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Н1. 

 Развитие конкуренции  

на финансовом рынке 

Н2.  

Формирование  

доверительной 

среды 

Н3.  

Поддержание 

финансовой 

стабильности  

Н4.  

Обеспечение 

доступности 

финансовых услуг 

Банк России формулирует цели 

Направление развития 1.  

Обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг  

и повышение финансовой грамотности населения Российской 

Федерации. 

Направление развития 2.  

Повышение доступности финансовых услуг для населения  

и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Направление развития 3.  

Дестимулирование недобросовестного поведения  

на финансовом рынке. 

KPI Банка РФ: направления развития финансового рынка РФ 2019-2021 гг. 

сильное влияние умеренное влияние 

ЦБ  повысило приоритет до максимального  

по параметрам доступности и формирования доверия рынка.    
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Угрозы рынка микрофинансирования 

Медианное значение показателя ROE продолжает снижаться за счет того, что небольшие компании подготовились к повышению  

минимальных требований к собственным средствам МКК до 1 млн руб. с 1 июля 2020 года. 

Законодательные изменения (введение требований к минимальному размеру  

собственных средств (капитала) микрокредитной компании, № 271-ФЗ) 

Захват рынка крупными МФО 

Основную часть прибыли в отрасли генерируют отдельные крупные участники, что обеспечивает высокий  

уровень рентабельности в целом по отрасли, однако большинство небольших участников показывают низкую рентабельность.  

Доля  он-лайн займов продолжает  расти + 11,8% ( 3 кв 2019 к 3 кв 2020г.). 

 

 
Рост просроченной  задолженности ?  Будет  ли новый виток?  

В III квартале 2020 г. доля просроченной задолженности NPL 90+1 по основному долгу в совокупном портфеле  

МФО снизилась до 30,7% (кварталом ранее – 32%, годом ранее – 28,7%). 

 

Падение рентабельности капитала 

Падение спроса на товары и услуги в различных отраслях бизнеса 

Источник: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31787/review_mfi_20Q3.pdf 

Статистические данные к обзору ключевых показателей микрофинансовых институтов. - http://www.cbr.ru/microfinance/statistics/ 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31787/review_mfi_20Q3.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31787/review_mfi_20Q3.pdf
http://www.cbr.ru/microfinance/statistics/


4 

Ключевые показатели ROE 
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Средний показатель микрофинанского рынка  ROE снизился до 13,8% (годом ранее – 14,4%), медианное значение ROE – 1,4% (годом ранее – 5,4%).  

 

Доля убыточных компаний по итогам 9 месяцев 2020 г. составляет 19% от общего числа МФК и около 28% от общего числа МКК (годом ранее – 24 и 26% 

соответственно). 

 

Размер ПСК для договоров, заключенных во II квартале 2021 года, составляет 346,7% за предыдущий период - 348,4%. Предельное значения ПСК  - 365 %* 

Источник: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31787/review_mfi_20Q3.pdf   

 https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/  

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31787/review_mfi_20Q3.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31787/review_mfi_20Q3.pdf
https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/
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Тенденции трансформации бизнеса 

Количество МКК  сократилось до 1548.  Количество МФК -  сохранилось на уровне 36 компаний.  

 

Доля МФК падает  - впоследствии роста портфелей у крупных МКК. 

 

По итогам 9 месяцев 2020 г. около 18% МФО получили существенную (более 10%) часть доходов в виде комиссионных от продажи дополнительных услуг 

(страхование, СМС-информирование, расширенный пакет обслуживания и так далее). По итогам 9 месяцев 2019 г. доля таких МФО составляла около 14%.  

 

Доля онлайн-микрозаймов  от общего объема квартальных выдач физическим лицам за 3 года  выросла с 31 до 42%, в том числе в сегменте PDL – с 51 до 70%. 

а в сегменте IL – c 10 до 21% .   

Источник: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31787/review_mfi_20Q3.pdf  

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31787/review_mfi_20Q3.pdf
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31787/review_mfi_20Q3.pdf
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Ключевые направления «цифровизации» бизнеса 

Цифровая 

инфраструктура 

Интеграция цифровых технологий  в 

бизнес процессы 
• интранет (внутренняя частная сеть организации) 

• CRM- системы 

• автоматизированные системы управления 

персоналом 

Цифровое обучение/культура 
• системы обучения сотрудников 

• цифровая компетенция сотрудников 

 

 

Информационная 

безопасность 
• наличие утвержденной политики 

информационной безопасности 

• наличие утвержденной политики 

конфиденциальности 

• программы защиты информации 

WEB-технологии 
• сайт 

• он-лайн  продажи 

• присутствие на онлайн-картах (Google 

Maps и др.)  

• использование соцсетей 

• использование мессенджеров 

• мобильное приложение  

Средства передачи и хранения 

информации 
• Система ЭДО 

• Информационная безопасность 

 

 

Источник: http://rusmicrofinance.ru/news/articles/article_5013.html  

http://rusmicrofinance.ru/news/articles/article_5013.html
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Стратегия выживания  
Boston Consulting Group   - международная компания,  
специализирующаяся на управленческом консалтинге, входит в «большую тройку управленческого консалтинга» 

«Проблема» «Звезды» 

«Дойная 

корова» 
«Собака» 
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Малая Высокая 

Относительная доля 

Жизненный Цикл Продукта 

Внедрение Развитие Зрелость Спад 

? 
₽ 

Т 

Развивать «трудных детей» Монетизировать «дойных коров» Избавляться от «собак» 

Источник: http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/   

Матрица БКГ   

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/bcg/
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Управление жизненным циклом «Дойных коров» 

Продление жизни и развитие «Дойных коров» 

Сокращение и контроль издержек  

Стимулирование сбыта 

Новые рынки сбыта 

Дополнительные  услуги/доп. выгоды 

для клиента 

Сокращение жизни и упадок «Дойных коров» 

Снижение рентабельности продукта (копирование  конкурентами) 

Отсутствие стратегии развития продукта (понимания как развивать) 

Рост издержек (объем продаж падает -  экономия от масштаба падает)  

Увеличение доли рынка конкурентов (при снижении их количества) 

Отсутствие ресурсов на развитие продукта 

 

Приоритеты? 
ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ ИЛИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ?  
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Эффект синергии решений  

оптимизация затрат  и процессов 

«близость» и удобство для клиентов  

 рост скорости и объема обработки  запросов (клиентов) 

быстрый старт проекта/проверки гипотезы 

новое качество передачи накопленного опыта (машинное 

обучение) 

Внедрение цифровых сервисов  

сложность интеграции 

высокие финансовые и временные затраты  

на внедрение, обучение персонала 

риск информационной безопасности 

долгий период адаптации со стороны 

компании и клиентов  

расширение клиентской базы 

дополнительные выгоды для клиентов  
(управление выплатами, удобства и т.д.) 

повышение лояльности клиентов за счет 

создания «финансового супермаркета» 

дополнительный диверсифицированный доход 

«отстройка»  от конкурентов  

Реализация дополнительных услуг 

некорректная продажа (предполагаемая 

навязчивость)  

отсутствие  ценности для клиента (КВ – 95+%) 

рост негативного отношения к различным 

видам дополнительных услуг 

сложность реализации, обусловленная 

отсутствием опыта и понимания  
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Почему страхование? 

Защита доходов Защита карт 

Защита  

имущества 

Финансовая защита  

от несчастных случаев 

Доходность 

Ценность 

Лояльность 

Экономия времени 



Проверьте, возможно ли 

подключиться за 1 день без затрат 
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Ценность 
Готовые типовые IT- решения 

• Удобный интерфейс 

• Возможность интеграции по API 

• Возможность организации продаж 

Вашего КЦ 

• Ежедневный контроль продаж 

 

  

 

Просто и быстро 
• Продукты, которые легко продавать 

• Система обучения продажам 

• Настроенная система  ЭДО  
 
Выгодно и безопасно 
• Отсутствие финансовых затрат  

• Отсутствие рисков  

Для бизнеса Для клиентов  

Просто и доступно 
 

• Быстрая и прозрачная система выплат - самая 

быстрая выплата произведена  

на следующие сутки после обращения клиента 

• Безбумажное урегулирование — отправка 

документов через email, общение  с клиентом — 

телефон и мессенджеры 

• Цифровое страхование - количество заявлений 

клиентов, поданных в он-лайн режиме 70+% в 2020 г. 

• Запущен он-лайн чат с клиентами в WhatsApp 

• Полное урегулирование убытков в режиме он-лайн  

Актуально 
Клиент покупает актуальный продукт  

с прозрачными страховыми условиями 

«Цифровое» страхование. Выгодно. Просто. Безопасно. 
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Главное — надежный партнер 
SMART-продукт — это умное решение для вашего бизнеса и 

ваших клиентов 

страхование 
имущества 
физических  
лиц 

страхование 
гражданской 
ответственности 

страхование 
финансовых 
рисков 

страхование             
от несчастных 
случаев и 
болезней 

специализируемся на работе с сегментом b2b, имеем комплексные  

умные решения для ритейла, банков и других партнеров 

 

конструируем любые продукты: от моно- до мультиполисов 

 

обеспечиваем полную поддержку партнера  

(обучение, юридические и бухгалтерские консультации и пр.) 

 

создаем продуктовую экосистему 

 

имеем опыт работы в  offline и on-line 

 

добавляем ценность для конечных потребителей 

Подход: 

Действительный член: 

29 ЛЕТ 
компания успешно работает на страховом рынке более 29 

лет и  обслуживает клиентов из 200+ городов  России 

ТОП-6 
в высшей лиге народного  рейтинга banki.ru (на конец 2020 г.) 

31 МЕСТО 
Из 114 СК по сборам в профильном виде страхования физ. 

лиц (страхование от несчастных случаев и болезней) 

TOП-30  
по рейтингу надежности | ruA- стабильный от Эксперт РА  

(повышен 10.12.2019г.) 

54 МЕСТО 
из 140 СК по страховым сборам брутто в сегменте NON-LIFE 



 

Ольга Васильева 
Заместитель генерального директора по продажам  

АО «Д2 Страхование» 

 

www.d2insur.ru/b2b/bankam  

Оставить  

заявку 
оставьте заявку на сайте «Д2 Страхование»,  

и с вами свяжется наш эксперт  

Обращайтесь по всем вопросам 

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

