
Вызовы для рынка МФО: 
чего ждать отрасли от ужесточения 

регулирования? 



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО

Разработка требований 
к финансовой 

устойчивости МФИ 
(требования к капиталу, 
ликвидности, введение 

дополнительных 
нормативов для МФК)

Разделение субъектов 
микрофинансирования 

на МФО, 
осуществляющие 

поддержку субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
и МФО 

потребительского 
кредитования

Разработка требований 
к организации системы 

управления рисками 
участников рынка 

микрофинансирования

План мероприятий Банка России на II полугодие 2017 года
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА. ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

 Разделение участников рынка на МФК и МКК. До 29 марта 2017 года МФК должны
подтвердить наличие собственного капитала в размере не менее 70 млн руб. Только
в этом случае они смогут привлекать средства от граждан и работать в онлайн-
кредитовании

 Сформирована системы саморегулирования МФО

 Трехкратное ограничение суммы процентов по займам в МФО — размер
начисляемых процентов не может превышать сумму займа более чем в три раза

 Подготовлен проект указания, повышающий процент отчисления на резервы по
займам «до зарплаты» (сейчас при просрочке от 1 до 30 дней резерв составляет 3%
против предлагаемых 50%)

 Разработаны требования к базовому стандарту защиты прав клиентов МФО, который
будет доработан и внедрен СРО
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА МФО
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СТРУКТУРА ПОРТФЕЛЯ МИКРОЗАЙМОВ 
В ДИНАМИКЕ

Данные Банка России
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УСИЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА РЫНКЕ МФО
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ИСТОЧНИКИ ФОНДИРОВАНИЯ МФО

кредиты и 
займы

48%средства 
учредителей

42%

сторонние 
частные 

инвесторы
10%

РЕСУРСНАЯ БАЗА МФО В 2016 ГОДУ 
(СТАТИСТИКА СРО «МИР»)

• Ключевыми источниками 
фондирования МФО остаются 
займы акционеров и банковские 
кредиты

• К выпуску долговых бумаг основная 
масса МФО не готова. Также 
отсутствует спрос со стороны
инвесторов

• Возможность привлекать 
инвестиции от граждан, не 
являющихся акционерами, 
сохранят только МФК

• Получив право привлекать средства 
населения, МФК будут подвержены 
гораздо большему контролю со 
стороны регулятора

Данные Банка России
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ВЫВОДЫ

 Усиление регуляторного давления на сегмент микрофинансирования не будет
ослабевать и приведет к дальнейшему усилению концентрации на рынке МФО

 Сближение подходов к резервированию для микрофинансовых и кредитных
организаций в достаточно краткосрочной перспективе

 Рост расходов на резервы станет нагрузкой на МФО (с точки зрения давления на
финансовый результат, капитализацию и выполнение требований к капиталу на
покрытие рисков).

 На статус МФК смогут претендовать порядка 50-100 компаний, остальные
участники рынка МФО не смогут получить статус МФК, в том числе, в силу
нехватки капитала

 Разделение рынка на МФК и МКК ожидаемо повлечет за собой новый виток
преобразований. В зоне риска окажутся компании, у которых низкая величина
капитала сочетается с растущей просроченной задолженностью и низкой
диверсификацией ресурсной базы
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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
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