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Количество участников: Банки Количество участников: МФО

Количество участников: Страховые компании

Изменение требований регулятора 

сопровождалось сокращением числа  

участников рынка: 

1. Банки – в 1,9 раза

2. Страховые компании – в 2,2 раза

3. МФО – в 2,1 раза 
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СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ 

РЫНКА МФО
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Около 2% - доля рынка МФО в совокупном объеме 

потребительских кредитов и займов.

Потребительские  кредиты и займы

Темп прироста потребительских микрозаймов (г/г) 

(правая шкала)

Доля МФО в совокупном портфеле КО и МФО (правая шкала)

Источник: Банк России



СЦЕНАРИИ 

ВЫЖИВАНИЯ
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Доступность по цене или по близости к потребителю. 

Источник: Банк России. Пресс-служба «Ставки займов «до зарплаты» 

снижаются: тенденции микрофинансового рынка»

Уход из сегмента PDL, развивая 

среднесрочные продукты.

МФО, остающиеся в сегменте 

PDL, концентрируют свои 

усилия на развитии онлайн-

каналов.



СТАВКИ ПО ЗАЙМАМ 

ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ
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Среднерыночные значения полной 

стоимости потребительских 

кредитов/займов (%годовых) 

Источник: Банк России



НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ  ИЗ РЕЕСТРА 

МФО, УКАЗЫВАЕМЫЕ  ЦБ РФ
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Осуществление взимания вознаграждения 

за услугу по предоставлению сведений 

в бюро кредитных историй, оказывая 

которую Общество действовало исклю-

чительно в собственных интересах и в 

результате предоставления которой не 

создается отдельное имущественное 

благо для заемщика.

За осуществление взимания вознагражде-

ния за услуги, оказывая которые Общество 

действует исключительно в собственных 

интересах и в результате предоставле-

ния которых не создается отдельное 

имущественное благо для заемщиков.

Источник: Банк России



ПРОДАВАТЬ СТРАХОВЫЕ 

ПРОДУКТЫ  ИЛИ НЕТ? 
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В России ежегодно: 
• 9% взрослого  населения   ставят диагнозы травмы 

и отравления;

• 78%  населения  заболевают   (в части основных 

классов  и групп болезней); 

• 263 617 688 дней временной  нетрудоспособности 

было зафиксировано в 2016 году;

• минимум  на 4 дня в году каждый  работающий  

получает  листок временной нетрудоспособности;   

• общее число пожаров в  2018 г.  составило 132 тыс. 

Я не знаю ни одной семьи, которая 

разорилась, уплачивая страховые 

взносы, но я знаю семьи, которые 

разорились, не делая этого.

У. Черчилль

Источник: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТАТИСТИКИ (Росстат), МЧС 



ПРАКТИКА 

ЛИДЕРОВ
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Источник: https://domclick.ru/; https://www.banki.ru/; https://www.mastercard.ru/ru-

ru/consumer/offers-promotions/insurance.html



ИЗ ПОСЛЕДНЕГО …
законодательные нормы, которые  надо 

изучить при продаже страховых продуктов
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«Базовый стандарт защиты прав 

и интересов физических и юри-

дических лиц - получателей 

финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых 

организаций, объединяющих 

страховые организации» 

(утв. Решением Комитета 

финансового надзора Банка 

России, Протокол от 09.08.2018 

N КФНП-24)

Источник: Банк России

«Базовый стандарт 

совершения страховыми 

организациями операций 

на финансовом рынке» 

(утв. Банком России, 

Протокол от 09.08.2018 N 

КФНП-24)

Федеральный закон от 

04.06.2018 N 123-ФЗ «Об 

уполномоченном по правам 

потребителей финансовых 

услуг»



САМОЕ ГЛАВНОЕ –

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
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Источник: Банк России

80% наших клиентов 

обращаются к нам 

по рекомендации 

ТОП – 6 в высшей 

лиге народного 

рейтинга banki.ru

Знаем не понаслышке 

90% сотрудников имеют 

опыт работы в 

кредитовании

Специализация МФО 

имеем экспертизу 

в этом сегменте

Безбумажное online

урегулирование 

(выплаты ) 

Лауреат премии 

«Эврика» форума  

страховых инноваций 

INNOINS – 2018

• MFO RUSSIA FORUM (Москва).

• «IX ежегодный Форум для МФО и КПК: Сила МФО в Единстве» 

(Казань).

• Конференция «Новый формат, новые реалии» (Нижний 

Новгород).

• XVIII Национальная конференция по микрофинансированию 

и финансовой доступности (Москва).

Участник форумов и конференций, в 

том числе:

• Как сохранить доходность? 

• Страховые продукты и их регулирование. 

• Полная стоимость кредита (ПСК) при продаже заемщикам дополнительных 

продуктов (на примере страхования). Экономический смысл и регулирование.

Проводим вебинары совместно с СРО :
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ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА
управляющий директор

+7-913-890-33-70

vasileva_os@d2insur.ru

https://www.d2insur.ru/b2b/bankam/
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