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ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	И	ОБЛАСТЬ	ПРИМЕНЕНИЯ	НАСТОЯЩЕЙ	МЕТОДОЛОГИИ		
	

Настоящая	 методология	 определяет	 критерии	 оценки	 надежности	 микрофинансовых	 организаций	 (МФО),	 включенных	 в	
государственный	 реестр	 МФО.	 К	 рейтингуемым	 лицам	 данного	 типа	 относятся	 юридические	 лица,	 которые	 осуществляют	
микрофинансовую	деятельность	на	территории	Российской	Федерации	и	сведения	о	которых	внесены	в	государственный	реестр	
микрофинансовых	организаций	в	порядке,	предусмотренном	Федеральным	законом	от	02.07.2010	N	151-ФЗ.			

Микрофинансовые	 организации	 могут	 осуществлять	 свою	 деятельность	 в	 виде	 микрофинансовой	 компании	 или	
микрокредитной	 компании	 (согласно	 Федеральному	 закону	 от	 02.07.2010	 N	 151-ФЗ	 «О	 микрофинансовой	 деятельности	 и	
микрофинансовых	организациях»).	

Рейтинг	 надежности	микрофинансовых	 организаций	 -	 является	 некредитным	рейтингом	и	 представляет	 собой	 субъективное	
экспертное	мнение	о	возможностях	МФО	по	управлению	процессом	выдачи	займов	и	его	качестве,	исходя	из	таких	ключевых	
характеристик,	 как:	 история	 развития,	 качество	 менеджмента	 (управления),	 рыночные	 позиции,	 основные	 показатели	
деятельности	МФО,	качество	портфелей	и	используемые	технологии	предоставления	займов.	

Рейтинг	надежности	микрофинансовых	организаций	не	является	кредитным	рейтингом,	не	связан	с	оценкой	способности	МФО	
исполнять	 принятые	 на	 себя	 финансовые	 обязательства	 и	 не	 отражает	 мнение	 о	 кредитоспособности,	 или	 финансовой	
надежности,	или	финансовой	устойчивости	МФО.	Рейтинг,	присвоенный	в	соответствии	с	данной	методологией,	сопоставляет	
МФО	в	рамках	единой	отрасли	их	деятельности,	отражая	специфику	бизнеса	МФО.		

Методология	применяется	для	присвоения	рейтингов	как	государственным	МФО,	так	и	частным	МФО.	Под	государственными	
МФО	понимаются	МФО,	которые	составляют	отчетность	по	формам	Министерства	экономического	развития	РФ.	Под	частными	
МФО	–	иные	компании.	

Ограничения	рейтинга	надежности	микрофинансовых	организаций	(МФО):	

• Рейтинг	не	дает	прогноза	о	вероятности	возникновения	финансовых	трудностей	у	МФО	в	течение	какого-либо	периода	
времени;	

• Рейтинг	 не	 представляет	 собой	 никакого	 иного	 мнения	 о	 каком-либо	 качестве	МФО	 относительно	 его	 финансовых	
показателей,	кроме	как	мнения	о	возможностях	МФО	по	управлению	процессами	выдачи	и	погашения	займов	и	их	
качестве.	

Присваиваемый	рейтинг	 надежности	 является	 актуальным	в	 течение	 одного	 года	 и	 подлежит	 обязательному	 пересмотру	 не	
реже,	чем	один	раз	в	год.	

Рейтинг	надежности	МФО	может	быть	изменен	или	отозван	в	любой	момент	времени	на	основании	информации,	полученной,	
по	мнению	экспертов,	из	надежных	источников,	и/или	информации,	полученной	от	рейтингуемой	МФО	в	рамках	регулярного	
мониторинга,	либо	в	связи	с	непредставлением	информации	МФО.	

	

ПОНЯТИЯ,	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ	В	НАСТОЯЩЕЙ	МЕТОДОЛОГИИ		
	

АЦ	НРА	–	ООО	«АЦ	НРА»	(Аналитический	Центр	НРА).		

Микрофинансовая	 организация	 (МФО)	 -	 в	 соответствии	 с	 151-ФЗ	 «О	 микрофинансовой	 деятельности	 и	 микрофинансовых	
организациях»	 –	 юридическое	 лицо,	 зарегистрированное	 в	 форме	 фонда,	 автономной	 некоммерческой	 организации,	
учреждения	 (за	 исключением	 казенного	 учреждения),	 хозяйственного	 общества	 или	 товарищества,	 осуществляющее	
микрофинансовую	деятельность	и	внесенное	в	 государственный	реестр	микрофинансовых	организаций.	Особенностью	МФО	
является	предоставление	займов	физическим	лицам	в	размере,	не	превышающем	1	миллион	рублей,	и	предпринимателям	в	
размере,	не	превышающем	3	миллиона	рублей.		

Микрофинансовые	организации	делятся	на	2	типа:	

Микрофинансовые	компании	–	вид	микрофинансовой	организации,	осуществляющей	микрофинансовую	деятельность	с	учетом	
установленных	ограничений	Федеральным	законом	«О	микрофинансовой	деятельности	и	микрофинансовых	организациях»	от	
02.07.2010	N	151-ФЗ	(далее	–	Федеральный	закон	N	151-ФЗ),	имеющими	минимальный	размер	собственных	средств	(капитала)	



	

	

	 4	

в	 размере	 70	миллионов	 рублей,	 и	 имеющей	 право	 привлекать	 для	 осуществления	 такой	 деятельности	 денежные	 средства	
физических	 лиц,	 в	 том	 числе	 не	 являющихся	 ее	 учредителями	 (участниками,	 акционерами),	 с	 учетом	 ограничений,	
установленных	Федеральным	законом	N	151-ФЗ	а	также	юридических	лиц;	

Микрокредитная	компания	-	вид	микрофинансовой	организации,	осуществляющей	микрофинансовую	деятельность	с	учетом	
установленных	 Федеральным	 законом	 N	 151-ФЗ	 ограничений,	 имеющей	 право	 привлекать	 для	 осуществления	 такой	
деятельности	 денежные	 средства	 физических	 лиц,	 являющихся	 ее	 учредителями	 (участниками,	 акционерами),	 а	 также	
юридических	лиц;	

В	бизнесе	МФО	выделяется	основные	бизнес-линии,	при	этом	большинство	организаций	с	точки	зрения	продуктовой	линейки	
выступают	 монолайнерами:	 микрозаймы	 до	 зарплаты	 (Pay-day	 loans),	 потребительские	 микрозаймы	 (Installment	 loans),	
предоставление	 микрозаймов	 предпринимателям	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 (МСБ),	 обеспеченные	 микрозаймы	 (иные	
займы,	выдаваемые	МФО	юридическим	и	физическим	лицам).	

Микрозаймы	до	зарплаты	Pay-day	 loans	 (PDL)	–	краткосрочные	займы	физическим	лицам	до	зарплаты,	имеющие	ставку	за	
день	и	предполагающие	погашение	разовым	платежом	заемщика,	в	т.ч.	в	день	ближайшей	зарплаты	или	аванса,	или	получения	
иного	дохода.		

Потребительские	микрозаймы	для	физических	лиц	(Installment	loans,	IL)	–	займы,	превышающие	размеры	и	сроки	кредитов	
PDL	и	являющиеся	аналогами	потребительского	кредитования.	Выдача	займов	происходит	на	срок	от	2	месяцев	до	года,	и,	как	
правило,	 длительность	 займа	 для	 первичных	 клиентов	 составляет	 менее	 полугода,	 а	 для	 вторичных	 более.	 Погашение	 этих	
микрозаймов	 МФО	 получают	 от	 заемщика	 не	 менее	 одного	 раза	 в	 месяц	 (график	 погашения	 меняется	 в	 зависимости	 от	
конкретной	компании).			

Целевые	потребительские	микрозаймы	(Point	Of	Sale,	POS-кредитование)	-	займы,	предоставляемые	для	оплаты	конкретного	
товара(-ов),	приобретаемого(-ых)	в	Торговой	Организации.	Оформление	займа	происходит	непосредственно	в	торговой	точке.	
Срок	 целевых	 потребительских	 займов	 варьируется	 от	 3	месяцев	 до	 36	месяцев,	 средний	 срок	 займа	 13-18	мес.	 Погашение	
займов	происходит,	как	правило,	один	раз	в	месяц.		

Микрофинансирование	 субъектов	 МСБ	 призвано	 решать	 проблемы	 доступности	 финансовых	 ресурсов	 и	 направлено	 на	
развитие	 предпринимательства	 посредством	 выдачи	 займов	 до	 3	млн	 рублей.	 Займы	для	 бизнеса	 выдаются	 предприятиям,	
зарегистрированным	 в	 форме	 ИП,	 ООО,	 ЗАО,	 ведущим	 деятельность	 на	 территории	 РФ	 не	 менее	 3-х	 месяцев.	 Целевое	
назначение	 таких	 займов	 –	 развитие	 бизнеса,	 в	 т.ч.	 пополнение	 оборотных	 средств,	 приобретение,	 ремонт,	 модернизация	
основных	средств,	развитие	новых	направлений,	участие	в	тендерах.		

Обеспеченные	 микрозаймы	 –	 иные	 займы,	 выдаваемые	 МФО	 юридическим	 и	 физическим	 лицам.	 Предусматривают	
возможность	выдачи	достаточно	крупных	по	сумме	займов,	превышающих	предельный	размер,	установленный	в	законе	№	151-
ФЗ.	Особенностью	таких	займов	является	то,	что	для	заемщика	–	физического	лица	такой	заем	должен	быть	обеспечен	залогом	
недвижимости	(статья	9,	ч.	1,	п.	3),	то	есть	обеспечение	по	займу	удостоверено	ипотекой.	Для	иных	займов	юридическим	лицам	
подобное	 ограничение	 не	 устанавливается:	 в	 качестве	 обеспечения	 может	 выступать	 не	 только	 недвижимость,	 но	 и	 другое	
имущество.	С	точки	зрения	регуляторного	надзора,	новацией	Банка	России	является	введение	требований	к	залогу,	а	также	к	
иным	способам	обеспечения	исполнения	обязательств	по	договорам	займа.	Устанавливаются	виды	залогов,	которые	не	могут	
считаться	 обеспечением	 исполнения	 обязательств,	 а	 также	 события,	 при	 наступлении	 которых	 обеспечение	 не	 может	
учитываться	при	формировании	МФО	резервов	на	возможные	потери	по	займам.	Вводится	понятие	«качественный	залог»,	под	
которым	 понимается	 залог,	 стоимость	 которого	 больше	 суммы	 займа	 или	 равна	 ей	 (в	 отношении	 займов,	 обеспеченных	
ипотекой,	сумма	займа	не	должна	превышать	70%	от	стоимости	залога).	

	СРМ	-	система	риск-менеджмента.		

СРО	-	саморегулируемая	организация.	

Ключевые	 участники,	 а	 также	 контролирующие	 и	 регулирующие	 органы	 рынка	 услуг	МФО	 -	 заемщики,	 саморегулируемые	
организации	и	ассоциации,	Банк	Росси.	
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РЕЙТИНГОВАЯ	ШКАЛА		
	

Рейтинг,	 присвоенный	 в	 соответствии	 с	 данной	 методологией,	 выражен	 с	 использованием	 рейтинговой	 категории	 по	
определенной	рейтинговой	шкале	и	носит	буквенное	и	цифровое	выражение,	от	«А1.mfo»	до	«С3.mfo».		

АЦ	НРА	использует	спецификаторы,	которые	указывают	на	вид	рейтинга	и	ограничение	сферы	его	применения.	

Шкала,	 используемая	 для	 выражения	 данного	 мнения	 АЦ	 НРА,	 не	 является	 взаимозаменяемой,	 сопоставимой	 или	
эквивалентной	со	шкалами,	используемыми	для	других	видов	некредитных	(специализированных)	рейтингов.	

	

Неисполнение	 требований	 регулятора	 (Банка	 России)	 способно	 привести	 к	 исключению	 микрофинансовой	 организации	 из	
государственного	 реестра	 микрофинансовых	 организаций,	 при	 этом	 по	 закону	 такая	 компания	 не	 может	 предоставлять	
микрозаймы	физическим	лицам.	Однако,	если	организация	устранит	предъявляемые	регулятором	претензии,	она	может	быть	
вновь	включена	в	реестр.	

Обозначение	 Расшифровка	

А1.mfo	 Максимальная	степень	надежности	МФО.	

А2.mfo	 Очень	высокая	степень	надежности	МФО.	

А3.mfo	 Высокая	степень	надежности	МФО.	

B1.mfo	 Достаточная	степень	надежности	МФО.	

B2.mfo	 Средняя	степень	надежности	МФО.	

B3.mfo	 Удовлетворительная	степень	надежности	МФО.	

C1.mfo	 Недостаточная	степень	надежности	МФО.	

C2.mfo	 Низкая	степень	надежности	МФО.	

C3.mfo	 Очень	низкая	степень	надежности	МФО.	
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ИСТОЧНИКИ	ИНФОРМАЦИИ		
	 	
	Источниками	 информации	 для	 проведения	 комплексного	 и	 максимально	 полного	 анализа	 МФО	 являются	 следующие	
материалы	и	документы:	

• Сведения	о	физическом	лице-бенефициарном	владельце	МФО	(по	форме	АЦ	НРА).		

• Консолидированная	бухгалтерская	отчётность	по	МСФО	(при	наличии	–	за	3	года	и/или	на	последние	отчетные	даты)	с	
заключением	независимого	аудитора.	

• Анкета	АЦ	НРА,	заполненная	в	полном	объеме	на	последнюю	отчетную	дату	и/или	промежуточную	дату.	

• Документы,	методики	и	положения	МФО,	регламентирующие	корпоративное	управление	и	управление	рисками.	

• Расшифровка	портфеля	займов.	

• Форма	отчетности	0420840	(поквартально,	начиная	с	01.07.2016);	

• Расчет	величины	собственных	средств	(капитала)	микрофинансовой	компании	(на	основании	приложения	1	к	Указанию	
Банка	России	от	9	июня	2016	года	N	4037-У);	

• Форма	отчета	о	микрофинансовой	деятельности	микрофинансовой	организации	(для	Банка	России)	за	первый	квартал	
2016	года	и	три	предшествующих	квартала;	

• Отчет	о	микрофинансовой	деятельности:	

ü для	микрофинансовых	компаний	форма	0420840	помесячно	за	последние	12	месяцев	(до	августа	2017	года	–	
поквартально);	

ü для	 микрокредитных	 компаний	 форма	 0420846/(0420840	 до	 октября	 2017	 года)	 за	 последние	 4	
завершившихся	квартала.	

• Формы	отчетности	№	24,	25,	26,	предоставляемые	в	Минэкономразвития	(поквартально);	

• Формы	 бухгалтерской	 отчетности	 (включая	 пояснительные	 записки	 и	 заключение	 аудитора)	 №	 1	 «Бухгалтерский	
баланс»	и	№	2	«Отчет	о	финансовых	результатах»	(поквартально);	

• Формы	бухгалтерской	отчетности	№	4	«Отчет	о	движении	денежных	средств»	и	№	5	«Приложение	к	бухгалтерскому	
балансу»;	

Также	при	присвоении	рейтинга	могут	использоваться	такие	источники	информации,	как:		

• документы,	определяющие	планы	развития	МФО,	включая	прогнозы	(при	наличии);		

• открытые	источники	(СМИ);		

• данные,	полученные	в	результате	встреч	и	переговоров	АЦ	НРА	с	представителями	МФО;		

• макроэкономические,	 отраслевые	 обзоры	 и/или	 прогнозы	 Банка	 России,	 профильных	 министерств	 и	 ведомств,	
рейтинговых	агентств,	инвестиционных	компаний.		

СТРУКТУРА	АНАЛИЗА	НАДЕЖНОСТИ	МИКРОФИНАНСОВОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	
	
Анализ	надежности	МФО	учитывает	специфику	их	деятельности.	Такая	специфика	проявляется	в	частности	в	том,	что:	

• МФО	работают	в	высокомаржинальном	и	высокорискованном	сегменте	розничного	кредитования;	

• регулирование	 МФО	 развивается	 и	 идет	 по	 пути	 усиления,	 роста	 прозрачности	 и	 увеличения	 числа	 требований	 и	
нормативов;	

• доля	кредитов	коммерческих	банков	пока	крайне	мала,	а	доля	средств	частных	кредиторов	в	ресурсной	базе	велика,	
так	 как	 доходность,	 предлагаемая	 МФО	 частным	 кредиторам,	 существенно	 выше	 уровня	 процентных	 ставок	 по	
банковским	вкладам;	
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• в	значительной	степени	успешность	деятельности	МФО	определяется	качеством	скоринговых	моделей,	используемых	
технологий	 и	 бизнес-процессов,	 которые	 позволяют	 оптимизировать	 процент	 потерь	 и	 максимизировать	 таким	
образом	доходность.	

В	основе	анализа	надежности	МФО	лежит	модель	с	балльной	(скоринговой)	системой.	Результатом	проведения	комплексного	
(качественного	и	количественного)	анализа	является	определение	рейтинга	надежности	анализируемой	МФО.	

Модель	оценки	надежности	и	качества	услуг	МФО	состоит	из	трех	ключевых	блоков:	

• Блок	оценки	бизнес-профиля;	
• Блок	оценки	основных	показателей	деятельности	(операционная	устойчивость);	
• Блок	оценки	качественных	показателей	деятельности.	

	

Итоговый	 балл	 модели,	 соответствующей	 рейтинговой	 оценке,	 складывается	 из	 суммы	 взвешенных	 балльных	 оценок	 по	
каждому	из	двух	блоков.			

Экспертная	корректировка	в	отдельных	случаях	может	понижать	или	повышать	оценку	каждого	фактора	в	рамках	каждого	из	
блоков,	 применение	 такой	 корректировки	 разъясняется	 дополнительно	 для	 каждого	 фактора	 в	 соответствующем	 разделе	
Методологии.		

Расчетный	рейтинг	определяется	на	основе	итогового	балла,	рассчитываемого	как	взвешенное	значение	суммарных	баллов	трех	
ключевых	блоков	через	таблицу	их	соответствия	расчётному	рейтингу:	

Ключевые	блоки	 Общий	вес	
Блок	оценки	бизнес-профиля			 15%	
Блок	оценки	основных	показателей	деятельности	(операционная	устойчивость)		 50%	
Блок	оценки	качественных	показателей	деятельности	 35%	

	

Основной	базой	для	определения	средних	показателей	по	микрофинансовому	рынку	являются	ежеквартальные	отчеты	Банка	
России	 по	микрофинансовому	 рынку,	 а	 также	 аналитические	 отчеты,	 исследования,	 рэнкинги	 АЦ	НРА	 и	 других	 рейтинговых	
агентств,	ассоциаций	и	саморегулируемых	организаций.		

	

Дополнительные	корректировки	
Допускается	 существование	 отдельных	 случаев,	 в	 рамках	 которых	 присутствуют	 факторы,	 не	 учтенные	 ни	 в	 одном	 из	
компонентов	 рейтинга	 (случаи	 операционной	 трансформации,	 значительное	 конкурентное	 преимущество	 по	 отношению	 к	
конкурентной	группе	и	пр.).	В	подобных	случаях,	расчётный	рейтинг	подлежит	корректировке	с	учетом	таких	дополнительных	
факторов.		

Учет	внешней	поддержки	
В	зависимости	от	структуры	собственности	МФО	АЦ	НРА	может	быть	принято	решение	о	добавлении	к	расчетной	рейтинговой	
оценке	 (вычитании	от	расчетной	рейтинговой	оценки)	дополнительных	ступеней	для	учета	наличия/отсутствия	поддержки	от	
группы/собственников/регулятора.		

Таким	 образом,	 расчетный	 рейтинг	 может	 быть	 в	 отдельных	 случаях	 скорректирован	 с	 учетом	 дополнительных	 внешних	
факторов	для	определения	финального	рейтинга	надежности	МФО.	
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ОПИСАНИЕ	МОДЕЛИ	ОЦЕНКИ	НАДЕЖНОСТИ	МИКРОФИНАНСОВОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	
	

Блок	оценки	бизнес-профиля			
	

В	 данном	 блоке	 оцениваются	 узнаваемость	 и	 сила	 бренда,	 доля	 рынка	 и	 позиции	 в	 отрасли,	 стабильность	 деятельности	
микрофинансовой	 организации.	 Максимальный	 балл	 по	 этому	 блоку	 в	 модели	 будет	 составлять	 1,5	 балла	 с	 учетом	
установленных	весов	для	каждого	факторов.			

	

1.	БИЗНЕС-ПРОФИЛЬ	И	ПОЛОЖЕНИЕ	НА	РЫНКЕ	

	(удельный	вес	показателя	–	10%)	

Критерии	 Оценка	

Полное	 отсутствие	 конкурентных	 преимуществ,	 высокая	 зависимость	 от	 тактики	 конкурентов,	 очень	
низкая	доля	рынка.	Высокая	концентрация	на	одном	регионе,	бизнес-направлении,	крупном	клиенте	или	
группе	крупных	клиентов	(включая	бизнес	собственников).	Есть	информация	о	негативных	репутационных	
и	иных	факторах,	способных	критически	повлиять	на	деятельность	организации	

0	

Плохо	 выраженные,	 сложно	определяемые	 конкурентные	преимущества,	 несущественная	доля	рынка.	
Мало	 узнаваемый	 бренд,	 сильная	 локализация	 точек	 присутствия	 в	 отдельном	 регионе	 с	 небольшим	
количеством	 обслуживаемых	 клиентов.	 Деятельность	 слабо	 диверсифицирована	 по	 бизнес-
направлениям	 со	 значительной	 концентрацией	 на	 одном	 из	 них.	 При	 этом	 отсутствуют	 негативные	
репутационные	факторы,	способные	критически	повлиять	на	деятельность	организации	

2	

МФО	 со	 средними	 позициями	 в	 отрасли,	 адекватной	 бизнес-профилю	 диверсификацией	 операций,	
умеренной	 географической	 диверсификацией.	 Бренд	 известен	 в	 рамках	 небольшого	 круга	 клиентов	 и	
контрагентов,	 возможно	 –	 в	 ключевом	 регионе	 деятельности,	 есть	 признаки	 привязки	 к	 отдельным	
классам	клиентов	и	переключение/расширение	клиентской	базы	затруднительно.	Отсутствуют	значимые	
негативные	репутационные	факторы,	способные	повлиять	на	стабильность	деятельности	организации	

4	

Находится	на	ведущих	позициях	на	микрофинасовом	рынке,	имеет	узнаваемый	бренд	и	высокую	долю	
рынка	по	базовым	направлениям	бизнеса	(возможно,	нишевый	устойчивый	лидер	с	долей	такого	рынка	
более	10%).	Возможно,	выраженный	лидер	в	отдельной	крупной	области	ключевого	региона	присутствия	
с	 долей	 такого	 рынка	 более	 25%.	 Участие	 в	 выполнении	 специальных	 целевых,	 специальных	
правительственных	(муниципальных,	региональных,	республиканских)	программ	

8	

Один	из	стабильных	лидеров	микрофинансового	рынка	на	федеральном	уровне	с	сильным,	узнаваемым	
брендом	 и	 существенной	 долей	 рынка	 по	 базовым	 направлениям	 бизнеса	 (возможно,	 нишевый	
устойчивый	 лидер	 с	 долей	 такого	 рынка	 более	 25%).	 Участие	 в	 выполнении	 специальных	 целевых,	
специальных	правительственных	(федеральных)	программ	

10	

		
В	рамках	оценки	принимается	во	внимание	бренд	МФО,	его	узнаваемость.	Качественный	бренд	может	обеспечить	привлечение	
новых	 клиентов,	 поддержать	 стабильность	 текущей	 клиентской	 базы	 как	 в	 части	 качества	 активов,	 так	 и	 в	 части	 размера	 и	
стабильности	источников	фондирования.	Без	сильного	бренда	МФО	намного	сложнее	удерживать	клиентскую	базу,	не	улучшая	
(не	 изменяя)	 условий	 по	 предоставляемым	 услугам.	 Слабый,	 малоизвестный	 бренд	 может	 стать	 причиной	 нестабильности	
деятельности	МФО,	его	клиентской	базы	в	условиях	стресса	и	негативно	повлиять	на	оценку	фактора	оценки	бизнес-профиля.			

	

Стабильную	деятельность	МФО	могут	характеризовать	следующие	факторы:			

• МФО	соответствует	всем	требованиям	законодательства,	нарушение	этих	требований	в	будущем	маловероятно	
• МФО	уже	имеет	опыт	успешной	адаптации	к	изменениям	в	регулировании,	а	также	готова	к	планируемым	изменениям	

в	 регулировании	 или	 активно	 работает	 над	 приведением	 своей	 деятельности	 в	 соответствие	 с	 требованиями	
регулятора,	которые	будут	предъявляться	в	будущем	

• МФО	предлагает	широкую	линейку	микрозаймов	
• Договоры	займов	понятны	рядовому	клиенту,	включают	в	себя	всю	необходимую	информацию,	в	том	числе	о	полной	

стоимости	 займа	 и	 дополнительных	 расходах	 заемщика	 (например,	 на	 страхование),	 при	 этом	 договор	 не	
предусматривает	навязывание	клиенту	дополнительных	услуг	
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• Сокращение	клиентской	базы	МФО	в	будущем	маловероятно	
• В	своей	деятельности	организация	полагается	в	основном	на	долгосрочное	фондирование.	

		К	характеристикам,	негативно	влияющим	на	стабильность	деятельности	МФО,	можно	отнести	следующие:	

• Бизнес	МФО	сокращается	более	высокими	темпами,	чем	в	среднем	по	рынку	
• Клиентская	база	организации	невелика,	при	этом	отсутствует	тенденция	к	ее	росту	
• Организация	осуществляет	свою	деятельность	на	рынке	менее	трех	лет	
• Между	 конечным	 клиентом	 и	 организацией	 крайне	 мало	 прямых	 взаимоотношений;	 для	 поддержания	 объемов	

бизнеса	организация	полагается	на	услуги	посредников	(брокеров).	
		

	2.	ДИВЕРСИФИКАЦИЯ	И	ОЦЕНКА	НАПРАВЛЕНИЙ	БИЗНЕСА	

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Значение	HHI	более	0,91	 0	

Значение	HHI	от	0,81	до	0,9	 2	

Значение	HHI	от	0,71	до	0,8	 4	

Значение	HHI	от	0,51	до	0,7	 6	

Значение	HHI	от	0,41	до	0,5	 8	

Значение	HHI	менее	0,4	 10	

	

В	 рамках	 данного	 фактора	 диверсификации	 бизнеса	 проводится	 оценка	 развиваемых	МФО	 бизнес-линий,	 эффективности	 и	
стабильности	 генерируемого	 ими	 дохода,	 уровня	 концентрации	 бизнеса	 по	 направлениям	 деятельности.	 Основным	
показателем,	используемым	для	оценки	диверсификации	бизнеса	МФО,	является	значение	индекса	Херфиндаля	—	Хиршмана	
(HHI),	рассчитываемого	на	основе	долей	доходов	в	разрезе	групп	клиентов	и	направлений	деятельности.	

Перечень	источников	доходов	для	расчета	показателя	приведен	в	Таблице	1.	

Таблица	1.	Перечень	источников	дохода	

№	 Источник	дохода	

1	 Доходы	по	займам,	предоставленным	в	сегменте	PDL	

2	 Доходы	по	займам,	предоставленным	в	сегменте	Installment	

3	 Доходы	по	займам	в	сегменте	POS	

4	 Доходы	по	ипотечным	займам	

5	 Доходы	по	займам,	предоставленным	МСБ	

6	 Доходы	по	тендерным	займам	

7	 Прочие	доходы	

	

В	 основе	 данного	 показателя	 -	 разнообразие	 покрываемых	МФО	 сегментов	 и	 их	 доля	 в	 структуре	 бизнеса,	 а	 измеряется	 он	
вкладом	 бизнес-линий	 в	 общий	 доход	 МФО	 с	 учетом	 регуляторных	 рисков	 ужесточения	 регулирования.	 Специализация	
(концентрация)	на	ограниченном	количестве	сегментов	и	доминирование	одного	источника	дохода	будет	рассматриваться	АЦ	
НРА	 как	 негативный	 фактор.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	 возможные	 проблемы	 контрагентов	 сегмента	 (группы	 контрагентов	 и	
сегментов)	 ставят	под	угрозу	извлечение	большей	части	процентного	или	комиссионного	дохода	МФО,	что,	 в	 свою	очередь,	
угрожает	надежности	и	операционной	устойчивости	МФО.	
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Вспомогательными	показателями,	используемыми	для	экспертной	корректировки	первичной	оценки	диверсификации	бизнеса,	
являются:	

• стабильность	дохода;	
• направления	деятельности;	
• география	присутствия.	

	

Стабильность	 дохода	 дает	 представление	 об	 успешности	 МФО	 в	 текущей	 деятельности,	 в	 частности	 о	 том,	 насколько	
превалируют	возобновляемые,	предсказуемые,	устойчивые	источники	доходов,	такие	как	процентные	и	комиссионные	доходы	
от	выдачи	займов	различным	категориям	клиентов.	МФО	со	стабильным	операционным	доходом	как	в	части	его	структуры,	так	
и	устойчивости	во	времени	при	прочих	равных	условиях	оценивается	положительно	(положительная	экспертная	корректировка).	
Наличие	высокой	(более	25%)	доли	нерегулярных,	несвойственных	МФО	доходов,	а	также	снижение	уровня	доходов	(на	25%	год	
к	году)	повлечет	за	собой	ухудшение	оценки	диверсификации	бизнеса	(отрицательная	экспертная	корректировка).					

Аналогичный	 принцип	 действует	 и	 в	 отношении	 оценки	 географии	 присутствия.	 Распределение	 активов	 МФО	 по	 регионам	
свидетельствует	о	высоком	уровне	диверсификации	бизнеса	с	учетом	экономического	положения	регионов	присутствия.	При	
концентрации	бизнеса	МФО	на	отдельном	регионе/регионах	учитывается	оценка	инвестиционной	привлекательности	региона	
присутствия	(в	качестве	индикатора	-	рейтинг	инвестпривлекательности	регионов	АЦ	НРА).	Наличие	высокой	(более	50%)	доли	
займов,	выданных	заемщикам	в	регионе	присутствия	с	рейтингом	АЦ	НРА	инвестиционной	привлекательности	региона	на	уровне	
IC7	и	ниже,	повлечет	за	собой	ухудшение	оценки	диверсификации	бизнеса	(отрицательная	экспертная	корректировка).					

	
Блок	оценки	основных	показателей	деятельности	(операционная	устойчивость)	
	

Данный	блок	преследует	цель	оценки	деятельности	(операционной	устойчивости)	МФО	на	основе	факторов,	характеризующих:	
доходность	и	капитал,	эффективность	деятельности,	ликвидность	и	фондирование,	качество	активов.	

Максимальный	 балл	 по	 блоку	 оценки	 основных	 показателей	 деятельности	 (операционной	 устойчивости)	 в	 модели	 будет	
составлять	5	баллов	с	учетом	установленных	весов	для	каждого	показателя	в	составе	Разделов	1,	2,	3.	

Раздел	1.	Капитал	и	доходность,	эффективность	деятельности	
Максимальный	балл	по	Разделу	1	будет	составлять	1	балл	с	учетом	установленных	весов	для	каждого	показателя	

3.	УРОВЕНЬ	КАПИТАЛА		

(ОТНОШЕНИЕ	КАПИТАЛА	И	РЕЗЕРВОВ	К	СОВОКУПНЫМ	АКТИВАМ)	

	(удельный	вес	показателя	–	4%)	

Критерии	 Оценка	

Менее	8%	 0	

8%	-	10%	 2	

10%-15%	 4	

15%-20%	 6	

20%-25%	 8	

Более	25%	 10	
	

Экспертная	корректировка	(Таблица	2)	может	понижать	оценку	данного	фактора	с	учетом	оценки	уровня	соблюдения	(запаса	
прочности)	 экономических	нормативов	достаточности	 собственных	 средств	 (для	МФК	 -	НМФК1;	для	МКК	–	НМКК1)	 с	 учетом	
требований:	

• Указания	Банка	России	от	24.05.2017	г.	N	4382-У	«Об	установлении	экономических	нормативов	для	микрофинансовой	
компании,	 привлекающей	 денежные	 средства	 физических	 лиц,	 в	 том	 числе	 индивидуальных	 предпринимателей,	 и	
(или)	 юридических	 лиц	 в	 виде	 займов,	 и	 микрофинансовой	 компании,	 осуществляющей	 выпуск	 и	 размещение	
облигаций»	(далее	–	Указание	№	4382-У);	
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• Указания	Банка	России	от	 24.05.2017	№	4384-У	 «Об	 установлении	 экономических	нормативов	для	микрокредитной	
компании,	 привлекающей	 денежные	 средства	 физических	 лиц,	 в	 том	 числе	 индивидуальных	 предпринимателей,	
являющихся	учредителями	(участниками,	акционерами),	и	(или)	юридических	лиц	в	виде	займов»	(далее	–	Указание	№	
4384-У).	

Таблица	2.		

Превышение	уровня	норматива	достаточности	собственных	средств	МФО	над	уровнем,	установленным	
Банком	России	

Оценка	

Запас	прочности	менее	100	б.п.	 Не	выше	2	

от	101	б.п.	до	150	б.п.	 Не	выше	4	

от	151	б.п.	до	250	б.п.	 Не	выше	6	

от	251	б.п.	до	400	б.п.	 Не	выше	8	

	

В	случае	нарушения	регуляторных	требований	в	отношении	достаточности	капитала	рейтинг	надежности	МФО	до	применения	
внешних	корректировок	не	может	быть	выше	С3.mfo.		

	

4.	ОТНОШЕНИЕ	ОПЕРАЦИОННОЙ	ПРИБЫЛИ	ДО	ОТЧИСЛЕНИЙ	ПОД	ОБЕСЦЕНЕНИЕ	К	СОБСТВЕННОМУ	КАПИТАЛУ	

(удельный	вес	показателя	–	3%)	

Критерии	 Оценка	

Менее	20%	 0	

20%-40%	 4	

40%-70%	 8	

70%	и	более	 10	

	

В	анализе	используются	данные	отчета	о	прибылях	и	убытках	(о	финансовом	результате)	за	последние	12	месяцев.	Операционная	
прибыль	до	отчислений	под	обесценение	=	Операционные	доходы	+	Резерв	под	обесценение	займов.	Собственные	средства	
(капитал)	МФО	определяются	в	соответствии	с	Указанием	Банка	России	N	4037-У	на	отчетную	дату.		

	

5.	ОТНОШЕНИЕ	ОПЕРАЦИОННЫХ	РАСХОДОВ	К	ОПЕРАЦИОННЫМ	ДОХОДАМ	ДО	ВЫЧЕТА	РЕЗЕРВОВ	

(удельный	вес	показателя	–	3%)	

Критерии	 Оценка	

75%	и	выше	либо	отрицательное	значение	операционных	доходов	до	вычета	резервов	 0	

50%-75%	 4	

30%-50%	 8	

30%	и	ниже	 10	

	

Операционные	расходы	=	Согласно	отчету	о	прибылях	и	убытках.	Операционные	доходы	=	Чистые	процентные	доходы	+	Чистые	
комиссионные	доходы	+	Прочие	чистые	операционные	доходы.	Данный	показатель	(Cost-to-income,	CTI	или	Cost/Income	Ratio,	
CIR)	рассчитывается	как	отношение	операционных	расходов	к	сумме	операционных	доходов	(чистые	процентные	доходы,	чистые	
комиссионные	 доходы,	 прочие	 чистые	 операционные	 доходы)	 и	 позволяет	 соотнести	 отдельные	 компании	 с	 рынком	 или	 с	
сегментом	рынка	в	разрезе	их	операционной	эффективности.	В	анализе	используются	данные	отчета	о	прибылях	и	убытках	(о	
финансовом	результате)	за	последние	12	месяцев.				
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Раздел	2.	Фондирование	и	ликвидность	
Максимальный	балл	по	Разделу	2	будет	составлять	1,5	балла	с	учетом	установленных	весов	для	каждого	показателя	

6.	ДИВЕРСИФИКАЦИЯ	ПО	ИСТОЧНИКАМ	ФОНДИРОВАНИЯ			

	(удельный	вес	показателя	–	4%)	

Критерии	 Оценка	

Значение	HHI	более	0,91	 0	

Значение	HHI	от	0,81	до	0,9	 2	

Значение	HHI	от	0,71	до	0,8	 4	

Значение	HHI	от	0,51	до	0,7	 6	

Значение	HHI	от	0,41	до	0,5	 8	

Значение	HHI	менее	0,4	 10	

	

Основным	 показателем,	 используемым	 для	 оценки	 диверсификации	 источников	 фондирования	 МФО,	 является	 значение	
индекса	Херфиндаля	—	Хиршмана	(HHI),	рассчитываемого	на	основе	долей	классов	кредиторов	МФО	в	структуре	ресурсной	базы	
МФО.	

Перечень	классов	кредиторов	для	расчета	показателя	приведен	в	Таблице	3.	

Таблица	3.	Перечень	классов	кредиторов	

№	 Источник	фондирования	

1	 Физические	лица,	в	том	числе	индивидуальные	предприниматели	

2	 Юридические	лица	

3	 Средства,	привлеченные	от	кредитных	организаций	

4	 Выпущенные	облигации,	векселя	

5	 Прочие	источники	привлечения	

	

Вспомогательными	 показателями,	 используемыми	 для	 возможной	 экспертной	 корректировки	 первичной	 оценки	
диверсификации	источников	фондирования,	являются:	

• практика	привлечения	долгосрочного	фондирования;	
• оценка	 структуры	 кредиторов	 микрофинансовой	 организации	 через	 призму	 оценки	 их	 репутации	 и	 стабильности	

бизнеса.	
	
	

	7.	КОНЦЕНТРАЦИЯ	НА	КРУПНЕЙШИХ	КРЕДИТОРАХ		

(ДОЛЯ	ТОП-10	КРЕДИТОРОВ	В	СТРУКТУРЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	МФО)			

	(удельный	вес	показателя	–	4%)	

Критерии	 Оценка	

Более	60%	 0	

50%	-	60%	 2	

40%	-	50%	 4	

30%	-	40%	 6	

20%	-	30%	 8	

Менее	20%	 10	
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Экспертная	 корректировка	 может	 повышать/понижать	 оценку	 данного	 фактора	 с	 учетом	 оценки	 степени	 внутренней	
концентрации	группировки	ТОП-10	кредиторов,	а	также	с	учетом	характера	бизнеса	МФО:	

• доля	 ТОП-3	 выше	 50%	 (доля	 трех	 крупнейших	 кредиторов	 превышает	 50%	 от	 совокупного	 объема	 средств,	
привлеченных	МФО	от	ТОП-10	кредиторов)	–	отрицательная	экспертная	корректировка,	оценка	фактора	не	выше	«4».	

• Положительная	 экспертная	 корректировка.	 МФО	 привлекает	 средства	 целевого	 финансирования	 (в	 соответствии	 с	
Уставом),	 например,	 в	 случае	 значимости	МФО	 в	 региональном	 масштабе	 и/или	 если	МФО	 реализует	 программы	
муниципалитетов	 и	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 или,	 являясь	 участником	 банковской	 или	 финансово-
промышленной	группы,	привлекает	средства	отдельных	вкладчиков/учредителей	(в	том	числе,	это	может	быть	в	форме	
предоставленного	кредита	или	МФО	выступает	эмитентом	ценных	бумаг,	при	этом	выпуск	может	полностью	выкупить	
партнер	в	составе	контура	группы).	В	связи	с	этим,	экспертная	корректировка	может	повышать	оценку	данного	фактора	
с	учетом	уровня	надежности	(уровня	кредитного	рейтинга,	таблица	4)	таких	партнеров/вкладчиков/учредителей.			

Таблица	4.	Экспертная	корректировка	фактора	№7		

		 группа	1	 группа	2	 группа	3	 группа	4	 группа	5	

Moody's		 Аа1-А3	 Ваа1-Ваа3	 Ва1-Ва3	 В1-В3	 ниже	В3		
Standard&	Poor’s,	Fitch	 ААА,	АА,	А	 ВВВ	 ВВ	 В		 ниже	В-		

Аккредитованные	российские	КРА	 		 		 ААА	 А-АА	 ниже	А	

Оценка	фактора	№7	 не	ниже	8	 6	 4	
	

	

8.	ДОЛЯ	ВЫСОКОЛИКВИДНЫХ	АКТИВОВ	В	АКТИВАХ	МФО	

	(удельный	вес	показателя	–	3%)	

Критерии	 Оценка	

Менее	5%	 0	

5%	-	7%	 2	

7%	-	8%	 4	

8%	-	9%	 6	

9%	-	10%	 8	

Более	10%	 10	

	

Доля	 высоколиквидных	 активов	 (доля	 ВЛА)	 рассчитывается	 как	 отношение	 объема	 денежных	 средств	 МФО	 к	 совокупным	
активам	МФО	на	отчетную	дату.	Экспертная	корректировка	может	повышать/понижать	оценку	данного	фактора	с	учетом	уровня	
надежности	(уровня	кредитного	рейтинга,	Таблица	5)	кредитных	организаций,	где	МФО	размещает	средства.			

	

Таблица	5.	Экспертная	корректировка	фактора	№8	в	зависимости	от	уровня	кредитного	рейтинга	банка-контрагента	

		 группа	1	 группа	2	 группа	3	 группа	4	 группа	5	

Moody's		 Аа1-А3	 Ваа1-Ваа3	 Ва1-Ва3	 В1-В3	 ниже	В3		

Standard&	Poor’s,	Fitch	 ААА,	АА,	А	 ВВВ	 ВВ	 В		 ниже	В-		
Аккредитованные	российские	КРА	 		 		 ААА	 А-АА	 ниже	А	

Оценка	фактора	№8	 10,	при	условии	доли	ВЛА	≥5%	 не	выше	8	 не	выше	4	
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9.	ВЫПОЛНЕНИЕ	ТРЕБОВАНИЙ	К	УРОВНЮ	НОРМАТИВА	ЛИКВИДНОСТИ		

	(удельный	вес	показателя	–	4%)	

Критерии	 Оценка	

Запас	прочности	менее	100	б.п.	 0	

Запас	прочности	от	101	б.п.	до	150	б.п.	 2	

Запас	прочности	от	151	б.п.	до	200	б.п.	 4	

Запас	прочности	от	201	б.п.	до	300	б.п.	 6	

Запас	прочности	от	301	б.п.	до	400	б.п.	 8	

Запас	прочности	более	400	б.п.	 10	

	

Данный	показатель	оценивает	соблюдение	и	наличие	запаса	прочности	экономических	нормативов	ликвидности	(для	МФК	–	
НМФК2;	для	МКК	–	НМКК2)	с	учетом	требований:	

• Указания	Банка	России	от	24.05.2017	г.	N	4382-У	«Об	установлении	экономических	нормативов	для	микрофинансовой	
компании,	 привлекающей	 денежные	 средства	 физических	 лиц,	 в	 том	 числе	 индивидуальных	 предпринимателей,	 и	
(или)	 юридических	 лиц	 в	 виде	 займов,	 и	 микрофинансовой	 компании,	 осуществляющей	 выпуск	 и	 размещение	
облигаций»;	

• Указания	Банка	России	от	 24.05.2017	№	4384-У	 «Об	 установлении	 экономических	нормативов	для	микрокредитной	
компании,	 привлекающей	 денежные	 средства	 физических	 лиц,	 в	 том	 числе	 индивидуальных	 предпринимателей,	
являющихся	учредителями	(участниками,	акционерами),	и	(или)	юридических	лиц	в	виде	займов».	

Отсутствие	резких,	высоковолатильных	скачков	рассчитанных	МФО	нормативов	ликвидности	дает	представление	об	успешности	
МФО	 в	 части	 сбалансированности	 ее	 активов	 и	 пассивов	 по	 срокам	 погашения.	 Наличие	 на	 горизонте	 наблюдения	 высоких	
(более	25%	от	одной	отчетной	даты	к	другой)	колебаний	значений	норматива	повлечет	за	собой	ухудшение	оценки	фактора	
(отрицательная	экспертная	корректировка).					

В	случае	нарушения	регуляторных	требований	в	отношении	норматива	ликвидности	рейтинг	надежности	МФО	до	применения	
внешних	корректировок	не	может	быть	выше	С3.mfo.		

	

Раздел	3.	Качество	активов	
Максимальный	балл	по	Разделу	3	будет	составлять	2,5	балла	с	учетом	установленных	весов	для	каждого	показателя	

10.	ДИНАМИКА	РАБОЧЕГО	ПОРТФЕЛЯ	ЗАЙМОВ		

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Годовая	динамика	отрицательная,	сокращение	более	25%	за	год	 0	

Годовая	динамика	отрицательная,	но	сокращение	не	более	25%	за	год	 2	

Годовая	динамика	от	0	до	100%	от	рыночной	 4	

Годовая	динамика	от	100%	до	200%	от	рыночной	 6	

Годовая	динамика	от	200%	до	300%	от	рыночной	 8	

Годовая	динамика	более	300%	от	рыночной	 10	

	

Данный	показатель	оценивает	динамику	объема	рабочего	портфеля	займов,	выданных	МФО	клиентам,	за	период	-	относительно	
средней	по	рынку.	АЦ	НРА	учитывает	динамику	рабочего	портфеля,	что	в	том	числе	отражает	эффективность	МФО	в	части	сбора	
клиентской	задолженности.	Экспертная	корректировка	может	повышать/понижать	оценку	данного	фактора	с	учетом:	
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• динамики	рынка	по	ключевым	направлениям	бизнеса	МФО;	
• наличия/отсутствия	эффекта	низкой	базы;	
• резких	изменений	объемов	портфеля	или	его	структуры,	не	характерных	для	МФО;	
• практики	 и	 способности	МФО	 по	 управлению	 качеством	 портфеля	 займов	 на	 фоне	 его	 быстрого	 роста	 (что	 может	

повлечь	за	собой	соответствующие	риски);		
• различные	 подходы	 МФО	 к	 динамике	 развития	 и,	 следовательно,	 масштабированию	 бизнеса	 (может	 развиваться	

темпами	ниже	рынка,	не	претендуя	на	захват	какой-либо	доли	рынка,	обеспечивая	безусловное	выполнение	планов,	
предусмотренных	стратегией).			

	

11.	ДОЛЯ	ПРОБЛЕМНОЙ	ЗАДОЛЖЕННОСТИ	В	ПОРТФЕЛЕ	ЗАЙМОВ		

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Более	45%	 0	

30%	-	45%	 2	

20%	-	30%	 4	

10%	-	20%	 6	

5%	-	10%	 8	

Менее	5%	 10	

	

Данный	показатель	оценивает	долю	проблемных	займов	в	портфеле	и	рассчитывается	как	отношение	суммы	займов,	платежи	
по	 которым	 просрочены	 свыше	 30	 дней	 (NPL	 30+)	 и	 реструктурированных	 (пролонгированных)	 займов	 к	 общему	 объему	
портфеля	займов	МФО.	Расчет	производится	до	вычета	резервов	на	возможные	потери	по	займам.	

Экспертная	корректировка	может	повышать/понижать	оценку	данного	фактора	с	учетом:	

• резких	изменений	объемов	и	доли	проблемной	задолженности,	не	характерных	для	сегмента	МФО	в	наблюдаемом	
периоде	в	целом;	

• наличия/отсутствия	эффекта	низкой	базы	рассчитываемого	показателя;	
• динамики	доли	и	объема	проблемной	задолженности	по	ключевым	направлениям	бизнеса	МФО;	
• доли	 кредитов,	 платежи	 по	 которым	просрочены	от	 1	 до	 90	 дней	 (в	 общем	 случае	 уровень	менее	 5%	оценивается	

положительно),	а	также	динамики	такой	доли.	
	

	

12.	ПОКРЫТИЕ	ПРОБЛЕМНЫХ	ДОЛГОВ	РЕЗЕРВАМИ		

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Менее	50%	 0	

50%	-	70%	 2	

70%	-	80%	 4	

80%	-	90%	 6	

90%	-	100%	 8	

Более	100%	 10	

	

Данный	показатель	оценивает	уровень	покрытия	проблемных	займов	сформированными	МФО	резервами	и	рассчитывается	как	
отношение	объема	сформированных	резервов	под	обесценение	к	сумме	займов,	платежи	по	которым	просрочены	свыше	90	
дней	(NPL	90+)	и	реструктурированных	(пролонгированных)	займов	(до	вычета	резервов	на	возможные	потери	по	займам).	

Экспертная	корректировка	может	понижать	оценку	данного	фактора	с	учетом:	
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• резких	изменений	значения	рассчитываемого	показателя;	
• наличия/отсутствия	эффекта	низкой	базы	рассчитываемого	показателя.	

	
	

13.	КОНЦЕНТРАЦИЯ	НА	ЗАЕМЩИКАХ		

(ДОЛЯ	ТОП-20	ЗАЕМЩИКОВ	В	ПОРТФЕЛЕ	ЗАЙМОВ	МФО)			

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Более	60%	 0	

40%	-	60%	 2	

25%	-	40%	 4	

15%	-	25%	 6	

10%	-	15%	 8	

Менее	10%	 10	

	

Экспертная	корректировка	может	понижать	оценку	данного	фактора	с	учетом	оценки	степени	внутренней	концентрации	группы	
ТОП-20	заемщиков:	

• доля	ТОП-3	выше	50%	(доля	трех	крупнейших	заемщиков	превышает	50%	от	совокупного	объема	средств,	выданных	
МФО	ТОП-20	заемщиков)	–	отрицательная	экспертная	корректировка,	оценка	фактора	не	выше	«4».	

Для	МФК	экспертная	корректировка	(Таблица	6)	может	понижать	оценку	данного	фактора	с	учетом	оценки	уровня	соблюдения	
(запаса	 прочности)	 экономического	 норматива	 максимального	 размера	 риска	 на	 одного	 заемщика	 или	 группу	 связанных	
заемщиков	(для	МФК	–	НМФК3)	с	учетом	требований:	

• Указания	Банка	России	от	24.05.2017	г.	N	4382-У	«Об	установлении	экономических	нормативов	для	микрофинансовой	
компании,	 привлекающей	 денежные	 средства	 физических	 лиц,	 в	 том	 числе	 индивидуальных	 предпринимателей,	 и	
(или)	 юридических	 лиц	 в	 виде	 займов,	 и	 микрофинансовой	 компании,	 осуществляющей	 выпуск	 и	 размещение	
облигаций».	

В	 данном	 блоке	 также	 оценивается	 степень	 кэптивности	 бизнеса	МФО	 в	 разрезе	 концентрации	 бизнеса	 на	 выдаче	 займов	
связанным	сторонам	(что,	в	свою	очередь,	увеличивает	чувствительность	МФО	к	рискам	контура	соответствующей	группы).	Для	
МФК	 экспертная	 корректировка	 (Таблица	 6)	 может	 понижать	 оценку	 данного	 фактора	 с	 учетом	 оценки	 уровня	 соблюдения	
(запаса	прочности)	экономического	норматива	максимального	размера	риска	на	связанное	с	МФК	лицо	(группу	связанных	с	МФК)	
(для	МФК	–	НМФК4)	с	учетом	требований:	

• Указания	Банка	России	от	24.05.2017	г.	N	4382-У	«Об	установлении	экономических	нормативов	для	микрофинансовой	
компании,	 привлекающей	 денежные	 средства	 физических	 лиц,	 в	 том	 числе	 индивидуальных	 предпринимателей,	 и	
(или)	 юридических	 лиц	 в	 виде	 займов,	 и	 микрофинансовой	 компании,	 осуществляющей	 выпуск	 и	 размещение	
облигаций».	

Таблица	6.		

Превышение	уровня	нормативов,	рассчитанных	МФК,	над	уровнями,	установленными	Банком	России	 Оценка	

Запас	прочности	менее	100	б.п.	 Не	выше	2	

от	101	б.п.	до	150	б.п.	 Не	выше	4	

от	151	б.п.	до	250	б.п.	 Не	выше	6	

от	251	б.п.	до	400	б.п.	 Не	выше	8	
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В	 случае	 нарушения	 регуляторных	 требований	 в	 отношении	 нормативов	 НМФК3,	 НМФК4	 рейтинг	 надежности	 МФО	 до	
применения	внешних	корректировок	не	может	быть	выше	С3.mfo.		

Для	 МФК	 и	 МКК	 экспертная	 корректировка	 (Таблица	 7)	 может	 понижать	 оценку	 Раздела	 3	 (Качество	 активов)	 с	 учетом	
индикатора	риска	концентрации	МФО	на	связанном	кредитовании.	Данный	показатель	рассчитывается	как	отношение	объема	
займов	связанным	сторонам	к	собственным	средствам	МФО.	Собственные	средства	(капитал)	МФО	определяются	в	соответствии	
с	Указанием	Банка	России	N	4037-У.	

	

	Таблица	7.		

Отношение	объема	займов	связанным	сторонам	к	собственным	средствам	МФО	 Оценка	Раздела	3	

Более	200%	 Снижается	до	0	баллов		

от	150%	до	200%	 Снижается	на	50%	

от	100%	до	150%	 Снижается	на	30%	

		

	

14.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ЗАЙМОВ	ЗАЛОГОМ		

(удельный	вес	показателя	–	3%)	

Критерии	 Оценка	

Менее	50%	 0	

50%	-	70%	 2	

70%	-	90%	 4	

90%	-	120%	 6	

120%	-	150%	 8	

Более	150%	 10	

	

Данный	 показатель	 оценивает	 уровень	 залогового	 покрытия	 (уровень	 покрытия	 обеспечением)	 портфеля	 займов	 и	
рассчитывается	как	отношение	суммы	принятого	на	баланс	залогового	обеспечения	(гарантии	поручительства,	ценные	бумаги,	
недвижимость	и	прочие	виды	материального	обеспечения)	 к	общему	объему	портфеля	выданных	 займов	на	отчетную	дату.	
Экспертная	 корректировка	может	повышать/понижать	оценку	данного	фактора	 с	 учетом	вида	 залога,	 ликвидности	предмета	
залога	и	доли	материального	обеспечения	в	целом.	

	

Раздел	3	–	экспертная	корректировка			
Экспертная	корректировка	(Таблица	8)	может	понижать	оценку	Раздела	3	(Качество	активов)	с	учетом	оценки	диверсификации	
портфеля	выданных	МФО	займов	по	отраслям	(в	общем	случае,	корректировка	будет	применяться	для	МФО,	ключевой	рыночной	
нишей	 которых	 является	 выдача	 займов	 субъектам	 МСБ	 и	 индивидуальным	 предпринимателям,	 ведущим	 деятельность	 в	
определенном	сегменте).	Отраслевая	диверсификация	позволяет	снизить	подверженность	бизнеса	МФО	тенденциям	отдельных	
секторов	экономики,	являясь	одним	из	способов	снижения	подверженности	МФО	кредитному	риску.			

Негативная	 экспертная	 корректировка	 Раздела	 3	 может	 также	 применяться	 в	 случае	 повышенного	 уровня	 кредитования	
высокорисковых	отраслей	 (цикличных)	отраслей	экономики	(строительство,	ритейл,	операции	с	недвижимостью).	Показатель	
кредитования	 высокорисковых	 отраслей	 рассчитывается	 как	 отношение	 объема	 подобных	 займов	 к	 собственным	 средствам	
МФО	на	отчетную	дату.	Собственные	средства	(капитал)	МФО	определяются	в	соответствии	с	Указанием	Банка	России	N	4037-У.	

Таблица	8.		
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Диверсификация	портфеля	займов	по	отраслям	 Оценка	Раздела	3	

Концентрация	на	одной	отрасли	выше	50%	 Снижается	на	30%	

Концентрация	на	одной	отрасли	30%...50%	 Снижается	на	20%	

Концентрация	на	одной	отрасли	20%...30%	 Снижается	на	10%	

Показатель	кредитования	высокорисковых	отраслей	100%...150%	 Снижается	на	20%	

Показатель	кредитования	высокорисковых	отраслей	более	150%	 Снижается	на	30%	

		

			

	

Блок	оценки	качественных	показателей	деятельности			
	

В	 данном	 блоке	 оцениваются	 структура	 владения	 МФО,	 ее	 стратегия	 развития,	 качество	 системы	 управления	 рисками	 и	
корпоративного	управления,	проводится	оценка	менеджмента,	качества	аудита,	технической	оснащенности	и	технологичности,	
конкурентных	 преимуществ	 в	 предоставляемом	 клиентском	 сервисе.	 Максимальный	 балл	 по	 этому	 блоку	 в	 модели	 будет	
составлять	3,5	балла	с	учетом	установленных	весов	для	каждого	показателя.			

	

15.	СТРУКТУРА	СОБСТВЕННОСТИ	МФО	

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Владельцами	МФО	являются	лица,	оценить	репутацию	которых	проблематично.	Непрозрачная	структура	
собственности	и	негативная	деловая	репутация	бенефициаров	

0	

Структура	собственности	прозрачна,	бенефициары	обладают	безупречной	деловой	репутацией	 5	

Структура	 собственности	 прозрачна.	 Владельцами	 МФО	 являются	 крупные	 организации,	 в	 том	 числе	
структуры,	 связанные	 с	 государством,	 представители	 крупных	 бизнес-структур,	 имеющие	 безупречную	
репутацию	и	известность	в	своих	сегментах	рынка,	в	том	числе	среди	потенциальных	клиентов	и	партнеров		

10	

		
Деловая	репутация	собственников	(бенефициаров)	оценивается	на	экспертном	уровне,	при	этом	учитываются	такие	факторы,	
как	история	взаимоотношений	с	рыночными	партнерами	и	регулятором,	новостной	фон	и	другие.	

Наличие	конфликта	собственников	может	оказывать	негативное	влияние	как	на	стратегическое,	так	и	на	оперативное	управление	
и,	соответственно,	отрицательно	сказываться	на	оценке	структуры	собственности	и	деловой	репутации	собственников	МФО.		

Анализ	 структуры	 собственности	МФО	позволяет	 оценить	 перспективы	получения	 внешней	поддержки.	При	оценке	данного	
фактора	 АЦ	 НРА	 также	 учитывает,	 что	 некоторые	 МФО	 реализуют	 программы	 муниципалитетов	 и	 субъектов	 Российской	
Федерации,	вследствие	чего	имеют	дополнительный	контроль	и	поддержку	с	их	стороны.	

	

16.	СТРАТЕГИЯ	РАЗВИТИЯ	И	ЕЕ	ИСПОЛНЕНИЕ			

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Отсутствие	у	МФО	стратегии	развития	и	четкого	представления	о	перспективах	развития	 0	

Стратегические	задачи	сформированы,	однако	не	четко	определены	целевые	показатели	 5	

Подробная	стратегия	на	длительный	период	с	финансовыми	планами	и	прогнозами	 10	
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Стратегия	оценивается	на	экспертном	уровне,	при	этом	учитываются	такие	факторы,	как:	

• степень	 реализации	 стратегических	 целей	 в	 прошлых	 периодах	 (удалось	 ли	 МФО	 в	 прошлом	 реализовать	
стратегические	цели.	в	значительной	мере)	

• позволяет	ли	стратегия	МФО	улучшить	ее	бизнес-позиции	без	ухудшения	кредитного	качества,	при	этом	поставленные	
цели	являются	достижимыми.	

	
Корректировка	может	 понизить	 оценку	 данного	 показателя,	 если	МФО	 реализует	 агрессивную	 бизнес-стратегию,	 что	может	
выражаться,	в	частности,	в	стабильно	более	высоких	темпах	роста	портфеля	займов	и	оборотов	по	их	выдаче,	чем	в	среднем	у	
компаний	в	соответствующем	сегменте	бизнеса,	в	том	числе	на	этапе	роста.	

	

	

	

17.	КАЧЕСТВО	СИСТЕМЫ	УПРАВЛЕНИЯ	РИСКАМИ	

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

СРМ	отсутствует	/	Номинальная	 0	

Низкое	качество.	По	сути,	нет	подразделения,	отвечающего	за	риски;	система	принятия	решений	завязана	
на	одном	или	нескольких	топ-менеджерах	

2	

Среднее	качество.	Существует	обособленное	подразделение,	отвечающее	за	риски;	прописана	система	
делегирования	ответственности.	Действует	регламентированная	политика	по	управлению	рисками		

4	

Среднее	качество.	Существует	обособленное	подразделение,	отвечающее	за	риски;	прописана	система	
делегирования	 ответственности.	 Действует	 регламентированная	 политика	 по	 управлению	 рисками,	
внутренние	 политики	 и	 процедуры	 (методологии)	 по	 управлению	 ключевыми	 видами	 рисков	
обновляются	не	реже	одного	раза	в	год	

8	

Высокое	 качество.	 Существует	 обособленное	 подразделение,	 отвечающее	 за	 риски,	 не	 имеющее	
конфликта	 интересов	 в	 области	 рисков	 с	 другими	 подразделениями;	 четко	 регламентирована	 система	
принятия	 решений	 и	 делегирования	 ответственности;	 высокий	 уровень	 интеграции	 процедур	
мониторинга	и	управления	рисками	в	бизнес-процессы.		

Отмечается	выполнение	следующих	условий:	

ü Разработана	и	функционирует	комплексная	СРМ	с	упором	на	мировые	практики	
ü Позиция	риск-менеджмента	серьезно	влияет	на	принятие	решений	
ü Стратегия	 управления	 рисками	 соответствует	 профилю	 и	 масштабам	 деятельности	

микрофинансовой	 организации,	 а	 ее	 реализация	 не	 ухудшает	 кредитное	 качество	
организации.	

ü Наличие	интегрированной	системы	риск-менеджмента	в	рамках	банковской	(финансово-
промышленной)	группы,	в	которую	входит	МФО.		

10	

	

Система	 риск-менеджмента	 определяет	 возможности	 МФО	 управлять	 своими	 финансовыми	 и	 операционными	 рисками.	
Качество	СРМ	МФО	оценивается	экспертно.	Для	оценки	качества	системы	управления	рисками	МФО	предоставляют	следующие	
сведения:	

• Документы,	методики	и	положения	Компании,	регламентирующие	управление	рисками	с	указанием	даты	актуализации.	
Какие	 установлены	 процедуры	 в	 системе	 управления	 рисками.	 Реестр	 рисков.	Методы	 оценки,	 контроля	 и	 управления	
(порядок	принятия	решений,	ведение	отчетов	и	периодичность	их	составления):	

ü Управление	кредитными	рисками;	
ü Управление	риском	потери	ликвидности;	
ü Управление	операционными	рисками.	

• Информацию	 о	 наличии	 комитета/коллегиального	 органа,	 регулирующего	 деятельность	 системы	 риск-менеджмента	 с	
указанием	его	состава.	

• Описание	процедуры	принятия	решения	о	выдаче	займов.	
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• Информацию,	 какая	 система	 оценки	 заемщиков	 внедрена.	 Основные	 подходы	 к	 оценке	 заемщиков,	 насколько	 система	
автоматизированная	(доля	ручного	труда	при	оценке),	какое	количество	параметров	содержит	система,	данные	из	каких	
источников	используются	(пример:	БКИ,	мобильные	операторы,	социальные	сети,	иное).	

• Требования	МФО	к	обеспечению	займов,	внутренние	документы	компании,	где	они	прописываются.		

• Документ,	регламентирующий	вопросы	работы	с	просроченной	задолженностью.	

• Процедуры	установления	лимитов	на	предоставление	займов	группе	связанных	между	собой	заемщиков	или	заемщиков,	
связанным	с	МФО,	каковы	эти	лимиты,	как	они	определяются	и	отслеживаются.	

• Информацию,	проводится	ли	поколенческий	анализ	дефолтности	портфеля	по	основному	долгу;	если	да	–	результаты	на	
последнюю	дату.	

• Информацию,	проводится	ли	анализ	сбора	задолженности	с	учетом	процентов,	штрафов,	пеней	и	цессий	(рекавери-анализ);	
если	да	–результаты	на	последнюю	дату.	

• Информацию,	с	какими	бюро	кредитных	историй	сотрудничает	МФО,	характер	сотрудничества	(данные	используются	при	
настройке	скоринга,	при	принятии	решений	о	выдаче	займа,	иное	–	указать)	и	год	начала	сотрудничества	

• Информацию,	каким	образом	определяется	перечень	кредитных	организаций,	в	которых	МФО	может	открыть	банковские	
счета	и	размещать	временно	свободные	денежные	средства;	кем	утверждается	данный	перечень;	как	часто	такой	перечень	
актуализируется;	 список	 таких	 банков	 с	 указанием	 максимальных	 лимитов	 на	 размещение	 в	 них	 средств	 МФО	 и	
максимальной	срочности	размещения.	

	

18.	КАЧЕСТВО	КОРПОРАТИВНОГО	УПРАВЛЕНИЯ,	ОЦЕНКА	МЕНЕДЖМЕНТА	

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Команда,	управляющая	МФО,	нестабильна	по	составу.	Менеджеры	ранее	работали	в	«схемных»	МФО	 0	

Команда,	 управляющая	 МФО,	 нестабильна	 по	 составу.	 Частая	 смена	 сотрудников	 на	 руководящих	
позициях	

2	

Команда	 менеджеров	 имеет	 соответствующий	 их	 должностям	 опыт	 работы,	 однако	 отмечены	 факты	
смены	 (ухода)	 одного	 или	 отдельных	 ключевых	 менеджеров.	 Команда	 нестабильна	 по	 составу,	 были	
выявлены	факты	невысокой	деловой	репутации	отдельных	менеджеров	

4	

Команда	менеджеров	 стабильна.	 	 Руководство	МФО	 обладает	 безупречной	 репутацией	 и	 адекватным	
опытом	работы	на	руководящих	должностях	в	микрофинансовых	либо	иных	финансовых	компаниях.	Либо	
в	МФО	сменилась	команда	менеджеров,	при	этом	она	уже	зарекомендовала	себя	на	предыдущем	месте	
как	стабильная	и	эффективная,	но	есть	риск	ее	более	низкой	эффективности	на	новом	месте.	Соблюдаются	
ключевые	 принципы	 корпоративного	 управления.	 Менеджмент	 организации	 ориентирован	 на	
выполнение	долгосрочных	задач	

8	

Команда	 менеджеров	 стабильна.	 Руководство	 МФО	 обладает	 безупречной	 репутацией	 и	 адекватным	
опытом	 работы	 на	 руководящих	 должностях	 в	 микрофинансовых	 либо	 иных	 финансовых	 компаниях,	
эффективно	 организует	 деятельность	 МФО,	 что	 подтверждается	 динамикой	 и	 значениями	 ключевых	
финансовых	 и	 операционных	 показателей.	 Новые	 члены	 команды	 обладают	 солидным	 опытом	 в	
высоконадежных	финансовых	институтах,	имеют	высокую	деловую	репутацию.	Соблюдаются	ключевые	
принципы	корпоративного	управления,	при	этом	отсутствуют	случаи	их	нарушения	либо	случаи	конфликта	
интересов.	Менеджмент	организации	ориентирован	на	выполнение	долгосрочных	задач,	при	этом	схема	
его	 вознаграждения	 не	 определяется	 исключительно	 финансовыми	 результатами	 микрофинансовой	
организации	

10	

	

Качество	корпоративного	управления	МФО	оценивается	экспертно.	Корректировка	может	понижать	оценку	данного	фактора,	
если:	

• в	 аудиторском	 заключении	 (по	 ОСБУ	 (РСБУ)	 и	 (или)	МСФО)	 аудитор	 дал	 отрицательное	 заключение	 /	 отказался	 от	
выражения	мнения	

• в	аудиторском	заключении	(по	ОСБУ	(РСБУ)	и	(или)	МСФО)	есть	значимые	оговорки.	
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Экспертная	корректировка	может	понижать	оценку	данного	показателя,	если:	

• МФО	использует	в	своей	деятельности	непрозрачные	юридические	и	налоговые	схемы.	
• схема	вознаграждения	менеджмента	ориентирована	преимущественно	на	выполнение	краткосрочных	задач,	прежде	

всего	нацеленных	на	повышение	уровня	рентабельности.	
• выявлены	нарушения	принципов	корпоративного	управления	или	многочисленные	случаи	конфликта	интересов.	

	
19.	КАЧЕСТВО	АУДИТОРА			

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Качество	аудитора	низкое	 0	

Среднее	качество	аудитора	 4-8	

Аудиторская	 компания	 входит	 в	 состав	 «большой	 четверки»,	 что	 предполагает	 высокое	 качество	
аудита	

10	

Чем	выше	деловая	репутация	аудитора,	тем	ниже	риск	некачественного	проведения	аудиторской	проверки	и,	как	следствие,	
искажения	финансовой	отчетности	и	оценки	количественных	факторов,	рассчитываемых	по	такой	отчетности.	Для	определения	
балла	в	категории	«среднее	качество	аудитора»,	который	может	составлять	от	4	до	8	баллов,	используется	базовая	таблица,	
приведенная	 в	 Таблице	 9.	 Качество	 аудитора	 оценивается	 как	 «низкое»,	 если	 аудитор	 не	 вошел	 в	 таблицу,	 приведенную	 в	
Таблице	9.	

Таблица	9.	Перечень	аудиторских	компаний	

Компания	 Оценка	 К-нт	риска	

КПМГ	(KPMG)	 10	

«ПрайсвотерхаусКуперс»	(PricewaterhouseCoopers,	PwC)	 10	

«Делойт»	(Deloitte)	 10	

«Эрнст	энд	Янг»	(Ernst	&	Young,	EY)	 10	

Акционерное	общество	«Мазар»	 8	

«БДО	Юникон»	 8	

«Росэкспертиза»	 7	

«ФинЭкспертиза»	 7	

«2К	Аудит	–	Деловые	консультации»	 6	

«ИНВЕСТАУДИТ»	 5	

Аудиторско-консалтинговая	группа	«Бизнесэкспертиза»	 5	

«МАРИЛЛИОН»	 5	

«ИНТЭК-Аудит»	 5	

«Информаудитсервис»	 5	

«Инвест-аудит»	 5	

АКФ	«ЮКИС	Консалтинг»	 4	

Консультационно-внедренческое	предприятие	«Сибаудитинициатива»	 4	

«ЭНЕРДЖИ	КОНСАЛТИНГ/АУДИТ»	 4	

Аудиторская	фирма	«АЕМ-Аудит»	 4	

«Листик	и	Партнеры»	/33	«Листик	и	Партнеры-Москва»	 4	

«ДАЛЬАУДИТ»	 4	

«Аудиторы	Северной	Столицы»	 4	
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20.	ТЕХНИЧЕСКАЯ	ОСНАЩЕННОСТЬ	И	ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ	

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Процессы	не	автоматизированы		 0	

Средний¤	уровень	автоматизации	бизнес-процессов,	собственные	разработки	 5	

Высокий¤	уровень	автоматизации	бизнес-процессов,	сторонний¤	известный¤	разработчик	 10	

	

Для	оценки	данного	блока	МФО	также	предоставляют	следующие	сведения:	

• Программное	 обеспечение	 и	 программные	 комплексы,	 используемые	 Компанией	 для	 осуществления	
профессиональной	деятельности.	

• Информацию,	имеется	ли	система	CRM	или	аналогичная	база	данных	с	информацией	о	взаимоотношениях	с	клиентами.	
• Информацию,	используется	ли	система	электронного	документооборота.	
• Информацию,	осуществляется	ли	резервное	копирование	информации,	и,	если	да	–	с	какой	периодичностью.	

	

21.	КОНКУРЕНТНЫЕ	ПРЕИМУЩЕСТВА	МФО	В	ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ	СЕРВИСЕ	

	(удельный	вес	показателя	–	5%)	

Критерии	 Оценка	

Слабые	(3	балла	и	ниже)	 0	

Средние	(от	4	до	7	баллов)	 4	

Сильные	(от	8	до	11	баллов)	 8	

Максимальные	(12	баллов	и	выше)	 10	

	

Оценка	 данного	 фактора	 является	 экспертной	 и	 складывается	 по	 итогам	 рейтингового	 интервью	 с	 представителями	 МФО,	
анкетирования	 МФО,	 ознакомления	 с	 деятельностью	 МФО.	 Фактор	 учитывает	 конкурентные	 преимущества	 МФО	 в	
предоставляемом	клиентском	сервисе,	скорости	обслуживания	клиентов	и	вложенные	в	инвестиции	в	собственное	развитие,	в	
том	числе	в	программно-технологический	комплекс:		

• дистанционное	обслуживание	клиентов	(контакт-центр,	возможности	личного	кабинета,	мобильное	приложение);	
• клиентские	офисы	обслуживания;		
• качество	информационных	и	маркетинговых	материалов	для	разных	групп	клиентов.	

	
Баллы	проставляются	с	помощью	Таблицы	10,	где	ответ	«да»	-	1	балл,	«нет»	-	0	баллов.	
	

Таблица	10.	Перечень	факторов	для	оценки	преимущества	МФО	в	клиентском	сервисе	
	

Горячая	линия:	 	
График	работы	-	ежедневно,	без	выходных	 	
Консультация	по	всем	продуктам	и	порядку	взаимодействия	 	

Электронная	почта,	обращения	с	сайта	МФО:	 	
Срок	ответа	-	до	3	дней		 	
Ответы	предоставляются	онлайн	по	всем	направлениям	работы,	продуктовой	линейке,	порядку	

взаимодействия	 	
Заявки	с	сайта	МФО	 	

На	оформление	заявлений	о	предоставлении	займа,	с	приложением	пакета	документов	 	
Мобильное	приложение	 	
Запущено	в	полную	эксплуатацию	 	
Содержит	полный	функционал	личного	кабинета	 	
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Предоставляется	обратная	связь	 	
Дополнительные,	инновационные	клиентские	сервисы	 	

Сервис	в	клиентских	офисах	обслуживания	 	
Полное	сервисное	обслуживание	-	только	в	офисах	МФО	 	
Полное	сервисное	обслуживание	-	в	офисах	МФО	и	дистанционно	 	

Качество	информационных	и	маркетинговых	материалов	 	
Печатные	рекламно-информационные	материалы	 	
Рекламно-информационные	материалы	в	федеральных	и	региональных	СМИ	 	
Онлайн	ресурсы	 	
Мобильное	приложение	 	

ИТОГО,	баллов:	 	

ПРИМЕНЕНИЕ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	КОРРЕКТИРОВОК	И	УЧЕТ	ВНЕШНЕЙ	ПОДДЕРЖКИ		
	

Допускается	 существование	 отдельных	 редких	 случаев,	 в	 рамках	 которых	 присутствуют	 факторы,	 не	 учтенные	 явно	 в	
компонентах	оценки	надежности.	На	усмотрение	АЦ	НРА	могут	быть	использованы	дополнительные	качественные	факторы	и	
применены	корректировки,	влияющие	на	изменение	рейтинга.	

	

Операционная	трансформация	
Тип	корректировки	 Фактор	

Положительная	дополнительная	
корректировка	(+1	и	более	ступень	к	оценке	
надежности)	

МФО	находится	в	процессе	операционной	трансформации	(слияние,	поглощение	
другой	МФО,	смена	структуры	владения	и	пр.),	результаты	которой	безусловно	
приведут	к	существенному	повышению	уровня	надежности	МФО	

Отрицательная	дополнительная	корректировка	
(-1	и	более	ступень	к	оценке	надежности)	

МФО	находится	в	процессе	операционной	трансформации,	результаты	которой	со	
значительной	вероятностью	могут	привести	к	существенному	снижению	уровня	
надежности	МФО	

	

Учет	внешней	поддержки	
В	ряде	случаях	при	потере	операционной	устойчивости	финансовые	институты	получают	экстраординарную	поддержку	от	своих	
владельцев,	от	крупных	финансово-промышленных	групп,	частью	которой	они	являются.		

Тип	корректировки	 Фактор	

Положительная	дополнительная	
корректировка	(+1	и	более	ступень	к	оценке	
надежности)	

Высокая	вероятность	получения	МФО	экстраординарной	поддержки	от	собственников	в	
случае	необходимости		

Отрицательная	дополнительная	корректировка	
(-1	и	более	ступень	к	оценке	надежности)	

У	владельцев	МФО	отсутствует	самостоятельная	возможность	оказать	ему	оперативную	
экстраординарную	поддержку	в	случае	необходимости,	кроме	того	не	исключается	
негативное	влияние	с	целью	развития	других	бизнесов	и	т.п.	

	

Влияние	регулирующих	органов	
Влияние	регулирующих	органов	оценивается	с	точки	зрения	возможного	негативного	воздействия	на	деятельность	МФО,	вплоть	
до	 прекращения	 деятельности.	 	 МФО	 в	 значительной	 степени	 подвержены	 изменениям	 регулятивной	 среды:	 Банк	 России	
повышает	 уровень	 требований	 к	 микрофинансовой	 деятельности.	 Для	 соответствия	 регуляторным	 новациям	 многим	 МФО	
необходимо	вносить	коррективы	в	свою	деятельность,	так	как	вступление	в	силу	ряда	требований	способно	в	значительной	мере	
отразиться	на	устойчивости	их	бизнеса.			

Следующие	факторы	могут	свидетельствовать	о	достаточно	высокой	вероятности	потенциальных	регуляторных	или	судебных	
претензий:	
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• у	МФО	 или	 у	 связанных	 с	 ней	МФО	 (принадлежащих	 одним	 и	 тем	же	 собственникам)	 были	 зафиксированы	факты	
исключения	из	государственного	реестра	микрофинансовых	организаций.	

• договоры	 займа	 не	 соответствуют	 общепринятой	 практике,	 могут	 ввести	 заемщика	 в	 заблуждение,	 либо	 в	 них	
отсутствует	значимая	для	заемщика	информация,	что	может	привести	к	росту	исков	со	стороны	клиентов	и	к	претензиям	
со	стороны	регулятора.	

• изменения	 в	 регулировании	 окажут	 негативное	 влияние	 на	 основной	 бизнес	 МФО,	 при	 этом	 у	 руководства	 нет	
адекватных	планов	решения	данной	проблемы	или	развития	иных	направлений	бизнеса.	

• существуют	риски	предъявления	в	течение	ближайших	24	месяцев	налоговых	претензий	в	размере	более	5%	капитала	
МФО.	

• несоответствие	деятельности	компании	отдельным	требованиям	законодательства.	

При	оценке	соответствия	бизнеса	МФО	регулятивным	требованиям	АЦ	НРА	разделяет	частные	МФО	и	МФО	организации,	одним	
из	 учредителей	 (акционеров)	 которых	 является	 субъект	 Российской	 Федерации	 или	 муниципальное	 образование	
(государственные	МФО).	 К	 государственным	МФО	 предъявляются	 дополнительные	 требования	 в	 соответствии	 с	 приказами	
Министерства	экономического	развития	Российской	Федерации,	выпускаемыми	на	ежегодной	основе	и	регламентирующими	
порядок	распределения	бюджетных	средств	на	поддержку	малого	и	 среднего	предпринимательства	 субъектами	РФ.	Полное	
соответствие	требованиям	приказа	может	способствовать	увеличению	целевого	финансирования	из	федерального	и	местного	
бюджетов.	Невыполнение	отдельных	требований,	напротив,	может	стать	причиной	отказа	в	дополнительном	финансировании.	

	

Тип	корректировки	 Фактор	

Отрицательная	дополнительная	корректировка	
(-1	и	более	ступень	к	оценке	надежности)	

Существуют	высоковероятные	потенциальные	регуляторные	или	судебные	претензии,	
реализация	которых	может	привести	к	существенному	снижению	уровня	надежности	
МФО	

	
ПРОГНОЗ	ПО	РЕЙТИНГУ	И	ЛИСТ	ОЖИДАНИЯ		
	
При	 определении	 прогноза	 по	 рейтингу	 АЦ	 НРА	 принимает	 во	 внимание	 вероятное	 воздействие	 факторов,	 которое	 может	
привести	к	изменению	рейтинга.	При	расчете	показателей	для	использования	в	модели	оценки,	АЦ	НРА	ориентируется	не	только	
на	 исторические	 данные,	 но	 и	 на	 собственный	 прогноз	 их	 динамики.	 АЦ	 НРА	 также	 может	 определять	 пороговые	 уровни	
коэффициентов,	нарушение	которых	может	привести	к	изменению	рейтинга.		

Прогноз	 по	 рейтингу	 отражает	 мнение	 АЦ	 НРА	 о	 вероятном	 изменении	 рейтинга	 надежности	 в	 течение	 определенного	
временного	интервала	(обычно	-	до	12	месяцев).		

Изменение	 прогноза	 по	 рейтингу,	 как	 правило,	 связано	 с	 внутренними	 прогнозами	 АЦ	 НРА	 по	 возможному	 изменению	
количественных	 и	 качественных	 факторов,	 влияющих	 на	 оценку	 надежности.	 Также	 при	 определении	 прогноза	 по	 рейтингу	
учитываются	тенденции	операционной	среды	и	экономики.		

МФО	может	быть	присвоен	один	из	четырех	видов	прогноза:	«позитивный»,	«негативный»,	«стабильный»,	«неопределенный».		

• Присвоение	 стабильного	 прогноза	 по	 рейтингу	 предполагает	 с	 наиболее	 высокой	 долей	 вероятности	 сохранение	
уровня	рейтинга	в	течение	следующих	12	месяцев;		

• Присвоение	 позитивного	 прогноза	 по	 рейтингу	 предполагает	 с	 наиболее	 высокой	 долей	 вероятности	 повышение	
уровня	рейтинга	в	течение	следующих	12	месяцев;	

• Присвоение	негативного	прогноза	по	рейтингу	предполагает	с	наиболее	высокой	долей	вероятности	понижение	уровня	
рейтинга	в	течение	следующих	12	месяцев;		

• Присвоение	 неопределенного	 прогноза	 по	 рейтингу	 предполагает	 существенную	 неопределенность	 в	 дальнейшем	
развитии	событий:	возможно	как	повышение	рейтинга,	так	и	понижение	(например,	в	случае	раскрытия	информации	о	
переговорах	по	объединению	с	другими	МФО	или	в	случае	планируемой	смены	собственника,	когда	покупатель	еще	
не	определен).		

Прогноз	 «Неопределенный»	 может	 быть	 присвоен,	 когда	 у	 АЦ	 НРА	 есть	 основания	 ожидать	 существенных	 изменений	 в	
деятельности	МФО	в	краткосрочной	перспективе,	которые	с	высокой	вероятностью	могут	привести	к	пересмотру	рейтинга	на	
одну	или	более	ступеней.		
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К	существенным	изменениям	относятся	следующие	факторы:	

• произошло	 какое-либо	 событие	 или	 наблюдается	 существенное	 отклонение	 от	 прогнозируемых	 показателей,	 что	
требует	получения	дополнительной	информации	для	анализа;	

• ожидается	 существенное	 изменение	 результатов	 деятельности	 МФО,	 но	 информация	 является	 недостаточной	 для	
оценки	степени	влияния	данных	изменений	на	уровень	рейтинга	и	(или)	есть	основания	полагать,	что	рейтинг	может	
быть	пересмотрен	в	краткосрочной	перспективе;	

• в	 применяемую	 методологию	 вносятся	 существенные	 изменения,	 с	 учетом	 которых	 выявлена	 необходимость	
пересмотра	рейтингов.	

Максимальный	срок	действия	неопределённого	прогноза	до	момента	его	пересмотра	составляет	три	месяца.	В	исключительных	
случаях	АЦ	НРА	может	сохранять	неопределенный	прогноз	по	рейтингу	до	момента	наступления	определённости	в	отношении	
влияния	на	МФО	факторов,	обусловивших	присвоение	неопределенного	прогноза	по	рейтингу.	Если	анализ	влияния	текущих	
изменений	на	рейтинг	может	превысить	3	месяца,	АЦ	НРА	указывает	ожидаемый	срок	завершения	анализа.	

Наличие	прогноза	по	рейтингу	либо	пересмотр	прогноза	по	рейтингу	не	обязательно	предшествует	пересмотру	рейтинга.	
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ОБЩАЯ	ИТОГОВАЯ	ОЦЕНКА		
	

После	проведенных	корректировок	определяется	общая	итоговая	оценка	и	итоговый	уровень	рейтинга	надежности	МФО:	

Уровень	рейтинга	 Максимальная	общая	итоговая	оценка	

А1.mfo			 7,5	

А2.mfo			 7,1	

А3.mfo		 5,9	

В1.mfo			 4,8	

В2.mfo			 3,8	

В3.mfo			 3,0	

С1.mfo			 2,1	

С2.mfo			 1,5	

С3.mfo			 0.5	
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Приложение		
	

АНКЕТА		ДЛЯ	ПРИСВОЕНИЯ	РЕЙТИНГА	НАДЕЖНОСТИ	МИКРОФИНАНСОВОЙ	ОРГАНИЗАЦИИ	

	

Дата	заполнения	анкеты:		

Отчетная	дата:		

Полное	название	МФО	на	русском	 	

Краткое	название	МФО	на	русском	 	

Полное	название	МФО	на	английском	(если	присутствует	
согласно	Устава)	

	

Краткое	название	МФО	на	английском	(если	присутствует	
согласно	Устава)	

	

Адрес	Интернет-сайта	 	

Контактное	лицо,	должность	 	

Контактный	телефон	 	

Контактный	e-mail	 	

Почтовый	адрес,	адрес	головного	офиса	 	

Юридический	адрес		 	

ИНН	 	

	

1. Предоставьте,	пожалуйста,	краткие	сведения	об	истории	основания	и	развития	МФО.	
2. Просьба	раскрыть	структуру	собственности	и	информацию	о	конечных	собственниках	МФО,	а	 также	структуру	
владения,	в	том	числе	связи	между	выгодоприобретателями	и	номинальными	держателями.	

2.1.	 Существует	 ли	 на	 дату	 заполнения	 анкеты	 обременение	 долей	 владения	 Компанией	 (передача	 в	 залог,	
сделки	РЕПО),	есть	и	информация	о	предполагаемом	обременении?	Действовало	ли	такое	обременение	ранее	
(последние	12	месяцев)?	

3. Укажите	аудитора	по	РСБУ,	МСФО.	Если	аудит	по	РСБУ	и/или	МСФО	не	проводится,	когда	планируете	проводить?	
4. Членство	в	профессиональных	организациях.	
5. Балансовые	характеристики	и	Портфель	займов	–	диверсификация,	качество	портфеля,	обеспечение,	

резервирование	(заполняется	вспомогательный	файл)	
6. Списанная	 задолженность/задолженность,	 проданная	 коллекторам	 за	 последний	 финансовый	 год	 (в	 тыс.	
рублей).	
7. Данные	о	20	(или	группе)	крупнейших	заемщиках	в	таблице	по	столбцам	(в	тыс.	рублей):	
Таблица	заполняется	на	последнюю	отчетную	дату	

	

№	

Наименование	
заемщика	

	

Является	ли	
заемщик	

связанным	по	
отношению	к	

МФО	

(ДА/НЕТ)	

Балансовая	
стоимость	ссуды	
(остаток	ссудной	
задолженности	на	
отчетную	дату)	

%	ставка	
Дата	

выдачи	

Дата	
погашения	по	
первоначальн
ому	договору	

	

Дата	погашения	
(если	была	

реструктуризация,	
изменение	срока	
возврата	ссуды)	

	

Количество	
пролонгаций	
(реструктуриз

ации)	

	

Объем	
просроченной	
задолженности	

	

Обеспечен
ие	-	
стоимость	
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8. Данные	о	10	(или	группе)	крупнейших	кредиторах	в	таблице	по	столбцам	(в	тыс.	рублей):	
Таблица	заполняется	на	последнюю	отчетную	дату	

№	

Наименование	
кредитора	(вкладчика)	

	

Сумма	
обязательств	МФО	

по	данному	
кредитору	на	
отчетную	дату	

%	ставка	
Дата	

размещения	
средств	

Дата	погашения		

	 	 	 	 	 	

	

9. Нормативы	МФО	(заполняется	вспомогательный	файл)	
10. Если	у	МФО	есть	активы/пассивы,	номинированные	в	иностранной	валюте,	укажите	их	в	таблице	(по	состоянию	
на	последнюю	отчетную	дату):	

	

Статья	баланса	 Сумма,	тыс.руб.	 Валюта	номинала	

	 	 	

	 	 	

	

11. Приведите	схему	организационной	структуры	Компании:	структурные	и	обособленные	подразделения	(филиалы,	
представительства	–	при	наличии),	их	функции	и	порядок	подчинения.		
12. Укажите	 количество	 филиалов	 и	 представительств	 (точек	 присутствия,	 офисов	 продаж	 и	 т.д.),	 в	 каких	
субъектах/округах/городах	представлен	бизнес	Компании?	
13. Находится	ли	головной	офис	МФО	в	собственности	компании	или	в	аренде?	(указать	арендодателя).	
14. Стратегия	развития	Компании	и	планы	на	ближайшую	перспективу	(кратко).	
15. Приведите	 краткие	 резюме	 руководителя	 исполнительного	 органа	 Компании,	 его	 заместителей	 и	 главного	
бухгалтера	(необходимо	указать	ФИО,	образование,	места	работы,	должности	и	период	работы	за	последние	5	лет).		
16. Уровень	текучести	кадров	(число	уволенных	за	последние	12	месяцев,	среднесписочная	штатная	численность	за	
последние	12	месяцев,	отношение	этих	чисел).	Какова	численность	работников	МФО	на	дату	заполнения	анкеты?	
17. Просьба	 раскрыть	 информацию	 о	 фактах	 возникновения	 просроченной	 задолженности	 перед	 налоговыми	 и	
иными	 государственными	 органами	 за	 отчетный	 год	 (документальное	 обоснование	 уважительной	 причины).	
Информацию	о	фактах	судебных	исков	со	стороны	контрагентов	МФО	по	неисполненным	обязательствам.	Информацию	
о	фактах	мошеннических	действий	компании,	выявленных	правоохранительными	органами.	
18. С	 какими	 бюро	 кредитных	 историй	 сотрудничает	 МФО,	 характер	 сотрудничества	 (данные	 используются	 при	
настройке	скоринга,	при	принятии	решений	о	выдаче	займа,	иное	–	указать).	Год	начала	сотрудничества?	

	

19. Каким	образом	определяется	перечень	кредитных	организаций,	в	которых	МФО	может	открыть	банковские	счета	
и	размещать	временно	свободные	денежные	средства?	Кем	утверждается	данный	перечень?	Как	часто	такой	перечень	
актуализируется?	Просьба	предоставить	список	таких	банков	с	указанием	максимальных	лимитов	на	размещение	в	них	
средств	МФО	и	максимальной	срочности	размещения.	
20. Опишите	процедуру	принятия	решения	о	выдаче	займов.	
21. Способ	выдачи	(предоставления)	микрозаймов	и	доля	от	общего	объема	выдач,	которая	приходится	на	каждый	
способ	 выдачи	 (например:	 безналичное	 перечисление	 денежных	 средств	 на	 расчетный	 счет,	 в	 наличной	 форме,	 на	
банковские	карты	(указать	банк-эмитент),	иное).	
22. Укажите	требования	МФО	к	обеспечению	займов.	В	каких	внутренних	документах	компании	они	прописываются?	
(если	применимо)	
23. Устанавливается	 ли	 лимиты	 на	 предоставление	 займов	 группе	 связанных	 между	 собой	 заемщиков	 или	
заемщикам,	связанным	с	МФО?	Каковы	эти	лимиты,	как	они	определяются	и	отслеживаются?	
24. Проводится	 ли	 поколенческий	 анализ	 дефолтности	 портфеля	 по	 основному	 долгу?	 Если	 да	 –	 представьте	
результаты	на	последнюю	дату.	
25. Проводится	ли	анализ	сбора	задолженности	с	учетом	процентов,	штрафов,	пеней	и	цессий	(рекавери-анализ)?	
Если	да	–	представьте	результаты	на	последнюю	дату.	
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26. Какая	 система	 оценки	 заемщиков	 внедрена.	 Опишите	 основные	 подходы	 к	 оценке	 заемщиков,	 насколько	
система	автоматизированная	(доля	ручного	труда	при	оценке),	какое	количество	параметров	содержит	система,	данные	
из	каких	источников	используются	(пример:	БКИ,	мобильные	операторы,	социальные	сети,	иное	-	указать).	
27. Перечислите	 внутренние	 документы	 (регламенты,	 методики,	 положения),	 которые	 были	 разработаны	 и/или	
актуализированы	за	прошедшие	12	месяцев	(с	указанием	даты	разработки/актуализации).	
28. Отдельно	перечислите	документы,	методики	и	положения	Компании,	регламентирующие	управление	рисками	с	
указанием	даты	актуализации.	

Какие	установлены	процедуры	в	системе	управления	рисками.	Методы	оценки,	контроля	и	управления	(порядок	
принятия	решений,	ведение	отчетов	и	периодичность	их	составления):	

• Управление	кредитными	рисками;	
• Управление	риском	потери	ликвидности;	
• Управление	операционными	рисками.	

29. Наличие	комитета/коллегиального	органа,	регулирующего	деятельность	системы	риск-менеджмента.	Укажите	
его	состав.	
30. Программное	 обеспечение	 и	 программные	 комплексы,	 используемые	 Компанией	 для	 осуществления	
профессиональной	деятельности.		
31. Имеется	ли	система	CRM	или	аналогичная	база	данных	с	информацией	о	взаимоотношениях	с	клиентами?		
32. Используется	ли	система	электронного	документооборота?	
33. Осуществляется	ли	резервное	копирование	информации,	если	да	–	с	какой	периодичностью.	

	

	

	


