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 | Микрофинансовые организации — 
новые игроки на финансовом рынке

Микрофинансовые организации должны 

будут создать резервы по займам уже к концу 

этого года. С тех пор как Центробанк стал ре-

гулятором по отношению к микрофинансовым 

организациям (МФО), с сентября 2013 г., он 

пытается приблизить стандарты их работы 

и отчетности к банковским. ЦБ уже подготовил 

требования к отчетности МФО: они должны 

будут раскрывать полную стоимость займов, 

количество заемщиков и риски и выделить 

три основные категории микрозаймов. Так ЦБ 

РФ определил порядок начисления резервов 

на возможные потери для МФО — соответ-

ствующее указание опубликовано в «Вестнике 

Банка России» и вступило в силу.

Резервы МФО надлежит сформировать на 

возможные потери по сумме основного долга 

и по платежам в виде процентов за пользова-

ние микрозаймом. На размер резервов будет 

влиять срок просрочки, а также то, к какой 

группе отнесен заемщик: физические лица, 

индивидуальные предприниматели или юри-

дические лица. Реструктурированные микро-

займы согласно документу выделяются 

в отдельную группу. На сумме резервов ска-

жется и то, обеспечен ли микрозаем залогом, 

поручительством или банковской гарантией.

По данным «Эксперт РА» по итогам первого 

полугодия 2014 г., просрочка у МФО по за-

ймам юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям составляет 8–10% 

от портфеля, физическим лицам — 30–35%. 

Совокупный объем портфеля микрозаймов 

вырос на 19% по сравнению с началом года 

и достиг 46,3 млрд. руб. Надо учитывать что 

МФО будут формировать резервы только 

в случае фактической просрочки, тогда как 

банки оценивают риск невозврата в процессе 

выдачи кредита и сразу создают резервы.

Формировать резервы МФО будут поэтап-

но, следует из документа: до конца 2014 г. 

они обязаны зарезервировать не менее 5% 

от общей суммы просроченной задолжен-

ности, в 2015-м им придется довести их до 

30%, в 2016 г. — до 60%, чтобы к концу 2017 г. 

покрыть просрочку полностью. Ступенчатый 

переход — это одно из изменений, которое 

было внесено в ходе обсуждения проекта 

указания ЦБ. Всего в г. Санкт-Петербург за-

регистрировано более 200 МФО.
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Кто и зачем обращается
в микрофинансовые организации?

Большинство россиян не имеет представления о микрофинансовых 

организациях и не пользуется их услугами.

Структура выдачи займов по периодам, %

предпринимательские 

«до зарплаты»
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Более двух третей россиян (78%) не знают, 

что такое микрофинансовые организации. 

Каждый пятый опрошенный (22%) отме-

тил, что точно знает, либо знает о них по-

наслышке. Чем ниже уровень образования 

респондентов, тем хуже они информиро-

ваны о деятельности микрофинанансовых 

организаций. Выше всего осведомленных 

о микрофинансовых организациях среди 

высокообразованных россиян — 28%.

Среди россиян, знающих о микрофи-

нансовых компаниях, пользовался их 

услугами только каждый десятый (9%). 

Представительницы женского пола чаще, 

чем мужчины отмечают, что обращались 

к услугам таких компаний (13% женщин 

против 5% мужчин). Планируют обратить-

ся в подобные организации в будущем 

17% респондентов.

Почти две трети опрошенных указали, что 

не пользуются ими и не намерены делать 

этого в будущем.

Россияне, обращавшиеся в микрофинан-

совые организации, преимущественно 

оформляли займы (94%). Вклад откры-

вали только 12%, причем в основном это 

женщины в возрасте от 25 до 44 лет (15%).

Отказ от использования услуг микро-

финансовых организаций россияне объ-

ясняют, в первую очередь, отсутствием 

потребности в них (40%). Кроме этого 

участники исследования отмечают высо-

кую стоимость услуг (27%). Четверть ре-

спондентов (24%) не пользуются услугами 

таких компаний, потому что не доверяют 

им. 17% опасаются, что подобные органи-

зации небезопасны, 13% не располагают 

достаточной информацией о них.


