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Уведомление

• Настоящий отчет представляет сравнительный анализ основных финансово-экономических
параметров микрофинансовых организаций – эмитентов биржевых облигаций

• Отчет построен на основе доступной финансовой отчетности эмитентов на 30.06.2021 г., иной
публичной информации, а также данных, добровольно предоставленных эмитентами для целей
подготовки настоящего отчета

• Настоящий отчет не является инвестиционной рекомендацией в отношении ценных бумаг
анализируемых и/или иных эмитентов. Аналитик не несет ответственности за результаты
инвестирования в ценные бумаги или иные инвестиционные инструменты указанных эмитентов

• Информационные материалы в разделе «Прямая речь эмитента» подготовлены эмитентами и
размещены в составе отчета на платной основе

Angry Bonds выражает благодарность эмитентам за проявленную открытость, предоставленную 
информацию и комментарии

Желаете поддержать исследования Angry Bonds? Donate 4100115070229006 (Яндекс-кошелек)
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https://yoomoney.ru/to/4100115070229006


Сокращения и примечания

• PDL - payday loan, «займы до зарплаты», займы, предоставляемые на срок не более 30 дней и на
сумму не более 30 тыс. руб.

• IL - installments, потребительские займы, предоставляемые на срок более 30 дней или на сумму более
30 тыс. руб.

• POS – потребительские займы, выдаваемые непосредственно в торговых точках

• МФО – микрофинансовые организации

• МФК – микрофинансовые компании

• МКК – микрокредитные компании

• «31.12.2021*» - прогнозные данные, предоставленные компаниями

• NPL90+ - просроченные займы, платежи по которым не вносились более 90 дней

• Финансовые показатели по группе Eqvanta указаны по данным консолидированной отчетности,
предоставленной группой для целей настоящего обзора

• По МФО «Вэббанкир», вышедшему на облигационный рынок в конце июля 2021 г., приведены только
общие данные о портфеле и состоянии вторичного рынка облигаций
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Микрофинансовый рынок РФ по результатам I квартала 2021 г.
(данные ЦБ РФ)

• Суммарный портфель микрозаймов – 268 млрд. руб. (+8% к предыдущему кварталу)

• Сокращение числа МФО, 54% портфеля приходится на ТОП-20 МФО

• Рост прибыли МФО в 1,5 раза, сокращение займов от физических лиц, увеличение доли финансирования за счет
размещений облигаций преимущественно среди розничных инвесторов

• Рост онлайн-выдач
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Доли МФК, МКК и Топ-20 в портфеле микрозаймовДинамика портфеля микрозаймов, млрд. руб.



Тренды на рынке микрофинансирования 
(по результатам опроса МФО-эмитентов облигаций)

• Рынок растет за счет отложенного спроса, стагнации доходов домохозяйств, расширения перечня и качества услуг,
предоставляемых МФО. Точка насыщения рынка микрокредитов в ближайшем будущем недостижима

• Пандемия ускорила переход к онлайн кредитованию, позволила проверить бизнес-процессы МФО в условиях
удаленной работы, способствовала консолидации рынка и росту качества портфелей за счет ужесточения
требований к заемщикам

• Отрасль консолидируется. Драйвером рынка становятся крупные игроки, способные привлекать масштабные
инвестиции, развивать собственные технологические платформы, диверсифицировать деятельность,
взаимодействовать с регуляторами

• Используя широкую клиентскую сеть и технологические возможности МФО имеют возможность предлагать
дополнительные услуги, в т.ч. страхование, платежные карты, телемедицину и другие

• Регулятивные изменения во многом завершены, в дальнейшем будут направлены в основном на мелких игроков.
Возможны новации в части ограничения предельной долговой нагрузки клиентов.

• Умеренные перспективы роста микрофинансирования малого бизнеса обоснованы высокими рисками и
конкуренцией со стороны государственных и региональных фондов

• Конкуренция для МФО со стороны банков пока маловероятна из-за несовпадения аудиторий и разницы в подходах
к риску. К услугам МФО обращаются обычно заемщики со сложными кредитными профилем и историей, а также
предпочитающие быстрые технологичные способы кредитования.
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МФО – эмитенты облигаций входят в состав лидеров рынка*
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Юридическое название – МФК «ЦФП». №5 по общему размеру портфеля микрозаймов, №2 по портфелю IL-
займов. 

№5 по общему размеру микрозаймов, №3 по портфелю IL займов. Займы обеспечены залогом автотранспортных 
средств. 

№2 по общему размеру портфеля микрозаймов и №1 по портфелю IL займов. Выдает микрозаймы 
малому бизнесу через МКК «Папа Финанс», в т.ч. обеспеченные

Включает в свой состав МФК «Быстроденьги» и МКК «Турбозайм». №7 по общему размеру микрозаймов, №4 
по портфелю PDL-займов, №8 по портфелю IL-займов. Эмитирует облигации от лица МФК «Быстроденьги»

Входит в состав группы IDF Eurasia. №4 по общему размеру портфеля микрозаймов, №7 по портфелю PDL, 
№6 по портфелю IL-займов. Выдает займы исключительно онлайн. Группа эмитирует облигации от лица ООО 
«Онлайн Микрофинанс»

*По данным рэнкинга Эксперт-РА на 01.01.2021

№1 по общему размеру портфеля микрозаймов, №1 по портфелю PDL-займов. Выдает займы 
исключительно онлайн.

В июле 2021 г. на облигационный рынок вышла МФО «Вэббанкир» (№20 по общему портфелю, №8 по портфелю PDL займов*)

https://www.raexpert.ru/rankings/mfi/2019


Рынок облигаций МФО:
рост в 2,7 раза за 12 месяцев
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Облигации МФО в обращении 
на 20.08.2021

Эмиссии ВДО МФО: обращающиеся на 20.08.2021 
и планируемые до середины 2022 г.

• По состоянию на 16.08.2021 на рынке обращаются облигации МФО на сумму 6,8 млрд.
руб., что в 2,8 раза больше объема рынка бумаг МФО год назад

• На ближайший год можно ожидать новых облигационных выпусков нынешних МФО-
эмитентов на сумму 4,5 млрд. руб., что вдвое превышает их планы годичной давности.
Данная величина не учитывает возможного появления на рынке новых эмитентов из
числа МФО

• С учетом новых выпусков и запланированных погашений (см. стр. 29) суммарная
номинальная стоимость облигаций МФО в обращении к середине 2022 г. может вырасти
на треть и превысить 9 млрд. руб.

Источник: finam.ru, данные эмитентов

Источник: finam.ru

млн. руб.
кол-во 

выпусков

Быстроденьги (Eqvanta) 690 2 700 ВВ стаб (Эксперт)

МФК "ЦФП" (Вива Деньги) 1500 2 н.д. ВВ- позитив (Эксперт)

Займер 800 2 н.д. ВВ стаб (Эксперт)

КарМани 788 3 400 ВВ- стаб (Эксперт)

Онлайн Микрофинанс (Мани Мен) 1781 4 3000 ВВВ- стаб (Эксперт)

МигКредит 984 2 400 ВВ- развив (АКРА)/ВВ стаб (Эксперт)

Вэббанкир 300 1 н.д. ВВ- стаб (Эксперт)

ВСЕГО 6843 16 4500

В обращении на 20.08.2021
Эмитент

План по новым 

размещениям до июня 

2022 г., млн. руб.

Кредититный рейтинг на 

20.08.2021



Доходность-дюрация биржевых облигаций МФО в обращении на 20.08.2021
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По выпуску 
МигКредит-БО-
01МС расчетная 
доходность 
составила 5,70% 
годовых при 
дюрации 0,45



Динамика валовых кредитных портфелей эмитентов
до вычета NPL90+ (основной долг)
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Источник: данные эмитентов

Рост валового (до вычета просрочки 
NPL90+) портфеля за период с 
30.06.2020 по 30.06.2021 составил:

- Займер + 59%

- Eqvanta +56%

- Вива Деньги + 49%

- МигКредит +21%

- КарМани +16%

- Мани Мен +15%

Планы по росту до конца 2021 г.:

- Мани Мен +73%

- Вива Деньги +50%

- МигКредит + 32%

- Займер +15%

- Eqvanta +12%

- КарМани +11%

В июле 2021 г. на облигационный рынок вышла МФО «Вэббанкир», валовый портфель которого составил 1428 млн.руб. на 01.01.2021 (данные Эксперт-РА)



Доля просроченной задолженности NPL90+ от величины 
портфеля (по основному долгу)
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Объемы поступлений по задолженности, просроченной более чем на 90 дней, составляют от 5-6 до 15-20% процентов и
могут быть получены МФО через собственные коллекторские службы либо за счет продажи сторонним коллекторам.
Сохранение на балансе компаний просроченных долгов объясняется необходимостью прохождения процедур
взыскания, в т.ч. судебных.

Займы, обеспеченные залогом имущества (в первую очередь, у КарМани) как правило имеют более высокую
вероятность погашения в случае просрочки, чем необеспеченные займы. КарМани утверждает, что взыскивает не
менее 50% просроченного долга, а также пока не использует практику уступки просроченной задолженности третьим
лицам

Обращают на себя внимание планы Мани Мен по сокращению доли просроченного долга во втором полугодии 2021 г.,
что связано с амбициозным намерением компании резко увеличить портфель новых займов до конца 2021 г.

Источник: данные эмитентов, расчеты аналитика

31.12.2021* 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018

Eqvanta 51% 53% 52% 45% 18% 17% 13%

Вива Деньги 47% 52% 59% 68% 58% 51% 52%

Займер 67% 72% 80% 83% 80% 73% 71%

КарМани 32% 31% 29% 32% 22% 22% 22%

Мани Мен 12% 50% 68% 81% 84% 82% 86%

МигКредит 43% 42% 62% 54% 48% 40% 53%



Динамика валовых кредитных портфелей эмитентов
после вычета NPL90+ (основной долг)
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Источник: данные эмитентов, расчеты аналитика

Рост портфеля за вычетом просрочки 
NPL90+ за период с 30.06.2020 по 
30.06.2021 составил:

- Мани Мен +199%

- Займер + 162%

- Вива Деньги + 120%

- МигКредит +53%

- Eqvanta +35%

- КарМани +18%

Планы по росту до конца 2021 г.:

- Мани Мен +207%

- Вива Деньги +65%

- Займер +35%

- МигКредит +31%

- Eqvanta +17%

- КарМани +9%



Анализ портфеля основного долга: Eqvanta
смешанная модель (PDL+IL) с растущей долей IL
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Валовый портфель до вычета NPL90+ Валовый портфель после вычета NPL90+

Доля NPL90+, % валового портфеля
31.12.2021* 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018

PDL 58% 59% 57% 47% 20% 15% 12%

IL 40% 44% 44% 44% 14% 23% 14%

POS - - - - - - -

прочие 51% 47% 43% 38% 16% 13% 31%

всего 51% 53% 52% 45% 18% 17% 13%

Доля 
обеспеченных 

займов 
30.06.21– 5%

Указан консолидированный 
портфель по МФО 
«Быстроденьги» и МКК 
«Турбозайм»



Анализ портфеля основного долга: Вива Деньги
чистая IL модель
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Валовый портфель до вычета NPL90+ Валовый портфель после вычета NPL90+

31.12.2021* 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018

PDL 43% 48% 69% 85% 80% 79% 83%

IL 47% 52% 59% 67% 58% 51% 52%

POS - - - - - - -

прочие - - - - - - -

всего 47% 52% 59% 68% 58% 51% 52%

Доля NPL90+, % валового портфеля

Доля 
обеспеченных 

займов 
30.06.21– 0%



Анализ портфеля основного долга: Займер
чистая PDL модель с незначительной долей IL
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31.12.2021* 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018

PDL 67% 72% 80% 83% 81% 74% 71%

IL 70% 52% 72% 71% 54% 16% 23%

POS - - - - - - -

прочие - - - - - - -

всего 67% 72% 80% 83% 80% 73% 71%

Валовый портфель до вычета NPL90+ Валовый портфель после вычета NPL90+

Доля NPL90+, % валового портфеля

Доля 
обеспеченных 

займов 
30.06.21– 0%



Анализ портфеля основного долга: КарМани
модель долгосрочного кредитования под залог автомобилей
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Валовый портфель до вычета NPL90+ Валовый портфель после вычета NPL90+

Доля NPL90+, % валового портфеля

Доля 
обеспеченных 

займов 
30.06.21– 100%

31.12.2021* 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018

PDL - - - - - - -

IL - - - - - - -

POS - - - - - - -

прочие 32% 31% 29% 32% 22% 22% 22%

всего 32% 31% 29% 32% 22% 22% 22%



Анализ портфеля основного долга: Мани Мен
переход от смешанной PDL+IL модели к преимущественно PDL
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31.12.2021* 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018

PDL 11% 16% 33% 69% 68% 58% 60%

IL 14% 13% 15% 48% 73% 76% 60%

POS - - - - - - -

прочие - - - - - - -

всего 12% 14% 22% 62% 70% 62% 60%

Валовый портфель до вычета NPL90+ Валовый портфель после вычета NPL90+

Доля NPL90+, % валового портфеля

Доля 
обеспеченных 

займов 
30.06.21– 0%



Анализ портфеля основного долга: МигКредит
смешанная модель с преобладанием IL
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Валовый портфель до вычета NPL90+ Валовый портфель после вычета NPL90+

В составе портфеля учтены и 
данные по МФК «Папа Финанс», 
выдающей займы ИП, в т.ч. 
обеспеченные

Доля 
обеспеченных 

займов 
30.06.21– 5%

31.12.2021* 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 31.12.2018

PDL 25% 19% 39% 58% 72% 77% 94%

IL 48% 48% 65% 55% 49% 39% 51%

POS 30% 11% 44% 35% 32% 62% 90%

прочие 10% 7% 10% 10% - - -

всего 43% 42% 62% 54% 48% 40% 53%

Доля NPL90+, % валового портфеля



Деловая активность: доля онлайн займов
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• Растущее в связи с развитием мобильных технологий
онлайн-кредитование подтвердило свою
перспективность с началом пандемии, в т.ч. для
снижения накладных расходов МФО. Займер и Мани
Мен ведут деятельность только онлайн, у остальных
доля онлайна находится в диапазоне 50-75% и имеет
тенденцию к дальнейшему росту. Исключение -
КарМани, кредитующий под залог автотранспортных
средств, что обычно требует личного присутствия
заемщиков

• Некоторые МФО, например Eqvanta, не спешат
полностью покидать офлайн-рынок. Аргументами в
пользу сохранения доли офлайн-кредитования
остаются, в частности, высокая маржинальность
ключевых офлайн-офисов, доступ к технологически
менее продвинутым клиентам, удобство продажи
дополнительных продуктов, потребность в рекламе и
узнаваемости бренда.

Доля онлайн займов в портфеле (по основному долгу)

Источник: данные эмитентов



Основные финансовые показатели (1)
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Чистый доход, млн. руб.
Показатель рассчитан как сумма (i) Чистых процентных доходов (Чистых процентных расходов) после создания  оценочного резерва (стр. 

7 отчета о фин. результатах), (ii) разницы прочих доходов и расходов (стр. 15 и 16 соответственно) и (iii) доходов за вычетом расходов 
(расходы за вычетом доходов) по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости (стр. 10)

Источник: отчетность эмитентов, расчет аналитика

2К2021 1К2021 4К2020 3К2020 2К2020 1К2020 4К2019 3К2019 2К2019 1К2019

Eqvanta 876 784 588 1073 727 728 766 1147 727 728

Вива Деньги 853 595 630 439 238 416 462 400 388 274

Займер 1454 1430 1393 1039 715 982 841 553 526 519

КарМани 469 304 335 279 324 413 356 310 268 253

Мани Мен 1037 1287 1230 1105 667 585 801 457 476 454

МигКредит 908 503 530 506 286 530 506 286 547 615



Рентабельность: чистая процентная маржа
(NIM – net interest margin)
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NIM =
Чистый доход см.расчет на с.19 за 4 предыдущих квартала

Работающие активы (усредненное за предшествующие 4 квартала значение стр.4 баланса)
x 100%

• Показатель показывает производительность
располагаемого эмитентами чистого портфеля
выданных займов, скорректированного на
резервы по просрочке. Показатель в
значительной степени зависит от бизнес-
модели МФО

• Текущие лидеры по значению показателя – два
эмитента с преобладанием PDL-займов: Займер
(PDL-модель) и Eqvanta (смешанная модель со
значительной долей доходов от
дополнительных услуг). Две компании из
сегмента IL-займов – Вива Деньги и МигКредит
показывают меньшие значение рентабельности
портфеля

• КарМани со своей моделью долгосрочного
залогового кредитования демонстрирует
относительно меньшую рентабельность при
меньшем уровне риска из-за наличия залога.
Начиная с второго квартала 2021 г. КарМани
повышает рентабельность, в т.ч. за счет
снижения накладных расходов

Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика



Рентабельность: покрытие операционных расходов
(CIR – cost to income ratio)
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CIR =
Общие и админ.расходы стр.13 отчета о финрезультатах за 4 предшествующих квартала

Чистый доход см.расчет на с.19 за 4 предшествующих квартала
x 100%

• Показатель характеризует степень
достаточности доходов компании для
покрытия её условно-постоянных
операционных затрат. Превышение
показателем значения 100%
свидетельствует о недостаточности
текущих доходов для покрытия
операционных затрат в расчетный период

• Наименьшее (т.е. наилучшее) значение
показателя показывают компании,
работающие онлайн – Займер и Мани
Мен. Вива Деньги удается постепенно
улучшать показатель, возможно за счет
увеличения доли онлайн выдач.

• В 2021 г. КарМани начало программу
снижения расходов, планируя сэкономить
220 млн. руб. в 2021 г и достичь в 2022 г.
значения CIR на уровне 60%

Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика



Основные финансовые показатели (2)
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Прибыль до уплаты процентов и налога (EBIT), млн. руб.

Источник: отчетность эмитентов, расчет аналитика

Источник: отчетность эмитентов

Чистая прибыль, млн. руб.

2К2021 1К2021 4К2020 3К2020 2К2020 1К2020 4К2019 3К2019 2К2019 1К2019

Eqvanta 112 94 (24) 406 187 134 50 24 187 134 

Вива Деньги 282 151 233 150 43 74 92 64 55 6 

Займер 236 628 565 443 287 377 266 160 94 79 

КарМани 154 27 15 5 60 127 47 34 37 26 

Мани Мен 189 481 483 478 233 125 361 140 100 125 

МигКредит 210 69 84 96 10 84 96 10 148 142 

2К2021 1К2021 4К2020 3К2020 2К2020 1К2020 4К2019 3К2019 2К2019 1К2019

Eqvanta 163 174 13 542 259 213 121 80 259 213 

Вива Деньги 429 252 353 232 99 143 177 136 123 51 

Займер 470 721 717 554 314 547 311 223 128 106 

КарМани 283 138 158 152 230 251 208 156 111 109 

Мани Мен 308 654 656 633 338 195 502 230 185 214 

МигКредит 319 147 172 189 78 172 189 78 257 262 



Рентабельность инвестированного капитала
(ROIC – return on invested capital)
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Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика

ROIC =
𝐸𝐵𝐼𝑇 см.расчет на с.22 за 4 предшествующих квартала х (1−ставка налога на прибыль 20%)

Капитал+Чистый долг (среднее значение за 4 предшествующих квартала)
x 100%

• Показатель характеризует общую
доходность на используемые
компаниями собственные и заемные
средства

• Для держателя долга высокое значение
показателя может говорить о
возможности эмитента выдержать
снижение доходности деятельности
и/или повышение процентных ставок по
новым заимствованиям или офертам



Рентабельность собственного капитала
(ROE – return on equity)
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• Показатель измеряет доходность на
собственный (акционерный)
капитал компании

• Наивысшим показателем
доходности отличается Вива
Деньги. Одновременно компания
почти не выплачивает дивидендов
(см. с.31), что может
свидетельствовать о
реинвестировании зарабатываемых
средств в основной бизнес

• Начиная с середины 2019 г. все
эмитенты показывают
положительную доходность на
собственный капитал

Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика

ROE =
Чистая прибыль см.расчет на с.22 за 4 предшествующих квартала

Капитал (среднее значение за 4 предшествующих квартала)
x 100%



Основные финансовые показатели (3)
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Чистый денежный поток от основной деятельности, млн. руб.
Показатель рассчитан как сумма (i) сальдо денежных потоков от операционной деятельности (стр. 10 отчета о денежных потоках) и (ii)
разницы  денежных потоков от погашения/продажи (стр.21) и размещения/приобретения (стр. 22)  финансовых активов, оцениваемых 

по амортизированной стоимости

Источник: отчетность эмитентов, расчет аналитика

Отрицательные денежные потоки от основной характерны для растущих компаний, инвестирующих значительные
средства в выдачу новых займов

2К2021 1К2021 4К2020 3К2020 2К2020 1К2020 4К2019 3К2019 2К2019 1К2019

Eqvanta (66) (298) (453) 187 634 (157) 76 (1 125) 577 52 

Вива Деньги (415) (321) (317) (197) 317 (31) (289) 192 (481) (11)

Займер (182) (483) 27 38 145 (222) (515) (53) 569 53 

КарМани (83) 53 57 (4) 276 (219) (286) (164) (286) (69)

Мани Мен (236) (341) (218) 306 255 (218) 306 255 51 231 

МигКредит (271) 171 (478) 348 533 (478) 348 533 140 (100)



Финансовая устойчивость:
чистый долг/капитал
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• К середине 2021 г. у Вива Деньги
наблюдается наивысшая среди
анализируемой группы долговая
нагрузка по данному показателю

• КарМани постепенно снижает долговую
нагрузку, в т.ч с связи с необходимостью
соблюдения нормативных требований
ЦБ. Компания увеличила капитал на 79
млн. руб.

• В рамках группы IDF Eurasia ООО
«Онлайн Микрофинанс» передает
средства от размещения облигаций в
МФК «Мани Мен» в форме
внутригрупповых процентных займов.
Долговая нагрузка группы может
существенно увеличиться в течение
ближайших 12 месяцев связи с
планируемыми выпусками облигаций
группы на 3 млрд. руб. для
финансирования роста Мани Мен.

Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика

• Займер отличается наименьшей долговой нагрузкой, которая однако увеличилась
в 2021 г. из-за выхода компании на облигационный рынок.



Финансовая устойчивость
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• В течение обозреваемого периода
эмитенты в целом показывают
достаточность текущих доходов для
покрытия текущих процентов по
долговым обязательствам, однако их
значение может зависеть от
специфики используемых эмитентами
моделей МФО бизнеса

• Лидерами по значению показателя
выступают компании Займер и Мани
Мен, однако столь высокие значения
могут в значительной степени зависеть
от поддержания высоких объемов
выдачи займов и уровней процентных
ставок (особенности бизнес-модели)

• КарМани отличается более низким
значением показателя, однако
наблюдаемая относительная
стабильность является во многом
характером деятельности эмитента

Источник: отчетность эмитентов, расчеты аналитика

K покрытия процентов =
𝐸𝐵𝐼𝑇 см.расчет на с.22 за 4 предшествующих квартала

Процентные расходы (стр.2 отчета о фин.результатах) за 4 предшествующих квартала



Финансовая устойчивость – требования ЦБ
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НМФК 1 – достаточность собственных средств
минимальное значение – 6% минимальное значение – 100%

• Все эмитенты удовлетворяют требованиям ЦБ по значениям экономических нормативов (уст. указанием Банка России от 24 мая 2017 г. 
№ 4382-У)

• По данным МигКредит, компания улучшила значение НМФК 2 в июле 2021 г. до 140% после размещения облигаций на сумму 800 млн. руб. 
в начале июля 2021 г.

Источник: данные эмитентов

НМФК 2 – ликвидность



Купоны/оферты/погашения на ближайшие 12 месяцев

Источник: finam.ru
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• В течение ближайших 12 месяцев Онлайн Микрофинанс (Мани Мен) ожидает одно погашение и одна оферта на общую сумму 581 млн.
руб., КарМани – оферта и амортизация на общую сумму 413 млн. руб., МигКредит – амортизация на 184 млн. руб., Быстроденьги - -
амортизация на 140 млн. руб.

• МФО отказались от практики досрочных оферт по новым выпускам. Ежемесячная уплата купонов стала общей рыночной практикой.

Выпуски авг.21 сен.21 окт.21 ноя.21 дек.21 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22

Быстроденьги-001Р-01
купон, 

аморт 5%
купон

купон, 

аморт 5%
купон

купон, 

аморт 5%
купон

купон, 

аморт 5%
купон

купон, 

аморт 5%
купон

купон, 

аморт 10%
купон

Быстроденьги-01 купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон

Вэббанкир купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон

МФК ЦФП-01 (Вива Деньги) купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон

МФК ЦФП-02 (Вива Деньги) купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон

Займер-01 купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон

Займер-02 купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон

КарМани БО-001-01 купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон

КарМани БО-001-02 купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон
купон, 

оферта
купон

КарМани БО-001-03 купон
купон, 

аморт 5%
купон купон

купон, 

аморт 10%
купон купон

купон, 

аморт 10%
купон купон

купон, 

аморт 15%
купон

МигКредит-БО-01МС
купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

купон, 

аморт 3,33%

МигКредит-01 купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон

Онлайн Микрофинанс БО-01 купон купон купон
купон, 

погашение

Онлайн Микрофинанс БО-02 купон купон купон купон купон купон купон
купон, 

оферта

Онлайн Микрофинанс-02 купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон

Онлайн Микрофинанс-01 купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон купон



Анализ ликвидности бумаг на вторичном рынке 
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Обороты на вторичном рынке за период с 2 по 20 августа 2021 г. (15 торговых дней)

• Высокая активность в эмиссии МФК ЦФП-02 связана с завершением размещения и характерна для новых выпусков

• Средний размер одной сделки колеблется в диапазоне от 8-10 до нескольких десятков бумаг, что подтверждает заметную
роль мелких инвесторов в поддержании вторичного рынка. Ограничение с октября 2021 г. доступа неквалифицированных
инвесторов к облигациям может ухудшить ликвидность вторичного рынка и привести к росту доходностей по новым
выпускам

Источник: rusbonds.ru* За период с 3 августа до 20 августа

млн. руб. бумаг, тыс. сделок

МФК ЦФП-02 (Вива Деньги)* 03.08.2021 1000 98 359 98 310 1 376 9,8% 71

Онлайн Микрофинанс БО-01 23.05.2019 273 24 766 24 677 1 406 9,1% 18

Быстроденьги-01 13.04.2021 400 25 278 25 253 804 6,3% 31

Займер-01 04.03.2021 300 17 951 17 934 781 6,0% 23

Вэббанкир-01 22.07.2021 300 15 700 15 679 731 5,2% 21

КарМани БО-001-01 21.09.2017 300 13 499 13 099 1 327 4,5% 10

Займер-02 08.07.2021 500 21 619 21 605 758 4,3% 29

Онлайн Микрофинанс-02 17.11.2020 700 28 051 27 847 2 551 4,0% 11

МФК ЦФП-01 (Вива Деньги) 02.03.2021 500 16 933 16 775 527 3,4% 32

КарМани БО-001-03 04.12.2019 250 8 439 10 945 1 027 3,4% 11

Онлайн Микрофинанс-01 20.05.2021 500 14 668 14 679 568 2,9% 26

КарМани БО-001-02 06.04.2018 300 8 669 8 329 1 042 2,9% 8

МигКредит-01 12.07.2021 800 21 787 21 876 643 2,7% 34

Онлайн Микрофинанс БО-02 18.03.2020 308 8 337 8 298 1 003 2,7% 8

Быстроденьги-001Р-01 03.12.2019 400 8 996 11 954 1 328 2,2% 9

МигКредит-БО-01МС 24.06.2019 447 5 880 15 851 1 441 1,3% 11

Всего 7 278 338 932 353 111 17 313 4,7% 20

Объем торгов к сумме 

бумаг в обращении

Объем торгов
Выпуск

Средний размер 

одной сделки, бумаг

Начало 

размещения

Бумаг в 

обращении, тыс.



Бенефициары
Конечные бенефициары Выплата дивидендов в 2019, 2020, 

первой половине 2021 г., млн. руб.

Eqvanta Юрий Провкин, Александр Смузиков, Амир 
Фейзулин

425

Вива Деньги (ЦФП) Группа частных инвесторов (наибольший 
контроль – Р. Мирончик)

38

Займер Сергей Седов 899

КарМани Группа частных инвесторов (наибольший 
контроль – А. Зиновьев)

-

Мани Мен (IDF Eurasia) Группа частных инвесторов (наибольший 
контроль – Б.Батин, А.Дунаев, В. Дымов)

558

МигКредит Наибольший контроль – траст в пользу 
детей А.Л. Мамута

407

31

Источник: данные и отчетность эмитентов

• По информации Мани Мен и МигКредит, указанные дивиденды выплачивались на их
холдинговые компании и в пользу конечных бенефициаров не распределялись

• Относительно высокие дивидендные выплаты в сочетании со снижением темпов роста могут
говорить о достижении компаниями этапа зрелости (cash cow)



Итоговый сравнительный анализ эмитентов (1)
(для целей настоящего анализа слова «высокий» и «низкий» применяются относительно других 
обозреваемых эмитентов)

Диверсифицированный портфель и источники доходов (PDL, IL, дополнительные услуги).
Высокие темпы роста портфеля, высокие уровни доходности портфеля, низкий уровень
долговой нагрузки, высокие значения экономических нормативов достаточности
собственных средств и ликвидности, стабильный уровень просроченной задолженности
NPL90+

Ожидаемое снижение темпов роста до конца 2021 г., относительно высокий уровень
накладных расходов, отрицательная динамика доходности инвестированного и собственного
капиталов.

32

Один из лидеров растущего IL-сегмента, высокие темпы роста портфеля и планы по его
увеличению в 2021 , высокая рентабельность собственного капитала, высокая доходность по
облигациям.

Отсутствие диверсификации портфеля (только IL), относительно низкая доля онлайн-
кредитования, высокая закредитованность.



Итоговый сравнительный анализ эмитентов (2)
(для целей настоящего анализа слова «высокий» и «низкий» применяются относительно других 
обозреваемых эмитентов)
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Лидер рынка микрокредитования вообще и сегментов PDL и онлайн-выдач в частности.
Высокие темпы роста к середине 2021 г. Высокая доходность портфеля, низкий уровень
накладных расходов, низкая закредитованность, высокая доходность на инвестированный
капитал, высокое значение нормативов ЦБ (НМФК 1 и НМФК 2).

Отсутствие диверсификации портфеля с концентрацией на наиболее рискованном и
конкурентном рынке PDL-займов, высокая доля просроченной задолженности NPL90+.

Низкий уровень просроченной задолженности и более высокое её качество в связи с
наличием обеспечения. Увеличение капитала и рост нормативов достаточности собственных
средств и ликвидности. Этап активной трансформации бизнес-процессов пройден, ведется
снижение операционных расходов для повышения рентабельности и капитала

Особенности бизнес-модели: низкие темпы роста, низкая доходность портфеля и
рентабельность капитала, высокая доля операционных затрат. Относительно высокая
закредитованность. Низкие значения нормативов ЦБ. Относительно низкая доходность
облигаций на вторичном рынке. Реализуемый продукт обеспеченного кредитования
наиболее подвержен возможной в будущем конкуренции со стороны банков.



Итоговый сравнительный анализ эмитентов (3)
(для целей настоящего анализа слова «высокий» и «низкий» применяются относительно других 
обозреваемых эмитентов)
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Один из лидеров на рынке микрофинансирования РФ по объему портфеля, лидер в сегменте
IL кредитов. Относительно высокий рост в минувшие 12 месяцев. Высокая и растущая доля
онлайн. Активное присутствие в сегменте обеспеченных займов для малого бизнеса. Высокое
значение норматива достаточности собственных средств (НМФК 1)

Относительно высокий уровень операционных затрат, относительно низкая доходность
портфеля, относительно низкие рентабельность инвестированных средств и рентабельность
собственного капитала.

Один из лидеров онлайн-сегмента, низкий уровень операционных расходов, высокая
рентабельность капитала. Высокая достаточность собственных средств по нормативу ЦБ.
Амбициозные планы по росту портфеля во втором полугодии 2021 г. Широкий выбор
облигаций с различными значениями доходности и дюрации. Наивысший кредитный рейтинг
среди МФО-эмитентов облигаций.

Риски запланированного резкого роста второго полугодия 2021 г. на фоне относительно
низких темпов роста в предыдущие 12 месяцев. Ожидаемое снижение диверсификации
портфеля (переход к преимущественно PDL-модели). Сложная структура группы и
поручительств по облигациям. Одно погашение и одна оферта на 581 млн. руб. в течение
ближайших 12 месяцев.



Николай Дадонов, CFA
nkdar

Больше материалов ищите здесь:
cайт - http://angrybonds.ru
телеграмм - https://t.me/angrybonds
чат - https://t.me/chat_angrybonds

Donate - Яндекс кошелек 4100115070229006
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Стратегия группы компаний

EBITDA по группе 2 млрд руб. в России к 2023 году

Международная компания — выдачи займов во 

Вьетнаме 
• использование лучших моделей и лучших сервис провайдеров;

• juicyscore;

• axiomatica;

• seon fraud prevention;

• технологии Face recognition, OCR

• 2021 год — выход на винтажную

безубыточность во Вьетнаме, 

масштабирование.

• 2022 год — выход во вторую страну: 

новая микросервисная архитектура 

позволяет развернуть решение в 

новой стране за 4 месяца.

• 2023 год — выход в третью страну.

Развитие онлайн-кредитования, достижение доли 

онлайн-микрозаймов в общем объеме выдач 

более 80%
• участие в пилотах ЦБ по цифровому профилю гражданина;

• упрощение онлайн-процессов выдачи;

• переход на новую технологическую платформу в 2021 — инвестиции в проект 

50 млн рублей;

• онлайн-выдачи займов под залог ПТС через мобильное приложение, 

внедрение мобильного приложения для азиатского направления.

Международное развитие

• рост преимущественно за счет онлайн в 2 брендах: «Быстроденьги» и 

«Турбозайм» (доля — 80 %);

• развитие и рост доли installment продуктов;

• оптимизация Machine Learning скоринг



38

Angry Bonds: Ваш прогноз роста российского рынка микрокредитования в 2021 г.? В 2022?

Яков Ромашкин: Рынок продолжит рост в 2021 и в 2022 году, я ожидаю увеличения суммы выдач на треть и небольшое

замедление в 2022 году до 20%. Основными драйверами станут выдачи онлайн-займов за счет роста технологичности

рынка, развитие крупных игроков и реализация отложенного спроса населения на фоне восстановления экономики.

Angry Bonds: Положительное и отрицательное влияние пандемии на рынок?

Яков Ромашкин: Пандемия ускорила трансформацию МФО. Повысилась значимость и концентрация компаний на онлайн-

составляющей бизнеса: если раньше были споры о том, кто победит онлайн или офлайн, то пандемия определила драйвер

на долгие годы. На первый план вышли удобство для клиента, сокращение пути от заявки до выдачи займа, наличие

современного мобильного приложения и сайта. Теперь клиенты отдают предпочтение компаниям, которые могут обеспечить

непрерывную финансовую доступность, удобство сервиса и развитые программы рефинансирования и поддержки в случае

форс-мажора. Отдельного упоминания требует повышение значимости скоринга в работе компаний. Пандемия показала,

что необходимо быстро находить баланс между снижением одобрения по новым клиентам и поддержанием общих объемов

выдач за счет внутренних настроек систем принятия решений и концентрацией на повторных заемщиках.

Яков Ромашкин: 
финансовый директор

ГК Eqvanta

Angry Bonds: Когда на ваш взгляд уровень закредитованности населения достигнет точки, препятствующей дальнейшему росту микрокредитования? Что

вы будете делать после этого?

Яков Ромашкин: Закредитованность не является самостоятельным показателем и нет какой-то общепризнанной точки, после которой кредитование

обязательно должно замедляться. Важным фактором служит уровень располагаемого дохода населения. Вполне нормальный показатель экономики, когда

расходы на обеспечение кредитов растут вместе с доходами. Поэтому проблемы высокой закредитованности будут нарастать в случае продолжительного

тренда на снижение располагаемых доходов. Если говорить о нашем подходе, то фокус внимания будет постепенно смещаться на дальнейшее повышение

эффективности работы — улучшение продукта, более качественное сегментирование на скоринге и прочее. Наша задача — помочь клиенту решить свои

текущие финансовые затруднения, но если мы понимаем, что заёмщик не может обслуживать заёмные средства, то мы не выдадим ему заём, чтобы не

ухудшить положение ещё больше.

Angry Bonds: Видите ли вы перспективы микрокредитования малого бизнеса, в первую очередь ИП?

Яков Ромашкин: На горизонте как минимум до 2024 года перспективы развития направления кредитования МСБ туманны для МФО. Во-первых, из-за

высокой стоимости фондирования и как следствие ставки по займам для бизнеса в МФО в 3-4 раза больше, чем предложения банковских структур

(особенно с поддержкой гос. программ). На наш взгляд, комфортная для клиента ставка в МФО должна быть не больше чем в 1,5–2 раза выше средней

банковской ставки, что обоснованно платой за скорость принятия решений, меньшими требованиями к отчетности и прочее. Во-вторых, текущее состояние

судебной системы РФ не дает гарантии успеха в случаях судебного урегулирования возникшей задолженности между юр. лицами. Арбитражи тянутся

месяцами, эффективность работы ФССП низкая. В-третьих, есть еще фундаментальные макроэкономические факторы, которые также влияют на

готовность предоставлять данный продукт участниками рынка. При этом, говоря об ИП, мы видим, что доля таких клиентов в нашем портфеле около 3% и

средний чек по ним в среднем на 50% выше. Спрос есть, и мы будем концентрироваться на развитии данного сегмента клиентов.
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Angry Bonds: Оказываете ли вы дополнительные услуги заемщикам и, если да, то какие? Каково соотношение прибыль от такой деятельности по

сравнению с чистым процентным доходом: сегодня (30.06.2021) и план через год?

Яков Ромашкин: В настоящий момент мы имеем в своей продуктовой линейке дополнительных продуктов только значимые для клиентов услуги:

страхование COVID, квартиры, помощь в юридических и медицинских вопросах. В своей стратегии мы реализуем постепенное снижение доли

дополнительных продуктов в линейке и концентрацию на развитии разных типов займов.

Angry Bonds: Считаете ли вы целесообразным развитие собственной коллекторской службы?

Яков Ромашкин: Безусловно, наша компания видит преимущество в наличии собственной службы взыскания. С точки зрения бизнеса, это выгодно и с

экономической точки зрения, и с точки зрения клиентского сервиса. В Eqvanta собственная служба взыскания существует более 10 лет, причем в разных

формах — собственный call-центр или отдельно-выделенное юридическое лицо, вошедшее в реестр КА ФССП. На текущий момент все основные этапы

Soft, Legal мы отрабатываем собственными силами. Также мы прибегаем к услугам внешних коллекторских агентств, которые обязательно входят в реестр

ФССП и состоят в НАПКА. Но делаем это только на поздней просрочке и всегда требуем жесткого соблюдения 230-ФЗ. Это позволяет грамотно управлять

расходами, постоянно работать над увеличением эффективности и контролировать вопросы клиентского сервиса. На данный момент мы не

рассматриваем вопрос открытия собственно коллекторского агентства. Во-первых, это не является основным профилем деятельности нашей компании,

во-вторых, регуляторная нагрузка на данную сферу бизнеса выглядит не только избыточной, она крайне не систематизирована и спорна в части судебных

практик. Мы уверены в эффективности своих процессов взыскания, однако не готовы нести репутационные и финансовые риски из-за множества

неточностей закона и позиции ФССП, которая контролируют данный рынок.

Angry Bonds: Как вы оцениваете влияние новых требований о квалификации и категоризации инвесторов на размещение и вторичное ваших облигаций?

Яков Ромашкин: Инвестирование в России не настолько популярно, как за границей. Наши сограждане только в последние годы массово начали

обращать внимание на фондовый рынок. Причина тому — резкое снижение ставок по вкладам в банках, активная популяризация инвестиционных

альтернатив и создание простых способов доступа к бирже в виде доступных мобильных приложений, где торговать можно начать в несколько кликов. Как

результат, ЦБ РФ старается «подготовить» новичков рынка и защитить от высокорисковых активов и инструментов — позиция понятная и адекватная. Все

последние крупные выпуски облигаций МФО проходили по закрытой подписке среди квалифицированных участников рынка, что говорит о высоких темпах

брокеров на квалификацию своей базы и достаточную ликвидность на рынке ВДО в указанной категории профессиональных инвесторов.

Angry Bonds: Какие новые регулятивные меры, способные заметно повлиять на деятельность МФО, вы ожидаете на ближайшие год?

Яков Ромашкин: Мы не видим кардинальных изменений регуляторной политики в среднесрочной перспективе. Считаем, что все действия и

нововведения ЦБ РФ будут носить точечный характер и привносить качественные изменения в деятельность МФО и в формы взаимодействия с клиентом.

На горизонте 2021–2022 годов ожидаем изменений по расчету ПДН клиента и предоставлении дополнительных данных при заключении договора, а также

дальнейших доработок правил продаж дополнительных продуктов для всего финансового рынка и работы с просроченной задолженностью. ГК Eqvanta

находится в непрерывном диалоге с регулятором, и по всем нововведениям мы уже работаем с большим количеством пилотов и оперативно вносим

изменения во внутренние бизнес-процессы.
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Андрей Черпалюк
Генеральный директор 

ООО МФК «ЦФП»

Angry Bonds: Ваш прогноз роста российского рынка микрокредитования в 2021 г.? В 2022?
Андрей Черпалюк: Рост в 21-ом относительно 20-го может составить около 30% за счет слабой базы. В
дальнейшем рынок будет расти умеренно, примерно по 10% в год.

Angry Bonds: Положительное и отрицательное влияние пандемии на рынок?
Андрей Черпалюк : Пандемия привела к перетоку части клиентов в онлайн сегмент. Других ощутимых
эффектов нет.

Angry Bonds: Когда на ваш взгляд уровень закредитованности населения достигнет точки, препятствующей
дальнейшему росту микрокредитования? Что вы будете делать после этого?
Андрей Черпалюк: Рынок микрофинансирования, как и банковский, демонстрируют скорее
осциллирующий характер показателя реальной закредитованности.

Когда реальная закредитованность активных пользователей финансовых услуг повышается, ухудшается платежная дисциплина. В ответ
на это рынок снижает уровень одобрения. Стоит закредитованности пойти вниз, повышается платежная дисциплина и соответственно
уровень одобрения. А тот некий уровень закредитованности, вокруг которого происходят осцилляции, давно уже достигнут для сегмента
постоянных пользователей финансовых услуг. Общий уровень закредитованности растет по стране, благодаря повышению доли
населения, которые вовлечены в кредитные отношения. Причем основными локомотивами данного процесса являются банки и льготное
ипотечное кредитование.

Angry Bonds: Есть ли целесообразность в сохранении офлайн кредитования или модель полного ухода в онлайн, как у некоторых других
МФО, является приоритетной?
Андрей Черпалюк: Все офисы нашей Компании на данный момент прибыльны и особых тенденций к ухудшению нет. Так что смысл в
сохранении оффлайн кредитования определенно есть. Это просто дополнительный канал привлечения, которого нет у чистых онлайн-
игроков.
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Angry Bonds: Видите ли вы перспективы микрокредитования малого бизнеса, в первую очередь ИП?
Андрей Черпалюк: На данный момент нет. Высокомаржинальных и при этом законных видов деятельности по сути уже давно нет, а значит
покрывать высокие ставки кредитования малый бизнес не может. Если же уходить в сегмент ставок, лишь немногим превышающие
банковские, то МФО на данный момент упираются в высокую стоимость фондирования и отсутствие основного инструмента оценки и контроля
МБ, т.е. постановки на РКО.

Angry Bonds: Оказываете ли вы дополнительные услуги заемщикам и, если да, то какие? Каково соотношение прибыль от такой деятельности
по сравнению с чистым процентным доходом: сегодня (30.06.2021) и план через год?
Андрей Черпалюк: Только страхование по конкретному займу. Доходы от этого продукта составляют порядка 10% от ЧПД. Данный показатель
довольно стабилен во времени.

Angry Bonds: Считаете ли вы целесообразным развитие собственной коллекторской службы?
Андрей Черпалюк: Да, она у нас давно сформирована и успешно развивается, приспосабливаясь к новым реалиям рынка.

Angry Bonds: Как вы оцениваете влияние новых требований о квалификации и категоризации инвесторов на размещение и вторичное ваших
облигаций?
Андрей Черпалюк: Мы все еще надеемся, что однажды ЦБ РФ предоставит возможность размещать наши облигации и среди
неквалифицированных инвесторов. Но даже при серьезных текущих ограничениях, Компания произвела выпуски на 0.5 млрд и 1 млрд и
успешно их распродала. Так что ограничения пока скорее для тех, кто хотел бы купить, но не может.

Angry Bonds: Какие новые регулятивные меры, способные заметно повлиять на деятельность МФО, вы ожидаете на ближайшие год?
Андрей Черпалюк: Анонсированных Банком России серьезных изменений нет, а значит в ближайшее время мы их не ожидаем.
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Анна Калугин
Генеральный директор 
ООО МФК «КарМани»

Angry Bonds: Ваш прогноз роста российского рынка микрокредитования в 2021 г.? В 2022? / 2. Положительное
и отрицательное влияние пандемии на рынок?
Анна Калугина: Мы отмечаем восстановление спроса на услуги МФО на фоне стабилизации в экономике и на
рынке труда в России после пандемии. Клиенты стали более осознанно подходить к выбору продуктовых
предложений, сравнивать различные программы, ставки. Вследствие чего компании стали продвигать
персонифицированные предложения, подбирая индивидуальные условия и учитывая платежеспособность
потребителя. В середине 2021 года мы увидели восстановление спроса на крупные займы для приобретения
мебели, техники, проведения ремонта и других не повседневных нужд, в том числе для развития собственного
бизнеса. Также впервые за последние полтора года стал возобновляться спрос на займы для отдыха и
путешествий. Это говорит о том, что население привыкло жить в сложившихся условиях, ушли страхи и
волнение относительно возможного введения новых ограничений. Однако, все чаще заемщики
дополнительно приобретают страховые продукты, защищающие в различных жизненных ситуациях. Сегодня
более половины клиентов CarMoney в дополнение к займу приобретают страховой полис. Также стоит
отметить влияние пандемии на цифровизацию клиентского опыта, как и в других сферах в МФО сделали ставку
на онлайн взаимодействие с клиентами. Для многих участников рынка это решение позволило сохранить
бизнес. Особенно в период всеобщей самоизоляции. Компании развивают мобильные приложения,
различные цифровые сервисы, которые позволяют оптимизировать бизнес-процессы, сокращать клиентский
путь. Кроме того, цифровой опыт взаимодействия пришелся по душе клиентам: более 70% всех заявок в МФО
приходит через мобильное приложение, мы полагаем, что их доля продолжит расти

Angry Bonds: Когда на ваш взгляд уровень закредитованности населения достигнет точки, препятствующей дальнейшему росту
микрокредитования? Что вы будете делать после этого?
Анна Калугина: Не беремся оценивать коллег по рынку, при этом наша бизнес-модель подразумевает заемщика с ТС для залога – в данной 
нише рынок не исчерпан.

Angry Bonds: Видите ли вы перспективы микрокредитования малого бизнеса, в первую очередь ИП?
Анна Калугина: ИП и самозанятые являются нашими клиентами, но обращаются к нам как физ.лица – их до 20% от общей массы. При этом 
не планируем разработку отдельного продукта для них.
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Angry Bonds: Оказываете ли вы дополнительные услуги заемщикам и, если да, то какие? Каково соотношение прибыль от такой
деятельности по сравнению с чистым процентным доходом: сегодня (30.06.2021) и план через год
Анна Калугина: Да, оказываем. Перечень комиссионных продуктов следующий: страхование жизни заемщиков, КАСКО, страхование от риска
потери работы, Автоассистанс (помощь на дороге), фармстрахование (компенсация расходов на лекарства), страхование жилья,
Телемедицина. На 30.06.2021 соотношение прибыль от такой деятельности по сравнению с чистым процентным доходом составляет 7,2%

Angry Bonds: Считаете ли вы целесообразным развитие собственной коллекторской службы?
Анна Калугина: Процесс Collection в компании полностью автоматизирован, начиная с информирования клиентов о предстоящей оплате, до
принятия авто на баланс в случае принудительного взыскания. Приведу пример, в 2020 году автоматизирован и перенесён на электронный
документооборот полный цикл судебного взыскания. Это решение позволило сократить расходы, увеличить пропускную способность в 9 раз
и значительно сократить скорость судебного производства - более, чем в 2 раза. В 2020 году срок судебного процесса с момента подачи
иска до получения исполнительного листа составил 130 дней. В 2018 году этот срок составлял 300 дней. Взаимодействие с судами и
сопровождение взыскания по всей географии покрытия, включая 60 регионов, ведётся через дистанционные сервисы. Увеличение
пропускной способности и автоматизация позитивно отразилась на стоимости судебного взыскания, снизив её в 4 раза. КарМани в процессе
взыскания использует инновационный подход к взаимодействию с клиентом, удобные инструменты и помощь. Так в 2021 году было
разработано мобильное приложение для должников, которое позволяет воспользоваться в сложных финансовых ситуациях различными
сервисами, включая перенос даты платежа, снижение суммы платежа, реализация авто, обещание платежа. К другим сервисам относится
подбор индивидуальных условий, исходя из ситуации клиента. В августе 2021 года запущено мобильное приложение для сотрудников
выездного взыскания. Программное обеспечение соответствует всем требованиям безопасности и позволяет обеспечивать полный цикл
взыскания удалённо в режиме он-лайн (принять платёж, использовать при общении актуальную информацию, составить портрет клиента на
основе исторических данных). Этот сервис значительно повысил эффективность взыскания и оптимизировал трудозатраты. Стратегия
взыскания использует не только дни просроченной задолженности для назначения действия, но и поведение самого клиента. В случае, если
клиент не берёт трубку долгое время, то не дожидаясь поздней просрочки 90+ дней, к нему будет осуществлён выезд для поиска решения. И
все действия в рамках взыскания – строго в правовом поле. На сегодня компания обеспечивает эффективное взыскание полного цикла,
непрерывно развивает и изучает инструменты и сервисы взыскания
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Angry Bonds: Как вы оцениваете
влияние новых требований о
квалификации и категоризации
инвесторов на размещение и
вторичное ваших облигаций?

Артем Саратикян: Мы планируем
разместить новый выпуск облигаций
уже в сентябре, и он будет доступен
квалифицированным инвесторам, но,
как мы видим по опыту наших коллег
по рынку, спрос со стороны
квалифицированных инвесторов
достаточно высокий.

По нашим действующим выпускам
видно, что они торгуются выше
номинала, что подтверждает высокий
спрос со стороны инвесторов. Так же
наблюдаем высокую
заинтересованность в получении
квалификации со стороны
действующих инвесторов, которые
хотят покупать как наши бумаги, так и
облигации коллег по рынку.

Артем Саратикян, 
директор управления 

корпоративных 
финансов CarMoney

Angry Bonds: Какие новые
регулятивные меры, способные
заметно повлиять на деятельность
МФО, вы ожидаете на ближайшие
год?

Александра Шумилова: Банк России
ужесточает требования к раскрытию
микрофинансовыми организациями
информации о своей финансово-
хозяйственной деятельности на
собственных сайтах. Эти меры
направлены на увеличение
прозрачности информации о
деятельности МФО для своих
клиентов. Указанные выше
нововведения коррелируется с
планами регулятора по сокращению
численности финансовых
организаций. Так количество МФО в
государственном реестре
микрофинансовых компаний на
01.01.2021 составляло 1 385 компаний,
год назад - 1 774

Александра 
Шумилова, директор 

по правовым 
вопросам CarMoney
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Борис Батин: сооснователь и генеральный директор IDF Eurasia

Angry Bonds: Ваш прогноз роста российского рынка микрокредитования в 2021 г.? В 2022?

Борис Батин: Бурного роста рынка микрокредитования в 2021 году мы не ожидаем, объем выдачи будет на уровне 2019-2020 гг. Это связано с достаточно

серьезным изменением кредитных политик участниками рынка и повышением качества оценки заемщиков. В 2022 году мы также не ожидаем интенсивного

роста рынка в целом. Скорее, с учетом продолжающегося тренда на консолидацию сектора можно говорить о росте отдельно взятых крупных игроков.

Angry Bonds: Положительное и отрицательное влияние пандемии на рынок?

Борис Батин: Пандемия стала проверкой на прочность, которую мы успешно прошли — у нас получилось быстро перестроить бизнес-процессы без потери

эффективности, перейти на удаленную работу и сохранить полную работоспособность. Это стало вызовом, достойно ответив на который, мы стали только

сильнее. С точки зрения положительного влияния пандемии непосредственно на рынок можно отметить рост востребованности и укрепление позиций

онлайн-игроков рынка. Компании, оказывающие услуги 100% дистанционно (в том числе и мы), получили дополнительный фактор развития, на фоне

ограничений они оказались в выигрышном положении по сравнению с теми, кто работает только оффлайн или по гибридной модели. То есть был сделан еще

один большой шаг на пути глобальной цифровой трансформации рынка микрокредитования и повышения технологичности сектора. Также можно говорить об

«очищающем» эффекте — в результате естественного отбора часть игроков покинули отрасль, а сильные игроки выжили и продолжили работать еще более

эффективно, произошло перераспределение рынка. (количество участников госреестра МФО по итогам 2020 г. составило 1385, сократившись на 22% год к

году).

Angry Bonds: Когда на ваш взгляд рынок микрофинансирования достигнет точки, препятствующей дальнейшему росту сектора? Что вы будете делать после

этого?

Борис Батин: Если говорить о росте рынка, то здесь драйвером во многом выступает его масштабирование за счет повышения технологичности сектора и

усиления роли онлайн-игроков. Это процесс продолжается уже несколько лет, но именно сейчас он стал особенно заметен. Так, по данным ЦБ, в сегменте PDL

по итогам I квартала 2021 года доля займов, выданных онлайн, достигла 78%, тогда как по итогам 2020 года она составляла 75%, в 2019 году — 68%, а в 2018

году — 65%. То есть динамика прироста только за прошлый год выросла в два раза. Также есть и заслуга самих заемщиков — на фоне пандемии они стали

более финансово грамотными, стали ответственнее относиться к деньгам в принципе, стали лучше разбираться в кредиторах, изучать о них больше

информации и пр. В результате выросло доверие к онлайн-игрокам, все больше людей смогли понять, что дистанционное получение займов — это не

мошенничество, а полноценная и более удобная и современная альтернатива классическому каналу получения средств. Соответственно, онлайн компании

получили новых клиентов из числа тех, кто раньше обслуживался исключительно офлайн. Также стоит отметить, что кредиторы сейчас активно смотрят в

сторону охвата клиента дополнительными продуктами и сервисами, которые будут ему действительно полезны. В частности, мы уже запустили выдачу

заемщикам виртуальных карт Visa. Что касается точки, препятствующей дальнейшему росту сектора, то с учетом сохраняющегося постоянного спроса на услуги

микрофинансирования вряд ли сейчас можно говорить о ее достижении в принципе.
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Angry Bonds: Видите ли вы перспективы микрокредитования малого бизнеса, в первую очередь ИП?

Борис Батин: Мы уже выдаем займы ИП и определенно видим такие перспективы. Для нас, как кредиторов, это привлекательная категория клиентов:

уровень просроченной задолженности по ним существенно ниже, а средний чек выше. Если мы возьмем ИП и самозанятых, то увидим, что в январе—мае

2021 года доля заявок на получение займов с их стороны в общем объеме заявок составила 23,7%. Это на треть больше, чем в прошлом году (17%) и почти в

два раза больше (12,5%), чем в 2019 году. Дело в том, что их подтверждающие доход документы часто не подходят скоринговым системам банков, поэтому

они либо сталкиваются там с отказом вообще, либо им одобряют меньшие суммы. То есть многие предприниматели сегодня оказываются не охвачены

банковским финансированием, а это и есть поле деятельности для сервисов альтернативного кредитования. Также мы уже активно и успешно развиваем

кредитование малого бизнеса в Казахстане — здесь у нас доля таких займов в общем объеме составляет 16%, и она продолжает увеличиваться.

Angry Bonds: Оказываете ли вы дополнительные услуги заемщикам и, если да, то какие? Каково соотношение прибыль от такой деятельности по сравнению

с чистым процентным доходом: сегодня (30.06.2021) и план через год?

Борис Батин: Да, в структуре нашей прибыли присутствует небольшая доля от дополнительных продуктов. некоторые дополнительные продукты, в
частности, страховые. При этом мы постоянно исследуем клиентское поведение и видим, что по множеству категорий клиентов предложение таких
продуктов не снижает retention — это говорит о том, что мы предлагаем действительно полезные и интересные продукты, востребованные для решения
конкретных потребностей. Именно в эту сторону мы и продолжим двигаться. Доля прибыли от такой деятельности по сравнению с чистым процентным
доходом составляет порядка 10%. В дальнейшем мы будет планомерно наращивать этот показатель, придерживаясь стратегии диверсификации источников
дохода и расширения спектра предлагаемых услуг и сервисов. Одним из наших успешных проектов в этом направлении стал запуск цифровых карт для
наших заемщиков — это бесплатная карта Visa с возможностью привязки к системам электронных платежей Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, она
включает обслуживание, SMS-информирование и интернет-банкинг. Его функционал интегрирован в личный кабинет заемщика и включает в себя просмотр
истории операций, получение выписки по движению средств, запрос реквизитов, пользовательские инструкции и пр. То есть это не кредитный продукт, а
дебетовый платежный инструмент, ориентированный на тех, кто привык к безналичным расчетам. В свою очередь для нас это эффективный способ
повышения лояльности и удержания клиента, а также получения дополнительных данных о клиенте за счет информации о его транзакциях, что в
дальнейшем позволит еще лучше узнать заемщика и предлагать ему персонифицированные продукты.

Angry Bonds: Считаете ли вы целесообразным развитие собственной коллекторской службы?

Борис Батин: На данный момент у нас есть собственная коллекторская служба, которая работает с должниками до определенного периода просрочки.

После этого момента мы продаем долги профессиональным коллекторам по договору цессии. Это стандартная практика на рынке. Также мы развиваем

коллекторское агентство ID Collect как одно из направлений бизнеса — структурно оно входит в периметр Группы IDF Eurasia, но ориентировано на внешний

рынок цессии и работает с портфелями задолженностей заемщиков и микрофинансовых компаний, и банков. Это сравнительно молодой, но перспективный

и уже доказавший свою эффективность и надежность бизнес. В частности, на август этого года запланирован выход ID Collect на рынок публичного долга с

выпуском облигаций на 400 млн рублей.

Борис Батин: сооснователь и генеральный директор IDF Eurasia (2)
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Angry Bonds: Как вы оцениваете влияние новых требований о квалификации и категоризации инвесторов на размещение и вторичное ваших

облигаций?

Борис Батин: Прежде всего отмечу, что саму по себе инициативу Центробанка по ограничению доступа неквалифицированных инвесторов к

бумагам микрофинансовых компаний мы одобряем и поддерживаем. Интерес крупных участников отрасли как раз и заключается в том, чтобы

видеть среди инвесторов тех, кто понимает микрофинансовый рынок, разбирается в финансовой сфере в целом, может грамотно анализировать

финансовые показатели компании, осознает риски и, что немаловажно, не инвестирует не свои деньги. Если компания надежная, прозрачная, с

понятной и эффективной бизнес-моделью, имеет аудированную отчетность, высокий кредитный рейтинг и т.д., то она не увидит негативного

влияния новых требований на спрос на свои облигации — так было и у нас. Книги заявок по всем выпускам, которые мы сделали после появления

требований, закрывались в течение одного дня, среди профессиональных инвесторов были и физические лица, и инвестиционные компании, и

банки.

Angry Bonds: Какие новые регулятивные меры, способные заметно повлиять на деятельность МФО, вы ожидаете на ближайшие год?

Борис Батин: На данный момент основные регуляторные изменения уже произошли. В первую очередь, это введение с 1 октября 2019 года

обязанности о расчете предельной долговой нагрузки (ПДН) и надбавки к коэффициентам риска для расчета нормативов достаточности капитала.

Кроме того, сейчас микрофинансовые компании уже обязаны соблюдать те или иные требования пяти федеральных законов, помимо этого, только

за прошедшие 5 лет было дополнительно выпущено свыше 50 нормативных правовых актов. Таким образом, можно говорить о завершении

глобального регуляторного цикла в отношении микрофинансового рынка. Таким образом, мы не ждем в ближайший год регулятивных мер,

которые могут существенно отразиться на работе микрофинансовых организаций.

Борис Батин: сооснователь и генеральный директор IDF Eurasia (3)
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Олег Гришин: генеральный директор МФК «МигКредит

Angry Bonds: Ваш прогноз роста российского рынка микрокредитования в 2021 г.? В 2022?

Олег Гришин: Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что рынок МФО вышел из коронакризиса без существенных потерь и вновь демонстрирует рост. По

данным ЦБ, в первом квартале 2021 года 52% от общего числа МФО (сейчас в реестре 1323 компании) показали положительную динамику, которая

выразилась в росте кредитного портфеля. За первые три месяца общий портфель микрозаймов прибавил 8% и составил 268 млрд рублей, что немного

опережает динамику за аналогичные периоды 2018–2020 годов. Одной из причин такой динамики является реализация отложенного спроса на фоне

восстановления экономической активности. При этом доля просроченной задолженности в портфеле в I квартале снизилась на 0,3 п.п. и составила 28,6%. Так

что в целом по рынку цифры не внушают опасения. Можно добавить, что на микрофинансовом рынке сохраняется умеренная концентрация: 54% общего

портфеля микрозаймов приходится на топ-20 компаний. Крупные игроки становятся драйвером, у них хватает мощности и возможностей поддерживать рост

рынка как с точки зрения ликвидности, так и с точки зрения инфраструктуры. Это важно, потому что масштабировать бизнес без достойной технологической

составляющей невозможно, поскольку это связано и с поддержкой клиентов, и многими другими вопросами.

Angry Bonds: Положительное и отрицательное влияние пандемии на рынок?

Олег Гришин: На мой взгляд, под влиянием пандемии микрофинансовый рынок качественно изменился. И теперь уже понятно, что изменился в лучшую

сторону. Если раньше основным движителем для рынка выступал регулятор, который постоянно ужесточал правила игры и создавал внешнее давление, то

пандемия – это совсем другая история. Это старт забега на длинную дистанцию. Если регуляторные требования можно «переварить» в среднесрочной

перспективе, то пандемия вызвала системную трансформацию, связанную, прежде всего, с желанием и готовностью компаний делать инвестиции в

технологичность, изменение процессов как организационных, так и продуктовых. Это серьезный вызов, который могут не выдержать даже крупные компании,

которые просто за счет объема бизнеса смогли нарастить свою долю на рынке. Но без клиентской, технологической и продуктовой диверсификации они могут

в перспективе сойти с дистанции. Еще одним вектором, который обозначила пандемия, стала консолидация рынка. Сейчас она носит умеренный характер, но

в перспективе быстро ускорится. На мой взгляд, многие компании не выдержат последствий пандемии и прекратят работу, во всяком случае, в легальном

поле. Я думаю, что это затронет, прежде всего, небольшие МФО, которые работали в оффлайне. Будет сложно выжить компаниям, у которых недостаточно

ликвидности и нет капитала для формирования резервов под возможные потери, связанные с ростом неплатежей. Также покинут рынок нетехнологичные

компании, которые работают на одном продукте. Но это даже к лучшему, потому что рынок очистится, будет более структурировано предложение услуг, а у

клиентов останется достаточно большой выбор, но при этом более качественный. Сейчас рынок, на мой взгляд, перенасыщен маленькими игроками. Банки

закрывают все потребности экономики силами 400 игроков, на микрофинансовом рынке, который меньше банковского в несколько десятков раз, – их 1323. От

сокращения рынка потребитель только выиграет, потому что не будет отвлекаться на какие-то некачественные сервисы и продукты.

.
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Angry Bonds: Когда на ваш взгляд рынок микрофинансирования достигнет точки, препятствующей дальнейшему росту сектора? Что вы будете делать после

этого?

Олег Гришин: Еще одна перспектива для МФО, которую обострила пандемия, будет связана с желанием и готовностью банков иметь в своей продуктовой
линейке такой тип лицензии как МФО. Мы стоим на пороге того, что смешаются понятия банка и МФО в аспекте удовлетворения клиентских потребностей.
МФО решает не меньший круг задач, чем банки, особенно в сегменте потребительских кредитов. И особенно в части кредитования МСБ. Здесь вообще
финтех-компании с таким типом лицензии (МФО) стоят на голову выше банковской индустрии. Поэтому можно сказать, что «МигКредит» - это уже не МФО,
мы работаем на рынке финансово-кредитных услуг. Наши клиенты - это необязательно малообеспеченные граждане или люди с совсем плохой кредитной
историей. Это может быть молодежь 18-20 лет, это могут быть люди с временной пропиской, мигранты или пенсионеры, для которых у банков мало
кредитных программ. Если резюмировать, то мы обслуживаем субстандартных заемщиков с менее совершенным профилем.

Angry Bonds: Видите ли вы перспективы микрокредитования малого бизнеса, в первую очередь ИП?
Олег Гришин: Это значимый сегмент. По данным регулятора по состоянию на 31.03.2021, доля задолженности ИП от общего объема портфеля микрозаймов
составила 11,5%. Этот показатель повысился на 1,2%, по сравнению с прошлым годом. Мы ясно видим рост спроса на займы со стороны бизнеса, особенно
малого и микро. Эта динамика обусловлена тем, что появились новые направления, которые до недавнего момента были «вне игры». Например, мы (в
лице нашей дочерней компании «Папа Финанс») открыли для себя нишу, которую до этого не занимали ни банки, ни МФО – кредитование поставщиков
маркетплейсов. Для нас самозанятые и предприниматели являются привлекательными клиентами. Они берут большие суммы и редко допускают
просрочки по платежам, потому что отвечают за займы своим имуществом. Это подтверждает практика «Папы Финанс». Количество заявок от ИП с начала
года постоянно увеличивается. В конце прошлого года доля заемщиков ИП составила 44% от общего числа заемщиков. В начале 2021 г. эта доля
увеличилась до 54%. Помимо этого, заявки поступают на более высокие суммы. Клиентов все больше интересуют кредиты от 500 тыс. до 1 млн руб.
Благодаря деятельности «Папа Финанс» группа компаний «МигКредит» по итогам 2020 года впервые вошла в топ-20 рэнкинга НРА по кредитованию МСБ.
Для нас это отличный результат и показатель того, что наши финансовые продукты востребованы бизнесом. Мы учитываем специфику клиентов из нижнего
сегмента МСБ (средняя выручка не превышает 20-40 млн в год), предоставляем займы без залога, которые гасятся за счет эквайрингового оборота, что
создает комфортный режим для заемщиков..

Angry Bonds: Оказываете ли вы дополнительные услуги заемщикам и, если да, то какие? Каково соотношение прибыль от такой деятельности по сравнению

с чистым процентным доходом: сегодня (30.06.2021) и план через год?

Олег Гришин: «МигКредит» предлагает заемщикам целую линейку дополнительных продуктов. Прежде всего, это юридические консультации, страховки и
телемедицина. Кросс-продажи сейчас составляют 8-10% от процентного дохода, и мы планируем сохранить эту долю на ближайший год.

Олег Гришин: генеральный директор МФК «МигКредит»   (2)
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Angry Bonds: Считаете ли вы целесообразным развитие собственной коллекторской службы?

Олег Гришин: У нас есть собственная коллекторская служба, работающая на фазе софт коллекшн. То есть они работают с клиентами с задолженностью до

56 дня просрочки. Мы не выделили коллекторскую службу в ранг отдельного юрлица, но она выполняет классические функции по своему направлению.

Мы будем ее развивать, применять новые технологии, например, роботов-коллекторов

Angry Bonds: Как вы оцениваете влияние новых требований о квалификации и категоризации инвесторов на размещение и вторичное ваших облигаций?

Олег Гришин: - Закон, согласно которому МФК не имеет права принимать деньги физлиц и ИП, без наличия у нее кредитного рейтинга не ниже уровня,
установленного советом директоров Банка России, был принят летом 2020 года. Мне понятно желание законодателей оградить людей от лишних рисков,
но проявилась непоследовательность. Регулятор только недавно установил, каким должен быть рейтинг эмитентов высокодоходных облигаций, в том
числе МФО. Мы долгое время находились в подвешенном состоянии. Мне представляется, что финансовый рынок надо готовить к серьезным изменениям
постепенно и плавно. И не создавать лишнюю нервозность и напряжение. Я думаю, что регулятору имело бы смысл не просто вводить ограничения по
уровню рейтинга, а сделать градацию, которая бы учла и другие параметры, например, уровень капитала. Или обозначить в качестве требования к
эмитенту наличие нескольких рейтингов, но более реалистичных, чем установлены сейчас. "Неквалы" смогут до октября покупать корпоративные и
ипотечные бонды с рейтингом не ниже "ВВB+". Поэтому я призываю к большей гибкости и вариативности, чтобы у компаний была возможность пойти по
разным дорогам и управлять этим процессом. Если взять МФО, то рейтинговые агентства уже изначально устанавливают риски на всю микрофинансовую
отрасль. И компании невозможно получить высокий рейтинг просто по показателям своего бизнеса – отраслевой рейтинг сразу задаст потолок. Здесь
стоит отметить, что «МигКредит» только отчасти является участником микрофинансовой отрасли. Среди наших клиентов есть банковские клиенты в т.ч.
МСБ. Мы обслуживаем определенный сегмент клиентов, и понимаем, что это удобнее делать с таким типом организации как МФО.

Angry Bonds: Какие новые регулятивные меры, способные заметно повлиять на деятельность МФО, вы ожидаете на ближайшие год?

Олег Гришин: Я думаю, что регулятор предпримет какие-то дополнительные ограничения, связанные с предельной долговой нагрузкой. Вообще эта тема
постоянно находится в поле зрения участников рынка и регулятора. В начале апреля состоялось заседание экспертного совета по микрофинансированию
при Банке России. Одним из вопросов дискуссии стало предложение участников рынка поднять пороговую сумму при расчете ПДН до 15-20 тыс. рублей.
Сейчас, если заём превышает 10 тыс. рублей, а ПДН у заемщика выше 50%, МФО должна создавать повышенные резервы, а это сказывается на нормативе
достаточности капитала. В пользу такого предложения говорит несколько обстоятельств. Наша статистика показывает, что на чеках до 15 тыс. рублей
превышение норматива ПДН не коррелирует с просрочкой. То есть клиент может сильно превышать нормативное значение, но при этом это никак не
будет связано с аккуратностью проведения платежей. Более значимыми становятся сведения, которые он указывает при заполнении заявки. Во-вторых,
если речь идет о займах до 15 тыс. рублей, то ПДН может стать элементом упрощенной идентификации. В моем понимании давно уже законодательные
нормы об идентификации требуют пересмотра, а порог для упрощенной идентификации должен быть повышен вдвое – с 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Олег Гришин: генеральный директор МФК «МигКредит»   (3)


