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RAEX (Эксперт РА): портфель микрозаймов
без учета «банковских» МФО впервые с 2012
года показал отрицательную динамику
Москва, 12 октября 2016 г.

«Впервые с 2012 года в 1полугодии 2016 портфель микрозаймов без учета «банковских» МФО
показал отрицательную динамику, сократившись на 2 млрд рублей до 68 млрд рублей», -
говорится в исследовании «Рынок микрофинансирования по итогам I полугодия 2016 года: смена
лидера», подготовленном рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Объём выданных с января по
июнь 2016 года микрозаймов вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 90 млрд руб.  

При этом, отмечают аналитики, без учёта аффилированных с банками МФО совокупные выдачи рынка
составили 78 млрд рублей, что едва превышает показатель за 2 полугодие 2015 года  (около 75 млрд
руб.). Годом ранее на «банковские» МФО приходилось менее 1% портфеля рынка, а к 1 июля 2016 года
они формируют уже 1/8 портфеля и 1/7 выдач рынка.

По итогам рэнкинга, новым лидером по объему совокупного портфеля стал ОТП Финанс,
нарастивший выдачи благодаря доступу к фондированию и инфраструктуре материнского банка.
Вторую и третью позиции также заняли компании, специализирующиеся на микрозаймах физлиц, -
Домашние Деньги и МигКредит соответственно.

«Нехватка капитала продолжает оказывать давление на масштабирование бизнеса МФО на фоне
повышения требований по резервированию просроченной задолженности согласно 3321-У с 30% до
60% с 01.01.2017 года, - комментирует управляющий директор по банковским рейтингам RAEX
(Эксперт РА) Станислав Волков. - Особенно это актуально для потребительских микрозаймов». В
том числе и по этой причине более 90% МФО не смогут соответствовать капитальным требованиям 70
млн руб. для микрофинансовой компании (МФК) и останутся микрокредитными компаниями (МКК).

Согласно базовому прогнозу RAEX, за 2016 год объем портфеля без учёта «банковских» МФО
вырастет на 10% и составит около 77 млрд руб. Ключевое влияние на объемы выдачи в 2016 году
будут оказывать продолжающийся рост  проблемной задолженности на балансах МФО и недостаток
капитала, по оценке Агентства, в 10-12 млрд руб. Поэтому МФО сконцентрируются на снижении
объемов проблемной задолженности, чтобы соответствовать регулятивным требованиям по созданию
резервов.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
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Таблица. Топ-10 рэнкинга МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2016
(с учетом просроченной задолженности)

Место в
рэнкинге
на
01.07.2016

Место в
рэнкинге
на
01.07.2015

Наименование МФО

Размер портфеля

Темп
прироста,
%

Рейтинг
надёжности*
от RAEX
(Эксперт РА)
по
состоянию
на
01.09.2016

На
01.07.2016,
млн рублей

На
01.07.2015,
млн рублей

1 - ОТП Финанс 10 000,9 16,0 62248%

2 1 Домашние Деньги 6 802,1 5 882,6 16% A.mfi и
«В++»

3 2 МигКредит 2 071,2 1 589,9 30%

4 4
ГК СМСФИНАНС
(включая 4финанс
(бренд vivus))

1 278,0 808,0 58%

5 3 ГК "Быстроденьги" 1 173,5 1 269,1 -8% A++.mfi

6 5
Центр Финансовой
Поддержки (бренд
ВиваДеньги)

785,1 694,0 13%

7 7
АНО МФК "Ростовское
региональное агентство
поддержки
предпринимательства"

712,6 539,8 32% A+.mfi
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8 6 MoneyMan 702,9 620,7 13% A+.mfi
9 29 Е заем 702,3 171,6 309%
10 9 Срочноденьги 579,8 436,8 33% A+.mfi

* В столбце «Рейтинг» указан действующий на 01.09.16 рейтинг надёжности МФО. Дополнительно
указан кредитный рейтинг (при его наличии).

Источник: RAEX (Эксперт РА) по результатам анкетирования МФО, ЦБ РФ
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