
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  

ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ И КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ  
 

 

П Р О Т О К О Л  З А С Е Д А Н И Я  № 1 4  

 

 

Место проведения: 

в дистанционном формате 

на on-line площадке iMind    

 

Дата: 14 июля 2020 года 

Начало заседания 11:00 

 
Присутствовали: 69 чел.  

 

СЛУШАЛИ: 

1. О влиянии пандемии COVID-19 на рынок 

микрофинансирования.  

(Акимов Н.А., Мехтиев Э.О., Овчиян М.Р., Багинский И.Н., Грибок Л.В., 

Сафиулин М.Ш., Лазарева Е.С., Шарыбкина Г.В.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады Акимова Н.А., Мехтиева Э.О., 

Овчияна М.Р., Багинского И.Н., Грибок Л.В., Сафиулина М.Ш., 

Лазаревой Е.С. о влиянии пандемии COVID-19 на рынок микрофинан-

сирования, в ходе которых выступающие затронули следующие темы: 

• изменения основных показателей и характеристик каждого из 

сегментов микрофинансового рынка в связи с влиянием экономических 

и социальных последствий пандемии (каналы продаж - офисы/онлайн, 

объемы бизнеса, качество портфеля/процедуры взыскания/цессия, 

резервы на возможные потери по займам, привлеченные средства, 

количество и профиль заемщиков); 

• потенциальные и реализовавшиеся риски, дальнейшая работа с 

рисками; 
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• принятые меры Банка России (достаточность/своевременность), 

необходимость продления срока их действия (обоснование); 

• самостоятельные меры участников рынка по поддержке клиентов и 

взаимодействие с местными органами власти по вопросам работы 

МФИ в период действия ограничительных мер; 

• перспективы дальнейшего развития и вызовы микрофинансового рынка 

в целом и каждого из его сегментов в частности; 

• о деятельности псевдоброкеров и недобросовестных лидогенераторов, 

которая является проблемой как для микрофинансового рынка, так и 

для потребителей; 

• предложения, направленные на борьбу с нелегальными кредиторами, 

недобросовестными практиками и финансовыми пирамидами. 

2. Докладчикам систематизировать свои предложения, высказанные в 

ходе выступления, и направить в Департамент микрофинансового рынка для 

дальнейшей проработки. 

3. Департаменту микрофинансового рынка направить в профильные 

структурные подразделения Банка России материалы докладчиков, 

рассмотренные на Экспертном совете, и обеспечить доступ к видео-записи 

заседания Экспертного совета сотрудникам соответствующих структурных 

подразделений для проработки в соответствии с их компетенцией вопросов, 

рассмотренных на заседании Экспертного совета.  

 

 

Председатель Экспертного совета                                В.В. Чистюхин  

 

Секретарь Экспертного совета                                                      Г.В. Шарыбкина    


