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RAEX (Эксперт РА): ключевым драйвером
рынка микрофинансирования в 2016 году
может стать сегмент онлайн-микрозаймов
Москва, 13 апреля 2016 года.
В рамках круглого стола «Микрофинансирование в России», состоявшегося в Москве 24
марта, был проведен интерактивный опрос среди его участников. В голосовании, посвященном
перспективам развития российского рынка микрофинансовых организаций, приняли участие
топ-менеджеры более 15 российских МФО, а также представители ЦБ РФ, СРО, НБКИ,
аудиторских компаний, специализированных СМИ.
Большинство респондентов достаточно позитивно оценивают перспективы рынка
микрофинансирования: 79% опрошенных ожидают, что портфель микрозаймов по
итогам 2016 года вырастет более чем на 10 п. п. При этом прогноз RAEX (Эксперт РА) по
росту объема портфеля микрозаймов в 2016 году на 5-10 п. п. разделяют 17% респондентов.
Остальные 4% участников опроса ожидают увеличения объема микрофинансового портфеля
менее чем на 5 п. п.
Более половины респондентов (65%) полагают, что доля просроченных микрозаймов (> 90
дней) в портфелях их компаний составит свыше 15% по итогам 2016 года. При этом
около трети из них ожидают, что данный показатель достигнет 15-25% портфеля микрозаймов.
Между тем абсолютное большинство опрошенных прогнозируют положительную
динамику по выдаче микрозаймов в 2016 году. Половина топ-менеджеров считает, что
совокупный объем выданных микрозаймов вырастет более чем на 10 п. п., другие 37% – на 5-10
п. п. Еще 16% респондентов полагают, что данный показатель в целом по рынку изменится
незначительно (в пределах ± 5 п. п.). При этом никто из топ-менеджеров не прогнозирует на
2016 год снижение объема выданных микрозаймов более чем на 5 п. п.
45% опрошенных считают, что одним из главных вызовов для развития рынка
микрофинансирования в 2016 году может стать усиление регулирования со стороны
Банка России, связанное, в частности, с увеличением требований к резервированию по
просроченным микрозаймам с 01.01.2017 и более частыми проверками МФО со стороны ЦБ
РФ.
Ключевым драйвером рынка микрофинансирования в 2016 году, по мнению
половины топ-менеджеров, станет сегмент онлайн-микрозаймов через интернет.
Порядка 18% делают ставку на потребительские микрозаймы ФЛ, другие 14% – на сегмент
микрозаймов «до зарплаты». Еще 14% опрошенных не могут выделить какой-либо сегмент
рынка микрофинансирования в качестве ключевого драйвера: они считают, что динамика всех
сегментов будет похожей. Наименьшее число опрошенных (4%) видят точкой опоры рынка
МФО микрозаймы бизнесу.

