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Практика слияний и поглощений 

на рынке МФО



Кем мы стали?



Рынок МФО

в государственном реестре 

микрофинансовых организаций на 12.09.2017

клиентская база МФО по итогам 

1 квартала 2017 года 

среднегодовой темп роста рынка

средняя сумма краткосрочного займа

По данным Банка России — регулятора микрофинансового рынка с 2013 года

2 507 компаний

5,8 млн человек 

>20% 

6 400 рублей



 Автобусная остановка в Пензе

 Сколько нас здесь?
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Бесплатные займы



Микрофинансовая деятельность — самая часто изменяемая.

Объем требований стремительно растет. 

Регулирование 2016-2017: зарабатывать труднее

15 изменений законодательства

и более 20 инициатив.

Падение доходности в краткосрочных займах

может составить 50%.



Пути развития МФО

Продолжают

развитие

Не развиваются



Наша экспертиза

51 компанию отобрали

34 компании вышли на контакт

16 компаний предоставили данные

5 компаний оценили

2 компания на рассмотрении

PDL & Installment – online & offline



Почему бизнес не привлекателен?

 Операции не проводятся официально

(нет в учете).

 Нарушение требований законодательства:

Х, МУЗ, 230 ФЗ (по количеству взаимодействий), ПСК.

 Неофициальные расходы — легко устраняется.

Получаемая экономия на налогах — не ключевой

фактор доходности.



С чем мы столкнулись?

 Черный бизнес, абсолютно непрозрачный.

 Схемы, как взять с клиента больше.

 Скоринг: решение принимает человек, а не система.

 Своя программа, куда вносятся данные. О рыночных 

решениях даже не знают.

 Отсутствие отчетности.

 Держат убыточные офисы.

 Не знакомы с методами оценки или предлагают 

покупать на перспективу: 

• EBITDA 70 млн руб., сделка 800 млн руб.



Какой должна быть отчетность?

 Три формы помесячно:

• Cash flow прямым методом — обязательно (это твердые 

цифры, движение денег)

• Отчет о прибылях и убытках — может не быть или «свой» 

(резервы считать сложно, поэтому не настаиваем)

• Баланс — менее критичен (нужны активный портфель и 

долг с его условиями: ставка, валюта, график гашения)

 Показатели офисов — помесячно, за последние два 

года:

• Показатели последних открытий

 Показатели портфеля

Желательно — в разбивке по офисам (винтажи)



Подход к оценке

 По EBITDA — мультипликатор 3 минус долг:

• значение 3 — поскольку один продукт, один канал 

выдачи, один регион;

• если параметры лучше — оценка лучше.

 По денежному потоку — обычно анализируют 
стартапы.

 Если EBITDA не по МСФО, то считаем: 

Операционный денежный поток +/- изменения 

портфеля 



Сделка купли-продажи — долгоиграющая история 

Отчетность
Оценка 

бизнеса

Соглашение
о намерениях

Выгоды от 

покупки: 

доп.доход; 

слияние

с бизнесом; 

тестирование 

нового 

бизнеса.

Проверка 
предоставлен
-ных данных

Подпись 

договора 

купли-

продажи



Спасибо за внимание!


