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Облигации для микрофинансовых институтов.

Экспертная оценка и практический опыт.



Информационный фон вокруг МФО
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• непрозрачность сегмента микрофинансирования

• негативный фон в СМИ

• неоднозначные оценки деятельности МФО 
(законодатели, журналисты и т.д.)

• риски, связанные с негативным внешним фоном и 
действиями отдельных МФО и/или их сотрудников 
вне или на грани законодательных и социально-
этических норм

В.Курашев



Почему МФО сложно привлечь фондирование?
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• высокий риск сегмента микрофинансирования

• отсутствие публичной отчетности

• мало независимых аналитических материалов

• отсутствие методик анализа МФО как заемщиков

• повышенные нормы резервирования, установленные 
регулятором для банков, при кредитовании МФО

• законодательные ограничения на привлечение средств от ФЛ

В.Курашев



Источники привлечения долгового финансирования
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• займы от собственников

• кредиты банков

• займы от ФЛ/ЮЛ – не собственников
(с учётом законодательных/регуляторных ограничений)

• облигации

В.Курашев



Задолженность МФО по привлеченным средствам
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Задолженность МФО по 
привлеченным средствам*, 

млн.руб.
на 1.04.17 на 1.04.18 на 1.04.19

Общая сумма 65 981,2 76 034,1 81 996,8

в т.ч.

Кредитным организациям 17 808,3 13 639,9 13 910,1

Физическим лицам 18 354,7 23 828,0 21 454,5

* По данным Банка России2019

Доля в привлеченных средствах на 1.04.17 на 1.04.18 на 1.04.19

от кредитных организаций 27,0% 17,9% 17,0%

от физических лиц 27,8% 31,3% 26,2%



Облигации – как инструмент привлечения ликвидности МФО
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Новые возможности:

• альтернатива банковским 
кредитам

• альтернатива займам от ФЛ/ЮЛ

• удлинение срока фондирования

• новые инвесторы

• усиление переговорных позиций с 
банками и институциональными 
инвесторами

В.Курашев

Дополнительная нагрузка:

➢ раскрытие информации, в т.ч. 
инсайдерской

➢ контроль за эмитентами со стороны 
биржи, НРД и Банка России

➢ расходы на подготовку 
документов,выпуск, размещение и 
обращение ценных бумаг



Виды облигаций
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коммерческие облигации
• не торгуются на бирже
• ведение реестра и хранение в НРД
• внебиржевые сделки

биржевые облигации*

• торгуются на бирже
• 3-й уровень листинга
• некотируемые

* Могут быть с проспектом или без проспекта (отличие в требованиях по раскрытию информации)

В.Курашев



Важно (при принятия решения о выпуске облигаций)!
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• это долгосрочная история, а не разовое действие

• требуется обязательное публичное раскрытие
информации

• возникает доп. контроль за эмитентом (ПВО,
биржа, депозитарий, регулятор)

• публичное внимание к деятельности эмитента со
стороны инвесторов – владельцев облигаций

• потребуется маркетмейкер

• может потребоваться получение рейтинга
кредитоспособности

• есть риск досрочного погашения облигаций

В.Курашев



Биржевые облигации без проспекта – с кем идти
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*   Зависит от объема выпуска (биржа и депозитарий) и обсуждается с Организатором и ПВО
** Стандартный срок жизни облигаций 3 года

Этапы подготовки и размещения 
биржевых облигаций

Участники 
(кроме Эмитента)

Ориентир по 
времени

Уровень расходов 
эмитента*

Подготовка и регистрация 
Программы биржевых облигаций

Организатор, Биржа ~ 3 месяца ~ 0,1%

Подготовка и регистрация 
документов для размещения 
выпуска (в рамках Программы 
БО)

Организатор, Биржа, 
ПВО

~ 2 месяца ~ 0,1%

Размещение выпуска облигаций
Организатор, Биржа, 
Депозитарий

~ 0,5 месяца ~ 3%

Обращение размещенного 
выпуска**

Биржа, Депозитарий, 
ПВО

~ 0,2%



МФО – эмитенты биржевых облигаций
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1 НКД 17% по 05.10.19, затем эмитент объявит новую ставку НКД                                    2 НКД 16% по 22.10.20, затем эмитент объявит новую ставку НКД
3 НКД 16,5% до 07.12.18; НКД 14% до 06.12.19; затем эмитент объявит новую ставку. В оферту 14.12.18 эмитент погасил облигаций на 239,358 млн.руб.
4 НКД 15,5% до 21.05.20, затем эмитент объявит новую ставку                                          5 Амортизация облигаций с 7-го месяца (по 1/30 от номинала)

МФО - эмитенты
Дата начала 
размещения

Дата 
окончания 

размещения

Объем, 
млн.руб.

Дата 
погашения

Ставка 
НКД

Выплата 
НКД

Оферта

КарМани МФК, БО-001-01 21.09.2017 21.09.2017 300 25.10.2022 17%1 Ежемес. 11.10.2019

КарМани МФК, БО-001-02 06.04.2018 06.04.2018 300 10.05.2023 16%2 Ежемес. 29.10.2020

Мани Мен МФК, БО-01-01 08.12.2017 08.12.2017 500 04.12.2020
16,5%; 
14%3 Ежекв.

14.12.2018 
13.12.2019

СМСФинанс, БО-01
14.03.2018 15.03.2018

200
08.03.2023 15%

1 раз в 6 
мес. Нет

4Финанс МФК, БО-01
30.03.2018 14.05.2018

200
24.03.2023 15%

1 раз в 6 
мес. Нет

ОнлайнМикрофинанс, БО-01 23.05.2019 23.05.2019 300 19.05.2022 15,5%4 Ежекв. 26.05.2020

МигКредит МФК, БО-01MC5
24.06.2019 26.06.2019 447 19.06.2022 16% Ежемес. Нет



Жизнь облигаций после размещения (пример)

11Сентябрь 2019 В.Курашев


