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2ОБ АГЕНТСТВЕ

 «Национальное Рейтинговое Агентство» осуществляет свою деятельность с 2002 года и
является одним из ведущих независимых рейтинговых агентств России

 Проект «Рейтинг кредитоспособности МФО» существует с 2013 года

 6 октября 2015 года НРА и СРО «МиР» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере
развития и совершенствования микрофинансового рынка

 14 ноября 2016 года НРА запустило новый проект «Рейтинг надежности МФО»
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА МФО

Общие тенденции на рынке МФО свидетельствуют о том, что происходит качественное улучшение данного
сегмента. МФО, которые не могут соответствовать новым требованиям, уходят с рынка. Тогда как выход на
рынок новых игроков (внесение в реестр сведений о новых МФО) говорит о планомерным росте
привлекательности микрофинансового рынка. Так за 2016 год в Государственный реестр микрофинансовых
организаций внесено 561 МФО.
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В соответствии с Федеральным Законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ с 6 сентября 2016 года все МФО обязаны
вступить в СРО. Нарушение порядка членства в саморегулируемой организации является основанием для
исключения сведений о финансовой организации из реестра финансовых организаций соответствующего
вида или обращения в суд с заявлением о ликвидации финансовой организации.

Состоят в СРО
78%

Не состоят в СРО
22%

МФО, состоящие и не состоящие в СРО, на 03.11.2016
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Разделение на МФК и МКК

Ограничение начисления процентов по займам

Формирование резерва на возможные потери

Членство в СРО

Поиск ресурсов для финансирования своей деятельности
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 Рейтинг – независимая оценка бизнеса, финансовой модели, рисков и позиции
компании внутри отрасли.

 Наличие рейтинга будет способствовать формированию мнения о деятельности
МФО у других участников рынка.

 Наличие рейтинга демонстрирует стремление МФО к прозрачности и
транспарентности своей деятельности.

 Наличие рейтинга может помочь МФО в перспективе получить доступ к
банковскому фондированию.
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Рейтинг кредитоспособности Рейтинг надёжности

— инвестиции

— кредиты

— депозиты

— сопоставление внутри отрасли

— репутация

— маркетинг
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Информация о присвоенных рейтингах размещается в базах данных 
крупнейших мировых и российских информационных агентствах:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Национальное Рейтинговое Агентство

123007, г. Москва, Хорошевское шоссе,

д. 32А

Тел.: +7 (495) 122-22-55

+7 (495) 775-59-02

www.ra-national.ru

info@ra-national.ru

NRA International

Wipplingerstrasse 34/Börsegebäude, 1010 

Wien, Austria

T el.: +43 1 235 0640
Fax: + 43 1 235 0640

Info@nra-europe.com
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