
После мая быть?. 

28 марта 2019 года 
Москва 



Текущее состояние рынка: 
основные типы займов 

31 тыс. 

2, 85 

млн 

4 млн 

Распределение клиентов МФО 
по сегментам, чел. 

Installment, POS 

МСП 

PDL 

Принцип рынка: единство равных.  
Без всех трех типов не возможен достаточный уровень 

финансовой доступности. 

= 

Разные доли, равные возможности. 



  PDL 

? 

Закон принят. Риски сохраняются. 

Полное  
вымирание 

 класса займов 

Трансфор- 
мация 



Installment, 
POS 

МСП 
Благоприятный имидж 
Нацпроект поддержки предпринимательства 
Всесторонний контроль* 

Простота выдач.  
NB: грамотное управление рисками. 
 
Ключевой сторонний риск в ближайшей 
перспективе: БАНКИ.  



СКОРОСТЬ 

ГИБКОСТЬ 

МОБИЛЬНОСТЬ 

Идеальная площадка для 
пилотирования технологий, 

стремящаяся к экологичности. 





СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
МИКРОФИНАНСОВОГО РЫНКА 

конец ноября 2018г.– Стратегия анонсирована в 
рамках Национальной конференции. Все участники 
рынка, в т.ч. профобъединения приглашены НАУМИР 
к участию в разработке. 
 
Декабрь-январь 2019г. – сформирована рабочая 
группа.  Откликнулась ТОЛЬКО СРО «МиР»! 
 
Февраль-март 2019г. – I этап формирования 
стратегии. По прежнему ТОЛЬКО СРО «МиР». 

 
 



Звонки - 19% 

Звонки с угрозами, Смс с угрозами - 9% 

Испорчена кредитная история - 2% 

Неправомерные действия коллекторов - 2% 

Звонки третьим лицам  - 6% 

Неправомерные действия организации - 21% 

Займ не брал, звонки поступают - 5% 

Мошенничество - 15% 

Иное - 1% 

Несогласие с действиями организации по 
возврату задолженности - 10% 
Нет возможности платить - 5% 

Высокий процент по займам/неустойка - 4% 



Что мы делаем? 

• Внутренние стандарты СРО МФО; 

• Базовые стандарты для 
микрофинансовых организаций 
(приняты в 2017-2018г.г.): 

по защите прав и интересов 
получателей финуслуг МФО,   
управления рисками,  
совершения операций на 
финрынке. 

2019 год: Новый стандарт –  
Внутренний стандарт по взысканию 

просроченной задолженности  

более  
жесткие 
 нормы,  
чем в законах  



ЦЕЛЬ: воздействие на МФО в вопросе 

взыскания. 
 

Косвенно воздействие распространяется 
одновременно и на МФО, и на коллекторский 
рынок (в рамках соблюдения стандарта МФО обязаны 

будут включать все нормы, прописанные в нем, в договор 
цессии или агентский договор). => 

 
 «это не мы, это все они»!  

не смогут больше ни те, ни другие. 
 

ПРОВЕРКИ: как в рамках плановых 

контрольных мероприятий, так и реактивные, по 
жалобам от потребителей финуслуг МФО. 
Частота – с учетом риск-профиля. 
 
 



НАЧНИ С СЕБЯ.  
ЧТО  В СТРАТЕГИИ самой  

СРО «МиР»? 

 Повышения качества проверок, в т.ч. увеличение доли 
внепланового, реактивного реагирования; 

 Повышение уровня финансовой грамотности населения и 
бизнеса, а также представителей власти – в первую очередь, 
муниципальной; 

 Стимулирование отказа от недобросовестных практик, в т.ч. 
тех, которые не противоречат законодательству, но являются 
токсичными для рынка; 

 Распространение лучших практик, информационно-
просветительская работа с МФО – членами СРО (круглые 
столы, вебинары, семинары и т.д.). 



Спасибо за внимание 

Саморегулируемая организация  
Союз микрофинансовых организаций 
«Микрофинансирование и Развитие» 

(СРО «МиР») 
 

г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.2, оф. 538 
Тел./факс : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31 

www.npmir.ru 

 


