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Аннотация.	 Статья	 посвящена	 исследованию	 вклада	 микрофинансовых	 ор-
ганизаций	в	обеспечение	финансовыми	ресурсами	субъектов	малого	и	среднего	
бизнеса	 Республики	 Адыгея.	 В	 условиях	 постоянного	 недостатка	 собственных	
средств	 для	 развития	 и	 функционирования	 и	 отсутствия	 возможности	 получе-
ния	доступа	к	традиционным	банковским	сервисам	субъекты	малого	и	среднего	
бизнеса	вынуждены	обращаться	к	микрозаймам.	Рассмотрена	сущность	микро-
финансирования	и	место	микрофинансовых	организаций	в	финансовой	системе	
региона.	Оценена	динамика	относительного	количества	МФО	в	регионе,	проведе-
на	сравнительная	оценка	с	другими	субъектами	Южного	федерального	округа.
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ACCESSIBILITY OF MICROFINANCE SERVICES  
FOR SMALL BUSINESS SUBJECTS  

(ON THE MATERIALS OF THE REPUBLIC OF ADYGEA)

Abstract.	The	article	is	devoted	to	the	study	of	the	contribution	of	microfinance	
organizations	in	providing	financial	resources	to	small	and	medium-sized	businesses	
of	the	Republic	of	Adygea.	In	conditions	of	a	constant	lack	of	own	funds	for	develop-
ment	and	operation	and	the	inability	to	gain	access	to	traditional	banking	services,	
small	and	medium-sized	businesses	are	forced	to	turn	to	microloans.	The	essence	of	
microfinance	and	the	place	of	microfinance	organizations	in	the	financial	system	of	
the	region	are	considered.	The	dynamics	of	the	relative	number	of	microfinance	or-
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ganizations	 in	 the	 region	 was	 evaluated,	 and	 a	 comparative	 assessment	 was	 made	
with	other	subjects	of	the	Southern	Federal	District.

Keywords:	 microfinance,	 microfinance	 organization,	 Microfinance	 Company,	
Microcredit	Company,	small	business.

Субъекты	малого	бизнеса	являют-
ся	 одним	 из	 важных	 элементов	 соци-
ально-экономической	 и	 финансовой	
системы	региона.	Создание	благопри-
ятных	условий	для	его	функциониро-
вания	и	развития	на	протяжении	ряда	
лет	 является	 одной	 из	 приоритетных	
задач	 на	 всех	 уровнях	 государствен-
ной	 власти.	 Среди	 инструментов	 сти-
мулирования	 малого	 бизнеса,	 при-
меняемых	 региональными	 органами	
власти,	 следует	 выделить	 группу	 фи-
нансовых	 инструментов,	 которые	 по-
зволяют	 обеспечить	 субъекты	 малого	
бизнеса	 необходимыми	 для	 осущест-
вления	 и	 расширения	 хозяйственной	
деятельности	 финансовыми	 ресурса-
ми.	 Регионы,	 обеспеченные	 собствен-
ными	 доходами,	 имеют	 больше	 воз-
можностей	прямого	финансирования,	
это	 секторы	 экономики	 через	 различ-
ные	программы,	гранты	и	т.д.	У	регио-
нов-реципиентов,	к	которым	в	той	или	
иной	степени	относятся	все	субъекты	
Южного	федерального	округа	(ЮФО),	
финансовые	возможности	прямой	под-
держки	ограничены,	что	обуславлива-
ет	возрастание	потребностей	в	поиске	
иных	 способов	 финансирования	 дея-
тельности	 субъектов	 малого	 бизнеса.	
В	связи	с	этим,	в	первую	очередь,	важ-
но	 оценить	 имеющиеся	 в	 регионе	 ис-
точники	 и	 их	 доступность	 субъектам	

малого	 бизнеса.	 Одним	 из	 таких	 ис-
точников	 являются	 займы	 микрофи-
нансовых	 организаций	 (МФО),	 пре-
доставляющих	 финансовые	 услуги	
субъектам	малого	и	среднего	предпри-
нимательства,	а	также	населению.	

Следует	отметить,	что	МФО	не	от-
носятся	ни	к	кредитным	организаци-
ям,	 ни	 к	 законодательно	 определен-
ным	 элементам	 банковской	 системы.	
Однако	 их	 деятельность	 также	 регу-
лируется	Центральным	Банком	РФ,	и	
они	осуществляют	свою	деятельность	
только	 после	 внесения	 их	 в	 государ-
ственный	реестр	МФО	[1].

В	 соответствии	 с	 законодатель-
ством	РФ	[2],	на	российском	финансо-
вом	 рынке	 действуют	 два	 типа	 МФО	
—	микрофинансовые	(МФК)	и	микро-
кредитные	 компании	 (МКК).	 Основ-
ное	отличие	между	ними	заключается	
в	том,	что	МФК	имеют	право	привле-
кать	для	своей	деятельности	средства	
физических	лиц	в	виде	займов,	а	так-
же	юридических	лиц.	МКК	могут	ис-
пользовать	средства	физических	лиц,	
только	если	они	являются	их	учреди-
телями,	 средства	 юридических	 лиц	
могут	использовать	без	ограничения.

На	основе	анализа	положений	За-
кона	№	151-ФЗ	можно	выделить	прин-
ципиальные	отличия	типов	микрофи-
нансовых	организаций	(табл.	1).

Таблица 1
Отличия микрофинансовых и микрокредитных компаний

Признак сравнения МФК МКК

Ограничение	по	максимальной
	сумме	займа

физ.	лицу	–	до	1	млн	
руб.,	юр.	лицу	–	

до	3	млн	руб.

физ.	лицу	–	до	500	тыс.	
руб.,	юр.	лицу	–	

до	3	млн	руб.
Выпуск	облигаций	и	привлечение	
средств	от	физ.	лиц	и	ИП,	
не	являющихся	учредителями

Разрешен Запрещен

Минимальный	размер	собственного	
капитала

70	млн	руб. Не	установлен

Упрощенная	идентификация	клиен-
та	через	кредитные	организации

Возможна Невозможна

Проведение	ежегодного	аудита Обязаны Не	обязаны

Постоянный	надзор Банком	России
Силами	саморегулируе-

мой	организации
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На	основе	вышеизложенного	мож-
но	сделать	вывод	о	том,	что	МФК	–	это	
более	статусные,	серьезные	компании,	
имеющие	 большие	 возможности	 в	
микрофинансовой	деятельности,	к	ко-
торым	 предъявляются	 повышенные	
требования	 со	 стороны	 государства.	
Соответственно,	 они	 могут	 создавать	
более	лояльные	условия	для	своих	за-
емщиков,	но	и	требования	к	клиентам	
у	них	более	жесткие.

По	 состоянию	 на	 04.10.18	 г.,	 чис-
ло	МФО	в	России	составляет	2006	ор-
ганизаций,	из	них	54	–	имеют	статус	
МФК,	остальные	–	относятся	к	микро-
кредитным	 компаниям.	 Таким	 обра-
зом,	 к	 микрокредитным	 компаниям	
относится	более	97%	всех	функциони-
рующих	в	нашей	стране	МФО.

Что	 касается	 Южного	 федерально-
го	округа	(ЮФО),	то	на	его	территории	
зарегистрировано	 158	 микрофинансо-
вых	организаций,	что	составляет	7,9%	
МФО,	внесенных	в	реестр	[3].	Отметим,	
что	среди	микрофинансовых	организа-
ций	ЮФО	только	3	являются	микрофи-
нансовыми	компаниями,	и	все	они	за-
регистрированы	в	Ростовской	области.	
Таким	 образом,	 доля	 МФО	 в	 статусе	
микрофинансовых	компаний	среди	ми-
крофинансовых	организаций	в	Южном	
федеральном	 округе	 составляет	 1,9%	
при	общероссийском	показателе	2,7%.

В	табл.	2	представлено	распределе-
ние	МФО	по	субъектам	Южного	феде-
рального	округа,	по	состоянию	на	ко-
нец	соответствующего	года	[3].

Из	данных	табл.	2	следует,	что	ко-
личество	микрофинансовых	организа-
ций	имеет	тенденцию	к	сокращению,	
что	 связано	 с	 ужесточением	 регули-
рования	их	деятельности.	Количество	
МФО	 в	 2018	 г.,	 по	 сравнению	 с	 2012	
г.,	сократилось	на	47%,	что	более	чем	
в	 два	 раза	 превышает	 среднероссий-
ский	показатель	(19,8%).	Наибольшее	
снижение	 отмечено	 в	 Астраханской	
области	–	на	65,5%,	в	Краснодарском	
крае	–	на	51,7%	и	в	Волгоградской	об-
ласти	–	на	51,4%.	В	Адыгее	этот	пока-
затель	 составил	 22,2%,	 что	 близко	 к	
среднероссийскому	 показателю.	 Пик	
количества	 микрофинансовых	 орга-
низаций	 приходится	 на	 2013-2014	 гг.	
Самой	 распространенной	 причиной,	
из-за	 которой	 МФО	 лишаются	 права	
выдавать	 микрокредиты,	 является	
нарушение	порядка	сдачи	отчетности.	
Кроме	 того,	 исключение	 из	 реестра	
обусловлено	 неисполнением	 предпи-
саний	ЦБР,	невступлением	в	СРО,	не-
размещением	 правил	 предоставления	
займов	 на	 официальном	 сайте	 МФО,	
нарушением	 нормативов.	 Некоторые	
МФО	 решили	 самостоятельно	 уйти	 с	
рынка	микрофинансирования.

Рассмотрим	 количество	 МФО	 в	 за-
висимости	от	субъектов	малого	бизнеса,	
зарегистрированных	в	ЮФО	(табл.	3).

На	 рис.	 1	 показано	 количество	
МФО	на	1000	СМП	в	динамике.

 Так,	 например,	 в	 Адыгее	 на	 мо-
мент	 написания	 статьи	 было	 заре-
гистрировано	 7	 микрофинансовых	

Таблица 2

Количество микрофинансовых организаций в ЮФО, 2012-2018 гг.

Субъекты ЮФО 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.*

Астраханская	область 29 31 34 21 15 11 10

Волгоградская	область 37 54 53 42 25 24 18

г.	Севастополь Х Х 5 7 6 7 6

Краснодарский	край 85 135 132 94 60 55 41

Республика	Адыгея 9 18 19 17 8 11 7

Республика	Калмыкия 4 6 4 4 4 3 3

Республика	Крым Х Х 7 13 10 11 11

Ростовская	область 102 132 108 86 63 72 62

Южный	федеральный	
округ

266 376 362 284 191 194 158

*	на	04.10.2018	г.



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018

–	216	–

организаций,	 и	 все	 они	 относятся	 к	
типу	 МКК.	 Из	 них	 четыре	 компании	
осуществляют	 свою	 деятельность	 в	
столице	 республики	 –	 в	 г.	 Майкопе	
(ООО	 МКК	 «Копеечка»,	 ООО	 МКК	
«Фора	 Инвест»,	 «МКК	 «ФППРА»,	
ООО	 МКК	 «Лайт	 кредит	 Майкоп»),	 и	
три	 –	 в	 Тахтамукайском	 районе:	 пос.	
Энем	(АМКК	«Муниципальный	центр	
поддержки	 малого	 предприниматель-
ства»	 муниципального	 образования	
«Тахтамукайский	 район»	 РА),	 пгт.	
Яблоновский	 (ООО	 «МКК	 «ЧунаФин-
Сервис»,	 ООО	 «МКК	 «АВК	 Орфей»).	
Необходимо	 отметить,	 что,	 помимо	

зарегистрированных	в	Адыгее,	на	тер-
ритории	 республики	 функционируют	
и	 крупные	 сетевые	 МФО	 (например,	
МФК	 «Быстроденьги»,	 МФК	 «ОТП	
Финанс»	и	др.).

Рассмотрим,	как	оказывалась	под-
держка	 субъектам	 малого	 и	 среднего	
бизнеса	посредством	микрокредитова-
ния	 в	 Республике	 Адыгея.	 Отметим,	
что	 из	 7	 МФО,	 зарегистрированных	
на	 территории	 Республики	 Адыгея,	
непосредственно	 с	 субъектами	 мало-
го	и	среднего	бизнеса	работают	только	
две	компании	–	МКК	«Фонд	поддерж-
ки	предпринимательства	Республики	

Таблица 3

Количество МФО в расчете на 1000 субъектов малого бизнеса,  
зарегистрированных в ЮФО, на 10.10.2018 г.

Субъект РФ

Все субъ-
екты 

малого 
бизнеса

Юридические лица
Индивидуальные 
предприниматели

микро малое всего микро малое всего

Астраханская	область 0,41 2,15 17,5 1,92 0,53 106,06 0,53
Волгоградская	область 0,33 1,89 20,41 1,73 0,42 136,36 0,41
г.	Севастополь 0,12 0,52 8,11 0,49 0,17 45,45 0,17
Краснодарский	край 0,15 0,57 6,21 0,52 0,2 27,87 0,2
Республика	Адыгея 0,31 1,18 10,47 1,06 0,46 34,72 0,45
Республика	Калмыкия 0,22 0,75 7,6 0,68 0,34 43,8 0,34
Республика	Крым 0,35 1,31 12,27 1,18 0,51 58,22 0,5
Ростовская	область 0,25 0,8 13,61 0,76 0,36 150 0,36

В	целом	по	ЮФО 0,22 0,85 9,12 0,78 0,32 43,83 0,31

Рис. 1. Количество МФО на 1000 СМП в динамике
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В целом по ЮФО 0,22 0,85 9,12 0,78 0,32 43,83 0,31 
 
На рис. 1 показано количество МФО на 1000 СМП в динамике. 

 
 

Рис. 1. Количество МФО на 1000 СМП в динамике. 
  

Так, например, в Адыгее на момент написания статьи было зарегистрировано 7 
микрофинансовых организаций, и все они относятся к типу МКК. Из них четыре компании 
осуществляют свою деятельность в столице республики – в г. Майкопе (ООО МКК 
«Копеечка», ООО МКК «Фора Инвест», «МКК «ФППРА», ООО МКК «Лайт кредит 
Майкоп»), и три –  в Тахтамукайском районе: пос. Энем (АМКК «Муниципальный центр 
поддержки малого предпринимательства» муниципального образования «Тахтамукайский 
район» РА), пгт. Яблоновский (ООО «МКК «ЧунаФинСервис», ООО «МКК «АВК Орфей»). 
Необходимо отметить, что, помимо зарегистрированных в Адыгее, на территории 
республики функционируют и крупные сетевые МФО (например, МФК «Быстроденьги», 
МФК «ОТП Финанс» и др.). 

Рассмотрим, как оказывалась поддержка субъектам малого и среднего бизнеса 
посредством микрокредитования в Республике Адыгея. Отметим, что из 7 МФО, 
зарегистрированных на территории Республики Адыгея, непосредственно с субъектами 
малого и среднего бизнеса работают только две компании – МКК «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея» (учредитель – Республика Адыгея) и АМКК 
«Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства» муниципального 
образования «Тахтамукайский район» РА (учредитель – МО Тахтамукайский район). 

Следовательно, финансовая доступность микрофинансирования для субъектов малого 
бизнеса повышается при поддержке государства через создание специализированных 
микрофинансовых организаций. 

МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» осуществляет свою 
деятельность с 2014 г. и оказывает услуги микрокредитования субъектам малого и среднего 
бизнеса на срок не более трех лет по годовой ставке 10%. При этом размер микрозайма 
зависит от категории заемщика (табл. 4) [5]. 

Таблица 4 
Предельный размер займов, выдаваемых МКК «ФППРА» субъектам малого и среднего 

предпринимательства 
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Адыгея»	 (учредитель	 –	 Республика	
Адыгея)	 и	 АМКК	 «Муниципальный	
центр	 поддержки	 малого	 предприни-
мательства»	муниципального	образо-
вания	 «Тахтамукайский	 район»	 РА	
(учредитель	 –	 МО	 Тахтамукайский	
район).

Следовательно,	 финансовая	 до-
ступность	микрофинансирования	для	
субъектов	 малого	 бизнеса	 повышает-
ся	 при	 поддержке	 государства	 через	

создание	 специализированных	 ми-
крофинансовых	организаций.

МКК	 «Фонд	 поддержки	 предпри-
нимательства	 Республики	 Адыгея»	
осуществляет	 свою	 деятельность	 с	
2014	г.	и	оказывает	услуги	микрокре-
дитования	субъектам	малого	и	средне-
го	бизнеса	на	срок	не	более	трех	лет	по	
годовой	ставке	10%.	При	этом	размер	
микрозайма	 зависит	 от	 категории	 за-
емщика	(табл.	4)	[5].

Рис. 2. Выдача МКК «ФППРА» микрокредитов субъектам малого и среднего бизнеса  
в разрезе муниципальных образований
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Кредитный продукт Параметры деятельности субъекта Предельный размер 
займа, тыс. руб. 

Молодежный бизнес Возраст ИП не превышает 30 лет 300 
Старт Не более 2 лет с момента гос. регистрации 500 

Развитие Не более 2 лет с момента гос. регистрации 1 000 
Приоритет Не более 1 года с момента гос. регистрации 3 000 

Агробизнес Осуществляют производство сельхозпродукции более 1 
года 3 000 

Бизнес-инвест С момента регистрации в налоговом органе 3 000 
Фермер Не более 3 лет с момента гос. регистрации 650 

Бизнес-инкубирование 

Для субъектов, заключивших договора аренды 
государственного имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за АУ РА «Республиканский 

бизнес-инкубатор» 

500 

 
За первую половину 2018 г. МКК «ФППРА» было выдано 36 микрозаймов на сумму 

49 250 тыс. руб.  
На рис. 2 представлена выдача МКК «ФППРА» микрокредитов субъектам малого и 

среднего бизнеса в разрезе муниципальных образований. 
 

 
Рис. 2. Выдача МКК «ФППРА» микрокредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 

разрезе муниципальных образований. 
 

В структуре предоставленных микрозаймов наибольший удельный вес принадлежит 
Шовгеновскому району – было предоставлено 11 микрозаймов на общую сумму 17 000 тыс. 
руб. (35% от общего объема предоставленных микрозаймов). Также среди лидеров по 
предоставленным микрозаймам – г. Майкоп, где выдано 10 микрозаймов на сумму 
10 850 тыс. руб. (22%), и Майкопский р-он – 3 микрозайма на сумму 9 000 тыс. руб. (18%). 

Следует отметить, что из 36 микрозаймов 22 было выдано сельскохозяйственным 
организациям, т.е. это более 61% от всего объема микрокредитования. 

Структура кредитных продуктов за 6 месяцев 2018 г. такова: программа «Агробизнес» – 
21 микрозайм, «Развитие» – 5, «Приоритет» – 5, «Молодежный бизнес» – 2, «Бизнес-инвест» 
– 2, «Старт» – 1 (рис. 3). 

 

Таблица 4
Предельный размер займов, выдаваемых МКК «ФППРА» субъектам  

малого и среднего предпринимательства

Кредитный 
продукт

Параметры деятельности субъекта
Предельный раз-

мер займа, тыс. руб.
Молодежный	бизнес Возраст	ИП	не	превышает	30	лет 300
Старт Не	более	2	лет	с	момента	гос.	регистрации 500
Развитие Не	более	2	лет	с	момента	гос.	регистрации 1	000
Приоритет Не	более	1	года	с	момента	гос.	регистрации 3	000

Агробизнес
Осуществляют	производство	сельхозпродук-
ции	более	1	года

3	000

Бизнес-инвест С	момента	регистрации	в	налоговом	органе 3	000
Фермер Не	более	3	лет	с	момента	гос.	регистрации 650

Бизнес-
инкубирование

Для	субъектов,	заключивших	договора	арен-
ды	государственного	имущества,	закреплен-
ного	на	праве	оперативного	управления	за	
АУ	РА	«Республиканский	бизнес-инкубатор»

500
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За	 первую	 половину	 2018	 г.	 МКК	
«ФППРА» было	выдано	36	микрозай-
мов	на	сумму	49	250	тыс.	руб.	

На	 рис.	 2	 представлена	 выдача	
МКК	«ФППРА»	микрокредитов	субъ-
ектам	малого	и	среднего	бизнеса	в	раз-
резе	муниципальных	образований.

В	структуре	предоставленных	ми-
крозаймов	наибольший	удельный	вес	
принадлежит	 Шовгеновскому	 району	
–	было	предоставлено	11	микрозаймов	
на	общую	сумму	17	000	тыс.	руб.	(35%	
от	 общего	 объема	 предоставленных	
микрозаймов).	 Также	 среди	 лидеров	
по	 предоставленным	 микрозаймам	 –	
г.	 Майкоп,	 где	 выдано	 10	 микрозай-
мов	на	сумму	10	850	тыс.	руб.	(22%),	и	
Майкопский	 р-он	 –	 3	 микрозайма	 на	
сумму	9	000	тыс.	руб.	(18%).

Следует	 отметить,	 что	 из	 36	 ми-
крозаймов	 22	 было	 выдано	 сель-
скохозяйственным	 организациям,	
т.е.	 это	 более	 61%	 от	 всего	 объема	
микрокредитования.

Структура	 кредитных	 продуктов	
за	6	месяцев	2018	г.	такова:	программа	
«Агробизнес»	 –	 21	 микрозайм,	 «Раз-
витие»	 –	 5,	 «Приоритет»	 –	 5,	 «Моло-
дежный	бизнес»	–	2,	«Бизнес-инвест»	
–	2,	«Старт»	–	1	(рис.	3).

Отметим,	 что	 в	 первой	 половине	
2018	г.	МКК	«ФППРА»	большая	часть	
микрозаймов	 выдана	 индивидуаль-
ным	 предпринимателям	 –	 30	 на	 сум-
му	37	450	тыс.	руб.,	т.е.	83%.	И	только	
17%	всех	микрозаймов	за	этот	период	
приходится	 на	 предприятия,	 имею-
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Рис. 3. Выдача МКК «ФППРА» микрокредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 

разрезе кредитных продуктов. 
 

Отметим, что в первой половине 2018 г. МКК «ФППРА» большая часть микрозаймов 
выдана индивидуальным предпринимателям – 30 на сумму 37 450 тыс. руб., т.е. 83%. И 
только 17% всех микрозаймов за этот период приходится на предприятия, имеющие статус 
малого или среднего. 

В структуре предоставленных микрозаймов наибольший удельный вес принадлежит 
г. Майкопу. За 2015 г. было предоставлено 64 микрокредита на общую сумму 41 885 060 
руб., т.е. 42% от общего объема предоставленных займов; за 2016 г. – 46 микрозаймов на 
общую сумму 32 283 000 руб., т.е. 43% от общего объема предоставленных займов; за 2017 г. 
– 39 микрозаймов на общую сумму 46 500 000 руб., т.е. 42% от общего объема 
предоставленных займов (табл. 5).  

Таблица 5 
Выдача микрозаймов МКК «ФППРА» субъектам малого и среднего бизнеса за 2015-2017 гг. 

в разрезе муниципальных образований 

Муниципальные образования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб. 

г. Майкоп 64 41 885 060 46 32 283 000 39 46 500 000 
г. Адыгейск 4 3 100 000 3 1 600 000 1 300 000 
Шовгеновский р-он 18 12 700 000 7 9 200 000 11 10 494 000 
Кошехабльский р-он 17 12 571 000 11 8 537 639 9 13 900 000 
Тахтамукайский р-он 0 0 3 2 300 000 4 8 700 000 
Гиагинский р-он 11 8 950 000 7 3 750 000 6 6 050 000 
Майкопский р-он 16 14 660 000 15 12 394 000 13 24 400 000 
Теучежский р-он 3 2 300 000 2 1 500 000 1 800 000 
Красногвардейский р-он 6 4 350 000 3 4 643 000 2 600 000 
Всего 139 100 516 060 97 76 207 639 86 111 744 000 

 
Таким образом, из таблицы 5 отчетливо видна тенденция сокращения количества 

микрозаймов, полученных субъектами малого и среднего бизнеса – со 139 микрозаймов до 
86. Суммовое выражение предоставленных МКК «ФППРА» микрозаймов, напротив, 
возросло, в результате чего средняя величина займа возросла с 723 тыс. руб. до 
1299 тыс. руб. (рис. 4). 

Рис. 3. Выдача МКК «ФППРА» микрокредитов субъектам малого и среднего бизнеса 
в разрезе кредитных продуктов

В	структуре	предоставленных	ми-
крозаймов	наибольший	удельный	вес	
принадлежит	 г.	 Майкопу.	 За	 2015	 г.	
было	 предоставлено	 64	 микрокреди-
та	на	общую	сумму	41	885	060	 	руб.,	
т.е.	 42%	 от	 общего	 объема	 предо-
ставленных	 займов;	 за	 2016	 г.	 –	
46	 	 микрозаймов	 на	 общую	 сумму	
32	283	 	000	 	руб.,	т.е.	43%	от	общего	
объема	 предоставленных	 займов;	 за	
2017	 г.	 –	 39	 	 микрозаймов	 на	 общую	
сумму	 46	 500	 	 000	 	 руб.,	 т.е.	 42%	 от	
общего	 объема	 предоставленных	 за-
ймов	(табл.	5).	

Таким	 образом,	 из	 таблицы	 5	
отчетливо	 видна	 тенденция	 сокра-
щения	 количества	 микрозаймов,	
полученных	 субъектами	 малого	 и	
среднего	 бизнеса	 –	 со	 139	 микро-
займов	 до	 86.	 Суммовое	 выражение	
предоставленных	 МКК	 «ФППРА»	
микрозаймов,	 напротив,	 возросло,	
в	 результате	 чего	 средняя	 величи-
на	займа	возросла	с	723	тыс.	руб.	до	
1299	тыс.	руб.	(рис.	4).

Далее	 рассмотрим	 микрокреди-
тование	 МКК	 «ФППРА»	 субъектов	
малого	 и	 среднего	 бизнеса	 в	 разрезе	
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муниципальных	 образований	 в	 2015-
2017	гг.	(рис.	5).

Проанализируем	кредитный	порт-
фель	МКК	«ФППРА»	за	2015-2017	гг.	
(табл.	6).

Распределение	 объема	 предостав-
ленных	 микрозаймов	 в	 зависимости	
от	 вида	 деятельности	 заемщиков	 в	
2015	 г.:	 наибольший	 удельный	 вес	
принадлежит	 предоставленным	 за-
ймам	 в	 сфере	 сельского	 хозяйства	
(42,7%)	и	производства	(17,3%),	также	
существенный	 объем	 был	 направлен	

в	 сферу	 розничной	 торговли	 (12,8%).	
В	 2016	 г.	 наибольший	 удельный	 вес	
принадлежит	 предоставленным	 за-
ймам	 в	 сфере	 сельского	 хозяйства	
(34%),	из	них	предоставлено	6	микро-
займов	на	общую	сумму	3	868	000	руб.	
по	программе	«Участвующие	в	ведом-
ственной	 целевой	 программе	 «Под-
держка	 начинающих	 фермеров	 в	 Ре-
спублике	 Адыгея	 на	 2015-2017	 годы»	
государственной	 программы	 Респу-
блики	 Адыгея	 «Развитие	 сельского	
хозяйства	 и	 регулирование	 рынков	

Таблица 5

Выдача микрозаймов МКК «ФППРА» субъектам малого и среднего бизнеса  
за 2015-2017 гг. в разрезе муниципальных образований

Муниципальные 
образования

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Кол- 
во

Сумма, 
руб.

Кол- 
во

Сумма, 
руб.

Кол-
во

Сумма, 
руб.

г.	Майкоп 64 41	885	060 46 32	283	000 39 46	500	000

г.	Адыгейск 4 3	100	000 3 1	600	000 1 300	000

Шовгеновский	р-он 18 12	700	000 7 9	200	000 11 10	494	000

Кошехабльский	р-он 17 12	571	000 11 8	537	639 9 13	900	000

Тахтамукайский	р-он 0 0 3 2	300	000 4 8	700	000

Гиагинский	р-он 11 8	950	000 7 3	750	000 6 6	050	000

Майкопский	р-он 16 14	660	000 15 12	394	000 13 24	400	000

Теучежский	р-он 3 2	300	000 2 1	500	000 1 800	000

Красногвардейский	р-он 6 4	350	000 3 4	643	000 2 600	000

Всего 139 100	516	060 97 76	207	639 86 111	744	000

Рис. 4. Динамика средней величины микрокредитов МКК «ФППРА» субъектам 
малого и среднего бизнеса за 2015-2017 гг.

Таким образом,  из таблицы 5 отчетливо видна тенденция сокращения количества 

микрозаймов, полученных субъектами малого и среднего бизнеса  – со 139 микрозаймов 

до 86. Суммовое выражение предоставленных МКК «ФППРА» микрозаймов, напротив, 

возросло,  в  результате  чего  средняя  величина  займа  возросла  с  723 тыс. руб.  до 

1299 тыс. руб. (рис. 4).
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Рис. 4. Динамика средней величины микрокредитов МКК «ФППРА» субъектам малого и 

среднего бизнеса за 2015-2017 гг.

Далее рассмотрим микрокредитование МКК «ФППРА» субъектов малого и среднего 

бизнеса в разрезе муниципальных образований в 2015-2017 гг. (рис. 5).
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сельскохозяйственной	 продукции,	
сырья	 и	 продовольствия»	 на	 2013-	
2020	 годы».	 В	 2017	 г.	 наибольший	
удельный	 вес	 принадлежит	 предо-
ставленным	займам	в	сфере	сельского	
хозяйства	 (37,4%),	 из	 них	 предостав-
лено	6	микрозаймов	на	общую	сумму	
3	894	тыс.	руб.	по	целевой	программе.

Распределение	 микрокредитов,	
выданных	 МКК	 «ФППРА»	 в	 2015-
2017	 гг.,	 в	 разрезе	 организационно-
правовых	форм	выглядит	следующим	
образом	(табл.	7).

В	 2015	 г.	 84%	 всех	 займов	
были	 выданы	 индивидуальным	

предпринимателям	 и	 только	 16%	 –	
малым	 и	 средним	 предприятиям.	 В	
2016	 	 г.	 69%	 займов	 выданы	 инди-
видуальным	 предпринимателям	 и	
31%	–	малым	и	средним	предприяти-
ям,	 в	 2017	 г.	 76%	 микрозаймов	 вы-
даны	 индивидуальным	 предприни-
мателям	 и	 24%	 –	 малым	 и	 средним	
предприятиям.

АМКК	 «Муниципальный	 центр	
поддержки	 малого	 предприниматель-
ства»	 муниципального	 образования	
«Тахтамукайский	район»	РА»	(АМКК	
«МЦПМП»	МО	ТР	РА)	функционирует	
с	2012	г.	Его	деятельность	направлена	

Рис. 5. Выдача микрозаймов МКК «ФППРА» субъектам малого и среднего бизнеса за 
2015-2017 гг. в разрезе муниципальных образований, тыс. руб.

Таблица 6

Отраслевая структура кредитного портфеля МКК «ФППРА» за 2015-2017 гг. 

Вид 
деятельности

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб.

Оптовая	торговля 4 2	700	000 4 2	500	000 1 300	000
Розничная	торговля 28 12	911	000 17 8	550	000 10 5	800	000
Производство 24 17	380	000 24 24	125	000 14 27	200	000
Строительство 0 0 3 4	200	000 5 9	500	000
Предоставление	
бытовых	услуг

13 8	575	060 14 9	558	000 8 6	800	000

Услуги	по	перевозке 5 3	200	000 3 1	100	000 1 1	000	000
Сельское	хозяйство 53 43	000	000 31 25	974	639 31 42	044	000
Другое 12 12	750	000 1 200	000 16 19	100	000
Всего 139 100	516	060 97 76	207	639 86 111	744	000
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исключительно	 на	 работу	 с	 субъек-
тами	 малого	 бизнеса	 указанного	 му-
ниципального	 образования,	 которым	
микрозаймы	 предоставляются	 на	 по-
полнение	 оборотных	 активов,	 приоб-
ретение	 основных	 средств	 и	 развитие	
собственного	бизнеса	на	срок	не	более	
двух	лет	по	годовой	ставке	10-15%.

Суммы	микрозаймов,	выдаваемые	
АМКК	«МЦПМП»	МО	ТР	РА,	зависят	
от	того,	к	какой	группе	относится	за-
емщик	(табл.	8)	[6].

По	 состоянию	 на	 01.08.18	 г.,	 ми-
крокредит	в	АМКК	«МЦПМП»	МО	ТР	
РА	получили	18	субъектов	малого	биз-
неса.	За	три	предыдущих	года	микро-
займ	 был	 предоставлен	 121	 субъекту	
малого	 бизнеса,	 из	 них:	 2015	 г.	 –	 44,	
2016	г.	–	47,	2017	г.	–	30	(табл.	9)	[6].

В	 2015	 г.	 84%	 всех	 займов	 были	
выданы	 индивидуальным	 предпри-
нимателям	 и	 только	 16%	 –	 малым	 и	
средним	предприятиям.	В	2016	г.	89%	
займов	 выданы	 индивидуальным	

Таблица 7

Предоставленные МКК «ФППРА» микрокредиты в разрезе 
организационно-правовых форм за 2015-2017 гг. 

Организационно-
правовая форма

2015 г. 2016 г. 2017 г.
Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб. Кол-во Сумма, руб.

Индивидуальные	
предприниматели

121 84	936	060 75 52	949	639 76 70	144	000

Юридические	
лица

18 15	580	000 22 23	258	000 24 41	600	000

Всего 139 100	516	060 97 76	207	639 86 111	744	000

Таблица 8
Предельный размер займов,  

выдаваемых АМКК «МЦПМП» МО ТР РА субъектам малого предпринимательства

Группа 
заемщиков

Параметры 
деятельности

Предельный 
размер займа, 

тыс. руб.

Новые
Не	более	6	мес.	

с	момента	гос.	регистрации
150

Начинающие
От	6	мес.	до	2	лет	с	момента	гос.	

регистрации	и	имеющие	финансо-
вый	результат	деятельности

300

Развивающиеся
Более	2	лет	и	имеющие	финансовый	

результат	деятельности
500

Осуществляющие	производ-
ство	промышленной	и	сельхоз-
продукции

Не	менее	1	года 1	000

Нуждающиеся	в	приобретении	
основных	средств

Не	менее	6	мес. 1	000

предпринимателям	и	11%	–	малым	и	
средним	предприятиям,	в	2017	г.	73%	
микрозаймов	 выданы	 индивидуаль-
ным	 предпринимателям	 и	 27%	 –	 ма-
лым	и	средним	предприятиям.

Анализируя	 доступность	 микро-
кредитования	 для	 субъектов	 малого	
и	 среднего	 бизнеса,	 следует	 отметить	
и	 МКК	 МФ	 ПМСП	 муниципально-
го	 образования	 «Гиагинский	 район»,	

осуществлявшую	свою	деятельность	до	
мая	2018	г.	Микрокредиты	выдавались	
на	 срок	 от	 1	 года	 до	 2	 лет,	 преимуще-
ственно	 индивидуальным	 предприни-
мателям.	 Предоставленные	 МКК	 МФ	
ПМСП	 муниципального	 образования	
«Гиагинский	 район»	 микрокредиты	
индивидуальным	 предпринимателям:	
2015	г.	–	32	микрозайма;	2016	г.	–	25	ми-
крозаймов,	2017	г.	–	20	микрозаймов [7].
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Обобщим	 информацию	 по	 трем	
вышеуказанным	 микрокредитным	
организациям	(рис.	6).

Таким	 образом,	 три	 вышеуказан-
ные	 микрокредитные	 компании	 в	 об-
щей	 сложности	 выдали	 субъектам	
малого	 и	 среднего	 бизнеса	 в	 2015	 	 г.	
215	 займов,	 из	 них	 88,4%	 –	 инди-
видуальным	 предпринимателям,	 в	
2016	 г.	 –	 169	 займов,	 из	 них	 84,0%	

–	 индивидуальным	 предпринима-
телям,	в	2017	г.	–	136	займов,	из	них	
86,8%	–	индивидуальным	предприни-
мателям.	Следовательно,	общее	коли-
чество	выданных	займов	сократилось	
за	этот	период	на	36,7%.	Причем	зай-
мы,	выданные	индивидуальным	пред-
принимателям,	сократились	–	37,9%,	
а	 выданные	 малым	 предприятиям,	
наоборот,	выросли	на	28%.

Рис. 6. Микрозаймы, предоставленные субъектам малого и среднего бизнеса  
в 2015-2017 гг. специализированными МКК, зарегистрированными в Адыгее

Таблица 9
Предоставленные АМКК «МЦПМП» МО ТР РА микрокредиты  

в разрезе организационно-правовых форм за 2015-2017 гг. 

Организационно-правовая форма 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Индивидуальные	предприниматели 37 42 22
Юридические	лица 7 5 8
Всего 44 47 30
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Рис. 6. Микрозаймы, предоставленные субъектам малого и среднего бизнеса в 2015-2017 гг. 
специализированными МКК, зарегистрированными в Адыгее. 

 
Таким образом, три вышеуказанные микрокредитные компании в общей сложности 

выдали субъектам малого и среднего бизнеса в 2015 г. 215 займов, из них 88,4% – 
индивидуальным предпринимателям, в 2016 г. – 169 займов, из них 84,0% – индивидуальным 
предпринимателям, в 2017 г. – 136 займов, из них 86,8% – индивидуальным 
предпринимателям. Следовательно, общее количество выданных займов сократилось за этот 
период на 36,7%. Причем займы, выданные индивидуальным предпринимателям, 
сократились - 37,9%, а выданные малым предприятиям, наоборот, выросли на 28%. 

Из 215 микрозаймов, выданных в 2015 г., на МКК «ФППРА» приходится 64,7%, на 
АМКК «МЦПМП» МО ТР РА – 20,5%, на МКК МФ ПМСП муниципального образования 
«Гиагинский район» – 14,8%. В 2016 г. на МКК «ФППРА» приходится 57,4%, на АМКК 
«МЦПМП» МО ТР РА – 27,8%, на МКК МФ ПМСП муниципального образования 
«Гиагинский район» – 14,8%. В 2017 г., соответственно, 63,2%, 22,1%, 14,7%. Таким 
образом, наибольшая доля при микрофинансировании субъектов малого бизнеса 
принадлежит МКК «ФППРА» (рис. 7). 

Из	215	микрозаймов,	выданных	в	
2015	г.,	на	МКК	«ФППРА»	приходит-
ся	 64,7%,	 на	 АМКК	 «МЦПМП»	 МО	
ТР	 РА	 –	 20,5%,	 на	 МКК	 МФ	 ПМСП	
муниципального	 образования	 «Гиа-
гинский	район»	–	14,8%.	В	2016	г.	на	
МКК	 «ФППРА»	 приходится	 57,4%,	
на	 АМКК	 «МЦПМП»	 МО	 ТР	 РА	 –	
27,8%,	 на	 МКК	 МФ	 ПМСП	 муници-
пального	 образования	 «Гиагинский	
район»	 –	 14,8%.	 В	 2017	 г.,	 соответ-
ственно,	 63,2%,	 22,1%,	 14,7%.	 Та-
ким	 образом,	 наибольшая	 доля	 при	
микрофинансировании	 субъектов	

малого	 бизнеса	 принадлежит	 МКК	
«ФППРА»	(рис.	7).

Имеющийся	 спрос	 на	 услуги	 ми-
крофинансовых	 организаций	 пока-
зывает,	что	для	некоторых	категорий	
заемщиков,	 которые	 не	 могут	 вос-
пользоваться	 традиционными	 бан-
ковскими	 сервисами,	 именно	 доступ	
к	 финансовым	 услугам	 МФО	 обеспе-
чивает	потребность	в	дополнительных	
финансовых	 ресурсах.	 Кроме	 того,	
микрофинансовые	 организации	 игра-
ют	важную	роль	в	повышении	финан-
совой	грамотности	населения	[8].
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Таким	 образом,	 отношения,	 воз-
никающие	 между	 МФО	 и	 СМП,	
являются	 важной	 составляющей	
финансовой	 системы	 региона,	 обе-
спечивающей	 взаимосвязь	 между	
государственными	 финансами	 и	 де-
централизованными	 финансами	 ор-
ганизаций	 и	 домохозяйств	 (инди-
видуальных	 предпринимателей).	 В	
Адыгее,	несмотря	на	высокую	обеспе-
ченность	МФО	(на	фоне	других	субъ-
ектов	Южного	федерального	округа),	
фактический	доступ	малого	бизнеса	к	
микрофинансовым	услугам	обеспечи-
вают	лишь	три	МФО,	что	составляет	

0,18	 МФО	 на	 1000	 СМП.	 Структура	
выданных	 микрокредитов	 говорит	 о	
том,	 что	 в	 первую	 очередь	 МФО	 по-
могают	 удовлетворить	 потребности	 в	
дополнительных	 финансовых	 ресур-
сах	 индивидуальным	 предпринима-
телям.	Получение	СМП	микрозаймов	
на	выгодных	условиях	позволяет	раз-
вивать	 экономику	 региона	 в	 приори-
тетных	 направлениях,	 сохранять	 и	
создавать	новые	рабочие	места,	а	так-
же	 обеспечивать	 приток	 налоговых	
поступлений	 в	 бюджет	 Республики	
Адыгея,	в	том	числе	за	счет	выхода	на	
рынки	других	регионов.
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Рис. 7. Доля МФО, зарегистрированных в Республике Адыгея, в микрофинансировании 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

 
Имеющийся спрос на услуги микрофинансовых организаций показывает, что для 

некоторых категорий заемщиков, которые не могут воспользоваться традиционными 
банковскими сервисами, именно доступ к финансовым услугам МФО обеспечивает 
потребность в дополнительных финансовых ресурсах. Кроме того, микрофинансовые 
организации играют важную роль в повышении финансовой грамотности населения [8]. 

Таким образом, отношения, возникающие между МФО и СМП, являются важной 
составляющей финансовой системы региона, обеспечивающей взаимосвязь между 
государственными финансами и децентрализованными финансами организаций и 
домохозяйств (индивидуальных предпринимателей). В Адыгее, несмотря на высокую 
обеспеченность МФО (на фоне других субъектов Южного федерального округа), 
фактический доступ малого бизнеса к микрофинансовым услугам обеспечивают лишь три 
МФО, что составляет 0,18 МФО на 1000 СМП. Структура выданных микрокредитов говорит 
о том, что в первую очередь МФО помогают удовлетворить потребности в дополнительных 
финансовых ресурсах индивидуальным предпринимателям. Получение СМП микрозаймов 
на выгодных условиях позволяет развивать экономику региона в приоритетных 
направлениях, сохранять и создавать новые рабочие места, а также обеспечивать приток 
налоговых поступлений в бюджет Республики Адыгея, в том числе за счет выхода на рынки 
других регионов. 
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