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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам 

микрофинансирования и классификации различных вариантов угроз, 

возможных в данной области.  В статье обосновывается, что 

микрофинансовая деятельность, сопровождается существенными 

финансово-экономическими рисками, которые требуют специфических 

способов управления, как со стороны государства, так и микрофинансовых 

организаций. 
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RISK MANAGEMENT OF MICROFINANCE INSTITUTIONS 

 

Abstracts. The article is devoted to relevant issues of microfinance and the 

classification of various threats in this area.The article  justifies that 

microfinance activity is accompanied by substantial financial and economic risks 

that require specific management methods from the side of government  and 

microfinance organizations. 
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Микрофинансирование выступает как финансовая услуга, в основном 

нацеленная на группы предпринимателей, которые частично ограничены в 
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получении банковских кредитов или вообще не имеют доступа к ним. 

Природа таких ограничений связана с уровнем дохода и имущественным 

статусом представителей этих групп. 

Как известно, риск является интегральной частью финансового по-

средничества. В то же время системное управление рисками остается 

нерешенной проблемой для микрофинансового сектора. На фоне 

нескольких лидеров этой индустрии основная масса организаций не уделяет 

адекватного внимания рискам. При этом в последние годы мы наблюдаем 

скачкообразное увеличение объемов, глубины и географии. По-прежнему 

остаются большие возможности для развития, поскольку рынок 

микрофинансирования все еще является «недообслуживаемым». 

По сути, микрофинансовой деятельности присущи те же риски, 

которые свойственны обычному традиционному банковскому бизнесу, 

однако с определенной спецификой. И с этой точки зрения в экономической 

литературе риск микрофинансирования определяется как потенциал 

событий или продолжающихся тенденций, которые являются причиной 

будущих убытков или снижения ожидаемого дохода микрофинансовой 

организации, а также отклонения от первоначальной социальной миссии 

этой организации [1, 66] . Более того, отклонения от предусмотренных 

показателей общественного предназначения могут произойти и без 

возникновения убытков или падения доходов, что и отличает оценки рисков 

микрофинансовой деятельности от рисков традиционного банка. 

Экономисты предлагают различные варианты классификации 

возможных угроз в данной области, основываясь на свои исследования. В 

Германии в от ношении микрофинансовых организаций было выделено три 

основных категории рисков: финансовые, операционные и стратегические 

[4] . Позднее экономисты   Чурчилл и Франкиевикз  выделили уже четыре 

категории: институциональные риски, операционные риски, риски фи-

нансового менеджмента и внешние риски [6]. 
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 Особого внимания заслуживает классификация рисков 

микрофинансирования, которая была предложена Базельским комитетом по 

банковскому надзору [8]. В документе, посвященном регулированию 

деятельности организаций этого сектора, рассмотрены такие риски: 

кредитный, рыночный и операционный, а также риск ликвидности, 

информация о котором предоставлялась отдельно. 

В последнее время управление рисками микрофинансирования стало 

специальной темой для исследователей. Этой тематикой занимается 

аналитик Азиатского банка развития Н. Фернандо (Управление 

микрофинансовыми рисками, 2008г.) [7]; также заслуживают внимания 

ежегодные отчеты международной организации Centre for the Study of 

Financial Innovation (CSFI), представляющие довольно обширные рецепты 

управления рисками микрофинансирования [7].  

Управления рисками микрофинансовой деятельности включает 

классификацию рисковых факторов по признакам:  

  сферы формирования (операционный, кредитный, рыночный, 

стратегический);  

  временной периодвоздействия (среднесрочный, долгосрочный, 

текущий);  

  степень вероятности формирования (низкий, средний, высокий);  

 степень возмещения потерь (полностью возмещаемые, частично 

возмещаемые, невозмещаемые);  

  центр возникновения (внутренний, внешний).  

В экономической литературе кредитный и рыночный риски часто 

объединяются в финансовые риски, а операционный и стратегический — в 

нефинансовые риски [2, 250-255]. 

Кредитный риск: деятельность микрофинансовых организаций 

предусматривает формирование большого портфеля, который состоит из 

маленьких займов. В таком случае, управление кредитными рисками 
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становится главной проблемой. Большинство заемщиков не имеют 

достаточного уровня финансовой грамотности и получают микрокредиты 

без залога. Организация не будет иметь достаточное количество активов для 

возмещения убытков в случае дефолта. Кроме средств заемщиков, 

ресурсная база микрофинансовых организаций создается с помощью 

капитала общественных фондов. При падении уровня портфеля, учреждение 

рискует не выполнить обязательства перед этими двумя поставщиками 

ресурсов и потеряет доверие клиентов.  

Рыночные риски в сфере микрофинансирования подразумевают под 

собой дисбаланс между обязательствами и активами учреждения, а также 

переменами на финансовых рынках. Рассматривая данную угрозу для 

микрофинансовых организаций, стоит учитывать тот факт, что он 

охватывает также процентный, фондовый, валютный риски, а также риск 

ликвидности. Последний из них также стоит разделить на рыночный и 

внутренний риск ликвидности, который к рынку не относится. Во 

избежание валютного риска микрофинансовые организации предоставляют 

займы в национальной валюте. Но такое условие не гарантирует полного 

управления данной угрозой, так как многие заемщики могут снизить 

уровень своей платежеспособности, храня свои средства в иностранной 

валюте или выполняя подобные операции при резких колебаниях курса 

национальной валюты. 

Основная часть клиентов МФО не обладает достаточными знаниями в 

области финансов, чтобы самостоятельно и профессионально оценить 

надежность бизнеса, сопоставить кредитные предложения различных 

организаций в ценовом отношении. При этом плохая репутация 

конкретного МФО может послужить причиной прекращения партнерства, 

поэтому для МФО важна информационная открытость перед всеми 

заинтересованными сторонами. В этом смысле к риску репутации тесно 

примыкает стратегический риск. Он связан с возможными потерями МФО 
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из-за неправильной стратегии или путей ее реализации. Самой типичной 

ошибкой в этом плане является слепое копирование чужого опыта или 

подражание лидерам отрасли. 

Микрофинансированию также присуще операционный риск. Как 

известно, данный вид риска связан с потерями из-за сбоев во внутренних 

системах, процессах, технологиях или с человеческим фактором, а также из-

за внешних факторов (природных и техногенных катастроф и пр.). В 

экономической литературе отмечается, что с целью минимизации 

операционного риска требуется комплексная, интегрированная система 

обучения, найма, продвижения и вознаграждения сотрудников финансовой 

организации [3, 89]. 

Таким образом, механизм риск-менеджмента микрофинансирования 

целесообразно осуществлять в комплексном порядке, одновременно 

систематизируя отрицательное влияние различных вероятных факторов, 

ожидаемых при микрофинансовой деятельности [5, 28]. В представлении 

руководителей МФО распространено отождествление управления рисками с 

кризисным менеджментом. Чрезмерно ориентированные на рост и прибыль, 

некоторые МФО не справляются с масштабами бизнеса, а рискам отводится 

второстепенное место. Неединичные факты краха МФО во многих странах 

мира свидетельствуют о слабости менеджмента и неготовности к стрессам. 

Все это требует внимания к микрофинансированию со стороны органов 

регулирования и надзора. 
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