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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕКТОРА МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

THE CURRENT STATE OFTHE MICROFINANCE ORGANIZATIONS SECTOR
IN RUSSIA

Рассмотрены основные законодательные акты, регулирующие деятельность микрофинансовых организаций, прове-
ден анализ их деятельности, выявлены основные проблемы, препятствующие эффективному развитию данного сектора
финансового рынка.
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The article deals with the basic legislative acts that regulate activities of microfinance organizations. The author analyzed the
microfinance organizations activities. The main problems that inhibit the effective development of this financial market sector are
revealed.
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ВВЕДЕНИЕ
Сектор микрофинансовых организаций (МФО) в финансово-кредитной системе России явля-

ется достаточно молодым. Он начал развиваться с середины 1990 годов в условиях отсутствие
четкой правовой базы и не высокой грамотности населения. Данный институт занял свою нишу на
рынке, выдавая займы тем заемщикам, которые не могли получить денежные средства в банках.
Несмотря на то, что стоимость микрозаймов гораздо выше банковского кредита, данный кредит-
ный продукт оказался востребованным, главным образом физическими лицами, малыми субъек-
тами предпринимательства, а процесс получения и оформления документов намного проще. Од-
нако отсутствие эффективного государственного регулирования деятельности МФО, приводило к
криминализации бизнеса, нарастанию социальных проблем.

Первым шагом к урегулированию стихийно растущего рынка микрофинансирования, стал при-
нятый Федеральный закон №151-Ф3 от 2.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» [1].

Дальнейшее совершенствование законодательства было направлено на защиту прав клиентов
МФО, ограничение кредитного риска. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потреби-
тельском кредите (займе)» [2], обязал кредитные организации, в которые входят и МФО, соблю-
дать единые правила кредитования граждан, что выводит стандарт защиты прав потребителей
финансовых услуг на новый уровень.

Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Российской Федерации» [3] поделил все МФО на два типа — микрофи-
нансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). МФК могут привлекать денеж-
ные средства третьих лиц, но к ним предъявляются повышенные требования; МКК лишены этой
возможности, но надзор за ними ограничен.

Важным шагом стала передача функций регулирования и надзора за деятельностью МФО
единому мегарегулятору финансового рынка — Банку России, который ведет государственный
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реестр МФО, осуществляет надзор за выполнением МФО требований, определенных законода-
тельством, взаимодействует с саморегулируемыми организациями.

Рынок микрофинансирования в России сегодня набирает популярность, поскольку потребность
в финансовых услугах растет, однако он все еще имеет много законодательных, социальных, эко-
номических проблем и требует дальнейшего исследования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Главная цель исследования: анализ современного состояния сегмента финансово-кредитной

системы страны микрофинансовых организаций, выявление проблем и тенденций их развития.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Состояние рынка микрофинансовых услуг характеризуется значительными темпами роста,

как его участников, так и объемов кредитования.
Основными потребителями микрофинансовых услуг являются экономически активное населе-

ние с невысоким и средним уровнем дохода, занятые в сфере обслуживания и торговли (27%),
строительстве и транспортной сфере (15%), работники бюджетной сферы и офисные работники
(35%). Количество заемщиков — субъектов малого бизнеса и предпринимателей оценивается в
250 тысяч единиц [4, c.185].

Динамика количества МФО представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика количества МФО (Составлено на основании [5, 6, 7])

За четыре года количество МФО увеличилось более чем в 15 раз. На начало 2016г. в государ-
ственном реестре числилось 3699 МФО, что на 512 организаций (на 12,2%) меньше чем в 2014г.
Сокращение количества МФО в 2015г. связано с «очищением» рынка от недобросовестных ком-
паний, которые не вели профильной деятельности и систематически не предоставляли отчётность
в ЦБ РФ.

В 2016 г. продолжается сокращение количества МФО, но основной причиной является усиле-
ние конкуренции в этом сегменте финансового рынка. За 9 месяцев 2016г. из реестра исключены
1060 компаний, а включены в реестр только 550 [7].

Проанализируем ключевые показатели деятельности МФО в 2014-2015 гг. (табл. 1).
Количество заключенных договоров по микрозаймам в 2015 г. увеличилось на 29,9%. Этому

способствовало ужесточение требований банков к заемщикам и более лояльные условия креди-
тования МФО. Основную часть в объеме заключенных кредитных договоров составляют дого-
вора с физическими лицами. В 2015 г. удельный вес этих договоров составлял 99,53%, что на
0,53% больше, чем в 2014 г. Количество заключенных договоров с физическими лицами увеличи-
лось на 30,5%. Снижение экономической активности среднего и малого бизнеса отразилось на
динамике спроса на микрофинансирование: число договоров с юридическими лицами уменьши-
лось на 36,9%, а с индивидуальными предпринимателями — на 29,7%.

Сумма выданных микрозаймов в 2015 г. увеличилась на 6,5% и составила 139,9 млрд. руб. На
рост объема кредитования повлияло увеличение суммы выданных кредитов физическим лицам
на 11,7% и юридическим лицам на 4,0%. Объем выданных кредитов индивидуальным предприни-
мателям уменьшился на 23,1%.
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Таблица 1. Ключевые показатели деятельности МФО за 2014-2015 гг. *
Значение показате-

лей за годНаименование показателей Ед.
изм. 2014 г. 2015 г.

Темп
прироста,

%
1. Количество заключенных договоров по мик-
розаймам, в т.ч. ед. 8712908 11320327 29,9

1.1. с индивидуальными предпринимателями ед. 45815 32217 -29,7
1.2. с юридическими лицами ед. 33922 21419 -36,9
1.3. с физическими лицами ед. 8633171 11266691 30,5
2. Сумма выданных микрозаймов, в т.ч. млн. руб. 131395,6 139912,8 6,5
2.1. Индивидуальным предпринимателям млн. руб. 14250,8 10961,9 -23,1
2.2. Юридическим лицам млн. руб. 11898,4 11418,2 4,0
2.3. Физическим лицам, в т.ч. млн. руб. 105246,3 117532,7 11,7
2.3.1. в сумме не более 45 тыс. руб. млн. руб. 43103,9 62756,1 45,6
3. Сумма списанной задолженности по микро-
займам млн. руб. 946,6 2275,1 140,3

4. Сумма привлеченных средств, в т.ч. млн. руб. 66236,5 53279,6 -19,6
4.1. от физических лиц млн. руб. 19016,3 14587,8 -23,3
4.2. от юридических лиц млн. руб. 47220,2 38691,8 -18,1
5. Капитал млн. руб. 57662,2 51121,1 -11,3
6. Чистая прибыль млн. руб. 4768,9 4078,1 -14,5

* [6]

Рассмотрим структуру выданных кредитов по их видам (рис. 2).
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Рис. 2. Структура выданных микрозаймов в разрезе видов заемщиков (Составлено и рассчитано на
основании табл. 1)

Основную часть объема выданных микрозаймов составляют займы физическим лицам. За
год произошли структурные сдвиги в сумме выданных займов. Часть займов, выданных физи-
ческим лицам, увеличилась на 3,9% и составила 117,5 млрд. руб. за счет уменьшения части зай-
мов юридическим лицам на 0,9% (сумма кредитования в 2015 г. 11,4 млрд. руб.) и индивидуаль-
ным предпринимателям на 3% (сумма кредитования в 2015 г. 11,0 млрд. руб.).

Объем выданных микрозаймов «до зарплаты» в сумме кредитования физическим лицам про-
демонстрировал значительный рост на 45,6% и достиг значения в 62,8 млрд. руб.

Удельный вес таких займов в сумме займов физическим лицам составил в 2015 г. 53,4%, что
превышает на 13,4% значение этого показателя 2014 г.

Именно этой группе рынок обязан своим негативным имиджем. Для получения такого займа
требуется минимум документов, сроки займа, как правило, не превышают 30 дней, а эффективные
ставки достигают 800-900%. Такие займы предназначены для наиболее бедных и финансово не-
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грамотных слоев населения, а значительный процент ожидаемых невозвратов по таким займам дол-
жен компенсироваться гигантскими ставками и короткими сроками оборачиваемости средств [5].

Удельный вес объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
составил незначительную часть в общей сумме 9,1% и 10,8% соответственно. Вхождение в этот
сегмент рынка требует значительных начальных инвестиций. МФО, кредитующие субъектов малого
и среднего предпринимательства, практически являются конкурентами банкам, которые распо-
лагают большими финансовыми ресурсами, имеют разветвленную сеть филиалов, разнообраз-
ные виды предлагаемых продуктов, более разработанную систему защиты от кредитных рисков.

Сумма списанной задолженности по микрозаймам в 2015 г. увеличилась на 140,3%.
Удельный вес списанной задолженности в сумме выданных займов увеличился с 0,72% в 2014

г. до 1,6% в 2015 г. Темп прироста суммы списанной задолженности значительно превосходит
темп прироста выданных займов, что отрицательно сказывается и на финансовые результаты
деятельности МФО.

Сокращение количества зарегистрированных МФО практически не повлияло на концентрацию
рынка. Число организаций, совместно контролирующих 80% портфеля микрозаймов, сократилось
с 179 до 171, а доля 100 крупнейших снизилась с 70,8% до 69,7% от общей суммы портфеля. На
эти топ-100 организаций приходится 38,5% договоров микрофинансирования, заключенных на рынке
в 2015 году. На 01.07.2016 г. на 100 крупнейших МФО, приходится 74,1% совокупного портфеля
микрозаймов (при этом, на 40 крупнейших МФО, по нашим оценкам, приходится почти 1/3 портфе-
ля и выдач микрозаймов) [6]. К лидерам по размеру портфеля, превышающего 1 млрд.руб. отно-
сятся компании, показанные в табл. 2.

Таблица 2. Лидеры по размеру портфеля микрозаймов *
Совокупный размер портфеля,

млн. руб.Наименование МФО
на 01.01.2015г. на 01.01.2016г

Темп
прироста, %

Домашние деньги 6 594,9 5 318,7 -24,0
ГК Деньги сразу (ООО «Управляющая
компания Деньги Сразу», ООО «Цифровые
финансовые системы», ООО «АСД-Финансы»)

2 225,4 1 487,2 -49,6

МигКредит 1 983,1 1 611,6 -23,1
ФИНОТДЕЛ 1 648,7 1 093,2 -50,8
ГК Быстроденьги (ООО «Магазин Малого
Кредитования», ООО АВГУСТФИНАНС») 1 209,7 1 298,3 6,8

МИКРОФИНАНС 1 011,1 1 312,5 23,0
* [8]

Данные табл. 2 показывают, что портфели четырех лидирующих по размеру портфеля займов
значительно уменьшились в 2015 г.

Сумма привлеченных средств МФО значительно снизилась в 2015 г. на 19,6% или на 12,9
млрд. руб. Инвестиции от физических лиц уменьшились — на 23,3%, что в сумме составило 4,4
млрд. руб., от юридических лиц — на 18,1%, что в сумме составило 8,5 млрд. руб.

Основную часть инвестиций составляют инвестиции от юридических лиц, они в 2015 г. увели-
чились 1,3% (рис. 3).

Основными источниками привлечения финансовых ресурсов МФО являются собственные сред-
ства, кредиты и кредитные линии от банков и других финансовых организаций, инвестиции от
физических и юридических лиц. Привлечение средств посредством выпуска ценных бумаг пока
мало распространено на российском рынке.

Единственный пример использования ценных бумаг на сегодняшний день — это облигацион-
ный заем «Домашних денег» на 1 млрд. рублей сроком на 3 года под 18-19% годовых, размещен-
ный в 2012 г. [5].

Сумма капитала в 2015г. уменьшилась на 11,3%, произошло уменьшение и чистой прибыли.
Это, прежде всего, связано с уменьшением количества МФО.

ВЫВОДЫ
Важной составляющей финансово-кредитной системы страны в последние годы становится

сектор микрофинансирования, являющийся в мировом сообществе альтернативой потребитель-
скому кредитованию.
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Рис. 3. Структура инвестиций в МФО (Составлено и рассчитано по данным табл. 1)

Достоинством деятельности МФО является простота процесса получения займа: короткие сроки
рассмотрения кредитной заявки, простота оформления документов, индивидуальный подход к
бизнесу клиента и др.

 Однако в деятельности МФО выявляется много проблем, связанных с незаконной деятельно-
сти компаний-мошенников, неправомерными способами взыскания задолженности, невозвратом
денежных средств, с обслуживанием долга, недостаточной информированностью клиентов об их
правах и др.

Современное состояние сегмента МФО характеризуется совершенствованием нормативно-
законодательной базы, направленной на защиту прав клиентов МФО и ограничение кредитного
риска, ужесточением надзорных функций мегарегулятора, «очищением» рынка от компаний, ра-
ботающих по «серым» схемам, повышением уровня доверия потребителей микрофинансовых услуг
и инвесторов.

Рынок микрофинансирования в последние годы показал значительный рост масштабов дея-
тельности. Стремительно росли количество МФО, количество заключенных договоров, объемы
заключенных сделок, что связано с увеличением спроса на микрозаймы отдельных категорий
населения и субъектов малого и среднего бизнеса.

В 2015-2016 гг. количество МФО, при росте суммы выданных займов, уменьшилось в связи с
«очищением» рынка от недобросовестных компаний, которые не выполняли требования норма-
тивно-законодательных актов, усилением конкуренции. Почти на треть увеличилось количество
заключенных договоров по займам физических лиц, занимающих основную часть в сумме всех
договоров. В структуре суммы кредитования преобладают займы физическим лицам, более по-
ловины этой суммы — это займы «до зарплаты», являющиеся наиболее проблемным. Уменьши-
лась часть микрозаймов, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, доля которых в сумме выданных займов мала, что отрицательно сказывается на разви-
тии малого и среднего предпринимательства в стране.
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