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Рынок МФО — микрокредитные и 

микрофинансовые компании 
В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ? Микрофинансовая компания (36 МФК) Микрокредитная компания (1 298 МКК) 

Максимальный размер микрозайма физическому лицу 1 млн ₽ 500 тыс. ₽ 

Максимальный размер микрозайма юридическому 
лицу и индивидуальному предпринимателю 

5 млн ₽ 5 млн ₽ 

Привлечение денег от физических лиц, не 

являющихся учредителями, участниками или 
акционерами 

Разрешено на сумму не менее 1,5 млн ₽ Запрещено 

Привлечение средств юридических лиц и учредителей 
(участников, акционеров) 

Разрешено без ограничений Разрешено без ограничений 

Размер собственных средств (капитала) Не менее 70 млн ₽ Не менее 1 млн ₽ (с 01.07.2024 году — 5 млн ₽) 

Выпуск облигаций Разрешен Запрещен 

Резервы на возможные потери по займам Обязаны формировать Обязаны формировать 

Производственная и торговая деятельность Запрещена Разрешена 

Ежегодный аудит 
Обязаны проводить и представлять в Банк 

России аудиторское заключение о годовой 
финансовой отчетности 

Не обязаны предоставлять аудиторский отчет в 
Банк России 

Членство в саморегулируемой организации (СРО) Обязательное членство Обязательное членство 

Надзор со стороны Банка России Постоянный надзор 

Проводится, только если: 

1) МКК временно не входит в СРО (во время 

перехода компании из одной СРО в другую, но на 

это дается не больше 90 дней); 

2) есть информация о том, что МКК нарушает 

законодательство; 

3) Банк России проводит проверку СРО, в которую 
входит МКК. 



 Учредители и акционеры 

 Собственная прибыль компании 

 Банки 

 Инвестиционные займы от физических и юридических 

лиц 

 Облигации 

 Краудлендинговые площадки 

 

 

 

Источники финансирования для 

микрофинансовых организаций 



Структура фондирования микрофинансовых 

организаций 

Данные ЦБ за 2020 год 

80+ млрд руб. 

портфель 

привлеченных МФО 

денежных средств 

по итогам 4Q2020 

63% 63% 61% 60% 60% 57% 56% 55% 56% 57% 56% 
50% 

22% 22% 23% 24% 24% 26% 27% 28% 27% 25% 27% 
33% 

16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 18% 17% 17% 

Динамика структуры привлеченных средств МФК 

ЮЛ Банки ФЛ 



 Классический канал 

 Финансирование МКК и МФК  

 Сложно получить:  
• Токсичное восприятие сегмента 

• Повышенные нормы резервов 

• Отсутствие понятной для банков залоговой части 

• Сложность оценки по текущей отчетности 

• Ни у каждого банка есть методика оценки МФО 

 Положительный тренд роста доли банковского 
финансирования 

 Большой потенциал данного канала 

 

 

Банки 



 Финансирование только МФК 

 Обязательные требования к сумме займа  — 
законодательно установленный минимальный порог 
инвестирования:  

Для физического лица — 1 500 000 рублей.  

 Тенденции рынка:   

Количество инвесторов в МФК снижается 

По данным ЦБ на конец III квартала 2020 г. количество инвесторов — 1,45 тыс. 

лиц (-4% к/к и -20% г/г), 

Средний размер инвестиционного займа растет  

По данным ЦБ, сумма инвестиций, приходящейся на одного инвестора, 

выросла за квартал с 5,2 до 5,4 млн рублей. 

 

 

Инвестиционные займы 



 В отличие от банков нет обязательного страхования 
аналогичного АСВ, что повышает риск таких предложений 
и делает ставки по таким продуктам в два и более раза 
превышающими аналогичные банковские вклады.    

• Сейчас ставка инвест. займов в МФК составляют от 10 до 18%.   

 

 При выборе МФК для инвестирования нужно обязательно 
обратить внимание на следующее: 

• Входит ли МФК в государственный реестр микрофинансовых 
организаций (на сайте ЦБ) 

• Наличие действующих кредитных рейтингов от аккредитованных 
агентств 

• Ознакомиться с отчетностью и финансовыми результатами 

• Изучить отзывы действующих инвесторов на профильных ресурсах  

 

Инвестиционные займы 



 Отечественные МФО наиболее активно представлены на 

западных p2p-платформах Grupeer и Mintos. 

 Стоимость фондирования для каждой МФК 

рассчитывается индивидуально, но она состоит из 

комиссии за размещение и инвесторского процента. 

 Барьеры:  

• отсутствие российского законодательства для развития площадок  

• дороговизна — кредитование в валюте 

Краудлендинговые площадки 



 Доля канала в общем объеме финансирования 

деятельности МФК остается небольшой (3 %).  

 В обращении 10 выпусков облигаций от 6 МФК 

на сумму 4 млрд руб. по номинальной стоимости 

(доступно только для крупных публичных игроков). 

 Основные покупатели — физические лица, их доля 77%.  

 Драйвер притока инвесторов на биржу — низкие ставки 

банковских депозитов. 

Облигации 



Эмитент Объем выпуска 
Дата 

размещения 
Ставка купона 

Ставка 
доходности на 

11.03.2021 

Стоимость к 
номиналу (%) на 

11.03.2021 

  
Быстроденьги 400 000 000 03.12.2019 16% 12,3% 104,71 

  
МигКредит 446 772 000 24.06.2019 16% 6,8% 105,9 

  

МаниМен 1 300 000 000 23.05.2019 15% 13% 100,49 

Мани Мен 2 500 000 000 18.03.2020 13% 13,5% 100,05 

МаниМен 3 700 000 000 17.11.2020 12,5% 13,3% 99,98 

  

Кар Мани 1 300 000 000 21.09.2017 16% 13,2% 102,64 

Кар Мани 2 300 000 000 06.04.2018 14,5% 11,3% 104,47 

Кар Мани 3 250 000 000 04.12.2019 15% 12,1% 103,59 

  
Займер 300 000 000 04.03.2021 12,75% 13.36% 100,35 

  
ВиваДеньги  500 000 000 02.03.2021 13,5% 14,26% 100,24 



 Кризис из-за пандемии коронавируса доказал надежность 

облигационных выпусков для инвесторов МФО (торги с премией к 

номиналу). 

 Дополнительные преференции для инвесторов: 

• низкий порог входа от 1000 руб.,  

• использования налогового вычета от государства при инвестировании с ИИС,  

• проверка биржей надежности компании.  

 Плюсы для бизнеса: 

• устойчивый и надежный способ фондирования,  

• фиксированный график погашения,  

• способ диверсификации. 

 

Облигации 



Всегда на связи 

для ваших вопросов! 

Андрей Клеймёнов, 
генеральный директор 

группы компаний Eqvanta 

Контакты пресс-службы: 

e-mail: pr@eqvanta.com  

моб. +7 (917) 609-16-12 

mailto:pr@eqvanta.com

