
Опыт создания  
МФО  
за рубежом

Демчук Сергей 
вице-президент



ITALY
LUXE MBOURG
SWITZERLAND

HONDURAS
NICARAGUA

ARMENIA
GEORGIA

INDONESIA
HONG KONG

TAJIKISTAN
KYRGYZSTAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN

CZECH REPUBLIC
ROMANIA
MOLDOVA

RUSSIA
BELARUS

49 550
клиентов

Mikro Kapital Group

10 лет опыта 
кредитования МСБ 

18 
стран

1 330 
сотрудников 
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http://www.mikrokapital.com


Microfinance Leasing and Factoring

Impact  Finance P2P platform

Mikro Kapital Group
Our Brands
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Mikro  
Credit

Kapital  
CMB

Mikro Leasing  
National Leasing  
General Factoring

Town Money Mikro Kapital
Indonesia

Mikro Kapital
Hong Kong

Town Money Mikro Kapital
Indonesia

Mikro Kapital
Hong Kong

http://www.mikrokapital.com


Mikro Kapital Moldova

минимальный

средняя

• регистрация ЮЛ с статусом МФО
• требования к мин капиталу — 10 тыс евро
• контроля нет
• в  2018 году ввели реестр МФО 
  (квазилицензирование)

• Интеграция с БКИ, justice.md, кадастр
• Нет интеграции с поставщиками  
  данных о МСБ

• 180 МФО
• ТОП10 составляют 90% рынка
• малый бизнес кредитует всего 7 МФО

Уровень регуляции 
рынка МФО

• С 2013

• Кредиты малому и агро бизнесу

• 6 филиалов

• Средний чек 7 900 евро

• 35 сотрудников

• Активы 12 млн евро

Технологичность

Особенности рынка
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Credit CMB
MOLDOVA

http://justice.md
http://www.mikrokapital.com


Mikro Kapital Romania

cредний

средняя

• регистрация НФИ –  
   nonbanking financial institution 
• требования к мин капиталу – 200 тыс евро 
• квартальное предоставление отчетности
• общий и Специальный реестр МФО

• Интеграция с БКИ (долго и часто в ручном 
режиме)
• Интеграция с реестром судебных решений
• Реестр с/х земель – кредит Fast Track Agro Loan –  
  утверждение кредита 15 тыс евро за 5 мин

• Длительный процесс получения лицензии –  
  от 6 до 12 мес
• Получение доступа в БКИ – 6 мес
• Кастовость — некоторые доступа только  
  для МФО специального реестра

Уровень регуляции 
рынка МФО

• С 2016

• Кредиты малому и агро бизнесу

• 7 филиалов

• Средний чек 10.800 евро

• 30 сотрудников

• Активы 10 млн евро

Технологичность

Особенности рынка
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Mikro
ROMANIA

Kapital

Кредит за 5 мин  
в Румынии

5 дней на фин.анализ  
в развитой странеVS

http://www.mikrokapital.com


Мульти-
финасовая 
компания

Венчурный 
фонд

P2P

On-balance 
кредитование

Кредитование 
только 
юридических лиц

Off-balance sheet 
кредитование

Mikro Kapital Indonesia
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Капитал $7 млн  
макс иностранная доля 85%

Капитал $3,5 млн  
макс иностранная доля 85%

Капитал $0,2 млн  
макс иностранная доля 85%

http://www.mikrokapital.com


Mikro Kapital Indonesia

высокий

высокая

• регистрация fintech компании –  
  платформы p2p кредитования
• сложно и долго
• серьезные требования регулятора к  
  технологичности площадки 

• Интеграция со всеми! 
• Использование альтернативных источников  
  данных от партнеров для принятия решения  
  по кредиту — основной источник лидов и  
  информации о клиенте
• Утверждение кредита за 5 мин — по данным  
  от партнеров

• Длительный процесс получения лицензии —  
  от 6 до 12 мес
• Участие иностранцев не более 85% в капитале
• Требуется  ряд инвесторов (кредиторов)  
  на площадке

Уровень регуляции 
рынка МФО

• 2019 (ожидается запуск)

• кредиты малому и агро бизнесу

• без филиальной сети

• средний чек 5000 евро

• активы 100 млн евро

Технологичность

Особенности рынка
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INDONESIA

Mikro Kapital

http://www.mikrokapital.com


Демчук Сергей 
вице-президент

demchuk@mikrokapital.com

+7 985 797 28 36

www.mikrokapital.com

mailto:demchuk@mikrokapital.com
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