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Аннотация. Результат работы микрофинансовых организаций в 2015 году 

стал знаковым, т.к. рынок финансовых услуг был подвержен со стороны 

регулятора реестра МФО  серьёзных двух проверок, которые привели к тому, 

что более семисот организаций его покинули. В течение 2016 года у 

микрофинансовых отмечался рост социальной ответственности по средствам 

применения в более широком аспекте стандартов в работе с задолженностью 

срок, которой истёк, расширением  ассортимента и значительных мер по 

совершенствованию системы риск – менеджмента, внедряя новейшие 

технологии для этого.  
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organisations to its left. In 2016 at microfinance has been an increase of social 

responsibility by means of the use within the broader framework of standards in 

dealing with debt the term of which has expired, extension of the range of significant 

measures to improve the system of risk management, introducing latest technologies 

for this. 
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Современные тенденции развития микрофинансового рынка сталкиваются 

с проблемами сокращения объёмов кредитования для малого и среднего 

бизнеса со стороны микрофинансовых организаций, а они в свою очередь со 

стороны банковского сектора, также недостаточным вниманием 

государственных регуляторных стимулирований инвестиционно – 

инновационной привлекательности для инвесторов и акционеров. В течение 

2016 года у МФО отмечался рост социальной ответственности по средствам 

применения в более широком аспекте стандартов в работе с задолженностью 

срок, которой истёк, расширением  ассортимента и значительных мер по 

совершенствованию системы  риск – менеджмента, внедряя новейшие 

технологии для этого.  

Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций 

«Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), созданная ведущими 

российскими участниками МФР совместно с НАУМИР сосредоточилась в 2016 

году  на работе по внедрению в Стандарты опыта передовых навыков данных 

рынков. Основная их цель оказание помощи для устранения недостатков 

выявленных в процессе работы. СРО «МиР» продолжит свою деятельность в 

повышении участия МФО в поддержке сегмента малого и среднего бизнеса. 

Планируется, что диалог с регулятором усилит работу в подготовке 

рекомендаций по совершенствованию расчётных таблиц полной кредитной 

стоимости, учитывая специфику различных направлений.  
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Представителями МФИ активно участвовавшим в микрофинансовых 

процессах представлена дорожная карта по развитию до 2018 года, в которой 

содержатся условия урегулирования надзора необходимые для внедрения. 

Важным аспектом в этом вопросе является дифференцированные подходы 

регулирующих органов, чтобы учесть риски, с которыми сталкиваются МФО.  

В планах МФИ – принятие двухуровневой системы надзора и утверждение 

нормативного акта для выделения микрофинансовым организациям помощь в 

существенной поддержке МБП. Следующим важным аспектом развития 

микрофинансирования в целях снижения издержек организаций МФО и 

обеспечение их доступности стало пользование новыми инновационными 

технологиями.  

Приоритетными задачами, которые были поставлены в дорожной карте, 

обозначилось в разработке и реализации требования для обеспечения 

устойчивого развития МФО, снижения социальных рисков для заёмщиков 

микрофинансовых организаций за счёт ограничений предельных сумм 

процентного платежа по потребительским договорам займа. Встаёт вопрос о 

внедрении стандарта по взаимодействию МФО и пользователями 

микрофинансовых услуг по системе саморегулирования. 

Аналитики микрофинансового сектора проанализировали ситуацию на 

рынке и на сегодняшний день выявили, что каталог кредитных историй 

содержит 182 млн. записей, из которых на МФО приходится около 9 млн. 

записей. Эксперты, проведя анализ микрофинансового сектора, приводят 

следующие данные, что в 2015 году  наблюдается рост кредитов «до зарплаты» 

– 80 процентов, на потребительские товары – 64 процента. Сравнивая с 

банковским сектором объём необеспеченных займов  показывает падение до 10 

процентов. Доля действующих микрокредитов – около 60 млрд. рублей, около 

76 процентов микрокредитов приходится на компании, выдающие 1000 и более 

кредитов в месяц. 

Понятие микрофинансирования (микрокредитования) заключается в 

предоставлении кратковременного кредита в небольшой сумме, заёмщику без 
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оформления поручительства и залога[2]. В настоящее время необходимость в 

микрофинансовых организациях возрастает, за счёт выгодных условий при 

получении такой ссуды. Зачастую, клиентами такой компании являются 

граждане, субъекты МБП и индивидуальные предприниматели. 

Проблемы возникающие из – за отсутствия и длительного поиска в 

дополнительных финансовых средства, необходимых для обеспечения 

жизнеспособности идей для развития бизнеса субъектам малых предприятий и 

населению, становятся наиболее сложными и трудноразрешимыми. В России 

бизнес такого плана финансируется за счёт банковского кредитования и 

микрофинансирования. 

Результат работы микрофинансовых организаций в 2015 году стал 

знаковым, т.к. рынок финансовых услуг был подвержен со стороны регулятора 

реестра МФО серьёзных двух проверок, которые привели к тому, что более 

семьсот организаций его покинули. Остальным участникам пришлось 

приспосабливаться работать по новым правилам, главное из которых – это 

разделение всех МФО, которые предоставляют займы лицам без 

поручительства и залога, на мелких и крупных в рамках максимально 

оговорённому размеру микрокредита. Также, микрофинансовым организациям 

пришлось пересмотреть размер максимальной процентной ставки и теперь она 

устанавливается исключительно Центральным Банком России. Ещё одним 

требованием, которому пришлось подчиниться – это ужесточений к 

финансовым отчётам 2015 года, что  и привело к исключению из реестра МФО. 

Результатами финансового рынка 2015 года знаменовался для 

микрофинансовых учреждений  приростом портфеля микрокредитов на 25 

процентов, что опередило динамику выданных на 10 процентов, а это во много 

связывают с накопившейся проблемной задолженностью на балансах. На 2016 

год МФО планировало сосредоточится на более качественном клиенте и 

снижению объёмов по просроченным микрозаймам, чтобы итоги года 

соответствовали требованиям резервирования. Результаты текущего периода, 
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по данным RAEX, объём выданных микрокредитов сохраняется в пределах 

прошедшего года, прирост же портфеля составляет 10 процентов. 

Сегодня микрофинансирование не новый продукт на рынке банковских 

услуг, он имеет тридцатилетнюю историю, цель которого поддерание и 

развитие предприятий малого и среднего бизнеса. Согласно законодательству 

размер ссуды не должен превышать одного миллиона рублей. Существуют 

МФО, работающие с микрозаймами до от десяти до ста тысяч рублей. И чем 

выше ссуда, тем процентная ставка выше. 

Концентрация данной отросли в отчётном периоде выросла. Количество 

организаций, осуществляющих контроль 80 процентов портфеля 

микрокредитов на конец 1первого квартала уменьшилась и стала 151 (на начало 

первого квартала - 171), доля 100 самых крупных подросла до 72,8 процентов (с 

69,7 процентов) от всей суммы кредитного портфеля. Итогом первого квартала 

2016 года стало заключение более 50 процентов договоров, а это значительно 

выше итогов предшествующего года. На рисунке 1 представлена динамика 

клиентов, пользующихся услугами микрофинансирования. [1] 

 

 
Рис. 1 – Динамика количества клиентов. [3] 

В рамках проводимых проверок в начале 2016 года были выявлены 

нарушения и неоднократно законодательства, а в последствии исключены из 

государственного реестра данные о восьмидесяти шести микрофинансовых 

организаций, сто пятьдесят пять из них добровольно решили уйти с рынка. Но 
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не смотря на это, выход компаний с микрофинансового рынка не уменьшил 

появление новых его участников: увеличение МФО составила сто шестьдесят 

четыре, в реестре МФО в итоге за первый квартал было включено три тысячи 

восемьсот пятьдесят две организации.   

Основными драйверами микрофинансового рынка за 1 квартал 2016 года 

остаются микрокредиты физическим лицам. На рисунке 3 представлен 

портфель займов по состоянию на конец 2015 года.  

 

 
Рис. 3 – Портфель займов по состоянию на 31.12.2015 г. [3] 

Согласно приведённым данным, их сумма в сравнении с тем же периодом 

предыдущего года возросла до 34,2 процента, а это составляет 40,3 млрд. 

рублей.  

Российский микрофинансовый рынок имеет тенденцию с снижению, но 

продолжает оставаться положительным: по итогам 2015 года в портфеле 

микрозаймов отмечался рост 17 процентов, а в 2016 он планируется в пределах 

7 – 10 процентов. 

Значительный потенциал в росте рынка имеет место за счёт увеличения 

портфеля микрокредитов онлайн. По данным аналитического центра НАФИ, 

кредиты выданные по системе онлайн в 2015 году превышали показатели почти 

в два раза, результаты отдельных участников их превышали. 

Наблюдается сокращение доли сегмента микрокредитов бизнесу в 

аналогичном периоде с 38 до 37 процентов, за счёт принятия мер по 

46%

35%

19%

Проценты

МФО,70.3 млрд. руб

КПК, 54.8 млрд. руб

Ломбарды, 29.4 млрд. рубл

Изменеия за 2015 г.
млрд.руб        %

МФО         +13,0    + 
22,7%



7 

ужесточению требований к потенциальным заёмщикам (здесь имеет место и 

обеспечение под залог), также сокращения спроса на кредитные услуги 

вследствие  неблагоприятной макроэкономической ситуации. 

Усиление контроля и требований к более детальному регулированию МФО 

в 2016 году приведёт сдерживающему росту рынка. Вступившие в силу 

поправки в 151 – ФЗ в марте 2016 года привели к увеличению норм 

резервирования просроченных ссуд и повысили активность регулятора в 

вопросах проверки МФО, которые заставляют организации более взвешенно 

оценить взятые на себя риски. Основным выходом для участников 

микрофинансового рынка станет необходимость в резервировании по 

проблемным микрокредитам.  

Ссылаясь на позитивный (базовый) прогноз RAEX (Эксперт RA), по 

итогам 2016 года объёмы выдаваемых микрозаймов останутся в тех же 

пределах, что и в 2015 году. В результате положительного прогноза часть 

«неработающих» микрокредитов останется неизменной, т.е. 40 процентов 

портфеля, а это позволит обеспечить объём выданных кредитов на уровне 

показателей 2015 года.[4] В преддверии высоких требований к резервированию, 

микрофинансовые организации начнут активнее использовать цессию 

проблемных задолженностей, а это приведёт к росту портфеля в 2016 году на 

10 процентов. В случае реализации неблагоприятного прогноза произойдёт 

сокращение объёмов выдаваемых микрозаймов на 10 процентов в 2016 году. 

Данная ситуация приведёт к дальнейшему росту «неработающих» 

микрокредитов в портфеле компаний. Результатом данного сценария станет то, 

что портфель микрокредитов МФО возрастёт не более чем на 5 процентов по 

итогам 2016 года. 
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