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ВВЕДЕНИЕ 

17 марта 2016 года состоялся круглый стол, на котором Челябинские 

общественники предложили полностью запретить микрокредитование граждан. 

Поводом для данной дискуссии послужил большой объѐм непогашенных 

обязательств по займам и незаконная деятельность коллекторских агентств, 

которая зачастую носит криминальный характер. Так осенью этого года 

коллекторы, беспрестанными звонками блокировали все телефоны Челябинской 

областной  больницы № 3, в том числе, экстренные номера станции скорой 

помощи, подвергая тем самым жизнь и здоровье граждан опасности. Цена 

вопроса, как и в большинстве случаев,- несколько тысяч рублей. [23] 

Изначально основной целью МФО была финансовая помощь 

малообеспеченным слоям населения, которым по тем или иным причинам 

оказалось недоступно банковское кредитование. Однако на текущий момент 

многие убеждены в том, что условия выдачи займов, в первую очередь высокие 

процентные ставки, способствуют  лишь обогащению владельцев данных 

компаний, а сами клиенты оказываются в глубокой долговой яме, выбраться из 

которой достаточно непросто.   

Актуальность темы выпускной квалификационной работы объясняется 

поиском путей активизации покупательского спроса населения посредством 

повышения эффективности процессов микрокредитования, а так же 

экономического развития субъектов малого бизнеса. 

Предмет исследования - микрофинансовые организации Челябинской 

области. 

Объект исследования - система управления деятельностью МФО. 

Целью написания данной выпускной квалификационной работы является 

разработка мероприятий способствующих управлению развитием МФО на 

региональном уровне. 

В соответствии с поставленной целью в процессе написания работы 

необходимо решить следующие задачи: 
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1) Выявить основных игроков микрофинансового рынка Челябинской 

области. 

2) Проанализировать самые крупные МФО (по размеру портфеля займов)на 

предмет конкурентоспособности. 

3) Оценить перспективы развития МФО, с помощью статистического анализа 

экономических показателей региона. 

4) Разработать типовую схему бизнес-процесса деятельности МФО и 

проанализировать особенности всех еѐ этапов. 

5) Распознать узкие места и основные проблемы деятельности МФО. 

6) Предложить комплекс мер по управлению развитием МФО в Челябинской 

области. 

Таким образом, задачи определили структуру выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, трѐх разделов, 

библиографического списка и заключения.  

Введение содержит актуальность выбранной темы, цели, задачи, а так же  

методы, предмет и объект исследования, описание теоретической и практической 

базы работы, практическую и прикладную значимость работы. 

В первом разделе разбираются основные понятия и сущность деятельности 

МФО в целом, проводится сравнение российского и зарубежного опыта. 

Во втором разделе рассматривается микрофинановая отрасль регионального 

рынка, устанавливается перечень ведущих компаний, оцениваются перспективы 

их дальнейшего существования на региональном рынке, а так же анализируются 

статистические показатели характеризующие экономическое положение области 

и дающие понимание о необходимости дальнейшего развития МФО. 

В третьем разделе на основе полученных знаний об особенностях 

деятельности МФО строится схема бизнес-процесса, выявляется проблематика и 

предлагаются меры по совершенствованию деятельности МФО. 

В заключении приводятся выводы о возможностях управления 

деятельностью МФО.  
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Методы исследования, используемые при написании данной работы: анализ 

конкурентоспособности, статистический анализ, метод регрессионно-

корреляционного анализа и экономический анализ. 

Базой для теоретической части выпускной квалификационной работы 

послужили труды таких ученых как: Буркова А.Ю., Вавулин Д.А., Григорян С. А., 

Карайченцева Н.И., Каурова Н. Н., Репина Е.Г., а также данные интернет - 

источников. 
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1  СУЩНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ 

1.1 Отечественный и зарубежный опыт деятельности МФО 

70‒ е годы прошлого века считаются официальной датой рождения 

микрофинансирования, а его создателем принято считать Мухаммеда Юнуса –  

банкира и профессора экономики из Южной Азии. В 1976 году году после 

посещения нищих деревень, жители которых не могли выбраться из бедности из-

за высоких процентов по кредитам, он желая помочь им, и при этом не упустить 

свою выгоду, а также – проверить в деле изобретенную им теорию, профессор 

Юнус давал в долг собственные средства. Единственным условием являлось то, 

что деньги будут использованы для развития собственного дела, а не потрачены 

впустую. Те, кто смог вернуть первую ссуду, получали возможность брать более 

крупные кредиты и использовать другие инвестиционные возможности. Таким 

хитрым образом профессор убивал двух зайцев сразу: реально помогал 

неимущим, но активным и перспективным людям, и гарантировал себе возврат 

средств. Когда бизнес запускался, и появлялась первая прибыль, благодарные 

клиенты сами, без лишних напоминаний несли сумму займа человеку, помогшему 

им встать на ноги. Обкатав и проверив в действии свою теорию, Мухаммед Юнус 

пошел дальше, и основал «Грамин Банк» ‒  первую в мире микрофинансовую 

организацию.  

«Грамин Банк» успешно работает и сегодня, кредитуя миллионы людей по 

всему миру. За свою работу с «Грамин Банк» Мухаммед Юнус получил 

Нобелевскую премию, как человек, сделавший огромный вклад в преодоление 

бедности. Приблизительно в то же время схожие попытки начали 

предприниматься и в других развивающихся странах. В период с 1972 по 1979 год 

организации по оказанию помощи в создании кредитных кооперативов стали 

появляться в Буркина-Фасо, Коста-Рике, Гондурасе, Панаме, Парагвае, Боливии и 

Колумбии. В конце 90‒ х годов прошлого века, микрофинансирование стало 
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играть важную роль в мировой экономике, и, по сути, стало являться основным 

инструментом сдерживания бедности. 

Микрофинансирование успешно применяется и во многих других 

развивающихся странах. В Индии наиболее эффективной его формой стало 

развитие движения взаимопомощи. Национальный банк сельскохозяйственного и 

сельского развития финансирует более 500 банков, выдающих кредиты группам 

взаимопомощи. Эти группы состоят максимум из 20 человек, в основном женщин 

из низших каст и племен. Каждый ежемесячно вносит по несколько рупий в фонд 

(кассу взаимопомощи), откуда любой член группы впоследствии может занять 

деньги на собственные нужды. Как только группа научится распоряжаться своим 

фондом, она получает возможность обратиться за кредитом в банк, чтобы потом 

инвестировать полученные средства в небольшой бизнес или 

сельскохозяйственную деятельность. Банк обычно выдает в кредит сумму, в 

четыре раза превышающую текущие средства в кассе взаимопомощи группы. 

Выплаты по кредиту составляют 11–12% годовых. Сейчас в Индии подобными 

кредитами пользуются порядка 1,4 миллионов групп взаимопомощи, которые 

объединяют более 20 миллионов женщин. Такие масштабы делают индийскую 

модель микрокредитования самой большой программой микрофинансирования в 

мире. 

Из европейских стран микрокредитование наиболее развито во Франции. 

Начиная с 2005 года, когда в стране был принят соответствующий закон, развитие 

микрокредитования стало одним из приоритетов национального правительства, в 

том числе в рамках специально принятой программы. Данный закон оказывает 

серьезную поддержку самостоятельной предпринимательской деятельности 

населения и облегчает доступ к финансовой помощи, предназначенной для 

создания новых бизнесов. Закон рассматривает старт нового бизнеса как один из 

эффективных способов превращения наемных работников в самозанятое 

население, влекущий за собой серьезное снижение уровня безработицы. Сейчас во 

Франции создан Социальный фонд единства, который предоставляет гарантии 
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займов для безработных, желающих начать свое дело, а также выдает так 

называемые социальные микрокредиты – социальные займы в размере от 500 до  

2 000 евро, которые предоставляются людям с низким уровнем дохода. 

Французские сберегательные банки для более успешного 

микрофинансирования бизнеса запустили программу Confiance Parcours. Она 

призвана обеспечить комфортное финансирование как отдельных лиц, так и 

предпринимателей, при этом заемщикам предоставляется полный спектр услуг, 

включая обширную финансовую диагностику, мониторинг бюджета. Не забыты и 

услуги, которые предоставляются их внешними партнерами – это и обеспечение 

финансовой грамотности предпринимателей, и услуги по развитию бизнеса, и 

социальный коучинг. 

Пожалуй, самая долгая история микрокредитования – у банков Германии, 

которые финансируют «местные» стартапы (как тут не вспомнить отечественные 

кредитные структуры, которые категорически не желают рисковать своими 

деньгами и крайне редко выдают кредиты на открытие малого бизнеса), 

индивидуальных предпринимателей и малый бизнес. Более того, эта банковская 

деятельность достаточно глубоко укоренилась в германской экономике и среди 

всех мировых банков немецкие финансовые структуры находятся, пожалуй, в 

самом выигрышном и уникальном положении в работе с малыми предприятиями. 

[2] 

Сберегательные банки Австрии стараются не отставать от своих германских 

«коллег» и достаточно активно поставляют услуги микрокредитования. Детище 

Erste Group и Erste Foundation, получившее название good.bee, было специально 

создано для лучшего продвижения финансовых услуг этой группы в Восточной и 

Центральной Европе. Основной «специализацией» good.bee является 

финансирование начинаний самозанятых лиц и предпринимателей, при этом 

помимо непосредственно финансирования, эта структура не «гнушается» и 

предоставлять им консалтинговые услуги и проводить «инструктаж» по более 

успешному ведению своего дела. 
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Испанский Cajasol Banca Civica для управления фондами создал отдельную 

структуру – Cajasol, проводящую финансирование программ по поддержке 

социальной экономики, продвижения бизнеса, предпринимательской 

деятельности и социально-экономического развития в Андалусии. Эта структура 

самоизолировалась и не сотрудничает с другими, внешними организациями, что 

не мешает ей вполне успешно предоставлять небольшие кредиты для создания 

микропредприятий, создающих самостоятельную занятость и рабочие места для 

людей, которые подвержены риску социальной и финансовой занятости.  

Проявления микрофинансирования в нашей стране можно найти уже в 

средневековой истории. Так, по мнению ряда исследователей, первыми 

микрофинансовыми организациями на Руси можно считать монастыри, 

являвшиеся крупнейшими кредиторами того времени. 

 Основными заемщиками монастырей, пускавших накопленный капитал в 

рост, были достаточно обеспеченные купцы или деловые люди, предлагавшие 

немалые барыши на вложенные средства.  

Более близкие аналогии можно увидеть, если заглянуть во вторую половину 

XIX века – время индустриализации страны и развития капиталистической 

формации, породившей спрос на бизнес-займы среди большого количества новых 

предпринимателей из крестьянства или ремесленников. Основным институтом 

финансирования их потребностей становятся, даже в большей степени, чем банки, 

различные учреждения мелкого кредита, такие как кредитные союзы и ссудо-

сберегательные общества . 

В 1895 году в России был введен новый тип кредитных учреждений – 

кредитные товарищества. Будучи, как и судо-сберегательные товарищества, 

всесословными, они имели то важное отличие, что основной капитал их 

составлялся из ссуд Государственного Банка. 

Опыт российской кредитной кооперации показывает, что она, опираясь на 

паевой капитал и собственным путем накопленные средства, успешно привлекала 

посторонние, чужие средства, по объему в 8–10 раз превышающие собственные.  
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Затем пути развития кооперативных финансов в России, Европе и Северной 

Америке расходятся. 

В ходе первой мировой войны и в период революционных преобразований 

движение кредитных союзов в России было подорвано, однако существовало до 

1930-х годов. В силу изменившейся финансовой политики советского государства 

и завершения НЭПа кредитные союзы во всем их многообразии прекратили свое 

существование. Оставалось лишь действующие при профкомах промышленных 

предприятий и организаций кассы взаимопомощи. 

Они давали сравнительно небольшие суммы на небольшие сроки, как 

правило, без процента или с очень малым процентом. Самостоятельного 

организационного и имущественного статуса кассы взаимопомощи не имели, 

самостоятельной ответственности не несли, политику их во многом определял 

профком. Основные отличия кредитного союза от касс взаимопомощи 

заключается в том, что касса взаимопомощи лишена прав юридического лица и 

права предоставлять займы на платной основе. 

Дальнейшее развитие микрофинансовый сектор в России получил благодаря 

возрождению кредитных кооперативов (кредитных союзов) в начале 90-х годов 

прошлого века. Тем не менее, с начала 1990-х по 1994 г. в России доминировали 

неформальные системы микрофинансирования, в том числе неформальные 

операции взаимного заимствования среди отдельных групп предпринимателей 

при практически полном отсутствии формальных институтов. Первые кредитные 

союзы появились, как самостоятельные организации в конце 1991 – начале 1992 г. 

Развитие программ поддержки предпринимательства на федеральном, 

региональном и муниципальных уровнях привело к появлению фондов 

поддержки предпринимательства. В целом это период характеризуется 

отсутствием нормативно-правового поля для деятельности самостоятельных 

небанковских микрофинансовых организаций. 

С 1994 г. начинается практическое освоение микрофинансовой деятельности 

небанковскими микрофинансовыми организациями, в том числе за счет 

реализации международных программ (USAID,TACIS, ЕБРР, Общество 
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Международного Развития Дежарден), при стабильно невысоком росте объема 

рынка формальных микрофинансовых услуг. Несмотря на существование спроса 

на финансы, период с начала реализации программ микрофинансирования с 

участием международных организаций до августовского кризиса 1998 года в 

целом можно характеризовать как этап стабильного, но незначительного роста 

объемов рынка оказываемых микрофинансовых услуг. В равной степени это 

касалось и различных типов представленных в России микрофинансовых 

организаций. В данный период созданные небанковские микрофинансовые 

организации нарабатывали опыт осуществления микрофинансовых операций, 

вырабатывали продукты, востребованные рынком. 

Конец XX века характеризуется периодом официального признания и 

дальнейшей трансформацией микрофинансирования. 

По данным ежегодных обследований Российского микрофинансового центра, 

на начало 2008 года в России действовало более 2 000 небанковских финансовых 

организаций, реализующих программы микрокредитования для населения и 

предпринимателей. В структуру участников микрофинансового рынка входят 

институты кредитной кооперации, некоммерческие микрофинансовые 

организации – фонды поддержки малого предпринимательства, а также 

коммерческие микрофинансовые организации. Растет число банков, запускающих 

собственные программы микрокредитования или реализующих различные 

проекты взаимодействия с небанковскими микрофинансовыми организациями. 

На сегодняшний день существует свыше 3,5 тысяч микрофинансовых 

объединений, которые всѐ чаще становятся объектом  внимания государственных 

органов контроля.  В связи с чем, постоянно претерпевают изменения на почве 

нововведений в законодательстве. 

Таким образом, анализ опыта развития микрофинансирования в России 

свидетельствует, что данный процесс, может быть разделен на три больших 

периода: до октября 1917 г., с 1917 до 1988 гг., с 1988 г. по настоящее время. 

До октября 1917 г. объем, институциональные формы и основные методы 

микрофинансирования в России в целом соответствовали мировым тенденциям. 
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Микрофинансирование являлось важным структурным элементом в механизме 

государственной поддержки малого предпринимательства в стране. 

В советский период, с 1917 г. до 1988 г., микрофинансирование как 

инструмент развития экономики практически отсутствовало. Кассы 

взаимопомощи на предприятиях выполняли роль лишь дополнительного 

источника потребительского кредитования.  

В современной России с 1988 года идет процесс постепенного возрождения и 

дальнейшего развития этого важного института кредитной системы государства. 

А с принятием Федерального закона № 151-ФЗ в 2010 году начали активно 

захватывать рынок специализированные микрофинансовые организации, и 

ведущая роль на микрофинансовом рынке России перешла к именно к 

коммерческим структурам.[4] 

На сегодняшний день, микрофинансирование можно определить как 

легитимное предоставление субъектам малого предпринимательства и 

физическим лицам, имеющим ограниченный доступ к традиционным банковским 

услугам, финансовых и дополняющих их социальных услуг, направленных с 

точки зрения макроэкономического эффекта на сглаживание социальной 

напряженности в обществе, повышение уровня жизни населения, обеспечение 

занятости, развитие предпринимательства.[11] 

Микрофинансирование представлено перечнем таких финансовых услуг как  

займы, сберегательные операции,  денежные переводы, страхование и 

микролизинг.  

К особенностям микрофинансирования в нашей стране относят: 

-целевая аудитория- мелкие и малые предприниматели, а также 

малообеспеченные слои населения; 

-малые размеры займов (до одного миллиона); 

-короткий срок кредитования (в большинстве случаев до одного года);  
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-проценты по кредиту (займу) начисляются за каждый день его 

использования и по своей величине превышают проценты, предлагаемые в 

коммерческих банках; 

- имеется возможность положить свои средства под высокий процент, но при 

отсутствии гарантии их возврата (сумма не подлежит страхованию как в 

банковской организации). 

В связи со своими особенностями микрофинансирование выполняет  ряд 

важнейших функций, которые можно отнести к  экономическим и социальным. 

Экономические функции: 

- повышение финансовой устойчивости малого бизнеса, а также расширение 

сектора малого предпринимательства; 

- улучшение деятельности финансовой системы в стране, за счѐт повышения 

качества финансовых услуг и расширение их ассортимента; 

- формирование кредитной истории у мелких заѐмщиков, что, в свою 

очередь, повышает к ним доверие со стороны коммерческих банков и увеличивает 

шансы на выдачу у них кредитов в дальнейшем. 

- микрофинансирование по своей сути-самостоятельный вид экономической 

деятельности, способный приносить доход и формировать рабочие места 

Социальные функции: 

-инструмент сокращения бедности; 

-стимулирование предпринимательской инициативы; 

-сокращение неформального финансового сектора и, как следствие, 

повышение прозрачности деятельности заѐмщиков. 

Микрофинансовой организацией (МФО), согласно Федеральному закону 

№151-ФЗ от 02.07.2010г., является юридическое лицо, зарегистрированное в 

форме фонда, автономной некоммерческой организации, учреждения (за 

исключением бюджетного учреждения), некоммерческого партнерства, 

хозяйственного общества или товарищества, осуществляющее микрофинансовую 

деятельность и внесенное в государственный реестр микрофинансовых 

организаций в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.[1] 
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Микрозаймы делят на 3 категории в зависимости от целей и размеров: 

1. Микрозаймы для предпринимателей. 

Рассчитаны как на юридические лица, так и на индивидуальных 

предпринимателей. Сумма займа не более одного миллиона рублей, выдаѐтся на 

открытие, поддержку и развитие бизнеса. 

Такие займы позволяют начать свой бизнес, закупить новое оборудование,  

арендовать дополнительные площади, пополнить оборотные средства и покрыть 

кассовые разрывы. 

Срок займа, в большинстве случаев, от одного года до трѐх лет. Выдаѐтся, 

как правило, без залога и перечень запрашиваемых документов небольшой. 

2. Потребительские микрозаймы. 

Выдаются гражданам (физическим лицам) на личные нужды такие как: 

покупка крупной бытовой техники, срочный ремонт жилья или автомобиля, 

обучение, лечение, туризм. 

 МФО такие займы предлагают, как правило, на срок от одного до шести 

месяцев, но существует возможность их оформления  и на срок до двух лет. 

Возврат потребительского займа обычно происходит несколькими 

(еженедельными или ежемесячными) платежами. 

3.  Микрозаймы «до зарплаты» 

Такого рода займы предоставляют физическим лицам в случае срочных и 

непредвиденных трат или задержек ежемесячной выплаты зарплаты. Проценты по  

этому виду займов самые высокие, срок займа от семи до тридцати дней, а сумма 

– около половины месячного дохода заемщика.  

Возврат займа «до зарплаты» и процентов за пользование деньгами 

происходит единым платежом в последний день срока, обозначенного в договоре.  

 Основным преимуществом являются скорость и простота оформления. 

1.2 Деятельность саморегулируемых организаций и рассмотрение 

коммерческих банков в качестве основных конкурентов на 

микрофинансовом рынке 
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С 11 января 2016 года вступают в силу положения Федерального закона № 

223-ФЗ. Закон обязывает все МФО  вступить в саморегулируемые организации. 

При этом к СРО тоже предъявляются требования, которые касаются и 

количественного состава участников, и руководства, и стандартов. Для тех СРО, 

которые уже функционируют на рынке,  предусмотрен переходный период – 2 

года. В течение этого времени, они обязаны собрать 26% участников рынка 

микрофинансов. Для СРО, которые (возможно) будут созданы с нуля, 

переходного периода нет, нужно сразу иметь указанные в законе 26%. В связи с 

этим, эксперты рынка говорят о том, что появление новых СРО -  

маловероятно.[12] 

Так что выбор заключается между тремя СРО: 

1) СРО «Единство»– позиционируется, как СРО для региональных 

небольших МФО. 

2) СРО «МиР»(микрофинансирование и развитие) .Объединяет лидеров 

рынка, для небольших МФО – щадящие тарифы. 

3) СРО «Альянс микрофинансовых организаций «Институты развития 

малого и среднего бизнеса»». Выражает интересы некоммерческих МФО, 

которые занимаются выдачей займов для  предпринимателей. 

Лидером по количеству членов на момент написания статьи является СРО 

«МиР», в состав которой входит 175 микрофинансовых организаций, в том числе 

пятерка лидеров МФО: Домашние деньги, МигКредит, Деньги Сразу, 

Микрофинанс и Быстроденьги. Членами НП «Альянс МФО «ИРМСБ» являются 

102 микрофинансовые организации, СРО МФО «Единство» - 64 организации. Из 

этого следует, что только 10 % микрофинансовых организаций от общего 

количества МФО, занесенных в реестр Центробанка, являются членами СРО: 5 % 

- члены СРО «МиР», 3 % - члены НП «Альянс МФО «ИРМСБ», 2 % - члены СРО 

МФО «ЕДИНСТВО», что наглядно демонстрирует круговая диаграмма 

представленная Рисунке 1.[6] 
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Рисунок 1 ‒  Структура МФО в разрезе СРО. 

Планируется, что СРО будет тесно взаимодействовать с регулятором. В 

частности, согласуют стандарты деятельности МФО, которые будут актуальны 

для всех участников рынка, не важно, в какой СРО будет состоять компания, 

играть она обязана будет по единым правилам. Для ЦБ – это возможность 

эффективно  поддерживать порядок  на рынке, для МФО – доносить до 

регулятора свои предложения, гарантия того, что все нормы, касающиеся рынка,  

будут обсуждаться  с СРО, прежде чем вводиться на практике. Кроме того, это 

поможет вытеснить с рынка «черных кредиторов». Объединившись, можно будет 

активнее составлять списки нелегальных контор в регионах и передавать их в 

Прокуратуру (договоренности  уже имеются). 

Саморегулируемые организации постоянно проводят обучение МФО с целью 

повышения качества их работы. Особое внимание уделяется вопросам отчетности 

микрофинансовых организаций перед Центробанком. СРО «Мир» помимо 

разработки стандартов и проведения обучения предлагает своим членам 

поддержку в выпуске банковских карт для клиентов, страховании заемщиков, 

организации приема платежей в погашении займов посредством платежных 

терминалов и других платежных систем, а также денежных переводов и др. 

Наряду с этим СРО оказывает содействие в поиске инвесторов и привлечении 

финансирования с помощью инструментов российского фондового рынка. Для 

того, чтобы получить членство в СРО необходимо уплачивать 3 вида взносов, 

которые указаны в таблице 1.[13] 
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Таблица 1 ‒  Размер взносов в СРО микрофинансовых организаций.  

Название СРО Кол-во 

членов  

Вступи-

тельный 

взнос 

Взнос в 

компенсаци-

онный фонд 

(уплата 1 раз 

в год) 

Членские взносы 

 

Срок 

уплаты 

членских 

взносов 

 

СРО «МиР» 

 

175 10 000 3 000 Для коммерческих 

МФО от 3 тыс. до 

100 тыс. в 

зависимости от 

портфеля 

микрозаймов; Для 

некоммерческих 

МФО – 1 тыс. руб. 

15-е число 

третьего 

месяца 

квартала 

 

СРО МФО 

«ЕДИНСТВО» 

64 1 000 3 000 3 000 Ежеквар-

тально 

НП «Альянс 

МФО «ИРМСБ» 

 

102 1 000 Система коллективного страхования. Договор 

страхования заключается со страховой компанией 

ОАО Страховое Общество «ЯКОРЬ». Лимит 

страхового возмещения на одно застрахованное 

лицо составляет 30 тыс. руб. 

 

При столкновении с проблемой потребности в заѐмных средствах многие 

люди задаются вопросом: в чѐм же разница займа в микрофинансовой 

организации и кредита, оформленного в коммерческом банке? 

И банки, и микрофинансовые организации, по сути, предоставляют 

населению один и тот же продукт – деньги на определенный срок под конкретную 

процентную ставку. Однако, пожалуй, на этом сходство данных финансовых 

институтов заканчивается. Глобальные различия начинаются уже с названия 

самого продукта. У банков это кредит, у МФО – заем. 

Отличия микрофинансовых организации от банков на практике: 

•      Сумма. Теоретически размер возможного кредита в банках не ограничен, 

в то время как займы не могут составлять более 1 миллион рублей.  

Следует также отметить, что займы выдаются исключительно в российской 

валюте. 

•    Сроки. Как правило, микрофинансовые организации выдают деньги на 

непродолжительный срок (от нескольких дней до нескольких десятков месяцев), в 

банке можно взять кредит на несколько десятков лет.  
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Однако договор займа предусматривает возможность пролонгации, а 

кредитный – нет. 

•   Пакет документов. По сути, в практике МФО эта фраза даже не 

употребляется, для получения займа часто бывает достаточным предъявить 

паспорт. В банке даже при самой лояльной политике вам придется предоставить 

как минимум копию трудовой книжки и справку о доходах. 

•      Система принятия решений. И МФО, и банки проверяют потенциальных 

заемщиков через Бюро кредитных историй. Однако первые делают это 

значительно быстрее и более лояльно относятся к клиентам. Банки же делают 

ставку только на благонадежных заемщиков. В результате даже малейшая 

техническая просрочка по кредитной карте может стать причиной отказа. 

•     Договорные обязательства. МФО предоставляет услуги по договорам 

займа. Согласно ст. 12 Закона № 151-ФЗ в подобном документе нельзя прописать 

возможность изменения процентных ставок, сроков и комиссий в одностороннем 

порядке. Кредитный договор, заключенный с банком, такую возможность 

предусматривает.[13] 

Так же стоит отметить, что существуют МФО, которые выдают деньги в 

любое время суток, без выходных и праздников, что выгодно отличает их от 

банков. При этом вы можете получить деньги на карту любого банка, 

электронный кошелѐк QIWI или Яндекс Деньги. 

Для получения займа нет необходимости в залоге и поручителях. 

Главное, чтобы у заѐмщика был постоянный источник дохода, официальное 

трудоустройство не обязательно. Данное преимущество особенно важно для 

некоторых групп населения, в первую очередь - пенсионеров. Процент одобрения 

займов в МФО очень высок и доходит до 80-85%, банкам до таких показателей 

очень далеко. 

Погашение микрокредита похоже на погашение кредита, оформленного в 

банке. Можно оплатить заѐм при помощи банковской карты, электронных 

кошельков, перевода через отделение любого банка, терминалы. При этом у МФО 
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есть займы не только с постепенным погашением, но и с единовременным, то есть 

вы можете оплатить всю сумму долга в конце срока кредитования. 

Становится очевидным, что процедура получения денег в банке и МФО 

отличается по всем ключевым параметрам. Выбор в пользу того или иного 

финансового института зависит от конкретной ситуации и возможностей 

заемщика. Заем в микрофинансовой организации имеет явные преимущества для 

тех, кому банковские кредиты оказываются недоступны или неудобны по каким-

либо причинам. Получить заем в МФО, несмотря на более высокие процентные 

ставки, можно быстро и просто. Большим плюсом является лояльное отношение к 

клиентам со стороны сотрудников МФО. 

Так же необходимо рассмотреть такое явление как вклад (если речь идѐт о 

банковском продукте) или заѐм (в случае МФО). 

Микрофинансовая организация (МФО) для формирования портфеля 

микрозаймов имеет право привлекать денежные средства от физических лиц, но, 

как уже было отмечено ранее, с ограничениями. Они прописаны в ст. 12 

Федерального закона № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях», а именно: 

- вносить займы в любом размере, будь то 10 тысяч или 1 миллион рублей, 

могут физлица, являющиеся учредителями, участниками, акционерами или 

членами МФО; 

- обычное физлицо может внести заем в сумме 1,5 миллиона рублей и более. 

МФО запрещено принимать от граждан меньшую сумму, за что она несет 

ответственность, которая предусмотрена ст. 15.26.1 КоАП РФ и ст. 172 УК РФ. 

МФО предлагают населению вносить займы по ставкам значительно выше 

процентов по банковским вкладам. В ряде организаций ставка может доходить до 

18% годовых. Размер ставок привлечения средств устанавливается каждой 

микрофинансовой организацией самостоятельно. 

Однако, банковские депозиты защищены системой страхования. На 

сегодняшний день порог возмещения составляет 1 400 000 рублей. Займы для 
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МФО не входят в систему страхования. В соответствии с ч. 1 ст. 13 151-ФЗ, 

микрофинансовые организации вправе, но не обязаны страховать свои риски. 

Пересечение деятельности МФО и банков в России наблюдается в 

обслуживании малого предпринимательства, однако, в связи с высокими ставками 

по процентам конкурировать с банками довольно сложно, поэтому в спектр 

обслуживания МФО попадают те, кто не удовлетворяют требованиям банков. 

Сегмент «займы до зарплаты» является рентабельным и интересным только 

для МФО, а обслуживание физических лиц было и остаѐтся прерогативой банков. 

Это так же связано с условиями, на которых выдаѐтся заем/кредит. В первую 

очередь, речь идѐт о процедуре рассмотрения заявки и процентной ставке. 

Как следствие можно сделать вывод о том, что коммерческие банки и МФО 

не являются друг для друга конкурентами, а скорее их продукты и условия 

предоставления этих продуктов дополняют друг друга и при одновременной 

деятельности они способны удовлетворить любые запросы клиентов.  

Проанализировав проблемы прямого банковского участия на рынке 

микрокредитования, перейдем к еще двум возможным способам участия банков 

на данном рынке: кредитование микрофинансовых организаций, создание 

специальной дочерней микрофинансовой структуры. 

Создание дочерней микрофинансовой структуры  позволяет расширить 

филиальную сеть банка за  счет сети филиалов МФО, проникающей в небольшие 

населенные пункты. К тому же развитие данной сети филиалов обходится 

намного дешевле. Создание такого рода структур позволяет совместить опыт 

банка в ведение финансовой деятельности с более лояльной системой контроля и 

меньшим уровнем издержек. 

При кредитовании микрофинансовых организаций, МФО как и любой 

потенциальный заемщик, подвергается тщательному анализу со стороны банка. 

Выделим основные требования к микрофинансовым организациям: 

• работа на рынке не менее трех лет; 

• отсутствие просроченной задолженности перед банками и другими 

кредитными организациями; 
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• отсутствие просроченной задолженности перед бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

В рамках соглашения между банком и МФО, устанавливаются требования и 

относительно конечных получателей кредитных средств. Заемщики МФО должны 

иметь организационно-правовую форму (ООО,ОАО,ЗАО,ИП), опыт работы не 

менее шести месяцев, а также у них должна отсутствовать просроченная 

задолженность любого рода, как перед кредитными организациями, так и перед 

бюджетом и внебюджетными фондами.  

Еще одним обязательством МФО является включение в кредитный договор 

информацию о банке, как об источнике финансовых средств, а также 

информацию о финансовых продуктах банка, предоставляемых малому и 

среднему бизнесу. Предоставление рекламно-информационного листа отражает 

возможность на получение заемщиком более льготных кредитных условий в 

случае его положительной кредитной истории. 

После выполнения всех требований, банк предоставляет кредит МФО в виде 

возобновляемой кредитной линии. Срок кредитной линии должен превышать 

средний фактический срок, предоставляемых МФО займов. Лимит по кредитной 

линии не должен превышать 30% текущего объема портфеля, сформированного 

микрофинансовой организацией. Средства, получаемые заемщиками МФО не 

должны превышать 2% от установленного лимита кредитной линии.  

Требования Центрального банка России относительно формирования банком 

резервов в связи с кредитованием МФО, предусмотрены в положении от 26 марта 

2004 года № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по судной и приравненной к ней 

задолженности».  В соответствии с пунктом 3.14 данного положения, ссуды, 

предоставленные МФО, могут классифицироваться выше III категории качества, 

и величина расчетного резерва по ним может быть определена от 0 до 20%  

суммы основного долга МФО.[13] 

1.3 Государственное регулирование деятельности МФО 
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В настоящее время правовые основы микрофинансирования определяются: 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 

и микрофинансовых организациях" от 2.07.2010, Федеральным законом 

Российской Федерации от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)", другими федеральными законами, а также принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными актами. 

Для того, чтобы открыть МФО на территории Российской Федерации 

необходимо выполнить ряд требований и пройти определѐнные процедуры.  

Первым делом нужно создать саму фирму и определиться с ее 

организационно-правовой формой.  

Согласно ФЗ ст. 2 ч.1 п. 2. «О микрофинансовой деятельности 

микрофинансовыхх ооганизаций» микрофинансовая организация - юридическое 

лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной некоммерческой 

организации, учреждения (за исключением бюджетного учреждения), 

некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или товарищества, 

осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный 

реестр микрофинансовых организаций в "порядке", предусмотренном настоящим 

Федеральным законом. 

 Самой распространенной организационно-правовой формой 

микрофинансовых организаций является Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Юридическое лицо, приобретает статус микрофинансовой организации, а так 

же права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для 

микрофинансовых организаций, со дня внесения сведений о нем в 

государственный реестр микрофинансовых организаций и утрачивает статус 

микрофинансовой организации со дня исключения указанных сведений из этого 

реестра. 

Действия по включению организации в государственный реестр МФО: 

1)Подготовка необходимого пакета документов;                                                                                                            
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2)Уплата государственной пошлины за включение в государственный реестр 

МФО;                                                                                                                                          

3)Направление пакета документов в Банк России для включения в 

государственный реестр МФО;                                                                                                               

4)Получение свидетельства из Банка России и начало работы. 

Помимо совершения обязательных юридических действий необходимо 

принять ряд важных управленческих решений: 

1)Разработка фирменного логотипа вашей микрофинансовой организации и 

возможно патентование бренда; 

2)Разработка кредитной линейки с учетом экономической ситуации и уровня 

жизни населения вашего региона, а также с учетом наличия конкурентов и 

финансовых ресурсов вашей МФО; 

3)Разработка методики предоставления микрозаймов физическим и 

юридическим лицам; 

4)Прием, оформление и стажировка сотрудников организации; 

5)Разработка первичной документации по предоставлению микрозаймов 

(формы заявлений, анкет заемщиков, формы договоров микрозайма, договоров 

обеспечения микрозайма, соглашений о продлении договоров микрозайма, формы 

графиков платежей, документация по взысканию просроченной задолженности); 

6)Установка программного обеспечения по автоматизации микрофинансовой 

и общехозяйственной деятельности организации. 

Основной закон, регулирующий деятельность МФО-Федеральный закон от 2 

июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях".[2] 

25 декабря 2015 года Советом Федерации одобрены изменения в ряд 

федеральных законов, затрагивающие все без исключения микрофинансовые 

организации. Перечислим основные из  них: 

1)Все МФО теперь будут делиться на две группы: микрокредитные компании 

(МКК) и микрофинансовые компании (МФК). Соответствующие словосочетания 

должны быть включены в наименование микрофинансовой организации. 
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По умолчанию все организации, включенные в реестр МФО на дату 

вступления в силу нового ФЗ, будут считаться микрокредитными компаниями. 

Теперь иметь в наименовании словосочетание «микрофинансовая 

организация» или аббревиатуру «МФО» прямо запрещено законом. 

По истечении года МФО, которые не приведут свое наименование в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-

ФЗ, будут исключены из реестра МФО. 

2)МФК получат право поручать кредитной организации проведение 

идентификации или упрощенной идентификации клиента - физического лица, а 

также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца.  

3)МКК будет вообще не вправе привлекать для осуществления 

микрофинансовой деятельности денежные средства физических лиц (в т.ч. ИП), 

не являющихся ее учредителями. 

4)Учреждение, некоммерческое партнерство  и жилищные накопительные 

кооперативы больше не вправе приобрести статус микрофинансовой организации. 

5)МФК дополнительно должна также предоставить в Банк России документы 

и информацию, подтверждающие наличие собственных средств (капитала) в 

размере 70 миллионов рублей, и источники происхождения средств, внесенных 

учредителями (участниками, акционерами). 

6)Новым основанием для исключения юридического лица из 

государственного реестра микрофинансовых организаций является то, что 

микрофинансовая организация в течение года не предоставила ни одного 

микрозайма. 

7)Установлен предельный размер суммы начисленных по договору 

процентов и иных платежей - четырехкратный размер суммы займа.  

8)МФК вправе выдавать конкретному заемщику займы до 1 500 000 руб.; 

МКК вправе выдавать конкретному заемщику займы до 500 000 руб. 

9)МКК не вправе выпускать и размещать облигации. 
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10)Банку России предоставлено право устанавливать для МФК и МКК 

экономические нормативы. 

12)Для МФК установлена обязанность представлять в Банк России 

аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также обязанность по раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

микрофинансовой компании в порядке и в сроки, которые установлены 

нормативным актом Банка России.[9] 

Резюмируя вышеизложенные положения, можно установить ряд отличий 

микрофинансовых компаний от микрокредитных, изложенных в таблице 2. 

Таблица 2 ‒  Основные отличия микрофинансовых компаний от 

микрокредитных. 

Признак МКК МФК 

Минимальная сумма 

собственных денежных 

средств для вхождения на 

рынок 

Менее 70 000 000 рублей 70 000 000 рублей и более 

Возможность привлечения 

средств физических лиц 

Возможно только если физ. 

лица являются учредителями, 

участниками, акционерами 

компании. 

Возможно, если физ. лица: 

- являются учредителями или 

акционерами; 

- предоставляют инвестиции в 

размере более 1,5 млн. рублей,  

- покупают облигации 

компании, которые прошли 

государственную 

регистрацию. 

Размер микрозайма для 

физических лиц 

Не более 500 000 рублей Не более 1 000 000 рублей 

 

Чтобы получить статус микрофинансовой компании, юрлицо, если оно уже 

присутствует в госреестре МФО, предоставляет документы, подтверждающие 

размер капитала и источники происхождения средств, внесенных учредителями.  

Если микрофинансовая компания захочет стать микрокредитной, ей 

необходимо будет подать соответствующее заявление с приложением 
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документов, которые подтвердят отсутствие у компании обязательств перед 

физлицами.[16] 

Так же необходимо рассмотреть вопрос о контролирующем органе. 

С 1 сентября вступил в силу федеральный закон от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с передачей 

Центральному банку РФ полномочий по регулированию, контролю и надзору в 

сфере финансовых рисков»(за исключением отдельных положений, которые 

вступают в силу позже). 

В 2013 году деятельность Центробанка РФ претерпела изменения. Во-

первых, сменилось руководство, а во-вторых, значительно расширились 

полномочия. Согласно закону,  Центральный банк получил полномочия 

Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР,  которая отныне 

превратилась в подразделение внутри Банка России) по нормативно-правовому 

регулированию, контролю, надзору в сфере финансовых рынков, а так же 

страховой деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности 

и рейтинговых агентств. 

Таким образом, на базе ЦБ был создан мегарегулятор, который контролирует 

не только банки, но и весь финансовый сектор: и фондовые рынки, и страховой 

бизнес. Законом также были внесены поправки в Налоговый, Гражданский 

кодексы и ряд федеральных законов. 

По замыслу, высокие стандарты, как в банковской сфере, должны 

распространиться даже на такие плохо регулируемые области, как 

микрофинансовые организации и рынок Forex, что должно оказать благотворное 

влияние на весь финансовый рынок в целом. 

Наделѐнные подобными полномочиями структуры на данный момент 

существуют более чем в 55 странах, таких как : Великобритания, Сингапур, 

Норвегия, Канада и т.д. 

Однако, мегарегулирование пока не является господствующей моделью 

регулирования финансовых рынков, так, два наиболее мощных национальных 
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финансовых рынка, США и Китая, обходятся без него. К тому же они оказались 

наиболее устойчивыми к кризису 2008-2009 годов. 

По мнению экспертов, на банках создание мегарегулятора никак не 

отразится. Они давно работают с ЦБ и привыкли к его требованиям. Тяжелее 

всего будет тем, кто раньше не подчинялся Центробанку РФ и не знаком с его 

надзорными требованиями. В первую очередь это касается непрозрачных и плохо 

регулируемых сфер, то есть речь идѐт, в том числе и о микрофинансовых 

организациях.  

О том, что создание мегарегулятора на самом деле оказало существенно 

влияние на деятельность МФО, свидетельствует официальная статистика ЦБ РФ. 

Так на Рисунке 2, который иллюстрирует диаграмму количества 

ликвидированных МФО за последние 5 лет, видно, что с начала деятельности 

мегарегулятора резко возросло количество ликвидированных компаний. 

 

Рисунок 2 ‒  Тенденция ликвидации МФО. 

Реалии микрофинансовой сферы в России на начало 2016 года. 

Всего действующих микрофинансовых организаций- 3755. В таблице 3 

показано распределение микрофинансового сектора (МФО) по регионам и 

крупным городам. А в 4, 5, 6 и 7 таблицах проиллюстрированы основные игроки 
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данного сектора по размерам портфеля займов в целом и по каждому отдельному 

сегменту в отдельности.  

Таблица 3 ‒  Крупные регионы России, на которые приходится около 50% 

рынка МФО на 17.07.15. 

№ Регион Количество 

1 МФО Москвы 777 

2 МФО Санкт-Петербурга 122 

3 МФО Челябинской области 104 

4 МФО Республики Башкортостан 102 

5 МФО Чеченской республики 100 

6 МФО Пермского края 97 

7 МФО Республики Татарстан 97 

8 МФО Краснодарского края 91 

9 МФО Самарской области 91 

10 МФО Удмуртской Республики 89 

11 МФО Иркутской области 88 

12 МФО Новосибирской области 86 

13 МФО Красноярского края 82 

14 МФО Ростовской области  78 

15 МФО Свердловской области 69 

 

Таблица 4 ‒  Портфель займов 10 крупнейших МФО на 01.01.2015. 

млрд.,руб. 

№ Название Величина портфеля 

займов, млрд.руб. 

Прирост по 

сравнению с 

01.01.2014., % 

1 Домашние деньги 5,3 +14,3 

2 МигКредит 1,6 -24,2 

3 Деньги сразу 1,5 +19,5 

4 Микрофинанс 1,3 -5,2 

5 Быстроденьги 1,3 -8,1 

6 Финотдел 1,1 -30,4 

7 УГФПМП 0,6 +34,1 

8 Фонд РМП РС (Я) 0,4 -2,6 

9 MoneyMan 0,4 +29,8 

10 НП "РРАПП" 0,4 +14.7 

 

Таблица 5 ‒  Размер портфеля в сигменте микрозаймов «до зарплаты» 

данные на 01.07.14 
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№ Название Величина портфеля 

займов, млрд.руб. 

Прирост по 

сравнению с 

01.01.2014., % 

1 Быстроденьги 1,36 +5,75 

2 Деньги сразу 1,19 +24,61 

3 ФинТерра 0,35 +21,89 

4 MoneyMan  0,3 +50,51 

5 Срочноденьги 0,25 -10,53 

6 МигКредит 0,12 +10,86 

7 Народная Казна 0,1 +20,19 

8 Kredito24.ru 0,05 +67,21 

9 ЗФинанс Инвест 0,046 +36,4 

10 VIVA Деньги 0,04 -50.77 

  

Таблица 6 ‒ Размер портфеля потребительских займов физическим лицам. 

№ Название Величина портфеля 

займов, млрд.руб. 

Прирост по 

сравнению с 

01.01.2014., % 

1 Домашние деньги  4,56 +14,84 

2 МигКредит 1,88 +24,59 

3 VIVA Деньги  0,69 +20,24 

4 Народная Казна  0,49 +28,13 

5 Агентство  

экспресс кредитования 

0,12 +7,39 

6 Центр займов 0,07 +15,45 

7 Точка займа 0,03 +28,8 

8 Фонд инвестиционного 

развития Забайкальского края 

0,001 -15,79 

 

Таблица 7 ‒  Размер портфеля займов юридическим лицам и индивидуальный 

предпринимателям. 

 

№ Название Величина портфеля 

займов, млрд.руб. 

Прирост по 

сравнению с 

01.01.2014., % 

1 Финотдел 1,42 +5,75 

2 Микрофинанс 1,38 +24,61 

3 Фонд развития малого 

предпринимательства 

0,45 +21,89 
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Республики Саха (Якутия) 

4 УГФПМП 0,38 +50,51 

5 Ростовское региональное 

агентство поддержки 

предпринимательства 

0,36 -10,53 

6 Фонд микрофинансирования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

  

0,29 +10,86 

7 Агентство по поддержке малого 

бизнеса в Чувашской 

Республике 

0,28 +20,19 

8 Алтайский фонд микрозаймов 0,28 +67,21 

9 Ставропольский краевой фонд 

микрофинансирования 

0,24 +36,4 

10 Центр микрофинансирования 

субъектов малого 

предпринимательства 

Республики Башкортостан 

0,2 -50.77 

 

По сведениям НБКИ, на 1 января 2016 года совокупный объем займов, 

выданных различными МФО населению страны, достиг 69,2 миллиардов рублей. 

Прирост только за 4 квартал 2015 года зафиксирован на уровне 16,7%. 

В общей структуре микрокредитования суммарные займы на приобретение 

потребительских товаров составили 35,3 миллиардов рублей, микрозаймы – 33,8 

миллиардов рублей. 

Их средние размеры – соответственно 31,5 и 12,4 тысяч рублей. 

Согласно статистики агентства RAEX, к началу 2016 года тройка 

крупнейших по размерам портфелей микрофинансовых организаций РФ не 

изменилась: 

– «Домашние деньги» – с объемом выданных кредитов в 6,594 миллиардов 

рублей (+ 24% за 2015г.); 

– «Деньги сразу» – в 2,225 миллиарда рублей (+ 49,6%); 

– «МигКредит» – в 1,983 миллиарда рублей (+ 23,1%). 

Таким образом, на ведущих позициях по-прежнему МФО, предоставляющие 

микрозаймы физическим лицам. 
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Всего на 1 января 2016 года эксперты НБКИ зафиксировали 3,84 миллиона 

выданных микрофинансовыми организациями действующих займов. 

В 4 квартале 2015 года их количество возросло на 16,4% (по сравнению с 3,3 

миллионами на 01.10.15). 

В том числе доля потребительских займов в структуре совокупного 

кредитного портфеля МФО составляет 51,1%, микрозаймов – 48,9%. 

Характерно, что объем последних (т.н. «займов до зарплаты») увеличился 

сразу на 5,4 миллиарда рублей (или 19,1%). 

Отношение общей суммы просроченной задолженности по выданным МФО 

займов населению к первоначальным размерам кредитов на 01.01.2016г. 

находилось на уровне 26,5%.[11] 

Следует добавить, что ЦБ РФ установил новый потолок «маржи» для 

микрофинансовых организаций. 

В 1 квартале 2016 года максимальные процентные ставки по необеспеченным 

займам (на сумму до 30 тысяч рублей и сроком до 1 месяца) не могут превышать 

880 процентов годовых. 

Тем не менее, спрос физлиц на услуги МФО, включая получение срочных 

микрозаймов онлайн, продолжает расти. 

 Касательно процентных ставок, существующих на сегодняшний день в 

сфере микрофинансирования, необходимо отметить, что расчеты по рынку 

Центральный банк стал применять с 1 июля 2015 года. Это касается ставок по 

банкам, МФО, КПК, Ломбардам. Банк России ограничивает максимальные ставки 

по кредитам на основе ПСК, сложившейся за квартал. Полученные значения 

становятся ориентиром на следующий период. ПСК включает не только ставку по 

кредиту (займу), но и страховку и иные платежи по займам. Отклоняться от 

средневзвешенной ПСК по каждому продукту участники рынка  могут не более 

чем на треть.[15] 

ЦБ озвучил ставки на I квартал 2016 года. Ставки по займам МФО слегка 

подросли, для сравнения, в предыдущем периоде среднерыночная ПСК по займам 

в сумме до 30 тысяч рублей, выдаваемым на срок до 1 месяца без обеспечения  
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составляла 642, 336%, в первом квартале 2016 года ориентиром становится цифра 

-  660,159%.  На сумму более 30 тысяч рублей (без залогов и поручительств на 

срок до 30 дней) ставка раньше составляла 98,921%, на сегодня это - 104,595%. 

Займы потребительские свыше 100 тысяч рублей сроком до 1 года без 

обеспечения в настоящее время имеют "потолок" в  23,324%, ранее - 33, 559%. По 

мнению экспертов, ставки выросли, так как растет просрочка, МФО закладывают 

в стоимость кредитов свои возросшие риски.[15] 

Выводы по разделу один. 

Микрофинансовые организации предоставляют следующие услуги: займы, 

сберегательные операции,  денежные переводы, страхование и микролизинг. 

Займы делятся на три вида: для предпринимателей, потребительские и «до 

зарплаты». Особенностями займов в МФО являются: малые размеры (до оного 

миллиона), короткий срок кредитования (до одного года), высокие проценты по 

займу, начисление по которым происходит за каждый день использования, 

целевая аудитория-малые предприниматели и малообеспеченные слои населения. 

  Основной закон, регулирующий деятельность МФО - Федеральный закон от 

2 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях". Контролирующий орган - Центральный банк РФ. Согласно закону 

№ 223-ФЗ все МФО обязаны вступить в саморегулируемые организации. 

Основное предназначение СРО - доносить до Центробанка предложения, 

затрагивающие интересы МФО и обсуждать с ним все нормы, которые регулятор 

собирается вводить на практике. А так  же они призваны эффективно  

поддерживать порядок  на рынке. 

Сферы деятельности коммерческих банков и МФО практически не 

пересекаются, так как они обслуживают разные категории клиентов (банки-

только благонадѐжных, а МФО - тех кому банковские кредиты не доступны или 

не удобны по каким-либо причинам). Поэтому данные коммерческие организации 

не являются конкурентами. Однако, существуют два способа участия банков на 



36 
 

микрофинансовом рынке: кредитование микрофинансовых организаций, создание 

специальной дочерней микрофинансовой структуры. 

За рубежом разные страны выделят для себя разным приоритеты и цели 

деятельности МФО.  В развивающихся странах основной целью является 

сокращение бедности и повышение уровня жизни граждан, а Европа (Франция, 

Германия, Австрия и Испания) активно финансирует стартапы и поддерживает 

предпринимательскую инициативу. 

Для России же более характерен уклон в сторону финансирования 

физических лиц. Компания «Финотдел» являющаяся крупнейшей МФО в секторе 

займы для предпринимателей в общем рейтинге топ 10 МФО по размерам 

портфеля займов, располагается лишь на шестой строчке. 

Исходя из чего, мы можем сделать вывод, о невыгодности условий 

кредитования малого бизнеса в нашей стране и необходимости пересмотра 

ключевых направлений деятельности МФО, работающих в данном секторе. Так 

же столь высокую заинтересованность граждан кредитами для физических лиц 

можно объяснить финансовой неграмотность и низким уровнем жизни населения. 
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2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФО В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Обзор крупнейших представителей микрофинансового рынка в 

регионе 

Как уже было отмечено ранее, в Челябинской области на данный момент 

функционирует 104 микрофинансовых организации, в таблице 8 указано как в 

количественном выражении происходит распределение МФО по населѐнным 

пунктам Челябинской области. 

Таблица 8 ‒  Распределение МФО по городам Челябинской области. 

Населѐнный пункт Количество 

МФО 

Челябинск 50 

Магнитогорск 22 

Верхнеуральск 5 

Златоуст 4 

Миасс 2 

Уйский район, село Уйское 2 

Трѐхгорный 2 

Сатка 2 

Озѐрск 2 

Нагайбакский район, село 

Фершампенуаз 

2 

Карталы 2 

Куса 2 

Еткульский район, село Коелга 1 

Усть-Катав 1 

Пласт 1 

Агаповский район, село Агаповка 1 

Коркино 1 

Снежинск 1 

Еманжилинск 1 

 

За всѐ время существования МФО в области было исключено из реестра 

ровно 100 компаний. 

У одной МФО может быть неограниченное количество точек обслуживания 

клиентов, так, например, МФО «Удобные деньги» имеет 113 офисов в 

Челябинской области, «Экспресс деньги»-70, «Быстроденьги»-31, 



38 
 

«АктивДеньги»-29, «Центрофинанс»- 28, «Fast Money»-19, «Срочномен»-15, 

«Ваши деньги»-9, «До зарплаты»-8,  «Капуста»-8.   

Вышеперечисленные компании и являются основными игроками рынка 

микрофинансирования в Челябинской области. 

МФО «Удобные деньги». 

Офисы расположены в городах и населенных пунктах в Челябинской, 

Свердловской и Курганской областях, Пермском крае, Республике Башкортостан, 

Республике Татарстан, Марий Эл, ХМАО, Крыма. 

МФО «Экспресс деньги».  

Один из лидеров в сфере микрофинансирования, осуществляющий выдачу 

займов физическим лицам. Компания "ЭкспрессДеньги" располагает федеральной 

сетью, и ведѐт свою деятельность в 26 регионах страны, количество офисов 

перевалило за 200. Отделения "ЭкспрессДеньги" располагаются непосредственно 

в местах совершения покупок - в крупных торговых центрах и гипермаркетах 

вашего города. 

МФО «Быстроденьги». 

«Быстроденьги» – крупная федеральная компания на рынке 

микрофинансирования с разветвленной сетью офисов финансовой помощи по 

всей стране. Это первая организация в России, предложившая населению услугу 

«займы до зарплаты» — небольшие суммы денег в долг на короткий срок. 

Компания была образована в 2008 году, на сегодняшний день открыто уже 

более 500 офисов «Быстроденьги» в 185 городах России. 

МФО «АктивДеньги».  

ООО «АктивДеньги» была основана в 2009 году в городе Ульяновске. 

Компания успешно развивается и быстрыми темпами расширяет свою 

филиальную сеть. Сегодня бренд представлен в 26 регионах и насчитывает более 

350 офисов прямых продаж не только на территории России, а и в других странах. 

Что позволяет бренду быть узнаваемым и доступным каждому. 

МФО «Ценрофинанс». 
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Федеральная сеть быстрых займов «Центрофинанс»  работает на рынке 

микрозаймов Российской Федерации уже в 57 регионах страны, функционирует 

уже более 600 офисов. 

МФО «Fast Money». 

Более 500 точек обслуживания по всей России, дата внесения в 

государственный реестр МФО 20.09.2012. 

МФО «Срочномен». 

ООО "СРОЧНОМЕН" выдает микрокредиты, микрозаймы, краткосрочные 

займы всем категориям лиц. Деятельность компании зародилась в г. Оренбурге. 

На данный момент офисы существуют в таких населѐнных пунктах как: г. 

Оренбург, г. Бузулук, г. Сорочинск, п. Новосергиевка, г. Челябинск, г. Копейск, г. 

Самара, г. Тольятти. 

МФО «Ваши деньги». 

3 августа 2011 компания была внесена в государственный реестр МФО. На 

текущий момент имеет более 300 офисов продаж, более чем в 90 регионах России.  

МФО «До зарплаты». 

С момента открытия первого офиса в 2011 году компания выбрала путь 

развития сети собственных офисов, и сегодня является одним из самых 

узнаваемых брендов на рынке микрофинансов имея собственные офисы во 

многих городах России: в Самаре, Уфе, Таганроге, Кургане, Мурманске, 

Тольятти, Архангельске, г. Шахты, Екатеринбурге, Магнитогорске, Кореновске, 

Краснодаре, Челябинске, Омске, Санкт-Петербурге. 

МФО «Капуста». 

Микрофинансовая организация «Капуста» — занимается выдачей займов с 

11 февраля 2011 года. В нашей сети более 70 отделений выдачи займов по всей 

территории Российской Федерации.[11] 

В таблице 9 подробно рассмотрены особенности деятельности каждой из 

МФО. 

Таблица 9 ‒  Сравнение основных игроков рынка по ключевым параметрам. 

 



40 
 

Название 

МФО/ 

 

Кол-во 

офисов в 

стране/ 

Челябин-

ской 

области 

Клиенты Условия 

предоставления 

Виды займов Дополнительна

я информация, 

особенности 

1.Удобные 

деньги 

Более 800 

(113) 

Физлица 

лица и 

ИП 

 

Требования к 

заѐмщику: 

-полная 

дееспособность  

-минимальный 

возраст 18 лет 

- постоянная 

регистрация на 

территории РФ 

-наличие 

действующего 

номера 

мобильного 

телефона 

Необходимые 

документы- 

паспорт РФ 

Без залога и 

поручителей, без 

дополнительных 

скрытых 

комиссий. 

Займ «Удобный»   

*Сумма займа от 3 

000 до 20 000 рублей. 

*Фиксированная 

процентная ставка 2% 

в день. 

*Срок пользования 

займом до 20 дней. 

*Необходимый 

документ: паспорт 

РФ. 

 

Займ «Пенсионный» 

*Сумма займа от 3 

000 до 20 000 рублей. 

* Фиксирован- 

ная процентная ставка 

1,2% в день. 

*Срок пользования 

займом до 30 дней. 

*Необходимые 

документы: паспорт 

РФ и пенсионное 

удостоверение. 

 

Займ «Предпринима-

тель» 

*Сумма займа от 3 

000 до 50 000 рублей. 

*Фиксированная 

процентная ставка 

1,8% в день.  

*Срок пользования 

займом до 30 дней. 

*Необходимые 

документы: паспорт 

РФ и номер 

свидетельства о 

государственной 

регистрации 

физического лица в 

качестве 

индивидуального 

предпринимателя. 

 

 

Существуют 

займы под 

залог 

имущества: 

 

Займ под залог 

недвижимос-

ти 

 

*Размер: до 

5 000 000 руб. 

*Срок займа: 

до 1 года 

*Ставка: от 4% 

в месяц 

*Срок выдачи 

займа: 1-5 дней 

*Погашение: 

ежемесячно, 

дифференциро

ванный платеж 

 

Займ под залог 

автомобиля 

 

*Размер: до 

50% от 

стоимости 

автомобиля 

*Срок займа: 

до 1 года 

*Ставка: от 5% 

в месяц 

*Срок выдачи 

займа: в день 

обращения 
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2.Экспресс 

деньги 

Более 200 

(70) 

Физичес

- 

кие лица 

Требования к 

заѐмщику: 

-возраст- от 18 

до 65 

- наличие 

постоянного 

дохода 

(официального 

либо 

неофициального, 

пенсии) 

- регистрация по 

адресу на 

территории 

присутствия 

компании 

-наличие 

действующего 

номера 

мобильного 

телефона 

Необходимые 

документы- 

паспорт РФ 

Без залога, 

поручителей и 

комиссии за 

оформление 

Стандартный займ 

*Процентная ставка 

до 1,5% в день 

*Сумма от  

1 000 до 25 000 

рублей 

*Срок займа от 1 до 

30 дней 

 

Займы до  

10 000 000 рублей 

*Процентная ставка 

3% в месяц 

*Сумма до 10 млн. 

рублей 

 *Под залог 

недвижимости 

 

Клубный заем 

*Процентная ставка 

1% в день 

*Сумма от 1 000 до 25 

000 рублей 

*Срок займа от 1 до 

30 дней 

 

 

Каждый 

клиент, чьи 

выплаты по 

начисленным 

процентам 

превысили  

10 000 рублей, 

может 

получить 

Клубную карту 

и 

присоединитьс

я к Клубу 

Экспресс- 

Деньги. 

Членство в 

данном клубе 

даѐт 

следующие 

привилегии: 

*Бессрочное 

пользование 

услугами 

компании со 

скидкой 30% 

*Процентная 

ставка для 

членов клуба 

составит 1% в 

сутки 

*Участие в 

акция и 

лотереях, 

проводимых 

компанией 

*Участие в 

корпорати- 

вных 

мероприя-тиях 

компании  

*Индивиду-

альный подход 

в обслужива-

нии 

 

Существует 

безпроцентный 

период-3 дня. 
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3.Быстро- 

Деньги 

Более 500 

(31) 

Физичес

-кие 

лица 

Требования к 

заѐмщику: 

-возраст от 18 до 

70 лет 

- наличие 

постоянного 

дохода 

-иметь 

гражданство РФ 

Необходимые 

документы- 

паспорт РФ 

Без залога, 

поручителей и 

комиссии за 

оформление 

Займ можно получить: 

-наличными в любом 

офисе, 

- на «Быстрокарту» 

(оформив ее один раз 

в офисе компании вы 

можете в любое время 

в любой день недели 

получить быстро 

деньги на карту, 

просто позвонив по 

телефону горячей 

линии) 

 

- «Турбозайм», 

оформляемся на сайте 

компании, деньги 

зачисляются на 

банковскую карту 

клиента. 

 

*Размер займа –до 

25 000 рублей 

*Ставка-2,2% в день 

*Срок займа от 7 до 

16 дней 

 

4.АктивДе

ньги 

Более 350 

(29) 

Физичес

-кие 

лица 

Требования к 

заѐмщику: 

-наличие 

гражданства РФ 

-возраст от 21 

года до 60 лет 

-наличие 

постоянной 

регистрации или 

места работы по 

трудовому 

договору в 

субъекте РФ, в 

котором клиент 

обращается за 

займом 

-наличие полной 

дееспособности 

-отсутствие 1 и 2 

групп 

инвалидности 

-наличие 

действующего 

номера 

мобильного 

телефона 

*Размер займа- до 30 

000 рублей 

*Срок займа до 30 

дней 

*Ставка-2% 

Чем больше размер 

займа, тем меньше 

процентная ставка. 

 

Кроме займов 

возможно 

оказание 

следующих 

услуг: 

-страхование 

жизни; 

-осуществле-

ние денежных 

переводов 

Western Union 

без открытия 

банковского 

счета; 

-продажа 

лотерейных 

билетов 

Русское Лото; 

-продажа 

железнодо-

рожных 

билетов; 

-продажа авиа 

билетов. 
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5.Центро- 

финанс 

Более 600 

(28) 

Физичес

-кие 

лица 

Требования к 

заѐмщику: 

-наличие 

постоянного 

дохода; 

-проживание по 

месту 

расположения 

офиса выдачи; 

-возрастной 

критерий: 21 - 75 

лет 

Необходимые 

документы 

-паспорт и 

любой второй 

документ 

При первом 

обращении: 

*Макимальная сумма 

займа 15 000 рублей 

*Максимальный срок 

займа-31 день 

*Процентная ставка-

1,5% в день 

 При оформлении 

серебряной 

дисконтной карты 
*Максимальная сумма 

займа 15 000 рублей 

*Максимальный срок 

займа 1 месяц 

*Плата за заѐм 1% в 

день 

При оформлении 

золотой карты 

*Максимальная сумма 

займа 30 000 рублей 

*Максимальный срок 

займа 2 месяца 

*Плата за заѐм 0,9% в 

день 

При оформлении 

платиной карты 
*Максимальная сумма 

займа 50 000 рублей 

*Максимальный срок 

займа 3 месяца 

 *Плата за заѐм 0,7% в 

день 

 

6.Fast 

Money 

Более 500 

(19) 

Физичес

-кие 

лица 

Требования к 

заѐмщику: 

-возраст от 18 до 

60 лет 

-гражданство РФ 

Необходимые 

документы 

-паспорт 

Онлайн займ 

*Сумма от 3 000 до 20 

000 рублей 

*Ставка за 

пользование от 1,3% в 

день и определяется 

индивидуально 

*Срок- до 15 дней 

 

Займ наличными 

*Срок от 7 до 15 дней 

*Сумма от 3 000 до 

35 000 

*Ставка за 

пользование 2% в 

день, для постоянных 

клиентов-1,5% в день 

 

 

При 

оформлении 

займа в День 

Рождения 

ставка-0,2% в 

день 

 

Клиенты, 

которые в 

течение месяца 

полностью 

погасили заем 

становятся 

участниками 

розыгрыша 

денежных 

призов. 
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7. 

Срочномен 

Более 100 

(15) 

Физичес

-кие 

лица и 

индивид

уальные 

предпри

нимател

и 

Требования к 

заѐмщику: 

-возраст 18-70 

лет 

- постоянная 

регистрация в 

регионе 

предоставления 

займа 

Необходимые 

документы 

-паспорт 

 

Оформление займа в 

офисе на следующих 

условиях: 

*Сумма займа- от 200 

до 17 000 рублей 

*Срок-16 дней 

*Процентная ставка - 

согласно 

индивидуальным 

условиям договора 

 

8.Ваши 

деньги 

Более 300 

(9) 

Физичес

-кие 

лица 

Требования к 

заѐмщику: 

-полная 

дееспособность 

и минимальный 

возраст 

заѐмщика на 

момент 

обращения - 18 

лет; 

- наличие 

действующего 

номера 

мобильного 

телефона; 

- постоянная 

регистрация на 

территории РФ. 

Необходимые 

документы 

-паспорт 

 Займ «Начальный» 

*Сумма от 1000 до 

25 000 рублей 

*Срок- от 1 до 14 дней 

*Ставка-2% 

 

Займ «Повторный» 

*Сумма от 3 000 до 25 

000 рублей 

*Срок- от 1 до 21 дня 

*Ставка-1,9% 

 

Займ для постоянных 

клиентов 

*Сумма от 3 000 до 25 

000 рублей 

*Срок- от 1 до 30 дней 

*Ставка-1,8% 

 

9.До 

зарплаты 

Более 200 

(8) 

Физичес

- 

кие лица 

Требования к 

заѐмщику: 

-наличие 

гражданства РФ 

-наличие 

постоянной 

регистрации на 

территории РФ 

-возраст от 18 

лет 

-наличие 

дееспособности 

Необходимые 

документы 

-паспорт 

Два вида займа: 

1) 

*Сумма от 2 000 до 30 

000 py6лей 

*Срок от 7 до 30 дней 

*Ставка 1% в день 

2) 

* Сумма от  

30 000 до 100 000 

py6лей 

*Срок от 2 до 6 

месяцев 

*Ставка 1% в день 
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10. 

Капуста 

Более 100 

(8) 

Физичес

- 

кие лица 

Требования к 

заѐмщику: 

- возраст от 18 

лет 

Необходимые 

документы 

- паспорт, 

поручитель или 

справка о 

доходах, 

пенсионное 

удостоверение 

*Ставка по займу 

-для пенсионеров-1% 

-для других категорий 

граждан-1,9% 

*Размер займа-до 

50 000 рублей 

*Срок займа до 30 

дней 

Возможность 

покупки и 

оформления 

франшизы 

 

2.2 Анализ конкурентоспособности основных игроков 

микрофинансового рынка Челябинской области 

Современные  экономисты  проявляют  высокий  интерес  к  методам  оценки  

конкурентоспособности  экономических  субъектов.  В  частности,  для  

определения  конкурентоспособности  и  конкурентной  позиции  организации  

О.С.  Виханский  предлагает  применять  следующие  процедуры: 

1)   Для  каждой  отрасли,  в  которой  функционирует  организация,  

составляется  список  ключевых  факторов  успеха; 

2)  Экспертами  присваиваются  относительные  веса  факторов,  

отражающие  степень  их  значимости  для  достижения  в  отрасли  устойчивой  

конкурентной  позиции  (сумма  весов  должна  быть  равна  единице); 

3)    Для  каждой  организации  определяется  степень  ее  конкурентной  

силы  по  каждому  из  ключевых  факторов  (степень  конкурентной  силы  

измеряется  от  1  до  5); 

4)    Вычисляется  обобщенная  оценка  конкурентоспособности  организации  

на  данном  рынке,  для  чего  относительный  вес  каждого  ключевого  фактора  

умножается  на  соответствующую  оценку,  а  полученные произведения  

складываются,  что  дает  интегральную  оценку. 

Автор  предлагает  следующий  набор  ключевых  факторов  успеха  и  их  

относительные  веса:  исследовательский  потенциал ‒  0,3;  издержки  

производства  ‒   0,2;  качество  продукции  ‒   0,2;  доля  рынка  ‒   0,3. 
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 Данной  методике  присущи  все  недостатки,  связанные  с  

субъективностью  оценки.  Но  общий  подход  к  анализу  прост в применении,  

доступен  и  позволяет  быстро  сравнить  конкурентные  позиции  исследуемых  

экономических  субъектов.  

Еще  одним  вариантом  оценки  конкурентоспособности  организации  

является  методика  В.А.  Розанова,  который  предлагает  для  этого  использовать  

тест,  включающий  ряд  факторов,  в  том  числе  и  психологическую  

переменную,  влияющую  на  эффективность  работы  организации.  В  основе  

оценки  конкурентоспособности  организации  в  данной  методике  лежит  анализ  

внутренних  факторов  ее  деятельности,  прежде  всего  —  психологический  

климат  и  психологическая  гармония  в  коллективе,  то  есть  анализу  

подвергаются  факторы,  являющиеся  предпосылками  формирования  

конкурентоспособности  рыночной  структуры.  Вытекающим  из  этого  

отрицательным  моментом  является  недостаточное  внимание  другим  сторонам  

деятельности  организации.  Использование  же  экспертных  оценок  придает  

результатам  оценки  субъективный  характер.[19]  

Тест  В.А.  Розановой  составлен  по  типу  «полярных  профилей»  и  

предлагается  для  заполнения  экспертам,  хорошо  знающим  особенности  

деятельности  конкретного  экономического  субъекта.  Оценка  каждого  фактора  

производится  по  семибалльной  системе  и  включает  в  себя  оценку  таких  

направлений  деятельности  организации,  как:  «стабильность  в  движении»,  

использование  инструментов  маркетинга,  адаптивность  управления,  изучение  

конкурентов,  инновационная  деятельность,  уровень  компетентности  и  

профессионализма  персонала,  учет  и  активизация  человеческого  фактора,  

кадровая  политика.  Всего  в  тесте  перечислено  30  параметров,  22  из  которых  

связаны  с  проявлениями  кадрового  потенциала  персонала  организации.  

Результаты  оценки  всех  параметров  суммируются  и  по  итоговому  количеству  

баллов  делается  вывод  о  конкурентоспособности  экономического  субъекта . 

Тем  самым,  в  настоящее  время  существует  множество  методов  анализа  

конкурентоспособности  организаций,  применяемых  в  российских  условиях.  
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Вместе  с  тем,  далеко  не  все  используемые  методики  в  полной  мере  

раскрывают  сущность  конкурентоспособности  организаций,  действующих  на  

финансовом  рынке,  а  именно  не  учитывают  значительной  специфики  

деятельности  МФО. 

Отечественные  организации,  функционирующие  на  финансовом  рынке,  в  

том  числе  и  МФО,  в  целях  оценки  уровня  своей  конкурентоспособности  

наиболее  часто  используют  модель  конкурентных  сил,  предложенную  И.Б.  

Андреевым. 

И.Б.  Андреев  при  оценке  конкурентоспособности  финансовых  

организаций  предлагает  учитывать,  прежде  всего,  конкурентные  

преимущества  предлагаемого  на  рынке  финансового  продукта.  В  качестве  

наиболее  существенных  характеристик  автор  выделяет:  имидж  финансовой  

организации  (определяется  анкетированием  и  методом  экспертных  оценок);  

доступность  финансовой  организации  (широкая  филиальная  сеть,  достаточная  

пропускная  способность),  ценовая  (тарифная)  политика.  При  этом,  по  

мнению  И.Б.  Андреева,  наиболее  наглядно  полученные  показатели  выглядят  

при  построении  многоугольника  конкурентоспособности,  на  осях  которого  

можно  отразить,  например,  количественную  характеристику  имиджа  

финансовой  организации,  количество  филиалов  в  регионе,  скорость  продажи  

финансового  продукта,  цену  (тарифы),  рыночную  долю,  послепродажное  

обслуживание.  

Тем  самым,  по  методике  И.Б.  Андреева  выбор  услуги  той  или  иной  

финансовой  организации  определяется  имиджем  организации,  тарифной  

политикой  и  территориальной  доступностью  офисов  организации,  

функционирующей  на  финансовом  рынке,  при  этом  предлагается  следующая  

линейная  зависимость  между  этими  показателями: 

,                                                                                 (1) 

где Pr - мера  привлекательности  услуги; 

Im - мера  имиджа; 

Tr - мера  благоприятности  тарифной  политики  для  потребителя  услуги; 
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D - мера  доступности. 

Для  упрощения  процедуры  оценки  такого размытого  понятия  как  

«имидж»,  И.Б.  Андреев  предлагает  выделять  три  основных  показателя,  

которые  можно  выразить  количественно  с  помощью  метода  экспертных  

оценок  и  опросов.  К  ним  относятся:  надежность;  скорость,  вежливость  и  

компетентность  персонала;  информативность  и  доступность  рекламы.  Таким  

образом,  предлагаемый  автором  интегральный  показатель  имиджа  выглядит  

следующим  образом: 

,                                                                              (2) 

где S - надежность; 

P -  скорость,  вежливость  и  компетентность  персонала; 

R - информативность  и  доступность  рекламы. 

При  расчете  меры  доступности  необходимо  ранжировать  финансовые  

организации  по  количеству  имеющихся  в  регионе  филиалов,  причем  она  

может  быть  описана  следующими  зависимостями,  разработанными  И.Б.  

Андреевым  на  основе  экспертных  оценок: 

 ,                                                                                                         (3) 

 ,                                                                                             (4) 

 ,                                                                                                                         (5) 

 ,                                                                                                                                                               (6) 

где N - количество  отделений  и  филиалов  на  обслуживаемой  территории. 

При  этом  D1  рассчитывается  в  диапазоне  от  0  до  20  филиалов,  D2 - от  

21  до  40  филиалов,  D3 - от  41  до  200  филиалов,  D4 - от  200  и  более  

филиалов.[19] 

Для нашего регионального рынка МФО, мера доступности имеет следующий 

вид, изложенный в таблице № 10. 

Таблица 10 ‒  Распределение по группам, в соответствии с мерой 

доступности МФО на рынке Челябинской области. 
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Показатель 

меры  

доступности (по 

количеству 

МФО в регионе)   

D1(0-20) D2 (21-40) D3 (41-200) D4 

(более200) 

Название МФО, 

входящих в 

группу 

1) Fast money 

(19) 

1) Быстроденьги 

(31) 

1) Удобные деньги 

(113) 

‒  

2) Срочномен 

(15) 

2) АктивДеньги 

(29) 

2) Экспрессденьги 

(70) 

3) Ваши деньги 

(9) 

3) Центрофинанс 

(28) 

 

4) До зарплаты 

(8) 

 

5) Капуста 

(8) 

Формула для 

расчѐта 
   

 

  

 

Благоприятность  тарифной  политики  при  оказании  финансовой  услуги  

определяется  соотношением  действующего  тарифа  с  наиболее  выгодным  для  

населения  тарифом  на  аналогичную  услугу  на  рынке.  При  рассмотрении  

тарифной  политики  есть  смысл  анализировать  только  тарифы,  

подтверждающие  заинтересованность  финансовой  организации  в  оказании  

данной  услуги. 

                                                              (7)                                                         

где tr - действующий  тариф; 

tmax,  tmin - наиболее  и  наименее  выгодные  тарифы  для  потребителя. 

Как и для первых двух показателей приведѐм данные по деятельности 

региональных МФО и в таблице 11 произведѐм расчѐт показателя Tr. 

Таблица 11 ‒  Процентные ставки по микрозаймам сегмента «До зарплаты» в 

Челябинской области. 
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% ставка 2 1,5 2,2 2 1,5 2 2 2 2,2 1,9 

Тr 0,83 0,42 1 0,83 0,42 0,83 0,83 0,83 1 0,75 

 

Отметим,  что  применение  данной  методики  возможно  с  использованием  

корректирующих  коэффициентов,  характерных  для  конкретного  региона.  Для  

Челябинской  области  И.Б.  Андреев  предлагает  использовать  следующую  

зависимость: 

,                                                 (8) 

После рассмотрения методики оценки конкурентоспособности МФО, 

необходимо провести данный анализ применительно к основным игрокам 

регионального рынка, на основе информации, представленной в первом пункте 

второй главы настоящей дипломной работы, полученные результаты расчѐтов 

перенесѐм в таблицу 11. 

Таблица – 11. Расчет  конкурентоспособности  финансовых  услуг,  

предлагаемых  исследуемыми  МФО,  населению  Челябинской  области. 

Название МФО Im D 0,2D Tr 0,3Tr Pr 

S R P Im 0,5Im 

1. Удобные деньги 0,6 0,4 0,8 0,63 0,32 0,9 0,18 0,83 0,25 0,75 

2. Экспресс 

Деньги 

0,7 0,8 0,5 0,67 0.34 0,84 0,17 0,42 0,13 0,64 

3. Быстроденьги 0,6 0,7 0,8 0,66 0,33 0,67 0,14 1 0,3 0,77 

4. АктивДеньги 0,8 0,7 0,4 0,63 0,32 0,64 0,13 0,83 0,25 0,7 

5. Центрофинанс 0,6 0,5 0,4 0,54 0,27 0,62 0,12 0,42 0,13 0,52 
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6. Fast money 0,4 0,4 0,5 0,44 0,22 0,48 0,1 0,83 0,25 0,57 

7. Срочно мен 0,3 0,2 0,7 0,4 0,2 0,38 0,08 0,83 0,25 0.53 

8. Ваши деньги 0,5 0,5 0,4 0,5 0,25 0,23 0,05 0,83 0,25 0,55 

9. До зарплаты 0,6 0,7 0,6 0,61 0,31 0,2 0,04 1 0,3 0,65 

10. Капуста 0,5 0,6 0,7 0,58 0,29 0,2 0,04 0,75 0,23 0,56 

 

Итак, мы определили, что наиболее конкурентоспособными игроками 

микрофинансового рынка являются следующее МФО: «Быстроденьги» - 0,77; 

«Удобные деньги» - 0,75; «АктивДеньги» - 0,7; «До зарплаты» - 0,65; «Экспресс 

Деньги» - 0,64. 

Значит, мы можем предположить, что именно эти компании будут интересны 

в будущем населению региона и именно они должны выступать в качестве 

объекта исследования и разработки рекомендаций для дальнейшего развития. 

Остальные же МФО, которые оказались менее конкурентоспособны, должны 

пересмотреть политику свей компании и принять какие-либо из возможных мер 

по еѐ повышению: предложить новые продукты или условия выдачи займа, 

улучшить качество обслуживания клиентов, рассмотреть вопрос об изменении 

расположения офисов или территориальном расширении, уделить внимание 

маркетингу, по части рекламы.  

2.3 Перспективы развития микрофинансовой отрасли в регионе. 

На данном этапе нам необходимо установить, насколько целесообразно 

поднимать вопрос о дальнейшем развитии сектора микрофинансовых 

организаций. Для этого мы рассмотрим статистические данные по нашему 

региону, которые помогут нам ответить на этот вопрос. 

В первую очередь, было решено уделить внимание исследованию 

человеческих ресурсов, а именно потенциальных клиентов МФО. Что мы и 

сделали посредством таблицы 12 и нижеприведѐнного графика. 

Таблица 12 ‒   Динамика прироста населения Челябинской области за 5 лет 

(на 1 января соответствующего года). 
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Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

населения 

3 480 100 3 485 300 3 490 100 3 497 300 3 500 700 

 

                    

Рисунок 3 ‒  График динамики прироста населения региона с 2012 по 2016 гг. 

Данный график  иллюстрирует нам стабильный рост населения Челябинской 

области. А значит, мы можем предполагать, что потребность в заѐмных средствах 

так же с каждым годом возрастает. 

Далее необходимо рассмотреть такой показатель, как среднемесячная 

начисленная заработная плата. Динамика данного показателя, даст нам 

представление об изменении уровня жизни населения в нашей области, в течении 

5 месяцев. Для большей наглядности рассчитаем темп роста среднемесячной 

зарплаты.  

 ,                                                                             (9) 

где yi – значение показателя в текущем периоде, 

уi-1 ‒  значение показателя в предыдущем периоде. 

Инфрмация о необходимости развития деятельности МФО в регионе не 

будет полной без рассмотрения такого показателя как среднемесячная заработная 

плата, что и было проделано в таблице 13. 

3 480 100 
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3 500 700 
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Таблица13 ‒  Среднемесячная начисленная заработная плата в регионе (без 

выплат социального характера).[21] 

Дата  Декабрь 

2015 

Январь 

2016 

Февраль 

2016 

Март 

2016 

Апрель  

Сумма, 

руб 

35282 29 158 28652 30 166 29 318 

Тр - 82,6 98,3 105,3 97,2 

 

В Челябинской области большинство МФО ориентированы исключительно 

на такой продукт как займы «до зарплаты», потребителями его соответственно 

являются работники разных организаций, которым не хватило денежных средств 

до выплаты заработной платы или же они стали жертвами халатности свих 

работодателей, попросту задержавших еѐ. Поэтому есть необходимость 

посмотреть на показатель региона касательно задолженности организаций перед 

своими работниками, что и было сделано в таблице 14.  

Таблица 14 ‒  Просроченная задолженность по заработной плате по 

сведениям организаций Челябинской области в 2016 году. 

Дата Январь Февраль  Март  Апрель  Май  

Сумма, млн. 

руб. 

14,9 17,9 7,7 10,4 11,7 

 

Для того, чтобы окончательно разобраться в вопросе о целесообразности 

развития деятельности микрофинансовых организаций в регионе, была изучена 

ценовая статистика. Конечным этапом было построение графика, который даѐт 

представление о соотношении темпов роста заработной платы и индекса цен, 

построенному по данным 14 и 15 таблицы. 

Таблица 15 - Индекс потребительских цен по отношению к данным 

предыдущего месяца. 

Дата Январь 

2016 

Февраль 

2016 

Март 2016 Апрель 

2016 

Значение 101,3 100,6 100,2 100,5 
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Рисунок 4 ‒  Соотношение динамики индекса цен и темпов роста заработной 

платы. 

Благодаря данному графику становится понятно, что с января по апрель 

(включительно), темпы роста цен значительно были выше темпов роста 

заработной платы по области почти два с половиной месяца и лишь в марте и 

нескольких днях в феврале и апреле темп роста заработной платы опередил 

индекс цен.  

Такое соотношение говорит о негативной тенденции относительно уровня 

жизни населения. А значит, напрашивается вывод о необходимости дальнейшего 

развития деятельности региональных МФО. 

Исследование статистических данных по Челябинской области позволило 

сделать окончательный вывод о необходимости развития микрофинансирования в 

регионе благодаря установлению следующих факторов: 

1) Население области за последнее 5 лет увеличилось более чем на 20,5 тысяч 

человек, при этом прирост наблюдался абсолютно в каждом году. 

2) Величина просроченной задолженности по заработной плате, несмотря на 

меняющуюся тенденцию то в позитивную, то в негативную сторону остаѐтся 

значительной, что говорит нам о достаточно большом количестве потенциальных 

клиентов МФО. 
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3) Сравнение динамики индекса цен и темпов роста средней заработной 

платы, наглядно показало негативную тенденцию изменения уровня жизни 

населения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о необходимости не 

только развития микрофинансовой деятельности, но и еѐ совершенствования.  

Выводы по разделу два. 

В челябинской области функционирует 104 МФО, каждая из которых имеет 

несколько офисов, расположенных в девятнадцати территориальных единицах. 

Наиболее широкая филиальная сеть по нашему региону у МФО: «Удобные 

деньги», «Быстроденьги», «Экспресс деньги», «АктивДеньги», Центрофинанс», 

«Fast Money», «Срочномен», «Ваши деньги», «До зарплаты»,  «Капуста». Все 

компании имеют точки обслуживания в нескольких федеральных округах. 

Основным продуктом являются займы «до зарплаты». Различия в условиях 

предоставления займа не существенны. 

Наиболее конкурентоспособными являются такие МФО как: 

«Быстроденьги»; «Удобные деньги»; «АктивДеньги»; «До зарплаты»; «Экспресс 

Деньги». 

Анализ статистических показателей региона (стабильный прирост населения, 

высокий показатель просроченной задолженности по заработной плате, 

превышение темпов роста цен над темпами роста заработной платы) позволил 

сделать вывод о необходимости существования МФО в Челябинской области и 

внесения изменений в их деятельность, которые сделают продукты МФО более 

привлекательными и доступными для потребителей. 



56 
 

3 ВЫЯВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 

ИХ РАЗРЕШЕНИЮ 

3.1 Построение схемы бизнес - процесса деятельности микрофинансовых 

организаций 

На сегодняшний день, микрофинансовые организации являются достаточно 

новым явлением, ведь закон устанавлиающий порядок их деятельности был 

подготовлен и вступил в законную силу лишь в 2010 году. То есть прошло всего 

шесть лет с момента их официального рождения. Существует множество 

литературных источников разных авторов, в которых вдоль и поперѐк 

рассматриваются все экономические типы организаций, их деятельность, 

проблематика и огромное множество прочих аспектов, которые каждй из авторов 

видит по своему. Однако с МФО дело обстоит иначе, они не являются объектом 

интереса различных экономических специалистов и критиков. Про деятельность 

МФО можно найти достаточное количество абсолютно однотипных статей, 

содержание которых по минимуму инфрмативно. В основном пишут о их 

отличительных особенностях по сравнению с банковсими продуктами, о 

незаконных действиях коллекторских агентств, работающих по наводке МФО и 

так далее. В научных электронных библиотеках раскрывают особенности 

государственного регулирования деятельности МФО. А книг, затрагивающих 

деятельность этих организаций,  по результатам поисков, на весь город имеется 

только одна штука. В данном пункте посредством анализа различных источников, 

разработана схема бизнес-процесса деятельности МФО и представлена рисунком 

5. 
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Рисунок 5 ‒  Типовая схема бизнез-процесса деятельности МФО. 

Обращение клиента. При возникновеннии необходимости займа, клиент 

может прийти в офис и заполнить заявку либо сделать это на сайте МФО в 

режиме онлайн или позвонив по контактному номеру телефона.  Как правило, 

необходимо заполнить  бланк содержащий несколько пунктов: личные данные 

(ФИО, паспортные данные), необходимая сумма, срок займа, а так же контактные 

данные (номер телефона  адрес электронной почты). 

После чего менеджер компании определяет кредитные потребности клиента. 

Возможна ситуация когда в МФО, спициализирующееся только на 

микрокредитовании физических лиц обращается гражданин с целью займа на 

открытие бизнеса. В таком случаем работкик МФО вынужден отклонить заявку 

по причине еѐ не соответствия политике и деятельности фирмы. Сотруднику 

организации нужно оценить пригодность клиента, то есть попадает ли он в 

целевую группу, согласно политике и нормативам МФО. Если потенциальному 

заѐмщику менее 18 и более определѐнной возрастной черты (установленной в 

индифидуальном порядке кажой компанией), то и в этом случае последует 

отклонение заявки). В случае так называемой пригодности клиента и 

соответствии его поребностей с политикой и возможностями МФО, происхоит 

соединение заявки о выдаче займа с конкретными кредитными продуктами, 

которые предлагает МФО. 

Оценка заѐмщика. Методология данного прцесса достаточно проста. 

Происходит анализ клиента через скоринг и получение информации о заѐмщике 

через БКИ. 

В настоящее время МФО обязаны подавать сведения о своих заемщиках в 

Бюро кредитных историй наряду с банками. БКИ предоставляют отчеты и 

сведения о кредитных историях для МФО по собственным расценкам. 

На самом начальном этапе подготовки к деятельности МФО разрабатывает 

свою скоринговую модель. Которая представляет собой математическую модель 

расчѐта и прогноза кредитоспособности заѐмщика по его характеристикам. 

Скоринговые модели сегментируют клиентов на «плохих» и «хороших». 
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Как правило, анализу подвергаются такие параметры клиента как: семейное 

положение, наличие иждивенцев, образование, среднемесячный доход, 

возрастной критерий, кредитная история, стаж работы, наличие имущества и так 

далее. Каждому варианту критерия проставляется скоринговый бал.  

Чем ниже или выше возраст заѐмщика относительно оптимальной планки 

данного критерия (обычно это 25-45 лет), тем меньше баллов насчитает скоринг. 

Не секрет, что МФО чаще отказывают 18-22 летним юношам, к примеру, 

поскольку именно этот возраст – наиболее рискованный в плане невозвратов. Кто 

будет возвращать займ, если 19-летнего молодого человека в любой момент могут 

призвать на военную службу? 

Семейное положение – один из очень важных критериев при начислении 

баллов. В большинстве случаев, российские скоринговые модели очень любят 

наличие семейного очага, в том числе, даже если отношения не узаконены 

формально. Считается, что семья и планирование бюджета очень 

дисциплинируют потенциальных заѐмщиков. К холостым система отнесѐтся 

настороженно, начислит гораздо меньший балл, поскольку в основе своей 

полагает, что неженатый человек в 30-40 лет не смог создать семью из-за своих 

личных и/или материальных проблем, неумения планировать свою жизнь и, 

соответственно, расходы. 

Уровень образования так же является существенным фактором оценки 

заѐмщика. Претенденты с высшим образованием, как правило, редко допускают 

просрочки платежей и погашают займ вовремя. Они обладают лучшей 

финансовой грамотностью, кроме того, дипломированным специалистам легче 

найти работу в случае сокращения на текущей. Во многих микрофинансовых 

организациях образование является фундаментальным компонентом кредитного 

скоринга. [14] 

Если на общий трудовой стаж скоринговые модели, в большинстве своѐм, 

закрывают глаза или разбег баллов очень несущественный, то к вопросам о 

последних местах работы экспресс-анализ отнесѐтся с повышенным вниманием. 

Чем короче срок пребывания заѐмщика на различных местах работы, чем чаще 
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клиент меняет их, тем меньший балл (а иногда и вычитание из общей достигнутой 

суммы баллов) ему будет начислен. Для скоринга заѐмщик, часто меняющий 

место работы, это потенциально «плохой» кредит. 

Некоторые скоринг модели учитывают и такой фактор как пол заѐмщика. 

Система с большей симпатией относится к женщинам, так как по статистике 

слабый пол более ответственно подходит к погашению своих обязательств. 

Тип профессии. Наиболее привлекательными для МФО являются 

специалисты, рабочие, госслужащие, руководители среднего звена (постоянная 

работа по найму). Недолюбливают банкиры руководителей компаний, 

финансовых директоров, нотариусов (занимающихся частной практикой), а также 

владельцев и совладельцев бизнеса. Важно понимать, что в отличие от наемных 

сотрудников собственник своего дела не имеет ежемесячного фиксированного 

дохода. То же можно сказать об индивидуальных предпринимателях – таким 

заемщикам лучше подавать документы как физическим лицам. 

Все баллы в конце суммируются и получается интегральная оценка 

заѐмщика. Существует оптимальный балл отсечения, который определяется 

соотношением средней прибыли на одного заявителя и уровня продаж. Он 

определяется один раз при моделировании системы скоринга. Всѐ поле принятия 

решения делится на три сектора: белая зона, серая и черная. В случае если баллы, 

полученные при ценке киента не превышают оптимальный бал отсечения, то есть 

он попадает в чрную зону, менеджер вынужден отказать ему в выдаче займа. При 

попадании в серую зону, заявка клиента подвергается более тщательному 

рассмотрению, скорей всего, будет произведена корректировка запрашиваемой 

суммы кредита или условий кредитования. Если же клиент попадает в белую 

зону, то это означает минимальный риск просрочки выплаты залога и процентов 

по нему и займ будет автоматически выдан.  

После принятия положительного решения, производится составление и 

подписание договора займа. Его содержание: данные клиента(ФИО, паспотрные 

данные, адрес прописки, контактный номер телефона, адрес электронной почты); 

предмет договора(прописываются условия на которых выдаѐтся займ, то есть 
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сумма, срок возврата и величина процентов, которые будут начислятся в течении 

срока его использования); права и обязанности как МФО, так и заѐмщика; порядк 

расчѐтов, частичное и досрочное погашение суммы займа(предусматриваются 

штрафы и пени за просрочку займа); ответственность заѐмщика (например, за 

предоставление заведомо недостоверных сведений в заявке на выдачу микрозайма 

или за нарушение срока возврата суммы микрозайма и начисленных процентов за 

его пользование). Последним пунктом прописывается порядок разрешения 

споров. В нижней части договора обязательны реквизиты и подписи сторон. 

Выдача  займа. Осуществляется несколькими возможными способами в 

зависимости от политики МФО: наличными в офисе компании, на банковскую 

карту клиента или оформляется специальная фирменная карта МФО. 

Соблюдение условий договора. На данном этапе происходит отслеживание 

выплат. Некоторые МФО заранее оповещают клиента о возможной просрочке 

выплаты по займу, другие звонят в случае, когда уже просрочка имеется и 

информируют о последствиях. Как правило, за каждый день просрочки 

начисляются штрафные санкции или пени. Если же клиент не торопится погашать 

просроченную задолженность, то в данном случае вс зависит от плитики МФО. 

Иногда при оформлении займа менеджеры просят указать контактные телефоны 

ближайших родственников и начинают обзванивать их и оповещать о наличии 

долга перед компанией у члена их семьи. Или же сам клаент получает 

настойчивые напоминания о своих обязательствах.                                            

Если же по истечении длительного периода, как правило, нескольких 

месяцев со дня просрочки задолженности клиент не закрывает свою 

задолженность, дело передают  в суд по местонахождению офиса МФО, в 

котором выдан кредит, в установленном законом порядке. По решению суда 

задолженность взскивается судебными приставами. 

При подписании договора необходимо быть предельно осторожными так как 

он может содержать пункт о согласии на обработку и передачу коллекторским 

агентствам его персональных данных в случае образования просроченной 

задолженности. В большинстве случаев, данную информацию указывают в 
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«прочих условиях». А следовательно посавив свою подпись под данным 

соглашением нужно быть готовым к тому, что скорее всего «взыскивать» вашу 

задолженность будут именно они. 

3.2 Рассмотрение основных проблем, возникающих в деятельности МФО 

По данным Национального бюро кредитных историй, на 1 января 2016 года 

Челябинская область попала в десятку регионов с самым большим объемом 

микрозаймов, оказавшись на девятом месте. Суммарный объем займов на покупку 

товаров и «до зарплаты» в регионе составил 2,1 млрд рублей. Категории 

поделились поровну. А объѐм просроченных обязательств достиг 27%.[26] 

 17 марта 2016 года состоялся круглый стол, на котором Челябинские 

общественники предложили полностью запретить микрокредитование граждан. 

Поводом для поднятия такого вопроса стала выходящая за рамки всего 

дозволенного ситуация с коллекторами.  Инициаторы проекта – общероссийская 

общественная организация «ФинПотребСоюз» – считают, что МФО не 

соблюдают действующее законодательство, а осуществлять постоянный контроль 

над сотней тысяч точек невозможно. 

Исходя из вышеуказанной информации, можно выделить две основные 

проблемы сектора микрокредитования: 

1) Незаконная деятельность коллекторских агентств; 

2) Большой объѐм просроченной задолженности по займам. 

Безусловно, на объѐм просроченной задолженности влияет ряд факторов, 

таких как: экономическая ситуация в стране, менталитет граждан, эффективность 

скоринг моделей и условия выдачи займа. Из всех этих показателей МФО могут 

влиять только на эффективность скоринга и условия выдачи займа. 

Касательно условий выдачи микрозаймов, самой главной особенностью 

продуктов МФО являются высокие процентные ставки. Поэтому необходимо 

выяснить существует ли взаимосвязь между процентами по займу и объѐмами 

просроченной задолженности, что и было осуществлено при помощи таблицы 16. 

Таблица 16- Методика регрессионно ‒  корреляционного анализа. 
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Название страны % ставка по 

займу (Х) 

% просроченной 

задолженности 

(У) 

        2 

   Х 
 

 ХУ 

        2 

   У 

1.Индия  1,4 18,5 1,96 25,9 342,25 

2.Филипины 1,5 19 2,25 28,5 361 

3.США 1,9 22,5 3,61 42,75 506,25 

4.Великобритания 2,1 24 4,41 50,4 576 

5.Россия 2,3 27 5,29 62,1 729 

Итого 9,1 111 17,52 209,65 2514,5 

 

Определим параметры уравнения прямой   .                           (10) 

Для этого решим систему уравнений: 

 

                                                            (11) 

Коэффициент регрессии получился равным 6,6. 

Тогда линейное уравнение связи имеет вид:                         (12) 

Для определения тесноты (силы) связи между изучаемыми признаками 

определим величину коэффициента корреляции по формуле: 

     (13)      (14) 

                                                  (15) 

В нашем случае коэффициент корреляции получился равным 0,99, что 

говорит о тесноте связи между этими двумя показателями. 

А значит, изменение одного из них, автоматически влечѐт за собой 

изменение второго.  

Другие условия выдачи займа, а именно: срок использования и сумма 

являются абсолютно идентичными как в разных регионах страны, так и в разных 

странах, что обусловлено самой концепцией МФО. В связи с чем, рассмотрение 

данных факторов, как влияющих на объѐм просроченной задолженности по 

займам не целесообразно. 
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Далее необходимо рассмотреть вопрос касательно деятельности 

коллекторских агентств. 

Изначально коллекторские агентства появились в США. Сегодня в этой 

стране действуют 6500 подобных структур. Отработана устойчивая процедура 

работы банков и МФО с проблемными кредитами и займами. В первый месяц 

возникновения неплатежа кредитная организация действует самостоятельно, 

звонит задолжнику и просит погасить долг. Если должник быстро откликается на 

напоминание, то кредитная линия может быть возобновлена. 

 На 30-й день задолженности кредит (займ) признается проблемным, на эту 

сумму начисляют повышенные проценты, штрафы, пени. Если задолжник погасит 

кредит (займ), то он может быть возобновлен, но это происходит только примерно 

в 30 процентах случаев. 

90-й день - это последний день, когда кредитные организации работают по 

проблемному кредиту (займу). На 91-й день разбираться поручается 

независимому коллекторскому агентству. 

На 210-й день долга информация о должнике уже поступает из 

коллекторского агентства в кредитное бюро. И там заводится на него дело. 

Европейские коллекторы нацелены на работу с должниками только в рамках 

закона. Взыскатели могут лишь объяснять должнику из чего состоит 

задолженность, как ее выплатить, возможные последствия. Строгие ограничения 

вынуждают коллекторов придумывать необычные методы коммуникации с 

должником. Так, в Испании коллекторы переодевались в монахов и молча 

следовали за должниками по улицам города, пытаясь таким образом разбудить 

совесть неплательщика.[16] 

Как в США, так и в Европе деятельность коллекторских агентств 

лицензируется. Как показывает практика, данная мера способна навести порядок 

и заставить более ответственно и законно действовать в случае взыскании 

задолженности, а так же вытеснить с рынка большое количество 

недобросовестных коллекторов.[27] 
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Первые коллекторские агентства в России создавались как дочерние 

предприятия банков и работали исключительно с задолженностями перед 

банками-учредителями этих агентств. Таким, к примеру, было Агентство по сбору 

долгов при банке «Русский стандарт», зарегистрированное в 2001 году[2]. 

Активно же на открытый рынок специализированные коллекторы стали выходить 

сравнительно недавно. На российском рынке услуг коллекторские агентства 

появились в 2004 году. Первое профессиональное коллекторское агентство в 

России — ЗАО «ФАСП» — было зарегистрировано 9 августа 2004 года. 

На сегодняшний день коллекторские агентства неохотно сотрудничают с 

МФО. Как отмечают профессиональные коллекторы, сегмент должников МФО 

специфичен, это зачастую люди с минимальными доходами, поэтому 

эффективность взыскания намного ниже, чем по банковским долгам. По оценке 

агентства "Секвойи кредит консолидейшн" примерно в 3,5 раза.   

Кроме того, коллекторы жалуются, что МФО поздно передают просрочку, а 

по старым долгам сложно работать. К тому же продавая долги коллекторам, МФО 

часто не готовы платить за услугу адекватную цену. И еще одна причина слабого 

взаимодействия коллекторов и МФО – отсутствие четкой системы возврата 

долгов у многих компаний.[28] 

В связи с чем, МФО самостоятельно пытаются взыскивать долги создают 

собственные службы взыскания, которые для них дороги и малоэффективны. В 

худшем случае это становится причиной сотрудничества МФО с сомнительными 

«вышибалами», что создает негативный фон всему рынку микрофинансирования. 

Единственный закон, который как-то описывает их работу, — «О 

потребительском кредите», вступивший в силу летом 2014 года. Согласно ему 

банки могут уступать свои права требования по долгу третьим лицам и 

передавать им же персональную информацию должников. Закон позволяет 

взыскателям долга встречаться с заемщиком лично, вести телефонные переговоры 

в будние дни, за исключением времени с 22:00 до 8:00. Контролировать 

выполнение всех статей закона, за исключением статьи о взыскании долга, 
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должен Банк России. Кто именно обязан контролировать работу коллекторов, в 

законе не сказано. Контроль за коллекторами фактически ложится на плечи МВД. 

Как показывает практика большую часть заработка коллектора дает премия 

от взысканного. Поэтому зачастую даже методы профессиональных коллекторов 

выходят за грани разумного. 

В нашей стране так же существует ряд нормативных противоречий, 

касающихся коллекторской деятельности, в связи с чем, она абсолютно не 

регламентирована законодательно. 

Роспотребнадзор и Генпрокуратура РФ неоднократно заявляли и проблемах 

касательно деятельности коллекторских агентств. Косновным из них они относят: 

1. Коллекторы не являются не имеют лицензии и не могут заменить банк или 

МФО в качестве нового кредитора, равнозначного по объему прав и обязанностей 

(ст. 384 ГК РФ). 

2. Банк при уступке коллекторскому агентству права требования по 

кредитному договору нарушает банковскую тайну, которую он обязан 

гарантировать в силу требований  ст. 26 закона о банковской деятельности. Любая 

"договоренность", приводящая к нарушению данной нормы закона – ничтожна. 

Аналогична ситуация с МФО, согласно статье 9 Федерального закона от 

02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» микрофинансовая организация обязана:  гарантировать 

соблюдение тайны об операциях своих заемщиков. Все работники 

микрофинансовой организации обязаны соблюдать тайну об операциях 

заемщиков микрофинансовой организации, а также об иных сведениях, 

устанавливаемых микрофинансовой организацией. 

3. Коллекторская деятельность нуждается не только в лицензировании, но и 

ведении государственного реестра коллекторских агентств, стандартизации и в 

более полном законодательном регулировании. 

Суды общей юрисдикции отмечают, что стороной по кредитному договору 

может быть только банк или иная кредитная организация (п. 1 ст. 819 ГК РФ). 

Согласно ст. 1 закона о банковской деятельности, кредитной организацией 
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является юридическое лицо, осуществляющее банковские операции на основании 

специального разрешения (лицензии). Вступление гражданина в заемные 

отношения именно с организацией, имеющей такую лицензию, означает, что 

личность кредитора имеет для должника существенное значение. Следовательно, 

на основании п. 2 ст. 388 ГК РФ, уступка банком своих прав требования третьему 

лицу, которое не равноценно ему по объему прав и обязанностей в рамках 

лицензируемого вида деятельности, допускается только с согласия должника.[29] 

Таким образом, существует ряд противоречий, возникающих при судебных 

разбирательствах, в связи с чем, разработка закона, регламентирующего 

коллекторскую деятельность, является необходимой. 

Уже в марте этого года в СМИ появилась новость о том, спикеры Госдумы и 

Совета Федерации Сергей Нарышкин и Валентина Матвиенко стали авторами 

проекта нового закона о коллекторах, который уже одобрен правительством. 

В проекте закона предлагается установить для коллекторских агентств 

минимальный размер чистых активов в 10 млн. руб., внести все организации в 

реестр, который будет вести «уполномоченный правительством орган» (какой — 

пока не ясно), запретить коллекторам личные встречи с должником чаще одного 

раза в неделю, а звонки — чаще двух раз в неделю. Кроме этого предлагается 

запретить передавать данные должника коллекторам без его согласия и разрешить 

должникам отказаться от общения со взыскателями. 

Работать коллекторами не смогут граждане, имеющие судимость за 

преступления в сфере экономики и государственной власти, и руководители с 

испорченной деловой репутацией. Авторы закона предлагают запретить 

коллекторам применять к должнику физическую силу, угрожать ему причинением 

вреда здоровью или убийством, оказывать психологическое давление, оскорблять, 

унижать, вводить в заблуждение и т.д. За нарушения требований коллекторам 

грозит штраф до 500 тысяч рублей. 

12 апреля данный законопроект был принят в первом чтении. 

20 мая стало известно о том, что Комитет Госдумы по финансовому рынку 

(профильный комитет) одобрил часть ключевых поправок ко второму 
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(основному) чтению законопроекта о коллекторах, в частности запрет для 

микрофинансовых организаций и ломбардам на общение с должниками по 

возврату просроченной задолженности. В целом ко второму чтению 

законопроекта поступило более 180 поправок. На заседании члены комитета по 

финрынку приняли решение о дополнительном заседании 30 мая, на котором 

будет принято решение рекомендовать законопроект ко второму чтению. 

В ходе обсуждения в комитетах Госдумы проекта закона о коллекторской 

деятельности ко второму чтению коренным образом изменилось положение, 

которое сделало бы работу коллекторов фактически невозможной. Речь идет о 

содержащимся в проекте запрете на работу с должником без его письменного 

согласия. Комитет Госдумы по финансовому рынку на этой неделе поддержал 

поправку, смягчающую такой запрет, пишет газета "Ведомости". 

Законопроект запрещал передавать персональные данные должника без его 

письменного согласия после неуплаты в срок задолженности, также запрещалось 

учитывать данное ранее разрешение. Маловероятно, чтобы должники стали бы 

добровольно соглашаться на передачу их долгов коллекторам. 

"Невозможно выкупить долг без персональных данных клиента. Не смогут 

понять, кто кому и что должен. Поэтому норму смягчили. Персональные данные 

могут передаваться только банкам и профессиональным взыскателям", - пояснила 

газете член комитета Марина Мукабенова. 

Депутаты также увеличили срок, после которого должник может отказаться 

от общения с коллектором, с трех, как было в первом чтении, до четырех месяцев. 

А если кредитор отправится в суд, коллекторы получат еще два месяца на 

общение с должником, решили депутаты. 

Письменное разрешение от должника, как считает гендиректор 

"Активбизнесколлекшн" Дмитрий Теплицкий, фактически стало бы запретом на 

цессию (продажу долгов банками коллекторам). 

Если бы это положение вступило в силу, резервы банков по плохим долгам 

резко выросли бы. Возможно, появились бы какие-то схемы продажи долгов, но 

это были бы частные случаи и не очень прозрачные, полагает эксперт. 
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Сейчас коллекторская деятельность не регулируется законом и не 

подконтрольна ни одному из регуляторов. Законопроект резко ограничил 

коллекторов в способах работы с должниками. 

Так, взыскание долгов должно быть основной деятельностью коллекторов, 

вводится требование к уставному капиталу - минимум 10 млн рублей, нужно 

состоять в реестре, который будет вести государство, ограничивается общение 

коллектора с должниками - не чаще одной личной встречи и двух телефонных 

звонков в неделю, в будни с 8 до 22, в выходные с 9 до 20 часов; нельзя 

применять к должникам физическую силу или грозить ею, портить имущество, 

оказывать психологическое давление. 

Законопроект был принят 17 февраля в Государственную думу, а 

опубликован 1 марта текущего года. Но в силу он вступит через полгода с 

момента публикации и огласки, то есть  в августе 2016-го. 

Закон о работе коллекторов готовился около 10 лет, было несколько разных 

версий, однако его принятие тормозилось на разных уровнях власти. Дошло до 

того, что в июне 2015 года Совет безопасности постановил, что наличие серых 

схем взыскания долгов угрожает национальной безопасности государства. 

Требования ввести законодательное регулирование коллекторской деятельности 

усилились после серии скандальных случаев с участием коллекторов, 

выбивавших долги.[28] 

3.3 Разработка рекомендаций по управлению развитием 

микрофинансовых организаций в регионе 

Первой проблемой, которую необходимо решить, является территориальная 

доступность точек обслуживания МФО.  Население Челябинской области                        

3 500 361 человек, а точек обслуживания МФО 515 (для сравнения отделений и 

офисов банков 3579). То есть на один офис МФО приходится в среднем 6 797 

потенциальных заѐмщиков. Исходя из этой логики, можно установить перечень  

населѐнных пунктов, в которых имеется нехватка предложения услуг МФО. 
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Челябинская область представлена 16 городскими округами, которые, как 

правило, представляют собой какой-либо один город и 27 муниципальными 

районами, в состав которых входят сельские поселения и небольшие города. 

В основном все городские округа достаточно оснащены услугами МФО и 

основная часть этих коммерческих организаций обосновалась именно в них, в то 

время как в муниципальных районах остро ощущается нехватка предложения 

микрофинансовых услуг. В таблице 17 приведено соотношение численности 

населения в муниципальных районах и количества точек обслуживания МФО.[30] 

Таблица 17 ‒  Количество офисов МФО, приходящееся на каждый 

муниципальный район Челябинской области. 

Муниципальный район Численность населения Количество офисов МФО 

1. Агаповский 33 386 1 

2. Аргаяшский 40 735 2 

3. Ашинский 61 144 5 

4. Брединский 26 329 0 

5. Варненский 25 496 1 

6. Верхнеуральский 34 901 3 

7. Еманжелинский 51 948 7 

8. Еткульский 30 667 1 

9. Карталинский 47 574 3 

10. Каслинский 33 495  4 

11.  Катав-Ивановский 31 296  1 

12.  Кизильский 23 747  0 

13.  Коркинский 60 910  6 

14.  Красноармейский 42 094  3 

15.  Кунашакский 30 034  4 

16.  Кусинский 27 911  3 

17.  Нагайбакский 19 211  1 

18.  Нязепетровский 17 262  0 

19. Октябрьский 19 937  0 

20.  Пластовский 25 853  2 

21. Саткинский 82 452  6 

22. Сосновский 65 867  1 

23. Троицкий 26 240  6 

24. Увельский 31 179  4 

25. Уйский 24 093  0 

26. Чебаркульский 29 850  0 

27. Чесменский 19 202  0 
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Таким образом, лишь в одном муниципальном районе - Троицком 

предложение микрофинансовых услуг приблизительно равняется предложению в 

городских округах, во всех остальных районах наблюдается его острый дефицит. 

Второй, рассмотренной в данном дипломе проблемой в отношении развития 

деятельности МФО, является, как уже обозначалось ранее, высокий процент 

просроченной задолженности по займам. Что связанно с рядом экономических 

факторов, которые не поддаются нашему влиянию, а так же условиями выдачи 

займов. 

Существует три основных момента, благодаря управлению которыми, 

возможно снижение рисков и повышение лояльности со стороны потенциальных 

клиентов: снижение процентной ставки, повышение эффективности скоринг 

модели и отказ от услуг коллекторских агентств либо сотрудничество только с 

благонадѐжными компаниями.  

Ранее нами был проведѐн корреляционно регрессионный анализ, который 

помог построить модель зависимости объѐма просроченных обязательств по 

выплате займа от величины процентной ставки, а так же установить сильную 

взаимосвязь между ними. 

В условиях нашей сегодняшней экономической ситуации данная модель 

имеет существенные отклонения. Ещѐ в 2014 году специалисты коллекторского 

рынка  предсказывали, что в 2015 году уровень проблемной задолженности 

вырастет минимум на 60%. Такой прогноз был сделан на основе ухудшения 

экономических показателей по стране. Так, в связи с девальвацией рубля до сих 

пор наблюдается снижение доходов граждан и рост уровня закредитованности 

населения, которые в свою очередь ведут к ухудшению платежной дисциплины 

заемщиков. Самая плохая ситуация наблюдается в секторе необеспеченного 

кредитования – то есть наличных займов, которые заемщики берут в 

микрофинансовых организациях (МФО).  

Существенное влияние экономических факторов, подтверждается тем, что в 

2014 году объѐм непогашенной задолженности по займам был равен 25,5%, а 

величина процентной ставки была неизменной.  
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В конечном счете, можно говорить о том, что данная модель имеет место 

быть при нормальных условиях (стабильных) экономических условиях. И тесная 

взаимосвязь этих двух факторов способствует тому, что при снижении 

процентной ставки произойдѐт сокращение объѐма просроченных обязательств по 

займам. 

То есть, основной рекомендацией для всех микрофинансовых организаций 

будет снижение ставки по займам, что позволит гражданам выплачивать менее 

значительные суммы, а значит, возрастѐт вероятность их погашения в 

положенные сроки. Однако, величина процентной ставки обусловлена высокими 

рисками невозврата сумма займа, так как он, в большинстве случаев выдаѐтся 

необеспеченным слоям населения, которым банки отказываются выдавать 

кредиты (по причине этих самых рисков). Для того, чтобы эти риски снизить 

необходимо более ответственно подходить к вопросу оценки заѐмщика.  

За анализ и оценку клиентов отвечают скоринг модели. Рационально будет                           

производить оценку заѐмщика, а значит и существующие риски по следующим 

параметрам: возраст, семейное положение, количество иждивенцев, прописка. 

Риски будут минимальны в случае, если возраст клиента будет от 27 до 35, 

семейное положение – женат (замужем), иждивенцы отсутствуют, а фактическая 

прописка в городе (более желательный вариант - районе) местонахождения МФО. 

Однако, многие компании уделяют большое внимание и подвергают оценке и 

такие факторы как: образование, стаж работы, пол и ежемесячный доход 

заѐмщика, что является достаточно неоднозначным моментом. Так как первою 

группу признаков клиента можно проверить, ведь они обозначены в паспорте 

клиента, без которого оформление займа не представляется возможным. А вот 

подтверждения касательно своего стажа работы, образования и дохода в рамках 

политики МФО не требуется, в связи с чем, вероятен ошибочный скоринг из-за 

фальсификации данных. Поэтому рекомендуется присваивать данным факторам 

менее значительный скоринговый бал или отказаться от оценки данных 

параметров. 
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Последним моментом, влияющим на дальнейшее развитие МФО в регионе, 

является разрешение проблемы, связанной с незаконной деятельностью 

коллекторских агентств. В этом году в Челябинской области очень много было 

споров относительно необходимости упразднения микрофинансовых организаций 

в виду вопиющих мер по попыткам «взыскания» просроченных задолженностей. 

Одним из самых резонансных дел была ситуация, когда из-за беспрестанных 

звонков коллекторов оказалась парализована работа больницы скорой помощи.  

В предыдущем пункте был рассмотрен данный вопрос и на текущий момент 

существует только один правильный вариант развития событий: отказ от услуг 

коллекторских агентств и направление инициативы со стороны 

саморегулируемых организаций Центробанку РФ о разработке регламентации 

порядка взыскания просроченной задолженности, что, в свою очередь, должно 

производиться исключительно, в судебном порядке. При этом следует отметить, 

что сотрудничество с коллекторскими агентствами, в большинстве случаев, 

выгодно МФО и существует необходимость способствования в рассмотрении 

Государственной Думой вопроса о лицензировании и разработке 

законодательства в отношении коллекторских агентств. 

Выводы по разделу три. 

Бизнес - процесс деятельности МФО имеет достаточно стандартизированную 

схему. Обслуживание клиентов происходит в пять этапов: обращение клиента, 

оценка заѐмщика, заключение договора, выдача займа и его дальнейшее 

сопровождение. Принятие заявки на выдачу займа происходит посредством 

выявление потребностей клиента и сопоставления его потребностей сначала с 

политикой МФО, а затем, если нет противоречий, с конкретным еѐ продуктом. 

Оценка заѐмщика производится с помощью анализа данных, предоставленных 

клиентом (возраст, семейное положение, образование, стаж работы, количество 

детей/иждивенцев и тому подобное), данные критерии в индивидуальном порядке 

выбирает МФО, а так же сама компания разрабатывает бальную систему оценки 

данных критериев. В общем, данная процедура называтеся скорингом, а система 
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присвоения баллов - скоринговой моделью. По итогу оценки заѐмщика он 

попадает в белую, серую или чѐрную зоны. Если баллов набранно недостаточно, 

то есть их величина меньше, чем значение оптимального балла отсечения, значит 

риски слишком велики (клиент попадает в чѐрную зону) и МФО вынуждена 

отказать в получении займа. Серая зона подвергает потребность клиента 

корректировке, скорей всего МФО будет принято решение об уменьшении 

размера средств, которые будут выданы клиенту. Белая- свидетельствует о низком 

уровне риска и заявку по займу автоматически одобряют. На этом оценка 

заѐмщика не заканчивается. МФО проводит проверку клиента при помощи 

сведений Бюро кредитных историй. Если клиент не имел проблем с просрочкой 

по займам или кредитам, то займ одобряется и происхдит оформление и 

заключение договора, в котором прописываются условия займа, права и 

обязанности заѐмщика и МФО, ответственность клиента, где прописывают 

размеры неустойки по просрочке, а так же прочие условия. Далее компания 

производит отслеживание платежей по займу и в случае просрочки оповещает 

клиента о наличии задолженности. Законом не регламентируется порядок работы 

МФО с просроченной задолженностью, поэтому каждая организация сама решает 

сколько времени она будет ожидать погашения долга перед тем как передать 

документы в суд. Некоторые МФО принимают решение о переуступке прав 

требования (займа) коллекторским агентствам.  Для данных компаний не 

существует нормативных документов регламентирующих их деятельность, в 

связи с чем, методы по взысканию просроченных задолженностей часто носят 

криминальный характер. На данный момент рассматривается законопроект о 

коллекторской деятельности, который вступит в силу в августе данного года. До 

его вступления в законную силу МФО не рекомендуется сотрудничать с данными 

фирмами, так как они негативно влияют на имидж микрофинансовых компаний и 

вследствие этого общественные деятели Челябинской области поднимают вопрос 

о ликвидации всех МФО в регионе.  Для дальнейшего развития деятельности 

МФО в нашей области так же необходимо обеспечить доступ к заѐмным 

средствам в муниципальных районах, где существует дефицит предложения 
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микрофинансовых продуктов. И в заключении, была выведена модель, 

отражающая зависимость объѐма просроченной задолженности от процентной 

ставки по займам. Российские МФО, а значит и нашего региона в том числе, 

фиксируют слишком большую ставку по займу, в результате чего клиенту 

приходится отдавать гораздо более значительную сумму, чем он брал в долг. Что 

в итоге оказывается для него слишком обременительным и заѐмщик отказывается 

от выплаты займа, так как не располагает необходимыми средствами. В политике 

МФО такая весомая процентная ставка обусловлена высокими рисками 

непогашения обязательств, в конечном счѐте, получается замкнутый круг. 

Поэтому для дальнейшего развития деятельности МФО в регионе необходимо 

снижение процентных ставок по займам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность темы исследования заключалась в необходимости повышения 

экономической состоятельности населения региона и способствованию развития 

малого предпринимательства посредством совершенствования деятельности 

микрофинансовых институтов. По окончании написания настоящей 

квалификационной работы были получены следующие результаты: 

1) Выявлена десятка крупнейших игроков микрофинансового регионального 

рынка: «Удобные деньги», «Экспресс деньги», «Быстроденьги», «АктивДеньги», 

«Центрофинанс», «Fast Money», «Срочномен», «Ваши деньги», «До зарплаты»,  

«Капуста».  Данные МФО имеют восемь и более точек обслуживания по всей 

Челябинской области. Все компании имеют офисы в нескольких федеральных 

округах. Основным продуктом являются займы «до зарплаты». Различия в 

условиях предоставления займа не существенны. 

2) Проведение анализа конкурентоспособности по методу  И.Б.  Андреева, 

который наиболее подходит  для оценки  конкурентоспособности  финансовых  

организаций, показал, что на текущий момент больше перспектив для 

дальнейшего развития своей деятельности в нашей области у МФО: 

«Быстроденьги»; «Удобные деньги»; «АктивДеньги»; «До зарплаты»; «Экспресс 

Деньги». В  качестве  наиболее  существенных  характеристик, выделенных 

автором и проанализированных в выпускной квалификационной работе - имидж  

финансовой  организации  (определяется  анкетированием  и  методом  

экспертных  оценок);  доступность  финансовой  организации  (развитость 

филиальной  сети),  ценовая  (тарифная)  политика. 

3) Анализ статистических показателей региона выявил стабильный прирост 

населения, высокий показатель просроченной задолженности по заработной 

плате, превышение темпов роста цен над темпами роста заработной платы и  

позволил сделать вывод о необходимости существования МФО в Челябинской 

области и внесения изменений в их деятельность, которые сделают продукты 

МФО более привлекательными и доступными для потребителей. 
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4)Было произведено построение типовой схемы бизнес-процессов и 

установлено, что обслуживание клиентов происходит в пять этапов: обращение 

клиента, оценка заѐмщика, заключение договора, выдача займа и его дальнейшее 

сопровождение. Более значимыми этапами являются оценка заѐмщика и 

сопровождение займа, допущение ошибки на этих этапах грозит рисками 

просрочки обязательств. 

5) Выявлен недостаток предложеня услуг МФО в муниципальных районах 

области. А так же установлена, причина негативного отношения к МФО у 

общественности Челябинской области, которая связана с двумя факторами: 

незаконная деятельность коллекторов и большой объѐм непогашенных 

обязательств (высокая степень закредитованности населения), что связано с 

такими группами факторов как: экономические условия в стране  и условия 

выдачи займов. Относительно коллекторской деятельности- главной проблемой 

является не желание профессиональных компаний сотрудничать с сектором МФО 

из-за того, что сегмент должников МФО специфичен, зачастую это люди с 

минимальными доходами, поэтому эффективность взыскания намного ниже, чем 

по банковским долгам. По оценке агентства "Секвойи кредит консолидейшн" 

примерно в 3,5 раза. Кроме того, профессиональные коллекторы жалуются, что 

МФО поздно передают просрочку, а по старым долгам сложно работать. К тому 

же продавая долги коллекторам, МФО часто не готовы платить за услугу 

адекватную цену. В конечном счѐте, эти организации прибегаю к сотрудничеству 

с сомнительными криминальными элементами , что создает негативный фон 

всему рынку микрофинансирования. Было отмечено, что МФО поздно передают 

просрочку в коллектрские агентства, это связано ещѐ с одной проблемой 

существующей в деятеьности МФО - отсутствие регламентированного порядка 

работы с просроченной задолженностью. Компаниям выгодно как можно дольше 

не обращаться к коллекторам, так как за каждый день «выжидания» они получат 

дополнительную прибыль. Касательно условий выдачи займа, основной 

спецификой микрофинансового рынка являются высокие процентые ставки, 

которкие сроки выдачи и небольшие суммы. И если последние не относятся к 
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причинам, по которым объѐм просроченной задолженности может так или иначе 

изменяться, то как раз процентные ставки и являются тому причиной. В 

результате кореляционно-регрессионного анализа была установлена сильная 

взаимоствязь между величиной просроченных обязательств и величиной 

процентной ставки по займам, а так же была выведена модель данной 

зависимости. 

6)Разработан комплекс мер по управлению развитием МФО в Челябинской 

области: 

1. Увеличение предложения услуг МФО в муниципальных районах области. 

2. Снижение процентной ставки по микрозаймам, что приведѐт к снижению 

долговой нагрузки населения и, вероятно, увеличению спроса на услуги МФО. 

3. Временный отказ от деятельности коллекторских агентств. Рекомендуется 

дождаться, пока вступит в законную силу законопроект «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату долгов». Данный закон регламентирует правила поведения колллекторов 

с заѐмщиками и их ответственность, а так же устанавливает необходимость 

внесения в государственный реестр всех коллекторских агентств. Войти в реестр 

смогут компании, размер чистых активов которых составляет не менее 10 

миллионов рублей. Государственная пошлина за внесение в реестр — 100 тысяч 

рублей. За нарушение закона из реестра будут исключать. Если коллектор будет 

работать, не состоя в реестре, то работников компании могут оштрафовать на 

сумму от 50 до 500 тысяч рублей, должностных лиц — от 100 тысяч до 1 

миллиона рублей, юридические лицо — от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. 

Данная мера позволит вытеснить с рынка недобросовестных коллекторов.  

4. Направление инициативы от СРО Центробанку РФ касательно 

необходимости регламентации процедуры работы с просроченной 

задолженностью на законодательном уровне.                                 

Таким образом, все задачи, поставленные в выпускной квалификационной 

работе, решены, а значит, цель достигнута. 

 



79 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях 

[Текст]^ Федеральный закон от 2 июля 2010 года N 151-Ф3// Собрание 

законодательства. –2016/-№22, (30 мая).‒ С. 1267 ‒ 1301(ст. 268).   

2.  Буркова А.Ю. Зарубежный опыт микрофинансирования [Текст] // Вестник 

УрФУ. – 2013. - №12. – С. 5-17.      

3.  Д. А. Вавулин  Комментарий к Федеральному закону от 2 июля 2010 г. 

№151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» 

(постатейный) [Текст]: практическое пособие /Д.А.Вавулин– М.: ИНФРА - М, 

2012. – 309с. 

4.   Дубровская А.С. Существующие банки — это банки для богатых [Текст] 

// Деловая газета «Маркер», -2014.‒ №3.‒ С. 22-31. 

5.  Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений [Текст]: учебник / О.В. Ефимова. - М.: Омега-

Л, 2013. - 349 c. 

6.  Криворучко С.Г., Абрамова М.Л., Мамута М.Я., Тенетник О.Б., Шакер 

И.Н. Микрофинансирование в России  [Текст]: практическое пособие / 

Криворучко С.Г.[и д.р.]– М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 327 c. 

7.   Никулина, Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика 

[Текст]: учебное пособие / Н.Н.Никулина. – М.: Юнити, 2012. – 511с. 

8. Рогова, Е.М. Финансовый менеджмент  [Текст]: учебник / Е.М.Рогова, 

Е.А.Ткаченко. – М.: Юрайт, 2011. – 540с. 

9. Стоянова, Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика [Текст]:  

учебник / Е.С.Стоянова. -  М.: Перспектива,  2010. – 656 с. 

10  Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа [Текст]: практическое 

пособие / А.Д.Шеремет. – М.: ИНФРА - М, 2011. – 208с. 



80 
 

11.  Обзор рынка микрофинансирования в РФ [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: http://microcredit-rf.ru/rinok-mocrofinansirovania-vremia-vzroslet.html 

свободный. – Загл. с экрана. 

12.  Виды СРО на микрофинансовом рынке [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: https://zaim.com/articles/regulirovanie-rynka/kakie-sro-rabotayut-na-rynke-

mikrokreditovaniya/, свободный. – Загл. с экрана. 

13. Сходства и различия банков и МФО [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: http://www.avtolombard.org/avtolikbez/sravnenie-mfo-i-bankov/ свободный. 

– Загл. с экрана. 

14.  СРО на микрофинансовом рынке [Электронный ресурс] /  Вытеснение 

нелегалов с рынка – Электрон.дан. – Режим доступа: http://microcredit-

rf.ru/servisi/opros-cpo-for-mfo.html ,свободный. – Загл. с экрана. 

15.  Изменения для МФО в 2016 году [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: http://microcredit-rf.ru/po-pynktam-25-vaznix-izmenenii.html свободный. – 

Загл. с экрана. 

16. Отличия МФК от МКК [Электронный ресурс] /  Режим доступа: 

http://zaimisrochno.ru/articles/chem-mikrofinansovye-kompanii-budut-otlichatsya-ot-

mikrokreditnyh свободный. – Загл. с экрана. 

17.   Кредитные портфели крупнейших МФО [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: http://global-finances.ru/mikrofinansovyie-organizatsii-2016/ свободный. – 

Загл. с экрана. 

18.  ЦБ озвучил ставки на I квартал 2016 года [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: http://microcredit-rf.ru/cb-ozvychil-stavki-na-1-kv-2016.html свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

https://zaim.com/articles/regulirovanie-rynka/kakie-sro-rabotayut-na-rynke-mikrokreditovaniya/
https://zaim.com/articles/regulirovanie-rynka/kakie-sro-rabotayut-na-rynke-mikrokreditovaniya/
http://www.avtolombard.org/avtolikbez/sravnenie-mfo-i-bankov/
http://microcredit-rf.ru/servisi/opros-cpo-for-mfo.html
http://microcredit-rf.ru/servisi/opros-cpo-for-mfo.html
http://microcredit-rf.ru/po-pynktam-25-vaznix-izmenenii.html
http://zaimisrochno.ru/articles/chem-mikrofinansovye-kompanii-budut-otlichatsya-ot-mikrokreditnyh
http://zaimisrochno.ru/articles/chem-mikrofinansovye-kompanii-budut-otlichatsya-ot-mikrokreditnyh
http://global-finances.ru/mikrofinansovyie-organizatsii-2016/
http://microcredit-rf.ru/cb-ozvychil-stavki-na-1-kv-2016.html


81 
 

19. Методологические и практические аспекты оценки 

конкурентоспособности МФО региона [Электронный ресурс] /  Режим доступа: 

http://sibac.info/conf/econom/xxix/33882 свободный. – Загл. с экрана. 

20. Скоринг. Лѐгкий и безжалостный [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: http://www.611.ru/articles/skoring_lyogkij_i_bezzhalostnij свободный. – 

Загл. с экрана. 

21. Официальная статистика [Электронный ресурс] /  Режим доступа: 

http://chelstat.gks.ru свободный. – Загл. с экрана. 

22. Коллекторские агентства: проблемы правового регулирования 

[Электронный ресурс] /  Режим доступа: http://www.garant.ru/article/499920/ 

свободный. – Загл. с экрана. 

23. Челябинские общественники предложили запретить микрозаймы 

[Электронный ресурс] /  Режим доступа: 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/145323930669056.html свободный. – Загл. с 

экрана. 

24.     Коллекторскую фирму, парализовавшую работу ОКБ №3, оштрафовали 

на 100 тысяч [Электронный ресурс] /  Режим доступа: 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/116660594003968.html свободный. – Загл. с 

экрана. 

25.  Запрет МФО: кто придет на замену? [Электронный ресурс] /  Режим 

доступа: http://chelfin.ru/text/news_fin/170712631595008.html свободный. – Загл. с 

экрана. 

26.    Южный Урал попал в первую десятку регионов по объему микрозаймов 

[Электронный ресурс] /  Режим доступа: 

http://chelyabinsk.ru/text/newsline/132257126010880.html свободный. – Загл. с 

экрана. 

http://sibac.info/conf/econom/xxix/33882
http://www.611.ru/articles/skoring_lyogkij_i_bezzhalostnij
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/145323930669056.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/116660594003968.html
http://chelfin.ru/text/news_fin/170712631595008.html
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/132257126010880.html
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27.    Коллекторские агентства в России и за рубежом [Электронный ресурс] /  

Режим доступа: 

http://www.collectorpro.ru/collectorpro/index.php/collectoragency/167-

collectoragencyrussia свободный. – Загл. с экрана. 

28.   Коллекторы не особенно охотно работают с МФО [Электронный ресурс] 

/  Режим доступа: http://microcredit-rf.ru/servisi/kollektori-neoxotno-rabotaut-

mfo.html свободный. – Загл. с экрана. 

29.  Как устроен бизнес российских коллекторов [Электронный ресурс] /  

Режим доступа: http://www.rbc.ru/magazine/2016/04/56ebfc9a9a79476fd524962b/ 

свободный. – Загл. с экрана. 

30. Административно-территориальное деление Челябинской области  

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://pravmin74.ru/administrativnoe-delenie 

свободный. – Загл. с экрана. 
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