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СРО «МиР» празднует двухлетие
профессиональной деятельности
15 сентября 2015 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция
«Рынок микрофинансирования: вчера, сегодня, завтра», посвященная итогам первых двух лет
работы саморегулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»). В
рамках мероприятия были представлены аналитические данные по развитию
микрофинансового рынка и исследование качества управления кредитными рисками в МФО.
Андрей Паранич, директор СРО «МиР», представил аналитические данные по развитию СРО
«МиР» и рынка микрофинансирования в целом. За период с сентября 2013 г. по сентябрь 2015
г. количество членов СРО «МиР» выросло с 31 до 178 МФО. На данный момент
саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Развитие» является крупнейшей СРО
на микрофинансовом рынке как по количеству членов СРО, так и по объему совокупного
портфеля МФО – членов СРО «МиР». В рамках СРО «МиР» представлены компании, работающие
во всех сегментах микрофинансирования – микрозаймы для субъектов МСБ, потребительские
микрозаймы, краткосрочные микрозаймы и онлайн-микрозаймы. Андрей Паранич подчеркнул,
что СРО «МиР» сегодня объединяет более половины рынка коммерческого
микрофинансирования, а структура компаний, входящих в СРО «МиР», в целом отражает
структуру рынка микрофинансирования. Это делает данные, полученные в ходе изучения
компаний – членов СРО, репрезентативными для всего микрофинансового рынка. По данным
СРО «МиР» в 2015 году микрофинансовые организации продолжили рост. За первое полугодие
2015 года совокупный портфель МФО – членов СРО вырос на 9% и составил 19,71 млрд рублей.
В числе наиболее быстрорастущих сегментов Андрей Паранич выделил компании,
предоставляющие краткосрочные микрозаймы онлайн – только за первое полугодие 2015 года
их доля в общем объеме микрозаймов выросла почти вдвое. Председатель совета СРО «МиР»
Александр Арифов выделил две основные тенденции на рынке микрофинансирования, которые
СРО «МиР» наблюдает в последние годы. Первая тенденция заключается в том, что
практически все МФО изменили свои подходы к риск-менеджменту и ужесточили требования к
потенциальным заемщикам. Количество отказов в выдаче займов в конце 2014 – первой
половине 2015 года значительно превышает аналогичные показатели предыдущих лет. Вторая
тенденция, по словам Александра Арифова, заключается в повышении качества работы с
обращениями заемщиков. В рамках СРО «МиР» разработаны рекомендации, по работе с
обращениями заемщиков МФО и четко прописаны обстоятельства, в которых заемщик может
рассчитывать на реструктуризацию задолженности. Данные рекомендации позволяют МФО –
членам СРО повысить качество работы с обращениями граждан. Он подчеркнул, что данную
тенденцию отметил и финансовый омбудсмен Павел Медведев. Независимый эксперт Павел
Самиев представил анализ систем риск-менеджмента в микрофинансовом секторе. Он отметил
быстрое развитие микрофинансового рынка в области контроля над рисками – путь, который
рынок МФО прошел за последний год – банки проходили на протяжении нескольких лет. По
мнению Павла Самиева, повышения качества риск-менеджмента и внедрение процедур,
приближенных к банковским, может позитивно сказаться на привлечении банковского
фондирования. Он также отметил стабилизацию уровня просроченной задолженности, что в



сочетании со снижением темпов прироста рынка, является позитивной тенденцией, которая
свидетельствует об оздоровлении ситуации на рынке МФО. Президент НАПКА Алексей
Саватюгин отметил, что рынок МФО сейчас выполняет, по сути, очень важную функцию.
Многие банки существенно ужесточили условия выдачи кредитов физическим лицам – с
начала 2015 года объем кредитования снизился на рекордные 5,21%. В сложившейся ситуации
одной из альтернатив становятся микрофинансовые организации.
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