
• Итоги пилотного Исследования деятельности компаний
микрофинансового сектора: 1 и 2 кварталы 2018 года

• Новации в планируемом рэнкинге по итогам 3 квартала 2018 года *



КРАТКИЙ ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ. ОСНОВНЫЕ
МАКРОПОКАЗАТЕЛИ

• Ожидаемое ускорение инфляции – фактор риска
• По итогам августа реальные располагаемые доходы в

отрицательной зоне (-0,9% гг) на фоне роста инфляции
(3,5% гг)

• В номинальном выражении рост доходов также снизился
(2.8% гг относительно 5.3% гг в начале лета)

• Продолжается кредитный бум: на фоне слабого роста
доходов, кредиты населению выросли на 21% гг

• Отношение долгов населения к их доходам на максимуме:
25.8%

• Все более значимая часть денежных средств населения
направляется на обслуживание их долгов по кредитам

Источники: Банк России, Росстат, @MMI (russianmacro)

• ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ,
ТЕМПЫ РОСТА ДОХОДОВ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС. КРЕДИТНАЯ
НАГРУЗКА
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• 5 921 287 субъектов в реестре МСП (в т.ч. 5,65 млн
микропредприятий; 2,65 млн ЮЛ и 3,27 млн ИП)

• Число работников > 16 млн чел (ФНС, сент.18)
• Низкий уровень финансовой обеспеченности.

Трудность получения кредита на приемлемых
условиях (ОСОБЕННО для ИП и микропредприятий)

• Доля просроченной задолженности ИП снижается
после пика 2013-2014гг. на фоне снижения объемов
кредитных портфелей (при этом потребность в
кредитовании остается)

• Менее заметное снижение объемов кредитования
МСБ сопровождается ростом доли просроченных
долгов

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МСП

• ЧИСЛЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ МСП. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРОСРОЧЕННАЯ, ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ СУБЪЕКТАМ
МСП
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ИТОГИ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ МИКРОФИНАНСОВОГО СЕКТОРА

РЕГИОНЫ С НАИБОЛЕЕ БЫТРЫМИ ТЕМПАМИ РОСТА МИКРОЗАЙМОВ, 1кв18 в
% к 1кв17

• Совместный проект: рэнкинг подготовлен НРА и
верифицирован НАУМИР на основе анкетирования
компаний по итогам их деятельности в 1кв18 и 2кв18

• Проект является пилотным, который в дальнейшем будет
развиваться и усиливаться, а база исследования будет
наполняться количеством новых участников, в том числе –
из числа лидеров рынка

• На старте проекта - 42 компании – МФК и МКК, в том числе
практически все известные компании и бренды
микрофинансового сектора (за исключением банковских
МФО) в соответствующих ключевых сегментах

• Сумма задолженности по выданным займам на конец 2кв18
~32 млрд руб.

• Новизна подхода НРА заключается в отдельном
ранжировании по ключевым рыночным нишам, которые
занимают компании сегмента: PDL, Installment Loans, POS
займы, займы МСБ, тендерные займы, обеспеченные займы
и отдельно - ипотечные займы

Результаты пилотного исследования показывают, что - в сравнении с банковским уровнем
концентрации портфелей - сегмент МФО остается более конкурентным (топ-5 компаний

консолидируют порядка 50% совокупного портфеля участников рэнкинга), что в свою очередь
нивелирует риск ухудшения общей ситуации в сегменте из-за существенного снижения

финансовой устойчивости одной или нескольких крупных микрофинансовых организаций
*



ИТОГИ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИЙ МИКРОФИНАНСОВОГО СЕКТОРА
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• Ввиду пилотного статуса проекта, база исследования была в
определенной степени ограниченной, НО:

• Рэнкинг уже сейчас позволяет ОПЕРАТИВНО (результаты 1П2018
опубликованы в середине августа – что сопоставимо со сроками
актуализации отчетности кредитных организаций) отразить
тенденции, присущие деятельности компаний микрофинансового
сектора и уже позволяет сделать определенные выводы

• Оперативное раскрытие информации в рэнкинге по итогам отчетного
периода повышает прозрачность рынка микрофинансовых
организациций, укрепляя доверие к сегменту МФО со стороны
потенциальных клиентов и партнеров

• Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет
предоставлять займы различным сегментам заемщиков

• Растут не только совокупные объемы выдач, но и средние суммы
займов

• По итогам Исследования мы сохранили свой прогноз по росту рынка
микрозаймов в 2018 году темпами на уровне 15%. Займы МФО
рассматриваются заемщиками как «план Б» относительно банковских
продуктов как в сегменте МСБ, так и в рознице, однако рост сегмента
на более продолжительном временном отрезке является
сложнопрогнозируемым

Портфель займов, динамика Изм, 2кв18/1кв18
Совокупный объем портфеля 12,41%
Количество займов 0,67%
PDL 11,60%
Installment Loans 11,91%
МСБ 2,65%
POS займы 17,49%
Тендерные займы 62,45%
Ипотечные займы 25,79%

Доля просрочки, динамика 2кв18 1кв18
Совокупная просрочка 38,00% 36,01%
PDL 48,18% 44,06%
Installment Loans 52,05% 50,23%
МСБ 3,12% 3,36%
POS займы 13,30% 49,26%
Тендерные займы 4,05% 6,92%
Ипотечные займы 10,51% 11,74%

Доля пролонгаций, динамика 2кв18 1кв18
Совокупная пролонгация 15,71% 15,73%
PDL 24,88% 24,42%
Installment Loans 11,31% 12,73%
МСБ 3,85% 2,56%
POS займы 0,00% 0,00%
Тендерные займы 2,09% 0,71%
Ипотечные займы 0,45% 0,53%



НОВАЦИИ В ПЛАНИРУЕМОМ РЭНКИНГЕ ПО ИТОГАМ 3КВ18
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• Задача Соотнести отдельные компании с рынком или с сегментом рынка Данные по расходам

• Расчет операционной эффективности, анализ расходной составляющей CIR (Cost/Income Ratio,
операционные расходы по отношению к доходам)

• Анкета дополнена сведениями об уровне операционных расходов и доходов

• С этим учетом, рэнкинг будет освещать два важных блока:

• динамика сегмента/качество активов
• эффективность сегмента

В тыс руб. 3кв18 2кв18
Сумма задолженности по выданным займам на конец отчетного периода - ВСЕГО, тыс.руб.

В т.ч. обеспеченного :

недвижимость

иное (указать)

Обороты по выдаче за квартал (сумма, выданная за отчетный период)

Операционные расходы Компании за отчетный период

Операционные доходы Компании за отчетный период

PDL, сумма задолженности по выданным займам на конец отчетного периода, тыс.руб.

в т.ч. просроченные 30+

в т.ч. пролонгированные

Количество действующих договоров на конец отчетного периода

Обороты по выдаче за квартал (сумма, выданная за отчетный период)

По направлениям деятельности:



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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• Рэнкинг & Исследование рынка МФО: бизнес-профиль Компании, компетенции в
занимаемой рыночной нише

• МФО могут быть заинтересованы в заказе у НРА собственного независимого
рейтингования для следующих целей оценки:

• деятельности МФО для крупнейших вкладчиков, инвесторов;
• для маркетинговых целей при взаимодействии с участниками рынка;
• операционной деятельности МФО для учредителей, акционеров.

• Рейтинг является независимой оценкой, позволяет использовать её как в публичной, так
и не в публичной деятельности Компании

• Результаты проведенной работы по присвоению рейтинга освещаются в СМИ. Рассылка
релиза по порядка 200 адресам профильных порталов

• Помимо опубликованного с рассылкой по СМИ пресс-релиза, Компания получает
рейтинговый отчет (закрытый документ, содержит swot анализ -перечень факторов
поддержки и давления на уровень рейтинга, выводы, риск-анализ динамики ключевых
показателей деятельности, графики и диаграммы)

• Индивидуальный сертификат НРА о присвоенном уровне рейтинга



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.
2, корп. 1, эт. 8, пом. L I, ком. 1Б
Тел. +7 (495) 122-22-55
www.ra-national.ru
info@ra-national.ru
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