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МФО: В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ? МФК МКК 

Максимальный размер микрозайма физлицу 1 млн ₽ 500 тыс. ₽ 

Максимальный размер микрозайма юрлицу и 
ИП 

5 млн ₽ 

Привлечение средств от физлиц – не 
учредителей 
 

Разрешено, 
 но не менее  
1,5 млн ₽ 

Запрещено 

Привлечение  средств от юрлиц и учредителей Разрешено без ограничений 

Размер собственных средств (капитала) 70 млн ₽ < 1 млн ₽ < * 

Выпуск облигаций Разрешен Запрещен 

Резервы на возможные потери по займам Обязаны формировать 

Производственная и торговая деятельность Запрещена Разрешена 

Ежегодный аудит Обязаны Не обязаны 

Членство в СРО МФО Обязаны 

РАЗНИЦА МЕЖДУ МФК И МКК 



ОСНОВНЫЕ «ВИДЫ» ЗАЙМОВ МФО? 

Installement (потреб. 
займы гражданам) 

Займы субъектам МСП 

Pay-Day-Loans ( "до 
зарплаты")  

 Небольшие суммы (средний 
 заем около 8 тыс. рублей); 
 берутся на короткий срок – отсюда название; 
 если срочно нужны деньги на неотложные нужды. 

  Классические потребительские займы на 
бОльшие, чем «до зарплаты» сроки и суммы; 

  с постепенным погашением в течение 
определенного периода времени; 

  более похожи на 
  банковские кредиты 



 
Ставка по займу 730% годовых 
 

Vs. дорогое займы – PDL («до зарплаты»): 
max. 365% годовых 

 

«ПРОЦЕНТООБРАЗОВАНИЕ»  
У любой, даже «бесплатной» услуги  есть цена,  
иногда она скрытая 

У Ивана случилась поломка машины, без которой он потерял бы работу. 
Достаточной суммы на ремонт здесь и сейчас нет, и он занимает в МФО 20тыс. ₽ 
под 1% в день на 14 дней. В конце этого срока он должен будет вернуть 22,8 тыс. 
₽. Из них 20 тыс. ₽  — основной долг и 2,8 тыс. рублей — проценты (20 000 рублей 
х 14 дней х 1%). 

Одолжил у друга 1 тысячу рублей. На следующий день  
вернул и купил в благодарность мороженое за 20 ₽.  



 Денег на выплаты по долгам постоянно не хватает;  
 Попытка новым займом погасить проценты по предыдущему 

займу. 
 
 

 Низкий уровень доходов 
+ 
 Низкая финансовая грамотность 

 

 
Признаки закредитованности: 

 

Причины закредитованности: 



 

ПРАВИЛА РАЗУМНОГО И БЕЗОПАСНОГО 
«ПОТРЕБЛЕНИЯ» МИКРОЗАЙМОВ: 

1. Всегда сравнивать предложения 

2. Знать, кто твой  кредитор? 

3. Читать договор перед подписанием 

4. Уметь проверить расчеты кредитора 

5. Знать, куда обратиться, если что-то пошло не так 
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СОВОКУПНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДЕЙСТВУЮЩИЗ 
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 Сохранение  
ужесточения  
требований к  
потенциальным  
заемщикам => 
 рост спроса + 
сумм займов 



«ПОРТРЕТ» ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАЙМОВ НА КОНЕЦ 2020Г.: 
 
  оффлайн - 138,4 млрд рублей (+17,8% 

за год и +11,6% за квартал) ; 
  онлайн – 46,6 млрд рублей (+5% за 

год и +3,8% за квартал). 
 

  физлицам – 159,2 млрд рублей (+10,6% за 
год и +8% за четвертый квартал; 

  ИП - 13,6 млрд рублей (+42% за год и 
+19% за квартал); 

 юрлицам – 12,3 млдр рублей (+45,8% за 
год и +21,8% за квартал). 
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ФЛ ИП ЮЛ 



IVQ19 IQ20 IIQ20 IIIQ20 IVQ20 

ФЛ 68 млрд  ₽ 70,1 млрд ₽ 45,7млрд ₽ 70,0 млрд ₽ 81,5 млрд ₽ 

ИП 3,1 млрд ₽ 2,1 млрд ₽ 1,8 млрд ₽ 3,1 млрд ₽ 4,3 млрд ₽ 

ЮЛ 3,5 млрд ₽ 2,0 млрд ₽ 2,1 млрд ₽ 3,3 млрд ₽ 4,4 млрд ₽ 

ОБЪЕМЫ КВАРТАЛЬНЫХ ВЫДАЧ: 

IVQ19 IQ20 IIQ20 IIIQ20 IVQ20 

ФЛ 5,5 млн ед. 5,8 млн ед. 4,5 млн ед. 5,6 млн ед. 5,1 млн ед. 

ИП 2,9 тыс. ед. 1,6 тыс. ед. 1,6 тыс. ед. 2,3 тыс. ед. 3,1 тыс. ед. 

ЮЛ 2,0 тыс. ед. 1,1 тыс. ед. 1,3 тыс. ед. 1,95 тыс. ед. 2,3 тыс. ед. 

КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ЗА КВАРТАЛ:  



Саморегулиремая организация на финрынке, объединяющая 
микрофинансовые организации (всего в России действуют 3 СРО МФО). 
Действует на основании Федерального закона "О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 N 223-ФЗ. 
 
Под саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная 
деятельность субъектов предпринимательской или профессиональной 
деятельности, содержанием которой являются разработка стандартов 
деятельности таких субъектов и  контроль за  соблюдением требований 
указанных стандартов.  
Саморегулирование осуществляется на условиях объединения участников 
рынка в некоммерческую организацию, основанную на членстве, – СРО. 
  

СРО МФО  



КОГДА ПОЯВЛЕТСЯ ЗРЕЛОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ?  

  Есть своя стратегия, опережающая регуляторов* 

 Есть стандарты деятельности – не только «базовые», «по 
требованию», но инициированные самим профсообществом** 

 «корпоративное управление» и публичная оценка действий 
участников рынка клиентами *** 

Когда оно не только есть в силу закона, который и определяет обязанности, 
но и когда у ранка появляется чёткое понимание того, куда он хочет 
двигаться: 



60%  
Портфеля 
* 

ОКОЛО 400 компаний 

От 
 75%  

портфеля 

 

 Стратегические направления деятельности: 
 Защита прав потребителей - формирование цивилизованного 

микрофинансового рынка путем борьбы с нарушениями и 
недобросовестными практиками –  разработка стандартов деятельности 
и контроль за их исполнением. 

 Лоббирование интересов  добросовестных участников рынка. 

 

НА ПРИМЕРЕ СРО «МиР» 

75%  
портфеля 

рынка 



НАМ ТОЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ В ЛИЦО 

35% 

6% 

289 

Нарушитель    -  проблема всего 
рынка 

? 

СМИ – IV власть 
 
Знание 
нарушителя 
позволяет 
контролирующим 
организациям 
принимать меры 



Благодарю за внимание! 
 


