒÚ‚‡ 

ì˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ åËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ê˚ÌÍ‡
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микрофинанс-инфо  за рубежом

Хасан Абед заявил, что полу-
ченные деньги будут направ-
лены на борьбу с бедностью
в Южном Судане. BRAC была
основана в Бангладеш в 1972 го-
ду, в настоящее время ее про-
граммы распространяются на
Афганистан, Шри-Ланку, Паки-
стан, Танзанию, Уганду и Судан.

Международная премия
Conrad N. Hilton Humanitarian
Prize была учреждена в 1996 го-
ду Hilton Foundation. Она при-
суждается ежегодно одной из
организаций, которые вносят
выдающийся вклад «в борьбу
с бедностью и облегчение чело-
веческого страдания». 

По данным Министерства пла-
нирования Иордании, в этом
году более 120 тыс. иорданцев
воспользовались услугами мес-
тных микрофинансовых учреж-
дений (MFI). Общий объем

предлагавшихся ими ссуд соста-
вил порядка 65 млн иорданских
динаров (1 иорданский динар
приблизительно равен $1,5). 

Недавно ведущие иордан-
ские организации по микрофи-
нансированию подписали
моральный кодекс, устанавлива-
ющий основы взаимодействия
между ними. Договор «основан
на принципах профессионализ-
ма, прозрачности и обоюдной
ответственности». Выступая на
церемонии подписания кодекса,
министр планирования Сухейр
аль-Али заявила, что прави-
тельство разработало долго-
срочную стратегию развития
сектора микрофинансирования,
чтобы гарантировать привлече-
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ÄáÖêÅÄâÑÜÄç

Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР) завер-
шил подготовку проекта предо-
ставления двух синдицирован-
ных кредитов для Access Bank
(бывший Азербайджанский
банк микрофинансирования). 

Ожидается заключение со-
глашений по данным кредитам
на общую сумму $60 млн. Кре-
диты предназначены для раз-
вития малого предпринима-
тельства. Объем одного из них
составляет $40 млн. При этом
$10 млн предоставит ЕБРР,
а $30 млн – коммерческие
банки – участники синдиката.
По другому кредиту будет вы-
делено $5 млн при привлече-
нии $15 млн. 

Азербайджанский банк мик-
рофинансирования начал свою
деятельность в октябре 2002 го-
да. За 2007 год активы банка
увеличились на 141%, достиг-
нув на конец декабря $133 млн.
Эксперты связывают столь бур-
ный рост с привлечением боль-
шого количества кредитных
линий от различных междуна-
родных финансовых институ-
тов и инвесторов на сумму бо-
лее чем $60 млн. 

Правление Национального
банка Белоруссии приняло ре-
шение о государственной реги-
страции ЗАО «Белорусский
банк малого бизнеса» (ББМБ).
Учредителями ББМБ стали:
ЕБРР; «Коммерцбанк АГ»
(Германия); Международная
финансовая корпорация (IFC);
Kreditanstalt fur Wiederaufbau
(KfW), Германия; Нидерланд-
ская компания финансового
развития (FMO); «ШорБанк
Интэрнэшнл», США (компа-
ния, действующая в сфере
расширения доступа к финан-
сированию предприятиям ма-
лого бизнеса); «ШорКэп
Интэрнэшнл», США (инвести-
ционный фонд, специализиру-
ющийся на предоставлении
капитала кредитным организа-
циям, участвующим в микро-
финансировании и финан-
сировании малого и среднего
бизнеса в странах с переходной
экономикой); венчурный фонд
«СвидФанд» (Швеция). Новый
банк будет предоставлять ком-
мерческие кредиты до 200 тыс.
евро, в первую очередь микро-
кредиты до 10 тыс. евро инди-
видуальным предпринимате-
лям, микро-, малым и средним
предприятиям. Первоначально
ББМБ планирует работать
в Минске и Минской области.
Ожидается, что семь филиалов
и четыре расчетных центра бу-
дут открыты во всех областях
страны через пять лет работы
банка. 

В этом году самой крупной
гуманитарной премией Conrad
N. Hilton Humanitarian Prize
в размере $1,5 млн удостоена
некоммерческая организация
BRAC (Комитет развития сель-
ской местности Бангладеш).

Она оказывает помощь,
в том числе и в области микро-
кредитования, более 19 млн че-
ловек. Основатель BRAC Фазле
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ние дополнительных финансо-
вых средств. По ее словам,
в 2008 году министерству уда-
лось привлечь на нужды MFI
9 млн евро, предоставленных
Испанским агентством для
международного сотрудничест-
ва, и 3 млн евро – Французским
агентством для развития. Кроме
того, отметила она, министерст-
во выдало грант в 5 млн иор-
данских динаров на развитие
институтов микрокредитования
в сельских районах страны. 

Сельскохозяйственный банк Ки-
тая намерен модернизировать
услуги 6 тыс. организаций по
микрокредитованию.

Такое решение было приня-
то в конце октября в ответ на
призыв ЦК Компартии КНР
создать современную систему
финансирования сельского

хозяйства, расширив спектр
финансовых услуг, предостав-
ляемых жителям сельскохо-
зяйственных районов страны.
Ожидается, что объемы ссуд,
связанных с сельским хозяйст-
вом, должны составить более
50% от общего объема выде-
ляемых кредитных средств.
В данную программу предпола-
гается вовлечь от 80 до 100 тыс.
предприятий мелкого и сред-
него бизнеса, располагающих-
ся в формирующихся сельских
районах нового типа. Для вы-
полнения этих целей Сельско-
хозяйственный банк Китая
создаст специальную службу
для оказания услуг по микро-
финансированию.

В Мексике при сотрудничестве
Grameen Trust – международно-
го подразделения Grameen Bank
(Бангладеш) – и фонда
Fundacio′n Carlos Slim AC (Мек-
сика) создается заемный банк
«Грамин-Карсо» (Grameen-
Carso), который будет зани-
маться выдачей микрокредитов
беднякам.

Об этом сообщил глава фон-
да мексиканский предпринима-
тель Карлос Слим Элу Агламаз,
один из богатейших людей пла-
неты. Ожидается, что уже на
первом этапе работы «Грамин-
Карсо» выдаст около 80 тыс.
кредитов. Сам Карлос Слим
Элу намерен вложить в этот
проект $40 млн. Первоначаль-
но деятельность банка будет
осуществляться на территории
Мексики, а в перспективе –
и в других странах Латинской
Америки. Вся прибыль банка
будет инвестироваться в новые
операции.

Парижская мэрия объявила
о выделении специальных кре-
дитов со сниженными процент-
ными ставками для горожан.

Займы будут выдаваться
главным ломбардом Парижа
Crеdit municipal de Paris в парт-
нерстве с четырьмя банками.

Цель кредитования – оплата не
покупок, а различных учебных
курсов и услуг системы здраво-
охранения. Заявители могут
взять ссуду в размере от 300 до
5 тыс. евро под 2–4% годовых.
Срок погашения кредита со-
ставляет 36 месяцев. Ожидает-
ся, что уже к концу 2008 года
будет выдана первая тысяча
микрокредитов. 

Swedbank запустил комплекс-
ную программу по обслужива-
нию малого и среднего бизнеса. 

Она включает в себя ряд про-
дуктов и услуг: рассчетно-кассо-
вое обслуживание, зарплатные
проекты для сотрудников, депо-
зиты, корпоративные банков-
ские карты Visa International,
а также специальные кредитные
продукты. Финансирование
малого и среднего бизнеса по
программе предусматривает
возможность беззалогового
кредитования (кредит «Мик-
ро»), упрощенный порядок
рассмотрения заявки (кредит
«Упрощенный»), а также инди-
видуальный подход к анализу
бизнеса, учитывающий факти-
ческие результаты деятельнос-
ти (кредит «На развитие бизне-
са»). В России в зависимости
от выбранного предложения
минимальный размер кредита
составляет 300 тыс. руб., макси-
мальный – 30 млн руб., средст-
ва выдаются под плавающую
или фиксированную ставку от
13% годовых на срок от 12 до
36 месяцев. Срок принятия ре-
шения о выдаче кредита зави-
сит от выбранного продукта
и составляет от двух до семи
рабочих дней. Необходим ми-
нимальный пакет документов
для оформления заявки. Преду-
смотрена возможность досроч-
ного погашения без штрафных
санкций. 
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ки. Кроме того, столичные влас-
ти обратились в Мосгордуму
с предложением не увеличи-
вать ставки арендной платы на
2009 год, а также не расторгать
договоры аренды с малыми
предприятиями в случае задерж-
ки платежей. По словам Выше-
городцева, в Москве наблюдает-
ся всплеск обращений предпри-
нимателей за микрокредитами –
они выдаются на сумму 350 тыс.
руб. без залога и поручительства
в течение одного-двух дней. От-
метим, что в столице в малом
бизнесе задействовано более
2,5 млн человек.

Новый финансовый проект,
позволяющий малообеспечен-
ным гражданам получить заем-
ные средства, не выходя из
дома, появился в октябре на
российском рынке. Компания
«Домашние деньги», основате-
лем которой является прези-
дент «Хоум Кредит энд Финанс
Банк» Евгений Бернштам, рас-
считывает привлечь клиентов,
которым недоступны банков-
ские кредиты. В начале октября
«Домашние деньги» стали
предлагать свои услуги не толь-
ко в Москве, но и в Московской
области. Уже выдано чуть боль-
ше 7 тыс. займов. В планах ком-
пании – общероссийская экс-
пансия. Сумма займов, которые
выдаются на срок от 26 до
52 недель, – от 10 тыс. до
25 тыс. руб. Организаторы про-
екта рассчитывают привлекать
людей с доходами ниже средне-
го, часто официально не под-
твержденными, не имеющих
кредитной истории, в основном
без высшего образования. Рис-
ки невозврата (сейчас их объ-
ем – 8% от выдачи) компания
страхует высокой стоимостью
займов (до 88% годовых).
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Об этом заявил премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин,
заслушав доклад главы Ми-
нэкономразвития Эльвиры
Набиуллиной. По ее словам,
в России действуют две боль-
шие программы поддержки ма-
лого бизнеса на федеральном
уровне. Первую министерство
осуществляет за счет средств
федерального бюджета. Она
направлена на создание биз-
нес-инкубаторов, технопарков,
региональных венчурных фон-
дов, а также фондов гаранти-
рования. «В этом году было
выделено 3,8 млрд руб., заявок
было больше – почти на
6 млрд, на следующий год –
4 млрд. Сейчас мы предлагаем
эту программу увеличить, плюс
к этому переориентировать ее
на гранты начинающим пред-
принимателям», – сказала На-
биуллина. Вторую программу
реализует Российский банк
развития. В этом году она со-
ставляет 9 млрд руб. По мне-
нию Набиуллиной, «эту про-
грамму тоже надо увеличить
в размерах и предусмотреть,
чтобы ставки были доступны
для малого бизнеса». Она упо-
мянула еще об одной мере,
связанной с работой создавае-
мых целевых фондов на уровне
регионов для аренды площадей
предприятиями малого бизне-
са. «Мы рассматриваем воз-
можность того, – пояснила ми-
нистр, – чтобы неиспользуемое
федеральное имущество можно
было в ряде случаев добавлять
к имуществу субъектов РФ,
чтобы поддерживать малый
бизнес».

По распоряжению премьер-ми-
нистра РФ обновлен состав
Правительственной Комиссии

по развитию малого и среднего
предпринимательства. Посты
заместителей председателя
комиссии сохранили глава
Минэкономразвития Эльвира
Набиуллина и президент Обще-
российской общественной ор-
ганизации малого и среднего
бизнеса «ОПОРА России»
Сергей Борисов. Возглавляет
комиссию по малому бизнесу
первый вице-премьер Игорь
Шувалов. Ранее ею руководил
вице-премьер Александр Жу-
ков. Состав комиссии сокращен
с 50 до 31 человека, при этом
произведена ротация среди
представителей федеральных
и региональных властей.

Власти столицы намерены ком-
пенсировать представителям
малого бизнеса возросшие став-
ки по банковским кредитам.
Об этом заявил глава Департа-
мента поддержки и развития

малого предпринимательства
Михаил Вышегородцев. Разра-
ботана соответствующая про-
грамма, согласно которой, ма-
лые предприятия, работающие
в приоритетных для столицы
областях, смогут получить ком-
пенсацию возросшей ставки по
банковским кредитам. Как от-
метил Вышегородцев, «если
раньше ставка составляла
14–15%, максимум 16%, то се-
годня она возросла до 22–24%».
Кроме того, малый бизнес полу-
чит возможность кредитоваться
по докризисным процентным
ставкам, а если предприятия
работают в приоритетной для
города сфере, ставка по кредиту
будет компенсироваться полно-
стью. Для малых предприятий
других видов деятельности бу-
дут возмещаться две трети сум-
мы выросшей процентной став-
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От банковского кредитования
схема «Домашних денег» отли-
чается не только местом выда-
чи займа, меньшими суммами
кредитов и фактическим отсут-
ствием тщательной проверки
заемщика, но и существенно
меньшей затратностью. 

Кабинет министров Республики
Татарстан провел первое заседа-
ние Координационного совета
по вопросам поддержки и раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства в Татарстане.
Главным вопросом стало испол-
нение поручений президента
РФ по развитию малого и сред-
него предпринимательства.
В рамках этой темы, в частнос-
ти, обсуждались моменты, свя-
занные с принятием закона «Об
особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находя-
щегося в государственной собст-
венности субъектов Российской
Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемо-

го субъектами малого и средне-
го предпринимательства,
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты
Российской Федерации». Осо-
бое внимание было уделено во-
просу о первоочередных анти-
кризисных мерах по поддержке
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Департамент экономического
развития области подготовил
проект постановления «О пре-
доставлении субсидий из обла-

стного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Мурманской области на реали-
зацию мероприятий муници-
пальных программ развития
малого и среднего предприни-
мательства». В документе ут-
верждаются правила предостав-
ления субсидий из областного
бюджета. Также разработано
положение о конкурсной
комиссии по отбору муници-
пальных образований для
предоставления субсидий
из областного бюджета. 

В региональном бизнес-инкуба-
торе в рамках выставки-форума
«Инвестиционные возможности
Омской области» состоялся
круглый стол на тему «Меры
поддержки, направленные на
повышение инвестиционных
возможностей малого и среднего
бизнеса». Управляющий Омско-
го регионального фонда под-
держки и развития малого пред-
принимательства Вячеслав
Федюнин публично предоставил
первое для фонда поручительст-
во по кредитованию. Уже сейчас
субъекты малого бизнеса смогут
получить кредиты в сумме до
160 млн руб., а в следующем го-
ду потенциальный объем кре-
дитных ресурсов увеличится как
минимум в два раза. С начала
года на поддержку субъектов
малого предпринимательства
в Омской области было выделе-
но более 34 млн руб. 

По сообщению председателя
Комитета по развитию пред-
принимательства, потребитель-
ского рынка и услуг Рязанской
области Олега Булекова, в
2008 году на поддержку малого
предпринимательства заплани-
ровано выделить около 42 млн
руб., в том числе 20,6 млн руб.
из федерального бюджета.
Программа господдержки будет
осуществляться по четырем ос-
новным направлениям: разви-
тие и поддержка субъектов ма-
лого предпринимательства,
производящих и реализующих

товары, работы и услуги, пред-
назначенные для экспорта; воз-
мещение расходов по оплате
процентов за использование
основных средств, предостав-
ленных в лизинг; развитие
и поддержка малого предпри-
нимательства в производствен-
но-инновационной и научной
сферах; развитие ремесел
и народных художественных
промыслов. Уже подписан ре-
гиональный закон, который
определил порядок предостав-
ления субсидий субъектам ма-
лого предпринимательства. 

По итогам II квартала 2008 года
компания Profi Online Research
опубликовала результаты ис-
следования образа жизни рос-
сийских граждан в возрасте от
21 года до 55 лет, принимаю-
щих финансовые решения.
Согласно ее данным, самыми
популярными банковскими
услугами стали зарплатные
и кредитные карты. Они есть
у 60% россиян. Продолжить
пользоваться зарплатной кар-
той планируют более 50% рес-
пондентов, а кредитной – 38%.
Депозиты имеют 39% россиян,
планируют продолжить пользо-
вание 43%. Ипотечными кре-
дитами воспользовались лишь
7% жителей крупных городов,
однако в ближайшие шесть
месяцев эта цифра может уве-
личиться до 13%. Аналогичная
ситуация и с инвестиционными
услугами (ПИФы, ОФБУ и др.):
во II квартале ими пользовались
лишь 8% россиян, но в ближай-
шей перспективе их число мо-
жет удвоиться.
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микрофинанс-инфо  протокол

Российский микрофинансовый
центр разработал антикризисные
меры для поддержания стабиль-
ности и развития системы микро-
финансирования на 2008-й и пер-
вое полугодие 2009 года.

Аналитики НАУМИР учитывали
следующие обстоятельства. Во время
финансовой нестабильности банки
могут сократить свои программы
кредитования малого бизнеса и насе-
ления. При этом происходят негатив-
ные изменения в реальном секторе
экономики, которые ведут к сокра-
щению рабочих мест. Не исключено,
что кому-то придется искать другое
место работы или заняться собствен-
ным бизнесом. Таких людей может
быть немало. Поэтому насущной по-
требностью становится развитие сис-
темы микрофинансирования. Какими
должны быть сейчас приоритеты в ее
поддержке? 

Во-первых, необходимо завершить
формирование институциональной
структуры рынка. А именно – при-
нять законы «О кредитной коопера-
ции», «О кредитной потребительской
кооперации граждан» (в новой ре-
дакции). Правительство должно оп-
ределить надзорный орган, ответст-
венный за финансовую устойчивость
системы микрофинансирования
и кредитной кооперации. Необходи-
мо внедрить механизмы делегиро-
ванного надзора: регулятор – СРО –
кредитные кооперативы. Сформиро-
вать кооперативы второго уровня,
систему защиты сбережений, гаран-
тийные механизмы.

Во-вторых, оказать дополнитель-
ную финансовую поддержку МФО.
Она включает в себя выделение
средств для системообразующих
МФО первого уровня через ВЭБ
и APEX организации. А также кон-
троль над расходованием кредитов
с установленной максимальной мар-
жей, выделяемых для микробизнеса
и нуждающихся россиян. 

В-третьих, нужно формировать
позитивное общественное мнение.
Устойчивость системы кредитной
кооперации целиком зависит от сбе-
режений населения. Нервозность,
ожидание краха заставляют людей
забирать свои вложения из коопера-
тивов, хотя для этого нет объектив-
ных причин. 

Известно, что активы кредитных
кооперативов максимально защище-
ны от обесценения, так как вложены
в кредиты пайщикам. Чтобы страх не
перерос в панику необходимо прове-
сти PR-компанию для формирования
объективной картины происходяще-
го и поддержания спокойствия пай-
щиков, говорят эксперты НАУМИР. 

Их предложения – вклад в общую
копилку идей, выдвигаемых государ-
ством и бизнес-сообществом для
борьбы с кризисом. 

«Сконцентрироваться на поиске
оптимальных решений», – таков был
лейтмотив выступления президента
Торгово-промышленной палаты Ев-

гения Примакова на совещании
в ТПП РФ, посвященном антикри-
зисным мерам. По его мнению, сего-
дня «единственный способ спасти
рынок от катастрофы – существенное
расширение роли государства». При-
маков в частности считает особо важ-
ным «внедрить жесткие правила,
обязывающие банки, которым выде-
ляются государственные средства,
сохранять для предприятий имею-
щиеся кредитные линии и в установ-
ленные государством сроки предо-
ставлять кредиты средним и малым
предприятиям».

Кроме того, он предлагает еще
ряд мер. Власти должны выкупить
долговые бумаги российских компа-
ний, а также акции, в первую оче-
редь госкомпаний. Особое внимание,
считает президент ТПП, следует уде-
лить Пенсионному фонду, поскольку
у него до сих пор нет даже механиз-
мов для инвестирования накоплен-
ных средств. Что касается налогооб-
ложения, то Примаков полагает, что
сейчас не время сокращать НДС, од-
нако необходимо «пересмотреть от-
ношение к другим налогам, чтобы
создать лучшие условия для роста
производства». 

Президент ТПП опасается, что
может возникнуть «замкнутый
круг». Успешно действующие пред-
приятия резко сократят выпуск про-
дукции, заморозят или даже переста-
нут платить зарплату работникам,
которым придется забирать свои
сбережения из банков. В свою оче-
редь банки ужесточат работы с кли-
ентами. В результате социально-по-
литическая обстановка в стране
заметно ухудшится. 

Чтобы этого не произошло,
необходимо реализовать целый
комплекс антикризисных мер. В их
разработке приняли участие руко-
водители ТПП РФ, члены Феде-
рального Собрания РФ, бизнесме-
ны и представители объединений
предпринимателей. 

Что необходимо сделать, чтобы разорвать его

ùîîÖäí «áÄåäçìíéÉé äêìÉÄ»

Нервозность,
ожидание краха
заставляют людей
забирать свои вло-
жения из кооперати-
вов, хотя для этого
нет объективных
причин



НОЯБРЬ 2008 9

форум микрофинанс-инфо

На IV Краковском форуме по вопро-
сам политики, законодательства
и регулирования для создания все-
охватывающей финансовой системы
обсуждались правовые вопросы
обеспечения доступности финансо-
вых услуг для всех групп населения.

Форум состоялся 13 октября, в его
работе приняли участие делегации
из десяти стран Восточной Европы
и Центральной Азии. В состав рос-
сийской делегации вошли представи-
тели Минфина РФ, Минэкономраз-
вития РФ, Центрального банка РФ
и Государственной думы РФ. 

Участники форума обсудили
шесть ключевых проблем. Это
применение специализированных
законов о микрофинансировании,
преобразование МФО в регулируе-
мые кредитные организации, транс-
формационное дистанционное бан-
ковское обслуживание, надзор за
кооперативными финансовыми
институтами, вопросы и взаимоза-
висимость защиты и финансового
образования потребителей, роль го-
сударства в развитии всеохватываю-
щего финансового сектора.

В обращении к участникам фо-
рума Ее Королевское Высочество
принцесса Нидерландов Максима
от имени Консультативной группы
ООН по развитию всеохватывающе-
го финансового сектора призвала
государственных руководителей
и регуляторов не отставать от стре-
мительно развивающегося финансо-
вого сектора и посвятить основное
внимание созданию благоприятной
правовой среды. «Наблюдаемый се-
годня прогресс достигнут под вашим
руководством, – сказала принцесса
Максима. – А теперь настала пора
еще глубже изучить природу благо-
приятной политики, законодательст-
ва и регулирования». 

Несмотря на заметный рост фи-
нансового сектора в странах Восточ-
ной Европы и Центральной Азии,
финансовые услуги в них доступны

далеко не всем гражданам. Этому
препятствует ряд факторов: недоста-
точная и не всегда согласованная за-
конодательная и нормативная право-
вая база, дефицит инноваций в части
финансовых продуктов и каналов
оказания услуг, слабая финансовая
инфраструктура, недостаточная за-
щита клиентов и финансовая негра-
мотность населения.

Кроме того, за десять лет работы
по созданию общедоступной финан-
совой системы микрофинансирова-
ние в регионе сосредоточилось
в основном на кредитовании микро-
предприятий. При этом очень мало
делается для пополнения линейки
финансовых продуктов другими ус-
лугами, актуальными для клиентов
с низкими доходами, например на-
дежными и дешевыми услугами по
переводу денег и безопасными нако-
пительными программами.

«Регулирование и надзор за дея-
тельностью микрофинансовых орга-
низаций, как и всех участников гло-
бального рынка, требуют четкой
постановки задач, разумных принци-
пов и прозрачности политики, зако-
нодательства и регулирования. Это
главные составные элементы всеобъ-
емлющей финансовой системы», –
считает Гжегож Галусек, исполни-
тельный директор Микрофинансово-
го центра для стран Центральной,
Восточной Европы и СНГ. 

Подводя итоги дискуссий, состо-
явшихся на заседаниях тематичес-
ких секций, организаторы форума
выразили надежду, что «качествен-
ный доступ к услугам, то есть мак-
симально отвечающий запросам
клиентов в рамках финансовой ус-
тойчивости всей системы, можно
сформировать посредством разум-
ного и учитывающего специфику
страны применения целого ряда ин-
струментов из тех, которые были
представлены и рассмотрены на
Краковском форуме». 

Форум был организован Консуль-
тативной группой по оказанию по-
мощи беднейшим слоям населения
(CGAP), Ресурсным центром по мик-
рофинансированию при Всемирном
банке, а также Микрофинансовым
центром для стран Центральной,
Восточной Европы и СНГ (Варшава)
и Российским микрофинансовым
центром (Москва). Коспонсором
выступила Консультативная группа
ООН по развитию всеохватывающе-
го финансового сектора. 

Клиентам с низкими
доходами не хватает
надежных и деше-
вых услуг по перево-
ду денег и безопас-
ных накопительных
программ

ìëãìÉà çÖ Ñãü ÇëÖï?

ùÚÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÂ ·˚Î‡ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡
‚ÒÚÂ˜‡ ÔÓÎËÚËÍÓ‚ Ë Â„ÛÎflÚÓÓ‚ ËÁ
ÒÚ‡Ì ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ Ë ñÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓÈ ÄÁËË ‚ èÓÎ¸¯Â
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êÄâçÖê åûããÖê ïÄçäÖ :
«åÄãõâ ÅàáçÖë ÉàÅéä à ìëíéâóàÇ ÑÄÜÖ
èêà äêàáàëÖ»
Председатель правления КМБ Банка не считает финансо-
вую нестабильность серьезным поводом для сворачива-
ния действующих программ кредитования малого и сред-
него бизнеса и обслуживания физических лиц

ЕЛЕНА БАТЫРЕВА

10 НОЯБРЬ 2008

ç‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ‚˚ ÛÊÂ ‰Â-
ÒflÚ¸ ÎÂÚ. óÚÓ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ Á‡ ˝ÚÓ
‚ÂÏfl ‚ ‡·ÓÚÂ ·‡ÌÍ‡? 

Мы начали работать в интересное и
вместе с тем сложное для российско-
го общества время – сразу после фи-
нансового кризиса 1998 года. Тогда
многие российские банки признали
себя банкротами, а мы вышли на ры-
нок с уникальной программой Евро-
пейского банка реконструкции и раз-
вития (ЕБРР) в сфере кредитования
малого и среднего бизнеса. 

Во многих городах мы были пер-
выми и единственными, кто работал
с малым бизнесом. С одной стороны,
это уникальная возможность актив-
ного освоения рынка, формирования
и наращивания собственного кредит-
ного портфеля, с другой – своего ро-
да просветительская работа. Наши
кредитные эксперты вели ее с пред-
принимателями, оценивая потенциал
их бизнеса, корректируя объем за-
прашиваемых кредитов, помогая им
в вопросах ведения бухгалтерского
учета. На наших глазах и вместе
с нами в Нижнем Новгороде, Самаре,
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Барна-
уле, Омске, Новосибирске, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Влади-
востоке росли и развивались наши
клиенты.

Десять лет работы на российском
рынке – чрезвычайно важный период
в истории развития банка, который
позволил нам накопить бесценный
опыт ведения бизнеса как в период
финансовой нестабильности, так
и в условиях бурного экономическо-
го роста. Думаю, КМБ Банк по праву
заслужил репутацию финансовой
структуры, определяющей тенденции
развития рынка кредитования малого
и среднего бизнеса России. 

Другим знаменательным событи-
ем в нашей истории стало вхождение
в 2005 году в состав группы «Интеза
Санпаоло» – крупнейшего итальян-
ского банка, занимающего лидирую-
щие позиции в финансовой системе
Европы и представленного почти
в 40 странах мира. Слияние с гло-
бальной финансовой структурой
открыло новые горизонты в разви-
тии нашего банка. 

Теперь мы пользуемся всеми
преимуществами группы «Интеза
Санпаоло», обладающей большими
финансовыми возможностями, со-
временными технологиями, давними
традициями итальянской банковской
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сферы. КМБ Банк перестал быть
узкоспециализированной кредитной
организацией только для работы
с малым и средним бизнесом. Он
превратился в универсальный
финансовый институт, обеспечиваю-
щий полный спектр банковских ус-
луг, с широкой региональной сетью. 

В 2007 году мы представили на
рынок свои розничные продукты:
потребительский кредит «Простое
решение» и ипотеку «Ты дома»,
в разработке которых использова-
лись самые современные техноло-
гии материнской компании «Интеза
Санпаоло». 

В мае того же года открылся пер-
вый офис КМБ Банка в формате ма-
теринской компании в Липецке. Это
было действительно торжественное
открытие! В церемонии принимали
участие губернатор Липецкой облас-
ти Олег Королев, президент группы
«Интеза Санпаоло» Джованни Бадзо-
ли, известный итальянский предпри-
ниматель Витторио Мерлони, посол
Италии в России Витторио Клаудио
Сурдо и другие высокие гости.

Офисы банка выполнены в италь-
янском стиле, продуманы так, чтобы
обеспечить максимальный комфорт
для клиентов, разделены на отдель-
ные зоны обслуживания для физи-
ческих лиц и корпоративных клиен-
тов, функционирует принцип работы
«одного окна».

И, наконец, в октябре 2008 года
в нашем банке начался новый этап
развития, начало которому положил
ребрэндинг. Решение о смене симво-
лики было официально объявлено
в январе 2008 года в Вене накануне
ежегодного финансового форума
Euromoney. Ребрэндинг касается до-
черних банков, входящих в состав
банковской группы «Интеза Санпао-
ло». Его цель – унифицировать фир-
менный стиль всех банков на основе
символики материнской компании,
использовать преимущества синер-
гии и повысить узнаваемость брэнда
в мире. Сегодня единым элементом,
объединяющим все банки, входящие
в состав группы «Интеза Санпаоло»,
стал акведук, а начертания названий
банков исполняются фирменным зе-
леным цветом и шрифтом материн-
ской компании.

Акведук в качестве логотипа вы-
бран не случайно. На протяжении ве-
ков он олицетворяет жизнь и посто-
янное движение вперед, единство,
надежность, связи между людьми.

В свою очередь, «Интеза Санпао-
ло» – символ успешного и стабиль-
ного бизнеса в Италии и в Европе.
Новый фирменный стиль КМБ Бан-
ка – современный, яркий и дружест-
венный. Он полностью соответствует
нашему девизу «Вместе думаем о бу-
дущем» и отражает ценности всей
банковской группы: стабильность,
внимание к людям, богатство идей,
оптимизм. 

Интересно, что сегодня, как и де-
сять лет назад, поворотный момент
в истории нашего банка совпадает
с непростой ситуацией на рынке.
Я полагаю, что оптимистичные крас-
ки нового корпоративного стиля,
поддержка материнской компании,
десятилетний опыт КМБ БАНКа,
позволят и на этот раз найти опти-
мальные решения для реализации
поставленных бизнес-задач. 

Ç Í‡ÍËı Â„ËÓÌ‡ı êÓÒÒËË ‚˚
ÒÂ„Ó‰Ìfl ‡·ÓÚ‡ÂÚÂ?

В 25 регионах – от Калининграда до
Владивостока. До конца нынешнего
года наша региональная сеть будет
включать более 90 отделений, распо-
ложенных в таких городах, как Ниж-
ний Новгород, Самара, Казань,
Липецк, Санкт-Петербург, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Красноярск, Омск, Новосибирск,
Владивосток…

В будущем году мы не собираемся
снижать темпы регионального разви-
тия. Мы вообще уделяем большое
внимание эффективной работе на
территории России. С этой целью

были созданы региональные центры
нашего банка в каждом федеральном
округе. Благодаря им у нас есть воз-
можность оперативно принимать
решения на уровне директоров ре-
гиональных центров. Многолетний
опыт работы в российской глубинке
позволяет нам с уверенностью гово-
рить, что мы не просто региональ-
ный банк. В Самаре мы именно
самарский банк, а в Барнауле –
барнаульский. 

ä‡ÍËÂ ÛÒÎÛ„Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·‡ÌÍ
‰Îfl Ï‡ÎÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡?

Как я говорил, наш банк – универ-
сальный, с широким спектром бан-
ковских услуг: депозиты, финансиро-
вание лизинговых и внешнеторговых
операций, расчетно-кассовое обслу-
живание, банковские карты платеж-
ной системы VISA, потребительские
и ипотечные кредиты. Более 90 про-
центов нашего общего кредитного
портфеля составляют займы для ма-
лого и среднего бизнеса. Мы можем
дать кредит малому или среднему
предпринимателю до 75 млн руб. 

Так, сравнительно недавно мы
представили на рынке «Бизнес-ипо-
теку» – банковский кредит под залог
приобретаемой недвижимости, до-
ступный для представителей малого
и среднего бизнеса. Он нашел живой
отклик среди наших клиентов. 

Как правило, владельцы малого
и среднего бизнеса и крупные корпо-
ративные клиенты пользуются не
отдельной услугой, а целым спект-
ром банковских продуктов. Сегодня
наибольшей популярностью у клиен-
тов пользуются именно комплексные
предложения по более низкой цене.
Например, акция «Получи больше»
позволяет нашим клиентам выбрать
один из трех пакетов услуг, которые
предполагают открытие расчетного
счета, внедрение системы электрон-
ного банка, овердрафты, бизнес-
кредиты.

Кроме того, большой популярнос-
тью пользуется лизинг оборудова-
ния, спецтехники, легкового и ком-
мерческого транспорта на суммы до
75 млн руб.

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË Â„ËÓÌ‡Î¸Ì‡fl Ë ÓÚ-
‡ÒÎÂ‚‡fl ÒÔÂˆËÙËÍ‡ ÏËÍÓÍÂ‰Ë-
ÚÓ‚‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËË?

У нас очень диверсифицированный
кредитный портфель, нам интересно

Оптимистичные
краски нового кор-
поративного стиля
позволят найти оп-
тимальные решения
для реализации
бизнес-задач
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работать с представителями бизнеса
в разных областях.

В некоторых регионах малый
бизнес активно развивается: около
30% кредитного портфеля банка
обеспечивают малые и средние пред-
приятия Сибири, на втором месте –
Поволжье. Среди наших клиентов
строительные компании, предприя-
тия сферы услуг, торговли, произ-
водственного сектора. Примеча-
тельно, что более 50% наших заем-
щиков в сфере микрокредитования –
женщины. 

èÎ‡ÌËÛÂÚÂ ÎË ‚˚ Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ËÁÏÂ-
ÌÂÌËfl ‚ Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ËÁ-Á‡
„ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡?
ÅÛ‰ÛÚ ÎË Á‡ÏÓÓÊÂÌ˚ Í‡ÍËÂ-ÌË·Û‰¸
ÔÓ„‡ÏÏ˚? 

Как я уже упоминал ранее, КМБ
Банк начинал свою деятельность
в период финансового кризиса
1998 года. Я не хотел бы проводить
какие-либо параллели, но у нас есть
опыт работы в условиях финансовой
нестабильности. Кроме того, мы
ощущаем существенную поддержку
нашей материнской компании,
«Интеза Санпаоло». 

Поэтому мы не планируем свора-
чивать действующие программы кре-
дитования малого и среднего бизнеса
и обслуживания физических лиц. 

Особое место в нашей работе от-
водится вопросам улучшения качест-
ва обслуживания. В частности, пла-
нируется дальнейшее наращивание
регионального присутствия банка,
увеличение количества офисов но-
вого формата с расчетно-кассовым
обслуживанием, расширение сети
банкоматов. Надеюсь, что эти меры
сделают услуги банка более доступ-
ными для жителей регионов.

Надо сказать, что мы пытаемся
давать максимально объективную
оценку нынешней ситуации на рынке,
уделяем большое внимание поиску до-

полнительных возможностей разви-
тия бизнеса. Я имею в виду рост спро-
са на кредитные продукты после того,
как ряд банков был вынужден заморо-
зить программы кредитования малого
и среднего предпринимательства или
физических лиц. 

У нас есть возможность восполь-
зоваться преимуществами увеличе-
ния спроса. Мы можем позволить
себе более избирательно подходить
к нашим потенциальным клиентам

и отдавать предпочтение тем заем-
щикам, которые демонстрируют наи-
большую устойчивость и потенциал
развития. Наш банк традиционно
придает большое значение качеству
своего кредитного портфеля. 

ëÍ‡ÊÂÚÒfl ÎË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÍËÁËÒ Ì‡
Ï‡ÎÓÏ Ë ÒÂ‰ÌÂÏ ·ËÁÌÂÒÂ? çÂ ÔÓ-
ÒÚ‡‰‡ÂÚ ÎË ÍÂ‰ËÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
‚‡¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚?

Разумеется, мы следим за развити-
ем ситуации на финансовом рынке,
стараемся достаточно оперативно ре-
агировать на глобальные экономиче-
ские тенденции. Если судить по опы-
ту выхода из финансового кризиса
1998 года, могу сказать, что малый
бизнес оказался более устойчивым,
гибким, способным достаточно опе-
ративно адаптироваться к изменяю-
щимся экономическим условиям. 

Что касается нашего банка, то уже
около десяти лет кредитование мало-
го и среднего бизнеса является од-
ним из самых прибыльных и наиме-
нее рискованных направлений нашей
деятельности. Маржа по нему выше,
чем по ипотеке и по крупным креди-
там для корпоративных клиентов.

В период финансовой нестабиль-
ности малый бизнес, как правило,
сегмент наиболее устойчивый. Это
связано с тем, что сейчас средний
срок кредитования малого бизнеса
составляет, по нашим оценкам,
29 месяцев, то есть менее двух
с половиной лет. 

Более половины займов выдается
на срок от одного года до пяти лет,
и порядка 30% – на срок менее года.
Кроме того, как я уже говорил,
у КМБ Банка достаточно диверси-
фицированный кредитный портфель.
Это нам помогает. 

Кредитование мало-
го и среднего бизне-
са – одно из самых
прибыльных и наи-
менее рискованных
направлений нашей
деятельности

ÏÂÊ‰Û ÔÓ˜ËÏ

ëÖÉéÑçü ùãÖåÖçíéå, éÅöÖÑàçüûôàå ÇëÖ ÅÄçäà, ÇïéÑüôàÖ Ç ëéëíÄÇ Éêìèèõ

«àçíÖáÄ ëÄçèÄéãé», ëíÄã ÄäÇÖÑìä

äåÅ ÅÄçä, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ êÓÒÒËÈÒÍËÈ ·‡ÌÍ ÔÓÂÍÚÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl, ·˚Î ÒÓÁ‰‡Ì
‚ 1998 „. ‚ ‡ÏÍ‡ı ÙÓÌ‰‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍË Ï‡ÎÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ ÂÍÓÌÒÚ-
ÛÍˆËË Ë ‡Á‚ËÚËfl (ÖÅêê). ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl ÓÒÒËÈÒÍËı ·‡ÌÍÓ‚ Ì‡Á‚‡Î‡ Â„Ó «ÎÛ˜¯ËÏ ·‡Ì-
ÍÓÏ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡, ‚ÌÂÒ¯ËÏ Ì‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ
˝ÍÓÌÓÏËÍË êÓÒÒËË ‚ 2003 „.». äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì‡fl „ÛÔÔ‡ ÇÒÂÏËÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ (CGAP)
‚Û˜ËÎ‡ äåÅ ÅÄçäÛ «èËÁ Á‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸» Á‡ ÛÒÔÂıË ‚ ÒÙÂÂ ÏËÍ-
ÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl Ë ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl Ï‡ÎÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡.
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мф-партнер

– Европейский инвестиционный
фонд «Микро Капитал с.а.р.л.» (Люк-
сембург) основан в мае 2008 года для
осуществления инвестиций в долго-
вые обязательства, гарантированные
финансовыми учреждениями, имею-
щими кредитные программы для ма-
лых и средних предприятий. Свою
деятельность фонд ведет на террито-
рии всех стран СНГ, в том числе
и в России. Большой опыт нашей ко-
манды, хорошее позиционирование
на местах, политика диверсификации
активов, а также ежедневный мест-
ный контроль обеспечивают безопас-
ность вложений в предприятия, спо-
собствующие улучшению жизненных
стандартов и росту благосостояния
общества.

Безусловно, сегодня влияние фи-
нансового кризиса сказывается и на
микрофинансировании – главным
образом ограничиваются инвести-
ции. Что касается деятельности на-
шего фонда, то при финансировании
портфелей в августе влияние кризиса
не было заметным и очевидным.
Сейчас я могу констатировать, что
финансовый кризис лишь затрудняет
привлечение новых инвестиций,
но не влияет на уже реализованные:
погашения производятся вовремя,
и наши инвесторы довольны.

4 августа 2008 года наш фонд секь-
юритизировал первый кредитный
портфель малому и среднему бизнесу
в России. Мы профинансировали кре-
дитные портфели межрайонного
сельскохозяйственного потребитель-
ского кредитного кооператива «Га-
рант» (финансирует малый бизнес
в сельском хозяйстве в Саратовской
области), небанковской депозитно-
кредитной организации «Женская
микрофинансовая сеть» (финансирует
самоокупаемые МФО, ориентирован-
ные на содействие развитию женско-
го предпринимательства в России),
ставропольской лизинговой компа-
нии «Развитие» (поддерживает ма-

лый бизнес в трех городах страны по-
средством лизинговых услуг). Фонд
инвестировал часть своих средств
в евробонды КБ «ЛОКО-Банк», ЗАО
«Международный промышленный
банк», ОАО «УРСА Банк».

Нужно отметить, что это первая
секьюритизация портфеля малого
бизнеса, производимая независимым
инвестиционным фондом в России.
Она позволит в значительной мере

удлинить сроки кредитования мелких
предпринимателей. Кроме того, де-
монстрирует высокий уровень дове-
рия европейских инвесторов к росту
российской экономики. 

Сейчас мы готовим сделки с други-
ми кооперативами и небанковской
кредитной организацией, специали-
зирующейся на кредитовании малого
бизнеса. 

«é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl
‰Îfl åîé, Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Ëı Ï‡-
Î˚È Ë ÒÂ‰ÌËÈ ·ËÁÌÂÒ, – Ò‡‚ÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÓ‚‡fl, ÌÓ Ó˜ÂÌ¸ ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚Ì‡fl ÌË¯‡ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ»

ÇàçóÖçñé íêÄçà: 
«çÄòà àçÇÖëíéêõ ÑéÇéãúçõ»
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àçíÖêÖëõ îéçÑÄ «åàäêé äÄèàíÄã ë.Ä.ê.ã.» Ç

çÄòÖâ ëíêÄçÖ èêÖÑëíÄÇãüÖí àáÇÖëíçõâ çÄ

êéëëàâëäéå êõçäÖ îàçÄçëàëí ÇàçóÖçñé íêÄçà,

éÅãÄÑÄûôàâ Åéãúòàå éèõíéå áÄèìëäÄ

èêéÉêÄåå îàçÄçëàêéÇÄçàü à êÄáÇàíàü åÄãéÉé

ÅàáçÖëÄ

ëíêÄíÖÉàà îéçÑÄ 

«åàäêé äÄèàíÄã ë.Ä.ê.ã.»

Фонд создан для высокопрофес-
сиональных нишевых игроков, опе-
рирующих на территории СНГ на ба-
зе быстрорастущих малых и средних
предприятий. 

Благодаря гибкой структуре ка-
питала, представленной двумя кате-
гориями долговых обязательств и ак-
циями, фонд может соответствовать
потребностям широкого спектра ин-
весторов с различными профилями
рисков, осуществлять инвестиции
в широкий ассортимент финансовых
инструментов, выпущенных микро-
финансовыми организациями и бан-
ками. На исключительной основе
фонд также может участвовать в ус-
тавном капитале упомянутых орга-
низаций.

Фонд ориентирован на предо-
ставление среднесрочных инвестици-
онных возможностей и широкого
портфеля капиталовложений для
инвесторов.

Проводя постоянный монито-
ринг воздействия своих инвестиций
на общество, фонд выступает как эко-
номический и социальный механизм,
призванный укрепить дружественные
связи между странами Западной Ев-
ропы и СНГ. 



èìëíú èêéàÉêÄÇòàâ
èãÄóÖí
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ëòÄ: ÑéããÄê ìäêÖèãüÖíëü 
áÄ ëóÖí ÑêìÉàï ÇÄãûí
На наш взгляд, главная проблема для
мировой экономики сегодня в том,
кому быстрее удастся выйти из кри-
зиса за счет углубления экономичес-
ких проблем других стран? Пока это
получается у США. Их план весьма
конкретен: поднять американскую
экономику благодаря помощи своим
производителям, экспортерам и бан-
кам в то время, когда другие крупные
экономики мира находятся на грани
спада (страны ЕС, Япония) или серь-
езного замедления (Китай). План
спасения за счет Евросоюза и разви-
вающихся рынков, скорее всего, по-
бедит, так как, столкнувшись с обва-
лом цен на все виды активов, мир
вновь начал размещать средства
в доллары, а не в евро, юани или руб-
ли. Валюта США перешла к длитель-
ному периоду укрепления. Как отра-
зится этот процесс на финансовых
и товарных рынках? 

ÖÇêéëéûá: ÇëÖ – çÄ ÅéêúÅì
ë àçîãüñàÖâ
Рост экспорта США, ставший воз-
можным в основном благодаря дли-
тельному периоду дешевого доллара,
и существенное сокращение импорта
в 2008 году привели к точке «разво-

рота» в долгосрочном тренде. До тех
пор, пока соотношение доллара и ев-
ро не достигнет уровня 1,15–1,20, по-
ка страны ЕС не выйдут из рецессии
(которая, видимо, окажется тяжелее
американской), торговый баланс
США будет улучшаться.

Не только в США, но и во всех
крупных экономиках мира для по-
следних фаз рецессии характерно
снижение цен на биржевые товары,
укрепление доллара к основным ва-
лютам и падение стоимости других
видов активов, цены на которые ус-
танавливались в долларах. Среди
финансистов и руководителей эко-
номических ведомств США и ряда
других развитых стран доминирует
мнение, что сочетание сильного дол-
лара и низких цен на сырьевые това-
ры всегда лучше для мирового хо-
зяйства, нежели слабый доллар при
высоких сырьевых ценах. Поэтому
начало усиления доллара и сниже-
ние цен воспринимается как индика-

тор близости завершения кризисного
периода. 

Находясь сегодня на рецессион-
ной фазе цикла, американская эконо-
мика не только потребляет все мень-
ше сырья и импортных товаров,
но и впервые за несколько лет увели-
чивает объемы экспорта и его долю
в ВВП. Этому способствует политика
американского правительства и ФРС,
которые вовремя оценили важность
снижения процентной ставки и по-
вышения уровня ликвидности в эко-
номике. Приоритетом номер один
для США в последние годы являлась
не борьба с инфляцией, а предотвра-
щение снижения темпов роста ВВП
и сохранение уровня занятости. Аме-
риканская инфляция в последние го-
ды экспортировалась в те страны, где
цены росли вслед за снижением по-
купательной способности доллара,
который был главной валютой резер-
вирования и накопления. Такое раз-
витие ситуации было выгодно для
экономики США: слабеющий доллар
привел к сокращению импорта, росту
спроса на американские товары на
внутреннем и внешнем рынках, что
и сказалось на улучшении показате-
лей ВВП во II квартале 2008 года.
Рост цен в США повлиял на сокраще-
ние потребления горючего и импорт-
ного продовольствия. Таким обра-
зом, находясь в пределах 3–3,5%,
американская инфляция представля-
ет меньшую угрозу для экономики
США, чем спад производства и по-
требления, а также снижение стои-
мости основных активов – акций, об-
лигаций, недвижимости. Политика
ФРС и Минфина США ослабила дол-
лар, но предотвратила существенное
углубление кризиса в экономике. 

В Евросоюзе, напротив, борьба за
предотвращение рецессии была на-

ùèéïÄ ëàãúçéÉé ÑéããÄêÄ ÖôÖ
ÇèÖêÖÑà

Сначала Европей-
ский  центробанк
не справился с рос-
том курса евро,
теперь ему нечего
противопоставить
инфляции 
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правлена не на поддержание роста
и занятости, а на сдерживание ин-
фляции, к которой наиболее чувстви-
тельны неработающие граждане, а их
в социально-ориентированных эко-
номиках стран ЕС слишком много.
Отсутствие единого правительства
и сильного центрального банка в со-
четании с противоречиями в финан-
совой политике между Германией
и Францией не позволили проводить

ÄãÖäëÖâ ÉéãìÅéÇàó,
èêÖÑëÖÑÄíÖãú ëéÇÖíÄ

ÑàêÖäíéêéÇ «ìä ÄêÅÄí äÄèàíÄã» 

ÄãÖäëÄçÑê éêãéÇ,
çÖáÄÇàëàåõâ ÄçÄãàíàä 

CFA

è‡‚ÂÎ èËÍÛÎÂ‚, ‰ËÂÍÚÓ ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÓÎ„Ó‚˚ı ˚ÌÍÓ‚ àÅ í‡ÒÚ

Это – отложенный апокалипсис

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÍÛÒ ‰ÓÎÎ‡‡ Ì‡ ÏËÓ‚˚ı ˚ÌÍ‡ı ÌÂ ÔÂÂ-

ÒÚ‡ÂÚ Û‰Ë‚ÎflÚ¸ Ò‚ÓÂÈ ÒËÎÓÈ. ïÓÚfl Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚, Ò Í‡ÍÓÈ ÒÚ‡ÚË?

àÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ‚ÒÂı ÔÓ·ÎÂÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ËÏÂÌÌÓ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡fl

˝ÍÓÌÓÏËÍ‡, ÔÓ˜ÂÏÛ ‚ Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡fl ‚‡Î˛Ú‡

‚˚Ë„˚‚‡ÂÚ? êÓÒÚ ÍÛÒ‡ ‰ÓÎÎ‡‡ Ì‡ ÏËÓ‚˚ı ˚ÌÍ‡ı ‚˚Á‚‡Ì

‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË Ù‡ÍÚÓ‡ÏË. äÓ„‰‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÈ

ÏÂÊ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ÔË‰ÂÚ ‚ ÌÓÏÛ, Ï‡flÚÌËÍ ÏÓÊÂÚ Í‡˜-

ÌÛÚ¸Òfl ‚ ‰Û„Û˛ ÒÚÓÓÌÛ. ä‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÚ‚Û ëòÄ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ËÈ

„Ó‰ ÔË‰ÂÚÒfl Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó Á‡ÌËÏ‡Ú¸ «Á‡ ÒÂ·fl Ë Á‡ ÚÓ„Ó Ô‡-

Ìfl». é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ, ·‡Á‡ ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚ ˚ÌÍ‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı

Í‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÍËı Ó·ÎË„‡ˆËÈ (Treasury bonds) ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÚÂflÂÚ

ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸. ùÚË ‰‚‡ Ù‡ÍÚÓ‡ Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ÒÏÓÚ-

ÂÚ¸ Ì‡ ÒÂ‰ÌÂ- Ë ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÍÛÒ‡ ‡ÏÂË-

Í‡ÌÒÍÓÈ ‚‡Î˛Ú˚ Ë ˚ÌÍ‡ Treasuries.

ÇÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ˚ ÛÊÂ ‰ÓÎ„ÓÂ ‚ÂÏfl ÔÓÚÂ·-

Îfl˛Ú Ë ËÌ‚ÂÒÚËÛ˛Ú „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ Á‡‡·‡Ú˚‚‡˛Ú

Ë Ò·ÂÂ„‡˛Ú. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ‚ Ò˜ÂÚÂ ÚÂÍÛ˘Ëı ÓÔÂ‡ˆËÈ ëòÄ

Ó·‡ÁÛÂÚÒfl ‰˚‡, ÍÓÚÓÛ˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ˜ÂÏ-ÚÓ Á‡Í˚‚‡Ú¸,

‡ ËÏÂÌÌÓ – ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ËÌ‚ÂÒÚËˆËflÏË. Ç ËÚÓ„Â ÛÊÂ ‰Ó‚ÓÎ¸-

ÌÓ ‰‡‚ÌÓ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÓÒÚ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡˛Ú

ÒÚ‡Ì˚ Ò ËÁ·˚ÚÓ˜Ì˚ÏË Ò·ÂÂÊÂÌËflÏË – üÔÓÌËfl, äËÚ‡È, Å‡-

ÁËÎËfl, êÓÒÒËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ – ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓÍÛÔ‡˛Ú

‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÂ Í‡ÁÌ‡˜ÂÈÒÍËÂ Ó·ÎË„‡ˆËË, ‰ÓÎ„Ë ËÔÓÚÂ˜Ì˚ı

‡„ÂÌÚÒÚ‚ (GSE), ‡ÍˆËË Ë Ó·ÎË„‡ˆËË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ëòÄ. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï

Á‡Û·ÂÊÌ˚Â ËÌ‚ÂÒÚÓ˚ ÙËÌ‡ÌÒËÛ˛Ú ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ Ë ËÌ‚ÂÒÚË-

ˆËË, Í‡Í Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ëòÄ, Ú‡Í Ë Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ÍÓÔÓ-

‡ˆËÈ Ë ‰ÓÏÓıÓÁflÈÒÚ‚, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚˚‰‡˜Û ÚÂı Ò‡Ï˚ı ÁÎÓÔÓ-

ÎÛ˜Ì˚ı ÍÂ‰ËÚÓ‚ sub-prime, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ ëòÄ

ÓÒÚ. í‡Í‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ÓÒÚ‡ «ÔÓ‰Ò‡ÊË‚‡ÂÚ» ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ëòÄ Ì‡

ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Â ‰ÂÌ¸„Ë, Í‡Í Ì‡ Ì‡ÍÓÚËÍ. ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ËÌÓÒÚ‡Ìˆ˚

ÔÂÂÒÚ‡˛Ú ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Â ‡ÍˆËË Ë Ó·ÎË„‡ˆËË, ‡ Ú‡Í-

ÊÂ ‰ÓÎ„Ë GSE , ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Ô‡‰‡Ú¸ Ë ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ ëòÄ

ÒÍ‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÂˆÂÒÒË˛. Ç Ú‡ÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ÒÂ ·ÂÏfl ÙËÌ‡Ì-

ÒËÓ‚‡ÌËfl ÓÒÚ‡ ÎÓÊËÚÒfl Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ëòÄ, ÍÓÚÓÓÏÛ

ÔËıÓ‰ËÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒfl, ÔË‚ÎÂÍ‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë Á‡ ˜ÂÚ‚Â˚ı,

ÍÓÏÔÂÌÒËÛfl ÒÌËÊÂÌËÂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ ˜‡ÒÚÌ˚È

ÒÂÍÚÓ. àÏÂÌÌÓ ˝ÚÓ Ï˚ Ì‡·Î˛‰‡ÂÏ ÒÂÈ˜‡Ò. 

íÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÚ ÌÂ ÒÎË¯ÍÓÏ ÎË ëòÄ ÔÓÎ‡„‡˛ÚÒfl Ì‡ ÒÔÓÒÓ·-

ÌÓÒÚ¸ ÏËÓ‚˚ı ˚ÌÍÓ‚ ‡·ÒÓ·ËÓ‚‡Ú¸ Treasuries? ÇÂ‰¸ Ì‡

˝ÚÓÚ ‡Á ‰Îfl ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË ÒËÚÛ‡ˆËË è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ëòÄ

ÔË‰ÂÚÒfl Á‡ÌËÏ‡Ú¸ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ 5–7 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰. ê˚-

ÌÓÍ ÏÓÊÂÚ Ë Ì‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl. è‡‰ÂÌËÂ ÏËÓ‚Ó„Ó ÒÔÓÒ‡ Ì‡

Treasuries ÓÁÌ‡ÏÂÌÛÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÍÓÌÂˆ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ

˝ÔÓıË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÈ Ì‡ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ‡ı. ì ëòÄ ÌÂ

ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÂÒÛÒÓ‚ ‰Îfl

ÔÓÍ˚ÚËfl ‰ÂÙËˆËÚ‡ ÔÎ‡ÚÂÊÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒ‡, Ë ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ‡Ï

ÔË‰ÂÚÒfl Á‡ÚflÌÛÚ¸ ÔÓflÒ‡ ÔÓ-Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ. ùÚÓÚ ÏÓÏÂÌÚ ÓÁÌ‡-

ÏÂÌÛÂÚ ÍÓÌÂˆ ˝ÔÓıË ‰ÓÎÎ‡‡ Ì‡ ÏËÓ‚˚ı ˚ÌÍ‡ı. ÇÓÔÓÒ

ÎË¯¸ ‚ ÚÓÏ, ÍÓ„‰‡ ˝ÚÓ ÒÎÛ˜ËÚÒfl? ÖÒÎË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍËÏ „ÓÒÁ‡-

ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËflÏ ÓÔflÚ¸ Û‰‡ÒÚÒfl ‚˚ÚflÌÛÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ëòÄ Ì‡

Ó˜ÂÂ‰ÌÛ˛ ‚ÓÎÌÛ ÔÓ‰˙ÂÏ‡, ÚÓ ‰ÓÎÎ‡Ó‚˚È ‡ÔÓÍ‡ÎËÔÒËÒ ·Û‰ÂÚ

ÓÚÎÓÊÂÌ Ì‡ ÔflÚ¸-‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ.

политику предотвращения рецессии:
сначала ЕЦБ не справился с опасным
для экспорта ростом курса евро, те-
перь ему нечего противопоставить
инфляции и ускоряющемуся спаду
производства.

Если исходить из того, что США
находятся в последней фазе экономи-
ческого цикла, то в течение следую-
щих 6–9 месяцев начнется восстанов-
ление экономического роста, и все

факторы укрепления доллара про-
должат свое действие. В связи с этим
меняется и политика формирования
валютных резервов таких крупней-
ших стран-экспортеров как КНР,
Япония и Россия, которые постепен-
но увеличивают долю доллара в сво-
их валютных резервах. Во всяком
случае, ни одна из этих стран не про-
водит интервенций для поддержки
падающего евро. 

äéçíê-åçÖçàÖ



èìíú ä ëóÄëíúû
Кредитные союзы доказали, что с их помощью можно жить хорошо

даже во время экономического кризиса, когда банки разоряются
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ëàëíÖåÄ êÄâîîÄâáÖçÄ
История кредитных кооперативов
насчитывает уже более полтора сто-
летия. Ее первая страница была от-
крыта в середине XIX века в Европе,
переживающей последствия промыш-
ленной революции. Крушение старых
устоев, проведение реформ во всех
отраслях экономики, особенно болез-
ненно проходивших в сельском хо-
зяйстве, заставляли людей, чтобы вы-
жить, действовать сообща. Сначала
в Германии и Англии, а затем и в дру-
гих европейских странах возникают
общества взаимного кредитования,
или кредитные союзы, помогающие
своим членам, преимущественно бед-
някам, получать кредиты по прием-
лемым процентным ставкам за счет
объединения личных сбережений
участников. 

У истоков этого движения стоял
Фридрих Вильгельм Райффайзен
(Friedrich Wilhelm Raiffeisen). Он
родился 30 марта 1818 года в немец-
кой земле Вестфалия, в маленьком
городке Гамм, в бедной семье мелко-
го фермера. Ему удалось сделать ка-
рьеру и стать мэром городка Вайер-
буш, который в те годы переживал не
лучшие времена. Положение Вайер-
буша усугубилось в 1846 году, когда
из-за неурожая в германских селах
начался голод. Чтобы как-то облег-
чить положение обнищавших горо-
жан, Райффайзен с помощью своего
скромного состояния и пожертвова-
ний богатых людей решил создавать
общества благотворительного креди-
тования. Он основал первую в Европе
кассу взаимопомощи, получившую
название «Хлебный союз» (Brod-
verein), которая стала распределять
среди крестьян зерно, выделенное
прусским правительством. 

Однако Райффайзен понимал, что
нельзя полагаться только на пожерт-
вования, поэтому он решил, что те,

кто нуждается в средствах, должны
и могут помочь себе сами. Для этого
им необходимо просто объединить
силы и средства. В 1846 году Райф-
файзен основал первый кредитный
союз, так называемую сельскую кас-
су. Цель сельской кассы заключалась
в том, чтобы брать в банке один
крупный кредит на все товарищество,

которое создавалось, как правило,
на базе одного села, а затем выдавать
его небольшими суммами пайщикам.
Чтобы в кредитный союз было легче
вступить, начальные взносы либо во-
обще отсутствовали, либо были очень
незначительными, это делало его до-
ступным для самых неимущих селян. 

В основу своей системы Райффай-
зен положил несколько принципов.
Во-первых, существовала круговая
ответственность всех членов союза
своим имуществом по долгам. Что 
же касается прибыли, то вся она шла
в запасной и учредительный фонды
объединения, дивиденды пайщикам
не полагались. Во-вторых, ссуды вы-
давались только пайщикам и только
на производственные цели. Причем
быть одновременно членом несколь-
ких различных союзов запрещалось.
В-третьих, работа правления коопе-
ратива признавалась почетной, а по-
этому не оплачивалась. 

В 1872 году, спустя четверть века
успешной деятельности кредитных
союзов, Фридрих Вильгельм Райф-

îêàÑêàï ÇàãúÉÖãúå êÄâîîÄâáÖç ñÖçíêÄãúçõâ éîàë êÄâîîÄâáÖçÅÄçäÄ

Ссуды выдавались
только пайщикам.
Работа правления
кооператива призна-
валась почетной
и не оплачивалась
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файзен объединил их в региональный
кооперативный кредитный союз,
а в 1877 году открыл центральный
офис. В 1888 году, когда Райффайзен
умер, в Германии уже существовало
425 созданных им обществ и около
120 в Австрии. В 80-х годах XX века
группа Raiffeisen с головным учреж-
дением Raiffeisen Zentralbank
Oesterreich начала открывать дочер-
ние банки в странах Центральной
и Восточной Европы и сейчас явля-
ется одной из ведущих финансовых
групп региона. Предложенная Райф-
файзеном система сохранилась до сих
пор. Сегодня движение Райффайзена
охватывает 900 тыс. кооперативов,
ведущих работу почти в 100 странах
мира, в них входят около 500 млн
пайщиков.

В середине XIX века кооператив-
ное кредитование получило распрост-
ранение и в среде городских ремес-
ленников. В 1844 году английские
ткачи г. Рочдейл (Rochdale) создали
потребительский кооператив, члены
которого могли покупать товары по
«справедливым ценам». Их опыт
перенял саксонский предпринима-
тель Франц Герман Шульце-Делич
(Franz Hermann Schulze-Delizsch),
организовав в 1850 году первые
кооперативы по совместному финан-
сированию ремесленного бизнеса
и торговли готовой продукцией, так
называемые народные банки. Коопе-
ративная система Шульце-Делича
включала потребительские товарище-
ства, ссудно-сберегательные кассы
и производительные ассоциации.
Главный акцент при создании кре-
дитного союза Шульце-Делич делал
на образовании паевого капитала,
который служил связующим звеном
между членами. Причем на паевые
взносы начислялись более значитель-
ные дивиденды, чем на привлеченные
средства. Район деятельности коопе-
ратива в отличие от сельских касс
Райффайзена не ограничивался, кро-
ме того, услуги предоставлялись не
только членам союза. Движение
Шульце-Делича получило широкое
распространение и к 1859 году на-
считывало уже 183, а к 1913 году –
3599 кооперативов.

«ÑÖêÖÇÖçëäàâ ÅÄçä» ñÖçéâ 
Ç çéÅÖãÖÇëäìû èêÖåàû
1976 год. Именно тогда профессор
экономики Мухаммед Юнус основал
в Бангладеш Grameen Bank («Дере-
венский банк»), который выдавал под

невысокий процент микрокредиты
беднякам в селах, причем зачастую
без каких-либо поручительств. Это
было революционным и риско-
ванным начинанием, так как шло
вразрез со всеми правилами банков-
ского кредитования. Но Юнус риск-
нул, руководствуясь при этом не
только деловыми, но и гуманитарны-
ми соображениями. Сегодня его имя
на слуху у всего мира, его называют
банкиром для бедных, он лауреат Но-
белевской премии 2006 года. А начи-
налась его история с простого челове-
ческого сострадания. 

Но обо всем по порядку. Мухам-
мед Юнус родился в 1940 году в Чит-
тагонге (современный Бангладеш).
Получив степень бакалавра экономи-
ки в университете Дакки, он окончил
престижный университет Вандербил-
та в США (Vanderbilt University)
с ученой степенью доктора экономи-
ки. Вернувшись в 1974 году в родной

город, молодой профессор начал
преподавать экономику в местном
университете. В Бангладеше того
времени, только что получившем не-
зависимость от Пакистана, был край-
не низкий уровень жизни. Летом
1974 года сильные наводнения унич-
тожили почти все рисовые поля,
и в стране начался массовый голод. 

Путь на работу молодого профес-
сора проходил через деревушку
Джобра, где каждый день он видел
беспросветную нищету и горе.
Сколько же нужно денег, спросил он
как-то ее жителей, чтобы воплотить
в жизнь ваши мечты? Ответ потряс
профессора: оказалось, что многим
для счастья необходима ничтожно
малая сумма денег. Он составил спи-
сок, в который вошли 42 человека,
чьи общие потребности варьирова-
лись в пределах $27. Юнус дал жите-
лям эти деньги, хотя и не надеялся
на их возвращение. Тем не менее
старейшина деревни вернул ему все
до цента, объяснив, что деньги «пош-
ли на бизнес». Сельчане сплели из
бамбука мебель и корзины и продали
их, получив таким образом возмож-
ность вернуть заем и заработать себе
на жизнь.

Значит, бедняки способны воз-
вращать кредиты, пришел к выводу
Юнус. Как экономист, он знал, что
получение кредита для занятых
в аграрном секторе крайне затрудни-
тельно. Банки требуют максимум
гарантий того, что деньги будут воз-
вращены в срок и с процентами.
Но какие гарантии, залоги и поручи-
тельства может предоставить нищий
сельчанин? Кроме того, банки не

åìïÄååÖÑ ûçìë – éëçéÇÄíÖãú GRAMEEN BANK ñÖçíêÄãúçõâ éîàë GRAMEEN BANK

В 1977 году был
создан фонд
Grameen, всемирная
сеть которого вклю-
чает 52 партнера
в 22 странах
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слишком жалуют таких заемщиков
и из-за высоких операционных из-
держек, связанных с небольшими
размерами кредитов, да и, как прави-
ло, банковские офисы находятся в го-
родах, достаточно далеко от потенци-
альных клиентов.

Юнус выступил в роли гаранта
между местным банком и заемщика-
ми, взяв на свое имя кредит и под
низкий процент раздав деньги тем,
кто хотел заниматься мелким бизне-
сом. Спустя время, сельчане вернули
долги, а Юнус доказал жизнеспособ-
ность своей концепции. Так в 1976 го-
ду начал свою деятельность
Grameen Bank. 

Общение с жителями Джобры на-
толкнуло Юнуса и еще на одну рево-
люционную для исламского мира
мысль: давать микрокредиты не
только мужчинам, но и женщинам,
занятым в этой шариатской стране
исключительно домашним хозяйст-
вом. Эта идея непросто прокладыва-
ла себе путь в сознании как мусуль-
манских женщин, страшащихся гнева
мужа, так и мужчин, посчитавших
себя униженными, однако она тоже
сработала. Сегодня, по данным
Grameen Bank, 95% клиентов банка –
женщины. 

Первый этап эксперимента Юнуса
длился семь лет. С 1976 по 1983 год
число его клиентов увеличилось со
100 человек до более 45 тыс. В 1983
году профессор решил, что обладает
достаточным опытом, чтобы превра-
тит Grameen Bank в полностью
независимый банк, специализирую-
щийся на предоставлении финансо-
вых услуг бедноте. Статистика его
успеха показательна. Сейчас микро-
кредиты получили 80% бангладеш-
ских семей, а в ближайших планах
руководства банка увеличить к 2010
году эту цифру до 100%. За время
своего существования Grameen Bank
выдал кредитов на $5,7 млрд. По
данным Всемирного банка, Grameen
Bank помог улучшить жизнь более
70 млн жителей Бангладеш, страны
с населением 153,5 млн человек.

Сегодня весь Бангладеш охвачен
филиалами банка, которых насчиты-
вается более 2 тыс. Центральный
офис, разрабатывающий общую
стратегию и осуществляющий конт-
роль и координацию филиалов,
находится в столице – Дакке. Далее
в структуре следуют зональные офи-
сы, которые объединяют территори-
альные. В свою очередь, в каждый

территориальный офис входит по
десять филиалов, которые располага-
ются в непосредственной близости от
клиентов. А в самих селениях суще-
ствуют Grameen-центры, где раз
в неделю собираются представитель
банка и клиенты. На таких встречах
клиент может выяснить у представи-
теля банка любую проблему, а также,
согласно правилам банка, возместить
недельный взнос от взятого им кре-
дита. Сумма этого взноса настолько
незначительна, что клиент может
легко ее вернуть без ущерба для се-
мейного бюджета. Стоит отметить,
что возврат кредитов у Grameen Bank
достигает 99%.

В 1977 году банком был создан
фонд Grameen, всемирная сеть ко-
торого включает 52 партнера в 22
странах, что способствовало оказа-
нию помощи примерно 11 млн чело-
век в Азии, Африке, Латинской и Се-
верной Америке, а также на Ближнем
Востоке. 

Кроме того, по инициативе Мухам-
меда Юнуса осуществляется проект
Struggling Members Program для
55 тыс. нищих и функционирует ком-
пания Grameen Phone, совместно
с Grameen Telecom обеспечивающая
телефонную связь между деревнями.

Концепция Юнуса получила широ-
кое распространение в развивающих-
ся странах. В качестве примера его
последователей можно привести госу-
дарственный банк Rakyat в Индоне-
зии, заемщики которого увеличили
в последнее время свои доходы на
12,9%. Или частный коммерческий
банк BancoSol в Боливии, чьи клиен-
ты (главным образом мелкие пред-
приниматели), согласно данным
Центра исследований глобального
развития, не просто удвоили свои до-
ходы, но и смогли пользоваться услу-
гами поликлиник и отдавать учиться
в школу своих детей. 

èé íì ëíéêéçì ÄíãÄçíàäà 
В конце ХIХ века идею европейских
кредитных союзов воплотил на прак-
тике канадский журналист из Квебека
Альфонс Дежарден (Alphonse
Desjardins). В 1900 году в небольшом
канадском городке Леви (Levis) он
основал первую народную кассу –
маленькую кооперативную кредитно-
сберегательную компанию с нефикси-
рованным капиталом и ограниченной
ответственностью. Народная касса
принимала на хранение и сбережение
деньги мелких вкладчиков и выдава-

Äãúîéçë ÑÖÜÄêÑÖç

ñÖçíêÄãúçõâ éîàë çÄêéÑçéâ äÄëëõ

Начальным капи-
талом народной
кассы стали $26 и
40 центов, которые
внесли 12 человек.
Через пять лет
сумма выросла до
$9556 53 центов
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ла кредиты под относительно неболь-
шие проценты. Ее особенность за-
ключалась в том, что все дела велись
на французском языке, так как касса
ориентировалась на небогатое фран-
ко-канадское население. В то время
весь крупный и средний бизнес в Кве-
беке принадлежал англоязычным ка-
надцам и американцам. 

В качестве образца для подража-
ния Дежарден использовал опыт
Райффайзена. Начальным капиталом
народной кассы стали $26 40 центов,
которые внесли 12 человек. Через
пять лет эта сумма выросла до $9556
53 центов. В 1920 году существовало
уже 206 народных касс. Продолжате-
ли дела Дежардена учредили десять
региональных объединений народ-
ных касс, образовавших Квебекскую
федерацию региональных союзов
народных касс имени Дежардена
(Federation de Quebec des Unions
regionales de Caisses populaires
Desjardins) с центром в г. Леви,
а в 1962 году возникла аналогичная
Монреальская федерация. В 1964 го-
ду сумма активов «Движения Дежар-
дена» превышала $1 млрд. долларов.
К концу 1980 года насчитывалось уже
1566 народных касс с общими акти-
вами в $14,7 млрд. Сегодня «Движе-
ние Дежарден» насчитывает более
5,5 млн клиентов. 

ÅìÑìôÖÖ – áÄ äééèÖêÄíàÇÄåà
Люди охотно вступают в кредитные
кооперативы, поскольку они объеди-
няют лиц одного круга интересов,
что может служить гарантией чест-
ного использования денег. В одних
странах кредитные союзы создава-
лись с целью поддержания фермер-
ских хозяйств в неурожайные годы,
в других – специализировались на
ссудно-сберегательных операциях
своих пайщиков. Своей деятельнос-
тью кредитные союзы доказали, что
с их помощью можно улучшить каче-
ство жизни населения, способствуя
повышению его платежеспособности.
Они хорошо зарекомендовали себя,
выживая во время экономических
кризисов, когда банки разорялись. 

Сегодня в мире зарегистрировано
более 36,9 тыс. кредитных союзов,
в которых обслуживается свыше
112 млн человек. Так, во Франции
услугами кредитной кооперации
пользуются около 90% населения.
В США 30% взрослого населения яв-
ляются членами кредитных коопера-
тивов (9935 кооперативов с активами

в $650 млрд). В Ирландии 534 коопе-
ратива объединяют 70% жителей
страны. В Польше кредитной коопе-
рацией охвачено 4,5% граждан (96
кооперативов и свыше 1,4 тыс. их
филиалов с активами более $80 млн).
В Литве – 53 кредитных союза охва-
тывают 1,2% населения страны. Соз-
дана Ассоциация кредитных союзов
Литвы (с активами около 53 млн ев-
ро). В последнее время идеи потре-
бительского кредитования активно

развиваются в Объединенных Араб-
ских Эмиратах.

В 1971 году был создан Всемирный
совет кредитных союзов – World
Council of Credit Unions (WOCCU),
со штаб-квартирой в г. Мэдисон,
штат Висконсин (Madison, Wiscon-
sin). Сегодня в его состав входят
организации из 96 стран мира, в том
числе и России, объединяющие
177,383,728 млн пайщиков. Совокуп-
ный размер активов этих кредитных
союзов превышает триллион долла-
ров США. Целью деятельности
WOCCU является оказание инфор-
мационной поддержки, улучшение
работы кредитных союзов, оказание
финансовых услуг тем, кто не имеет
доступа к финансовым средствам.
Кроме того, он предоставляет долго-
срочную и краткосрочную техничес-
кую помощь, проводит тренинги
и оказывает информационные услуги.
Проекты WOCCU по развитию кре-
дитных союзов осуществляются
в странах Африки, Азии, Карибского
региона, Центральной и Южной
Америки, Европы. 

Подробнее о WOCCU и других ор-
ганизациях, занимающихся микро-
финансированием, читайте в следую-
щих номерах журнала. 

Сегодня в мире
зарегистрировано 
более 36,9 тыс.
кредитных союзов,
в которых обслужи-
вается свыше
112 млн человек

Международное микрокредитование – это:
небольшая сумма займа;
направленность на определенные социальные группы;
предоставление кредитных услуг на территории, максимально приближен-
ной к клиенту;

оперативность выдачи кредитов;
стратегия возврата займов, максимально учитывающая интересы клиента;
образование кредитных групп, члены которых взаимно гарантируют воз-
врат заемных средств. 

Кто предоставляет займы?
Коммерческие банки, кредитные кооперативы,  некоммерческие негосудар-
ственные организации, часто работающие в рамках программ иностранной
помощи.

С какой целью?
Главная цель микрокредитования в беднейших странах – борьба с беднос-
тью, в развивающихся – вовлечение в развитие малого и среднего бизнеса
страны как можно большего числа людей. В странах Западной Европы
и США – обеспечение доступа небогатых граждан  к финансовым ресурсам.

Каков средний размер микрокредита?
В беднейших странах – около $100,  в США и Европе – несколько тысяч
долларов или евро. 

åÖÜÑì èêéóàå
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«Это хорошее время для действий»
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– Сегодня руководители компа-
ний испытывают самые разные
чувства, думая о завтрашнем дне.
Есть компании, которые чувствуют
себя уверенно даже в нынешней не-
простой ситуации. Есть и такие, ко-

торым приходится очень непросто.
Но мы хорошо понимаем, что кризис
несет в себе не только негативную
составляющую. Я мог бы сравнить
его с бурей, которая уничтожает су-
хостой, гнилые деревья, но подлесок-
то остается. Так вот подлесок – это
малый и средний бизнес, государству
важно заниматься не спасением гни-
лых деревьев, а помогать подлеску
подрасти и стать сильнее. А настрое-
ния предпринимателей будут зави-
сеть от того, насколько серьезными
и эффективными окажутся антикри-
зисные меры правительства, в том
числе и поддержка малого и среднего
бизнеса. 

Когда цены на нефть падают,
именно малый бизнес становится
главным ресурсом развития экономи-
ки. К сожалению, мы осознали это
только сейчас, хотя многие эксперты,
в том числе и «ОПОРА РОССИИ»,
говорили об этом много лет.

Можно, конечно, смириться с про-
гнозом массовых закрытий предпри-
ятий из-за кризиса, сокращения обо-
ротных средств, кредитования,
а можно разработать эффективные
антикризисные меры, которые поз-
волят ослабить негативное влияние
на разные сферы бизнеса. К сожале-
нию, на рынке банковских услуг уже
проявилась негативная тенденция
сворачивания программ для малого
бизнеса. Сейчас мы собираем жало-
бы, отзывы, факты, любую информа-
цию от предпринимателей из разных
регионов России, которым довелось
столкнуться с последствиями неста-
бильности банковской сферы. Мы,
безусловно, рассчитываем, что сред-
ства, выделяемые сейчас для под-
держки российских банков, будут
направлены в том числе и на под-
держку программ кредитования
малого бизнеса.

Осмелюсь предположить, что по-
страдают, во-первых, регионы, в ко-
торых власти не уделяли должного

внимания развитию малого предпри-
нимательства. Во-вторых, регионы,
где активно сворачиваются рынки
и тысячи людей остаются без рабо-
ты. В-третьих, те, которые не смогли
или не захотели найти себя в феде-
ральной поддержке малого бизнеса.
Что касается отраслей, которые мо-
гут пострадать в первую очередь,
то это, конечно, строительство, не-
движимость, машиностроение, ме-
таллургия, туризм. Но я думаю, что
кризис даже пойдет на пользу, позво-
лит привлечь новых игроков, сфор-
мулировать более четкие правила иг-
ры, усилить такие механизмы, как
саморегулирование.

К тому же мы ожидаем усиления
и расширения программ поддержки
малого и среднего бизнеса на 2008 –
2012 годы. Думаю, немаловажную
роль сыграет то, что в октябре пре-
мьер-министр Владимир Путин под-
писал постановление, которое преду-
сматривает наделение федеральных
министерств и ведомств функциями
по развитию малого и среднего пред-
принимательства. В первую очередь
это означает, что федеральные орга-
ны будут обязаны заниматься разви-
тием малого и среднего предприни-
мательства, создавать специальные
ведомственные программы, общест-
венные и экспертные советы, и мы
рассчитываем, что к этой работе
начнут активно привлекаться пред-
ставители бизнес-сообщества.

Кризис – это время серьезного об-
новления, которое коснется и власти,
и бизнеса, и общества в целом. Нам
понадобятся не только дополнитель-
ные финансовые инструменты,
но и многочисленные программы по
переподготовке кадров, социальные
проекты, программы развития про-
мышленности с вовлечением малого
бизнеса в производственные цепочки
на основе аутсорсинга и субконтрак-
та. Иными словами, кризис – это вре-
мя действовать. 

Кризис – это время
серьезного обнов-
ления, которое
коснется и власти, 
и бизнеса

ëÖêÉÖâ ÅéêàëéÇ, 
ÔÂÁË‰ÂÌÚ é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÔÂ‰ÔËÌË-
Ï‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ «éèéêÄ êéëëàà»

äÄä éíêÄáàíëü äêàáàë çÄ
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– Хочу сказать, что наши иссле-
дования кризиса, проведенные
в июле и сентябре нынешнего
года, привели к одному выводу –
половине россиян очень сложно
начать бизнес с нуля.

Июльский опрос 2,2 тыс. предпри-
нимателей показал: взять кредит
в банке несложно лишь для четверти
предпринимателей. При этом проще
всего начать бизнес на Урале, слож-
нее всего – на Дальнем Востоке
и в Центральном округе.

Банки неохотно кредитуют стар-
тапы: очень высоки риски. Многим
предпринимателям нечего заложить
банку. Некоторые банки принимают
решения о кредитовании, только
изучив уже существующий бизнес
предпринимателя.

Если его нет, то получить кредит
можно, если владелец бизнеса дока-
жет, что сумеет поставить дело за
счет собственных средств.

В сентябре на первый план вышел
уже другой вопрос, волнующий пред-
принимателей: ограничится ли фи-
нансовый кризис банковской сферой
и фондовым рынком или затронет
реальную экономику?

Если поначалу казалось, что в Рос-
сии имеющийся финансовый резерв
позволит преодолеть кризис ликвид-
ности и компенсировать вывод капи-
талов с фондового рынка, то сен-
тябрьский обвал мировых финансо-
вых рынков, приведший к резкому
падению фондовых индексов в стра-
не и возникновению кризиса доверия
на рынке межбанковского кредито-
вания, лишил всех покоя.

Несмотря на меры, предприни-
маемые Минфином и Центральным
банком по увеличению ликвидности
в экономике, доверие между банка-
ми не восстановилось, что и приве-
ло к замораживанию кредитования
предприятий нефинансового секто-
ра экономики, росту ставок по кре-
дитам. 

Многие предприятия, использо-
вавшие банковские кредиты, напри-
мер, для пополнения своих оборот-
ных средств или для инвестиций, ста-
ли испытывать трудности с рефинан-
сированием имеющихся займов и по-
лучением новых.

Это подтвердило и завершенное
в сентябре 2008 года исследование
НАФИ, проводившееся при поддерж-
ке Ассоциации региональных банков
«Россия», – «Рынок корпоративных
банковских услуг: современное со-
стояние и потребительские пред-
почтения».

Партнерами проекта стали Абсо-
лют банк, ВТБ, Промсвязьбанк
и Райффайзенбанк. В ходе исследо-
вания были опрошены 2,5 тыс. пред-
приятий малого и среднего бизнеса
в 11 городах-миллионниках.

Многие предприятия, которые
пользовались банковскими кредита-
ми, во время кризиса оказались в на-
иболее уязвимом положении.

В частности, почти половина ма-
лых предприятий (47%) из числа оп-
рошенных, брали кредиты. Большин-
ство (62% всех заемщиков) брали
займы для пополнения оборотных
средств.

Результаты исследования дали
возможность прогнозировать, в ка-
ких именно отраслях и на какие
предприятия банковский кризис
окажет наибольшее воздействие.

Так вот, чаще всего заимствовали
компании оптовой (56%) и рознич-
ной торговли (48%), а также сель-
скохозяйственного сектора (53%).

Высока доля банковских заемщи-
ков среди московских предприятий –
почти 90%. 

Выше средних показателей доля
заемщиков среди компаний, чей
оборот за последний год вырос на
10–30% (51%).

Среди тех, чей рост оборота пре-
высил 30%, доля заемщиков еще
выше – 58%. На основании этих дан-

ных можно сделать вывод, что кри-
зис ликвидности распространился
и на реальный сектор экономики. 

éãúÉÄ äìáàçÄ, 
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó 
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ (çÄîà)

Банки неохотно
кредитуют стартапы:
очень высоки риски,
многим нечего зало-
жить банку

åÄãéå à ëêÖÑçÖå ÅàáçÖëÖ? 
«Предпринимателям будет очень тяжко»
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«Нельзя давать монополизиро-
вать рынок… Есть высокие дере-
вья, есть низкие деревья, подле-
сок, трава, мох, и все эти этажи
должны расти, а власть, в том
числе законодательная, должна
давать этому подшерстку расти.
У нас же предпочитают так: есть
елки, и все. Кроме этих елок, ни-
чего не растет, все остальное за-
чищается – либо специально, ли-
бо в силу принятия тех или иных
законодательных актов» 

(Мнение предпринимателей) 

íêà îÄäíéêÄ,
влияющих на развитие малого
и среднего бизнеса и повышение его
доли в экономике регионов: 

условия спроса в регионе; 
специфика отраслевой структуры

экономики региона; 
региональный бизнес-климат.

êÖâíàçÉ èêÖèüíëíÇàâ Ñãü êÄáÇàíàü
åëÅ (·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ Ì‡ÎÓ„Ó‚ Ë Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó

‡‰ÏËÌËÒÚËÓ‚‡ÌËfl):

низкая доступность персонала для
предприятий малого и среднего биз-
неса;

низкая доступность финансовых ре-
сурсов;

несправедливая конкуренция со сто-
роны более крупных компаний;

низкая доступность помещений; 
чрезмерные требования регулирую-

щих органов. 

îÄäíéêõ ÅàáçÖë-äãàåÄíÄ:
доступность земельных участков

остается достаточно серьезной про-
блемой для предприятий малого
и среднего бизнеса; 

в сфере недвижимости наибольшие
сложности связаны с поиском произ-
водственных помещений; 

низко оценивается доступность
энергетических мощностей; 

высоко оценивается доступность
выставочных помещений; 

развитость транспортной инфраст-
руктуры оценивается положительно
и удовлетворяет потребностям МСБ; 

достаточно высоко оценивается раз-
витость логистической инфраструкту-
ры (склады временного хранения,
специализированные транспортно-
логистические компании); 

меньше всего проблем предприни-
матели испытывают с телекоммуни-
кационной инфраструктурой;

существенной для большого количе-
ства предприятий МСБ является про-
блема с наймом квалифицированных
рабочих; 

острая проблема – низкая доступ-
ность квалифицированных инжене-
ров и других технических специа-
листов; 

доступность специализированных
образовательных программ по разви-
тию бизнеса оценивается в целом по-
ложительно; качество специальных
образовательных программ по разви-
тию бизнеса оценивается также до-
статочно высоко; 

процедуры налогового администри-
рования остаются существенным ба-
рьером для развития МСБ; 

коррупция и организованная пре-
ступность не воспринимаются бизне-
сом в качестве самой серьезной про-
блемы; 

среди тех компаний, которые ис-
пользуют практику незаконных вы-
плат, средний размер таких выплат
оценивается на уровне 6% от выруч-
ки компании, однако ряд респонден-
тов признали, что направляют более
четверти своей выручки на незакон-
ные платежи. 

Ä íÄäÜÖ: 
за последние три года наиболее суще-
ственно (в положительную сторону)
изменилась ситуация с доступностью
поставщиков оборудования, комплек-
тующих, сырья. Более доступными
стали помещения для малого и сред-
него бизнеса. Незначительные улуч-
шения произошли в ситуации с кор-
рупцией и рейдерством. Ухудшилась
ситуация с требованиями регулирую-
щих органов: они стали более жест-
кими, менее выполнимыми и более
затратными для малых и средних
предприятий.

Участие компаний в региональных
программах поддержки предприни-
мательства, малого и среднего бизне-
са довольно невысоко. В муници-
пальных программах поддержки
МСБ приняло участие еще меньшее
число предпринимателей. А количе-
ство тех предпринимателей, которые
когда-либо принимали участие в фе-
деральных программах поддержки
МСБ, является самым низким. 

îàçÄçëàêéÇÄçàÖ åëÅ 
Источниками стартового капитала
при создании компаний в подавляю-
щем большинстве случаев являются
средства основателей. Некоторое зна-
чение имеют средства частных инвес-
торов, а также банковские кредиты.
При этом банковские кредиты для ча-
стных лиц более распространены, чем
для компаний. Причина в том, что во
многих случаях кредиты для физиче-
ских лиц оказываются доступнее
и выгоднее. 

«àçÑÖäë éèéêõ» 
êÄáÇàíàÖ åÄãéÉé à ëêÖÑçÖÉé èêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇÄ Ç êÖÉàéçÄï êéëëàà

(2007–2008 „„.)

(èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó 

ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ «éèéêÄ êéëëàà»)

NB!
ëÂ„Ó‰Ìfl ‰ÓÎfl åëÅ ‚ ÓÒÒËÈÒÍËı Â„ËÓÌ‡ı ‚Ó

ÏÌÓ„ÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl ‰‚ÛÏfl ÔÂ‚˚ÏË Ù‡ÍÚÓ-

‡ÏË, ·Î‡„Ó‰‡fl ÍÓÚÓ˚Ï ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ë ‡Á‚Ë-

‚‡ÂÚÒfl Ï‡Î˚È Ë ÒÂ‰ÌËÈ ·ËÁÌÂÒ. ÅËÁÌÂÒ-ÍÎËÏ‡Ú

ÔÓÍ‡ ÌÂ ‰ÓÒÚË„ ÚÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl ·Î‡„ÓÔËflÚÒÚ‚Ó‚‡-

ÌËfl, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÏÓ„ ·˚ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ

‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ‰ÓÎË åëÅ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ

Â„ËÓÌÓ‚.
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При финансировании развития
бизнеса ключевое значение имеют
два источника: средства частных ин-
весторов и банковские кредиты для
компаний. Однако достаточно часто
используются и банковские кредиты
для частных лиц. Государственная
поддержка как источник финансиро-
вания для бизнеса имеет значимость
на уровне статистической ошибки.
Лизинг используется слабо. Венчур-
ные фонды пока что не работают как
источник средств для старта бизнеса
или его развития. 

Многие российские предпринима-
тели убеждены, что с банками не
стоит связываться и лучше найти
резервы в собственном бизнесе или
обратиться за кредитом к знакомым
или родственникам. Недоверие пред-
принимателей не подтверждается
практикой тех, кто все же обратился
в банк. У большинства из них заявки
на получение кредита были удовле-
творены. Наиболее частой причиной
отказа в кредите является отсутствие
залога у предпринимателя.

На российском кредитном рынке
предприятиям сложно найти простые
в получении и недорогие кредиты на
краткосрочный период. С другой сто-
роны, проблемой остается низкая до-
ступность долгосрочных кредитов.
Самый распространенный период
кредитования – больше полугода,
но меньше трех лет. Разброс про-
центных ставок по кредиту велик.
Примерно половина кредитов была
предоставлена по ставке выше 15%
годовых по рублевому кредиту. 

Предприниматели в России пред-
почитают разделять бизнес и личное
имущество и не рисковать последним,
предоставляя его в залог. Три четвер-
ти компаний, привлекших кредит,
предоставили залог, составлявший не
более 100% от величины кредита,
при этом для более чем половины
предприятий размер залога составил
менее 75% от величины кредита. 

В России малый и средний бизнес
исходит из тех же рациональных
соображений, что и в странах Евро-
союза. Чаще всего полученные кре-
диты используются на пополнение
оборотного капитала и покупку обо-
рудования. 

Основным источником информа-
ции о финансировании для МСБ яв-
ляются сами банки. На втором месте,
с существенным отставанием от бан-
ков, идут три источника: бухгалтер
и юрист, обслуживающие компанию,
а также информация, полученная при
деловых контактах. 

Многие стороны банковского кре-
дитования МСБ в России соответст-
вуют обычной мировой практике.
Проблема заключается в следующем:
процедура подготовки и рассмотре-
ния заявок в банках не всегда удобна
для малого и среднего бизнеса; высо-
кая стоимость кредитов для МСБ; не-
доступность долгосрочных кредитов
и невыгодные условия получения
краткосрочных кредитов; практичес-
кое отсутствие кредитных возможно-
стей для только что стартовавших
компаний и действующих предприя-
тий МСБ в «нематериальной» сфере
производства. 

Среди 25% респондентов, при-
знающих использование подобной
практики, средний размер таких вы-
плат оценивается на уровне 6% от
выручки компании. Необходимо под-
черкнуть, что это те респонденты,
которые признали у себя наличие
практики незаконных выплат чинов-
никам. Примерно для пятой части
компаний, принявших участие в оп-
росе (для основной массы тех,
кто практикует незаконные выплаты
чиновникам), размер выплаты не
превышает 8% от выручки, однако
примерно для 5% опрошенных ком-
паний размеры выплат превышают
десятую часть выручки и в некоторых
случаях достигают или превышают
четверть выручки. 

èêéÉêÄååõ èéÑÑÖêÜäà åëÅ 

NB!
ëËÚÛ‡ˆËfl Ò ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂÏ Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ-

„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ êÓÒÒËË ÒËÎ¸ÌÓ ÓÚÎË˜‡ÂÚÒfl ÓÚ ÒËÚÛ-

‡ˆËË ‚ «ÒÚ‡ÓÈ» Ë «ÌÓ‚ÓÈ» Ö‚ÓÔÂ, „‰Â ÓÒÌÓ‚-

Ì˚Ï ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl fl‚Îfl˛ÚÒfl

·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÂ ÍÂ‰ËÚ˚ ‰Îfl ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. ÇÚÓÓÂ

ÏÂÒÚÓ ÔÓ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÎËÁËÌ„, ÓÒÓ·ÂÌ-

ÌÓ ‚ «ÌÓ‚ÓÈ» Ö‚ÓÔÂ. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡-

˜ÂÌËÂ ËÏÂÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡.

ÌÂ Ô‡ÍÚËÍÛ˛Ú ËÎË ÌÂ ÔËÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ô‡ÍÚËÍÛ˛Ú ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚

ÔËÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ô‡ÍÚËÍÛ˛Ú ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ‚

çÖáÄäéççõÖ ÇõèãÄíõ óàçéÇçàäÄå

ÑàçÄåàäÄ
çÖáÄäéççõï ÇõèãÄí óàçéÇçàäÄå

ë‡‚ÌÂÌËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÓÔÓÒ‡

Ò ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ÓÔÓÒÓ‚, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ËıÒfl ‚ 2005

Ë 2006 „Ó‰‡ı, ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒfl ‰ÓÎfl

‚˚Û˜ÍË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, Ì‡Ô‡‚ÎflÂÏ‡fl Ì‡ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚Â

‚˚ÔÎ‡Ú˚ ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï. 

èÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Ï Ù‡ÍÚÓ‡Ï ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl åëÅ

Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÚË „Ó‰‡ ÔÓËÁÓ¯ÎË ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â

ËÁÏÂÌÂÌËfl.

NB!
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ÓÔÓÒ‡, 75%

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÌÂ Ô‡ÍÚËÍÛ˛Ú ÎË·Ó ÌÂ ÔËÁÌ‡˛Ú, ˜ÚÓ

Ô‡ÍÚËÍÛ˛Ú Â¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ Ò‚ÓÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡

ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú ˜ËÌÓ‚ÌËÍ‡Ï

(ÔÓ·ÓÓ‚, ‚ÁflÚÓÍ, «·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚÂÈ»).

ìóÄëíàÖ äéåèÄçàâ Ç êÖÉàéçÄãúçõï 
èêéÉêÄååÄï

ìóÄëíàÖ äéåèÄçàâ Ç åìçàñàèÄãúçõï
èêéÉêÄååÄï

ìóÄëíàÖ äéåèÄçàâ Ç îÖÑÖêÄãúçõï 
èêéÉêÄååÄï

·ÓÎÂÂ 25% 0,8%* 

ÓÚ 18% ‰Ó 24% 0,6% 

ÓÚ 13% ‰Ó 17% 1,3% 

ÓÚ 9% ‰Ó 12% 2,9% 

ÓÚ 6% ‰Ó 8% 3,0% 

ÓÍÓÎÓ 5% 5,7% 

ÏÂÌÂÂ 5% 11,0% 

* èÓˆÂÌÚ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚ ‚ Ó·˘ÂÈ ‚˚·ÓÍÂ 

ÑÓÎfl ÌÂÁ‡ÍÓÌÌ˚ı ‚˚ÔÎ‡Ú ‚ ‚˚Û˜ÍÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË

Ñ‡          çÂÚ



åàïÄàã çàäéãÄÖÇ: 
«êéëëàü ÅõãÄ à éëíÄçÖíëü
äééèÖêÄíàÇçéâ ëíêÄçéâ»
Заместитель председателя Совета Федерации считает, 

что основа процветания государства – забота о благосостоянии

его граждан 
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åËı‡ËÎ ÖÙËÏÓ‚Ë˜, Í‡Í Ç˚ ‡ÒˆÂÌË‚‡ÂÚÂ
‚ÍÎ‡‰ åÛı‡ÏÏÂ‰‡ ûÌÛÒ‡ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÒÓ-
ˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÏËÂ?
óÚÓ ÁÌ‡˜‡Ú Â„Ó Ë‰ÂË ‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚? 

Идея микрофинансирования завоевы-
вает все больше сторонников в разных
странах. Не случайно 2005 год был
по решению ООН объявлен Междуна-
родным годом микрокредитования.
В этом огромная заслуга господина
Мухаммеда Юнуса, ставшего в 2006 го-
ду лауреатом Нобелевской премии
мира. Он является не только изобрета-
телем современного микрофинансиро-
вания, но и основателем банка «Гра-
мин». И, что характерно, Юнус добился
принятия специального закона в Банг-
ладеш о «Грамин» банке.

Сначала капитал банка составляли
его собственные сбережения, в последу-
ющем он превратил его в народный
банк, акционерами которого являются
клиенты, а их 6,5 млн человек. 

Его система хорошо работает в стра-
нах Латинской Америки, Африки. Прин-
ципы Мухаммеда Юнуса подходят и для
развития микрокредитования в России.
Они, как никогда, востребованы сегодня.

Еще два года назад, в ноябре 2006
года на заседании президиума Госсове-
та Российской Федерации рассматри-
вался вопрос о доступности банковских

услуг для наших граждан. Выяснилось,
что около 45 % населения или более
60 млн человек лишены этой возмож-
ности. В Европе их значительно мень-
ше – всего 18%, а в США – лишь 12%
граждан не имеют доступа к услугам
банковской системы. 

Только страна, которая заботится
о благосостоянии своих граждан, мо-
жет процветать и стабильно развивать-
ся. В противном случае ее ждут посто-
янные катаклизмы. Человеку трудно,
имея лишь зарплату, создавать свое
благополучие. Во всем мире – и это
оправданно – люди покупают недвижи-
мость, учат детей, открывают свое дело,
привлекая кредиты. К сожалению, у нас
почти половина россиян, особенно не-
богатых, живущих вне крупных горо-
дов с развитой финансовой инфраст-
руктурой, не пользуются кредитной
системой. Финансовая грамотность лю-
дей находится на крайне низком уров-
не. Их надо учить, как пользоваться
деньгами, как сберегать накопления,
как выстраивать свои отношения
с банками, различными финансовыми
институтами. В стране нужны специ-
альные программы повышения финан-
совой грамотности населения. 

Стремление банков расширять свое
присутствие в регионах позволяет от-
части исправить положение и повы-

сить доступность банковских услуг.
Однако этого недостаточно. Решение
нужно искать всем организациям, ра-
ботающим в сфере финансов и кредита. 

Хорошо, что сейчас идет сближение
позиций различных ассоциаций – бан-
ковского сообщества, кредитных коо-
перативов, малого предпринимательст-
ва и структур их поддержки. Вместе
они вырабатывают согласованные кон-
цепции, определяют понятные правила
игры, а они должны быть одинаковы-
ми для всех.

Например, есть кредитные коопера-
тивы граждан и кредитные сельскохо-
зяйственные кооперативы. Вроде боль-
шой разницы между ними нет, но это
не так. Кредитные кооперативы акку-
мулируют средства самих граждан.
А кредитные сельскохозяйственные
кооперативы получают займы из Рос-
сельхозбанка для развития частного
предпринимательства и личных под-
собных хозяйств. Более демократич-
ными сегодня выглядят кредитные
кооперативы граждан, потому что они
работают открыто. А вот в сельскохо-
зяйственных кредитных кооперативах
ситуация иная. Некоторые из них, по-
лучая от Россельхозбанка заемные
средства под невысокий процент, уста-
навливают ставку для своих же членов
вдвое выше! Почему так получается?
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Почему не налажен контроль за дейст-
виями недобросовестных участников
рынка? Вопрос остается открытым.

Или другая проблема. У Мухаммеда
Юнуса, как я говорил, 6,5 млн клиен-
тов и 43 тысячи сотрудников. Каждую
неделю работники его банка встреча-
ются со своими клиентами, смотрят,
насколько рационально они пользуют-
ся займами, советуют, куда вложить
их. Неслучайно возврат кредитов
в банке «Грамин» составляет 96%.
У нас такой практики в банках не су-
ществует. Нам жизненно необходима
система государственного регулирова-
ния и контроля в сфере розничных
финансовых услуг. 

äÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ‚ÁflÚ¸ ˝ÚÛ ‡·ÓÚÛ Ì‡ ÒÂ·fl?

В законе «О кредитной кооперации»
речь идет о регулирующей роли испол-
нительной власти. Мы неоднократно
обращались в правительство с прось-
бой определить, кто будет регулятором
деятельности кредитных кооперативов
граждан – Минфин или Центробанк.

Многие кредитные кооперативы
накопили огромные средства. Без регу-
лирующей роли исполнительной влас-
ти они могут превратиться в новую
финансовую пирамиду. 

Нужно не только просвещать людей,
но и доходить до них. Банковская
система должна быть доступной для
каждого. В нашей огромной стране на
150 тысяч населенных пунктов прихо-
дится всего 27 тысяч банковских точек
обслуживания. 

Безусловно, нужно открывать бан-
ковские филиалы в небольших горо-
дах, райцентрах. Пора упростить по-
рядок регистрации филиалов и иных
обособленных подразделений банков.
Особенно эффективными могут стать
в сельской местности «передвижные
банковские офисы».

Однако открытие банковских фи-
лиалов – дело очень затратное, а по-
тенциальные доходы не всегда могут
компенсировать эти затраты. Как, на-
пример, добраться до медвежьих углов
по бездорожью? 

Решить проблему нам поможет
почтовая связь. «Почта России» имеет
42 тысячи офисов обслуживания клиен-
тов. Нужно активнее использовать воз-
можности этих отделений для оказания
финансово-кредитных услуг населению.

По нашим оценкам, для максималь-
ного распространения финансово-кре-
дитных услуг в стране должно работать
не менее пяти тысяч кредитных коопе-

ративов. Необходимо развивать небан-
ковскую микрофинансовую инфраст-
руктуру, особенно в малых городах,
удаленных районах и сельской местно-
сти. При этом важно выстраивать взаи-
модействие банков с микрофинансо-
выми организациями на принципах
партнерства и агентских отношений.

Важно также разрабатывать и внед-
рять в практику технологии дистанци-
онного финансового и банковского об-
служивания. Например, на Филиппинах
обычный фермер через Интернет мо-
жет взять кредит, управлять своим
счетом, заключать прямые контракты
на поставку продукции и материалов.
А ведь всего 20 лет назад в этой стране
банковская система практически не
была развита. Филиппинский опыт –
хороший пример для подражания. Но,
повторяю, без поддержки и регулирую-
щей роли государства поставленные
задачи выполнить очень трудно.

Ç˚ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÚÂ ÔÓÔÂ˜ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚ
çÄìåàê. ä‡ÍÓ‚˚ Â„Ó ˆÂÎË?

Национальное партнерство участни-
ков микрофинансового рынка было со-

здано в 2006 году. В попечительский
совет организации входят представите-
ли различных структур исполнитель-
ной власти, деятельность которых
связана с проблемами развития финан-
сово-кредитных услуг для малого биз-
неса и граждан страны. 

Два года – срок небольшой, однако
мы успели за это время определить
приоритетные направления деятель-
ности НАУМИР на 2008–2009 годы
и сформулировать главные задачи,
о которых я уже рассказал. Первые
шаги обнадеживают.

Ç 90-Â „Ó‰˚ ‚ Ì‡¯ÂÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Â ÔÂÓ·-
Î‡‰‡ÎÓ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl – ÒÚ‡Ì‡
ÍÛÔÌ˚ı ıÓÎ‰ËÌ„Ó‚, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌ˚ı „ÛÔÔ. Ä Ï‡Î˚È ·ËÁÌÂÒ Ë ÙÂÏÂ-
ÒÍËÂ ıÓÁflÈÒÚ‚‡ ÌÂ ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰ÌflÚ¸ ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍÛ.

Я думаю иначе. Обратите внимание:
несмотря на активное создание агро-
холдингов, в них занято только 5–6%
россиян. В нашей стране 6,5 млн лич-
ных подсобных хозяйств, 240 тысяч
фермерских хозяйств. Их надо разви-
вать, поддерживать. Россия была коо-
перативной страной, в декабре мы бу-
дем отмечать столетие со дня открытия
первого съезда кооператоров страны.
Она и должна такой оставаться. Поэто-
му необходимо скорейшее принятие
закона «О кредитной кооперации»,
в котором сформулированы базовые
принципы создания и деятельности ко-
оперативов разных видов. Нужно вне-
сти изменения в закон «О кредитных
потребительских кооперативах граж-
дан», чтобы снять искусственные огра-
ничения верхнего предела численности
кооператива. Необходимо также
в кратчайший срок определить орган
федеральной исполнительной власти,
ответственный за регулирование дея-
тельности кредитных потребительских
кооперативов. 

îËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÍËÁËÒ ÌÂ ÔÓÏÂ¯‡ÂÚ ÎË Â-
¯ÂÌË˛ ˝ÚËı Á‡‰‡˜? 

Самое опасное – это нагнетание па-
ники. Представьте, что вы сели в лод-
ку, поплыли в море, и вас застал
шторм. Если вы будете паниковать –
погибнете. 

Надо взять себя в руки и сосредото-
читься. Это первое. Второе – нужна
государственная поддержка малого
и среднего бизнеса. И самое главное –
должна развиваться кредитная коопе-
рация – залог процветания России. 
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Только страна,
которая заботится
о благосостоянии
своих граждан,
может процветать
и стабильно разви-
ваться
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МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ ПЕРЕЖИВАЕТ
ЭПОХУ БУРНОГО РОСТА

Несмотря на кризис, а, возможно, и вопреки ему, растет число
МФО. Около двух с половиной тысяч организаций оказывают
микрофинансовые услуги почти полумиллиону клиентов. 

Но для нашей страны это пока скромный результат. Спрос
микропредприятий и предпринимателей на услуги кредитования
значительно превышает предложение. Что необходимо сделать
для того, чтобы сократить этот разрыв? Как сформировать
однородное и равнодоступное финансовое пространство во всех
регионах? Какие перемены претерпевает система микрокредито-
вания? Очевидно, что любое развитие сопровождается немалы-
ми рисками и корректировками уже существующих планов.
Новые вызовы, с которыми мы столкнулись сегодня в связи
с финансовым кризисом, делают сложнее задачи роста. Как
можно решить их? 

Этим проблемам посвящена VII Национальная конференция
«Микрофинансирование в России: новые технологии успеха».
Их обсуждают и наши эксперты на страницах журнала. 
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Можно ли начать бизнес с нуля с по-
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åËı‡ËÎ Ç‡ÎÂ¸Â‚Ë˜, Ò‡ÏÓ ÒÎÓ‚Ó «ÏËÍÓ»
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÂ Ë ‰‡ÊÂ
ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓÂ. íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ
˚ÌÓÍ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ‚ êÓÒÒËË ‡ÒÚÂÚ
Í‡Í Ì‡ ‰ÓÊÊ‡ı? ë ˜ÂÏ ˝ÚÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ?

Действительно, изначально микрофи-
нансирование имело достаточно узкий
смысл и предполагало только предо-
ставление небольших займов для нача-
ла ведения предпринимательской дея-
тельности. Однако со временем его
значение заметно расширилось.

Сегодня, говоря о микрофинансиро-
вании, мы подразумеваем всю рознич-
ную финансовую инфраструктуру и ох-
ват финансово-кредитными услугами
тех слоев населения и бизнеса, которые
ранее были лишены такой возможнос-
ти. Это актуально, пожалуй, в любой
отрезок времени и в любой стране, вне
зависимости от ситуации.

Но, безусловно, сейчас в условиях оп-
ределенной финансовой нестабильности
эта проблема приобретает еще большую
остроту. Если, например, к концу 2007
года в России было около 40% граждан,
которые не могли в должной мере поль-
зоваться финансово-кредитными услуга-
ми, и мы считали и считаем это непри-
емлемо большой долей, то сейчас нужно
предпринять определенные усилия, что-
бы их число не возросло еще больше. 

Что же нам делать для того, чтобы
население могло пользоваться необхо-
димыми финансовыми услугами в пол-
ном объеме, чтобы не сокращалось
кредитование реального сектора эко-
номики и в первую очередь малого биз-
неса? Для ответа на этот вопрос, нужно
вспомнить, как развивался микрофи-
нансовый сектор.

В последние годы многие банки сде-
лали своим приоритетным направле-
нием развитие розничных услуг. Они
понимали: чтобы выдерживать конку-
ренцию на рынке, нужно охватывать
все более и более широкие слои потен-
циальных клиентов. Их целью было до-
стижение низа клиентской пирамиды.
Те, кто работает в рознице, знает: мож-
но развиваться, продавая очень много
маленьких услуг. То есть, банки, актив-
но идущие «вниз», стали во многом ми-
крофинансовыми. И это, вне всякого
сомнения, замечательная тенденция,
поскольку нас развитие рынка интере-
сует в первую очередь исходя из спроса
потребителя. Но во-первых, двигаться
вниз и расширять территориальную
сеть достаточно дорого. Во-вторых, вы-
давать маленькие кредиты – тоже неде-
шево. Это следствие издержек надзора,
плата за привлечение депозитов населе-
ния. Поэтому одновременно с движени-
ем банков к «маленьким» клиентам,

в мире возник и другой процесс – раз-
витие снизу вверх небанковского секто-
ра, который в основном сегодня пред-
ставлен финансовыми кооперативами,
коммерческими и некоммерческими
микрофинансовыми организациями,
такими, как фонды поддержки пред-
принимательства. 

Наша базовая задача – добиться
смычки этих двух секторов, чтобы
в стране существовала непрерывная ли-
нейка предложений финансово-кредит-
ных услуг, вне зависимости от террито-
рий, от размера услуги и ее получателя.
При этом, «место встречи» секторов
определяет сам рынок, и модель в силу
этого складывается абсолютно адекват-
ная, саморегулируемая на каждый кон-
кретный момент времени. Мы не верим
в возможность системной конкуренции
между банковским и небанковским ми-
крофинансовым секторами: напротив,
они органически дополняют друг друга.

ä‡Í ËÁÏÂÌËÎ‡Ò¸ ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ Ò‚flÁË Ò ÍË-
ÁËÒÓÏ? 

По ощущениям получателей финансо-
вых услуг, стали менее доступны креди-
ты, особенно малому бизнесу. Соответ-
ственно финансовые «дыры» могут
увеличиться. Государство в этой ситуа-
ции просто обязано рассматривать фи-
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нансово – кредитную систему в целом,
включая как банковский, так и небан-
ковский сектора, чтобы поддержать
темпы их сближения и минимизировать
социальные и экономические риски, ко-
торые неизбежно возникнут в против-
ном случае. Риски эти хорошо известны.
Они связаны, во-первых, с угрозой обес-
ценения сбережений – это очень боль-
шая проблема. Чтобы минимизировать
ее, кредитные организации вынуждены

поднимать процентные ставки по вкла-
дам. Во-вторых, с возможным сокраще-
нием производства товаров, работы
и услуг из-за того, что становится труд-
нее получить кредит. Сегодня многие
малые предприятия развиваются за счет
заемных средств. Им нужно сохранить
текущий уровень кредита или снижать
его постепенно, иначе некоторые пред-
приятия переживут не самые лучшие
времена, а некоторые просто разорятся. 

Да, плохо когда наступает финансо-
вый кризис, но гораздо хуже, если по-
трясения коснутся реального сектора
экономики, миллионов людей. Наша
общая задача – не допустить этого. 

Что же можно и нужно сделать?
Нужно рассматривать финансово-кре-
дитную систему как неразрывное целое,
и меры по ее поддержке реализовывать
в комплексе. Обеспечение заемно-
сберегательными услугами населения



и малого бизнеса осуществляется
совместными усилиями банков и небан-
ковских институтов микрофинансиро-
вания, и решать возникающие пробле-
мы также проще сообща. У нас стране
действует более двух тысяч кредитных
кооперативов, около 300 фондов под-
держки малого предпринимательства,
и около 250–300 частных микрофинан-
совых организаций. Многие из них име-
ют сетевую природу. Но в целом эта си-
стема еще не сформировалась до конца,
в первую очередь потому, что не завер-
шена работа с базовым законодательст-
вом. Не до конца ясна деятельность
частных некоммерческих микрофинан-
совых организаций. Нет сильных кре-
дитных кооперативов второго уровня.
Поэтому задача номер один – скорей-
шее принятие рамочного закона «О кре-
дитной кооперации» и новую редакцию
закона «О кредитной потребительской
кооперации граждан». 

Вторая важнейшая задача – опреде-
ление регулятора на рынке кредитной
кооперации. 

– ä‡Í Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ÍÚÓ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Â„Û-
ÎflÚÓÓÏ? 

Ответ на этот вопрос относится к ком-
петенции Правительства. Исходя из об-
щего распределения функций, вероят-
но, это могло бы быть Министерство
финансов. С точки зрения организации
надзора, сегодня, скорее всего, наилуч-
шей является модель делегированного
надзора, потому что в стране уже в три
раза больше кредитных кооперативов,
чем банков, но многие имеют всего по
100– 300 пайщиков. Создавать отдель-
ную надзорную сеть для них – не эф-
фективно. Поэтому Минэкономразви-
тия, отвечающее за законопроект,
предложило двухуровневую модель
надзора, которую на данном этапе раз-
вития рынка мы считаем разумной.
На первом уровне все кредитные коопе-
ративы должны будут объединиться
в саморегулируемые организации.
Я считаю, что сейчас самое время для
того, чтобы очистить рынок от недоб-
росовестных игроков, что и создаст
условия для быстрого роста здорового
сектора в масштабах всей страны.
Под недобросовестными я понимаю
тех, которые используют кредитную
кооперацию как ширму для неблаго-
видных дел. 

Таким образом, кооперативы объе-
динятся в СРО. Государство делегирует
СРО права по обеспечению определен-
ных надзорных функций, но, естествен-

но, не передаст властные полномочия.
Если СРО находит какую-то погреш-
ность в деятельности организации, она
докладывает об этом регулятору и тот
либо выезжает с проверкой, либо пред-
принимает иные меры, направленные
на оздоровление ситуации. В то же вре-
мя, сами СРО, а также кредитные коо-
перативы второго уровня и особо круп-
ные кредитные кооперативы первого
уровня будут объектом прямого надзора
регулятора, учитывая их принципиаль-
ное влияние на рынок. Вместо контроля
трех тысяч мелких субъектов, что неэф-
фективно с точки зрения затраты/ре-
зультат, государство будет осуществлять
прямой надзор за 50 – 100 названными
участниками, с активно работающим
механизмом самоконтроля в отношении
остальных. Это более эффективное ре-
шение, поэтому сегодня такой подход
используют многие страны мира, на-
пример Мексика, Канада, многие стра-
ны Юго – Восточной Азии. 

èÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËË ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ó‚?

Дело в том, что они по определению
несут меньше угроз, чем кредитные ор-
ганизации, потому что работают с огра-
ниченным количеством пайщиков.
В замкнутой системе риски намного
меньше, и поскольку пайщики сами уп-
равляют кредитными кооперативами
и несут субсидиарную ответственность
по его обязательствам, уровень доверия
с их стороны достаточно высок. Он бы
еще больше укрепился, если бы сущест-
вовала система страхования сбереже-
ний, аналогичная системе страхования
вкладов в банковском секторе. 

äÚÓ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ ÒÚ‡ıÓ‚‡-
ÌËfl Ò·ÂÂÊÂÌËÈ?

У каждой СРО должен быть компенса-
ционный фонд – некая копилка, куда
складываются по чуть-чуть деньги от
каждого участника этой системы. Ком-
пенсационные фонды будут выполнять
функцию защиты сбережений. Кроме
того, сами кооперативы сегодня созда-
ют систему взаимного страхования.
В отличие от страховых компаний,
которые действуют как коммерческие
институты, общества взаимного страхо-
вания – некоммерческие организации,
которые формируются на основании
потребностей самих участников, ими
создаются, ими же управляются. Дея-
тельность ОВС уже контролирует Рос-
страхнадзор, что создает гарантии
устойчивости системы в целом 

Среди наших первоочередных за-
дач – вовлечение частного инвестицион-
ного капитала в сектор микрофинанси-
рования. Сейчас многие люди переводят
свои инвестиции в наличные, поскольку
непонятно поведение этих инвестиций
в ближайшее время. Кроме того, все
ждут возможности купить что-то поде-
шевле, пользуясь падением рынка. Через
полгода-год наступит ситуация, когда
эти деньги надо будет где-то размещать. 

История, практика, экономическая
теория говорят о том, что малый бизнес
при кризисе наиболее мобильная
и жизнеспособная часть экономики.
Да, он быстро падает, но быстрее всего
и восстанавливается, так как обладает
огромной мобильностью и оперативно
реагирует на изменение макроэкономи-
ческих условий. Соответственно
и вложения в малый бизнес, а значит,
и в МФО, которые его финансируют,
являются одними из наиболее перспек-
тивных. Поэтому мы полагаем, что за-
интересованность частных инвесторов
в этом секторе только возрастет. 

Есть еще один важный фактор гло-
бальной финансовой нестабильности,
объясняющий необходимость и обус-
ловленность такого развития событий.
Микрофинансирование в мире за по-
следние пять-шесть лет стало целой ин-
дустрией с совокупным объемом капи-
тала в 100 млрд. долларов. Достаточно
большая система, в которой есть раз-
ные типы игроков, в том числе и фонды
прямых инвестиций/кредитные фонды,
которые специализировались на под-
держке МФО. Не вполне понятно, что
будет происходить с ними в ближайшие
год-два. Откуда они будут брать фонди-
рование в условиях кризиса? Судьба
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Сейчас самое время
очистить рынок от
слабых игроков
путем их слияния.
Игроков, использу-
ющих кредитную ко-
операцию как ширму 



международной финансовой инфраст-
руктуры микрофинанирования сегодня
вызывает достаточно много вопросов. 

Ясно только одно: не стоит в бли-
жайшее время ждать дешевых междуна-
родных денег. В обозримом будущем
мы должны опираться на собственные
ресурсы. А это, прежде всего, развитие
национальной системы сбережений на-
селения. Второй источник – частные
инвестиции. И третий – госресурсы.

Сегодня государство вынуждено по-
высить свою роль на рынке. Думаю, что
разумной мерой господдержки в отно-
шении МФИ является предоставление
им долгосрочных кредитов Российским
банком развития, Внешэкономбанком
по ставкам, чуть ниже рыночных. Эти
деньги не только обеспечат стабиль-
ность микрофинансовых организаций,
но и дадут им возможность больше кре-
дитовать малые предприятия и граж-
дан. Вторая мера – поддержка государ-
ством ускоренного формирования
инфраструктуры микрофинансирова-
ния, в том числе наполнение стабилиза-
ционных фондов СРО. Эта практика
применяется во многих странах мира.

ä‡Í ‚˚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÌÓ-
‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ˜ÚÓ·˚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔ
Í ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-ÍÂ‰ËÚÌ˚Ï ÛÒÎÛ„‡Ï?

Развивая концепцию «предоплачен-
ных финансовых продуктов», или,
говоря более общо, электронных денег,
а также совершенствуя агентскую моде-
ль. Электронные деньги пока в россий-
ском законодательстве прямо не описа-
ны, они используются в основном
в Интернет – платежных системах на
основании косвенных определений.
За ними большое будущее. Электрон-
ные деньги пока ничего не значат для
микрофинансовых организаций, но за-
то для потребителей это дополнитель-
ные удобства и услуги. Сегодня МФО
предоставляют им в основном только
два вида услуг – кредиты и сбережения.
Переводы, платежи остаются за кадром,
поскольку это функция кредитной сис-
темы, а агентами МФО по действующе-
му законодательству выступать не мо-
гут, как некоммерческие организации.
Клиентам этого маловато. Если у нас
будет хорошо работать, например, сис-
тема мобильных платежей, вопрос сни-
мается сам собой. Ведь наша задача –
повышать доступность финансовых
услуг, в первую очередь, по переводам
и платежам, тем же людям, которым
мы предоставляем кредиты и сбереже-
ния. Технологии сегодня могу решить

то, что не может решить обычная кре-
дитная организация.

В России идет достаточно жесткое
противостояние между сторонниками
банковской агентской модели и небан-
ковской. Согласно банковской модели
только кредитная организация имеет
право нанять агента и делегировать ему
определенные функции. Согласно не-
банковской – любая организация мо-
жет нанять агента, чтобы передать ему
функцию по приему платежей в оплату
услуг, оказанных данной организацией.
Борьба двух моделей – в конечном ито-
ге играет на потребителя.

Основные риски небанковской моде-
ли – проблема ее финансовой устойчи-
вости и защита прав потребителей. Она
применяется в некоторых странах, где
обычно слабо развита банковская сис-
тема. Где банки играют значительную
роль, они могут реализовать агентскую
модель в масштабах, достаточных для
потребителей. Урегулировать эти во-
просы призваны законы о приеме пла-
тежей и о национальной платежной
системе. Они определят, кто может вы-
ступать агентом, каким образом осуще-
ствляется прием платежей, как функци-
онирует платежная система, какие в ней
есть средства платежа, игроки, как за-
щищаются права потребителей.

Для нашего рынка эти законы очень
важны, поскольку подавляющее число
переводов через агентскую модель –
микроплатежи. Более 90 процентов из
них – платежи до 30 тыс. рублей. 

í‡Í Í ˜ÂÏÛ ÊÂ Ç˚ ÒÚÂÏËÚÂÒ¸? 

К достижению синергии между всеми
участниками рынка, при которой по-
требитель получает максимум услуг вне

зависимости от того, где он находится,
а финансово – кредитные институты
взаимодействуют на принципах эконо-
мической целесообразности. Во-пер-
вых, такая система должна быть –
надежной, это главное. Во-вторых,
доступной. Обеспеченность граждан
страны кредитными ресурсами необхо-
димо повысить в десять раз. Сравните
сами: в России обеспеченность креди-
тами составляла к началу 2008 года –
1,5 тыс. евро на гражданина страны.
В Восточной Европе – 3,5 тыс. евро,
в странах Западной Европы – порядка
20 тыс. евро. Это очень большой раз-
рыв. В-третьих, нужно создать нацио-
нальную систему сбережений, чтобы
в большей степени опираться на внут-
ренние ресурсы и не зависеть так силь-
но от мировой финансовой конъюнкту-
ры и действий спекулянтов.

В решении названных задач важней-
шую роль играет законодательное регу-
лирование и пропорциональный надзор
за деятельностью участников рынка,
основанный на правильном выявлении
присущих им рисков.

Вот, пожалуй, я так бы определил
наши основные задачи, которые содер-
жатся в нашей концепции формирова-
ния в России общедоступной финансо-
вой системы до 2012 года.

óÚÓ ·˚ Ç˚ ÔÓÒÓ‚ÂÚÓ‚‡ÎË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ˚Ì-
Í‡ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÈ ÌÂÔÓÒÚÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË? 

И участникам рынка, и пайщикам,
я бы посоветовал сохранять спокойст-
вие. Самое плохое – это неконтролиру-
емые поступки и паническая реакция на
происходящее. Любые метания граж-
дан, станут ли они забирать свои сбере-
жения из банков и кредитных коопера-
тивов, пытаться вложить их в валюту
или зарывать в саду – приведут к еще
большим потрясениям и для них самих,
и для финансово-кредитной системы. 

Поэтому главное – сохранять спо-
койствие. Тот же самый совет отно-
сится и к участникам финансово-кре-
дитного рынка. От того, насколько
уверенно способны вести себя управ-
ленцы, зависит и уровень доверия по-
требителей к ним. Что касается госу-
дарства, то оно сегодня делает много и,
что очень ценно, слушает участников
рынка и отвечает на их запросы. В ча-
стности, мы попросили, чтобы на ре-
финансирование кредитов МФО госу-
дарство выделило до 5 млрд рублей,
эта просьба была в целом услышана
и поддержана в Правительстве РФ,
сейчас идет ее обсуждение. 
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История, практика,
экономическая тео-
рия говорят о том,
что малый бизнес
при кризисе наибо-
лее жизнеспособная
часть экономики
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Как развивать

внеофисный банкинг
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Когда в передовой статье в издании
The Economist в прошлом году про-
возглашался конец эры наличных,
кое-кто в развивающихся странах
и в странах с переходной эконо-
микой думал: «Это не для нас».
Безусловно, электронным высоко-
технологичным заменителям денег,
штурмом взявших Японию, потре-
буется еще определенное время, что-
бы достичь бедных стран.

Однако переход от наличных
к электронным деньгам, которые
хранятся на счете в мобильных теле-
фонах и пересылаются с их помо-
щью, начался и в развивающихся
странах. В Кении услуга «мобиль-
ный кошелек М-РЕ8А», предлагае-
мая компанией 8аGapsot, привлекла
1 млн зарегистрированных пользо-
вателей за десять месяцев (в стране,
где менее чем у 4 млн человек есть
банковский счет!). На Филиппинах
два оператора мобильных сетей
предлагают функциональный экви-
валент мелких банковских операций
5,5 млн потребителей.

Все больше политиков и регуля-
торов в развивающихся странах
и в странах с переходной экономи-
кой на практике рассматривают
трансформационный внеофисный
банкинг – использование информа-
ционных и коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) и розничных кана-
лов небанковских организаций – как
средство снижения затрат на предо-

ставление финансовых услуг клиен-
там, которых невозможно охватить
с помощью традиционного банкинга.

Во многом данный вопрос сводит-
ся к мобильным телефонам.
Но и другие варианты внеофисного
банкинга также становятся все более
популярными. В Бразилии банки ра-
ботают более чем с 95 тыс. банков-
скими корреспондентами: местными
торговыми точками, почтовыми от-
делениями и пунктами реализации
лотерей, оборудованными устройст-
вами считывания карт и кассовыми
терминалами для считывания штрих-
кодов (POS). Такие корреспонденты
обеспечивают доступ к финансовым
услугам в 1,6 тыс. муниципалитетах
Бразилии, в которых семь лет назад
не было ни одного пункта предостав-
ления финансовых услуг.

Вопросы, связанные с регулирова-
нием внеофисного банкинга, ориен-
тированного на малоимущих, не ох-
ваченных банковскими услугами,
лишь недавно начали активно об-
суждаться. Исследование, по резуль-
татам которого была написана эта
обзорная статья, направлено на то,
чтобы расширить нашу доказатель-

ную базу. Для этого в первой поло-
вине 2007 года мы посетили семь
стран: в Африке – Южную Африку
и Кению; в Азии – Филиппины, Ин-
дию и Пакистан; в Европе/Цент-
ральной Азии – Россию; и в Латин-
ской Америке – Бразилию.

Несмотря на множество очевид-
ных различий между этими странами,
их политические круги и регулятор-
ные органы сталкиваются с одинако-
выми проблемами. А именно: как
сформулировать сбалансированную
регуляторную политику, которая
оставляет простор для инноваций
и способствует безопасному разви-
тию внеофисного банкинга?

êÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË, Í‡Ò‡˛˘ËÂÒfl Â„Û-
ÎËÓ‚‡ÌËfl Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
‚ÌÂÓÙËÒÌÓ„Ó ·‡ÌÍËÌ„‡

Среди стран, где проводилось
исследование, наблюдалось удиви-
тельное единство в том, что касается
составления списка насущных во-
просов, на которые следует ответить,
чтобы сформулировать адекватную
регуляторную политику.

Мы классифицируем два аспекта
как необходимые, но недостаточные

ТИМОТИ Р. ЛАЙМАН, МАРК ПИКЕНС, ДЭВИД ПОРТЕУС*

* íËÏÓÚË ê. ã‡ÈÏ‡Ì, ÒÚ‡¯ËÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÓ‚ÂÚÌËÍ
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предусловия: разрешение исполь-
зования розничных агентов, обору-
дованных ИКТ, в качестве пункта
приема и выдачи наличных и основ-
ного контакта с потребителями; 
разработка правил, направленных
на борьбу с отмыванием незаконных
доходов, на основе оценки риска
и правил по борьбе с финансирова-
нием терроризма, адаптированных
с учетом дистанционных операций,
осуществляемых через агентов.

Еще четыре аспекта как мы клас-
сифицируем следующее поколение
политических и регуляторных во-
просов. Хотя они и не могут поме-
шать внедрению внеофисного бан-
кинга в отдельно взятой стране, но
способны повлиять на успех и само-
окупаемость таких программ, как
средства донесения финансовых ус-
луг до малоимущих, не имеющих
доступа к банкам. К ним относятся:

соответствующая регуляторная
норма, позволяющая выпуск элек-
тронных денег и других предопла-
ченных инструментов (особенно ес-
ли они выпускаются структурами,
которые не имеют соответствующей
пруденциальной лицензии и не под-
лежат банковскому надзору); эф-
фективная защита потребителей
(на различных фронтах); всеохва-
тывающее регулирование и эффек-
тивный надзор за платежной систе-
мой по мере расширения масштабов
внеофисного банкинга; правила,
регулирующие конкуренцию среди
организаций (балансируют преиму-
щества для пионеров, желающих
заняться внеофисным банкингом,
и риски, связанные с созданием
невыгодных клиентам монополий,
а также обеспечивают функциональ-
ную совместимость).

Основные рекомендации: раз-
решить небанковским розничным
пунктам выступать в качестве аген-
тов и ввести четкие ограничения
в отношении круга разрешенных
агентов и типов разрешенных
отношений; разработать нормы
ОНД/БФТ на основе оценки риска,
адаптированные к реалиям мелких
дистанционных операций, осуществ-
ляемых посредством агентов; про-
яснить правовые границы между
розничными платежами, электрон-
ными деньгами, предоплаченными
инструментами и банковскими депо-
зитами; создать регуляторную ка-
тегорию для электронных денег,
которая позволяет участие небан-

ковских организаций на определен-
ных условиях; создать эффектив-
ные и простые механизмы защиты
потребителей для решения проблем
с розничными агентами, рассмот-
рения споров, прозрачности цен
и сохранения конфиденциальности
данных потребителей; согласиться
на более широкий конкурентный
ландшафт.

Кроме того, наша основная
рекомендация для политических
кругов и регуляторных органов
заключается в том, что пропорцио-
нальность должна стать их основ-
ным принципом.

äÓ„‰‡ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ 
‚ÌÂÓÙËÒÌÓ„Ó ·‡ÌÍËÌ„‡ fl‚ÎflÂÚÒfl
ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï?

В недавно опубликованном поли-
тическом документе АФУ Велико-
британии предлагает такой взгляд на
пропорциональность и инновации:

«Пропорциональность: ограни-
чения, которые мы вводим в инду-
стрии, должны соответствовать
ожидаемым преимуществам, кото-
рые вы ожидаете от таких ограни-
чений. Делая оценку в этой облас-
ти, мы принимаем во внимание
затраты для фирм и потребителей.
Одна из основных используемых
нами методик – анализ сравнения
затрат и преимуществ предлагае-
мых регуляторных требований.
Этот подход продемонстрировал,
в частности, разницу в регулятор-
ных требованиях к оптовому и роз-
ничному рынкам.

Инновации: необходимость сти-
мулирования инноваций в процессе
регулирования деятельности. Это
подразумевает, например, опреде-
ленную гибкость в обеспечении со-
ответствия, чтобы не ограничивать
участников рынка в плане разработ-
ки новых финансовых продуктов
и услуг».

Дополнительный механизм для
оценки пропорциональности регу-
лирования внеофисного банкинга,
выраженный в том, что задачи регу-
лирования могут конкурировать,
описан в работе «Общие принципы
услуг международных денежных пе-
реводов», которая была совместно
подготовлена Всемирным банком
и Комитетом по платежным и рас-
четным системам Банка междуна-
родных расчетов в Базеле: «…Про-
порциональность означает, что
правовая и регуляторная среды…
не должны быть чрезмерно ограни-
чительными и громоздкими в зави-
симости от возможных проблем,
которые они призваны решать,
или количества и суммы [опера-
ций]… Рассматривая этот вопрос,
важно осознавать, что цели государ-
ственной политики не всегда могут
с этим совпадать… Пропорциональ-
ность означает, что любая такая не-
последовательность осознается и ре-
шается в свете общих приоритетов
страны, тем самым достигается не-
обходимый баланс». (Комитет по
платежным и расчетным системам
и Всемирный банк, 2007.) 

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ó·ÁÓÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë CGAP ‹ 43 «êÂ„ÛÎË-

Ó‚‡ÌËÂ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‚ÌÂÓÙËÒÌÓ„Ó ·‡ÌÍËÌ„‡:

ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ë ‰Û„ËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Í‡Í ÒÂ‰ÒÚ-

‚Ó ‡Ò¯ËÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌË˛» ÔÓ‰„ÓÚÓ-

‚ËÎ‡ ãÓ‡ ÅËÍÒ, ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ ÔÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÔÓ-

Ò‡Ï äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÈ „ÛÔÔ˚ ÔÓÏÓ˘Ë ÌÂËÏÛ˘ËÏ ÒÎÓflÏ

Ì‡ÒÂÎÂÌËfl (CGAP). Copyright CGAP, 2008

Переход от налич-
ных к электронным
деньгам, которые
хранятся на счете
в мобильных теле-
фонах, уже начался
и в развивающихся
странах



ëÖêÉÖâ ëìóäéÇ: 
«ëàëíÖåÄ åàäêéîàçÄçëàêéÇÄçàü
ÑéãÜçÄ ëíÄíú èêéáêÄóçéâ»
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ÇíÅ24 ÒÚ‡Î ÔÂ‚˚Ï ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï
·‡ÌÍÓÏ, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÏ ÔÓ-
„‡ÏÏ˚ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl.
Ä ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ Ó·˙fl‚ËÎ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓ Ò Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ åÓÒÍ‚˚
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸ ÒÂÚ¸
‡„ÂÌÚÒÚ‚ ÏËÍÓÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl
‰Îfl ÒÚÓÎË˜ÌÓ„Ó Ï‡ÎÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡.
óÚÓ-ÚÓ ÛÊÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ Ò‰ÂÎ‡Ú¸? 

Безусловно, первые итоги работы
по развитию микрофинансирования
уже подводить можно. С начала ми-
нувшего лета в Москве работает
агентство «Микрофинанс». Оно бы-
ло учреждено в декабре 2007 года
ВТБ24 и некоммерческим партнерст-
вом «Московский центр развития
предпринимательства». «Микрофи-
нанс» – это структура, которая помо-
жет упростить малому бизнесу до-
ступ к источникам финансирования. 

Сейчас открыто четыре центра
микрофинансирования, которые поз-
воляют индивидуальным предприни-
мателям и малым предприятиям опе-
ративно привлекать микрокредиты
на развитие бизнеса. 

Согласно концепции развития ми-
крофинансовых услуг в Москве, одо-
бренной на заседании столичного
правительства 17 июня 2008 года,
займы выдаются предпринимателям
и организациям, занимающимся
строительством, мелкооптовой и роз-
ничной торговлей, работающим
в сфере услуг.

Развитие программ микрофинан-
сирования в Москве – задача, кото-
рую ВТБ24 решает вместе с горо-
дом. Так, к примеру, заемщикам из
городского бюджета будет компенси-
роваться часть процентной ставки.
Если бизнес заемщика не полностью
соответствует требованиям агентства,

то одобрение заявки и выдача креди-
та возможны при поручительстве
Фонда содействия кредитованию
малого бизнеса.

Думаю, что это уникальный
проект для отечественного банков-
ского рынка – впервые коммерчес-
кая микрофинансовая организация
создается на паритетных началах со
структурами региональной админи-
страции.

Всего в Москве будут действовать
десять центров микрофинансирова-
ния ООО «Микрофинанс», шесть но-
вых центров откроются в ближайшие
месяцы.

Мы хотим вывести из «тени» обо-
рот займов на сумму до 350 тыс. руб.
Это позволит заемщикам не только
решать проблемы финансирования,
но и начинать формировать кредит-
ную историю.

Что, в свою очередь, должно спо-
собствовать развитию бизнеса ма-
лых предприятий и росту объема
кредитов. 

Кстати, схема работы с малым
бизнесом в ВТБ24 во многом отвеча-
ет ожиданиям предпринимателей:
за кредитом не нужно стоять в очере-
дях или неделями ждать, пока банк
рассмотрит заявку. Получить недо-
стающие кредитные ресурсы можно
действительно быстро, а этот фактор
порой является для предпринимате-
лей решающим. Недаром же говорят:
«Кто помогает быстро – помогает
вдвойне».

ä‡ÍËÂ ÂÒÚ¸ Â˘Â ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‚ ÔÓ-
„‡ÏÏ‡ı ‚‡¯Â„Ó ·‡ÌÍ‡ ‰Îfl Ï‡ÎÓ„Ó
Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡? 

В ВТБ24 гибкий подход к залого-
вому обеспечению ссуды. При креди-

ëÖêÉÖâ ëìóäéÇ, óãÖç èêÄÇãÖçàü, ÑàêÖäíéê

ÑÖèÄêíÄåÖçíÄ éÅëãìÜàÇÄçàü äãàÖçíéÇ åÄãéÉé

ÅàáçÖëÄ ÅÄçäÄ ÇíÅ24

«Микрофинанс» –
это структура, кото-
рая поможет малому
бизнесу упростить
доступ к источникам
финансирования



нии и расчетно-кассовом обслужи-
вании малых предприятий. Кроме
того, существенно увеличилась доля
ВТБ24 на рынке кредитования
малого бизнеса. Для сравнения ска-
жу – на конец 2006 года она состав-
ляла около 7%, в 2007 году – превы-
сила 11%, а к концу 2008 года
ВТБ24 планирует довести свою до-
лю на отечественном рынке креди-
тования малого бизнеса до 15%. 

Ç‡¯ ·‡ÌÍ, Í‡Í Ë ‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â, ÔÓ-
Í‡ ÌÂ ‰‡ÂÚ ÍÂ‰ËÚ˚ Ì‡ Ì‡˜‡ÎÓ ·ËÁ-
ÌÂÒ‡, Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚È ÒÚ‡ÚÓ‚˚È
Í‡ÔËÚ‡Î. èÓ˜ÂÏÛ?

Это так. Банки пока не кредитуют
стартовый бизнес, потому что риски
таких заимствований все еще чрез-
мерно высоки.

Тем не менее ВТБ24 занимает ли-
дирующие позиции на российском
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товании на суммы до 143 млн руб.,
залог, в зависимости от размера ссу-
ды и финансового состояния заем-
щика, может быть и частичным.

Если у малого предприятия недо-
статочно залогового обеспечения,
получить кредит в ВТБ24 можно под
поручительства специальных фон-
дов, созданных региональными ад-
министрациями. Банк ВТБ24 уже
заключил соглашения о сотрудниче-
стве с администрациями 27 регионов
России, в соответствии с которыми
регионы могут выступать поручите-
лями в размере до 50% от суммы
кредита. В частности, столичный
Фонд содействия кредитованию ма-
лого бизнеса активно сотрудничает
с нами не только по Москве и Мос-
ковской области, но и по другим ре-
гионам России. Размер процентной
ставки определяется индивидуально
и зависит от финансового состояния
малого предприятия. 

ä‡ÍÓ‚˚ ·˚ÎË ËÚÓ„Ë ‡·ÓÚ˚ ·‡ÌÍ‡
‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó-
‰Û? ä‡ÍËÂ ÓÊË‰‡ÌËfl ÓÚ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó 
„Ó‰‡? 

На начало 2008 года общее коли-
чество предоставленных предпри-
нимателям кредитов превысило
20 тыс. на сумму более 45 млрд руб.,
а на 1 октября 2008 года портфель
кредитов малому бизнесу ВТБ24 со-
ставил 69,62 млрд руб., увеличив-
шись с начала года почти на 25 млрд
руб. По сравнению с прошлым го-
дом существенно выросло количест-
во точек в сети ВТБ24, предоставля-
ющих кредиты малому бизнесу. Так,
на сегодняшний день действует
133 точки продаж по всей стране,
специализирующихся на кредитова-

Сегодня у ВТБ24
133 точки, специа-
лизирующиеся на
кредитовании и рас-
четно-кассовом об-
служивании малых
предприятий

рынке кредитования малого бизне-
са, и это дает основания полагать,
что наши кредиты действительно
пользуются спросом у предпринима-
телей, являясь массовыми и попу-
лярными банковскими продуктами.
Тем более что при создании этих
продуктов использовались техноло-
гии, принятые в международной
банковской практике. 

ÇíÅ24 – Ó‰ËÌ ËÁ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯Ëı Ë„ÓÍÓ‚
Ì‡ ˚ÌÍÂ ÓÁÌË˜Ì˚ı ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ÛÒÎÛ„.
îËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ Ï‡Î˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ
fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔËÓËÚÂÚÓ‚ ÍÓÔÓ-
‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË ·‡ÌÍ‡. èÓ„‡ÏÏ‡
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ë ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl Ï‡ÎÓ„Ó
·ËÁÌÂÒ‡ Â‡ÎËÁÛÂÚÒfl ˜ÂÚ˚Â „Ó‰‡.
ä ÍÓÌˆÛ ÎÂÚ‡ 2008 „Ó‰‡ ‚˚‰‡ÌÓ Á‡ÈÏÓ‚
Ì‡ ÒÛÏÏÛ Ò‚˚¯Â 60 ÏÎ‰ Û·ÎÂÈ. ÅÓÎÂÂ
‰‚‡‰ˆ‡ÚË ˜ÂÚ˚Âı Ú˚Ò. Á‡ÂÏ˘ËÍÓ‚ Ó·-
ÒÎÛÊË‚‡˛ÚÒfl ˜ÂÂÁ ÓÚ‰ÂÎ˚ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡-
ÌËfl ÇíÅ24.

В ВТБ24 схема работы с малым бизнесом

во многом соответствует ожиданиям

предпринимателей
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В Воронежской области уже сложи-
лись основные элементы системы
господдержки малого и среднего
предпринимательства (МСП): вместе
с системой наших дочерних МФО
под управлением областного фонда
действуют три бизнес-инкубатора,
инновационно-технологический
центр, два гарантийных фонда и вен-
чурный фонд для реализации науко-
емких проектов. На потребности
МСП в деловых консультациях нами
сориентировано более 40 частных
оценочных и аудиторских компаний
и еще 16 дочерних муниципальных
консалтинговых центров. 

В работе мы исходим из необхо-
димости решения извечной пробле-
мы предпринимателей – обеспече-
ния легкого доступа к заемным
ресурсам для развития бизнеса. Не-
смотря на то что в большинстве бан-
ков на территории области с разной
степенью успеха работают програм-
мы кредитования малого бизнеса,
спрос небольших фирм на заемные
средства краткосрочного и инвести-
ционного характера остается высо-
ким. Это требует от нас системной,
регулярной работы по организации
микрофинансирования и доведению
микрофинансовых услуг до предпри-
нимателей, доступ которых к бан-
ковским кредитам затруднен из-за
удаленности от банковских кредит-
ных офисов, слишком мелких мас-
штабов бизнеса, отсутствия кредит-
ной истории и соответствующего
обеспечения.

åéÑÖãàêìÖå, èãÄçàêìÖå, ëóàíÄÖå

В самом начале мы провели исследо-
вание структуры и потребностей
предпринимательского сектора обла-
сти, приняли концепцию развития
региональной системы микрофинан-
сирования, в которой выделили три

основные группы предпринимателей-
заемщиков, определили меры по фор-
мированию сети МФО и созданию
условий для полноценного консуль-
тационного сопровождения предпри-
нимателей. Иными словами, создали
модель финансово-кредитной под-
держки малого бизнеса в регионе.

На областном уровне были при-
няты нормативно-правовые акты,
определяющие порядок микрофинан-
сирования и продвижения предпри-
нимательских проектов к банковско-
му кредитованию. 

На верхнем уровне модели дейст-
вуют банки, предоставляющие креди-
ты наиболее развитым малым пред-
приятиям с кредитной историей,
проекты которых включены в област-
ную и муниципальную программы
социально-экономического развития.
Сегодня порядка 40 банков из 60,
представленных на территории обла-
сти, имеют совокупный кредитный
портфель в размере около 18 млрд
руб., размещенный среди клиентов
этого уровня. Наиболее крупные бан-
ки имеют с нами соглашения о совме-

стном кредитовании инвестиционных
проектов субъектов МСП (мы выде-
ляем средства для пополнения обо-
ротного капитала, если банк дает ос-
новной кредит для финансирования
капитальных затрат заемщика).

На среднем уровне в связке с нами
работают четыре лизинговые компа-
нии и пять специализированных
фондов поддержки МСП, ориентиро-
ванные на финансирование инвести-
ционных проектов в ряде конкрет-
ных отраслей (сельское хозяйство,
ремесленный бизнес, автотранспорт,
деревообработка и др.). Мы здесь
выступаем гарантом по банковским
кредитам и лизинговым сделкам для
реализации проектов растущих ма-
лых предприятий.

Нижний уровень представлен
пятью муниципальными микрофи-
нансовыми фондами, 20 сельскохо-
зяйственными кредитными коопера-
тивами, расположенными в сельских
районах области, а также тремя
кредитными кооперативами в Воро-
неже. Они сориентированы на наибо-
лее многочисленный сектор микро-
предприятий и личных подсобных
хозяйств, нуждающихся в беззалого-
вом кредитовании. Муниципальные
фонды полностью управляются
нами, а кредитные кооперативы
согласовывают с нами методологию
кредитования, маркетинговую поли-
тику и работу по выведению из кри-
зиса совместных обанкротившихся
клиентов.

По результатам проведенного ис-
следования доля наиболее мелких
фирм с оборотом до 300 тыс. руб.
в месяц доминирует – 80% от общей
численности субъектов бизнеса;
12–15% – это быстрорастущие фир-
мы с оборотом 400 – 600 тыс. руб.;
5–8% – развитые малые предприя-
тия, использующие традиционные
кредитные услуги банков в полной

ÄãÖäëÖâ çÖïÄÖÇ, ÉÖçÖêÄãúçõâ ÑàêÖäíéê

ÉéëìÑÄêëíÇÖççéÉé îéçÑÄ èéÑÑÖêÜäà

åëè ÇéêéçÖÜëäéâ éÅãÄëíà, êìäéÇéÑàíÖãú

ÄëëéñàÄñàà «êìëîéçÑ», ÇàñÖ-èêÖáàÑÖçí çÄìåàê



НОЯБРЬ 2008 37

технологии успеха все о главном

мере (их месячный оборот превыша-
ет 600 тыс. руб.). 

Для работы с микропредприятия-
ми (для них наиболее значима про-
блема беззалогового доступа к заем-
ным деньгам) также создано 16 не-
коммерческих консультационных
центров поддержки предпринима-
тельства, которые учреждены нашим
областным фондом и районными ад-
министрациями. Надо отметить, что
постепенно преодолевается недове-
рие сельских предпринимателей
к платным консультационным услу-
гам, поскольку они предлагаются по
таким актуальным вопросам, как биз-
нес-планирование, оценка активов,
ведение диалога с банками, марке-
тинговое и юридическое сопровожде-
ние инвестиционных проектов. 

На базе наиболее развитых цент-
ров поддержки предпринимательства
создан ряд муниципальных фондов,
которые обслуживают по нескольку
муниципальных районов. Практика
деятельности фондов, позитивные
тенденции в их работе, отсутствие
жестких требований к залогу позво-
лили изменить отношение руководи-
телей малых предприятий ко всей
программе.

В целом за девять лет работы
в рамках системы было выдано более
18 тыс. займов 9 тыс. предпринимате-
лей (сумма инвестиций за этот пери-
од превысила 700 млн руб.).

Оценка эффективности областной
системы микрофинансирования
(и социальная, и бюджетная), прове-
денная по международным стандар-
там, подтверждена французским
рейтинговым агентством «Плэнет
Рейтинг». Наши подходы поддержа-
ны на отдельных этапах формирова-
ния системы Федеральным фондом
поддержки малого предприниматель-
ства, международными фондами
Swisscontact, «Евразия», «Новая Ев-

разия», компанией Development
Alternatives Inc. (объем вложений бо-
лее – 10 млн руб.). У нас хорошие
партнерские отношения со Сбербан-
ком России, Внешторгбанком,
Роспромбанком, Инвестбанком,
АКИ-банком, СДМ-банком, а также
частными финансовыми фондами
и коммерческими компаниями. При-
влечено более 40 кредитов и займов
на общую сумму свыше 80 млн руб.,
многие из них – на беззалоговых
и доверительных условиях (только на
основе финансового анализа фондов).

ìíéóçàíú ëíêÄíÖÉàû à êÖòàíú
èêéÅãÖåõ

Однако развитие системы уже сего-
дня требует решения ряда проблем.
Изменилась структура и характер ис-
точников ее финансирования. Если
ранее вся система поддержки малого
бизнеса формировалась в виде не-
коммерческих организаций, привле-
кавших донорские средства, гранты
и ресурсы социально-ориентирован-
ных программ, то сейчас мы наряду
с бюджетными ресурсами уделяем
приоритетное внимание привлече-
нию частного капитала и коммерчес-
ких кредитов для финансирования
системы. Здесь сделан расчет на дока-
зательство финансовой устойчивости,
профессионализма и надежности дей-
ствующих фондов поддержки МСП.

В меняющихся условиях мы уточ-
няем стратегию развития системы.
Внимательно следим за требования-
ми Минэкономразвития России,
участвуем во всех конкурсах для
привлечения средств федерального
бюджета и неизменно побеждаем,
всегда выполняя требования госу-
дарства. Сегодня у нас на счету уже
15 поддержанных Минэкономразви-
тия России проектов. Регулярно
вносятся дополнения в областную

концепцию микрофинансирования.
В частности, предусмотрено созда-
ние небанковской депозитно-кре-
дитной организации (НДКО), дея-
тельность которой регулируется
банковским законодательством. 

По сложившейся практике фонды
с учетом оценки рисков привлекают
банковские кредиты в соотношении
к собственному капиталу 4 к 1. Воз-
можности наращивать собственный
капитал за счет грантов и бюджетных
средств ограниченны. А вот НДКО
способна законно работать с депози-
тами коммерческих организаций,
привлекать акционеров, эмитировать
долговые ценные бумаги, эффективно
управлять налогами и капитализиро-
вать прибыль, ее финансовые воз-
можности существенно шире. Мы
считаем, что она сможет обеспечить
привлечение внешних ресурсов
с 20-кратным превышением собствен-
ного вкладываемого капитала. То есть
увеличить масштабы существующих
микрофинансовых операций в пять-
шесть раз. Поэтому хотелось бы, что-
бы произошло упрощение процедуры
регистрации НДКО. 

åËÍÓÁ‡ÈÏ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÙÓÌ‰Ó‚
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ „Ó‰:
ÒÂ‰ÌËÈ ÔËÓÒÚ ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓÈ ‚˚Û˜-

ÍË Í‡Ê‰Ó„Ó Á‡ÂÏ˘ËÍ‡ ‚ ‡ÁÏÂÂ ‰Ó

210 Ú˚Ò. Û·. (˝ÚÓ ÒÂ‰ÌÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÔÓ

1,5 Ú˚Ò. ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ); ÒÂ‰ÌËÈ

ÔËÓÒÚ ˜ËÒÚÓ„Ó ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡

Í‡Ê‰Ó„Ó Á‡ÂÏ˘ËÍ‡ ‚ ÒÛÏÏÂ ÓÍÓÎÓ

4,5 Ú˚Ò. Û·. ‚ ÏÂÒflˆ; ÒÓÁ‰‡ÌËÂ 58 ÌÓ-

‚˚ı ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ Ë ÒÓı‡ÌÂÌËÂ 4781

‡·Ó˜Â„Ó ÏÂÒÚ‡ Ì‡ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ï‡Î˚ı

ÔÂ‰ÔËflÚËflı; ˝ÍÓÌÓÏË˛ ·˛‰ÊÂÚÌ˚ı

ÒÂ‰ÒÚ‚ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË ÌÓ‚˚ı ‡·Ó˜Ëı

ÏÂÒÚ – 1,8 ÏÎÌ Û·.; ·˛‰ÊÂÚÌÛ˛ ˝Ù-

ÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ – ÛÔÎ‡˜ÂÌÓ Ì‡ÎÓ„Ó‚

‚ ÒÛÏÏÂ ·ÓÎÂÂ 26 ÏÎÌ Û·.

К самым распространен-
ным видам МФО относятся
некоммерческие фонды
поддержки бизнеса
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– В результате совместного проекта,
разработанного НАУМИР, платеж-
ной системой VISA International,
«Мастер-Банком» и Центром пла-
тежных инноваций, у микрофинан-
совых организаций появилась воз-
можность выпускать собственные
международные пластиковые карты
VISA со своим логотипом. Для чего
это МФО? 

Сегодня деятельность многих
микрофинансовых организаций эф-
фективна, однако им желательно по-
стоянно расширять линейку новых
продуктов для клиентов, в против-
ном случае это чревато потерей опре-
деленного сегмента рынка. С помо-
щью платежных карт VISA МФО
смогут предлагать клиентам совре-
менный финансовый сервис при ми-
нимальных первоначальных затратах
и почти полностью отказаться от на-
личного оборота. А самое главное –
получать доход от каждой операции
держателя карты. Тарифы на исполь-
зование карты клиентом аналогичны
базовым тарифам банка, то есть ее
владелец получает аналогичные по
стоимости продукты так же, как если
бы он обратился в банк. 

На первый взгляд кажется, что за-
пуск проекта сложен для микрофи-
нансовых организаций и его клиен-
тов. На самом деле это не так. Чтобы
получить подобную карту, необходи-
мо сделать всего четыре шага.

Первый шаг – клиент заполняет не-
обходимые документы в офисе МФО.

Второй шаг – его документы пере-
сылаются в банк-партнер для изго-
товления карты.

Третий шаг – банк изготавливает
карту и отправляет ее в офис МФО.

Четвертый шаг – клиент получает
карту.

В рамках проекта задействовано
три участника: микрофинансовая
организация, компания-оператор
и банк-партнер. Функции между ними
распределены следующим образом. 

Функции МФО: получение карт
из банка-партнера и отправка запол-
ненных документов в банк-партнер;

выдача и учет карт среди членов
кредитного кооператива и клиентов
иных МФО; прием платы за годо-
вое обслуживание; зачисление зай-
мов на карточные счета.

Функции компании-оператора:
организация работы карточной

системы; подготовка методологи-
ческой и договорной базы по работе
с картами; подготовка учебных
программ и обучение сотрудников
МФО работе с картами; представ-
ление интересов МФО во взаимодей-
ствии с банками-партнерами и пла-
тежными системами; ведение
единой льготной ценовой политики
для участников проекта; ежемесяч-
ный расчет и выплата вознаграждений
МФО; постоянный мониторинг по-
требностей МФО и их клиентов, раз-
работка новых платежных сервисов.

Функции банка: выпуск карт
VISA Electron с логотипами микро-
финансовых объединений; отправ-
ка изготовленных карт в адрес МФО;

подключение и обслуживание бан-
коматов и торгово-сервисных пред-
приятий.

Важным моментом является и то,
что данный проект позволяет МФО
стать ядром развития карточной пла-
тежной инфраструктуры в своем ре-
гионе, а также получать от этого до-
полнительные доходы. 

Дилемма любого карточного
проекта – что первично: карты или
предприятия, принимающие их к оп-
лате? Сейчас во многих небольших
населенных пунктах нет магазинов,
принимающих пластиковые карты
к оплате, что понятно: у населения
нет этих карт. Хотя ясно, что держа-
телю карты выгоднее оплачивать ею
покупки (операция по безналичной
оплате с карты всегда бесплатна для

Данный проект
позволяет МФО
получать дополни-
тельные доходы
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èêÖàåìôÖëíÇÄ ÇõèìëäÄ
ëéÅëíÇÖççõï èãÄëíàäéÇõï äÄêí
Ñãü åîé:

‚˚‰‡˜‡ Ë ÔÓ„‡¯ÂÌËÂ Á‡ÈÏÓ‚

Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚ÓÈ Í‡Ú˚, ‡ Ú‡Í-

ÊÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ÌÂÒÂÌËfl

Ò·ÂÂÊÂÌËÈ ˜ÂÂÁ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú

Ë ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚È ÚÂÏËÌ‡Î;

ÒÌËÊÂÌËÂ Ì‡„ÛÁÍË Ì‡ Í‡ÒÒÛ

Ë ÓÔÂ‡ˆËÓÌËÒÚÓ‚; 

ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Û‰Ó·ÒÚ‚‡ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ‰Îfl ÍÎËÂÌÚ‡;

ÍÎËÂÌÚ˚ ÏÓ„ÛÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ÔÓ Í‡ÚÂ

‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ·ÂÁÌ‡ÎË˜Ì˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚,

ÔÂÂ‚Ó‰˚ Ë ÔÎ‡ÚÂÊË ‚ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡ı

Ë ÚÂÏËÌ‡Î‡ı;

ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ„Ó ‰ÓıÓ‰‡

åîé ÔË Í‡Ê‰ÓÏ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË Í‡-

Ú˚ ÍÎËÂÌÚÓÏ;

Ì‡ Í‡Ú‡ı ‡ÁÏÂ˘ÂÌ˚ ÎÓ„ÓÚËÔ˚

ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ –

Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÔÓ„‡ÏÏ˚;

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÚÓ„Ó‚˚ı

ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Í ÔËÂÏÛ Í‡Ú ‚ ÓÔÎ‡ÚÛ

ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ‰ÓıÓ‰‡

ÔÓ Í‡Ê‰ÓÈ Ú‡ÍÓÈ ÓÔÂ‡ˆËË.

«Мы приглашаем
к участию в проекте
все микрофинансо-
вые организации»

Äçíéç èìïéÇ, êìäéÇéÑàíÖãú èêéÖäíÄ èé Çõèìëäì

èãÄëíàäéÇõï äÄêí Ñãü åîé, ñÖçíê èãÄíÖÜçõï

àççéÇÄñàâ

клиента), чем снимать с нее налич-
ные. Наш проект предполагает, что
в регионе за короткое время
появится значительное число держа-
телей карт, для которых ее исполь-
зование в магазине экономически
более выгодно, чем получение с нее
наличных. 

Таким образом, будет формиро-
ваться спрос от магазинов на услугу
эквайринга, а удовлетворить этот
спрос сможет МФО, получая свою
часть дохода от каждой операции
по выданной карте. 

Здесь открывается широчайшее
поле для маркетинга: магазин может
предложить держателям карт скидку,
чтобы привлечь дополнительных по-
купателей, это в свою очередь при-
влечет дополнительных клиентов
в МФО, которые придут получить
именно ее специальную карту. Плас-
тиковая карта, выпущенная МФО,
становится еще одним инструмен-
том, с помощью которого можно
предлагать множество дополнитель-
ных услуг. 

Сейчас в Волоколамске Москов-
ской области уже запущен пилотный
проект с КПКГ «Поддержка», в рам-
ках которого выпускаются карты
VISA с логотипом объединений
МФО. 

Как повлияет кризис на развитие
проекта? Очевидно, что рано или
поздно он внесет свои коррективы.
На мой взгляд, возможно как отри-
цательное влияние, выраженное
в том, что рост объема выпуска карт
будет замедляться, так и положи-
тельное. 

Кризис – это не только опасность,
но и новые возможности. 

МФО в условиях снижения фи-
нансовых предложений от банков-

ских структур необходимо предос-
тавить своим клиентам новый, удоб-
ный для них сервис, тем самым про-
демонстрировав, что даже в трудных
условиях организация продолжает
развиваться. 

Карта с логотипом объединения
микрофинансовых организаций –
это дополнительный инструмент
маркетинговых коммуникаций. Каж-
дый держатель карты становится но-
сителем рекламы МФО. 

Мы приглашаем к участию
в проекте все микрофи-
нансовые организации
и готовы с каждой из них
индивидуально обсуждать
пути и условия его реали-
зации на их площадке.



ÅìÑúíÖ èêéôÖ,
à ä ÇÄå èéíüçìíëü
КИРИЛЛ КОСМИНСКИЙ*

40 НОЯБРЬ 2008

все о главном  технологии успеха

Пропасть между теми, кто имеет воз-
можность пользоваться классически-
ми страховыми продуктами, и теми,
кто из-за низких доходов ее не име-
ет, может и должна сокращаться за
счет активных действий страховых
организаций. Эти компании и реша-
ют данную задачу, занимаясь так
называемым микрострахованием.
Помимо предоставления страховой
услуги оно основано на доверии,
на простых и понятных продуктах,
доступности и многом другом, о чем
пойдет речь ниже. 

ÉãÄÇçõâ èêàçñàè – Ñéëíìèçéëíú

Вот основные причины, по которым
страховые компании предпочитают
не работать с низкодоходными груп-
пами населения: слишком низкие,
по мнению специалистов, страховые
премии, слишком высокие издержки,
недостаточно развитая инфра-
структура.

Однако микростраховая деятель-
ность может быть привлекательной
для страховщиков. Во-первых, сег-
менты рынка услуг микрострахова-
ния представляют собой большие
перспективные и новые рынки (тра-
диционные рынки – для большинства
страховых компаний в развитых стра-
нах насыщены и в отдельные периоды
даже имеют тенденцию к сокраще-
нию). Во-вторых, люди с низкими
доходами со временем превращаются
в клиентов, приносящих доход.

Что может сделать микрострахо-
вые продукты (услуги) привлекатель-
ными для малоимущих? Продукт дол-
жен быть клиенториентированным
и простым. Это правильный баланс
страховой премии и страхового по-

крытия; простой процесс обращения
за продуктом; легкий процесс под-
тверждения убытков; предпочтение
покрытия наиболее полно несколь-
ких рисков, чем многих, но частично;
ограниченное число исключений из
выплат; минимальное количество
требуемых действий для получения
выплаты; быстрый платеж.

Иными словами, ключевым
принципом в микростраховании
должна быть простота. Она не толь-
ко помогает пониманию и восприя-
тию страховых услуг клиентами,
но и способствует росту их доверия,
а также развитию страховой культу-
ры в целом.

çÖ çÄÑé àáéÅêÖíÄíú ÇÖãéëàèÖÑ

Можно выделить следующие ос-
новные виды институциональных
структур для осуществления микро-
страховой деятельности: партнерско-
агентская модель, модель кредитных
кооперативов и обществ взаимного
страхования, модель прямых продаж,
модель, основанная на комьюнити
(общности или группе людей).

Партнерско-агентская модель
предполагает существование действу-
ющей страховой организации, кото-
рая в качестве канала продаж работа-

ет с микрофинансовой организацией
(МФО) или иной подобной структу-
рой, обслуживающей интересы и пре-
доставляющей услуги бедным. Стра-
ховая компания, сообразуясь с
нормами законодательства, создает
резервы, рассчитывает размер стра-
ховой премии, осуществляет страхо-
вые выплаты и обеспечивает соответ-
ствие регуляторным требованиям.
Институт, действующий в качестве
агента, облегчает процесс передачи
риска, ресурсов и знаний между
сторонами. 

Эта схема удобна всем: страховая
компания может продвигать услуги
в новом для себя секторе рынка; мик-
рофинансовая организация получает
возможность предлагать членам
и клиентам лучшие услуги с меньши-
ми рисками; наконец, люди с низки-
ми доходами получают защиту от
риска, которая иначе была бы им
недоступна.

Как показывает международный
опыт, для микрофинансовых органи-
заций, действующих в рамках данной
модели, крайне важным является обу-
чение персонала, для того чтобы со-
трудники могли доступно объяснять
клиентам с низкой финансовой гра-
мотностью суть предлагаемых страхо-
вых услуг.

Модель кредитных кооперати-
вов и обществ взаимного страхова-
ния. Сберегательные или кредитные
кооперативы, или кредитные союзы,
по-разному называемые в различных
странах, часто предлагают в качестве
услуги «страхование жизни кредита»
(credit life). Это делается для того, что-
бы обеспечить исполнение правила:
в случае смерти заемщика долг «уми-
рает» вместе с ним. Таким образом,
задолженность по кредиту не имеет
отрицательных последствий ни для
семьи должника, ни для кредитора.

Чтобы стимулировать процесс сбе-
режения, кредитные кооперативы

* äàêàãã äéëåàçëäàâ, ÇÖÑìôàâ ëéÇÖíçàä éíÑÖãÄ îàçÄç-

ëéÇõï êõçäéÇ à îàçÄçëéÇéÉé áÄäéçéÑÄíÖãúëíÇÄ ÑÖèÄêíÄ-

åÖçíÄ äéêèéêÄíàÇçéÉé ìèêÄÇãÖçàü åàçùäéçéåêÄáÇàíàü.
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предлагают накопительные програм-
мы страхования жизни, страхование
домашнего имущества и страхование
на случай похорон (funeral insurance),
а также страхование от нетрудоспо-
собности и личное страхование (от
несчастных случаев). Эти продукты
включаются в существующие кре-
дитные или сберегательные услуги.
В большинстве стран с точки зрения
регулирования они отнесены к про-
дуктам, которые сопутствуют соот-
ветствующим услугам основной
деятельности организации, предо-
ставляющей их.

Микростраховая деятельность по
данной модели осуществляется также
страховыми компаниями, которые
являются организационно-правовы-
ми структурами. Примером может
служить Международная федерация
кооперации и взаимного страхования
(International Cooperative and Mutual
Insurance Federation), основанная
в 1922 году и насчитывающая
200 членов из более чем 70 стран. 

Организации данного типа владе-
ют долей в капитале компаний, рас-
пространяющих услуги микрострахо-
вания. Например, колумбийская
La Equidad, созданная более 35 лет
назад, распространяет услуги страхо-
вания через партнерскую микрофи-
нансовую организацию «Всемирный
женский форум» и группу аффилиро-
ванных кооперативов. Общее число
ее клиентов, пользующихся страхо-
ванием, – более 30 тыс. человек.

Перуанская компания ServiPeru,
первоначально действовавшая как
страховая компания, затем создала
дочернюю брокерскую структуру для
управления своим страховым портфе-
лем. Однако только около 10% кли-
ентов кооперативов застрахованы
такими организациями, поскольку
не во всех странах условия для раз-
вития микрострахования одинаково
благоприятны.

Модель прямых продаж. В неко-
торых случаях страховые компании
предоставляют услуги скромно живу-
щим клиентам через сеть агентов, ко-
торые работают либо только за фик-
сированную заработную плату, либо
за комиссию, либо за зарплату и ко-
миссию. Ярким примером является
совместное предприятие американ-
ской страховой компании AIG и ин-
дийской страховой компании Tata,
которое ввело новый вид распростра-
нения услуг – через микроагентов.
В Индии в отличие от других стран
страховые компании обязаны иметь
долю бизнеса в сельской местности
и предоставлять услуги определен-
ным социальным слоям. Tata-AIG
привлекает низкообеспеченных со-
трудников – женщин для создания
страховых агентств. 

Компания Delta Life (Бангладеш),
или «Грамин банк микрострахова-
ния», обслуживает более 1 млн кли-
ентов, применяя модель прямых про-
даж. Delta Life первой разработала
практику, по которой беднякам
предоставляются услуги пакетом
(endowment package): кредит, сбере-
гательные услуги и страхование. 

Модель, основанная на комь-
юнити (общности или группе
людей), распространена в Африке.
Большинство населения там не име-
ет доступа к базовым медицинским
услугам, поэтому образуется пул для
микрострахования. Держатели по-
лисов делают взносы в общий фонд
и взамен получают определенный
перечень услуг. Комьюнити как
общность или община играет важ-
ную роль в принятии решения о вы-
боре формата и вида получаемых
услуг, а также в управлении про-
граммой микрострахования. 

В качестве примера можно также
привести микрофинансовую сеть
в Бенине – Женскую ассоциацию
взаимопомощи, включающую сеть

Ключевой принцип
в микрострахова-
нии – простота

по предоставлению микростраховых
услуг (личное страхование). В ней
27 сберегательных и кредитных
фондов и 240 комьюнити. Данный
механизм предполагает 70-процент-
ное возмещение медицинских расхо-
дов в обмен на взнос в размере всего
75 центов в месяц. Сеть охватывает
более 25 тыс. человек. Строго гово-
ря, данный вид деятельности не яв-
ляется страхованием. Это скорее
неформальное страхование или со-
путствующие услуги. Одновременно
эта же ассоциация предлагает
микростраховые программы. Держа-
телями полисов являются 3,5 тыс.
человек, или каждый седьмой.
Основанная в 2002 году, программа
развивается довольно быстро.

Хотя данные виды структур по ха-
рактеру предоставляемых услуг явля-
ются взаимными, с операционной
точки зрения они отличны от модели
кредитных кооперативов и обществ
взаимного страхования. Только в За-
падной Африке действуют порядка
300 организаций данного типа. 

По оценкам Консультативной
группы помощи неимущим слоям
населения (CGAP), лишь каждый
33-й человек из 4 млрд людей
в мире, живущих в бедности, ис-
пользует механизм страхования
(см. рис.).

ëıÂÏ‡ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌË˛ 
Ë ÌË¯Ë ÏËÍÓÒÚ‡ıÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„



Äêíìê ÄãÖäëÄçÑêéÇàó: 
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ÄÚÛ ÄÚÛÓ‚Ë˜, ÍËÁËÒ Ì‡ ‰‚ÓÂ,
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÌÓ‚˚ı ‰ÓÎÊÌËÍÓ‚ ÔÓfl‚Îfl-
ÂÚÒfl. áÌ‡˜ËÚ, Ì‡ÒÚÛÔËÎÓ ‚ÂÏfl ÍÓÎ-
ÎÂÍÚÓÓ‚ – ‚‡¯Â ‚ÂÏfl? 

Нет, я не соглашусь с этим. Мы яв-
ляемся составной частью финансово-
го рынка, как и банки, и страховые
компании, и микрофинансовые орга-
низации. Соответственно, если на
рынке плохо, то плохо всем. 

Возникает парадокс. Растут непла-
тежи, клиентов становится больше,
портфель заказов увеличивается. 

Однако сборы просроченной за-
долженности в процентном отноше-
нии снижаются. Не потому, что мы
хуже работаем, а потому, что многие
люди не готовы сейчас платить.

Если раньше было немало «бегу-
нов» – мошенников, которые скрыва-
ются от кредиторов, то сейчас резко
возрастает доля должников, у кото-
рых действительно появились фи-
нансовые проблемы из-за потери
работы, невозможности рефинанси-
роваться где-то еще. Поэтому соби-
рать долги становится труднее и про-
цент сбора меньше. 

Давайте посмотрим, что произош-
ло в Соединенных Штатах. У них
кризис начался на год раньше наше-
го. Есть такой показатель – средняя
температура по больнице – собирае-
мость долгов в целом во всех штатах.
Так вот, в США это показатель со
средних 18 упал до 13%.

Итак, объемы работы растут, а за-
рабатывать становится сложнее, ведь
расходы агентства тоже увеличивают-
ся. Наш принцип: если не собрали
долги, счета не выставляем. Соответ-
ственно, чтобы заработать те же сто
рублей, теперь приходится проделать
гораздо больше работы. При этом на-
ши доходы резко падают. Сейчас
впервые за последние три года мы по-

высили тарифы на свои услуги. Сле-
дуя рыночной тенденции мы долго
снижали их. Но сегодня появилось не-
мало просто убыточных для клиентов. 

С другой стороны, агентство не
только собирает просроченную за-
долженность клиентов, с которыми
работает, но и покупает ее. Деньги
на эти покупки мы берем с рынка.
Но с наступлением финансового кри-
зиса нам тоже непросто взять кредит.
Хотя в целом цены на портфели рез-
ко упали: желающих продать долги
стало больше. 

Ç ÉÓÒ‰ÛÏÂ ÔÓfl‚ËÎÒfl Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ
Ó ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËË Í Û„ÓÎÓ‚ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌÓÒÚË Á‡ÂÏ˘ËÍÓ‚, Û ÍÓÚÓ˚ı
ÔÓÒÓ˜ÂÌÌ‡fl Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚ¸
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ‰ÂÒflÚ¸ Ú˚Òfl˜ Û·ÎÂÈ.
ìÏÂÒÚÂÌ ÎË ÓÌ ÒÂÈ˜‡Ò Ë ÌÂ Ï‡Î‡ ÎË
ÒÛÏÏ‡, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛ ÏÓÊÌÓ ·Û‰ÂÚ ÔÓ-
Ò‡‰ËÚ¸ ‰ÓÎÊÌËÍ‡?

Эта инициатива абсолютно свое-
временна. Потому что государство
потребителя защищает, а кредито-
ра – нет. Есть достаточно большой
процент людей, которые берут кре-

дит, заведомо не собираясь его отда-
вать. Но в мире все взаимосвязано,
и если кто-то не платит, то за него
платим мы с вами.

Кстати, когда мы готовили законо-
проект о банкротстве физических
лиц, то предлагали порог в 300 тысяч
рублей, после которого должника
можно объявлять банкротом. Однако
законодатели призывали снизить ее. 

Важно понимать, что ни банки-
кредиторы, ни коллекторы не имеют
цели засудить должника. Наша ос-
новная задача – помочь человеку
найти выход из трудного финансово-
го положения. Самое неправильное –
это прятаться, игнорировать пробле-
му. Мы, как своего рода, доктора,
объясняем, как с ней справиться.
И поверьте, если людям удается вер-
нуть кредит, мы нередко получаем
благодарственные письма. 

Подавляющее число должников не
знает, как надо разговаривать с бан-
ком. Допустим, человек потерял ра-
боту. Если он не погашает кредит,
набегают штрафы, пеня – не самая
приятная ситуация. Лучше всего –
придти в банк и попросить каникулы.
Если есть документы, подтверждаю-
щие, что заемщик ищет работу, ему
могут предоставить каникулы, рест-
руктурировать долг.

И еще одна типичная ситуация.
Человек взял одну кредитную карту
под 25%, вторую под 35%, третью
под 55%. Хотел на короткое время,
а отдать вовремя не получилось. Долг
растет, что делать? Можно эти креди-
ты перевести в один, менее дорогой,
за счет которого и погашать свою за-
долженность. 

äÓÏÂ ÙËÁË˜ÂÒÍËı ÎËˆ, ‚˚ ‡·ÓÚ‡Â-
ÚÂ Ë Ò ÔÂ‰ÔËflÚËflÏË Ï‡ÎÓ„Ó ·ËÁÌÂ-
Ò‡. é‰ÌË ˝ÍÒÔÂÚ˚ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÓÌ
ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ÒÂÈ˜‡Ò ·ÓÎ¸¯ËÂ ÚÛ‰-

Äêíìê ÄãÖäëÄçÑêéÇàó ÉÖç. ÑàêÖäíéê ÑéãÉéÇéÉé

ÄÉÖçëíÇÄ «èêàëíÄÇ»
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ÌÓÒÚË. ÑÛ„ËÂ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ‚ ÍËÁËÒ-
ÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË Ï‡Î˚È ·ËÁÌÂÒ Ì‡Ë·Ó-
ÎÂÂ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚. äÚÓ Ô‡‚, ÔÓ-Ç‡¯ÂÏÛ?

Начинающие предприниматели
часто пользуются потребительскими
кредитами для открытия или разви-
тия бизнеса, потому что у нас в стра-
не на новое дело взять деньги вообще
невозможно. Поэтому люди берут
кредит под личную ответственность.
Доходы такого заемщика напрямую
зависят от правильности организации
его бизнеса. 

Кризис по маленьким компаниям
ударяет сильнее, но выздоравливают
они быстрее. Думаю, что выплывут
маленькие предприятия достаточно
быстро, однако пройти через горнило
кризиса придется всем. 

Что можно посоветовать? Прежде
всего, сокращайте расходы. Второе –
следите за эффективностью бизнеса.
Если есть далеко идущие планы по
его развитию, отложите их. Удержи-
вайте стабильный доход на существу-
ющем уровне. Нужно прочно стоять
на четырех ногах и верить, что все
будет хорошо.

Старайтесь правильно управлять
наличностью. Можно радоваться, что
вы заработали на каком-то клиенте
миллион рублей. Но заплатил ли он
их? Если нет, то вы их не заработали.
Пока не получили наличные, у вас
этих денег нет, и рассчитывать на
них не надо. Нужно строить все по
старому доброму кассовому принци-
пу, а не по стандартам международ-
ной отчетности. 

Очень важно, где вы храните
деньги. Не держите их в одном
месте, диверсифицируйте свои на-
копления. Если у компании хорошая
доходность, если правильно все ор-
ганизовано, она обязательно пере-
живет кризис.

ì‚ÂÎË˜ËÎËÒ¸ ÎË ÌÂ‚ÓÁ‚‡Ú˚ ‚ Ï‡-
ÎÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ? 

Да. Они нарастают, но поскольку
это тенденция последних двух-трех
месяцев, говорить, насколько она бу-
дет глубокой, я пока не берусь. 

Хочу сказать, что принцип рабо-
ты и с физическим лицом, и с пред-
приятием один – это совместное
решение проблемы, в которой ока-
зался должник.

Каков основной принцип построе-
ния работы в МФО? Заемщики
и кредиторы другу друга знают
очень хорошо. Организация прини-
мает решение о выдаче кредита –
это плюс, поскольку существует ин-
дивидуальный подход к заемщику.
Но с другой стороны, если человек
перестает платить, руководителям
МФО трудно перейти грань, когда
уже надо не верить должнику, а ре-
шать проблему. Люди обычно рас-
суждают так: «Ну, как же, он мой
сосед, он обязательно вернет».
А «сосед» ничего не возвращает. 

К сожалению, мы видим в послед-
ний год работы с МФО, что нам пы-
таются передать работу с должника-
ми слишком поздно, когда делать
что-то уже бесполезно. Мы считаем,

что МФО должны как можно раньше
обращаться в долговое агентство.
Коллекторы, не обремененные тес-
ными отношениями с должниками,
быстрее решат проблему. Мой совет:
при кризисе реагируйте на проблему
немного раньше, чем обычно. 

Нередко долговые агентства рабо-
тают с МФО по высоким тарифам,
потому что должников в микрофи-
нансовых организациях мало. Но мы
договорились с Российским микро-
финансовым центром о том, что бу-
дем считать все МФО одной большой
организацией. Даем им стандартный
договор, хорошие тарифы и хорошие
условия, потому что они для нас –
это один большой клиент. 

Ç˚ – ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
ÍÓÎÎÂÍÚÓÒÍËı ‡„ÂÌÚÒÚ‚. èÓÏÓ„‡ÂÚ
˝ÚÓ ‚‡Ï ‚ ‡·ÓÚÂ? 

Конечно. Недавно совместно
с коллегами из Европы мы подгото-
вили проект закона о коллекторской
деятельности, который касается всех
ее сторон. Пока он не принят,
но члены Ассоциации уже работают
в соответствии с ним. Разработали
Хартию профессиональных коллек-
торских агентств страны, в которой
написано, что мы можем делать
и чего не можем – такой своеобраз-
ный кодекс поведения. Мы получили
лицензию на работу с персональны-
ми данными. Сейчас подготовили
страхование ответственности кол-
лектора от рисков, которые могут
возникнуть в работе. 

Иными словами, идем на один-два
шага впереди рынка, на котором ра-
ботаем. И надеюсь, что с принятием
закона в России появится настоящий
цивилизованный рынок коллектор-
ских услуг. 

Если все правильно
организовано, ком-
пания обязательно
переживет кризис

ГАЛИНА ПОЛОЖЕВЕЦ

Генеральный директор долгового агентства

«Пристав» просит кредиторов и должников

не игнорировать проблемы и объясняет,

как это сделать
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1. Начать новый бизнес в вашем регионе, как пра-
вило… 

Основные барьеры при открытии нового бизнеса –
сложности с получением банковского кредита при отсут-
ствии залога, трудности с привлечением финансовых
ресурсов как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе (см. рис. 1, таблицу, рис. 2). 

Результаты исследования показали, что банковский
кредит получить сложнее в регионах со слабой конку-
ренцией в большинстве отраслей (по субъективной
оценке опрошенных представителей предприятий),
и немного проще в регионах с более сильной конкурен-
цией. Это вызвано, видимо, тем, что развитие бизнеса
способствует и активизации банковских институтов
в сфере кредитования. 
2. Насколько просто в вашем регионе получить бан-
ковский кредит, имея только хороший бизнес-план
и не имея залога?

На вопрос о том, насколько просто получить банков-
ский кредит, имея только хороший бизнес-план и не имея
залога, значительная доля опрошенных представителей
российских предприятий указала на то, что начальный
капитал для развития бизнеса сегодня получить крайне
сложно либо практически невозможно (54%), тогда как
примерно четверть респондентов (27%) считает, что бан-
ковский кредит на начальном этапе развития бизнеса по-
лучить несложно (см. рис. 3). 

Таким образом, представители предприятий оценива-
ют старт нового бизнеса как затруднительный, при этом
отмечают высокий уровень востребованности услуг кре-
дитования для бизнеса, которое также представляется
предприятиям непростым. 

åéÜçé ãà çÄóÄíú ÅàáçÖë ë çìãü ë èéåéôúû äêÖÑàíÄ?

Рынок банковских услуг для малого и среднего бизнеса 

в России 
(èÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ 

ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË)

êËÒÛÌÓÍ 3. ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ «ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÚÓ ‚ ‚‡¯ÂÏ

Â„ËÓÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ ÍÂ‰ËÚ, ËÏÂfl ÚÓÎ¸ÍÓ ıÓÓ¯ËÈ ·ËÁÌÂÒ-ÔÎ‡Ì

Ë ÌÂ ËÏÂfl Á‡ÎÓ„‡?», % ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚ 

êËÒÛÌÓÍ 1. ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ, % ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚

êÖáûåÖ
èÓÂÍÚ çÄîà ÔÓ ËÁÛ˜ÂÌË˛ ˚ÌÍ‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı ÛÒÎÛ„ ‰Îfl
Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚˚fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÍÂ‰ËÚÌ˚ÏË
ÛÒÎÛ„‡ÏË ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl 39% ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ï‡ÎÓ„Ó
Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. çÂ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl, ÌÓ ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú ‚ÓÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ ·Û‰Û˘ÂÏ Â˘Â 11% ÓÔÓ-
¯ÂÌÌ˚ı. èË˜ÂÏ ÚÂÏÔ ÓÒÚ‡ ˚ÌÍ‡ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl Ï‡-
ÎÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚˚¯Â, ˜ÂÏ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó, ËÔÓÚÂ˜ÌÓ„Ó
Ë ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl. èÓ ÏÌÂÌË˛ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚,
Ú‡Í‡fl ÚÂÌ‰ÂÌˆËfl ÒÓı‡ÌËÚÒfl ‚ ÒÂ‰ÌÂÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚Â. ÖÂ „Î‡‚Ì˚ÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÓÒÚ‡ÌÛÚÒfl: ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÎËÍ‚Ë‰ÌÓ„Ó Á‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl, ÌËÁÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Á‡ÂÏ˘ËÍ‡ – ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ËÒÚÓËÈ Ï‡Î˚ı
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ, Ëı ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡fl ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸.

êËÒÛÌÓÍ 2. ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÓˆÂÌÍË

ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ‚ Â„ËÓÌÂ, % ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚ 

ëÎÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ 63 53 42

ÍÂ‰ËÚ, ËÏÂfl ÚÓÎ¸ÍÓ ıÓÓ¯ËÈ 

·ËÁÌÂÒ-ÔÎ‡Ì Ë ÌÂ ËÏÂfl Á‡ÎÓ„‡

ëÎÓÊÌÓ ÔË‚ÎÂ˜¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â 37 30 23

ÂÒÛÒ˚ Ì‡ ÔÂËÓ‰ ‰Ó 3-ı ÎÂÚ

ëÎÓÊÌÓ ÔË‚ÎÂ˜¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â 48 41 29

ÂÒÛÒ˚ Ì‡ ÔÂËÓ‰ Ò‚˚¯Â 3-ı ÎÂÚ

ç‡˜‡Ú¸ ÌÓ‚˚È ·ËÁÌÂÒ ‚ ‚‡¯ÂÏ Â„ËÓÌÂ…

ëÎÓÊÌÓ ëÂ‰ÌÂ èÓÒÚÓ

ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÓÚ‚ÂÚÓ‚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ «ç‡˜‡Ú¸ ÌÓ‚˚È ·ËÁÌÂÒ ‚ ‚‡¯ÂÏ Â„ËÓÌÂ, Í‡Í

Ô‡‚ËÎÓ…» ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÓˆÂÌÍË ÒÎÓÊÌÓÒÚË ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÂÒÛÒÓ‚,

% ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚
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êÖäéåÖçÑÄñàà áÄàåéÑÄÇñì

Необходимо:
Внимательно подходить к оценке заемщика на стадии выдачи займа.
Работу по взысканию просроченной задолженности доверять профессионалам. 
В случае возникновения просроченной задолженности своевременно прини-
мать меры по ее возврату – задолженность сроком три месяца автоматически
передавать в работу профессиональному коллектору.
Внимательно выбирать партнера. 
Осуществлять регулярный обмен информацией в процессе взаимодействия
с коллекторским агентством.

êÖäéåÖçÑÄñàà ÑéãÜçàäì
Важно: Оценить свою платежеспособность, прежде чем взять на себя
финансовые обязательства.

Оценить свой уровень гарантированного дохода.
Учесть обязательные платежи, существующие в настоящее время.
Внимательно изучить и понять условия предоставления займа и его возврата.
Инициировать диалог с кредитором в случае изменения финансовой ситуации
с целью обсуждения условий дальнейшего исполнения обязательств.
В случае передачи долга в коллекторское агентство не избегать общения,
а совместно со специалистами агентства находить пути решения.

èéãÖáçõÖ ÑÖíÄãà
Тщательная подготовка к диалогу с должником – залог успеха

1. Изучение информации о клиенте и его задолженности:
Контактная информация.
Условия займа.
Длительность просроченной задолженности.
Точная сумма задолженности.

2. Сбор информации о предыдущих контактах/попытках их установить.
3. Формулирование целей разговора:

Сумма минимального платежа на текущую дату.
Сроки оплаты.
Срок осуществления полного погашения.

4. Выбор тактики общения на основании анализа предыдущих данных.

Как построить эффективную коммуникацию с должником
1. Представление*.
2. Обозначение цели звонка.
3. Выяснение обстоятельств образования задолженности.
4. Озвучивание предложений по выходу из проблемной ситуации.
5. Верификация контактной информации.
6. Подтверждение договоренностей.
7. Вежливое завершение разговора.

Что необходимо для эффективной коммуникации
1. Правильно настроить собеседника на разговор.
2. Сформулировать цель звонка кратко, четко, понятно.
3. Обозначить значимость предмета разговора для него лично.

* Ç Ë‰Â‡Î¸ÌÓÏ ‚‡Ë‡ÌÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ë Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌËÂ ˆÂÎË 

Á‚ÓÌÍ‡ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÍÎ‡‰˚‚‡Ú¸Òfl ‚ 17 ÒÂÍÛÌ‰.

ëéÇÖíõ «èêàëíÄÇÄ» 
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NB!
çéÇõÖ íÖïçéãéÉàà ìëèÖïÄ

ùÚ‡ ÚÂÏ‡ ‰ÓÒÚÓÈÌ‡ Ò‡ÏÓ„Ó ¯ËÓÍÓ-
„Ó Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ‚ÒÂı ÂÂ ‡ÒÔÂÍÚÓ‚
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ „Î‡‚ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
„Ó‰‡ ‰Îfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡ ÏËÍÓ-
ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl, ÌÓ Ë Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı
ÊÛÌ‡Î‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÏÌÓ„Ëı ÏÂÒfl-
ˆÂ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ Ï˚ ÌÂ Á‡Í˚‚‡ÂÏ,
‡ Ì‡·ÓÓÚ ÓÚÍ˚‚‡ÂÏ ÂÂ ‰Îfl Ì‡¯Ëı
˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ. 
èË„Î‡¯‡ÂÏ ‚ÒÂı ÊÂÎ‡˛˘Ëı
Í ‡Á„Ó‚ÓÛ. èÓ‰ÂÎËÚÂÒ¸ ÓÔ˚ÚÓÏ,
Ë‰ÂflÏË, ÏÌÂÌËflÏË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ
ÌÛÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÂ„Ó‰Ìfl, ˜ÚÓ·˚
ÒÚ‡Ú¸ ÔÓ·Â‰ËÚ¸ Á‡‚Ú‡.
«åËÍÓfinance+» – ˝ÚÓ ‚‡¯‡ ÔÎÓ-
˘‡‰Í‡ ‰Îfl ‰ËÒÍÛÒÒËÈ.



àåèìãúë 
ä êÄáÇàíàû
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ЛАРИСА СИНЕНКО

Ç ÍÓÌˆÂ „Ó‰‡ ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛Ú ÔËÌflÚ¸ ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ˜ÚÂÌËË ‚‡ÊÌ˚Â ‰Îfl åîé Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ˚.
ÑÂÔÛÚ‡Ú˚ ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÓÂÍÚ Á‡ÍÓÌ‡ «é ÍÂ‰ËÚÌÓÈ ÍÓÓÔÂ‡ˆËË», ÌÓ‚Û˛ Â‰‡ÍˆË˛ Á‡ÍÓÌ‡
«é ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚‡ı „‡Ê‰‡Ì», ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÔ‡‚ÍË ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ Á‡ÍÓÌ
«é ·‡ÌÍ‡ı Ë ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË». èÓÏÓ„ÛÚ ÎË ÓÌË ‡Ò¯ËËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÍÂ‰ËÚÌ˚ı
ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚Ó‚, Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Ëı ‡·ÓÚÛ ·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ Ë Â„ÛÎËÛÂÏÓÈ? 

áÄäéç «é äêÖÑàíçéâ äééèÖêÄñàà»

Законодатель: «Кооперативы
могли бы стать банками»

è‡‚ÂÎ åÂ‰‚Â‰Â‚, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ÉÓÒ‰ÛÏ˚, 

˜ÎÂÌ äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÑ ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ˚ÌÍÛ 

Совершенствование законода-
тельства направлено прежде всего
на развитие устойчивой системы
кредитной кооперации, надежности
кредитных кооперативов и в конеч-
ном счете на защиту интересов граж-
дан. Наш комитет внес поправки, за-
крепляющие функции регулирования
за саморегулирующими организация-
ми (СРО). 
Кредитные кооперативы в обязатель-
ном порядке должны будут состоять
в каком-либо объединении кредит-
ных союзов, так как вести финанси-
рование за счет одних только член-
ских взносов нереально. 
Было бы правильно позаимствовать
немецкую схему, когда банки берут
под свое крыло несколько кооперати-
вов. То есть банки кредитуют коопе-
ратив и делают его своим агентом
в тех областях, где не имеют ни фи-
лиалов, ни подразделений. Коопера-
тивам такая поддержка тоже была бы
интересна, так как они могли бы при-
влекать вклады населения, а также
внешние источники финансирования
у банков. В Германии многие коопе-
ративы превратились потом в коопе-
ративные банки. 

Эксперт: «Это слишком большой риск 
для пайщиков» 

êÓÏ‡Ì ÉÓ·ÛÌÓ‚, Á‡Ï‰ËÂÍÚÓ‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl 

Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ èÓÏÒ‚flÁ¸·‡ÌÍ‡ 

Если речь идет о кредитовании стартового бизнеса,
то надо учесть, что по статистике из десяти новых пред-
приятий через год остается только два. Банки практичес-
ки не кредитуют «старт-апы». Таким образом, члены коо-
ператива будут очень рисковать. Совершенно непонятно,
кто будет регулировать создание этих кооперативов, их
организовывать и кто будет ими пользоваться. Банки
принимают вклады, и их жестко контролирует ЦБ. А кто
будет регулировать эту деятельность кооперативов? 

Эксперт: «СРО – это солидарная финансовая 
ответственность»

ÑÏËÚËÈ ëÍËÔË˜ÌËÍÓ‚, Á‡Ï‰ËÂÍÚÓ‡ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó 

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl åËÌ˝ÍÓÌÓÏ‡Á‚ËÚËfl

У кооперативов была ахиллесова пята – отсутствие
твердых гарантий по страхованию вкладов и слабый над-
зор. В новых вариантах пакета «кооперативных» законов
эти пробелы рассчитывают закрыть. Кооперативы обяжут
войти в СРО и создать страховой гарантийный фонд, ко-
торый будет формироваться постепенно. Возможно, сум-
ма взносов будет зависеть от объема денег, аккумулиро-
ванных в кооперативе. Саморегулируемая организация
будет также тщательно следить за тем, чтобы на коопера-
тивном «поле» не появлялись всякого рода мошенники.
Участники рынка обеспечат более качественный кон-
троль, чем это сделали бы чиновники. Одним из элемен-
тов системы надзора через саморегулируемые организа-
ции является солидарная финансовая ответственность
членов СРО. Это гарантирует имущественные интересы
пайщиков кредитных кооперативов. При этом у государ-
ства останется контроль над СРО.
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áÄäéç «é äêÖÑàíçõï èéíêÖÅàíÖãúëäàï äééèÖêÄíàÇÄï
ÉêÄÜÑÄç»

Законодатель: «ÅÛ‰ÂÏ ÒÚÓ„Ë, ÌÓ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚˚»

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ÉÛ·ÍËÌ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÔÓ‰ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ 

ÔÓ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÍÂ‰ËÚÌ˚Ï ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚‡Ï (‡‚ÚÓ ÌÓ‚ÓÈ Â‰‡ÍˆËË Á‡ÍÓÌ‡)

После вступления в силу законодательства, регулирую-
щего кредитную кооперацию, все действующие кредитные
кооперативы должны будут пройти переаттестацию. Речь
не идет о выдаче отдельного аттестата или лицензии.
У кооперативов может появиться шанс пополнить свои
«копилки» за счет банковских займов. Пока они не могут
воспользоваться подобной поддержкой, потому что закла-
дывать активы им запрещено. Новые правила такие огра-
ничения снимут. Будут установлены строгие требования
к отчетности кредитных кооперативов, составу работни-
ков. Сейчас эта работа не поставлена как следует и все дан-
ные о деятельности кооперативов очень приблизительны,
подчас под их вывеской работают совершенно
сторонние организации. Кроме того, появится
полноценный надзор. Государственным надзор-
ным органом может стать Минфин РФ. Еще одна
новация: на кредитные кооперативы предлагает-
ся распространить действие закона о противо-
действии отмыванию преступных доходов. 

Эксперт: «ÅÂÁ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ Ì‡Ï 
ÌÂ Ó·ÓÈÚËÒ¸»

Ç‡ÎÂËÈ ä‡Ò‡ÚÍËÌ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÚ‡ ãË„Ë ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÒÓ˛ÁÓ‚ 

êÓÒÒËË, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÒÓ˛ÁÓ‚ ÄÎÚ‡fl

Хорошо, что отменяется «потолок» численно-
сти пайщиков. Из-за этого ограничения союзы
лишены возможности роста. Уже сегодня во
многих кредитных союзах количество пайщиков
фактически превышает установленный порог
в 2 тыс. человек. Получается, что приходится
работать в обход закона. Отменяется еще одно устаревшее
правило: по существующему положению собрание пайщи-
ков легитимно в том случае, если на него пришло 70% чле-
нов кооператива. Но это нереально, так как подавляющее
большинство из них – заемщики, которых не очень инте-
ресует «кухня». Наконец, у кредитных кооперативов по-
явится свой государственный регулятор. Друг друга мы так
не проконтролируем, как государство. Кредитная коопера-
ция работает более эффективно тогда, когда она в системе.
Да, у нас есть внутренний контроль над работой организа-
ций – это и проведение собраний, и работа контрольных
комиссий. Но требуется профессиональный контроль, по-
тому что членам союзов нужна уверенность в безопасности
своих вложений. Законом должно быть установлено обя-
зательное членство в саморегулируемой организации. 
Положение о СРО предусматривает создание компенсаци-
онного фонда. Ведь сегодня в нашей сфере фактически от-
сутствует система страхования вкладов. Страховые компа-
нии работать с нами отказываются, государство в свою
систему не включает. Конечно, у нас нет таких рисков, как
у банков, но пайщики все равно нуждаются в надежности
своих сбережений. Поэтому создание компенсационного
фонда просто необходимо.

Эксперт: «éÚ‰‡ÈÚÂ ëêé ÙÛÌÍˆËË 
˜ËÒÚËÎ¸˘ËÍÓ‚»

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÄÛÁ‡Ì, Á‡‚Â‰Û˛˘ËÈ Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÔËÍÎ‡‰ÌÓÈ

ËÌÒÚËÚÛˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË 

˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ åÉì

Согласно закону «О кредитных
потребительских кооперативах
граждан» в России уже семь лет дол-
жен действовать государственный
регулирующий орган, который от-
слеживает деятельность кредитных
кооперативов и в случае нарушений
своевременно удаляет их с рынка
финансовых услуг. Однако его до сих
пор не создали. От надзирающих
функций в свое время отказались
и Минфин, и Центробанк. Такая по-
зиция объяснима: для регулятора

весьма затратно работать
с большим количеством
мелких организаций, воз-
никают очень большие из-
держки. В этом случае
могли бы помочь саморе-
гулируемые организации,
которые бы оптимизиро-
вали процесс регулирова-
ния, исполняя переданную
со стороны регулятора
часть функций. 
Все механизмы саморегу-
лирования, которые необ-
ходимо использовать
в кредитной кооперации,
давно известны, но наши
законодатели не торопи-
лись их внедрять. Теперь,
когда страну может на-

крыть новая волна финансовых пи-
рамид, медлить нельзя! 
Надо бы внести в новую редакцию
закона «О кредитных потреби-
тельских кооперативах граждан»
и в базовый закон «О кредитной коо-
перации» норму об обязательном
членстве кредитных кооперативов
в профильных саморегулируемых
организациях. И функции «чистиль-
щиков» рынка отдать им, наделив го-
сударственной аккредитацией. СРО
со своим страховым фондом, дисцип-
линарными комитетами, профессио-
нальными отраслевыми стандартами
смогла бы самостоятельно отсекать
с рынка финансовых мошенников,
защищать добросовестные коопера-
тивы, сослужила бы хорошую службу
для граждан. 

Саморегулируемая
организация могла
бы отсекать с рынка
финансовых мошен-
ников и защищать
кооперативы
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áÄäéç «é ÅÄçäÄï à ÅÄçäéÇëäéâ ÑÖüíÖãúçéëíà»

Законодатель: «Мы смягчили требование 
к руководителям»

ÄÌ‡ÚÓÎËÈ ÄÍÒ‡ÍÓ‚, ˜ÎÂÌ äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ÔÓ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ˚ÌÍÛ, 

„Î‡‚‡ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ·‡ÌÍÓ‚ «êÓÒÒËfl» (Ó‰ËÌ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚ ÔÓÔ‡‚ÓÍ)

В закон внесены упрощения квалификационных требо-
ваний к руководству небанковскими коммерческими орга-
низациями. В частности, раньше их могли возглавлять
специалисты с высшим юридическим или
экономическим образованием (с представ-
лением копии диплома или заменяющего
его документа), а также опытом руководст-
ва подразделениями кредитных органи-
заций и опытом работы в финансовых
учреждениях. Теперь согласно поправкам
руководить кредитным кооперативом,
фондом поддержки малого предпринима-
тельства, а также иной финансовой органи-
зацией, принимающей участие в реализации
федеральных, региональных, муници-
пальных программ по развитию малого
и среднего бизнеса, отделом или иным под-
разделением перечисленных финансовых
организаций можно, имея опыт не менее
одного года. При отсутствии специального
образования, имея опыт руководства таки-
ми финансовыми организациями и их под-
разделениями, – не менее двух лет. 
Это связано с тем, что найти для работы в этих организа-
циях людей, ранее занимавших руководящие должности
в банках, практически невозможно: таких специалистов
в достаточном количестве у самих кредитных кооперати-
вов нет, а перекупить их у банков они не в состоянии. По-
этому существование такого ограничения способно пара-
лизовать создание небанковской депозитно-кредитной
организации.

Эксперт: «Нужно больше зани-
маться страхованием»

ÄÌ‰ÂÈ ëË‰ÌÂ‚, ‰ËÂÍÚÓ ÍÂ‰ËÚÌÓ„Ó 

ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚‡ «ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È» 

«Младшие братья» кредитных
учреждений считают необходимым
законодательное закрепление
страхования жизни заемщиков.
В настоящее время депутаты Госду-
мы всерьез обсуждают вопрос вне-

сения поправок в закон «О бан-
ках», которые запрещают им
принуждать заемщика к страхо-
ванию жизни, поскольку этот
вид услуг носит добровольный
характер. В практике нашего Об-
щества взаимного страхования –
страховые выплаты в случае
смерти заемщика по любой
причине в размере 200 тыс. руб.
При этом страховое возмещение
осуществляется даже в тех случа-
ях, которые считаются исключе-
ниями у страховщиков: суицид,
алкогольное или наркотическое
опьянение. Выплаты сверх этой
суммы производятся уже с уче-
том общепринятых в страховом
сообществе подходов к исключе-
ниям из страхового покрытия.

Кроме того, порядка 20 обществ вза-
имного страхования в стране уже
оказывают членам кредитных коо-
перативов услугу: страхуют финан-
совые риски – сбережения пайщи-
ков, на что не идут независимые
страховщики. 

По статистике
из десяти новых
предприятий
через год остается
только два 



НОЯБРЬ 2008 49

мф-партнер

– Оценивая развитие микрофинансо-
вого рынка России, можно прогнози-
ровать его дальнейший рост, что свя-
зано с постоянно увеличевающимся
и пока еще неудовлетворенным спро-
сом населения на финансовые услуги,
предоставляемые МФО. Надеемся,
что наряду с количественным ростом
рынка произойдет и его институцио-
нальное развитие, чему будут способ-
ствовать изменения в гражданском
законодательстве и внимание органов
государственной власти к проблемам
развития МФО. Так, все мы ждем за-
конов «О кредитной кооперации»
и «О кредитных потребительских
кооперативах граждан» (новая редак-
ция), которые должны структуриро-
вать и стандартизировать работу рос-
сийских МФО.

Сейчас отечественный рынок
микрофинансирования претерпевает
некоторые трудности, связанные
с мировым финансовым кризисом.
Но в целом МФО уверены в своих
клиентах и в свою очередь, клиенты
уверены в стабильности МФО, т.к.
многие из них прочно держат свои
позиции на рынке уже много лет, пе-
режив финансовый кризис 1998 года.

Надо отметить, что в некоторых
кооперативах все же наблюдается
отток сбережений. Деньги забирают
в основном недавно пришедшие пай-
щики, которые не знакомы с особен-
ностью деятельности кредитных
кооперативов. Постоянные клиенты,
наоборот, приносят сбережения в ко-
оператив, снимая их со счетов ком-
мерческих банков.

На мой взгляд, одной из причин не-
достатка ликвидности банков является
падение котировок ценных бумаг на
фондовых рынках, куда частично были
вложены депозиты клиентов. Сфера
микрофинансирования относится к не-
банковскому сектору, поэтому менее
подвержена колебаниям на финансо-
вых и фондовых рынках. Сбережения
МФО вложены в реальное производст-
во или малый бизнес в конкретном ре-
гионе и находятся под контролем пай-

щиков. Поэтому можно сделать вывод,
что микрофинансовый рынок является
более устойчивым и предсказуемым
в условиях финансовой нестабильнос-
ти в силу более доверительных отно-
шений между субъектами.

ЗАО «Центурион Капитал» – это
коммерческая организация, основной
деятельностью которой является пре-
доставление займов российским мик-
рофинансовым компаниям для рас-
ширения их возможностей по финан-
сированию субъектов малого бизнеса.
Отличное знание микрофинансового
сектора, многолетний опыт практиче-
ского анализа и сотрудничества с рос-
сийскими МФО, эффективные методы
и технологии отбора клиентов позво-
лили сделать наш финансовый про-
дукт доступным, а процедуру получе-
ния займа максимально простой.

Компания была зарегистрирована
в сентябре 2005 года, ее акционерами
являются Российский микрофинансо-
вый центр (98%) и Ассоциация рос-
сийских банков (2%). Кредитный
портфель составляет более 140 млн
руб., количество клиентов – 35 мик-
рофинансовых организаций из 16 ре-
гионов России. Наши заемщики – это

кредитные потребительские коопера-
тивы первого и второго уровней,
потребительские общества и микро-
лизинговые компании. Совокупный
активный портфель займов наших за-
емщиков составляет порядка 2177 млн
руб. с клиентской базой более 80 тыс.
клиентов, большинство из которых
являются представителями малого
предпринимательства.

Сейчас мы усилили работу с запад-
ными и российскими инвесторами
по привлечению дополнительных
средств, благодаря которым сможем
поддерживать все большее количест-
во МФО. «Центурион Капитал» уже
сотрудничает с такими зарубежными
партнерами, как GrayGhost Micro-
finance Fund, BlueOrchard Finance S.A.,
Symbiotics, Planet Finance.

Стратегия деятельности ЗАО
«Центурион Капитал» на ближайший
год – это предоставление займов ми-
крофинансовым организациям, мак-
симальный географический охват,
поддержание сбалансированного,
качественного портфеля займов,
построение системы долгосрочных
деловых взаимоотношений с регио-
нальными МФО, создание региональ-
ной сети распространения финансо-
вых продуктов для малого бизнеса.

«ëÂ„Ó‰Ìfl Ì‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÒÔÓÒÓ·-
ÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌË˛ ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚ÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË åîé»

àêàçÄ îÖÑüÖÇÄ: 
«åõ ìÇÖêÖçõ Ç êéëëàâëäàï åîé»
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àêàçÄ îÖÑüÖÇÄ, ÉÖçÖêÄãúçõâ ÑàêÖäíéê 

áÄé «ñÖçíìêàéç äÄèàíÄã»

åàëëàü äéåèÄçàà

«ñÖçíìêàéç äÄèàíÄã»:

Развитие микрофинансового сектора
путем интеграции в финансово-кре-
дитную систему России.

Цели деятельности:
создание коммерческой сети рас-

пространения финансовых продуктов
для микрофинансовых организаций
и малого бизнеса;

обеспечение высокой доходности
акционерного капитала
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ãéÜäÄ ÑÖÉíü Ç ëÅÖêÅÄçäéÇëäéâ
ÅéóäÖ åÖÑÄ
Среди наиболее болезненных мер
для малого и среднего бизнеса мож-
но назвать отказы банков в выдаче
долгосрочных кредитов, беззалого-
вых овердрафтов и займов в размере
от 700 тыс. до 5 млн руб. на одного
заемщика. Кроме того, по отноше-
нию к малому и среднему бизнесу
банки переходят сейчас с беззало-
говых на залоговые кредиты, повы-
шают ставки, из-за этого тают на
глазах возможности предпринимате-
лей получить средства на развитие.
Обеспокоенность бизнес-сообщества
вызывают также отказы кредитных
организаций работать по програм-
мам гарантийных фондов в рамках
поддержки малого и среднего пред-
принимательства. 

И еще одна важная перемена: в ре-
гионах принимаются законы о про-
ведении малой приватизации на
льготных условиях, но из-за кризиса
ликвидности предпринимателям за-
частую очень трудно взять кредит на
выкуп арендуемого ими государст-
венного или муниципального имуще-
ства, что фактически срывает дейст-
вие хорошего закона.

Федеральные власти пытаются
исправить ситуацию, увеличивая
финансирование государственных
программ по кредитованию малого
и среднего бизнеса с 9 до 30 млрд
руб. Однако многие эксперты сомне-
ваются в том, что этих средств хватит
на то, чтобы коренным образом пе-
реломить ситуацию. И действи-
тельно, только в первой половине
нынешнего года 100 российских бан-
ков – ведущих кредиторов малого
и среднего бизнеса направили на эти
цели почти 1324 млрд руб. Следова-
тельно, выделяемая государством
сумма на снижение ставок по креди-
там для этой категории заемщиков
составит лишь 1,1% от их портфеля
(в пересчете на весь 2008 год). Иначе
говоря, даже после увеличения гос-

дотаций бюджетных денег хватит на
снижение стоимости заимствования
чуть более чем на один процентный
пункт.

Будет ли достаточно этой суммы,
чтобы компенсировать рост ставок,
обусловленный желанием банков
сохранить ликвидность? Посмотрим,
как поступают ведущие игроки на
этом рынке. 

Сбербанк – безусловный лидер,
на долю которого к середине года
приходилось чуть больше 56% всех
кредитов, выданных малому и сред-
нему бизнесу (см. таблицу). 

Причем 1 сентября Сбербанк
предпринял еще ряд мер для под-
держки малых и средних предприни-
мателей. В частности, он расширил
круг заемщиков, которых можно
отнести к категории малого бизне-
са – в нее были включены предприя-
тия, имеющие годовую выручку
до 150 млн руб. (ранее – до 60 млн
руб.), а также сократил минималь-
ный срок ведения деятельности заем-
щиками – предприятиями торговли –
с шести до трех месяцев. При этом
максимальные сроки кредитования
были увеличены Сбербанком с трех
до пяти лет. К тому же максимальная
сумма по кредитам без залога вырос-

ла с 750 тыс. руб. до 1 млн руб., в то
время как максимальный срок креди-
тования – с полутора до двух лет. 

Однако буквально через неделю
в эту бочку меда добавили ложку
дегтя: банк вынужден был повысить
ставки по корпоративным кредитам.
Этот шаг объясняется действием сра-
зу нескольких факторов. Во-первых,
удорожанием заимствований на зару-
бежных рынках. Во-вторых, увеличе-
нием Сбербанком ставок по корпора-
тивным депозитам. В-третьих, его
желанием повысить рентабельность
бизнеса, что легче сделать за счет по-
вышения ставок по корпоративным
кредитам до среднерыночного уров-
ня (ранее они были ниже, чем у дру-
гих банков).

По оценке экспертов, сегодня ры-
ночные ставки для корпоративных
заемщиков с высоким кредитным
рейтингом составляют 13–14% по
рублевым займам и 9–11% по долла-
ровым. Поскольку предприятия ма-
лого и среднего бизнеса традицион-
но считаются менее надежными,
то ставки для них, естественно, могут
быть существенно выше. Хотя в каж-
дом случае, как утверждает Сбер-
банк, ставка фиксируется на основе
индивидуальной оценки заемщика:

SOSéíóÄüççõâ 
åÄãéÉé ÅàáçÖëÄ
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Малые и средние предприниматели в регионах все

больше нуждаются в заемных деньгах, однако банки 

все чаще отказывают им в выдаче кредитов

ВЛАДИМИР БРЮКОВ
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«устанавливаются в зависимости от
конъюнктуры денежного рынка, сро-
ка кредитования, обеспеченности
кредита, количества используемых
услуг банка, объема поступлений де-
нежных средств на счета предприя-
тий-заемщиков в банке». 

Легко заметить, что по всем этим
позициям малый и средний предпри-
ниматель уступает крупному. 

Банк УРАЛСИБ – еще один замет-
ный кредитор на этом рынке. В пер-
вой половине 2008 года он выдал
свыше 14% кредитов для малого
и среднего бизнеса. Немалый плюс
его кредитных программ – большая
гибкость. В частности, можно полу-
чить кредит в размере до 30 млн руб.,
до 1,5 млн руб. – без залога. 

При этом средний срок рассмотре-
ния заявки и принятия решения за-
нимает от трех до пяти рабочих дней,
а при наличии положительной кре-
дитной истории в банке УРАЛСИБ,
процентная ставка для заемщика мо-
жет быть снижена на 1% годовых
в рублях и на 0,5% годовых в иност-
ранной валюте. Однако ставки по
рублевым кредитам (в зависимости
от суммы и срока) колеблются от
17,5 до 23%, по долларовым креди-
там – от 14 до 19%, а по кредитам
в евро – от 14 до 18,5%, то есть
фактически несколько выше, чем
у Сбербанка.

КМБ Банк, учрежденный еще
в 1992 году ЕБРР, изначально был
нацелен на реализацию программ
для развития частного предпринима-
тельства, в первую очередь мелкого
и среднего. Сегодня КМБ Банк пред-
лагает кредиты на следующие цели:
пополнение оборотных средств,
на инвестиции, на комплексные цели.
Сумма кредитов, выдаваемых сроком
до семи лет: от 900 тыс. до 75 млн
руб.; от 25,7 тыс. до 2 млн 142,85 тыс.
евро; от $36 тыс. до $3 млн. При этом
ставка по рублевым кредитам – от
18,5 до 23,5%, в евро и долларах – от
14 до 18%. Срок принятия решения

по выдаче кредита – от трех дней.
В качестве обеспечения принимается
частичный залог (автотранспорт, не-
движимость, оборудование, товары
в обороте, личное имущество), пору-
чительство. 

ОАО «Россельхозбанк» предлагает
жителям села кредиты на развитие
личного подсобного хозяйства, а так-
же под залог приобретаемой техники
и/или оборудования в рамках про-
граммы «Сельское подворье». 

Заемщиками могут стать россий-
ские граждане (не старше 65 лет на
момент срока возврата кредита),
на имя которых зарегистрирован зе-
мельный участок, предоставленный
или приобретенный для ведения
личного подсобного хозяйства. Кре-
диты предоставляются сроком до
пяти лет. Максимальная сумма кре-
дита: с субсидированием процент-
ной ставки на срок до двух лет –
300 тыс. руб.; с субсидированием
процентной ставки на срок до пяти
лет составляет – 700 тыс. рублей;
без субсидирования процентной
ставки на срок до пяти лет –
300 тыс. руб. Ставка в рублях –
15% годовых, которую можно счи-
тать вполне приемлемой.

ÉÑÖ áÄçüíú èéÑÖòÖÇãÖ?
Интересную программу по креди-
тованию субъектов малого пред-
принимательства предлагает банк
«АК Барс». Однако, увы, действует
она лишь на территории Республики
Татарстан. Банк совместно с ГНО
«Инвестиционно-венчурный фонд
РТ» и Агентством по развитию пред-
принимательства РТ предлагает Про-
грамму 450. Ее цель – расширение
производства, приобретение и модер-
низация основных средств, внедрение
новых технологий, инновационная
деятельность. 

При этом предприниматели,
оказывающие финансовые услуги,
занимающиеся оптовой и розничной
торговлей (как основным видом биз-
неса), производством и торговлей по-
дакцизными товарами, ломбардными
операциями, торговлей ювелирными
изделиями, игорным бизнесом –
лишены права участвовать в этой
программе. Сумма кредита на одного
заемщика – от 500 тыс. до 3 млн руб.
Срок кредита – до трех лет. Ставка по
кредиту просто фантастически низ-
кая: 8–10% годовых в зависимости
от финансового положения заемщика
и вида обеспечения. 

Тем, кто не живет в Татарстане,
но занимается малым либо средним
бизнесом, можно посоветовать обра-
титься в Фонд содействия кредитова-
нию малого бизнеса Москвы, учреж-
денный мэрией столицы. Он создан
для развития системы гарантирова-
ния кредитов, займов и лизинга для
малых предприятий столицы. Основ-
ным видом деятельности фонда явля-
ется предоставление поручительств
по обязательствам (кредитам, зай-
мам, лизинговым операциям и т. п.)
субъектов малого предприниматель-
ства перед кредиторами, а также пре-
доставление услуг, относящихся
к финансовому посредничеству. По-
ручительство фонда выдается малым
и средним предприятиям (в том чис-
ле и без образования юридического

В ближайшие меся-
цы следует ожидать
усиления роли гос-
банков в сфере кре-
дитования малого
и среднего бизнеса
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лица), зарегистрированным в Москве
либо в других российских регионах
(за исключением Северного Кавказа)
и занимающимся хозяйственной дея-
тельностью не менее шести месяцев
на момент обращения за помощью.
Размер одного поручительства фонда
не может превышать 50% от суммы
обязательств заемщика в части воз-
врата фактически полученной суммы
кредита и уплаты процентов на нее
по кредитному договору, по которому
предоставляется поручительство
фонда, и в любом случае – не более
30 млн руб. Совокупный объем пору-
чительств фонда, одновременно дей-
ствующих в отношении одного заем-
щика, не может превышать 30 млн
руб. С заемщиками, получившими
поручительство от фонда, работает
22 банка, прошедших специальный
отбор. Благодаря поручительству ри-
ски банков по кредитованию малого
и среднего бизнеса существенно сни-
жаются, что приводит к удешевлению
заимствования.

Ç äÄçìç çéÇéÉé èÖêÖÑÖãÄ
Из всех банков, вошедших в топ-100
кредиторов малого и среднего бизнеса
по итогам первого полугодия 2008 го-
да, лишь один Собинбанк оказался
в числе тех, кто не сумел удержаться
на плаву во время осеннего обвала на
российском фондовом рынке. В ре-
зультате в середине октября 100%
его акций было приобретено Газэнер-
гопромбанком, афиллированным
с «Газпромом». Собинбанк стал тре-
тьим комбанком после Связь-Банка
и «КИТ Финанса», в спасении которо-
го пришлось участвовать государству.
Судя по всему, приход нового хозяина

может внести существенные коррек-
тивы в рыночную стратегию этого
банка, в том числе и в сфере кредито-
вания малого и среднего бизнеса.

Все остальные участники рынка
продолжают работать, хотя и с разной
степенью активности. Так, в первом
полугодии 2008 года доля в кредито-
вании малого и среднего бизнеса осо-
бенно сильно выросла у УРАЛСИБа –
более чем на 9,5 процентных пункта
(по сравнению с его долей во всем
портфеле ранее выданных кредитов
на 1 июля 2008 года). Рост более чем
на один процентный пункт продемон-

стрировали РосЕвроБанк, «АК Барс»
и банк Сосьете Женераль Восток,
причем, последний занял третье место
среди 100 банков по величине средней
суммы, выданной заемщику (на пер-
вом месте оказался Связь-Банк). 

В то же время аналогичная доля
у Сбербанка в первом полугодии до-
вольно существенно снизилась –
на 14 процентных пунктов, некото-
рое снижение также наблюдалось
у ВТБ24 и Россельхозбанка. К сожа-
лению, сведения о том, как банки
кредитовали малый и средний бизнес
в III квартале года у нас отсутствуют.
Тем не менее в ближайшие месяцы
следует ожидать усиления роли гос-
банков в этом секторе. Как заявил
премьер-министр Владимир Путин,
значительную часть средств для
поддержки малого и среднего бизне-
са, правительство планирует напра-
вить, скорее всего, «через систему
Сберегательного банка, так как он
имеет самую большую филиальную
сеть на территории страны, через не-
го легче будет работать». «Сельское
хозяйство будет кредитоваться –
и здесь филиальная сеть уже доста-
точно развита – через Россельхоз-
банк», – сообщил В. Путин.

Готовность правительства поддер-
жать малый и средний бизнес, вполне
естественно, встречена предпринима-
телями с энтузиазмом. Однако, зная
неповоротливость нашей бюрократи-
ческой машины, многие бизнесмены
задаются вопросом: «Не придет ли
обещанная помощь слишком позд-
но?» Ведь в кризисное время судьба
небольшого предприятия может ре-
шиться буквально в течение несколь-
ких недель или даже дней. 

Сбербанк – безус-
ловный лидер,
на его долю прихо-
дится чуть больше
56% всех кредитов,
выданных малому
и среднему бизнесу
к лету 2008 года

ëàíàÅÄçä èêéäÄíàí çÄ åÖíêé

Ç ÓÍÚfl·Â ëËÚË·‡ÌÍ Ó·˙fl‚ËÎ Ó Á‡ÔÛÒ-

ÍÂ ÌÓ‚ÓÈ ÍÂ‰ËÚÌÓÈ Í‡Ú˚ Citi –

Express ëard – MasterCard, ÍÓÚÓ‡fl

ÒÚ‡Î‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó

ÔÓÂÍÚ‡ ·‡ÌÍ‡, åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÏÂÚÓ-

ÔÓÎËÚÂÌ‡, áÄé «ùÍÒÔÂÒÒ ä‡‰»

Ë MasterCard. ëËÚË·‡ÌÍ ÓÔÂÂ‰ËÎ

‚ÒÂ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ·‡ÌÍË, ÔÂ‚˚Ï «ÒÔÛÒ-

ÚË‚¯ËÒ¸» ‚ ÒÚÓÎË˜ÌÛ˛ ÔÓ‰ÁÂÏÍÛ

Ë ÔÂ‰ÎÓÊË‚ ÂÂ Ô‡ÒÒ‡ÊË‡Ï ÌÓ‚˚È

Ë ‚ÂÒ¸Ï‡ Û‰Ó·Ì˚È ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓ-

‰ÛÍÚ – ÍÂ‰ËÚÌÛ˛ Í‡ÚÛ Ò ·ÂÒÍÓÌ-

Ú‡ÍÚÌ˚Ï ˜ËÔÓÏ. èÓ ÒÎÓ‚‡Ï ÑÊÓ˝Î‡

äÓÌÂÈı‡, „Î‡‚˚ ·ËÁÌÂÒ‡ ÔÓ ‡·ÓÚÂ

Ò ˜‡ÒÚÌ˚ÏË ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ëËÚË êÓÒÒËfl

Ë ëçÉ, ‚ ˝ÚÓÈ Í‡ÚÂ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ÍÓÌ-

ˆÂÔˆËfl ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÎ‡ÚÂÊÌÓ„Ó

ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, ÔÓ ÒÛÚË, ÓÌ‡ Á‡ÏÂÌflÂÚ

ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Í‡Ú. ë ÂÂ ÔÓÏÓ˘¸˛ ‚Î‡-

‰ÂÎÂˆ ÒÏÓÊÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸

ÔÓÂÁ‰ÍË ‚ ÏÂÚÓ, ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ ÔÓÍÛÔÍË

‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ËÎË àÌÚÂÌÂÚÂ, ÒÌËÏ‡Ú¸

Ì‡ÎË˜Ì˚Â, ÌÓ Ë ·ÂÁ ÍÓÏËÒÒËË ÓÔÎ‡˜Ë-

‚‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â Ò˜ÂÚ‡ Ë ÔÓÎÛ˜‡Ú¸

ÒÍË‰ÍË. ëÓ‚ÏÂÒÚÌ‡fl ÍÂ‰ËÚÌ‡fl Í‡Ú‡

Ì‡ ·‡ÁÂ MasterCard ÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl

Í ÓÔÎ‡ÚÂ ‚ ·‡ÌÍÓÏ‡Ú‡ı Ë ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚ı

ÚÂÏËÌ‡Î‡ı ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ.

íË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Í‡Ú˚ Ó˜Â‚Ë‰-

Ì˚ – ˝ÚÓ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÓÔÎ‡Ú˚, Ë ÍÂ-

‰ËÚÌ‡fl ÎËÌËfl ‰Ó 160 Ú˚Ò. Û·.,

Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÂÁÌ‡ÎË˜ÌÓÈ ÓÔÎ‡Ú˚

ÔÓÂÁ‰ÓÍ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÏÂÚÓÔÓÎË-

ÚÂÌÂ (ÔË˜ÂÏ ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â ÔÓÂÁ‰ÓÍ

ÒÓ‚Â¯‡ÂÚ ‚Î‡‰ÂÎÂˆ, ÚÂÏ ÌËÊÂ Ëı

ÒÚÓËÏÓÒÚ¸; ÔË 70 ÔÓÂÁ‰Í‡ı ‚ ÏÂÒflˆ,

Ì‡ÔËÏÂ, ÓÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ˜ÛÚ¸

·ÓÎ¸¯Â 8 Û·.). ÇÎ‡‰ÂÎ¸ˆÛ Í‡Ú˚

Citi – Express ëard – MasterCard, Í‡Í

Ë ‚ÒÂÏ ÍÎËÂÌÚ‡Ï ·‡ÌÍ‡, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-

ÎflÂÚÒfl Î¸„ÓÚÌ˚È ÔÂËÓ‰ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡-

ÌËfl: ÏÓÊÌÓ ‚ÁflÚ¸ ·ÂÁ ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ‰Ó

600 Ú˚Ò. Û·. Ì‡ 50 ‰ÌÂÈ. é‰Ì‡ÍÓ,

ÔËÓ·ÂÚ‡fl Í‡ÚÛ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ÛÒÎÓ-

‚ËflÏË: ÂÂ „Ó‰Ó‚ÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ

Ó·ÓÈ‰ÂÚÒfl ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÛ ‚ 1199 Û·.,

‚˚‰‡˜‡ ÍÂ‰ËÚÌÓÈ Í‡Ú˚ Citi Express

Card ‚Á‡ÏÂÌ Î˛·ÓÈ ‰Û„ÓÈ ÍÂ‰ËÚ-

ÌÓÈ Í‡Ú˚ ëËÚË·‡ÌÍ‡ – 300 Û·. 
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100 ‚Â‰Û˘Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı ·‡ÌÍÓ‚ ÔÓ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌË˛ Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡

ùÍÒÔÂÒÒ-ÇÓÎ„‡ 0,11 0,14 –0,03 817,4

ëÓˆ„Ó·‡ÌÍ 0,11 0,07 0,04 6224,2

Å‡ÎÚËÌ‚ÂÒÚ·‡ÌÍ 0,11 0,09 0,01 2300,3

Å‡¯ËÌ‚ÂÒÚ·‡ÌÍ 0,10 0,11 –0,01 10093,1

êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ·‡ÌÍ ‡Á‚ËÚËfl 0,10 0,10 0,00 20715,5

ï‡ÌÚ˚-å‡ÌÒËÈÒÍËÈ Å‡ÌÍ 0,10 0,11 –0,01 4414,0

óÂÎËÌ‰·‡ÌÍ 0,09 0,10 –0,01 505,8

äÛÒÍÔÓÏ·‡ÌÍ 0,08 0,11 –0,03 5662,4

ûÌË‡ÒÚÛÏ Å‡ÌÍ 0,08 0,07 0,01 2255,1

Å‡ÌÍ èÂ‚ÓÏ‡ÈÒÍËÈ 0,08 0,09 –0,02 1624,5

ëàÄÅ 0,07 0,05 0,03 17728,8

ÅËÌ·‡ÌÍ 0,07 0,08 0,00 2198,8

ÇÓÒÚÓ˜Ì˚È 0,07 0,07 0,01 103,0

ëÓ˛Á 0,07 0,10 –0,03 2591,0

èÛ¯ÍËÌÓ 0,06 0,02 0,04 9440,7

êÓÒ‡‚ÚÓ·‡ÌÍ 0,06 0,06 0,01 5670,1

åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Å‡ÌÍ 0,06 0,07 –0,01 4628,0

êÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë ê‡Á‚ËÚËfl 

ÉÂÌ·‡ÌÍ 0,06 0,04 0,02 14693,0

Å‡ÌÍ éÂÌ·Û„ 0,05 0,06 0,00 2831,0

ÄÎÚ‡È˝ÌÂ„Ó·‡ÌÍ 0,05 0,05 0,00 6990,4

ùÍÒÔÓ·‡ÌÍ 0,05 0,05 –0,01 1052,8

Å‡ÌÍ24,Û 0,05 0,06 –0,01 7341,0

äÂ‰ËÚ-åÓÒÍ‚‡ 0,05 0,07 –0,02 3813,2

Å‡ÌÍ äÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó 0,05 0,05 0,00 23736,3

îËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl 

åÓÒÍÓÏÏÂˆ·‡ÌÍ 0,05 0,06 –0,02 9023,0

Å˚ÒÚÓÅ‡ÌÍ 0,04 0,01 0,04 21633,3

ëåè Å‡ÌÍ 0,04 0,05 –0,01 8892,1

êÓÒÔÓÏ·‡ÌÍ 0,04 0,05 –0,01 2892,5

ëÂ‚Â„‡Á·‡ÌÍ 0,03 0,04 0,00 1318,3

êÛÒÒÍËÈ Å‡ÌÍ ê‡Á‚ËÚËfl 0,03 0,10 –0,07 874,8

êÓÒ˝ÌÂ„Ó·‡ÌÍ 0,03 0,03 0,00 1301,1

Ä„ÓÔÓÏÍÂ‰ËÚ 0,03 0,03 0,00 1880,4

ùÎÂÍÚÓÌËÍ‡ 0,03 0,06 –0,04 3798,7

ëÂ‚ÂÌ‡fl ä‡ÁÌ‡ 0,03 0,02 0,01 1013,3

èÂ‚˚È êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ÌÒÍËÈ Å‡ÌÍ 0,03 0,02 0,01 3258,2

ùÎËÚ‡ 0,02 0,02 0,01 4342,3

àÌ‚ÂÒÚä‡ÔËÚ‡ÎÅ‡ÌÍ 0,02 0,02 0,00 491,5

ÖÌËÒÂÈ 0,02 0,01 0,01 4628,9

äÂ‰ËÚ ì‡Î Å‡ÌÍ 0,02 0,01 0,01 4069,2

ä‡Ï‡·‡ÌÍ 0,02 0,01 0,00 14405,0

êÛÒ¸ 0,02 0,02 –0,01 3576,7

Ñ‡„ÓˆÂÌÌÓÒÚË ì‡Î‡ 0,01 0,01 0,00 1101,4

äàí îËÌ‡ÌÒ 0,01 0,00 0,01 3006,2

àÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚È ·‡ÌÍ 

êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÍÂ‰ËÚ 0,01 – – 1332,4

ÇÖîä-ëË·Ë¸ 0,00 0,00 0,00 2061,8

Å‡ÎÚËÈÒÍËÈ Å‡ÌÍ 0,00 0,00 0,00 1351,7

àÊÍÓÏ·‡ÌÍ 0,00 0,01 0,00 2630,8

ì„ÎÂÏÂÚ·‡ÌÍ 0,00 0,00 0,00 11650,0

ëÚ‡˚È äÂÏÎ¸ 0,00 0,00 0,00 853,1

Å‡ÌÍ

ÑÓÎfl ÔÓ

ÍÂ‰ËÚ‡Ï,

‚˚‰‡ÌÌ˚Ï

‚ 1 ÔÓÎÛ„Ó-

‰ËË 2008 „.

(‚ %)

ÑÓÎfl ÔÓ

‚ÒÂÏ  ÍÂ-

‰ËÚ‡Ï, ‚˚-

‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡

1.07.2008 „.

(‚ %)

ÑËÌ‡ÏËÍ‡

˚ÌÓ˜ÌÓÈ

‰ÓÎË ‚ 1 ÔÓ-

ÎÛ„Ó‰ËË

2008 „.

(‚ ÔÓˆÂÌÚ-

Ì˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı)

Ç ÒÂ‰ÌÂÏ

Ì‡ 1 Á‡ÂÏ-

˘ËÍ‡ ‚˚‰‡-

ÌÓ ‚ 1 ÔÓÎÛ-

„Ó‰ËË

2008 „.

(‚ Ú˚Ò. Û·.)

ë·Â·‡ÌÍ 56,46 70,48 –14,02 8154,9

Å‡ÌÍ ìêÄãëàÅ 14,92 5,34 9,58 7366,4

êÓÒÖ‚ÓÅ‡ÌÍ 2,23 1,11 1,11 26008,4

Å‡ÌÍ ëÓÒ¸ÂÚÂ ÜÂÌÂ‡Î¸ 2,21 1,02 1,19 38191,5

ÇÓÒÚÓÍ

Ää Å‡Ò 2,19 1,13 1,05 14239,3

ÇíÅ24 2,03 3,08 –1,05 3158,6

äåÅ Å‡ÌÍ 1,55 2,15 –0,60 994,4

ëÓ·ËÌ·‡ÌÍ 1,03 0,33 0,70 31459,5

êÓÒÒÂÎ¸ıÓÁ·‡ÌÍ 0,98 1,61 –0,62 2209,0

àÌ‚ÂÒÚÚÓ„·‡ÌÍ 0,91 0,64 0,28 13185,2

ÄÍË·‡ÌÍ 0,87 0,34 0,53 15816,0

îË‡-Å‡ÌÍ 0,80 0,34 0,46 14162,6

èÓÏÒ‚flÁ¸·‡ÌÍ 0,77 0,80 –0,03 3572,8

ñÂÌÚ-ËÌ‚ÂÒÚ 0,67 0,60 0,07 2819,4

ÑÂ‚ÓÌ-äÂ‰ËÚ 0,64 0,30 0,34 25300,9

åÑå-Å‡ÌÍ 0,57 0,57 –0,01 2280,5

ëÓˆËÌ‚ÂÒÚ·‡ÌÍ 0,54 0,23 0,31 5885,1

ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ·‡ÌÍ í‡ÒÚ 0,48 0,73 –0,26 1058,2

ìêëÄ Å‡ÌÍ 0,46 0,54 –0,08 711,9

á‡ÔÒË·ÍÓÏ·‡ÌÍ 0,45 0,45 0,01 34614,6

åàÌÅ 0,45 0,30 0,15 992,9

ãéäé-Å‡ÌÍ 0,44 0,64 –0,19 2332,9

ëÅ Å‡ÌÍ 0,38 0,33 0,05 8935,6

êÓÒ·‡ÌÍ 0,33 0,47 –0,14 1376,2

Ä·ÒÓÎ˛Ú Å‡ÌÍ 0,31 0,27 0,03 2567,0

çÓÏÓÒ-Å‡ÌÍ 0,30 0,18 0,12 8327,6

ëÓ‚ÍÓÏ·‡ÌÍ 0,30 0,18 0,12 7778,9

ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È íÓ„Ó‚˚È Å‡ÌÍ 0,28 0,10 0,18 7024,5

Å‡ÌÍ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ 0,27 0,41 –0,14 5575,7

Å‡ÌÍ ÄÎÂÏ‡ 0,27 0,19 0,08 64159,7

ëÑå-·‡ÌÍ 0,26 0,24 0,03 16683,2

Ä‚ÚÓ„‡‰·‡ÌÍ 0,26 0,08 0,18 1030,9

çêÅ‡ÌÍ 0,24 0,13 0,11 16980,7

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ä‡ÔËÚ‡Î 0,24 0,14 0,10 8681,9

Å‡ÌÍ ÅîÄ 0,21 0,17 0,05 38028,7

Å‡ÌÍÓ‚ÒÍ‡fl „ÛÔÔ‡ êÛÒ¸-Å‡ÌÍ 0,19 0,20 –0,01 2641,7

Ä‚ÚÓ‚‡Á·‡ÌÍ 0,19 0,00 0,19 1174,6

ì‡ÎÚ‡ÌÒ·‡ÌÍ 0,18 0,25 –0,07 988,0

ëäÅ-·‡ÌÍ 0,17 0,16 0,01 640,5

ûÌËäÂ‰ËÚ Å‡ÌÍ 0,16 0,15 0,01 1951,3

ùÌÂ„ÓÏ‡¯·‡ÌÍ 0,16 0,07 0,08 29935,5

ÄÎ¸Ù‡-Å‡ÌÍ 0,15 0,10 0,05 15098,2

àÌÚÂıÅ‡ÌÍ 0,15 0,09 0,06 20161,6

ãÂ‚Ó·ÂÂÊÌ˚È 0,14 0,04 0,11 13731,9

éíè Å‡ÌÍ 0,14 0,15 –0,01 3663,4

îÓ¯Ú‡‰Ú 0,14 0,20 –0,06 8632,4

èËÏÒÓˆ·‡ÌÍ 0,13 0,22 –0,08 2770,5

ëÚÓÈÍÂ‰ËÚ 0,13 0,09 0,04 6481,4

ëÚÓÎË˜Ì˚È ÍÂ‰ËÚ 0,12 0,01 0,11 1174,9

ë‚flÁ¸-Å‡ÌÍ 0,12 0,08 0,04 65755,6

äÂ‰ËÚ Ö‚ÓÔ‡ Å‡ÌÍ 0,12 0,16 –0,04 585,7

Å‡ÌÍ

ÑÓÎfl ÔÓ

ÍÂ‰ËÚ‡Ï,

‚˚‰‡ÌÌ˚Ï

‚ 1 ÔÓÎÛ„Ó-

‰ËË 2008 „.

(‚ %)

ÑÓÎfl ÔÓ

‚ÒÂÏ  ÍÂ-

‰ËÚ‡Ï, ‚˚-

‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡

1.07.2008 „.

(‚ %)

ÑËÌ‡ÏËÍ‡

˚ÌÓ˜ÌÓÈ

‰ÓÎË ‚ 1 ÔÓ-

ÎÛ„Ó‰ËË

2008 „.

(‚ ÔÓˆÂÌÚ-

Ì˚ı ÔÛÌÍÚ‡ı)

Ç ÒÂ‰ÌÂÏ

Ì‡ 1 Á‡ÂÏ-

˘ËÍ‡ ‚˚‰‡-

ÌÓ ‚ 1 ÔÓÎÛ-

„Ó‰ËË

2008 „.

(‚ Ú˚Ò. Û·.)

àÒÚÓ˜ÌËÍ: ‡Ò˜ÂÚ˚ ‡‚ÚÓ‡ ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï êÅä
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главное обо всем  мф-опрос

Как оценивают банки ситуацию в малом и среднем
бизнесе во время финансового кризиса? 
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ëàíìÄñàü ëíÄÅàãàáàêìÖíëü
éÎÂ„ ëÍ‚ÓˆÓ‚, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl Ô‡‚ÎÂÌËfl Ä·ÒÓÎ˛Ú Å‡ÌÍ‡ 

– Мы начали развивать программу кредитования малого
и среднего бизнеса (МСБ) в 2004 году. Сначала пробовали
это делать самостоятельно, затем приняли решение опти-
мизировать процесс и стали сотрудничать с нашими за-
падными коллегами из немецкой банковской группы
Kreditanstalt fоr Wiederaufbau (KfW) и ЕБРР. Адаптировав
их опыт к российскому рынку, мы разработали собствен-
ную программу. С 2006 года для малого и среднего бизне-
са были запущены такие продукты, как «Экспресс», «Под-
держка», «Развитие» и «Партнерство». В 2007 году для
малого бизнеса мы вывели на рынок продукты «Овер-
драфт» и «Инвестиционный кредит». 

Для тех участников рынка, которые давно работают
с представителями МСБ и имеют в этой области опреде-
ленный опыт, данное направление достаточно привлека-
тельно. Это очень перспективный сегмент кредитования,
позволяющий диверсифицировать риски банка. Среди
безусловных плюсов работы здесь – возможность актив-
ного развития и достаточно высокая маржа. Поэтому я не
думаю, что банки станут сворачивать свои кредитные
программы для малого и среднего бизнеса. Возможно,
те игроки, которые еще не успели выйти на этот рынок,
вынуждены будут перенести выход в этот сегмент, так как
во время кризиса это делать рискованно. Экономический

кризис, безусловно, отразится на темпах развития креди-
тования малого и среднего бизнеса. В первую очередь это
скажется на уровне процентных ставок. С начала лета
большая часть игроков уже повысила ставки по програм-
мам кредитования малого бизнеса, возможно, в дальней-
шем эта тенденция сохранится. Большинство банков, ра-
ботающих с малым бизнесом, значительно ужесточило
условия предоставления займов. Банки тщательнее изу-
чают платежеспособность заемщиков, состояние бизнеса
и его перспективы, стало гораздо сложнее привлечь фи-
нансирование без залогового обеспечения, сократились
сроки предоставления кредитов. Я считаю, что микрокре-
дитование не сможет удовлетворить спрос среднего бизне-
са на финансирование, так как объем необходимых для его
развития средств обычно значительно выше максимально-
го размера микрокредитования. Тем не менее я убежден,
что, несмотря на некоторое замедление развития данного
сегмента банковского бизнеса, связанное с мировым эко-
номическим кризисом, у кредитования малого бизнеса
хорошие перспективы. Это один из востребованных про-
дуктов, привлекательный как для банков, так и для их
клиентов. Сейчас большинство банков вынуждено макси-
мально взвешенно относиться к своей кредитной полити-
ке, поэтому в ближайшие месяцы ряд игроков будет удер-
живать сравнительно невысокие объемы выдачи кредитов.
Однако постепенно ситуация стабилизируется, и кредито-
вание малых предприятий продолжится. 

ëèÄëÖçàÖ äêÖÑàíìûôàï – 
ÑÖãé êìä ëÄåàï äêÖÑàíìûôàï

äéêêÖäñàü ÅìÑÖí
ÄÎÂÍÒÂÈ ÄÍÒÂÌÓ‚, ˜ÎÂÌ Ô‡‚ÎÂÌËfl, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÓÁÌË˜ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Swedbank

– Swedbank представлен на российском рынке корпора-
тивных услуг с 2005 года. Комплексная программа рабо-
ты с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСБ)
как с отдельным сегментом бизнеса была запущена
в этом году и сегодня включает: расчетно-кассовое
обслуживание; специальные кредитные продукты на
суммы от 300 тыс. до 30 млн руб., учитывающие основ-
ные потребности МСБ; корпоративные банковские карты
Visa International; зарплатный проект для сотрудников;
депозиты; банковские продукты для сотрудников компа-
ний – клиентов банка. О ее результатах пока говорить
рано, так как прошло мало времени с момента запуска.
Но приток новых клиентов однозначно свидетельствует

об интересе со стороны этого сегмента к Swedbank.
На наш взгляд, текущая обстановка оказала влияние на

малые и средние предприятия в меньшей степени, чем на
остальные сегменты бизнеса. Несмотря на сложные вре-
мена, потенциал роста у данного сегмента достаточно ве-
лик. МСБ более мобилен и легче перестраивается в усло-
виях кризиса, чем крупные компании, его кридитование
считается менее рискованным по сравнению с кредитова-
нием физических лиц. Именно поэтому часть банков уже
объявила об увеличении доли кредитов, выдаваемых
МСБ, в своих кредитных портфелях. С другой стороны,
другая часть банков приостановила кредитные операции
и сокращает свои программы по кредитованию МСБ.

Наш банк придерживается запланированных показате-
лей и продолжает работу с МСБ, предоставляя ему креди-
ты. Хотя мы не исключаем определенных коррекций, вы-
званных рыночной ситуацией. 
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1. äÄäàÖ èêéÉêÄååõ Ñãü åÄãéÉé
à ëêÖÑçÖÉé ÅàáçÖëÄ èêÖÑãÄÉÄÖí ÇÄò ÅÄçä? 

2. äÄä ÅìÑÖí åÖçüíúëü êõçéä ÅÄçäéÇëäàï
ìëãìÉ Ñãü åÄãéÉé à ëêÖÑçÖÉé ÅàáçÖëÄ
Çé ÇêÖåü äêàáàëÄ? 

äêÖÑàíéÇÄçàÖ ëéäêÄôÄíú çÖ èãÄçàêìÖå
ó‡·‡ áÂÌÚ‡Ë, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ·ÎÓÍ‡ «å‡Î˚È Ë ÒÂ‰ÌËÈ ·ËÁÌÂÒ» ÄÎ¸Ù‡-Å‡ÌÍ‡ 

– Программа Альфа-Банка для малого и среднего бизнеса
создана в 2007 году и включает весь комплекс услуг по об-
служиванию и кредитованию этого сегмента: кредитова-
ние оборотного и инвестиционного капитала, лизинг,

факторинг, коммерческая ипотека, гарантии. Наиболее
популярный продукт – кредитование. В ситуации кризиса
многие банки уже сократили программы для малых
и средних предприятий. 

Но Альфа-Банк не планирует сокращать объемы рабо-
ты в этом сегменте. Сейчас мы кредитуем под залог недви-
жимости и основных средств. 

ëèÄëÄíÖãúçõâ äêìÉ – ùíé ÉéëìÑÄêëíÇÖççÄü èéÑÑÖêÜäÄ
ÄÌ‰ÂÈ éÏÂÎ¸˜ÛÍ, ‰ËÂÍÚÓ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÍÂ‰ËÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ åÅêê

– Малый и средний бизнес является одним из самых ди-
намично развивающихся секторов экономики. По дан-
ным аналитиков МБРР, годовой оборот компаний МСБ
сегодня оценивается в 1 трлн руб. При этом объем фи-
нансирования составляет не более 50–60% от потреб-
ностей. Сегмент обладает достаточно высокой ценовой
привлекательностью для банков, так как ставки по кре-
дитам предприятиям МСБ традиционно выше средних
по рынку.

Создание программ кредитования,
ориентированных на сегмент малого
и среднего бизнеса, позволяет банку
реализовать ряд важных стратегических
вопросов. Во-первых, это присутствие
банка в интенсивно развивающемся сег-
менте, имеющем серьезный потенциал
роста. Во-вторых, возможность привлече-
ния новых клиентов и предоставление
им всего спектра банковских услуг на вы-
годных рыночных условиях. В-третьих,
развитие банка в регионах подразумевает
активное сотрудничество с предприятия-
ми МСБ как с наиболее активным сектором экономики.
При этом не следует забывать и о диверсификации кре-
дитного портфеля и клиентской базы.

МБРР успешно реализует программу кредитования
субъектов малого и среднего бизнеса с 2007 года. Созда-
на линейка кредитных продуктов, предоставляемых за-
емщикам в форме разовых кредитов, кредитных линий
с лимитом выдачи и лимитом единовременной задол-
женности, овердрафтов. Целью кредитования может
являться пополнение оборотных средств, приобретение
автотранспорта, инвестиции в оборудование, приобрете-
ние недвижимости. Максимальная сумма финансирова-

ния составляет 10 млн руб., максимальный срок кредито-
вания достигает трех лет. Срок рассмотрения заявки не
превышает пяти рабочих дней. Базовые требования к за-
емщикам очень просты: предприятие должно быть офи-
циально зарегистрировано в регионе присутствия банка,
работать не менее шести месяцев и быть прибыльным.
В ближайшее время наш банк планирует расширять про-
дуктовую линейку путем создания специальных про-
грамм кредитования, ориентированных на отдельные
отрасли предпринимательской деятельности. 

Сегодня в меньшей степени следует опасаться за те
предприятия МСБ, менеджмент которых
готов оперативно реагировать на измене-
ния рынка и принимать адекватные реше-
ния в сложившейся ситуации. Также в вы-
годном положении окажутся предприятия
МСБ с низкой кредитной нагрузкой.

Реалии сегодняшнего рынка таковы,
что банки не могут фондировать кредит-
ные операции в прежних объемах. По-
этому велика вероятность того, что мно-
гие предприятия, активно использующие
заемные средства, не смогут, как раньше,
получать к ним доступ, а это приведет
к сокращению объемов производства,

реализации, маржи, прибыли. Малые предприятия
с большой долей привлеченных денежных ресурсов
будут испытывать трудности в условиях дефицита де-
нежных средств.

Дальнейшее развитие реального сектора, включая
предприятия малого и среднего бизнеса, напрямую зави-
сит от состояния банковской системы. Несомненно, рынок
рассчитывает на государственную поддержку в данном на-
правлении. Ибо стабильная банковская система и своевре-
менная поддержка государства являются тем спасатель-
ным кругом, который сейчас так необходим субъектам
малого и среднего бизнеса. 

å‡Î˚È Ë ÒÂ‰ÌËÈ ·ËÁÌÂÒ –
Ó˜ÂÌ¸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚È ÒÂ„-
ÏÂÌÚ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl, ÔÓÁ-
‚ÓÎfl˛˘ËÈ ‰Ë‚ÂÒËÙËˆË-
Ó‚‡Ú¸ ËÒÍË ·‡ÌÍ‡
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Удивительное дело: турбулент-
ность на финансовых рынках при-
водит к банкротству крупнейших
кредитных учреждений мира, од-
нако фактически не отражается на
работе компаний, организующих
оборот электронных денег в сети
Интернет.

Речь идет о технологиях, позво-
ляющих гражданам в любой стране
мира иметь в Интернете электрон-
ный кошелек и оплачивать с его
помощью товары и услуги, предла-
гаемые к продаже через Интернет.
Сегодня в мире действует свыше
300 более-менее надежных компа-
ний, способных обеспечить должный
уровень безопасности проведения
операций с электронным кошельком,
гарантировать анонимность прове-
дения транзакций, скорость и точ-
ность. Зачастую электронные деньги
даже удобнее пластиковых карт, – по
крайней мере так утверждают специ-
алисты развитых стран мира.

До недавних пор центр электрон-
ного денежного оборота находился
в Сингапуре и Малайзии: в этих стра-
нах Юго-Восточной Азии доля элек-
тронных расчетов в общем объеме
проведенных платежей в прошлом
году достигла 80%! Однако стабиль-
ному развитию рынка мешала его
раздробленность и отсутствие единых
стандартов развития отрасли. Сотни
компаний придумывают собственные
виды таких кошельков и технологии
обслуживания клиентов. Зачастую
активным пользователям электрон-
ных денег требуется заводить не-
сколько электронных кошельков для
покупки товаров разных компаний
и стран. Таким образом, удобство
оборачивается новыми сложностями
для клиентов. Кроме того, началась
конкурентная борьба между самими
компаниями, эмитирующими элек-
тронные деньги, пользователи стали

сталкиваться с тем, что торговые сети
принимают деньги лишь определен-
ных платежных систем, отказываясь
работать с другими без всяких на то
оснований.

Попытки стандартизировать дея-
тельность виртуальных платежных
систем с помощью саморегулирова-
ния рынка провалились. В последнее
время все больше компаний на рынке
дистанционного банкинга привязыва-
ют услуги по эмиссии электронных
денег к золотому стандарту. Вирту-
альная валюта этих компаний жестко
привязывается к цене золота на Лон-
донской бирже для того, чтобы по-
требители были уверены: стоимость
электронных денег взята не с потол-
ка, а обеспечена реальными резерва-
ми благородного металла. Впрочем,
даже эти меры не позволяют компа-
ниям рассчитывать на глобальное
доминирование.

Ситуация может резко поменяться
уже через несколько месяцев. Начи-
ная с января 2009 года Европейский
союз внедряет на всей территории
государств, входящих в ЕС, амбици-
озный проект SEPA. Речь идет
о переводе в безналичную форму
львиной доли расчетов в странах
Евросоюза. Граждане единой Европы
получат возможность осуществлять
все виды расчетов с помощью еди-
ной карты, в том числе и через Ин-
тернет. Все европейские компании
будут обязаны принимать «виртуаль-
ные евро». Иными словами, револю-
ционный прорыв ЕС на финансовом
рынке продолжается. В 2002 году
в оборот был запущен наличный ев-
ро, к 2010 году львиная доля налич-
ности должна быть заменена элек-
тронным евро.

Безусловно, теперь всем игрокам
рынка электронных платежей при-
дется ориентироваться на европей-
ские стандарты, чтобы включиться
в товарный и денежный оборот, завя-
занный на виртуальном евро. По мне-
нию экспертов, больше всех в этом
могут преуспеть компании развиваю-
щихся стран.

ùãÖäíêéççõÖ 
ÑÖçúÉà 
áÄêÖÉìãàêìûí

Европа подает пример,

переходя на единый

стандарт проведения

виртуальных платежей

СЕРГЕЙ БЕЛОВ
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Россия – один из са-
мых перспективных
рынков. Оборот
виртуальных денег
в российском сег-
менте превысил
200 млрд руб.
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В этом смысле Россия – один из
самых перспективных рынков. В про-
шлом году оборот виртуальных денег
в российском сегменте рынка превы-
сил 200 млрд руб. По оценкам экс-
пертов, уже по итогам 2008 года вир-
туальные деньги составят до 10% все-
го безналичного оборота в стране.
Как и на мировом рынке, у нас нет
явного лидера виртуальных плате-
жей, доли рынка поделены примерно
поровну среди десятка известных
компаний. Прежде всего можно на-
звать системы WebMoney, CyberPlat,
Rupay, E-port, MoneyBrokers, «Рапи-
да», «Яндекс.Деньги», «Интер-
нет.Деньги» и еще десятка два амби-
циозных, но менее крупных игроков.

Впрочем, эксперты указывают на
то, что российский рынок имеет свою
специфику, которую следует учиты-
вать при прогнозировании темпов
развития рынка виртуальных денег.
В нашей стране велики риски техно-
генных сбоев в электронных сетях
из-за сложности создания беспере-
бойных коммуникационных сетей на

всем огромном пространстве страны.
Здесь говорить об удобстве пользова-
ния виртуальными деньгами для на-
селения не приходится. То же самое
касается и легкости проведения пла-
тежей, которая зависит от уровня
технической подготовленности по-
тенциальных пользователей. По это-
му показателю наша страна заметно
отстает от мировых показателей.

Самая большая сложность – это
практическая невозможность госу-

дарственного контроля эмиссии
и обращения виртуальных денег.
В Интернете уже действуют десятки
виртуальных бирж, в ходе торгов на
которых устанавливаются курсы об-
мена и обналичивания виртуальных
денег. Кроме того, торговые сети
и финансовые компании практикуют
выдачу виртуальных кредитов,
не обеспеченных реальными залога-
ми или иными активами.

Текущий финансовый кризис за-
ставляет финансовых регуляторов
худо-бедно противодействовать на-
дуванию пузыря производных фи-
нансовых инструментов, который
чуть не раздавил всю систему гло-
бальных финансов. До рынка вирту-
альных платежей руки у монетарных
властей пока не доходят. С одной
стороны, это шанс для его участни-
ков развиваться без ограничений.
С другой стороны, лишь существо-
вание системы постоянного надзора
создает условия для стабильного
и поступательного развития всего
рынка. 

ë‰ÂÎÍË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ÏË ‰ÂÌ¸„‡ÏË 

é·˙ÂÏ Ò‰ÂÎÓÍ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ò ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ÏË ‰ÂÌ¸„‡ÏË

ÅÂÎ¸„Ëfl 5,9 11,7 10,3 10,3 9,7 23,5 61,1 59,9 63,2 58,1

ÉÂÏ‡ÌËfl 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0

àÚ‡ÎËfl – – 0 0,2 0,4 – – 3,6 12,5 34,6

çË‰ÂÎ‡Ì‰˚ 1,9 5,4 6,7 7,8 9 4,7 13,8 20,7 26,7 30,3

ëËÌ„‡ÔÛ 24,7 168,1 366,9 377,1 375,5 28,3 88,3 170 185,7 196,2

î‡ÌˆËfl 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 1,1 1,3 1,1 0,8

ò‚ÂÈˆ‡Ëfl 2,7 2,7 2,6 2,5 2,6 5,7 6,1 7 7,6 7,5

ëÚ‡Ì‡

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ò‰ÂÎÓÍ (Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËfl) é·˙ÂÏ Ò‰ÂÎÓÍ (Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËfl)

2005200420032002200120052004200320022001

àÒÚÓ˜ÌËÍ: Å‡ÌÍ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚, Å‡ÁÂÎ¸

ÅÂÎ¸„Ëfl 242 632 621 659 609 4 5,2 5,8 6,2 6

àÚ‡ÎËfl 57 207 718 2012 - - 75,6 76,9 98,7 -

çË‰ÂÎ‡Ì‰˚ 76 223 336 435 494 2,5 2,6 3,1 3,4 3,4

ëËÌ„‡ÔÛ 117 369 712 787 852 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5

î‡ÌˆËfl 9 66 79 66 53 - 3,6 3,6 4,1 3,1

ò‚ÂÈˆ‡Ëfl 42 45 52 56 56 2,1 2,2 2,2 3 2,9

ëÚ‡Ì‡

é·˘ËÈ Ó·˙ÂÏ Ò‰ÂÎÓÍ, ÏÎÌ ‰ÓÎÎ ëÂ‰ÌËÈ ‡ÁÏÂ Ò‰ÂÎÍË, ‰ÓÎÎ

2005200420032002200120052004200320022001

àÒÚÓ˜ÌËÍ: Å‡ÌÍ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ‡Ò˜ÂÚÓ‚, Å‡ÁÂÎ¸
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éîàë
çÄ ÑàÇÄçÖ

В малом бизнесе удаленная работа

сотрудников позволяет сэкономить

деньги и избежать стрессов 

АГУНДА АЛБОРОВА

Ç‡¯Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÔ‡Á‰˚‚‡˛Ú Í Ì‡˜‡ÎÛ

‡·Ó˜Â„Ó ‰Ìfl? áÌ‡˜ËÚ, ÓÌË Ì‡ıÓ‰flÚÒfl

‚ ÒÓÒÚÓflÌËË ıÓÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÚÂÒÒ‡. Ä ˝ÚÓ

˜Â‚‡ÚÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓÈ ÔÓÚÂÂÈ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÚÛ‰‡. à Í‡Í ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸,

ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÛ‰‡

По данным исследования компании Avaya,
проведенного на 277 предприятиях малого биз-
неса в России, США, Великобритании, Италии
и Франции, основной причиной спада произво-
дительности труда сотрудников, особенно
в крупных городах, является стресс, связанный
с транспортными проблемами. Его испытывают
горожане, ежедневно тратящие большое коли-
чество времени на дорогу до работы. Пробки
и неудобное расположение офисов эконом-
класса, в которых зачастую размещаются малые
предприятия, вынуждают людей тратить более
двух часов в день на дорогу. Так, подавляющее
большинство опрошенных россиян (95%)
отмечают, что пробки и перегруженность
общественного транспорта негативно влияют
на их работоспособность.

Любопытно, что только 30% руководителей-
респондентов в разных странах подсчитывают,
во сколько снижение производительности труда
обходится их бизнесу.

Те немногие предприятия российского ма-
лого бизнеса, которые считают убытки от спа-
да производительности, указали, что потери
ежегодно составляют от 119 тыс. до 476 тыс.
руб. (у 56,3% опрошенных), а в отдельных
случаях достигают 1,1 млн руб. Почти 90% ру-
ководителей российских предприятий, кото-
рые не проводили таких подсчетов, были край-
не удивлены тем, что их компании теряют
в среднем 47,6 тыс. руб. в год на работника.
Выход из неприятной ситуации есть. Нужно
просто позволять иногда своим сотрудникам
работать… дома. 

éñÖçàíÖ ÇõÉéÑõ
Статистика доказала, что удаленная работа со-
кращает количество больничных листов и про-
гулов из-за болезни, поскольку работникам, ко-
торые подхватили простуду, нет необходимости
ехать в офис, где они могут заразить остальных
коллег.

Одним из преимуществ надомной работы
16% респондентов из России (больше, чем
в других странах) считают возможное улучше-
ние экологической обстановки в городах за счет
снижения количества автомобильных пробок
в часы пик. 

Еще одно достоинство надомного труда –
предприятие, предоставляя такой вариант рабо-
ты людям с ограниченными физическими воз-
можностями, которые не могут трудиться
в офисах, более активно участвует в решении
социальных задач общества.

Интересно, что восемь из десяти участников
опроса из сферы малого бизнеса признают:
сотрудники предпочитают гибкий рабочий
график увеличению зарплаты. При этом 94%
российских работодателей готовы позволить
своему персоналу работать дома, но только
один день в неделю, и при наличии подходящих
технологий для поддержания коммуникации.
75% респондентов допускают возможность
полного перехода сотрудников на надомную ра-
боту, если придется столкнуться со значитель-
ными затратами на приобретение дополнитель-
ного офисного пространства или на переезд.

çÖ ÅéâíÖëú çéÇõï íÖïçéãéÉàâ
Благодаря современным коммуникационным
решениям, предприятия малого бизнеса теперь
могут организовывать полноценные удаленные
рабочие места для своих сотрудников, где бы
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занятости: свободен или занят номер абонента,
включен ли режим «не беспокоить».

Если соединение с Интернетом не настолько
стабильно, чтобы можно было говорить по те-
лефону, программный телефон подключается
к офисной сети (по защищенным каналам связи)
и через него пользователь управляет домашним
аппаратом. В этом случае все разговоры ведутся
через домашний телефон, а журнал звонков, ад-
ресная книга и прочие функции отображаются
на экране компьютера. Для удаленных предста-
вительств компаний, в которых работает до пя-
ти сотрудников, чаще всего используют возмож-
ность подключения IP-аппаратов к телефонной
станции основного офиса компании.

Однако, по данным исследования, почти по-
ловина опрошенных компаний малого бизнеса
России пока исповедует осторожный подход
к приобретению специализированных решений
для бизнес-коммуникаций. И лишь 18% пред-
приятий стремятся приобретать лучшие в своем
классе решения, которые позволяют сделать их
бизнес более конкурентоспособным, обеспечи-
вая при этом максимально комфортные условия
для сотрудников. 

Предприятия российского
малого бизнеса подсчитали,
что убытки от спада произ-
водительности ежегодно
составляют от 119 тыс. до
476 тыс. руб., иногда они
достигают 1,1 млн руб.

IP OFFICE

PSTN

INTERNETLAN

DATA CONNECTION

TELECOMMUTER

REMOTE

TELECOMMUTER

INTEMAL(OFFICE)

они ни были – дома, в командировке, в регио-
нальном офисе. 

И хотя не все категории сотрудников могут
эффективно работать, не выходя из дома, тем
не менее очевидно, что в офисе не требуется
постоянного присутствия менеджеров, чья ос-
новная задача – общение с клиентами по теле-
фону и внесение информации о разговоре в базу
данных. Таких работников можно собирать
в офисе только, например, для проведения внут-
ренних тренингов или собраний коллектива,
но для этого необязательно для каждого из них
создавать рабочее место. Еще пример – операто-
ры службы такси. Такси работают круглосуточ-
но, операторы – посменно. Чаще всего ночная
смена из-за небольшого количества звонков ра-
ботает из дома. Это незаметно для клиента, зато
удобно как работодателю, так и персоналу.

Существует практика, когда из пяти рабочих
дней работник должен быть в офисе не менее
двух, а остальные три дня он выполняет свои
обязанности из дома. Разумеется, в рабочее вре-
мя, где бы ни находился такой сотрудник, он
должен быть обеспечен офисной связью, чтобы
отвечать по телефону на каждый звонок, иметь
постоянный доступ к электронной почте.

äÄä ùíé ÑÖãÄÖíëü
Наиболее удобный способ организации уда-
ленного рабочего места – через Интернет.
На персональном компьютере сотрудника
устанавливается программное обеспечение,
которое позволяет безопасно подключаться
к IP-сети предприятия – VPN-соединение.
Помимо этого ему понадобится установить
так называемый программный телефон
(SoftPhone или программа iPhone Manager
Pro). В результате он получает на своем ком-
пьютере полнофункциональный телефонный
аппарат (см. рисунок).

Программные приложения SoftPhone
и iPhone Manager Pro дают возможность
пользователю отслеживать всю информацию
о звонках, иметь под рукой полный справочник
внутренних телефонов коллег и даже статус их

ìÑÄãÖççéÖ êÄÅéóÖÖ åÖëíé ãÖÉäé éêÉÄçàáéÇÄíú óÖêÖá àçíÖêçÖí
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Информационные технологии развиваются столь стре-
мительно, что уже трудно найти сферу деятельности, где
они не востребованы. Практически вся информация со-
временного предприятия содержится в электронной фор-
ме в его информационной системе. 

На предприятиях малого и среднего бизнеса чаще всего
создаются небольшие локальные сети, построенные на
стандартных решениях платформы Microsoft, нередко это
делается без единого четкого плана. Как следствие, имен-
но подобные сети являются особенно уязвимыми для раз-
личных угроз.

ìÉêéáõ Ç èêéîàãú à Ç îÄë
Руководители малых предприятий понимают, что элек-
тронные средства хранения и передачи информации более
уязвимы, чем бумажные: цифровые данные можно не
только уничтожить, но и незаметно для владельца скопи-
ровать или изменить. Поэтому им приходится интересо-
ваться вопросами информационной безопасности, ведь
в докомпьютерное прошлое вернуться невозможно.

Построение системы защиты информации всегда опира-
ется на профиль угроз, индивидуальный для каждой орга-
низации. Угрозы можно разделить на внешние и внут-
ренние. 

Особый фактор, влияющий на профиль угроз в малом
бизнесе, – это тесные контакты сотрудников и руководст-
ва малых компаний. Потому влиянием внутренних угроз
обычно пренебрегают, имея лишь стандартные средства
разграничения доступа к общему и специальному про-
граммному обеспечению и создавая условия для хране-
ния ограниченного числа (один-два) носителей ключевой
информации. С тяжелыми последствиями такой ошибки
рано или поздно сталкивается любое предприятие. 

По наблюдению экспертов рынка информационной
безопасности (ИБ), в последнее время около 80% вторже-
ний и атак на информационную систему предприятий осу-
ществляется либо изнутри контролируемой зоны сотруд-
никами самой организации, либо извне, но с их ведома
и при непосредственном участии. Чтобы избежать подоб-
ных случаев, руководителю предприятия придется посту-
питься лояльностью сотрудников и возложить ответствен-
ность за информационную безопасность либо на себя,
либо на своего заместителя. Довольно часто это бывает
трудно сделать, и потому руководитель поступает просто:
поддерживать информационную безопасность он поруча-
ет или системному администратору, или сотруднику ком-
пании, или внешнему эксперту. Однако такой подход не
только не решает проблему «внутреннего нарушителя»,
но, напротив, еще больше ее усугубляет, поскольку имен-
но доверенный сотрудник потенциально может стать
главным «внутренним нарушителем». Поэтому админист-

раторов должно быть двое, причем работающих по прин-
ципу: один знает что, но не знает где, а второй знает где,
но не знает что. Тогда они вынуждены будут контролиро-
вать друг друга и фактор внутренней угрозы существенно
снизится. 

Руководители малого предприятия, как правило, осве-
домлены о комплексе мер защиты от «внешнего наруши-
теля». Это прежде всего межсетевые экраны, средства

èêÖÑìèêÖÜÑÖç –
áçÄóàí áÄôàôÖç

Локальные информацион-
ные сети малых и средних
предприятий уязвимы для
различных угроз

ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВ

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸: Ò ˜Â„Ó Ì‡˜‡Ú¸?

ÇÄãÖêàâ ÄçÑêÖÖÇ, áÄåÖëíàíÖãú ÑàêÖäíéêÄ èé çÄìäÖ à êÄáÇàíàû 

äéåèÄçàà àÇä

Приобретение UTM-устройства
оправдано: оно легко интегри-
руется в сеть предприятия, им
может управлять даже специа-
лист невысокой квалификации



НОЯБРЬ 2008 61

мф-безопасность главное обо всем

антивирусной защиты, системы обнаружения вторжений,
разграничения доступа, закрытия каналов связи, управ-
ления доступом, идентификации, аутентификации. Все
это связанно с защитой от внешних атак. Насыщение
«периметра» организации различными средствами защи-
ты информации совершенно необходимо: лучше ограни-
чить несанкционированную деятельность всевозможных
нарушителей на границе сети, чем допускать любую не-
нужную активность внутри самого объекта. 

äéåèãÖäëçÄü áÄôàíÄ – ãìóòàâ ÇõÅéê
Один из разумных и современных путей адекватной за-
щиты от агрессивных внешних виртуальных факторов –
интернет-комплексные устройства информационной
безопасности, так называемые UTM (Unified Threat
Management Security Appliance), в которых средства
защиты интегрированы с сервисами.

Приобретение такого устройства экономически оп-
равдано, так как оно легко интегрируется в существую-
щую сеть предприятия и им может управлять даже спе-
циалист невысокой квалификации. Практически у всех
UTM-устройств, предназначенных для применения
в малом бизнесе и домашними пользователями, доступ-
ная цена.

Важнейшим требованием к комплексным устройствам
UTM является способность превентивного отражения
еще не реализованной угрозы, основанная на непротиво-
речивом взаимодействии всех необходимых механизмов
защиты. Именно эта гарантированная согласованность
может позволить предприятиям, не имеющим высоко-
квалифицированных специалистов по системному адми-
нистрированию и безопасности, эффективно противосто-
ять всем рискам, связанным с широким использованием
Интернета. 

áÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÍÓÏ-

ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ·˚‚¯Ëı

‚ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËË, ÔÓÔ‡‰‡fl Í ÌÓ‚ÓÏÛ ‚Î‡-

‰ÂÎ¸ˆÛ, ‚ÒÂ Â˘Â ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ÍÓÌÙË‰ÂÌˆË-

‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÛ˛ Ë ÎË˜ÌÛ˛ ËÌÙÓ-

Ï‡ˆË˛ – ‚ ÌËı ÏÓ„ÛÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ‰‡ÌÌ˚Â

ÔÓ Á‡ÔÎ‡ÚÂ, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÌÓÏÂ‡ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı Ò˜ÂÚÓ‚,

ÌÂ ÔÓ‰ÎÂÊ‡˘ËÂ ‡Á„Î‡¯ÂÌË˛ ·ËÁÌÂÒ-

ÔÎ‡Ì˚, ÔÓÚÓÍÓÎ˚ ÒÓ‚Â˘‡ÌËÈ ÒÓ‚ÂÚ‡

‰ËÂÍÚÓÓ‚ Ë ÎË˜Ì‡fl, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÏÂ‰Ë-

ˆËÌÒÍ‡fl, ËÌÙÓÏ‡ˆËfl. 

ùÚË Ò‚Â‰ÂÌËfl ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ‚ ıÓ‰Â

ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓ„Ó ñÂÌÚÓÏ

ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ

Ë ÒËÒÚÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË British

Telecom, ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓÏ ÉÎ‡ÏÓ„‡Ì‡

‚ ì˝Î¸ÒÂ (ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl) Ë ÛÌË‚ÂÒË-

ÚÂÚÓÏ ù‰ËÚ äÓÛ‡Ì ‚ Ä‚ÒÚ‡ÎËË. äÓÏÂ

ÚÓ„Ó, 23% ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ı ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÚÂ-

ÎÂÙÓÌÓ‚ ÒÓ‰ÂÊ‡ÎË ÎË˜ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡-

ˆË˛ ‚ Ó·˙ÂÏÂ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏ ‰Îfl ÚÓ„Ó,

˜ÚÓ·˚ Ë‰ÂÌÚËÙËˆËÓ‚‡Ú¸ ÔÂ‰˚‰Û˘Â„Ó

‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ë ËÏfl Â„Ó ‡·ÓÚÓ-

‰‡ÚÂÎfl. ëÂ‰Ë ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÛÒÚ-

ÓÈÒÚ‚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÎË˜-

ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÒÓ‰ÂÊ‡ÎË ·˚‚¯ËÂ

‚ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËË ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ÚÓ˚ Ï‡ÍË

Blackberry: Ëı ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ˚, ÌÂÒÏÓÚfl Ì‡

Ì‡ÎË˜ËÂ ‚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ı Á‡˘ËÚÌ˚ı ÙÛÌÍ-

ˆËÈ, Ú‡ÍËı Í‡Í ¯ËÙÓ‚‡ÌËÂ ËÌÙÓÏ‡-

ˆËË, ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎË ‰ÓÎÊÌÛ˛ Á‡˘ËÚÛ

Ë Û‰‡ÎÂÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı. Ç 43% Ú‡ÍËı ÛÒÚ-

ÓÈÒÚ‚ ÓÒÚ‡‚‡Î‡Ò¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËfl, ËÁ ÍÓ-

ÚÓÓÈ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÛÁÌ‡Ú¸ ËÏfl ÔÂÊÌÂ-

„Ó ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡, Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË,

„‰Â ÓÌ ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Â„Ó ÎË˜Ì˚Â

‰‡ÌÌ˚Â.

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÔËÏÂÓ‚ ·˚ÎÓ

‡ÒÒÏÓÚÂÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Blackberry, ‡-

ÌÂÂ ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡‚¯ÂÂ ‰ËÂÍÚÓÛ ÔÓ ÔÓ-

‰‡Ê‡Ï ÍÛÔÌÓÈ flÔÓÌÒÍÓÈ ÍÓÔÓ‡ˆËË.

ÉÛÔÔÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‚ÓÒÒÚ‡-

ÌÓ‚ËÚ¸ ËÒÚÓË˛ ‚˚ÁÓ‚Ó‚, ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚È

ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍ, Í‡ÎÂÌ‰‡¸, ÒÓÓ·˘ÂÌËfl, ÓÚ-

Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ò ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,

‚ÍÎ˛˜‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆË˛, ‚ ÌËı ÒÓ‰ÂÊ‡‚-

¯Û˛Òfl: ·ËÁÌÂÒ-ÔÎ‡Ì Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ì‡

ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ÔÂËÓ‰, Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó·

ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÍÎËÂÌÚ‡ı, Ó ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯Â-

ÌËflı ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò Ó·ÒÎÛÊË‚‡-

˛˘ËÏ ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ, ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË Â„Ó

ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‰‡ÌÌ˚Â Ó ‰Â-

Úflı Ë Ëı Á‡ÌflÚËflı, ÔÂÂÂÁ‰‡ı, ÒÂÏÂÈÌÓÏ

ÔÓÎÓÊÂÌËË, ‡‰ÂÒ‡ı, ‚ÂÏÂÌË Ë ÏÂÒÚÂ

ÔËÂÏ‡ ‚‡˜ÂÈ, ÌÓÏÂ‡ı ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËı

Ò˜ÂÚÓ‚ Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÏ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÏ

ÍÓ‰Â, Ï‡ÍÂ Ë ÌÓÏÂÂ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl.

ÇÒÂ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛

Û„ÓÁÛ Í‡Í ‰Îfl Ò‡ÏÓ„Ó ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ ÍÓÏ-

ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, Ú‡Í Ë ‰Îfl

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÓÌ ‡·ÓÚ‡ÂÚ.

èÓ ÏÌÂÌË˛ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ, ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÌËÏ‡ÌËfl Û‰ÂÎflÚ¸

‚ÓÔÓÒ‡Ï ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚, ‡ÍˆÂÌÚË-

Ûfl ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ì‡ Ô‡‚ËÎ¸-

ÌÓÏ Ó·‡˘ÂÌËË Ò ı‡Ìfl˘ÂÈÒfl ‚ ÌËı

ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ. äÓÏÔ‡ÌËflÏ Ú‡ÍÊÂ ÂÍÓ-

ÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ÔËÏÂÌflÚ¸ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ˚Â ÔÓˆÂ-

‰Û˚ ÔÓ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌË˛ ‰‡ÌÌ˚ı Ë ÒÎÂ‰ËÚ¸

Á‡ ÚÂÏ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ËÒÔÓÎÌflÎËÒ¸ ‚Ó‚ÂÏfl.

óÖå åÖçúòÖ òèàéç,

íÖå ÅéãúòÖ èêéÅãÖåõ

ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‰Îfl ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍË ÒÚ‡‡˛ÚÒfl

ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â

ÍÓÓ·Ó˜Ì˚Â (ÌÂ ÚÂ·Û˛˘ËÂ ÓÒÓ·˚ı

Á‡Ú‡Ú Ì‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ) ÔÓ„‡ÏÏÌ˚Â

Ë ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-‡ÔÔ‡‡ÚÌ˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚.

èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÂ‚˚ı ÎÂÚ ‡·Ó-

Ú˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÌÂ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÚÛ‰‡

ÔÓÏÂÌflÚ¸ Ó‰ËÌ ÍÓÓ·Ó˜Ì˚È ÔÓ‰ÛÍÚ

(Ì‡ÔËÏÂ, ‡ÌÚË‚ËÛÒ) Ì‡ ‰Û„ÓÈ.

é‰Ì‡ÍÓ ˜ÂÏ ÍÛÔÌÂÂ ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ˜ÂÏ

ÒÎÓÊÌÂÂ ÒËÒÚÂÏ‡, ÚÂÏ ·ÓÎÂÂ ÌÂÓ·-

ıÓ‰ËÏÓ ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ Ì‡

‚ÌÂ‰ÂÌËÂ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‚˚·‡ÌÌ˚ı

Â¯ÂÌËÈ.

ç‡Ë·ÓÎ¸¯Â„Ó ‰Ó‚ÂËfl Á‡ÒÎÛÊË‚‡-

˛Ú ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË-‡Á‡·ÓÚ-

˜ËÍË Ò ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÒÚÓËÂÈ ÒÛ˘ÂÒÚ-

‚Ó‚‡ÌËfl Ë ‡Á‚ËÚËfl. Ç Ó·Î‡ÒÚË

ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

˝ÚÓ Symantec, Trend Micro, McAfee,

Check Point, Computer Associates,

Cisco, Aladdin, Websense, ESET,

Kaspersky. 

ä‡Ê‰ÓÂ ÔflÚÓÂ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
·˚‚¯ÂÂ ‚ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËË, ÒÓ‰ÂÊËÚ
ÍÓÌÙË‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÛ˛ Ë
ÎË˜ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛
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– Что может быть опасным при использовании ин-
формационных технологий? Следует бояться того, что
накопленная и используемая у вас информация (в элек-
тронном виде) вдруг станет недоступной в нужный мо-
мент либо нарушится ее целостность или конфиденци-
альность (к ней получат доступ не те лица, которые
правомочны на обработку этой информации).

Выполнив десятки проектов по внедрению систем ин-
формационной безопасности на российских предприя-
тиях, мы обнаружили, что ситуация с защитой данных
на большинстве из них оставляет желать лучшего. Одна-
ко многих затруднений можно было бы избежать, если
бы с самого начала был заложен правильный подход.
Предварительные меры требуют больших усилий, зато
сэкономят массу ценных ресурсов к тому времени, когда
организация вырастет.

С учетом того, что небольшие предприятия отлича-
ются гибкостью и мобильностью в своем развитии, на-
деемся, что некоторые из нижеперечисленных рекомен-
даций окажутся полезными.

Во-первых, мы советуем выбрать минимально необ-
ходимое число брэндов эксплуатируемых систем, обес-
печивающих информационную безопасность. Иначе
с этим «зоопарком» будет сложно справиться, а кроме
того, возможны конфликты систем разных производи-
телей.

Во-вторых, следует тщательно взвешивать достоинст-
ва систем информационной безопасности, имеющихся на
рынке. Основные вопросы, на которые лучше сразу иметь
ответы, – насколько выбранная система будет полезна
через три–пять лет, надежна ли компания-разработчик
и не исчезнет ли она с рынка?

Приведу типичный пример. Наш заказчик (небольшая
компания), внедривший у себя систему защиты от утечек
конфиденциальных данных, оказался не готов выполнять
регулярное сопровождение системы безопасности (актуа-
лизацию политик безопасности после увольнения/трудо-
устройства новых сотрудников, просмотр и реагирование
на инциденты в сфере безопасности). В результате внед-
ренная система была быстро ликвидирована, а компания
вернулась к прежнему малоэффективному методу кон-
троля над утечками данных.

В небольшой организации, если нет требований по
централизованному администрированию, традиционные
меры (организационные мероприятия, архивирование
почты, перекрытие отдельных web-сайтов, контроль до-
ступа к сменным носителям) могут дать эффект, сравни-
мый с внедрением системы защиты от утечек.

В-третьих, системным администраторам и админист-
раторам безопасности рекомендуем взять за правило
документировать все производимые ими установки и на-

стройки таким образом, чтобы их записями мог восполь-
зоваться преемник.

Для технического персонала характерна ротация –
время от времени специалисты предпочитают менять ра-
боту. Если на одном таком техническом «гении» будут за-
вязаны критически важные настройки безопасности, ин-
формационные ресурсы компании могут оказаться под
угрозой.

Так, например, один из наших заказчиков отважился на
самостоятельное внедрение сложной системы защиты от
утечки данных. Главный специалист по внедрению этой
редкой системы, получив соответствующий опыт, нашел

Наша компания, оказывая
услуги по информационной
безопасности, является
небольшим предприятием.
Все технологии, прежде чем
внедрять их у клиентов, мы
испытываем на своих
системах. 

НИКОЛАЙ ЗЕНИНä‡Í Á‡˘ËÚËÚ¸ Ò‚ÓÈ ·ËÁÌÂÒ ÓÚ ÛÚÂ˜ÍË ‰‡ÌÌ˚ı

С самого начала работы компа-
нии руководителю необходимо
позаботиться о введении
режима коммерческой тайны

Åéãúòéâ ëÖäêÖí Ñãü

åÄãÖçúäéâ äéåèÄçàà 

çàäéãÄâ áÖçàç, êìäéÇéÑàíÖãú çÄèêÄÇãÖçàü áÄôàíõ äéååÖêóÖëäàï íÄâç

LETA IT-COMPANY: «èÖêÖèêéÅéÇÄÇ êÄáãàóçõÖ ëàëíÖåõ àçîéêåÄñàéççéâ

ÅÖáéèÄëçéëíà, åõ ÉéíéÇõ èéÑÖãàíúëü ëÇéàå éèõíéå».
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для себя место получше в другой компании. А его преем-
ник не смог воспользоваться документацией на систему,
внедренную своими силами. Бизнес-процессы постоянно
меняются, систему же некому было приводить в соответ-
ствие с ними, в результате она быстро потеряла актуаль-
ность.

В-четвертых, рекомендуем с самого начала работы
компании позаботиться о введении режима коммерческой
тайны (сотрудники соглашаются, что работают с инфор-
мацией, составляющей собственность компании). Это поз-
волит получить законодательную поддержку при защите
от нечистых на руку коллег. Чем раньше будут приняты
меры по защите коммерческой тайны, тем проще их осу-
ществлять при развитии компании.

К сожалению, бывают случаи, когда сотрудники
организовывают собственный бизнес на основе интел-
лектуальной собственности родительской компании,
превращаясь в ее прямых конкурентов. Только введение
действующего режима коммерческой тайны позволяет
не только своевременно выявлять подобные инциденты,
но и дает возможность возбуждать уголовное дело про-
тив недоброжелателей. 

‡ÌÚË‚ËÛÒÌ‡fl Ë ‡ÌÚË¯ÔËÓÌÒÍ‡fl ÒËÒÚÂÏ˚ 

(Í‡Í Ì‡ ÒÂ‚Â˚, Ú‡Í Ë Ì‡ ‡·Ó˜ËÂ ÒÚ‡ÌˆËË);

ÏÂÊÒÂÚÂ‚ÓÈ ˝Í‡Ì;

ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl Ë ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ‚ÚÓÊÂÌËÈ

(IDS/IPS);

ÒËÒÚÂÏ‡ ‰‚ÛıÙ‡ÍÚÓÌÓÈ ‡ÛÚÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ;

ÒËÒÚÂÏ‡ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË ÒÔ‡Ï‡;

ÒËÒÚÂÏ‡ ÂÁÂ‚ÌÓ„Ó ÍÓÔËÓ‚‡ÌËfl ‚‡ÊÌ˚ı Ò‚Â‰ÂÌËÈ

(‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÂÂÔËÒÍË ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ);

ÒËÒÚÂÏ‡ ÍÓÌÚÓÎfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÒÏÂÌÌ˚Ï ÌÓÒËÚÂÎflÏ;

ÒËÒÚÂÏ˚ ¯ËÙÓ‚‡ÌËfl ÔÂÂÌÓÒÌ˚ı ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚

Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Á‡ÔËÒË.

ëàëíÖåõ èÖêÇéâ çÖéÅïéÑàåéëíà Ñãü ãûÅéÉé
çÖÅéãúòéÉé èêÖÑèêàüíàü: 

åÌÓ„ËÂ ËÁ ˝ÚËı Â¯ÂÌËÈ ÎÂ„ÍÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl 
Ë ÌÂ ÚÂ·Û˛Ú „ÎÛ·ÓÍËı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÁÌ‡ÌËÈ.

Компания NETGEAR, которая является одним
из крупнейших в мире поставщиков передового
сетевого оборудования, сообщила о том, что
в семействе высокопроизводительных решений
для обеспечения информационной безопаснос-
ти малых предприятий появится новый межсе-
тевой экран ProSafe® Wireless-N VPN Firewall
(SRXN3205). Это первый продукт, соединяю-
щий в себе двухдиапазонный узел доступа
к сетям Wireless-N с SSL и IPsec VPN. Малые
предприятия теперь имеют возможность при-
обрести сетевое решение корпоративного клас-
са, которое не только помогает решать задачи
по усилению защиты от различных угроз,
но и обеспечивает высокую производитель-
ность беспроводной сети при доступной цене.

«Сегодня малые предприятия уже не могут
допустить послаблений в области безопасности,
так как они более уязвимы к интернет-атакам,
чем многие крупные организации, – говорит
Джейсон Люн, старший менеджер по линейке
продуктов безопасности для рынка SMB. – Что-
бы надежно защититься, предприятиям малого
и среднего бизнеса нужны те же передовые тех-
нологии, которые применяют крупные компа-
нии, но рассчитанные специально на их среду
и снабженные простыми в применении средст-
вами настройки и эксплуатации, причем по до-
ступной для этих предприятий цене».

çÄ áÄåÖíäì 

NETGEAR PROSAFE® WIRELESS-N VPN FIREWALL (SRXN3205)

ëéÇåÖëíàå ë éèÖêÄñàéççõåà ëàëíÖåÄåà WINDOUS®,

UNIX®, MACINTOSH® à LINUX® à ëéèêéÇéÜÑÄÖíëü èéãçõå

äêìÉãéëìíéóçõå íÖïçàóÖëäàå éÅëãìÜàÇÄçàÖå.

éêàÖçíàêéÇéóçÄü ñÖçÄ – 13 990 êìÅ.

èêéëíéâ Ç èêàåÖçÖçàà ÇõëéäéèêéàáÇéÑàíÖãúçõâ

åÖÜëÖíÖÇéâ ùäêÄç äéêèéêÄíàÇçéÉé äãÄëëÄ Ñãü

èêÖÑéíÇêÄôÖçàü ìÉêéá ÉÄêÄçíàêìÖí åÄãõå èêÖÑèêàüíàüå

ÅÖáéèÄëçéëíú VPN-ëéÖÑàçÖçàâ à ÉàÅäéëíú

ÑÇìïÑàÄèÄáéççéâ ÅÖëèêéÇéÑçéâ ëÖíà
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«Работайте, получайте удовольствие, творите

историю». Таково жизненное кредо легенды 

IT-бизнеса Джеффа Безоса

ВЛАДИМИР ГАКОВ
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Джефф Безос – основатель, прези-
дент, CEO и председатель правления
компании Amazon.com в одном лице.
Он еще много чего совмещает: чело-
век-компьютер и гений интуиции,
скрупулезный педант и рисковый па-
рень, жестко мотивированный профи
и богемный лентяй в душе. 

Хотя, может быть, только такому
человеку-парадоксу и было под силу
создать с нуля одну из самых успеш-
ных IT-компаний. Благодаря Ama-
zon.com он к своим 40 годам вошел
в заветный «клуб миллиардеров».

ÅàáçÖëåÖç éí ëéïà 

Семейные корни Джеффа предпола-
гали любую иную карьеру, но только
не создание глобального электронно-
го книжного магазина. Предки Безоса
по материнской линии, прибыв в Те-
хас вместе с первопоселенцами,
на протяжении нескольких поколе-
ний содержали там ранчо. Правда,
дед Джеффри работал некоторое вре-
мя в высокотехнологичной сфере, за-
нимая пост регионального директора



НОЯБРЬ 2008 65

self-made главное обо всем

Федеральной комиссии по атомной
энергии в Албукерке (штат Нью-
Мексико), но, рано выйдя на пенсию,
тоже вернулся на семейное ранчо.
На нем же провел детство и родив-
шийся в 1964 году Джеффри Престон
Безос. Кстати, это фамилия его отчи-
ма-кубинца, за которого мать, про-
жившая с первым мужем чуть больше
года, вышла замуж, когда Джеффу
было пять лет. 

В том же 1969 году семья перебра-
лась в Хьюстон, где отчим получил
место инженера в нефтяной компа-
нии Exxon.

Постоянно помогая дедушке на
ранчо, Джефф находил радость в фер-
мерском труде, только когда доводи-
лось мастерить что-нибудь своими
руками. Окончив с отличием среднюю
школу, Безос поступил в престижный
Принстон. Сначала на физический
факультет, затем перевелся на инже-
нерный – сын фермеров всерьез за-
пал на компьютеры. Он дни и ночи
просиживал в университетском ком-
пьютерном центре, отвлекаясь лишь
на посещение студенческой столовой.
Тогдашний президент клуба, а впос-
ледствии руководитель крупной мар-
кетинговой компании Дэвид Ришер
вспоминал, что Безос прославился
в Принстоне изобретением «пив-пон-
га» (beer pong). Эта игра отличалась
от обычного пинг-понга тем, что стол
был уставлен кружками, наполненны-
ми пивом. Когда мячик попадал
в кружку, игрок, на чьей половине это
случилось, вынужден был выпивать
ее до дна. Так что с креативным мыш-
лением у студента Безоса, как видим,
все было в порядке.

После Принстона Безос некоторое
время работал на Уолл-стрит систем-
ным администратором (хотя тогда их
так никто не называл), затем созда-
вал компьютерную сеть для глобаль-
ной телекоммуникационной компа-
нии Fitel. В 26 лет он был приглашен
на пост вице-президента трастовой
компании Bankers Trust, позже стал
старшим вице-президентом хедж-
фонда D.T.Shaw. 

Именно там Безоса впервые посе-
тила блестящая идея – торговать че-
рез Интернет. Всемирная паутина
только-только начала опутывать зем-
ной шар, вырастая на 2000% ежегод-
но, и Джефф Безос одним из первых
прозорливо разглядел ее поистине
неограниченные коммерческие воз-
можности. Выбирая из двух десятков
разновидностей товаров, которыми

можно было бы торговать в Сети, Бе-
зос остановился на книгах (позже
к ним прибавились CD, DVD и вся со-
ответствующая продукция – источни-
ки питания и т. п.). И, как мы знаем
сегодня, не прогадал.

Дело, им затеянное, было во всех
отношениях революционным, правда,
руководство его компании не прояви-
ло никакого интереса к бредовой идее
молодого сотрудника. 

И тогда Безос решил реализовать
свой проект самостоятельно. В 1994
году он, погрузив все свое имущество
в пикап, вместе с женой отправился
в путешествие через всю страну.
Из Нью-Йорка – на Западное побе-
режье, в Сиэтл.

ÅàáçÖë-èãÄç Ç ÅÄêÑÄóäÖ

Как гласит корпоративная легенда,
по дороге Джефф, держа руль одной
рукой, второй набрасывал на коленях
бизнес-план того, что вскоре обретет
название Amazon.com. Заехав по до-
роге в родной Техас, молодой чело-
век занял у родителей $300 тыс. в ка-
честве стартового капитала. Заметьте,
не выпросил, а взял в долг!

Первым помещением книжного ма-
газина в режиме онлайн опять стал
старый гараж – в таких же чуть рань-
ше начинали свое дело другие гуру
электронной эры: Хьюлетт, Паккард
и два Стива, Джобс и Возняк. А дорож-
ная одиссея Безоса тоже превратилась
в своего рода миф для молодых –
поколения IT (или, как его называют
в Америке, Dotcom – «.com»). 

Короче, с самого начала затевалось
нечто чудесное и магическое! 

В качестве названия компании
было выбрано имя крупнейшей реки
в мире. Тот же полноводный поток
литературы, несравнимый с ассорти-
ментом обычного книжного магази-
на, символизирует и логотип, введен-
ный в 2000 году: стрелка от буквы A
(первой в латинском алфавите) к бук-
ве Z (последней) в слове Amazon. 

Компания Безоса стала одним из
пионеров, вместе с Google, Yahoo
и eBay, абсолютно новой сферы биз-
неса – IT. Но любопытно, что в отли-
чие от «отцов-основателей» этих
компаний Джефф Безос остался един-
ственным, кто сохранил пост CEO
(генерального директора). Он сумел
справиться с проблемами переходно-
го периода, когда вчерашние подро-
стки – компьютерные фанаты, отно-
сившиеся к бизнесу, как к новой
увлекательной игре, – внезапно ока-
зывались руководителями огромных
корпораций. 

Маркетинговая программа новоис-
печенной компании была основана на
том, что в просторечье называется са-
рафанным радио. Безос составил спи-
сок из трех сотен родственников
и друзей, которых попросил заходить
на свой сайт и рассказывать о нем
всем, кому представится возмож-
ность. За первый же месяц, не истра-
тив на рекламу ни цента, Amazon.com
начала торговлю с десятками городов
и стран. А к Рождеству 1995 года Бе-
зос подвел итоги: за первый год суще-
ствования его компания продала книг
на $1 млн. 

Когда скромный интернет-мага-
зин, торговавший книгами, в год сво-
его основания вышел на IPO и пер-
вый день продаж акций принес
Безосу $500 тыс., новоиспеченный
«полумиллионер» проживал в скром-
ной квартирке в деловом районе Си-
этла, водил старенькую «хонду». А яз-
вительные аналитики с Уолл-стрит
пророчили, что предприятие Джеффа
скоро превратится в Amazon.toast
(в смысле «пережаренный хлебец»).
Тем более что изначальный бизнес-
план не предполагал прибыли в тече-
ние первых четырех-пяти лет. 

Однако эта стратегия увенчалась
успехом. Пока в конце 90-х другие
IT-компании стремительно «надува-
лись», компания Безоса росла мед-
ленно, но верно. Зато в 2000 году,
когда случился всем памятный кри-
зис на этом рынке, «пузыри» столь

Принцип «двух
пицц»: если коман-
ду, «заточенную» на
решение задачи, 
нельзя накормить
двумя пиццами –
штаты непомерно
раздуты
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же стремительно стали лопаться.
Многие уже не восстановились – но
только не Amazon.com! Хотя компа-
нию Безоса основательно потрясло,
она, несмотря на тяжелые времена,
сохранила свои позиции на рынке.
И уже в следующем, 2001 году начала
опять приносить прибыль. К ноябрю
2005 года Amazon.com снова вошла
в список крупнейших (по капитализа-
ции) 500 компаний, составляемый
агентством Standard & Poor's.

êÖèìíÄñàü ÑéêéÜÖ Ääñàâ

Безос по сей день проживает в Сиэтле
вместе с семьей – женой-писатель-
ницей и четырьмя детьми. Их дом
расположен на берегу живописного
озера Вашингтон по соседству с леген-
дарным «технологическим домом»
Билла Гейтса стоимостью в $100 млн. 

Огромное здание штаб-квартиры
компании со штатом 17 тыс. человек
сегодня трудно не заметить – этот
«дом на горе», построенный в стиле
art deco, встречает всякого на въезде
в Сиэтл. Что касается присутствия
Amazon.com в виртуальном прост-
ранстве, то ее логотип ныне знаком
миллионам пользователей, ежегодно
покупающих в крупнейшем интер-
нет-магазине товары на миллиарды
долларов: книги, диски, кассеты,
программное оборудование, видеоиг-
ры, электронную технику, мебель,
продукты питания, игрушки. 

Основатель компании трепетно
относится к своему брэнду и собст-
венной репутации, ставя между ними
знак равенства. На хорошую репута-
цию самого Безоса как бизнесмена
и топ-менеджера не повлияли даже
трудности, которые испытала его
компания во время приснопамятного
«лопания пузырей» на IT-рынке.
А накануне кризиса, в декабре
1999-го, когда Amazon.com уже успе-
ла потерять более полумиллиарда,
журнал Time, тем не менее, назвал ее
основателя и главу человеком года. 

Что до биржевых колебаний ак-
ций, то это Джеффа Безоса волнует
если и не в последнюю очередь,
то, очевидно, и не в первую. Что его
точно не волнует, так это чисто спе-
кулятивный капитал. 

«Наши акции, – говорит Джефф, –
постоянно в движении, они изменчи-
вы и непостоянны. Тем, кого интере-
суют лишь короткие или незначитель-
ные инвестиции, я бы никогда не
посоветовал вкладывать деньги в ин-

тернет-бизнес. Я никогда особенно не
заботился о цене наших акций и не
думаю, что менеджменту нужно уде-
лять этому вопросу слишком большое
внимание. Задача менеджмента – по-
строить значительную, рассчитанную
на долгое существование, высокоцен-
ную компанию и приложить все силы,
чтобы она оставалась таковой. А уж
дело инвесторов – пытаться понять,
сколько эта компания стоит. Если же
вы (либо в качестве инвестора, а тем
более представляя менеджмент) по-
стоянно озабочены краткосрочными
флуктуациями на фондовом рынке,

то и решения вам придется принимать
краткосрочные, зато ошибки совер-
шать – крупные и долгосрочные».

çÄóÄãúçàóÖä – éÅïéïéóÖòúëü!

Как руководитель Джефф Безос
столь же уникален, как и созданная
им компания. Он умудряется сочетать
стратегическое мышление магната-
олигарха с дотошностью менеджера
среднего звена. Безос известен своим
умением ставить задачи на перспекти-
ву и вместе с тем вовлеченностью
в мельчайшие детали, знанием каж-
дой шестеренки созданного им ги-
гантского корпоративного механизма.
Обычно эти крайности трудно совме-
щать, а вот ему удается. 

Журналисты отмечали склонность
главы Amazon.com к рискованным ре-
шениям. Правда, некоторые из них на
поверку оказываются тщательно про-
считанными – или гениально «проин-
туиченными». Хотя эти спонтанные
решения босса, вроде бы не основан-
ные на серьезном анализе, порой
вызывают нервное потрясение у его
сотрудников и партнеров. Обычно,
когда первые результаты подтвержда-
ют их худшие опасения. Но проходит
время, и оказывается, что принятое
решение было как раз самым удачным
и своевременным из всех возможных. 

Для Безоса инновации – это не
просто один из механизмов его бизне-
са, а механизм главный, движущий,
единственный. «Неотъемлемой час-
тью инновации, – пишет Безос, –
является способность двигаться всле-
пую. Иначе говоря, развивать и ос-
мысливатьть идеи, которые могут
стать, а могут и не стать коммерчески
успешными. Первое (инновация) все-
гда следует в связке со вторым (блуж-
дание вслепую)». Чтобы поддержи-
вать в компании дух инноваций, глава
Amazon.com постоянно осуществляет,
по его собственным словам, «разум-
ную селекцию персонала»: «Есть
люди, которые любят, когда все и по-
всюду меняется с огромной скоро-
стью. Такие сотрудники обожают
изобретать, что неизбежно связано
с блужданием по неисхоженным
тропкам, многие из которых заканчи-
ваются тупиком. А другим по душе
более стабильное окружение, которое
обеспечивает уверенность в завтраш-
нем дне. Такие у нас, в Amazon.com,
обычно не задерживаются». 

Те же, кто задержался, повторяют,
как священную мантру, слова своего

Брэнд компании ос-
новывается на том,
как она работает,
а не на том, что она
рассказывает о себе.
Репутация – это то,
что о тебе говорят 
за глаза 

ÑÜÖîî, äÄä à ÖÉé Ääñàà, ÇëÖÉÑÄ Ç ÑÇàÜÖçàà
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босса: «Успех в краткосрочной пер-
спективе – вовсе не индикатор того,
что то же самое произойдет в пер-
спективе долгосрочной. Не все можно
просчитать – и тогда на помощь при-
ходит вера». Сам Безос свято верит,
что Amazon.com – самая клиентори-
ентированная компания в мире, и всю
свою бизнес-стратегию строит на
основополагающем принципе: что
хорошо для покупателя, хорошо для
продавца. Пусть и не в ближней пер-
спективе, но все равно удовлетворе-
ние клиента когда-нибудь принесет
удовлетворение (материальное) по-
ставщику товаров и услуг. Для дости-
жения этой цели Безос готов на все:
принимать непопулярные (не обеща-
ющие быстрого навара) решения, безо
всяких комплексов заимствовать
удачные находки у конкурентов, при-
слушиваться к мнению критиков –
как вне, так и внутри компании. И да-
же размещать их критические выска-
зывания на сайте Amazon.com!

При первой встрече Безос произво-
дит впечатление человека бесхитрост-
ного, открытого и даже несколько
безалаберного. И беспредельно опти-
мистичного, даже по-американским
меркам. Те, кому доводилось с ним
беседовать, особенно отмечают его
неподражаемый смех по случаю и без,
получивший название гусиного кря-
канья. Это даже не смех, а оглуши-
тельный хохот, который словно при-
зывает собеседника быть проще, но на
самом деле служит для Безоса его соб-
ственным «оружием массового пора-
жения». Один журналист, писавший
о главе Amazon.com, вспомнил, как
американские бизнесмены прошлого
считали хорошим тоном запросто,
«по-дружески» хлопнуть ладонью по
столу или по плечу собеседника, да
так, что ломались и дерево, и челове-
ческие ребра. Вот и хохот Безоса бьет
наотмашь, как удар каратиста.

Точно так же могут сбить с толку
и вопросы, которые он задает претен-
дентам на занятие руководящих по-
стов в компании. Безос ни к селу ни
к городу спрашивает, сколько всего
окон в Сан-Франциско, и вниматель-
но наблюдает, как испытуемый будет
выкручиваться. А затем разряжает по-
висшее молчание очередным взрывом
хохота – мол, не парься, я пошутил!

áÄäéçõ ÄåÄáéçëäàï ÑÜìçÉãÖâ 

Не только внешнее поведение Джеф-
фа Безоса, но и его представления

о том, как управлять большой органи-
зацией, весьма далеки от сложивших-
ся корпоративных стандартов. 

Всем известно, что чем больше
компания, тем лучше в ней должны
быть развиты внутренние коммуника-
ции. А Безос упрямо утверждает:
«Нет, коммуникации – это ужас!»
И настаивает на том, что современная
IT-корпорация должна представлять
собой предельно децентрализован-
ную, атомарную структуру, в рамках
которой отдельные малые группы со-
трудников могли бы внедрять инно-
вации и тестировать свои «визионер-
ские» проекты независимо от влияния
других групп и мнения начальства. 

äíé çÖ êàëäìÖí, íéí çÖ èéèÄÑÄÖí
Ç ëèàëéä FORBS

В марте 2003 года Amazon.com вполне
могла остаться без своего лидера-ха-
ризматика. Отправившись на верто-
летную прогулку по Техасу с целью
присмотреть для себя ранчо, Джефф
попал в авиакатастрофу. К счастью,
все обошлось: потерявший управле-
ние вертолет совершил вынужденную
посадку на прибрежное мелководье,
однако пилот и пассажир не пострада-
ли. Атаковавшим его журналистам
Безос ответил, что всегда верил
в свою необычайную удачу, не под-
вела она его и на сей раз. 

В 2004 году СМИ облетела сенса-
ционная новость: Безос основал
компанию Blue Origin, ее цель –
организация коммерческого космиче-
ского туризма. Для этого предполага-
ется создание нового поколения кос-
мических челноков, которые будут
доставлять состоятельных туристов
на низкую орбиту и возвращать их на
Землю. Вопреки сложившемуся имид-
жу человека открытого и словоохот-
ливого, Безос на сей раз был нем как
рыба в общении с прессой. Свой «за-
говор молчания» он прервал лишь
в начале 2007 года, продемонстриро-
вав журналистам видеопленку, на ко-
торой были запечатлены тестовые ис-
пытания прототипа космического
челнока. Взлет и посадка прототипа
нового «шаттла» осуществлялись на
том самом ранчо, которое Безос при-
смотрел во время своего неудачного
полета на вертолете. Сегодня мало
кто сомневается, что одним из первых
в полет на орбиту, запланированный
на 2010 год, отправится сам руково-
дитель и главный спонсор проекта –
рисковый парень Джефф Безос. 

ç‡ÌËÏ‡È ÔÂÒÓÌ‡Î Í‡ÈÌÂ ÓÒÚÓÓÊÌÓ – Ò‚ÓËÏ
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åÖÜÑì èêéóàå
ëÇéÑ «ÄåÄáéçëäàï» áÄäéçéÇ
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Ноябрьские даты в истории 

финансов и бизнеса

Календарь перелистывал 
ВЛАДИМИР ГАКОВ

01
210 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ирландского предпринимателя Бенд-
жамена Ли Гиннесcа (1798–1868),
наследовавшего семейный пивной
бизнес.

Два века назад в Дублине пиво
не варил только ленивый, поэтому
основанная дедом Бенджамена Ли
Гиннесса знаменитая пивоварня в ир-
ландской столице к моменту появле-
ния на сцене третьего поколения
Гиннессов ничем особенным не
выделялась. Однако внуку удалось
превратить рядовое предприятие
в крупнейшую национальную компа-
нию, известный во всем мире брэнд.
К пивоварению Бенджамен Ли при-
общился с малолетства, хотя до до-
стижения совершеннолетия, как того
требовал закон, самого пенного на-
питка не пробовал. К 1855 году, когда
умер его отец, Гиннесс III был уже
самым богатым человеком в стране
и первым в истории лорд-мэром Дуб-
лина. Позже успешный пивовар «на-
варил» на своем хмельном бизнесе
еще много чего: титул баронета,
членство в британском парламенте,
почетную докторскую степень… И на
собственные деньги отреставрировал
нынешнюю дублинскую достоприме-
чательность номер один – кафедраль-
ный собор святого Патрика.

05
155 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ анг-
лийского предпринимателя Маркуса
Сэмюэла (1853–1927), основателя
компании Shell.

Всем ныне известный логотип –
морская раковина – это напоминание
о семейном бизнесе, унаследованном
основателем компании Shell от отца –
Маркуса Сэмюэла-старшего. Тот на-
чинал с торговли заморскими побря-
кушками (вроде раскрашенных мор-
ских раковин), а под конец жизни
оставил сыну солидную экспортно-
импортную фирму по торговле коло-
ниальными товарами. Так бы и Сэ-
мюэл-младший торговал всю жизнь
ракушками, если бы судьба не забро-
сила его на Кавказ, где незадолго до
того открыли богатейшие нефтяные
месторождения. 

Там, под Баку, сцепились в конку-
рентной схватке три «тяжеловеса»:
американец Рокфеллер, французские
Ротшильды и «русские» Нобели –
братья того самого Альфреда, изоб-
ретателя динамита и основателя од-
ноименной премии… В хозяйстве
последних прибывший новичок
и подсмотрел ноу-хау, которому пред-
стояло изменить весь нефтяной биз-
нес, – первые в мире нефтеналивные
суда. А тут как раз и Суэцкий канал
открыли, и доставлять нефть с Кавка-
за на рынки трех континентов – Евро-
пы, Азии и Америки – стало намного

дешевле. Остальное, как говорится,
история. С помощью танкеров Сэмю-
эл создал компанию Shell, впоследст-
вии объединив ее с компанией своего
заклятого конкурента Генри Детер-
динга – голландской The Royal Dutch. 

18
80 ЛЕТ НАЗАД, в 1928 году, в США
«родился» самый коммерчески ус-
пешный мультперсонаж всех вре-
мен – диснеевский мышонок Микки.

В тот воскресный вечер в одном из
нью-йоркских кинотеатров состоя-
лась премьера первого в истории зву-
кового мультфильма «Пароходик
Вилли». Событие само по себе эпо-
хальное, но в этом семиминутном
мультике еще и дебютировал мышо-
нок Микки! Его, кстати, озвучивал
сам создатель Микки-Мауса – буду-
щий великий режиссер-мультипли-
катор и сверхуспешный бизнесмен
Уолт Дисней. Сколько денег принес
ему ушастый «отпрыск», никто не
считал. Но очевидно, что благососто-
яние диснеевской империи, как неод-
нократно подчеркивал ее создатель,
«началось с мышки». Сегодня амери-
канцы в среднем ежегодно покупают
более 5 млн товаров, так или иначе
связанных с образом Микки-Мауса.
А сам он строго охраняется киноком-
панией Disney Studios, сделавшей
мышонка своей торговой маркой.
Разменяв девятый десяток, Микки
остается символом и культурной
иконой Америки.
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20
85 ЛЕТ НАЗАД, в 1923 году, в Гер-
мании была неожиданно остановлена
разбушевавшаяся гиперинфляция.

За две недели до этого, 6 сентяб-
ря, водопад бумажных денег, бук-
вально затопивший финансовую сис-
тему Веймарской республики, достиг
рекордной отметки. В тот день коли-
чество находившихся в обращении
рейхсмарок достигло немыслимого
значения – 400 квинтиллионов (чис-
ло с 20 нулями). Получившие зар-
плату немцы не успевали добежать
домой с чемоданами «нала», как це-
ны в магазинах менялись в разы –
если не на порядок! Казалось, все,
коллапс… Но финансовая катастрофа
как неожиданно началась, так же не-
ожиданно и закончилась. Даже авто-
ры германской «авральной рефор-
мы» по спасению денежного рынка
не ожидали, что их меры так быстро
и безоговорочно «успокоят» гипер-
инфляцию. 

Они недооценили важность тако-
го внеэкономического фактора, как
массовая психология. Паника, осно-
ванная на тотальном неверии к ста-
рым деньгам (рейхсмарке), раскру-
тила механизм гиперинфляции.
Люди столь же иррационально пове-
рили в новые деньги (рентенмарку).
Они на самом деле тоже ничем осо-
бенным обеспечены не были – кроме
стихийно вспыхнувшего доверия
масс…

22
200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
английского предпринимателя Тома-
са Кука (1808–1892), основателя пер-
вого в мире туристического агентства
и всего турбизнеса в целом. 

Заняться последним Томаса Кука
побудили причины самые что ни на
есть высокие. Можно сказать, это
был зов свыше. Дело в том, что Кук –
садовник, печатник и краснодерев-
щик – неожиданно ударился в рели-
гию, вступив в баптистскую общину.
Баптисты, как известно, убежденные
трезвенники, и свой первый тур То-
мас Кук организовал как раз для уча-
стников очередного съезда британ-
ских борцов с «зеленым змием».
Организовал с толком – первым до-
гадался закупить с большой скидкой
целый железнодорожный состав,
предусмотрел для участников разме-
щение в гостиницах, буфет, культур-
но-спортивную программу. Даже
брошюру для первых клиентов выпу-
стил на собственные деньги! Успех
первого в истории «бизнес-тура»
превзошел все ожидания, и Кук на-
чал организовывать экскурсии и по-
ездки (а затем и плавания в другие
страны) для «простых отдыхающих».
Дело ширилось: первое в мире турис-

тическое агентство Thomas Cook &
Son занималось уже и визами, и бро-
нированием билетов и отелей, и вы-
пуском путеводителей. Вершиной де-
ятельности Кука-старшего стал опять
же первый кругосветный тур, триум-

фально открытый в 1872 году – это
были поистине «200 дней, которые
потрясли мир». 

29
110 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ
русского предпринимателя Петра Ар-
сеньевича Смирнова (1831–1898),
основателя знаменитой водочной
компании. 

И век назад водка была самой вос-
требованной продукцией в нашей
стране и самым известным россий-
ским товаром в мире. Была ли «смир-
новская» лучшей из русских водок –
в смысле самой чистой – большой во-
прос. Такой авторитет, как великий
химик Менделеев, считал как раз
наоборот: худшая – слишком много
примесей. Зато она была, безусловно,
самой дешевой и мягкой (результат
тех самых примесей). А потому
«хлебное вино No. 21» от Смирнова
с удовольствием пила вся Россия.
Потом была введена госмонополия,
за ней грянула революция, и один из
сыновей Смирнова, оказавшись
в эмиграции, продал брэнд амери-
канцам. Так пошла гулять по свету
«истинная русская водка» Smirnoff.
А в начале 90-х, уже в новой России,
наследниками Петра Смирнова была
возрождена водка «Смирновъ». Рус-
ский двуглавый орел повоевал недол-
гое время с одноглавым американ-
ским, а потом оба брэнда выкупил
транснациональный концерн Diageo,
закрепив за первым мировой рынок,
а за вторым – родной, российский. 
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практикум свое дело

В г. Дубне Московской области палочкой-
выручалочкой для малых предпринимате-
лей стал кредитный союз «Альтернатива».
Ведь появился он в те времена, когда градооб-
разующие организации и предприятия Дубны –
научные учреждения и оборонный комплекс,
оставшись без государственной поддержки,
начали задерживать выплату заработной платы,
в городе росла безработица. Инфляция, крах
финансовых пирамид, банкротство коммерчес-
ких банков – все это сказалось на жизненном
уровне жителей наукограда, увеличило соци-
альную напряженность.

Созданный почти 13 лет назад кредитный
союз стал единственным финансовым институ-
том в городе, который давал потребительские
кредиты жителям Дубны. О том, как все начи-
налось, как строилась работа и к чему привели
многолетние усилия, рассказывает директор
кооператива, председатель Ассоциации кредит-
ных союзов Центрального региона Людмила
Кукушина.

äÄÜÑõâ 30-â ÜàíÖãú ÑìÅçõ – 
èÄâôàä «ÄãúíÖêçÄíàÇõ» 

С первых дней своей работы кооператив актив-
но сотрудничал с частными предпринимателя-
ми города. На начальном этапе, в 1996 году, они
помогли кооперативу сформировать фонд фи-
нансовой взаимопомощи, передав значитель-
ную сумму своих личных сбережений.

Это позволило КС «Альтернатива» реализо-
вать программу «Товары в кредит», благодаря
которой пайщики кооператива приобретали
у частных предпринимателей товары длитель-
ного пользования, тем самым увеличивая их то-
варооборот и, следовательно, прибыль.

По мере роста активов кооператив стал ока-
зывать финансовую поддержку пайщикам-

предпринимателям, выдавая им сначала
краткосрочные (до шести месяцев) займы на
пополнение оборотных средств, а затем и сред-
несрочные (до года) кредиты на приобретение
оборудования. Росли и суммы заемных средств.

Поворотным моментом в поддержке частных
предпринимателей Дубны стало принятое в ян-
варе 2003 года решение правления кооператива
о создании специального фонда поддержки ма-
лого бизнеса и проведения комплекса организа-
ционно-технических мероприятий. На форми-
рование фонда было направлено более 400 тыс.
руб. (15% фонда финансовой взаимопомощи).
В штат кооператива ввели должность менедже-
ра по бизнес-займам, а также организовали от-
дельное представительство по обслуживанию
пайщиков-предпринимателей. Специалисты
КС «Альтернатива» прошли обучение на курсах
Российского микрофинансового центра. Чтобы
досконально изучить проблемы малого бизнеса,
«Альтернатива» стала членом Торгово-промы-
шленной палаты Дубны.

В рамках Программы поддержки микрофи-
нансового сектора России «Альтернатива» по-
лучила в конце 2003 года техническую помощь
для реализации своего проекта «Развитие про-
граммы микрофинансирования малого бизнеса
в городе Дубна (Московская область) и близле-
жащих районах».

За девять месяцев реализации этого проекта
было выдано 176 бизнес-займов на общую сум-
му 10,2 млн руб. из собственных средств коопе-
ратива и денег, предоставленных в рамках тех-
нической помощи. Общий портфель займов
«Альтернативы» вырос с 4,9 до 9,3 млн руб.
Это позволило впервые выдать частному
предпринимателю среднесрочный заем в раз-
мере 370 тыс. руб. на приобретение оборудо-
вания! Портфель бизнес-займов вырос с 1,3 до
2,7 млн руб. А 56 предпринимателей города
впервые получили заем в кредитном союзе.

Отработанные в 2003–2004 годах техноло-
гии кредитования позволили занять КС «Аль-
тернатива» одно из ведущих мест на городском
рынке финансовых услуг малому бизнесу.

После 2005 года малому бизнесу стали помо-
гать и банки, однако это не пошатнуло положе-
ние «Альтернативы», так как начинающему
предпринимателю взять кредит в банке практи-
чески невозможно. Программы Start-Up слиш-
ком рискованны и затратны, поэтому банкиры
не берутся их поддерживать. Но мы не банки-
ры, мы идем на эти затраты, так как «Альтерна-
тива» не является коммерческой организацией
и помнит о своей социальной миссии – улуч-
шать благосостояние своих пайщиков. Мы
готовы дать микрокредит и в 20 тыс. руб., если,
предположим, именно такой суммы не хватает
предпринимателю, чтобы закупить партию
товара.

Сегодня портфель бизнес-займов КС «Аль-
тернатива» колеблется в пределах 3,5–4,6 млн
руб. что составляет порядка 10% от общего
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ÅàáçÖë, êéÜÑÖççõâ èéÑ
áÇÖáÑéâ «ÄãúíÖêçÄíàÇÄ»

äÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, Â¯Ë‚¯ÂÏÛ ÓÚÍ˚Ú¸

Ò‚ÓÂ ‰ÂÎÓ? Å‡ÌÍË ÌÂ Ó˜ÂÌ¸-ÚÓ ‡‰Û¯ÌÓ ‡ÒÔ‡-

ıË‚‡˛Ú ‰‚ÂË ÔÂÂ‰ Ì‡˜ËÌ‡˛˘ËÏË ·ËÁÌÂÒÏÂ-

Ì‡ÏË. èÓ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÂ ÓÍÓÎÓ 45% ÓÒÒËflÌ ÔÓ-

˘‡˛ÚÒfl Ò Ë‰ÂÂÈ Ì‡˜‡Ú¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‰ÂÎÓ

ËÁ-Á‡ ÓÚÍ‡Á‡ ‚ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËË. èÓ˝ÚÓÏÛ ÏËÍÓ-

ÍÂ‰ËÚ – ˝ÚÓ ÚÓÚ Ò‡Ï˚È „ÎÓÚÓÍ ‚Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È

‰‡ÂÚ ÊËÁÌ¸ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏ Ë‰ÂflÏ. 

èêÖÑëÖÑÄíÖãú

ÄëëéñàÄñàà äêÖÑàíçõï

ëéûáéÇ ñÖçíêÄãúçéÉé

êÖÉàéçÄ, ÑàêÖäíéê äë

«ÄãúíÖêçÄíàÇÄ»

ãûÑåàãÄ äìäìòàçÄ

ЛАРИСА СИНЕНКО



ÑÎfl ÏÌÓ„Ëı Î˛‰ÂÈ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ

Ò‚ÓÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏ

ÒÔÓÒÓ·ÓÏ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ‰ÂÌ¸„Ë.

çÓ Á‡ ÊÂÎ‡ÌËÂÏ Ë Ë‰ÂÂÈ ÒÎÂ‰ÛÂÚ

·ËÁÌÂÒ-ÔÎ‡Ì. ÅËÁÌÂÒ-‡Ì‡ÎËÚËÍË

ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÂ‚Û˛ Ó˘ÛÚË-

ÏÛ˛ ÔË·˚Î¸ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸

ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ ˜ÂÂÁ ÚË

„Ó‰‡ ‡·ÓÚ˚. 

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ ÌÂÛ‰‡˜Ë ÏÓ-

ÎÓ‰˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ÌÂ-

‚ÂÌ˚È ‚˚·Ó ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ ˚ÌÍ‡.

èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÚÂÒÚËÛÈÚÂ

Ë‰Â˛, ÔÓ‚ÂflÈÚÂ ÂÂ Ì‡ ÊËÁÌÂ-

ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸. ÉÎ‡‚Ì˚È ‚ÓÔÓÒ –

Í‡Í ‰Ó·ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ·˚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ

ÔÓÍÛÔ‡ÎË? ëÓÁ‰‡ÈÚÂ ÔÓÚÓÚËÔ ‚‡-

¯ÂÈ ·ËÁÌÂÒ-Ë‰ÂË Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ

ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÂÒÛÒÓ‚, ÌÂÓ·ıÓ-

‰ËÏ˚ı ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl.

ïÓÓ¯ËÈ ÔÓÚÓÚËÔ – ˝ÚÓ ‰ÂÏÓÌ-

ÒÚ‡ˆËfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ‚‡¯Â„Ó

ÔÓ‰ÛÍÚ‡. èÓÍ‡ÊËÚÂ Â„Ó ‰ÂÒflÚÍÛ

ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎÂÈ

Ë ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÏÓ„ÛÚ

‚‡Ï ÔÓ‚ÂËÚ¸ ıÓ‰ ‚‡¯ÂÈ Ï˚Ò-

ÎË, ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÍÎ˛˜Â‚˚Â ˜ÂÚ˚

Ë Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ‰ÂÎÓ ‚ ÌÛÊÌÓÂ ÛÒ-

ÎÓ. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÂÂÒÏÓÚËÚÂ

Ò‚ÓÈ ·ËÁÌÂÒ-ÔÎ‡Ì Ë Ò‰ÂÎ‡ÈÚÂ Â„Ó

·ÓÎÂÂ Â‡ÎËÒÚË˜Ì˚Ï. èÓ‰ÛÍÚ,

‡‰Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ‚˚ ÒÓÁ‰‡ÎË Ò‚Ó˛

ÍÓÏÔ‡ÌË˛, Ë ÔÓ‰ÛÍÚ, ÍÓÚÓ˚È

‚˚ ‚ ÍÓÌˆÂ ÍÓÌˆÓ‚ ‚˚ÔÛÒÚËÚÂ Ì‡

˚ÌÓÍ, ÏÓ„ÛÚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÂ

ÒÓ‚Ô‡‰‡Ú¸. 

ÇÒÂ ‚ ‚‡¯Ëı ÛÍ‡ı
ç‡˜ËÌ‡Ú¸ ‰ÂÎÓ ÒÚÓËÚ Ò ÔÓÒÚ˚ı

‚ÓÔÓÒÓ‚: 

äÚÓ Ï˚? 

óÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÏ? 

äÚÓ Ú‡ÍËÂ Ì‡¯Ë ÍÎËÂÌÚ˚ Ë ˜Â-

„Ó ÓÌË ıÓÚflÚ? 

óÂÏ ·Û‰ÂÚ Ì‡¯ ·ËÁÌÂÒ ˜ÂÂÁ

„Ó‰, ‰‚‡, ÚË, ÔflÚ¸ ÎÂÚ Ë „‰Â Ï˚

·Û‰ÂÏ? 

óÚÓ ÒÂÈ˜‡Ò ‰ÂÎ‡ÂÏ ‰Îfl ÚÓ„Ó,

˜ÚÓ·˚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl Ú‡Ï, „‰Â Ï˚ ıÓ-

ÚËÏ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl? 

ä‡Í Ú‡Ï ÓÍ‡ÊÂÏÒfl? 

ÖÒÚ¸ ÎË Û Ì‡Ò ÂÒÛÒ˚ ‚ ‚Ë‰Â

Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Î˛‰ÂÈ, ÙËÌ‡ÌÒÓ‚,

ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ú. ‰.? 

çÛÊÌÓ ÎË Ì‡Ï ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÙË-

Ì‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ËÁ‚ÌÂ Ë Í‡ÍÓÈ ‚Ë‰

ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‰ÓÈ‰fiÚ ÎÛ˜-

¯Â ‚ÒÂ„Ó? 

àÁ·Â„‡ÈÚÂ ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË
Ë ‰‚ÛÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓÒÚË 
ÅËÁÌÂÒ-ÔÎ‡Ì ‰ÓÎÊÂÌ Â‡ÎËÒ-

ÚË˜ÌÓ ÓÚ‡Ê‡Ú¸ ‚ÒÂ ËÒÍË

Ë ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚Â Í‡ÏÌË. èÎ‡ÌËÓ‚‡-

ÌËÂ ÌÂÔÂ‰‚Ë‰ÂÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú fl‚-

ÎflÂÚÒfl ÒÓÒÚ‡‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÒÚ‡-

ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ-ÔÎ‡Ì‡, „‰Â

Â‡Î¸Ì˚Â ËÒÍË ÔÎ‡ÌËÛ˛ÚÒfl

Á‡‡ÌÂÂ. èÓ‡Ì‡ÎËÁËÛÈÚÂ ÔÓ-

ÎÛ˜ÂÌÌÛ˛ ‚˚„Ó‰Û ËÎË Û·˚ÚÍË,

ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌ˚Â ˆÂÌ˚, Ó·ÓÓÚ

ÒÂ‰ÒÚ‚. èÓ‚Â‰ËÚÂ «‡Ì‡ÎËÁ

˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË» ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó

‡Á‚ËÚËfl ÒËÚÛ‡ˆËË. ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ

ÓÔ‡‚‰‡ÌÌ˚ ËÒÍË? 

ëÏÂÚÌ˚Â „ÂıË:
èÂÂÔÎ‡Ú‡. ÄÂÌ‰‡ ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÚ-

ÌËÏ‡Ú¸ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 4–6% Ó·˘Ëı

ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚. 

ÑÓÎ„ÓÒÓ˜Ì‡fl ‡ÂÌ‰‡. çÂ Á‡-

ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ‰Ó„Ó‚Ó ‡ÂÌ‰˚ ‰ÓÎ¸-

¯Â ˜ÂÏ Ì‡ 12 ÏÂÒflˆÂ‚. 

ì‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ‰ÂÚ‡ÎflÏË. çÂ Ú‡Ú¸ÚÂ

ÏÌÓ„Ó ‰ÂÌÂ„ Ì‡ ÂÏÓÌÚ Ë ‚ÒflÍËÂ

ÓÚ‰ÂÎÓ˜Ì˚Â ¯ÚÛ˜ÍË. 

àÁÎË¯ÌËÈ ÓÔÚËÏËÁÏ. çÂ ‰Â-

Î‡ÈÚÂ ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ ‚˚‚Ó‰˚

Ë ÔÓ„ÌÓÁ˚. ùÚÓ Ò‡Ï˚È ·˚ÒÚ˚È

ÔÛÚ¸ Í ÔÓ‚‡ÎÛ. 

ÄÚ‡ÍÛÈÚÂ ˚ÌÓÍ. 
èÎ‡ÌËÛÈÚÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl!
é·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ Ò Í‡Ê‰˚Ï ÍÎËÂÌ-

ÚÓÏ, Í‡Í Ò ÍÓÓÎÂÏ. àÏÂÌÌÓ ˝ÚË

Î˛‰Ë Ó·˚˜ÌÓ Á‡‰‡˛Ú Ï‡ÌÂÛ ÔÓ-

ÚÂ·ÎÂÌËfl ‰Îfl ‰ÂÒflÚË ÔÓÒÎÂ‰Û˛-

˘Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚. 

ë‰ÂÎ‡ÈÚÂ Ô‡ÛÁÛ, ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÛÈ-

ÚÂ, ˜Â„Ó ‰ÓÒÚË„ÎË. èÂ‰Û„‡‰‡Ú¸,

˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ Á‡‚Ú‡, ÔÓÍ‡ Â˘Â

ÌÂÎ¸Áfl. çÓ ‚˚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‰ÓÊËÎË

‰Ó ÍÓÌˆ‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡‰ËË. 

ì‰‡˜Ë!
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портфеля займов. Дело в том, что кредитный
союз «Альтернатива» не ограничивается только
поддержкой малого бизнеса. Мы работаем
в единой связке с Торгово-промышленной па-
латой Дубны: изучаем и анализируем город-
скую предпринимательскую деятельность, об-
мениваемся информацией, проводим семинары
для деловых людей. Являясь аккредитованны-
ми участниками Московской областной про-
граммы ипотечного кредитования, КС и ТПП
отрабатывают процедуру оценки объектов соб-
ственности при оформлении ипотечных займов. 

Какие займы мы выдаем? Можно условно
выделить несколько основных направлений:
целевые займы (использование денежных
средств заемщик обязан подтвердить первич-
ными документами), займы на поддержку
малого предпринимательства, ипотечное кре-
дитование по программе АИЖК и займы без
объявления целей использования, то есть на
личные нужды.

Значительные денежные средства направля-
ются на выдачу ипотечных займов и кредитов
на строительство объектов недвижимости,
в том числе и предпринимателям на строи-
тельство или покупку собственных магазинов,
офисов, складов. Например, недавно предпри-
ниматель Инга Щанова получила в КС «Аль-
тернатива» заем в 1,5 млн руб. на строительство
цветочного магазина.

Единственное условие – чем больше заем,
тем существеннее должен быть залог. Риск все-
гда остается, и, прежде чем выдать заем, сотруд-
ники кредитного союза выезжают на место,
смотрят, насколько прибыльным может быть
дело. При выдаче займов применяется весьма
гибкая система кредитования, она учитывает
как интересы предпринимателей, так и их воз-
можности в части обеспечения.

Микрофинансирование предпринимателей
через «Альтернативу» набирает обороты. Если
за период с 2005 по 2007 год они получили

ëéÇÖíõ çéÇàóäì

äÄä äéêÄÅãú çÄáéÇÖíÖ, íÄä éç à èéèãõÇÖí

óÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ÒÚ‡Ú¸ ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï 
‚ Ò‚ÓÂÏ ·ËÁÌÂÒÂ Ë ıÓÓ¯Ó Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸?

çÄòÖ ÑéëúÖ

äÂ‰ËÚÌ˚È ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸-
ÒÍËÈ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ „‡Ê‰‡Ì
«äÂ‰ËÚÌ˚È ÒÓ˛Á «ÄÎ¸-
ÚÂÌ‡ÚË‚‡»» Á‡Â„ËÒÚË-
Ó‚‡Ì ‚ ÔÓ‰ÏÓÒÍÓ‚ÌÓÏ
„ÓÓ‰Â ÑÛ·Ì‡ 17 ÌÓfl·fl
1995 „Ó‰‡. ëÂ„Ó‰Ìfl ÔË
Ì‡ÒÂÎÂÌËË „ÓÓ‰‡ 67 Ú˚Ò.
˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ô‡È˘ËÍ‡ÏË ÍÂ-
‰ËÚÌÓ„Ó ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚‡
fl‚Îfl˛ÚÒfl 2 Ú˚Ò. ÊËÚÂÎÂÈ
ÑÛ·Ì˚. ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË
‚ÒÂı ÎÂÚ «ÄÎ¸ÚÂÌ‡ÚË‚‡»
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‡Ò¯ËflÂÚ ÔÂ-
Â˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ„, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎflÂÏ˚ı Ò‚ÓËÏ Ô‡È˘ËÍ‡Ï.
Ö˘Â ‚ 1996 „Ó‰Û ·˚Î‡
Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì‡ ÔÓ„‡ÏÏ‡
«íÓ‚‡˚ ‚ ÍÂ‰ËÚ», ‰‡ÎÂÂ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË ÔÓ„‡ÏÏ˚
‚˚‰‡˜Ë Á‡ÈÏÓ‚ Ì‡ ÓÔÎ‡ÚÛ
ÛÒÎÛ„ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËÈ, Ì‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì-
Ì˚È ÓÚ‰˚ı, Û˜Â·Û ‚ ‚˚Ò-
¯Ëı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËflı
„ÓÓ‰‡. ë 2004 „Ó‰‡
‡ÍÚË‚ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl
ÔÓ„‡ÏÏ‡ ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl
ÊËÎË˘Ì˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ
Ô‡È˘ËÍÓ‚ ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚‡,
‚ ‡ÏÍ‡ı ÍÓÚÓÓÈ ‚˚‰‡-
˛ÚÒfl Á‡ÈÏ˚ Í‡Í ÔÓ ÒÚ‡Ì-
‰‡Ú‡Ï ÄàÜä, Ú‡Í Ë ÔÓ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï «ÄÎ¸ÚÂÌ‡-
ÚË‚˚». ÇÒÂ„Ó ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËflÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl Á‡ÈÏÓ‚ Á‡ ÌÂÔÓÎÌ˚ı
13 ÎÂÚ äèäÉ «äÂ‰ËÚÌ˚È
ÒÓ˛Á «ÄÎ¸ÚÂÌ‡ÚË‚‡»»
‚˚‰‡Î 14,5 Ú˚Ò. Á‡ÈÏÓ‚
Ì‡ Ó·˘Û˛ ÒÛÏÏÛ
450 ÏÎÌ Û·. 



ùÚÓÚ ÔËÁ˚‚ Á‚Û˜ËÚ ÛÊÂ ·ÓÎ¸¯Â 100 ÎÂÚ. à Ì‡
ÔÓÚflÊÂÌËË Ëı ÙÓÚÓ„‡Ù˚ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒË‰ÂÎË
·ÂÁ ÍÛÒÍ‡ ıÎÂ·‡, ÒÔÓÒ Ì‡ Ëı ‰ÂÎÓ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÛÒÎÛ„
‚ÒÂ„‰‡ ÂÒÚ¸. îÓÚÓ„‡ÙËË ÌÛÊÌ˚ Ì‡ Ô‡ÒÔÓÚ‡,
‚ËÁ˚, ÔÓÔÛÒÍ‡ Ë ÒÎÛÊÂ·Ì˚Â Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËfl,
¯ÍÓÎ¸Ì˚Â Ë ÒÚÛ‰ÂÌ˜ÂÒÍËÂ ·ËÎÂÚ˚, Ì‡ ÒÔ‡‚ÍÛ
‚ ·‡ÒÒÂÈÌ, Ì‡ ‚ÓÂÌÌ˚È ·ËÎÂÚ, Ì‡ ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÂ
Ô‡‚‡, Ì‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ·ËÎÂÚ ‚ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ. 

Ç˚„Ó‰‡ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆÂ‚ ÙÓÚÓÒÚÛ‰ËÈ ÔÓÌflÚÌ‡ ‰‡ÊÂ

ÂÒÎË Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ‰ÂÎÓ Ò ÌÛÎfl, ÚÓ ÒÚÛ‰ËË ÏÓÏÂÌ-

Ú‡Î¸ÌÓÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÓÍÛÔ‡˛ÚÒfl Á‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ

ÏÂÒflˆÂ‚. íÂÏ ·ÓÎÂÂ ˜ÚÓ ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ˆËÙÓ‚ÓÈ

ÚÂıÌËÍÓÈ ÛÊÂ ÌÂ ÌÛÊÌÓ ËÏÂÚ¸ ‰ÂÎÓ Ò ıËÏË˜ÂÒÍË-

ÏË Â‡ÍÚË‚‡ÏË. îÓÚÓ„‡Ù˚ ÔËÁÌ‡˛ÚÒfl, ˜ÚÓ Ì‡
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при любой возможности поощрять своих
лучших предпринимателей. И они, как пра-
вило, оправдывают наше доверие, занимая
призовые места.

В частности, отмечены наградами конкурса,
проводимого при поддержке Международной
программы Сити-групп в области микрокреди-
тования среди предпринимателей и организа-
ций, осуществляющих микрофинансовую дея-
тельность, пайщики нашего кредитного союза
Тамара Егорова как лучший работодатель среди
неторговых предприятий, а также предприни-
матели Татьяна Смолина, Александр Орлов
и Ольга Скоробогатова.

В 2005 году за большой социальный вклад
в развитие микропредпринимательства наша
«Альтернатива» награждена дипломом конкур-
са «Российские премии фонда Citi в области ми-
кропредпринимательства». В 2006 году кредит-
ный союз отмечен в номинации «За высокую
прозрачность деятельности». А наш менеджер
по бизнес-займам Ирина Кучина получила дип-
лом в номинации «Лучший кредитный экс-
перт 2006 года». И это справедливо: не без ее
участия большинство наших пайщиков стали
уверенными в себе членами общества, создали
не только собственное дело, но и помогли с ра-
ботой многим горожанам.

А в 2007 году в номинации «За вклад в раз-
витие микрофинансирования в России» за свою
многолетнюю деятельность на этом поприще
был отмечен кредитный союз «Альтернатива». 

За это время выросла и «Альтернатива» –
от маленького кооператива, объединяющего
15 единомышленников, до крупной финансо-
вой организации. Начав работать в крохотном
арендуемом офисе площадью 8 кв. м, мы имеем
сегодня несколько офисов в разных районах
города. 

ÅàáçÖë-èãÄç

ìãõÅçàíÖëú, ÇõãÖíàí èíàóäÄ

ä‡Í ·˚ÒÚÓ ÓÍÛÔ‡ÂÚÒfl ÙÓÚÓÎ‡·Ó‡ÚÓËfl?

346 займов на общую сумму 30,2 млн руб.,
то только за девять месяцев 2008 года было
выдано займов на сумму более 93 млн руб.!

Поддержка малого бизнеса позволяет не
только сохранять рабочие места, но и создавать
новые. Используя преимущества некоммерчес-
кого финансового института, каким является
кредитный союз, можно отработать такую мо-
дель взаимоотношений с начинающими пред-
принимателями, которая позволит им не только
выбрать, зарегистрировать и начать свой биз-
нес, но и успешно его развивать в дальнейшем.

Среди пайщиков нашего кредитного союза
немало представителей семейного бизнеса.
О дубненской семье Скоробогатовых даже рас-
сказал Ирландский профессиональный журнал.
Жена занимается торговлей, муж делает ключи.
Предприниматель Елена Сараева разводит ло-
шадей. Да не простых, а тех, которые помогают
в реабилитации детей с ограниченными воз-
можностями, в частности страдающих детским
церебральным параличом. Заем на комбикорма
и сено для лошадей Елена Николаевна берет
в «Альтернативе».

Справедливости ради надо добавить, что фи-
лиалы банков, расположенных в Дубне, в по-
следнее время стали активно предлагать част-
ным предпринимателям свои услуги. Но людей
отпугивают непомерно высокие процентные
ставки и необходимость оформлять большое
количество бумаг. В кредитном союзе проще,
хотя ставки маленькими тоже не назовешь.
И все-таки они меньше, чем в банках.

ëêÖÑà èÖêÇõï èêéàÉêÄÇòàï çÖ ÅõÇÄÖí

Надо ли доказывать, насколько для человека,
развивающего собственный бизнес, важно при-
знание его успеха? Кредитный союз старается

ÔËÌÚÂ ÓÌË Ì‡˜ËÌ‡˛Ú ÒÏÓÚÂÚ¸ Ú‡Í, Í‡Í ·Û‰ÚÓ ËÁ

ÌÂ„Ó ÌÂ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ‚˚ÎÂÁ‡˛Ú, ‡ ÍÛÔ˛˚.

èÓ ÏÌÂÌË˛ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ˝ÚÓ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ Ò˜ËÚ‡-

ÂÚÒfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍË ÛÒÔÂ¯Ì˚Ï, ÂÒÎË ‚ ‰ÂÌ¸ Á‡ ÙÓ-

ÚÓ„‡ÙËÂÈ ÔËıÓ‰ËÚ ‰ÂÒflÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ,

ˆÂÌ‡ «Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓÈ» ÙÓÚÓ„‡ÙËË Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÌÂ

ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÌËÊÂ 120 Û·. ä‡Í ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÒÓˆÓ-

ÔÓÒ˚, 70% Î˛‰ÂÈ „ÓÚÓ‚˚ ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Ò‚ÓË ‰ÂÌ¸„Ë

‚ ÒÚÛ‰ËË ÏÓÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ÙÓÚÓ„‡ÙËË. Ä ‚ÓÚ ËÒÒÎÂ-

‰Ó‚‡ÌËÂ Ó ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ÒÂ‰Â – ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÚÛ‰ËÈ

ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ÊËÚÂÎÂÈ, ‚ Ì‡-

¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ ÌÂ ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒ¸.

è‡ÍÚËÍ‡ ÙÓÚÓ‰ÂÎ‡ ‚ Ö‚ÓÔÂ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ

Ó‰Ì‡ ˆËÙÓ‚‡fl ÙÓÚÓÒÚÛ‰Ëfl, ‰ÂÎ‡˛˘‡fl ÙÓÚÓ

ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚, ‚ÔÓÎÌÂ ÏÓÊÂÚ Ó·ÒÎÛÊËÚ¸

ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË 10 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. ç‡Ï ‰Ó ˝ÚÓ„Ó Â‚Ó-

ÔÂÈÒÍÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Â˘Â Ó˜ÂÌ¸ ‰‡ÎÂÍÓ. Ç åÓÒÍ‚Â,

Ì‡ÔËÏÂ, ÏÓÊÌÓ Ì‡Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÓÍÓÎÓ 500 ÒÚÛ‰ËÈ

(‡ ÔÓÊË‚‡ÂÚ ‚ ÒÚÓÎËˆÂ ·ÓÎÂÂ 12 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ). 
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èË ˝ÚÓÏ, ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓÓ‚ ˆËÙÓ-

‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÚÓÎ¸ÍÓ 20% ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂ-

ÎÂÈ ÓÚ‚‡ÊË‚‡˛ÚÒfl Ì‡˜ËÌ‡Ú¸ ·ËÁÌÂÒ Ò ÌÛÎfl. ä‡Í

Ô‡‚ËÎÓ, ˝ÚÓ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÙÓÚÓ„‡Ù˚,

ÌÂ ÔÂ‚˚È „Ó‰ Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÂÒfl Ò˙ÂÏÍÓÈ. ÑÎfl Ó„‡-

ÌËÁ‡ˆËË ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡, Ì‡ ÔÂ‚ÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ˜‡-

˘Â ‚ÒÂ„Ó Ì‡˜ËÌ‡˛Ú Ò ÒÛÏÏ˚ ‰Ó $20 Ú˚Ò., ‚ÍÎ˛˜‡fl

ÓÙÓÏÎÂÌËÂ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl, ÔÓÍÛÔÍÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl

ÌÂ‰ÓÓ„ÓÈ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË, ‡ Ú‡Í-

ÊÂ ‡ÒıÓ‰Ì˚Â Ë ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÚÓ‚‡˚, ÌÂÓ·ıÓ-

‰ËÏ˚Â ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ÙÓÚÓÏ‡„‡ÁËÌ‡. é·˚˜ÌÓ ÛÊÂ

˜ÂÂÁ „Ó‰-‰Û„ÓÈ ÔÓÒÎÂ ÔÓÍÛÔÍË Ò‚ÓÂÈ ÔÂ‚ÓÈ

ÏËÌË-Î‡·Ó‡ÚÓËË ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Ì‡·Ë‡ÂÚÒfl

ÓÔ˚Ú‡ Ë ÒÓÁ‰‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ ÍÛÔÌÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ.

èËÓ·ÂÚ‡fl ÓÔ˚Ú ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÌÍÂÚ-

ÌÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ Â¯‡ÂÚ,

ÔÓ Í‡ÍÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ

‡Á‚Ë‚‡Ú¸ Ò‚ÓÈ ·ËÁÌÂÒ. äÚÓ-ÚÓ ÒÚÂÏËÚÒfl Í Ó·-

ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ ÔÓ‰‚ËÌÛÚ˚ı Î˛·ËÚÂÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â

‡Ì¸¯Â Ò‡ÏË Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ÔÓfl‚ÍÓÈ Ò‚ÓËı ÔÎÂÌÓÍ

Ë ÔÂ˜‡Ú¸˛ ÒÌËÏÍÓ‚, ‡ ÚÂÔÂ¸ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÛÒÎÛ„‡-

ÏË ÙÓÚÓÎ‡·Ó‡ÚÓËË. ì ËÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎfl

Ï‡„‡ÁËÌ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ·ÓÈÍÓÏ ÏÂÒÚÂ, Ë ÂÏÛ ‚˚-

„Ó‰ÌÂÂ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡Ú¸˛. èÓ˝ÚÓÏÛ

Û ÌÂ„Ó ‰‡ÊÂ ÌÂ ·˚‚‡ÂÚ ‚ ÔÓ‰‡ÊÂ ÔÓÙÂÒÒËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÈ ÔÎÂÌÍË, ‚Â‰¸ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ˛ «Ò ÛÎËˆ˚» ÓÌ‡

ÌÂ ÌÛÊÌ‡. 

çÂ·ÓÎ¸¯‡fl Î‡·Ó‡ÚÓËfl ÏÓÊÂÚ Ó·ÓÈÚËÒ¸ ‚ÒÂ„Ó

‰‚ÛÏfl ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ÏË (ÔÓ‰‡‚Âˆ Ë ÓÔÂ‡ÚÓ).

çÓ ÍÓ„‰‡ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ ‡Á‡ÒÚ‡ÂÚÒfl, ‡·ÓÚ‡ Ó„‡-

ÌËÁÛÂÚÒfl ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÏÂÌ, ÔË‚ÎÂÍ‡˛ÚÒfl ÌÓ‚˚Â

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚. ë‡Ï˚Â ·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÂ‰ÔËflÚËfl ËÏÂ˛Ú

‚ ¯Ú‡ÚÂ ÔÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÛ ÒÓÚÂÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

èêÄäíàäÄ

ç‡˜ËÌ‡˛˘ËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ – ÌÂ‰ÓÓ„ËÂ Î‡·Ó‡ÚÓËË,

Ú‡ÍËÂ Í‡Í Fuji Compact 2, Noritsu 1401 Ë 1501,

Gretag 740 Ë Ú. ‰. ä‡Ê‰‡fl ËÁ ÌËı ÒÔÓÒÓ·Ì‡ Û‰Ó‚ÎÂ-

Ú‚ÓËÚ¸ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÌÂ·ÓÎ¸¯Ó„Ó ‡ÈÓÌ‡. ñÂÌ‡

ÏËÌË-Î‡·Ó‡ÚÓËÈ ˝ÚÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ

$15–20 Ú˚Ò. 

èÓÏËÏÓ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl Ë ÓÙÓÏÎÂÌËfl Ì‡˜ËÌ‡˛˘Â-

ÏÛ ÔÂ‰ÔËflÚË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ ‡ÒıÓ‰Ì˚Â Ï‡ÚÂË‡-

Î˚ Ì‡ $1–2 Ú˚Ò. (·ÛÏ‡„‡ Ë ıËÏËÍ‡Ú˚) Ë ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û-

˛˘ËÂ ÚÓ‚‡˚ (ÔÎÂÌÍ‡, ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡Ú˚, ‡Î¸·ÓÏ˚

Ë Ô.).

ëÂ‰ÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ – ·ÓÎÂÂ ÏÓ˘Ì˚Â ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ

ÏËÌË-Î‡·˚. ä ÌËÏ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Noritsu 2211, Noritsu

2301, Fuji 238, Fuji 258, Konica 878, Gretag Master

Flex 1012 Ë Ú. ‰. ùÚË Ï‡¯ËÌ˚ ‰ÂÎ‡˛Ú ÓÚ 600 ‰Ó 2

Ú˚Ò. ÓÚÔÂ˜‡ÚÍÓ‚ ‡ÁÏÂÓÏ 10×15 ÒÏ ‚ ˜‡Ò, ÏÓ„ÛÚ

ÔÂ˜‡Ú‡Ú¸ ÒÌËÏÍË ÙÓÏ‡ÚÓÏ 30×45 ÒÏ Ë ·ÓÎ¸¯Â.

á‰ÂÒ¸ ÔÂÓ·Î‡‰‡ÂÚ ˆËÙÓ‚ÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, Í‡Í

Ô‡‚ËÎÓ, ÌÓ‚ÓÂ, Ú‡Í Í‡Í ·˚‚¯Â„Ó ‚ ÛÔÓÚÂ·ÎÂÌËË

Â˘Â Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ. Ç ˝ÚÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ Ò‡ÏÓÂ ‰ÓÓ„ÓÂ

Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ÒÚÓËÚ ÓÚ $80 ‰Ó 230 Ú˚Ò. 

äÎËÂÌÚ˚ ˆËÙÓ‚˚ı Î‡·Ó‡ÚÓËÈ „ÓÚÓ‚˚ ÔÎ‡-

ÚËÚ¸ ‚ÚÓÂ ·ÓÎ¸¯Â, ˜ÂÏ ÍÎËÂÌÚ˚ ÓÔÚË˜ÂÒÍËı Î‡-

·Ó‡ÚÓËÈ, ˜ÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÏ‡ÎÓ‚‡ÊÌ˚Ï ÒÚËÏÛ-

ÎËÛ˛˘ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ.

ãÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÙÓÚÓ‡ÚÂÎ¸Â

‚ ÌÓ‚˚ı ‡ÈÓÌ‡ı, Ú‡Ï, „‰Â ÌÂÚ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË,

ÌÓ ÂÒÚ¸ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚ Ú‡ÍËı ÛÒÎÛ„‡ı. èÎÓ˘‡‰¸

ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ 50–80

Í‚. Ï. ÑÎfl Â„Ó ÓÒ‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ÔËÒ¸ÏÓ-Á‡ÔÓÒ ‚ ‡ÈÓÌÌÛ˛ ëùë Ì‡ ËÏfl

„Î‡‚ÌÓ„Ó ‚‡˜‡. á‡ÚÂÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ ÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl,

Ë, ÂÒÎË ÓÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÒÂÏ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ, ‚˚-

‰‡ÂÚÒfl ‡ÁÂ¯ÂÌËÂ. é·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

Ì‡ ‚‡¯Â ÛÒÏÓÚÂÌËÂ: ÒÚÛÎ¸fl, Ë„Û¯ÍË, ÁÂÍ‡ÎÓ,

Ì‡ÔÓÎ¸Ì˚Â ‚Â¯‡ÎÍË, ÙÓÌ (Ó‰ÌÓÚÓÌÌ‡fl ÚÍ‡Ì¸).

ÅàáçÖë-èãÄç: éêÉÄçàáÄñàü îéíéëíìÑàà

1.1. ñÖãú à áÄÑÄóà
éÒÌÓ‚Ì˚Ï ‚Ë‰ÓÏ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÙÓÚÓÒÚÛ‰ËË fl‚Îfl-

ÂÚÒfl ÙÓÚÓÒ˙ÂÏÍ‡ Ë ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ‰ËÁ‡ÈÌ‡ ÙËÏ˚-

Á‡Í‡Á˜ËÍ‡.

ñÂÎ¸˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÙÓÚÓÒÚÛ‰ËË fl‚ÎflÂÚÒfl Ó·ÂÒ-

ÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÙÓÚÓ-

ÂÍÎ‡ÏÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËÂÈ, Á‡‚ÓÂ‚‡ÌËÂ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10%

˚ÌÍ‡ ÙÓÚÓÂÍÎ‡ÏÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡ÒÂÎÂÌÌÓ„Ó ÔÛÌÍÚ‡,

ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„Ë ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‡Á-

‚ËÚËÂÏ çíè. 

ê‡Á‚ËÚËÂ ˚ÌÓ˜Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‰ÂÎ‡ÂÚ ÔÓÒÚÓ-

flÌÌ˚Ï ÒÔÓÒ Ì‡ ÙÓÚÓÂÍÎ‡ÏÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë. 

êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓÂÍÚ‡ ÚÂ·ÛÂÚ Í‡ÔËÚ‡ÎÓ‚ÎÓÊÂ-

ÌËÈ ‚ ‡ÁÏÂÂ $55 Ú˚Ò. ùÚË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‚ ÔÓÎÌÓÏ

Ó·˙ÂÏÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Á‡ Ò˜ÂÚ ·‡ÌÍÓ‚-

ÒÍÓ„Ó ÍÂ‰ËÚ‡ ÔÓ‰ 24% ÒÓÍÓÏ Ì‡ Ó‰ËÌ „Ó‰.

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‡ÂÌ‰˚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËfl, ÔÓÍÛÔÍË

Ë ÏÓÌÚ‡Ê‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Ì‡ÈÏ‡ ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ÂÍ-

Î‡Ï˚ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÔÓÚÂ·ÛÂÚ Ó‰ËÌ ÏÂÒflˆ. 

ÇÓÁ‚‡Ú Á‡ÂÏÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ·Û‰ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸-

Òfl Ì‡˜ËÌ‡fl Ò ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ÏÂÒflˆ‡ ‡·ÓÚ˚ ÙÓÚÓÒÚÛ-

‰ËË ÔÓ $7100 ÂÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ, ‚ÍÎ˛˜‡fl ‚˚ÔÎ‡Ú˚ ÔÓ

ÔÓˆÂÌÚ‡Ï. 

Ñ‡ÌÌ˚È ÔÓÂÍÚ ÂÌÚ‡·ÂÎÂÌ: Á‡ Ò˜ÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-

Ì˚ı ÛÒÎÛ„ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflÏ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚ ÚÂ-

ÚËÈ ÏÂÒflˆ ÔÓÂÍÚ‡ ÔË ‚˚Û˜ÍÂ $10 425 ÔË·˚Î¸ –

$7297.

1.2. èìíà ä ìëèÖïì
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ˚ÌÓÍ ÙÓÚÓÛÒÎÛ„ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl

‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÏË ÚÂÏÔ‡ÏË, Ë, ıÓÚfl ÔÓ‚˚¯ÂÌ-

Ì˚È ËÌÚÂÂÒ Í ÛÒÎÛ„‡Ï ÙÓÚÓÙËÏ Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Û„‡-

Ò‡Ú¸, ‰‡ÌÌ˚È ‚Ë‰ ÚÓ‚‡Ó‚ ‚ÒÂ„‰‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ-

‚‡Ú¸Òfl ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸˛, Ú‡Í Í‡Í ÙÓÚÓ„‡ÙËË ÒÚ‡ÎË

ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÊËÁÌË Î˛·ÓÈ ÒÂÏ¸Ë.

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÛÒÎÛ„Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡ÚË, ˚ÌÓÍ ÍÓ-

ÚÓ˚ı Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl Ì‡ ÒÚ‡‰ËË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl, ·Û‰ÛÚ

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ·ÓÎ¸¯ËÏ ÒÔÓÒÓÏ Ò ÓÒÚÓÏ ·Î‡„Ó-

ÒÓÒÚÓflÌËfl Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. 

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËÂÈ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË

ÔÓÂÍÚËÛÂÏÓÈ ÙËÏ˚ ·Û‰ÂÚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡fl ÒÚ‡-

ÚÂ„Ëfl ÔÓ ÒÌËÊÂÌË˛ ˆÂÌ, ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Ë ÛÓ‚Ìfl Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl Ì‡

˚ÌÓÍ Ë ‡Ò¯ËÂÌËfl Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓ‰‡Ê.

îËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ‡Ì‡ÎËÁ ÔÓÂÍÚ‡

ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ˆÂÌ Ì‡

ÔÓ‰ÛÍˆË˛ (ÔÓfl‰Í‡ 70% ÓÚ ˆÂÌ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚) ÔË-
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‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÂÌ ‰Îfl Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÛÊÂ

‚ ÔÂ‚˚È „Ó‰ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Óı‚‡ÚËÚ¸ ÓÍÓÎÓ 10%

˚ÌÍ‡ ‰‡ÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ „ÓÓ‰Â.

ÄÌ‡ÎËÁ ÚÓ˜ÍË ÍËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˙ÂÏ‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËË

ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÚÂÚËÈ ÏÂÒflˆ ÔÓÂÍÚ‡

ÔË ‚˚Û˜ÍÂ $10 425, ÔÓÒÚÓflÌÌ˚ı Á‡Ú‡Ú‡ı 9 599,

ÔÂÂÏÂÌÌ˚ı – $3600, ÔË·˚Î¸ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ $7297 .

îÓÚÓÒÚÛ‰Ëfl ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Ò‡ÏÓÒÚÓfl-

ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl Ï‡ÍÂÚËÌ-

„Ó‚‡fl ÒÚ‡ÚÂ„Ëfl ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘‡fl ÛÎÛ˜-

¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„, ‡Ò¯ËÂÌËÂ

Ëı ÒÔÂÍÚ‡, ÒÌËÊÂÌËÂ ˆÂÌ˚ ÔÓ‰ÛÍˆËË Á‡ Ò˜ÂÚ

ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËfl ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË, ÌÓ ÌÂ Á‡ Ò˜ÂÚ Í‡˜Â-

ÒÚ‚‡, ÓËÂÌÚ‡ˆËfl Ì‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl Ò ÏÂÌ¸¯ËÏ

ÛÓ‚ÌÂÏ ‰ÓıÓ‰‡, ÌÓ ·ÓÎÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó, ˝ÙÙÂÍÚË‚-

Ì‡fl ÂÍÎ‡ÏÌ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡.

2.1. äéçäìêÖçíõ
Ç ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÙËÏ, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ì‡

˝ÚÓÏ ˚ÌÍÂ, ‰‡ÌÌ‡fl ÙÓÚÓÒÚÛ‰Ëfl ÔÂ‰ÎÓÊËÚ ‡ÁÌÓ-

Ó·‡ÁÌ˚Â ÙÓÚÓÂÍÎ‡ÏÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ

Ò˜ËÚ‡Ú¸ ÔÓÂÍÚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Ï. 

îÓÚÓÒÚÛ‰Ëfl ÒÏÓÊÂÚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸Òfl ‚ ˆÂÌÓ‚Û˛

ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛, Ú‡Í Í‡Í ˆÂÌ˚ Ì‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÛÒÎÛ„Ë

·Û‰ÛÚ ‚ 1,5 ‡Á‡ ÌËÊÂ ˆÂÌ Ì‡ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë

ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚. ñÂÌ˚ Ì‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â ÛÒÎÛ„Ë ÒÓ-

ÒÚ‡‚flÚ 70% ÓÚ ˆÂÌ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚.

2.2. íéÇÄêõ à ìëãìÉà
îËÏ‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ 

ÛÒÎÛ„Ë:

èÓfl‚Í‡ ÙÓÚÓÔÎÂÌÓÍ

èÂ˜‡Ú¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ ‡ÁÏÂÓÏ ÓÚ 2×3 ÒÏ ‰Ó

30×45 ÒÏ Í‡Í Ò ˆËÙÓ‚˚ı, Ú‡Í Ë Ò Ó·˚˜Ì˚ı ÙÓ-

ÚÓÍ‡ÏÂ

èÂ˜‡Ú¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ Ò ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÒÒÂÚ Ë ˆËÙÓ‚˚ı

‚Ë‰ÂÓÍ‡ÏÂ

êÂÒÚ‡‚‡ˆËfl Ë Â‰‡ÍÚËÓ‚‡ÌËÂ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚,

‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÓÚÍ˚ÚÓÍ, ÔË„Î‡¯ÂÌËÈ, ‚ËÌ¸ÂÚÓÍ,

‚ËÁËÚÓÍ Ë Ú. ‰.

àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ ‚ËÁËÚÓÍ, ·ÂÈ‰ÊÂÈ, ‚ËÌ¸ÂÚÓÍ, 

ÓÚÍ˚ÚÓÍ, Í‡ÎÂÌ‰‡ÂÈ Ë Ú. ‰.

ë˙ÂÏÍ‡ ‚ ÙÓÚÓÒÚÛ‰ËË

èÓ‰‡Ê‡ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÚÓ‚‡Ó‚ 

(ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡‡ÚÓ‚, ÙÓÚÓ‡Î¸·ÓÏÓ‚, ÙÓÚÓÔÎÂÌÓÍ,

·‡Ú‡ÂÂÍ Ë Ú. ‰.).

èÎ‡ÌËÛÂÚÒfl Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂ‚ËÒ-

Ì˚ı ÛÒÎÛ„: „‡‡ÌÚËÈÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ÙÓÚÓ‡ÔÔ‡-

‡ÚÓ‚, ÔÓ‰‡Ê‡ ‚ ‡ÒÒÓ˜ÍÛ Ë Á‡Í‡Á ‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl-

˘Ëı ÙÓÚÓÚÓ‚‡Ó‚ ÔÓ Í‡Ú‡ÎÓ„Û. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ

‚ÂÏfl Ì‡ ˚ÌÍÂ ‡·ÓÚ‡˛Ú ÙËÏ˚, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛-

˘ËÂ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÌÂ-

‰ÓÒÚ‡ÚÍ‡ÏË ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„ fl‚Îfl-

˛ÚÒfl ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÂ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÙÓÚÓÛÒÎÛ„Ë

Ë ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÚÓ‚‡˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌËÁÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ-

‚Ó ÔÓ‰ÛÍˆËË. 

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÔÓÂÍÚËÛÂÏÓÈ ÙË-

Ï˚ – ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÌËÊÂÌËfl ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÒÚË

Ë ˆÂÌ, ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Á‡ Ò˜ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-

ÌËfl ÌÓ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ‡Ò¯ËÂÌËfl ‡ÒÒÓÚË-

ÏÂÌÚ‡ ÛÒÎÛ„. 

2.3. èéåÖôÖçàÖ à éÅéêìÑéÇÄçàÖ
èÓÂÍÚËÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓËÁ-

‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl:

å‡¯ËÌ‡ ‰Îfl ÔÓfl‚ÍË ÔÎÂÌÓÍ Ë ÔÂ˜‡ÚË ÙÓÚÓ-

„‡ÙËÈ 

ä‡ÒÒÓ‚˚È ‡ÔÔ‡‡Ú Mini 600

óÂÚ˚Â ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡

îÓÚÓÍ‡ÏÂ‡ Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îfl ÙÓÚÓÒ‡ÎÓÌ‡

èËÌÚÂ

äÓÌ‰ËˆËÓÌÂ

åÂ·ÂÎ¸

ÔÓÏÂ˘ÂÌËÂ – ‡ÂÌ‰‡ 

3. åÖëíéçÄïéÜÑÖçàÖ îàêåõ
ëÔÂˆËÙËÍ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÒÙÂÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-

ÌËfl ÙÓÚÓÛÒÎÛ„ ÚÂ·ÛÂÚ ÓÒÓ·Ó„Ó ‚ÌËÏ‡ÌËfl Í ÏÂÒÚÓ-

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌË˛ ·Û‰Û˘ÂÈ ÙËÏ˚. ÑÎfl ÙÓÚÓˆÂÌÚ‡

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ, ˜ÚÓ·˚ Â„Ó ÏÂÒÚÓ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ·˚ÎÓ

Í‡Í ÏÓÊÌÓ ·ÓÎÂÂ Û‰Ó·Ì˚Ï ‰Îfl ÊËÚÂÎÂÈ „ÓÓ‰‡ –

Â„Ó ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸Ì˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl

ÌÛÊÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ Ë ÏÂÒÚÓ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌ-

ÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ Ë Ì‡ÎË˜ËÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı

ÔÎÓ˘‡‰ÂÈ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ‡ÈÓÌÂ. ë ˆÂÎ¸˛ ‚˚fl‚ÎÂÌËfl

Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Û‰‡˜ÌÓ„Ó ÏÂÒÚÓ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ÙÓÚÓˆÂÌ-

Ú‡ ·˚ÎË ÓˆÂÌÂÌ˚ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË

ÏÂÒÚÓ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl ·Û‰Û˘ÂÈ ÙËÏ˚ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸-

ÍËı ˆÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÛÎËˆ‡ı „ÓÓ‰‡.

Å˚ÎÓ ‚˚fl‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚„Ó‰Ì˚Ï ÏÂÒÚÓ-

‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ ·Û‰ÂÚ fl‚ÎflÚ¸Òfl ˆÂÌÚ „ÓÓ‰‡ –

Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Â„Ó ÓÊË‚ÎÂÌÌ‡fl ÛÎËˆ‡ ËÎË ÛÎËˆ˚, Ì‡ıÓ-

‰fl˘ËÂÒfl ‚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÌÂÂ. çÂ-

‰ÓÒÚ‡ÚÍÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂÔÓ-

ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ·ÎËÁÓÒÚ¸ Í ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡Ï.

4. éèàëÄçàÖ èêéàáÇéÑëíÇÖççéÉé èêéñÖëëÄ
èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓˆÂÒÒ ÔÂ˜‡ÚË ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚

ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÓÔÂ‡ˆËÈ:

èËÂÏ Á‡Í‡Á‡ (2 ÏËÌ.)

èÓfl‚Í‡ ÙÓÚÓÔÎÂÌÍË (13 ÏËÌ.)

èÂ˜‡Ú¸ ÙÓÚÓÒÌËÏÍÓ‚ (‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÎË˜Â-

ÒÚ‚‡, ËÁ ‡Ò˜ÂÚ‡ 0,02 ÏËÌ. Ì‡ ÙÓÚÓÒÌËÏÓÍ)

äÓÌÚÓÎ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÓÙÓÏÎÂÌËÂ Ë ‚˚‰‡˜‡ 

Á‡Í‡ÁÓ‚ (5 ÏËÌ.)

ë˙ÂÏÍ‡ ‚ ÙÓÚÓÒ‡ÎÓÌÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÚ 7 ‰Ó 20 ÏËÌ.

‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÒÎÓÊÌÓÒÚË Ò˙ÂÏ-

ÍË. ìÒÎÛ„Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÂ˜‡ÚË ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ

ÒÎÓÊÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ÓÚ 10 ÏËÌ. ‰Ó ÌÂÒÍÓÎ¸-

ÍËı ˜‡ÒÓ‚. í‡Í Í‡Í ÛÒÎÛ„Ë ÙËÏ˚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ

‰ËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌ˚, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Á‡ÚÛ‰ÌËÚÂÎ¸-

ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ Â‰ËÌÛ˛ ÒıÂÏÛ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó

ÔÓˆÂÒÒ‡.

5. îàçÄçëéÇõâ ÄçÄãàá
èÓÂÍÚ ÂÌÚ‡·ÂÎÂÌ Ë ÔËÌÓÒËÚ ıÓÓ¯ËÈ ‰ÓıÓ‰

ÍÓÏÔ‡ÌËË. èË Á‡ÂÏÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚‡ı $55 Ú˚Ò. , ÔÂË-

Ó‰ ÓÍÛÔ‡ÂÏÓÒÚË ÔÓÂÍÚ‡ 3 „Ó‰‡ 5 ÏÂÒflˆÂ‚, ˜ËÒÚ˚È

ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚È ‰ÓıÓ‰ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÓÒÚ‡‚ËÚ $202 281.

ê‡Ò˜ÂÚ˚ ÔÓ ÔÓÂÍÚÛ ÔÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔÓÂÍÚ fl‚-

ÎflÂÚÒfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍË ‚˚„Ó‰Ì˚Ï Ë ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸-

Ì˚Ï ‰Îfl ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl. 
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Типичным примером успешной реализа-
ции через кредитный союз «Альтерна-
тива» программы Start-Up является
поддержка бизнеса молодой семьи Алек-
сандра и Марины Каршиловых. Сегодня
это большая семья (трое детей) со своей ни-
шей в городском бизнесе, тремя нанятыми
рабочими. А в 2000 году молодая семья с ма-
леньким ребенком не знала, как свести концы
с концами. 

Марина была репортером на местном теле-
видении, там же работал Саша. Оба увлекались
фотографией. Эпизодические подработки в ка-
честве фотографов на свадьбах, семейных тор-
жествах, выпускных вечерах в городских шко-
лах не могли кардинально решить финансовые
проблемы молодой семьи. 

Им хотелось открыть свое дело, иметь не од-
ного ребенка. Но не хватало стартового капита-
ла, не на что было растить детей. Официальная
заработная плата не позволяла взять кредит
в банках, да и они в то время, за исключением
Сбербанка России, практически не выдавали
кредиты физическим лицам. 

Вступив в июне 2000 года в КС «Альтерна-
тива», Александр каждый месяц перехватывал
в кооперативе небольшие суммы, чтобы заку-
пить необходимые реактивы, фотобумагу
и прочую необходимую для фотографа «ме-
лочь». В сентябре 2001 года членом коопера-
тива стала и Марина. Первые два года Марина
также брала небольшие кредиты. В 2001 –
2002 годах она взяла 12 займов на общую сум-
му 33 тыс. руб. В 2003 году целевой заем на
10 тыс. руб. позволил купить новую фотокаме-
ру, а кредит на 46 тыс. руб. – видеоаппаратуру.

Переломным стал 2004 год, когда Марина
и Саша арендовали офисное помещение и отк-
рыли в нем небольшой магазинчик «Семейный
альбом», в котором не только принимали зака-
зы на фотоуслуги, но и продавали фотопринад-
лежности. Этому способствовал в том числе
предоставленный КС «Альтернатива» заем на
31 тыс. руб.

«Семейный альбом» удачно вписался в го-
родской рынок услуг населению, вовремя пред-
ложив широкий спектр работ по оцифровке ви-
деоматериалов и цифровой фотопечати. Лозунг
«Семейного альбома» – «Лучшее на память!».

Вскоре у Марины и Александра появился
первый наемный рабочий – продавец магазина.
Тем не менее основная работа по-прежнему де-
лалась дома. Прошло немного времени, и Кар-
шиловы стали подумывать о расширении биз-

неса, аренде еще одного, на этот раз офисно-
производственного помещения с установкой
в нем автоматизированной цифровой фотола-
боратории. Цена вопроса – 850 тыс. руб.(!),
не считая аренды. Но Каршиловы уже знали,
куда идти за помощью. Оформив соответству-
ющие документы о залоге, Марина получила
в 2005 году в «Альтернативе» необходимую
сумму.

Грамотный бизнес-план позволил им, с од-
ной стороны, за два года погасить заем, а с дру-
гой – практически стать лидером в данном биз-
несе в городе. На работу было принято еще два
человека. Теперь Саша или Марина работают
в новом офисе только по выходным дням, зато
их трое детей окружены любовью и заботой
мамы и папы.

Последний заем предпринимателям в разме-
ре 150 тыс. руб. был выдан на пополнение обо-
ротных средств в 2007 году.

Сегодня фирма «Семейный альбом» – одна
из самых востребованных в Дубне и прочно
стоит на ногах. На первый свой фотоаппарат
Марина Викторовна Каршилова взяла кредит
в «Альтернативе», и на второй, профессиональ-
ный, тоже. Когда бизнес достаточно окреп и по-
требовалась печатная машина для фотокарто-
чек, вновь выручил кредитный союз. Так что
впору говорить о том, что становление семейно-
го бизнеса Каршиловых прошло под счастливой
звездой с названием «Альтернатива». 

áÄÉãüçàíÖ 
Ç «ëÖåÖâçõâ ÄãúÅéå»

àá èÖêÇõï ìëí

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ Ë å‡ËÌ‡ ä‡¯ËÎÓ‚˚: 
«ïÓÓ¯ÂÏÛ ‰ÂÎÛ Û‰‡˜‡ ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ»

ëÖÉéÑçü îàêåÄ

«ëÖåÖâçõâ ÄãúÅéå» –

éÑçÄ àá ëÄåõï

ÇéëíêÖÅéÇÄççõï 

Ç ÑìÅçÖ

– После работы на телевидении мы реши-
ли заняться семейным бизнесом по оказа-
нию профессиональных видео- и фотоус-
луг населению. Чтобы быть вне конкуренции,
решили делать не просто видео- и фотосъемки
торжественных событий, как большинство,
а подготовку смонтированных фильмов
и сверстанных фотоальбомов для выпускников
и учеников средней школы. 50% бизнеса были
в наших руках – это знания и умения, а вторая
половина – личные деньги – отсутствовала.
Мы решили рискнуть! Обратились в кредит-
ный союз. 

Конечно, было страшно. Но «Альтернати-
ва» поверила нам или мы ее смогли убедить
в серьезности намерений. Главное деньги
мы получили и тут же с головой ушли в созда-
ние своего бизнеса, нужно было оправдать
доверие, да и делом занимались любимым.
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В итоге за сезон мы окупили оборудование.
К следующему году уже потребовалась некото-
рая модернизация. Опять обратились в «Аль-
тернативу».

Через два года самостоятельного бизнеса,
сделав более 3 тыс. дисков с фильмами и не-
сколько десятков тысяч страниц с фотоматери-
алами, решили больше заниматься обработкой
фото- и видеоматериалов. Дело в том, что с до-
ступностью видео- и фотокамер люди стали
больше снимать самостоятельно, но для их ма-
териалов требовалась обработка. И хотя
в Дубне уже была мини-фотолаборатория,
которая обеспечивала полностью спрос насе-
ления на фотоуслуги, мы все-таки решили
приобрести новейшую цифровую мини-фото-
лабораторию. 

И вновь за помощью – в КПКГ «Альтерна-
тива». Но страшно, как в первый раз, уже не
было, опыт самостоятельной работы сформи-
ровал в нас уверенность. Стали искать поме-
щение, поставщиков расходных материалов,
мебель и прочие необходимые для расшире-
ния бизнеса вещи. Все случилось быстро
(хорошему делу удача всегда помогает),
и в ноябре 2005 года в Дубне начала работать
уже мини-лаборатория! К этому времени у нас
уже была своя клиентская база, за два-три ме-
сяца мы смогли загрузить машину работой,
а кредит вернули «Альтернативе» через пол-
тора года. Дополнительно нам потребовалось
еще оборудование, компьютеры, и здесь нас

выручали «короткие» кредиты «Альтернати-
вы». В помощь приняли на работу двух со-
трудников.

В итоге все оборудование полностью окупи-
лось через два с половиной года. Уже отпеча-
тано более млн снимков, а наша доля на мест-
ном рынке доходит до 80% в деньгах, к тому
же мы предлагаем самые низкие цены на услу-
ги и продаваемые товары.

На пятом году предпринимательской дея-
тельности к своим фирменным услугам мы
добавили полиграфические: стали печатать
календари, визитки, открытки, фотокниги.
Для этого приобрели мини-типографию, раз-
личное финишное оборудование: переплетчи-
ки, резаки, ламинаторы. 

Сейчас развиваем это направление, изучаем
бумагу, технологии. В компании работают уже
пять человек, а также приходящий бухгалтер.
В городе заказы для нас принимают четыре
торговые точки и сайт в местной городской
компьютерной сети.

Кстати, заметим, что на протяжении всей
деятельности мы не имели трудностей
с оформлением административных докумен-
тов, не платили никаких неофициальных
поборов. И даже неоднократно оказывали ус-
луги местной администрации. Постоянно со-
трудничаем с «Альтернативой», оказывая уже
и ей наши услуги, также имеем там накопи-
тельный счет. 
Впереди еще много интересного! 

ãàÑÖê íéí, äíé èéåéÉÄÖí ÑêìÉàå ëíÄíú ãìóòÖ!

é·˙fl‚ÎÂÌ ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È ÍÓÌÍÛÒ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏËÍ-
ÓÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

îÓÌ‰ Citi Ë êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ˆÂÌÚ (êåñ)
Ì‡˜‡ÎË ÔËÂÏ Á‡fl‚ÓÍ ‰Îfl Û˜‡ÒÚËfl ‚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ ÂÊÂ„Ó‰-
ÌÓÏ ÍÓÌÍÛÒÂ «êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÂÏËË ÙÓÌ‰‡ Citi ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ÏËÍÓÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡».
ñÂÎ¸ ÍÓÌÍÛÒ‡ – ÔÓÓ˘ÂÌËÂ ÔÂÛÒÔÂ‚‡˛˘Ëı ÏËÍÓ-
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘Ëı ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
‚Ó ‚ÒÂı Â„ËÓÌ‡ı êÓÒÒËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ‚ÌËÏ‡-
ÌËfl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Í ÒÙÂ-
Â ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl. èÓ ÓˆÂÌÍ‡Ï êåñ, ˚ÌÓÍ ÏËÍ-
ÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ Á‡ 2003–2007 „Ó‰˚ ‚˚ÓÒ ‚ ˜ÂÚ˚Â
‡Á‡, Â„Ó Ó·˙ÂÏ ‚ ˜‡ÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Á‡ÈÏÓ‚ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·ÓÎÂÂ $900 ÏÎÌ, Ó·˙ÂÏ ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÏ˚ı Ò·ÂÂ-
ÊÂÌËÈ – $600 ÏÎÌ, ‡ ÍÎËÂÌÚÒÍ‡fl ·‡Á‡ Ì‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚ ÓÍÓÎÓ
650 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. 

ìÒÔÂı ÍÓÌÍÛÒ‡ ‚ 2005–2007 „Ó‰‡ı ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ÏËÍÓÙË-
Ì‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ËÏÂÂÚ Ó„ÓÏÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î ‡Á‚ËÚËfl
Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔËÁÌ‡ÌËfl. èÓÏËÏÓ ÒÚ‡‚¯Ëı ÛÊÂ Ú‡-
‰ËˆËÓÌÌ˚ÏË ÌÓÏËÌ‡ˆËÈ «ãÛ˜¯ËÈ ‡·ÓÚÓ‰‡ÚÂÎ¸ 2008 „Ó-
‰‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏËÍÓÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡» Ë «ãÛ˜¯ËÈ
ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚È ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ 2008 „Ó‰‡», ·Û‰ÛÚ
Ó·˙fl‚ÎÂÌ˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËflı «ãÛ˜¯ËÈ ÏÂÌÂ‰-
ÊÂ Á‡ÈÏÓ‚», «ãÛ˜¯‡fl ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl
2008 „Ó‰‡», ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÓ˘ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÌÓÏËÌ‡ˆËË: «á‡ ‚˚-
ÒÓÍÛ˛ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚ¸ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË», «á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰
‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl ‚ êî» Ë «ãÛ˜¯‡fl
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ‰ÂÎÓ‚˚ı ÊÂÌ˘ËÌ ‚ ÒÙÂÂ ÏËÍÓÙË-
Ì‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl».
é„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË ÍÓÌÍÛÒ‡ ‚ 2008 „Ó‰Û ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú ç‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸ÌÓÂ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó
˚ÌÍ‡ (çÄìåàê) Ë êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ˆÂÌÚ
ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÙÓÌ‰‡ Citi Ë ñÂÌÚ‡ ÔÂ‰-
ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ëòÄ – êÓÒÒËfl. äÓÌÍÛÒ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl
ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ íÓ„Ó‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡Ú˚ êî
Ë «éèéêÄ êéëëàà». 

éëçéÇçÄü êÄÅéíÄ 

èé-èêÖÜçÖåì

ÑÖãÄãÄëú ÑéåÄ

!ÇçàåÄçàÖ, äéçäìêë!



НОЯБРЬ 2008 77

конкурс практикум

ñÖãú äéçäìêëÄ «êéëëàâëäàÖ èêÖåàà îéçÑÄ CITI 
Ç éÅãÄëíà åàäêéèêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇÄ»

Показать значение и повысить роль микропредпринима-
тельства в борьбе с бедностью по всему миру. Эта про-
грамма поощряет особые достижения и вклад, которые
индивидуальные предприниматели вносят в развитие эко-
номической стабильности как своих семей, так и общества
в целом.

áÄÑÄóà äéçäìêëÄ

Повысить общую осведомленность о микрофинансиро-
вании, особенно среди микропредпринимателей. При-
знать и отметить вклад микропредпринимателей в миро-
вую экономику, а также выделить лучшие практики в этой
области.

Поощрить преуспевающих микропредпринимателей,
а также наиболее эффективные программы по микрофи-
нансированию во всех регионах присутствия. Привлечь
внимание доноров и инвесторов к сфере микрофинанси-
рования, общественности и государственных органов –
к необходимости поддержки малого бизнеса.

Создать разветвленную сеть микрофинансовых цент-
ров, развивать этот финансовый сектор и закладывать
основы для успешного роста индустрии микропредпри-
нимательства.

àëíéêàü äéçäìêëÄ

2005 год был объявлен ООН Международным годом мик-
рокредитования. Фонд Citi в сотрудничестве с ООН запус-
тил глобальные программы «Всемирные премии в облас-
ти микропредпринимательства». Это было сделано для
того, чтобы увеличить инвестиции в микрофинансовый
сектор, укрепить его поддержку со стороны спонсоров,
правительств разных стран мира и бизнеса, привлекая
секторы экономики, где микропредприниматели являются
желанными клиентами. 

В 2006 году фонд Citi принял на себя полную ответст-
венность по финансированию и глобальному менеджменту
программы, переименованной в «Премии Citi в области
микропредпринимательства». В марте того же года Citi вы-
делил $5,5 млн на развитие микропредпринимательства.

Ç äÄäàï ëíêÄçÄï à äÄä éëìôÖëíÇãüÖíëü äéçäìêë?
В 2008 году конкурс проводится в 26 странах: Бангладеш,
Бразилии, Китае, Колумбии, Коста-Рике, Доминиканской
Республике, Сальвадоре, Гватемале, Индии, Индонезии,
Иордании, Ливане, Мексике, Морокко, Нигерии, Пакис-
тане, Панаме, Перу, Филиппинах, Польше, Южной Афри-
к, Турции, Уганде, Венесуэле, Вьетнаме и России. 

В этих странах программа проводится фондом Citi в со-
трудничестве с местными офисами банка. Сотрудники Citi
взаимодействуют с одной или двумя некоммерческими
организациями, которые формируют команду и коорди-
нируют организацию конкурса на местном уровне. 

äíé åéÜÖí èêàçüíú ìóÄëíàÖ Ç äéçäìêëÖ?

Микрофинансовые институты в странах – участниках
программы активно призываются номинировать на ло-
кальные «Премии Citi в области микропредприниматель-
ства» своих клиентов с хорошей кредитной историей,
устойчивым развитием бизнеса, ростом занятости, повли-
явших на общество в целом. Всех номинантов представля-
ют микрофинансовые институты. Микропредприниматели
не могут номинировать себя на премии самостоятельно.

äêàíÖêàà äéçäìêëÄ

За много лет проведения конкурса определен ряд критери-
ев для оценки достижений. Среди них число микрофинан-
совых организаций по всему миру, подавших заявки; число
микропредпринимателей, включившихся в борьбу за пре-
мии; стимулирование устойчивого интереса со стороны
СМИ к премии; сотрудничество с университетами с целью
создания студенческих клубов микрофинансирования;
привлечение университетской профессуры к программе.

èéÑÑÖêÜäÄ åàäêéèêÖÑèêàçàåÄíÖãúëíÇÄ Ç êéëëàà – èêàéêàíÖíçéÖ çÄèêÄÇãÖçàÖ
ÑÖüíÖãúçéëíà îéçÑÄ CITI

Ç 2007 „Ó‰Û ˆÂÂÏÓÌËfl Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÏËÍÓÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÙÓÌ‰‡ Citi ÔÂ‚ÁÓ¯Î‡ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ 2006 „Ó‰‡. ÅÓÎÂÂ 7 Ú˚Ò. ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ·˚ÎË ÔË„Î‡¯ÂÌ˚ Í Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ÔÓ-
„‡ÏÏÂ.  éÍÓÎÓ 6 Ú˚Ò. ÏËÍÓÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚ Ì‡ ÒÓËÒÍ‡ÌËÂ ÔÂÏËË, Ë ·ÓÎÂÂ 600 ÔÓÎÛ˜ËÎË
Ì‡„‡‰Û. ì˜ÂÊ‰ÂÌ˚ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì˚Â ÒÓ‚ÂÚ˚ Ë ËÁ·Ë‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÏËÚÂÚ˚ ‚ Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚ‡ÌÂ – Û˜‡ÒÚÌË-
ˆÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚. Ç ÌËı ‚Ó¯ÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ‡Í‡‰ÂÏËÈ, ÏËÌËÒÚ˚, ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎË ÍÓÓÎÂ‚ÒÍËı ‰ËÌ‡ÒÚËÈ. äÓÌÍÛÒ ÓÒ‚Â˘‡ÎÒfl ‚ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ 750 ÏËÓ‚˚ı ëåà! [ [

Ç ÔÂËÓ‰ Ò 2001 ÔÓ 2007 ÙÓÌ‰ Citi Ì‡Ô‡‚ËÎ ‚ êÓÒÒË˛ ·ÓÎÂÂ $2,5 ÏÎÌ
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мф-партнер

Сотрудники нашей компании –
профессионалы, имеющие большой
опыт работы с российскими МФО,
банковскими структурами и между-
народными инвестиционными
фондами. Именно наша команда
является залогом успешного ведения
бизнеса и построения партнерских
отношений с заемщиками. 

Прекрасное понимание состояния
и тенденций развития российского
микрофинансового сообщества,
а также анализ потребностей россий-
ских МФО позволяет выстраивать
взаимовыгодное сотрудничество
с клиентами, предлагать им только
востребованные продукты и услуги. 

Постоянное участие наших сотруд-
ников в процессах, происходящих
внутри российского микрофинансо-
вого сообщества, дает все основания
полагать, что рынок медленно пере-
ходит из фазы становления в фазу
институционального развития. 

Микрофинансирование в России
неизменно демонстрирует устойчи-
вый рост как по числу создаваемых
организаций, так и по объему опера-
ций и количеству обслуживаемых
клиентов. Однако более активный
рост и развитие микрофинансирова-
ния сдерживается многочисленными
проблемами, в том числе финансово-
го и правового характера. 

В условиях глобального финан-
сового кризиса мы регулярно про-
водим оперативные оценки финан-
сового состояния российских МФО.
Наши эксперты считают, что, не-
смотря на устойчивое положение
малого предпринимательства, МФО
ощущают на себе риски кризиса
ликвидности, вызванные, главным
образом, паническими настроения-
ми пайщиков: в некоторых кредит-
ных кооперативах отток сбереже-
ний пайщиков за последний месяц

составил порядка 10% от общего
портфеля займов. Между тем,
средства пайщиков составляют
основную часть в структуре финан-
сирования МФО, а внешние заим-
ствования, как правило, не превы-
шают 5% от портфеля.

Эта ситуация усугубляется тем,
что многие банки приостановили,
либо существенным образом сокра-
тили объемы кредитования. В итоге
на фоне практически неизменного
уровня портфеля в риске, ресурсы,
доступные МФО, сокращаются, что
приводит к повышению спроса на
займы и, в свою очередь, ведет
к увеличению стоимости финанси-
рования. 

С целью нивелирования данных
рисков, многие МФО стали приме-
нять более консервативную модель
финансирования своих заемщиков,
уменьшая суммы и сроки выдавае-
мых займов. 

Одновременно с этим идет моби-
лизация усилий МФО по привлече-
нию ресурсов населения: многие уже
разработали и внедрили специаль-
ные краткосрочные сберегательные
программы, более выгодные для
пайщиков кооперативов.

Аналитики «Веритас Капитал»
считают, что грамотный менеджмент
и финансовое планирование способ-
ны эффективно противостоять воз-
действиям кризиса, и уверены, что
подобные стратегии позволят мик-
рофинансовым организациям выйти
из кризисной ситуации. 

Хотелось бы также отметить,
что, несмотря на сложившиеся
на мировых рынках условия,
ООО «Веритас Капитал» сохраняет
уверенность в надежности вложений
в данный сегмент экономики и мы,
вне всяких сомнений, продолжим
поддерживать наших клиентов. 

ééé «ÇÂËÚ‡Ò ä‡ÔËÚ‡Î» – 
ÏÓÎÓ‰‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡fl
‚ 2008 „Ó‰Û ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ
Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÏ Û˜‡ÒÚËË „ÛÔÔ˚
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ êéãúî. ùÚÓ ËÌ‚ÂÒÚË-
ˆËÓÌÌ˚È ÙÓÌ‰, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛-
˘ËÈ ‡Á‚ËÚËÂ ÏËÍÓ- Ë Ï‡ÎÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚Îflfl ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËÂ ÓÒ-
ÒËÈÒÍËÏ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ Ì‡ ‚ÓÁ‚‡ÚÌÓÈ,
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌÓ‚Â

êàÉé éÇóàüç , àëèéãçàíÖãúçõâ ÑàêÖäíéê 

ééé «ÇÖêàíÄë äÄèàíÄã»

êàÉé éÇóàüç: 
«çÄòÄ äéåÄçÑÄ – áÄãéÉ ìëèÖïÄ»



ñÂÎÂ‚‡fl ‡Û‰ËÚÓËfl 
ÊÛÌ‡Î‡ – ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË 
Ë ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ÓÒÒËÈÒÍËı
åîé, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË 
Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡,
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ·‡ÌÍÓ‚, 
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ‚Î‡ÒÚÌ˚ı
ÒÚÛÍÚÛ, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË 
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„.

ç‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı 
«åËÍÓfinance+»  
‚˚ Ì‡È‰ÂÚÂ:
‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ó·ÁÓ˚, 
ÔÓ„ÌÓÁ˚ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ‚ÂÒ¸
ÒÔÂÍÚ ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı ÔÓ·ÎÂÏ
Á‡Û·ÂÊÌ˚È ÓÔ˚Ú Ë ÌÓ‚ÓÒÚË, 
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË. 

ÜÛÌ‡Î ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl 
ÔÓ ÔÓ‰ÔËÒÍÂ.

èÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ ÊÛÌ‡Î 
«åËÍÓfinace+»  ÏÓÊÌÓ 
ÓÙÓÏËÚ¸: 
Ì‡ Ò‡ÈÚÂ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó 
åËÍÓÙËÌ‡ÒÓ‚Ó„Ó ñÂÌÚ‡ 
www. rmcenter.ru ËÎË 
ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ, ÔËÒÎ‡‚ 
Á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ·Î‡ÌÍ ÔÓ‰ÔËÒÌÓ„Ó
ÍÛÔÓÌ‡ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 

107013, „. åÓÒÍ‚‡, 
ÛÎ. èÂÚÓ‚Í‡, 
‰. 15/13, ÒÚ. 5, ÓÙËÒ 500;

ÅÎ‡ÌÍË ÔÓ‰ÔËÒÌÓ„Ó ÍÛÔÓÌ‡ 
Ë ÔÎ‡ÚÂÊÌÓ„Ó ÔÓÛ˜ÂÌËfl, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÔÓ‰ÔËÒÍÂ 
Ì‡ ÊÛÌ‡Î ‚ÒÂ„‰‡ ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË
Ì‡ Ò‡ÈÚÂ  www. rmcenter.ru.

å˚ ‡‰˚ ÔÓÏÓ˜¸ ÓÙÓÏËÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ë ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚‡¯Ë ‚ÓÔÓÒ˚ 
ÔÓ ÚÂÎ.: +7 (495) 258-8705; 258-6831, e-mail: magazine@rmcenter.ru

ÜÛÌ‡Î «åËÍÓfinance+» – 
ÔÂ‚ÓÂ ‚ êÓÒÒËË ËÁ‰‡ÌËÂ, ‚ÒÂÒÚÓÓÌÌÂ ÓÒ‚Â˘‡˛˘ÂÂ ‚ÒÂ ‡ÒÔÂÍÚ˚

ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl Ë ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl Ï‡ÎÓ„Ó 
Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡
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анкета

✍ ä‡ÍÓ‚‡, Ì‡ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰, „Î‡‚Ì‡fl ÙÛÌÍˆËfl ÓÚ‡ÒÎÂ-
‚Ó„Ó ÊÛÌ‡Î‡ (ÔÓ‡ÌÊËÛÈÚÂ ÔÓ ÒÚÂÔÂÌË ‚‡ÊÌÓÒÚË):

ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ó ÌÓ‚ÓÒÚflı Ì‡ ˚ÌÍÂ ÏËÍ-
ÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl,

ÔÓ‰ÌËÏ‡Ú¸ Ò‡Ï˚Â ÓÒÚ˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÓÚ‡ÒÎË, ‰Ó·˚-
‚‡Ú¸Òfl Ëı Â¯ÂÌËfl,

‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı, ÔËÏÂÌfl-
ÂÏ˚ı ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË ‚ êÓÒÒËË Ë Á‡
Û·ÂÊÓÏ,

ÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸ Ò Ò‡Ï˚ÏË ÛÒÔÂ¯Ì˚ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏË
ÓÚ‡ÒÎË,

‰Û„‡fl (ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÒÙÓÏÛÎËÛÈÚÂ)........................
................................................................................................

✍ ä‡ÍËÂ ÚÂÏ˚ ËÁ ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÌËÊÂ ‰ÓÎÊÌ˚, ÔÓ-
‚‡¯ÂÏÛ, ÒÚ‡Ú¸ ÔËÓËÚÂÚÌ˚ÏË ‰Îfl «åËÍÓÙËÌ‡ÌÒ+»
(ÔÓ‡ÌÊËÛÈÚÂ ÔÓ ÒÚÂÔÂÌË ‚‡ÊÌÓÒÚË):

‡Ì‡ÎËÁ ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ‚ ÏËÓ‚ÓÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ,

˝ÍÒÔÂÚÌ‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓ·˚ÚËÈ Ë ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ÔÓËÒıÓ‰fl-
˘Ëı ‚ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ÒÚ‡Ì˚,

ÂÈÚËÌ„Ë ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏËÍÓ-
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,

‡Ì‡ÎËÁ Ë ÔÓ„ÌÓÁ ‡Á‚ËÚËfl Ï‡ÍÓ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒË-
ÚÛ‡ˆËË ‚ ÒÚ‡ÌÂ,

ÓÔ˚Ú ÎÛ˜¯Ëı,

ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ Ó· ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÂ
ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË,

ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl.

✍ äÓ„Ó ·˚ ‚˚ ıÓÚÂÎË ‚Ë‰ÂÚ¸ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡¯Ëı ‡‚-
ÚÓÓ‚ (ÌÛÊÌÓÂ ÓÚÏÂÚËÚ¸):

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ‚Î‡ÒÚÌ˚ı ÒÚÛÍÚÛ (ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
Ë Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚ÌÂÈ),

ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
Ë ÚÓÔ-ÏÂÌÂ‰ÊÂÓ‚ ·‡ÌÍÓ‚-Ô‡ÚÌÂÓ‚,

ÓÒÒËÈÒÍËı ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚ Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚,

Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚,

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë ÏÂÌÂ‰ÊÂÓ‚ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,

ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ì‡ÛÍË.

✍ èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÒÙÓÏÛÎËÛÈÚÂ Ò‚ÓË ‚‡Ë‡ÌÚ˚
«„Î‡‚ÌÓÈ ÚÂÏ˚ ÌÓÏÂ‡». ä‡ÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÏËÍÓÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Í‡ÊÛÚÒfl ‚‡Ï Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏË?

✍ ä‡ÍËÂ Û·ËÍË ‚˚ ·˚ ıÓÚÂÎË ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ÊÛÌ‡ÎÛ?

✍ ïÓÚÂÎË ·˚ ‚˚ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ú¸Òfl Ì‡ Ì‡¯ ÊÛÌ‡Î?

ÑÄ, çÖí, ÔÓ˜ÂÏÛ? .............................................

✍ ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ‚˚ Ò‚flÁ‡Ì˚ Ò ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ
ÓÚ‡ÒÎ¸˛ (Á‡ÌËÏ‡ÂÚÂÒ¸ Ï‡Î˚Ï ·ËÁÌÂÒÓÏ, ‡·ÓÚ‡ÂÚÂ
‚ ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ ·‡ÌÍÂ, ÒÚ‡ıÓ‚ÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËË)? 

ÅÎ‡„Ó‰‡ËÏ Ç‡Ò Á‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ë ‚˚ÒÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ÔÓÊÂÎ‡ÌËfl. 

á‡ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ‡ÌÍÂÚ˚ ÔÓÒËÏ ÓÚÔ‡‚ÎflÚ¸ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 107013, „. åÓÒÍ‚‡,
ÛÎ. èÂÚÓ‚Í‡, ‰. 15/13, ÒÚ. 5, ÓÙËÒ 500. êÓÒÒËÈÒÍËÈ åËÍÓÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ñÂÌÚ.

ÄÌÍÂÚÛ Ú‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ êåñ: www. rmcenter.ru

ÑÓÓ„ÓÈ ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸!
«åËÍÓfinance+» ÒÓÁ‰‡Ì ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ Â„Ó ÒÚ‡ÌËˆ‡ı: 

✔ ‚ÒÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÓÚ‡ÒÎË ÏÓ„ÎË ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ ÔÓÎÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÏËÍÓÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËË;

✔ ÓÒÒËÈÒÍËÂ åîé Ó·ÏÂÌË‚‡ÎËÒ¸ ÓÔ˚ÚÓÏ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ Ë ÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Á‡Û·ÂÊÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÓÈ;

✔ ·‡ÌÍË ÎÛ˜¯Â ÔÓÌËÏ‡ÎË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÓÚ‡ÒÎË, ˜ÚÓ·˚ Ëı ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò åîé ÒÚ‡ÎÓ ‚Á‡ËÏÓ‚˚„Ó‰Ì˚Ï;

✔ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‚Ë‰ÂÎË Ì‡ÁÂ‚¯ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë Â¯‡ÎË Ëı.

å˚ ıÓÚËÏ ÔÓÏÓ˜¸ ‚‡Ï. èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓÏÓ„ËÚÂ Ë Ì‡Ï Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÊÛÌ‡Î ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï, ÓÒÚ˚Ï, ÁÎÓ·Ó‰ÌÂ‚Ì˚Ï 
Ë ÔÓÎÂÁÌ˚Ï ‰Îfl ‚‡Ò. èÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÒËÏ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏÓÈ ‡ÌÍÂÚ˚.








