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ПРОТОКОЛ №__ 

Внутренней встречи 

Тема встречи: Обсуждение проблем функционирования  государственных 

микрофинансовых организаций. 

Цель: Диагностика системы созданных государственных микрофинансовых 

организаций и формирование предложений в Министерство экономического 

развития Российской Федерации для разработки «Концепции дальнейшего 

развития системы поддержки малого и среднего предпринимательства через 

микрофинансовые организации». 

Дата: «___»____ 2019 г. 

Место проведения: Микрокредитная компания «Фонд 

микрофинансирования Орловской области» НО МКК «ФМОО», г. Орел 

 

Участники: 

1. Директор НО МКК «ФМОО»  г. Орел (А) 

2. Начальник отдела микрофинансирования НО МКК «ФМОО»  г. 

Орел (ИН) 

3.  (Б) 

4.  (В)  

 

… 

А: Ввести единообразие, как мы говорили, потому что единообразие во всем, 

у нас его сейчас точно нет, потому, что Фонд микрофинансирования, условно 

скажем, своя, как бы (методика), вы коснётесь. Да, мы так  смотрим.  

В: Единообразие необходимо понять, ведь есть разные точки, потом 

наметить какие-то пути (разные), потому что, если мы скажем - вот она 

правда идите туда, а вы скажете…..          
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А: Я поэтому не выделяю себя, я думаю, что мы к лучшим, то и не 

относимся,  как и многие, как определились, так и работаем.  

Б: По-нашим данным, которые нам предоставило Министерство, Вы 

смотритесь очень хорошо, прям очень хорошо смотритесь.  

А: Вы на фоне видите, а мы то себя не видим.  

Б: Мы говорим сейчас, что очень хорошо смотритесь.  

А: Приятно так думать.  

Б: Поэтому мы очень хотим узнать, как вы выстроили деятельность?  

В: С вами говорить или с кем то? Со специалистами?  

А: Давайте мы начнем, наверное.  

В: Давайте мы сначала весь список озвучим.  

А: Давайте список вопросов.  

В: Смотрите, то что озвучивал начальник Департамента: первое на что 

обращает внимание - это алгоритм работы с клиентами, то есть сквозной, 

как клиент к вам приходит и как он уходит.  

А: Политика вся.  

В: Да, то есть это начинается с того, как вы доводите до него информацию 

предположим (для примера). Не только извещение рекламы в документах в 

газетах, каналах, предположим - проводите региональные совещания 

муниципальные.  

А: Ну и с этого всегда и начиналось.  

В: То есть просто смотрите все - клиент приходит, то есть где он узнает о  

перечне необходимых документов, дальше как он их заполняет, как вы 

проверяете этот перечень, если у вас отдел безопасности, который проверяет 

вашу работу с залогом, который идет потом, мы рассматриваем вариант, что 

клиент платит, но потом он перестает платить, то есть работа с залогом 

одного судебного заседания, где, как раз по залогу и заканчивается всея 

отчетность. То есть, такие вот 4 блока мы примерно наметили, и потом как 

Вы помните, об этом клиенте? Вы делаете у себя отметку, что он пришел, 

бывает у некоторых компаний спрашивают, как вы узнали о нашей 
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компании, то есть - спрашиваете у него откуда он пришел? То есть, 

уточняете у него какой источник информации он использует для того, чтобы 

к вам придти. Цель ставится не по сумме, а по количеству охваченных 

клиентов, поэтому способ донесения информации, вот вопрос участия  в СРО 

интересует, потому что вы отчитываетесь не только по российской 

отчетности  но и НЦФО и Центробанку и помогает ли вам участие в  СРО и в 

каком СРО?  

А: У нас тот, который изначально рекомендован был.  

В: Вот и что они делают за ваши членские взносы, то есть помогают ли они 

вам в этой отчётности или вы сами своими силами это делаете?  

А: Папка осталась - первая Крымская конференция - вернулась она от 

посещения осталась довольная.  

В: Так же есть Мои документы, а есть Мой бизнес - бренд.  

А: Это центр Наш, куда мы тоже ходим со своим направлением.  

В: Что вы делаете и просто «Мой бизнес», участие, предоставление услуг 

микро финансовых займов да предположим гарантии там? 

А: Мы не делаем, то есть наш Фонд не делает. У нас есть точно такой же 

Центр, все размещено там, и там есть Гарантийный Фонд, он занимается тем 

чем мы занимаемся единственное, что вот при нас в нашем балансе еще одно 

направление государственной поддержки. Центр поддержки экспорто- 

ориентированных субъектов - вот он у кого я была в конференции уточняла 

этот вопрос, очень интересен был, мы понимаем, не совсем аж профильный, 

но мы им занимаемся, потому что при Правительстве нашем было принято 

такое решение, что они при нас.  

В: При вашем ИНН?  

А: При нашем ИНН, при нашем балансе, при наших финансах.  

В: При ваших расходах?  

А: Да, вот у всех по-разному.  

В: А вы им выдаете что? Центр поддержки экспорта, в каком плане выдаете 

займы?  
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А: Мы - фонд микрофинансирования. Основное наше направление - это 

микрофинансирование, микрозаймы, но есть еще одно направление наше -

структурное подразделение. Это центр поддержки экспорта, там идет тоже 

финансирование в этом году достаточно приличное, но мы их учитываем 

отдельно. Это на мероприятия нам деньги дают - на какие мероприятия 

(обучающие все, на выставки, на бизнес миссии).  

Б: А они за счет региональных средств, да?   

А: 1 % региональные, а остальные 99 % федеральные. Им в этом году дали 28 

миллионов рублей.  

Б: Ну у них свое финансирование?  

А: Вы имеете ввиду бюджетирование? Они не зарабатывают. Они только с 

мероприятиями организовывают мероприятия и вот у всех по-разному, у кого 

это Центр поддержки предпринимательства, как у других регионов я не знаю. 

Б: За чей счет?  

А: За счет Фонда ..  

В: Считается ИНН1? 

А: ИНН1 на нашем бюджете, их немножко датируют из регионально 

бюджета по возможности, а все основное финансирование. Но основная 

миссия, возвращаемся все таки к Фонду микрофинансирования, это 

приготовление микро займов,  вот та статистика, которую к вам попала и как 

вы там увидели обобщили - это наша основа - мы этим занимаемся с 2010 

года, у нас правда была реорганизации.  

Б: 2012 году. Да у вас была реорганизация, да?   

А: Нет, в 2009 году у нас был статус другой. У нас было «Областной - 

автономное учреждение». Вот Министерство в конкурсе и предоставляла 

финансирования только в 2009 и 2010 году. Потом, что-то там на каком-то 

уровне они увидели негативу в этом плане, может быть деньги не так 

используются, в общем приняли политику, решение, что автономным 

учреждениям по всем территориям - больше деньги предоставляться не 

будут. А Орловской области, как и всем другим, развиваться нужно, поэтому 
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быстренько в Правительстве приняли решение, что нужно создать такую 

организационную форму, которая бы все время участвовала в конкурсе 

(ежегодно) и получала на область Федеральное финансирование, поэтому в 

2012 году было принято решение параллельно Областному автономному  

учреждению создать еще и Некоммерческую организацию, и мы до конца 

2015 года занимались и 2 организации параллельно работали, и там 

предоставлялись займы и здесь клиенту без разницы где, какая ему 

организации даст …  

Б: А проценты были одинаковые?  

А: Одинаковые люди были, та же самая нормативная база, проценты те же 

самые. Но, в конце концов, мы здесь стали расти, стали определенные в 

отчетности бухгалтерии накладки. Поэтому несколько раз выходили в 

Департаменты, было принято  решение и уже примеры были подобные, когда 

одно закрывалось и все переходило плавно в одну организацию. Мы 

обратились, тогда была Ларионова в Министерстве - Департаменте, мы 

писали на нее письмо, согласовать схему - нам согласовали и было принято 

решение, по-моему, в 2016 году. Мы плавно, все было разработано и 

утверждено по схеме, согласовано, Министерство дало добро, и мы отдали 

деньги в Автономное учреждение и субсидия Учредителю в наш 

региональный бюджет и учредитель соответствующим образом все оформил 

документально, соответственно, передал их до копеечки (ни рубля не 

потерялось) передал их в Некоммерческую организацию. И вот теперь та 

капитализация, которую вы видели, все, что мы имеем -  это с 2009 года 

путем передачи с автономного в Некоммерческую организацию, и вот как бы 

теперь мы с 2016 года автономно, забыли уже, и вот работаем.  

В: А чем они сейчас занимаются на 2 этаже?  

А: Нет автономки у нас, нет. Она сразу была ликвидирована. До сих пор еще 

в налоговом висит лист записи о ликвидации. Ее забыли, а вся деятельность, 

деньги - все вот и в некоммерческой организации, та которая сегодня 

работает каждый день, работает туда уже и новые деньги вливаются, правда 
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сейчас, с каждым годом, все меньше и меньше, а спрос вы знаете - растет. Вы 

говорите, как раз один из вопросов у вас был, «как идет у нас 

популяризация? как рекламой занимаемся?» очень интересный вопрос. 

Значит, если учесть все сказанное, означает по сути дела, мы на этом рынке - 

финансовом  в Орловском регионе с 2009 года. Мы в этом году отметили по 

микрофинансированию десятилетний юбилей. 

Б: Поздравляем! 

А: А вот с маленькими, в мае у нас это было, мы не разделяли статус одной и 

другой организации. Мы говорили вообще о микрофинансировании в 

Орловской области с 2009 года по 2011 год мы работаем, поэтому 

согласитесь, вот такой вот сейчас массированной какой-то на рекламу 

поляризации, это не 1 ни 2 ни 3, а могу немножко вспомнить, тот период с 

чего мы начинали, потому что я все, вот так все начиналось. Я в Фонде с 

самых истоков. Как начиналось - это да, тогда приняли решение, открыли 

Фонд. Поучаствовали в конкурсе, пришли деньги, пришло финансирование, 

нужно обязательно донести эту информацию. Вот задача номер один, вот 

буквально на прошлой неделе, мне звонила Кострома, отвлекусь, а они 

только приняли решение создавать Фонд микрофинансирования, и вот с чего 

начинать, все вопросы. Мы утром с ней как раз говорили, что это именно вот 

популяризация и однозначно клиент не узнает - не придет, вот, поэтому у 

меня, у нас на уровне Администрации было принято решение, как можно 

быстрее выйти  в массы. Во-первых, это были распланированные на целый 

год вперед с какой-то там периодичностью, совещания.  

В. Совещания были какого характера?  

А. Во-первых, решили подтянуть районные Администрации. У нас 25 

районов, там есть у Глав Администраций - заместители, есть руководители 

по экономической работе, мы с ними очень тесно общались, все разослали 

всю информацию о Фонде, об условиях и требованиях, чтобы на своем 

уровне рассмотрели. Были: система - приглашения Глав администраций и 

неоднократно было и делается сейчас. Следующий этап, мы одни ездили, и с 
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Департаментом ездили, и Фонд другой, никаких кластеров ни экспортеров не 

было, то есть был только Гарантийный Фонд несколько лет и Фонд 

микрофинансирования, и был наш Департамент, который эту политику  - вел 

мы туда выезжали, то есть, это было организованно.  

 Иногда районы запрашивали, что необходимо было ваше присутствие, 

такая была инициатива, и нас включали, да была обратная связь от Районов. 

Те, которые хотели именно, они там на местах, мы выезжали, Знаменский 

район только может быть сейчас, наверное в прошлом году, я не выезжала, 

он каждый год, все 9 лет, приглашает, чтобы мы приехали к ним на 

Совещание с малым бизнесом. Они всегда в районе аккумулируют, 

собирают, и вот они приглашают даже несколько банков у них там, сводят 

они налоговую и обязательно Фонды с поддержкой, с гарантией, с 

микрофинансированием. Вот мы там участники, мы там уже, прям, лицом с 

малым бизнесом и общаемся очень интересно. Но, я хочу сказать, что, когда 

вот поездишь в 1 другой 3, 5  район, ездили и причем ежегодно, смотришь,  

одни пассивные, даже те Главы субъекта сидели, там такие забитые, не 

знаешь, как интерес вызвать, ну пока выдаем чисто информацией. С самого 

начала были продвинутые, такие, которые уже все закончили, аудиенции 

просили, у кого-то какие-то вопросы.  

Б: А у вас получилось раскачать как- то пассивных со временем?  

А: По-всякому, конечно, какие-то пришли. Но я хочу сказать, чтобы в 

совершенстве, но даже вот сейчас после 10 лет работы, я не возьмусь за это. 

В любом случае, ко мне стекается информация, когда клиент впервые 

приходит и говорит: «Валентина Сергеевна, я в микрозаймах в веревках, за 

кредитовался. Помогите - Где? Почему, о вас не 1 год не слышал?». И так вот 

клиенты конечно, наши ребята, так работают. В первые годы мы вели 

регистрацию. Я установила регистрацию, у нас даже на электроне тогда не 

было, я говорю - ведите все в журнале, кому и откуда стала информации 

интересна о нас? Потому что мы, все таки, мониторили все это. И что вы 

думаете? От районных Администраций они узнавали. С совещаний 
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областных они узнавали, но говорят сарафанное радио - один клиент 

поделился с другим другой и так далее. Вот принцип, большую часть 

занимал, мы даже анализировали и пройдет там квартал, и я смотрю - ребята 

принесите. Давайте посчитаем, и этот принцип сарафанного радио 

преобладает. Кроме того, областная газета, информационные сообщения, о 

нас - это обязательно популяризируют. На канал выходили на Первый 

областной, на РККА не будешь массировать - деньги большие и все платно. 

То, что касалось господдержки в «Орловскую Правду», я дам на пол 

странички даже меньше какую-то информацию - все бесплатно было. Сейчас 

все платно, но я хочу сказать, что все разово. Нам надо было понять свои 

производственные показатели, у нас ситуация, если рассмотреть наш 

Портфель, то у нас конечно, самый больший удельный вес занимают 

сельхозпроизводители. Может 40 % портфеля стабильные и сейчас.  

 Сейчас еще вопрос в замедлении оборачиваемости займов, раньше они 

у нас были только краткосрочные - 12 месяцев, мы их выдали, и за год они 

обернулись и к следующему сезону, к следующему году - у нас опять деньги 

аккумулировались и опять - они есть. Сейчас начали укрупнять с 1 млн.рубл 

до 3 млн.рубл., потом до 5 млн.рубл. сейчас мы имеем право. В связи с тем, 

что сроки удлинились микрофинансирования, то они были разрешены по ФЗ. 

Все идеально с 12 месяцев, а сейчас на 3 года, когда клиент для себя 

определяет потребность, там ставит цели, он приходит и говорит – дайте, 

если ему в оборотку надо, то он возьмет на 12 месяцев и больше - не надо, а 

когда это связано с затратами и чтобы они окупились. Мы понимаем - это 

длинные деньги, кто берет на 2 года, в основном на 3 года, поэтому наша 

возвратность сейчас, только если вы посмотрите отчетность, то раньше 30% 

занимали длинные, а сейчас 50%, а может быть и больше %, то есть вот они у 

нас вот размазались по годам. Почему я об этом говорю, возвратные деньги - 

это основное наше финансирование, у нас за последние 2 года, если 

посмотреть, то дают только на развитие Моногорода - небольшая сумма 7-8 

млн.рубл., что для нашего Портфеля? А в основном - это эти возвратные 
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деньги, которые клиент погасил  один и мы другому выдали. Он сам пришел, 

то есть мы работаем с колёс как везде в Администрации говорю: «слушайте 

мы работаем с колес, но в тоже время, да понемножку мы прирастаем, а за 

счет чего мы прирастаем, то есть бюджет нам все меньше выделяет, то, что у 

нас свои есть, свои наработанные,  из своего бюджетирования, это где-то 40 

млн. руб. 

Б: А вы выдаете за счет собственных средств? 

А: Выдаем, вот у нас сейчас + - 40 млн.рубл. 

Б: А сколько это от Портфеля общего? 

А: От портфеля это 10%. Больше у нас нет возможности. Мы целью не  

ставим заработать, то есть мы могли бы подзаработать в депозит положить. 

Нет, никогда эта задача не стояла, потому, что у нас недостаток. Недостаток, 

то есть спрос у нас опережает финансирование. 

Б: Есть регионы где наоборот. 

А: Нет, а у нас просто спрос. Мы в этом году просили по весне, дали в апреле  

дали городу  8 млн.рубл. в остальном нам отказали, потом сказали, что будет 

дополнительное финансирование, но это будет из Министерства 

финансирование. Мы записались на 80 млн.рубл. и сказали, что это ближе к 

концу года. Вот я вышла из отпуска и нет никакой информации. Еще хочу 

заострить внимание, так вот этот дефицит, а он есть у нас, чем мы его 

перекрываем? Небольшой частью своих, это просто вот то сам бог велел, 

чтобы их и все вот тут у нас все деньги работают совершенно. Еще есть один 

источник он всегда был, на протяжении последних 2-5 лет - это кредитные 

средства МСП Банка, может вы слышали? 

В: Да 

А: Мы их запрашивали таблицу в последний раз. Почему-то их не выделили. 

Собственный бюджет выделили предположим там … а Привлеченный мы не 

запрашивали. Их не выделяли, но они у нас есть. Мы работаем уже 3-4 года, 

5 лет, работаем с кредитными. Мы открыли первую линию, тогда у нас был 

дефицит 30 млн.рубл, на 3 года мы уже его закрыли. В настоящий момент у 
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нас с МСП банком в прошлогодней кредитной линии 40 млн.рубл., нам вот 

каждый год вот спрос 40-50, но в этом году мы 80 запросили - не дали. В 

этом году в начале года я так все прикинула и думала денег нет, бюджета 

нет,  иначе нас сельхозтехники, у них как начинается сезон - бессильны. Они 

идут к нам несмотря на то, что говорят, что по линии Минсельхоза, есть под 

8,5% в этом году, вернее сейчас  там 8,5 были меньше % идите туда. Но там 

говорят, что дают как-то выборочно, то дают – то не дают, потом процесс 

длительный останавливает. У всех принесли заявку, и у всех горит сейчас, их 

прям наши требования (условия) устраивают, но у нас возможности 

ограничены. Я каждому своему клиенту, если приходит ко мне, я говорю 

«слушайте, вы клиент банка, идите в банк, потому что мы не конкурент 

банку, у нас другие цели». Вообще, если говорить положа руку на сердце, 

когда я вот понимаю те года далекие 2009 год, наверно отдельные фонды в 

регионах, там более развитые, как я говорила они еще раньше там с 2004 - 

2006 года встречаю.  Они функционируют - фонды микрофинансирования, то 

есть гораздо раньше мы в 2009 году родили себя такой организацией. И тогда 

была цель (задумка), что Министерство экономического развития создаст 

такую структуру государственной поддержки и целью была, вот на мой 

взгляд, когда и знакомилась  с документами читала, это цель оказывать нам 

финансовую поддержку субъектам там малого и среднего 

предпринимательства, те которые не могут по каким-либо причинам  

получить там деньги, стартапы те же, может быть залоги слабенькие у кого 

то, может там еще понимаете вот это была миссия фонда. Но потом она 

стерлась с годами, и сейчас, я думаю про нее может быть даже забыли. Хотя 

как сказать, забыли в этом году впервые Министерство экономического 

развития по 125 Приказу установило для всех Фондов 

микрофинансирования  дифференцированный подход процентных ставок. Я 

считаю это очень хорошо, хотя мы к этим ставкам пришли самостоятельно 

гораздо раньше. Я прыгаю наверно сумбурно, но не упущу сейчас этот 

момент, значит почему раньше, сейчас нам только в этом году по 125 
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Приказу выделили приоритеты и по ним соответственно меньше ставки 

льготные,  но они их разделили на залоговые или без залоговые, там сферы 

деятельности и так далее. А мы у себя в регионе, ну наверное 5 лет, еще 

раньше понимая какие мы должны приоритеты кому предоставлять и какие 

еще региональные программы поддерживать. У нас стоит на повестке дня - 

это социальная программа, Мы в ней тоже участвуем, что это такое и каким 

образом? Социальная программа - это конечно  увеличение, рост рабочих 

мест, создаваемых новых рабочих мест и соответственно занятость (это 

трудоустройство, те которые у нас стоят безработные на Бирже труда) 

поэтому несколько лет назад не буду уточнять сколько (давно) у нас 

появились помимо нашего основного документа - где по Закону 

Федеральному прописаны правила предоставления микрозаймов, вот 

дополнением, предоставлением к Правилам у нас еще появились ряд 

льготных порядков их у нас 7. Они у нас сайте все размещены, все в 

официальном сайте размещено. 

Б: На госзакупки это имеете ввиду? 

А: Да и не только,  значит у нас самый первый заработал льготный порядок 

для начинающих, вот тот, который сейчас определился в Министерстве и в  

приоритетах. А у нас давно, мы сразу определили, что ставка у нас для них 

7% в настоящий момент, с прошлого года мы 5% установили еще льготнее 

сделали. У нас был 7% для начинающих потом мы решили выделить группу  

в социальную программу.  

В: А вы согласовывали это с кем?  

А: С правительством, с Департаментом, с региональным.  

В: С Амурской области?  

А: Да. Они наш учредитель Правления.  

Б: А никакой прослойки над вами еще нет?   

А: Нет, У нас единственный по Уставу - распорядительным органом 

считается - директор ( в моем лице), а следующий у нас высший орган 

единственный в некоммерческой организации, в автомоторной был еще 
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Совет какой-то наблюдательный. Здесь по Уставу есть 2 органа управления, 

но первый у нас очень активный - это Правление, куда входят наши 

учредитель, наш Департамент экономического развития. Соответственно Я и 

еще кто-то там. И есть у нас, один раз в год вот мы собираем - это 

Попечительский совет. Это как  следующий наш орган. Это все в Уставе 

записано. Входят общественники - они рассматривают и утверждают всю 

нашу годовую бухгалтерскую отчетность, которая тоже  лежит в открытом 

доступе, все это у нас есть на нашем сайте. Мы приняли решение, значит, 

помимо, вот эти все возвращает, вот этим порядком то есть, у нас есть 

правила предоставления микрозайма, там расписано, вот то, о чем вы 

говорили изначально, как вся процедура, как наши специалисты, но она на 

сайте размещена этот документ нормативный, а там написано - поэтапно 

политика предоставления займов. Первый раздел - процедура работы с 

клиентом и там можно взять его и изучить. Все написано как клиент 

обращается, что он там делает, какую информацию получает, кто ему 

визиточку дает, какой список документов, все там в этой в этих Правилах 

записано.  

Б: С какого года у вас эти Правила политики представления займа, с самого 

начала, когда  с 2009 года?   

А: С 2009 года, она так и называлась «Правила предоставления микро 

займов», потому что потом, в 2010 году, появился Федеральный закон 115-

ФЗ и этим законом, было регламентировано - что микро финансовая 

организация должна обязательно иметь правила в открытом доступе, в сети 

(на сайте).  

В: А если у человека нет доступа в Интернет?  

А: А доступа в Интернет нет,  у нас есть доступ на доске объявления… 

В: Это при личном контакте имеется ввиду, а я просто спрашиваю про 

удаленных, да то позвонил узнал вот ехал увидел на щите рекламу и 

позвонил вам вы как то консультируете по телефону?  
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А: Консультируем по телефону, мы Приглашаем в офис, выдаем ссылку на 

сайт. У нас 24 региона официально работающее в нашей структуре, значит 

это очень большой плюс, значит 2 удаленных рабочих места, а как мы 

говорим - структурные подразделения - это в наших продвинутых городах, 

которые - это Ливны, Инцерск, в 4 районах у нас есть агенты.  

Б: Об агентах можно поподробнее.  

А: Удаленные рабочие места это в городах  

В: У них время работы 5 дней в неделю 8 часов? 

А: Все они в нашем Штате. Это наш специалист сидит на удаленном рабочем 

месте,  в штате он в отделе микрофинансирования.  

Б: А про агентов можно?  

А: Да, еще у нас есть 4 агента. Агентом у нас официально является 

Гарантийный фонд, который там сидит, клиенты к нему идут. У нас 

утверждена Правлением, а значит что у нас там есть Положение по агентам и 

к ним прилегает Договор агентский. У агента небольшие права, у наших 

ребят, которые в Булхаде и Линах сидят в удаленных местах,  они работают 

на тех же правах с клиентом, собирают списки, информируют, но 

информируют все по услугам, а значит собирают пакет документов, пишут 

заключение и выходят  по скайпу. Они выходят на наш кредитный комитет и 

(потом поговорим еще об этом). 

В: По скайпу? 

А: Да, все идет в режиме реального времени. Начался Комитет и они 

подключены, мы друг друга видим, все работаем. Агентам мы не 

предоставили такие права, там есть у нас шаблон формы копии агентского  

договора.  

Б: На сайте есть у вас ? можно там ее на память ? Шаблон? 

А: Да посмотрим (да шаблон наверное есть) .  

Б: мы хотим сравнить функции Агентов.  

А: Я думаю что есть, если нет запишем и уточним сейчас.  

В:Потому что агенты и удаленные рабочие места это замечательно.  
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А: Да удаленные это я вам сказала - это ничем не отличается, это наш 

специалист, только временно с тем же регламентом, с тем же распорядком 

дня. 

В: А другой микрофинансовой организации в Орловской области кроме 

вас нет?  

А: С  государственным участием мы единственная, а у частных 

микрокредитные.. 

В: есть еще в других областях.. 

А: там в районных, там муниципальные.. 

Б: Они вообще были?  

А: У нас никогда не было. У нас никогда не создавалось, у нас создавалось я 

говорю с 2009 года, у нас вот юридический статус менялся, но это был все 

равно Областной фонд. 

Б: Скажите пожалуйста, вы сразу с 2009 года пошли вести активную 

политику в области именно? 

А: в Районы? 

Б:Да, Что послужило фактом, что вы пошли в районы? 

А: Вопрос в том, что мы видели, что все таки, что они удалены, мы 

понимали, что есть определенные трудности, им же до нас доехать и все, 

чтобы их развить, такая политика была в Администрации, что все таки нужно 

в первую очередь подтянуть районы. В первую очередь, считали изначально, 

что наш  потенциальный клиент - это районы.  Мы даже вели статистику, но 

это было в свое время не так просто получить, что мы считали, сколько 

клиент наш городской и сколько районный. На первых парах - это город 

преобладал, пока там раскачали, но сейчас, если посмотреть далеко за 

половину у нас только в районах. Мы подняли, но я хочу сказать мы не 

охватили по двум причинам: первая причина - нам хронически не хватает 

финансирования, сейчас мы ушли от стороны МСП-банка, потому что это 

мой крик души. Это одна, как бы причина, почему мы до конца не охватили, 

я понимаю, что там есть потенциал, есть кого развивать, и у нас районы, как 
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вам сказать, они забитые, что ли вот,  надо им помочь, вот дать возможность 

- рычаг финансовый. Потому, что многие сидят, когда на районы выезжаем 

они там, недоверие было, особенно на первых порах - было недоверие. Да 

что они, тут нас агитируют, кто такую ставку даст им маленькую небольшую, 

льготную, не дождешься, дают кому-то избранным, да все было. 

Б: Сейчас лучше? 

А: Сейчас, это конечно, все по другому,  хотя я говорю, что до сих пор 

приходят  и говорят - не слышали про ваш Фонд микро финансирования. 

В: То есть, вы оцениваете потенциал?  

А: Потенциал еще есть! 

В: Вопрос: у Вас хороший регион, бьющий в больную часть процесса, 

которую мы поняли, да более 40% сельхозпроизводители? и соответственно 

залог они дают в основном неликвид, часто да, то есть если земля, то это 

самое проблемное место. Что вы берете у них в залог? 

А: Нет, Вы считаете, что проблемная земля? Неликвидная земля? 

В: Говорят, что земля, сельхопрозназначения - самое проблемное… 

А: О как, у нас это обратный процесс, в нашу область (регион) зашли 

несколько крупных компаний. Питерская, Московская, был с самого начала 

Авангард - Вы слышали? 

Б: Да 

А: Он начал скупать активно землю у нас, после него еще несколько зашли. 

Сейчас последнее - это Мираторг, он тут столько комплексов настроил. Он у 

нас скупает землю, сейчас сказать, что в области свободной земли нет. И 

рынок земли - у нас самые ликвидные земли.  

Б: Что у Вас в залоге самое неликвидное? 

А: Товары в обороте, мы ушли от них, честно говоря. Мы мониторим Банки. 

И смотрим сегмент. Банки тоже не охотно идут. А потом, как- то одно время, 

Страховые компании, страховали товары в обороте. Разное - у кого шины 

страховали, наш клиент продвинутый - продает шины. Года 2 ряд компаний 

перестали страховать, считают риски какие-то повышенные. И мы в 
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исключительных случаях когда понимаем, что клиент родной. Мы возьмем и 

то, на 100% никогда не берем. 

В: Только у тех, которые приходят проверенные? 

А: Только проверенные и единичные случае товары в обороте. У 

сельхозников основной залог - это сельхоз оборудование и 

сельскохозяйственные транспортные средства (это комбайн и все что 

прицепное) и плюс земля. Отдельные сельхозники сейчас, последнее время, 

особенно, когда суммы увеличили до 3х млн., до 1 млн там всем хватало, до 

3х млн., когда стали давать сельхозникам, они начали давать свои 

производственные помещения. Но опять же какие помещения? - Коровник с 

клюшками, мы выезжаем на место - не возьмем. А такие, которые сейчас –

крытое, железные, вот амбары металлические. Смотрим, чтобы была 

ликвидность. Опять же рассматриваем варианты, если что-то случится…. 

В: А на балансе у вас много не реализованного залога? 

А: 0 – Нет! 

В: Это очень хороший ответ и очень редко встречающийся ответ 

А: Серьезно? 

В: Да - в Туле висит. 

Б: Есть такие, где больше 50% висит. 

А: Никогда не было такого, хотя через суды проходим. 

В: У вас отдельные процедуры есть по реализации залога?  Вы ведь 

реализуете залог ведь правильно?  

А: Реализуем, были у нас. Не много но были.  

В: Тогда возвращаясь к тому, что у Вас не много залога.. 

А: Нет у нас не много Случаев.. 

В: Случаев, получается, вы хорошо отбираете клиентов, вот вопрос был от 

Центра - как вы оцениваете своих клиентов? У вас есть 

формализованная процедура? Вы как то делите формализовано на 

классы: плохой, хороший средний, старый, новый ?? 

А: Нет. 
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Б: Как вы смотрите на своих клиентов? 

В: С любым клиентом работаете? 

А: У нас к клиентам равный подход. 

В: Но в зависимости от того, что он делает, Вы можете дать ему разную 

ставку? 

А: Прописано во всех наших правилах, Ставка будет зависеть: от сферы 

деятельности (торговля, услуги или у нас - перевозчики) - то ставка выше, 

если клиент производственник (я не говорю о приоритетах, говорю по видам 

деятельности) - ставка ниже. Зависит ставка от цели: - если цель оборотные 

средства, пополнение оборотных средств, это должна быть быстро 

оборачиваемость для клиента, и такая ставка бывает повыше. Дальше зависит 

от срока, на какой срок берет. Если ставка не в приоритете, то 8-10%, если 12 

мес., то там мы их поддержали, чтобы оборачиваемость была, что вернули 

быстрей, придерживаемся тех позиций, чтобы заинтересовать, чтобы они не 

брали на длинные сроки, чтобы взяли погасили по графику и лучше снова 

придет возьмут. Я хочу еще сказать. 

А: Почему у наших клиентов проявляется интерес? У нас определены 

Федеральным законом максимальные суммы. Сегодня максимальный 

размер до пяти миллионов и до трех лет. Мы придерживаемся, Приказ уже 

новый пришел, мы решили, что если мы сейчас всем сделаем, у нас есть 

такая шкала по суммам, по ставкам, по целям, по срокам и так далее, то нас 

все по пять миллионов просто сметут, а денег то мало, мало денег. Поэтому 

мы определили до пяти миллионов, дали приоритет только 

производственникам, промышленникам, чтобы они развивали либо 

создавали новое производство, либо реконструировали действующие 

производства, приобретение недвижимости для какого-то производства, 

помещение приобрести, либо оборудование. Приоритет мы отдали туда. У 

нас таких немного, мы только-только начинаем работать. И мы чувствуем, 

что производственников мы таким образом поддерживаем, я думаю. Они 

заинтересованы, да. Потому что, если мы их смешаем с общей массой, им 
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надо будет как-то отдать приоритет, интерес. А все остальное, как и в 

прошлом году, и в Правилах так записано, до трех миллионов. Ограничение 

такое потому, что не хватает денег. А хочется обхватить побольше. До трех 

миллионов, большинство это и устраивает.  

В: По России, где маленькое проникновение, где маленькое освоение 

капитализации, есть такая маленькая задача – это система мотивации. 

Распространяющая, с их опыта, .. агентов.. Как я понимаю, у вас такого нет. 

То есть, вы не мотивируете клиентов, у вас есть деньги за счет вашей 

репутации, к вам приходят и разбирают. Наверное, потому что у вас есть 

имя. 

А: Да. Ибо проверено годами, потом. У нас два удаленно работают, четыре у 

нас агента, они подтягивают клиента, они сами собирают, приглашают к себе 

клиента, они с ними работают по спискам документов. И только тогда, когда 

они уже отработали, чтобы передать документ, чтоб дальше работали 

юристы, безопасность. Они привозят пакет документов и всё.  

В: Они берут комиссии с клиента? 

А: С клиента нет, мы платим. На клиента мы не перекладываем.  

В: Клиент получает пол процента? 

А: 0,5% от выдачи, суммы кредита. Вот он прислал документы по клиенту, 

бывает, что отказы приходят, значит он сработал впустую. А если он дошел 

до Комитета и получил решение, и мы выдали ему миллион рублей, то тогда 

0,5 агент получает на руки, единожды, это не годовые. Было бы больше, но 

мы их не обнадеживаем, опять-таки по одной основной причине – нет у нас 

денег. У нас за этот год всего лишь 20 с лишним заявок, вот вчера отчет 

сделали, 18 заявок всего на 25 миллионов. Ну какого я агента буду дергать? 

Вот так вот, мы тормозим.  

Теперь, я поэтому поводу. Вернусь к кредитным средствам. Значит в 

прошлом году, мы кредитную линию, в МСП банк удобно работать, там 
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можно как разовый кредит получить, так и кредитную линию. Мы работаем 

по кредитной линии, то есть нам устанавливают лимит, в прошлом 40, в этом 

году 50 млн. Мы выбираем его, причем, мне это нравится, платим мы за 

фактически выбранную, не за лимит, здесь надо отдать должное МСП банку. 

И потом наши клиенты по графикам, мы же работаем, мы деньги отдаем, мы 

единым сроком никому не даем, совершенно, я эту практику сразу на корню 

зарубила. Я вот не знаю, как наши соседи там работают. Предположим, берут 

миллион на два года, и в конце миллион отдадут, оплата помесячно, но 

график индивидуальный. Если это придет сельхозник, как я ему помечу? Он 

просит у меня шесть месяцев, в зависимости от того, когда придет, мы 

сезонность учитываем. Или те же стартапы, когда он приходит и говорит, что 

оборудование придет через месяц, то есть это еще месяц надо на установку, 

еще там надо до шести месяцев, тоже даем ему отсрочку, проценты платит. А 

всем остальным даем индивидуальные графики. Соответственно, выбрали 

мы в этом году линию 50 миллионов. Сельхозники у нас не 

дофинансировались, сельхозники начали, мы линию выбрали. Я вот смотрю, 

у меня миллиона три уже появилось, значит еще миллиона три можно взять. 

И это очень хорошо, вот если бы мне надо было еще одну линию открыть и 

можно в МСП послать, но с этого года всё изменилось. Изменились 

проценты, вот если посмотреть на нашу отчетность, сейчас мы еле-еле 

вышли на 8% годовых. А кредитные линии всегда больше – 9,75%. В 

прошлом году – 9,6. В этом году – 9,02. Но у меня нет таких заявок, у меня 

практически остались одни перевозчики, которые берут на три года, мы им 

там разработали, они берут по 10%. Он пришел, подал заявку, мы приняли 

решение, отработали этот миллион, потом могу у них запросить, он мне 

заплатит 10%, 9,02 я отдам туда. Вот, у нас даже одного процента не хватает. 

Вот, это одни перевозчики. Все остальные, при дифференцированном 

подходе, при наших льготных спец порядках, по работодателям, по 

начинающим, по созданию рабочих мест, по экспортерам, они у меня все 

идут по 3,5%. Как я могу под 9, 02% могу кредитоваться в МСП банке? Я бы 
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у них там еще одну линию запросила. Мы там с ними аккуратно работаем, 

они бы далии, однозначно. Только это убыток сплошной. Нету таких 

клиентов, нет покупателя с такой потребностью.  

Б: А процентные ставки, когда дифференцировали, у вас был какой-то 

алгоритм или это было просто по опыту?  

А: Нет, сейчас вот, в 125 Приказе, четко прописана вся процентная 

политика, мы ею придерживались. Оно как бы там прописано, это вроде как 

требование, верхний порог - не выше ключевой ставки, но ниже то мы 

можем, хоть пять раз опускайтесь, но не выше. Клиентам Моногорода в 

приоритете там вообще ½ ключевой ставки, 3,5% ключевая ставка. Но это не 

выше. Или беззалоговые. Мы никогда беззалоговые не выдавали. Честно 

говоря, мы их в нашу политику вписали. 500 тысяч мы вписали, но не 

выдали. Сейчас объясню почему не выдали. Потому что мы взяли за основу 

требования Минэка, в Минэке написано, в 125 Приказе, что, если без залога, 

там сумма не оговаривается, порог – сумма, чтобы была не выше двух 

ставок. Мы и поставили две ставки. Что получается, вот стартап не хочет 

идти, сумма у нас ограничена, предположим, один миллион на обороте. И он 

говорит: «мне надо побольше, дайте на общих основаниях» и еще с залогом 

проблемы. Ну, мы говорим «вот, без залога две ключевые ставки». «О неет», 

что угодно найдет, залог третьего лица, еще придумает какой-то залог, в 

сумму ужмется, но не хочет он под две ключевые ставки. Поэтому, чтобы 

сейчас у меня этот сегмент заработал, значит 500тысяч - сумму мы 

определили, сейчас буду решать вопрос чтобы, мы ведь Минэк не нарушили, 

там не выше двойной ставки, предложу Департаменту на уровне.. 

Б: Беззалоговой по какой ставке были? Под 9? 

А: Под девять, да. Двойная – 14. Девять можно. Ну а я вот вижу, чтобы 

клиента маневрировать, 5 процентами, и у нас еще много вышло, в 

приоритете под ключевую ставку, поэтому и буду предлагать, чтобы уровень 

был этой ключевой ставки. 
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В: Зачем беззалоговые? Если у вас очередь с залогом? Потому что денег 

мало? 

А: Норматив в 125 Приказе. У нас в Портфеле есть норматив, там должен 

быть за отчетный год, вот выйдем мы на 500млн на конец года, там 10% мы 

обязаны иметь стартапом, это 50 млн. 10% из них же, должны быть без 

залога. То есть начинающие могут и под 10% и 14% по разным годам, но 

10% из них должны быть без залога. Этот норматив только с этого года. Мы 

то на опережение пошли, хотя там у нас эта сумма очень принципиальная, 

думаю, что в этом году они хоть побольше дадут, потому что мы из 7% 

опустились до 5%, тем же экспортёрам по 5%, кооперативы 5%. Без залога 

500 тысяч сами можем выдать, сами предлагаем, не то, чтобы клиент просит 

сильно. Выдадим 500 под двойную ставку. «Нет, ставка высока». Вот они 

тоже, когда обращаются, понимают уже этот уровень ставок. 

В: По поводу СРО, что скажете? 

А: До этого года, у нас были попытки, как бы выйти из этого Альянса 

летнего. Но в прошлом году мы с ними неплохо отработали. Базовые 

стандарты отработали, обучение, вышли с двух базовых стандартов. Один 

базовый стандарт – первый риск политика менеджеру.., а второй базовый 

стандарт был с обучением связан.  

Б: У вас есть свой стандарт по рискам? 

А: Есть, на сайте. Когда это было, как рекомендательный характер, мы 

смотрели. Потом еще Банк России нас, мы же как, на коротком поводке,  

запрашивает всю подноготную. Поэтому мы здесь очень последовательны. 

Оживленность СРО появилась у нас в 18 году, да. В этом году бухгалтера 

довольны, мы в прошлом году перешли на Единый план счетов, они тоже 

стали инициативу брать, чувствуется, что они в этом плане хорошо 

заработали. Ну, вот, с едиными стандартами с ними плотно работали, 
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запросы мы им посылаем, сообщали им о новых формах отчетности. Конечно 

хотелось бы большего.  

Б: А чего вы ожидали? 

А: В этом году, мне очень понравилась, была первая конференция Крымская, 

в Ялте. Как они ее организовали несмотря на то, что она первая. Она была по 

микро-организациям. Было очень здорово. Я вот каждый год езжу на 

Питерские микро, там для всех микрофинансовых организаций, кооперативы, 

ломбарды, страховые, там бывает человек 600-700, там информация очень 

разносторонняя, расплывчатая, я оттуда всегда не удовлетворенная 

приезжала. А тут мне понравилось. Сам принцип организации был клевый, 

информацию дали, там были представители, регулятор от Банка России, 

были те, кто связаны с программным обеспечением, по бухгалтерскому 

учету, дали возможность высказаться, выступить, обменяться опытом, было 

живое обучение, обратная связь. Для первого раза организовали очень 

сильную встречу.  

В: У вас есть в штате человек, обученный по работе с отмыванием 

денежных средств? Что он делает? 

А: Давно. Вот, у нас был человек в Автономном учреждении, а потом с 12 

года плавно он потом перешел в Некоммерческую организацию. Это такое 

направление, оно к нам вменено Федеральным Законом соответствующим, 

плюс еще Банк России, который нас контролирует. Он еще занимается, 

легализацией, отмыванием преступных, он рассматривает, он у нас не Член 

комитета, только он всегда присутствует на всех Комиссиях, приглашенный 

гость, он задает вопросы, он рассматривает, он активно имеет отношение ко 

всем заявкам, он в гуще всех событий. Гарантийный фонд работает по 

законам некоммерческих организаций, у него нет таких гостей.  

В: Тот, кто взял у вас кредит, получил их на расчетный счет, потом 

после регистрации обременения, он отчитывается о целевом расходе, в 



 

 из 44 23 

этот момент легализатор проверяет? Кто проверяет? ИП допустим, купил 

сделал ремонт, а потом отдал денег фирме однодневке, а эта фирма не 

заплатит налоги, то есть он поспособствовал легализации денег.. 

А: Тут лучше у Марии спросить, она в этом разбирается. Сейчас стали 

запрашивать выписки из счетов с назначением платежа, ведь у них у всех 

есть свои счета в банках. Чтобы посмотреть, чем он там занимается, выписка 

запрашивается до выдачи денег. Это не для всех. Это тот клиент, который 

попал под сомнение. Мы не можем определиться, например, конечный он 

бенефициар или нет, связанный там или нет с нашими клиентами. У нас в 

правилах есть такое понятие. Значит вот, у нас максимальная сумма 3-5 

миллионов. Вот это тоже очень важно, я не знаю, как в других 

микрофинансовых, мы у себя отслеживаем, это было изначально, этот лимит 

относится как на одного заемщика, так и на группу связанных. И вот эту 

связанность, аффилированность, как мы говорим, ну и в то же время с 

отмыванием то, что связано мы все участвуем, как и безопасность, тут и 

специалист по внутреннему контролю, тут и комитет всплывает. Как вы 

говорите, как вы понимаете. Тут буквально недавно был такой момент, 

перевозчик, значит. Ну, женщина значит, организовывает бизнес, там у нее 

был один прицеп, ну, в общем долго рассказывать, в общем попал в поле 

зрения. Либо специалист сам подходит к начальнику отдела и говорит: «ну, 

что-то вот, не раскрывается, я ее даже к себе в кабинет приглашал и говорю: 

«ну, послушайте, вы ведь не являетесь конечным бенефициаром», она 

говорит: «почему вы так решили?». Смотрю, бойкая женщина, она говорит: 

«я там у них очень долго проработала в этой системе и диспетчером, я это 

направление «от и до» знаю. А в прошлом году я оформила на себя бизнес». 

Она пришла как ИП, а мы всё тут думали, что она связана с одним нашим 

клиентом. Миллиона нет, а мы занимались. Бывает по производственным 

структурам, особенно бывает к нам Москвичи заходят. Тут у нас зашли с 

этими, с изолированными трубами, трубный завод, там тоже была целая 

канитель. Не так много, это не повсеместно. Почему не повсеместно мы 
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делаем? Потому что мы все-таки свое основное направление, доступности и 

оперативности, потому что посылать каждого клиента. Ну, тот клиент, 

который в пятый раз к нам пришел или… Я еще, кстати, забыла кое-что 

сказать. Вот, чего его посылать, мы его знаем и сто раз специалист там был 

на месте, чего человека посылать за распечаткой, если послать человека за 

распечаткой. Банк может за 5-7 дней делать эту распечатку.  Плюс 

распечатка, в зависимости от листовок, вот, еще в последний раз перевозчик 

500 рублей заплатил за распечатку.  

В: Ну, это в зависимости от банка, справка может быть до тысячи рублей, до 

тысячи двести 

Б: Ну, это тарифы банка  

А: И вот поэтому, сказать изменить эту распечатку в обязательном порядке, в 

наш обязательный список для всех. Ну, это не совсем правильно, мы это 

обсуждали не раз. Мы говорим: «Ребята, подход персональный, 

индивидуальный подход к каждому. Если видим, что бывают с Комитета -

заворачиваем. Нет, давайте все-таки не будем принимать решение, пока 

подработаем, давайте вот это запросим. Я хотела о другом сказать, чем у нас 

это микрофинасирование. Я не знаю, как это практикуется в других 

регионах. Значит, у нас максимальный лимит 3 млн, скажем так. Но это не 

значит, что, если клиент взял 3 млн, и пока он не погасит три миллиона, мы 

его больше не принимаем, то есть он может у нас кредитоваться как по 

одному договору, может быть и два и три бывает договора. Но в рамках пяти 

или трех, как у нас политикой определено. На разные цели. 

В: Это мы проясняли, в Туле это вопрос, в Москве это не вопрос, для вас это 

тоже не вопрос. На разные цели, в рамках трех или пяти. 

Б: Скажите, если вот говорить, про старых и новых клиентов, сколько 

процентов приносит новая кровь? Сколько процентов приблизительно? 
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А: Это больной конек. 30 процентов, я хотела бы больше и больше. Я все 

время этим занимаюсь, все-таки новичков, как у меня по прошлому году это 

все мы закончили, это 30 процентов. В прошлом году было заключено 470 

договоров. 30%  – это новые. А эти повторяющиеся мы отслеживаем, мы 

заинтересованы как никто. 

В: А вы отслеживаете в экселе? Реестр у вас есть?  

А: В программе, да 

Б: А вот, скажите, эти 30 процентов новых – это Орел или регионы? 

А: Нет, нет, районы в основном, бывают и … 

В: Орел и так больше 50%, они могут еще больше, ну, тем более у вас игроки 

зашли - сельхоз, мясо и молоко. Сейчас Питер и Москва, почему бы денег не 

давать? 

Б: Если бы представилась возможность увеличить рефинансирование. Как 

вы думаете предел вашего роста, на сколько процентов могли бы 

увеличить? 

А: Ну в этом году, мы просили 80млн, 80 млн мы закрыли, 50 млн ушли бы 

на кредитные средства, 30 млн мне сейчас как воздух не хватает. Я уже 

сейчас сказала, что у меня 25 млн в очереди стоят. Вот, 80 млн если бы нам 

дали 

Б: А сколько вам дали в этом году? 

А: В этом году 8 млн на Моногород! У нас портфель 400 было на начало 

года, сейчас я думаю, что все-таки 80 осилим. Нам 500 где-то выйдем свои, я 

так и планировала, что где-то у нас портфель..  

 Б: А вас не докапитализировали? 

А: А чем? Не докапитализировали. Если бы нам 80 дали, как мы и просили, 

обещали вроде как. Потом я смотрю, затянули все, а мы же не можем 
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остановиться, мы пошли в кредитные средства, чуть-чуть своими замещаем. 

Ну, в общем то, как-то так всё и идет оборачиваемость. 

Б: 400 от общего 80, 480 сейчас. Если еще 80 хотят, значит 20 процентов 

резерв роста, где-то так оцениваете за год можете увеличиться. 

Министерство экономического развития очень опасается, есть регионы, где 

сильно докапитализированы, очень боятся. Вот вчера ЦБ совещание было, 

выступили с инициативой, кросс-территориальное нечто. Когда у одних не 

могут освоить свои средства, передавать другим. Вы бы пошли на это? Вы 

бы взяли средства других регионов? 

А: Да, мы бы взяли. Мы бы и 80 взяли  

Б: От дальних или ближних регионов? 

А: А какая разница? Это же деньги. У нас последние два года складывается 

такая ситуация, что мы подобьем, мы вот на конец года, я выхожу чуть ли не 

по нулям, освоение 98%, раньше ничего не оставалось, первый квартал, у 

меня там пассивная, и я смотрю, так начинается год с чего, сейчас вот 

сентябрь переживаем, сколько у нас в сентябре? 27 миллионов - это наши 

возможности под те заявки, которые придут, ну это мало. И так каждый 

месяц, мы работаем с колес, у нас ничего не остается. Вот такой вот регион. 

Б: Москва вернула 700 миллионов. 

А: А наша заявка там лежала 

В: Заявки же на бумаге 

А: А почему Московский то Филиал то вернули? 

Б: Ну, вот так вот можно 

А: У нас из года в год ничего подобного нет. У нас если чуть-чуть назад, два 

года точно по нулям, а три года – ну, оставалось, ну десятка миллионов, ну 

15.  Я была счастлива, ну ладно, здесь мы вступаем в новый квартал, есть 

хоть чем начать 



 

 из 44 27 

Б: да уж. А некоторые даже не берут. Странная ситуация. 

А: Если возвращать процедуру, если зайти к нам на сайт. У нас комитеты 

наши заседают по пятницам, и клиенты знают, принимают от них документы. 

Значит, в Регламенте не записано, в устной форме определились, что до 

среды они принимают документы, как правило во вторник и понедельник 

выдача либо подготовка договоров, если там есть недвижка. Ну, и 

одновременно они работают с новыми заявками. Если полный пакет, если 

вопросы все определены, то в пятницу их вносят. Если там бывают вопросы, 

какие-то службы, они придут в худшем случае, на следующий комитет, на 

следующую пятницу. А так, всё то новое, что пришло - в пятницу вынесли, в 

понедельник - отдали либо десять рабочих дней, когда зарегистрируется 

ипотека. Вот, собственно, ничего такого 

Б: Конвейер прямо. А сколько на Комитете примерно рассматривается? 

А: Когда у нас аврально, бывает до 20, бывает и больше. 17-18 заявок. Сейчас 

вот немножко, летом вообще затишье, причем такое происходит из года в 

год, 10-12. У нас такая сезонность короче. Вот, я еще раз повторяюсь, у нас 

основной контингент – крестьянско-фермерские хозяйства, сельхоз. В 

правилах прописано, они ко мне идут, чтобы пожаловаться, оставить 

комментарии 

В: У вас еще личный кабинет на сайте? 

А: Конечно, обязательно. Личный кабинет по работе с Банком Россия. Ну а 

как?  

В: Ненене, у клиента кабинет? Чтобы документы отправить 

А: А, нет. По емейлу только. 

В: Вы работаете с электронкой, то есть? Когда вы оригинал получаете? 

А: Когда ребята их пригласят. Специалисты работают по сканам.  Весь пакет 

документов вместе с заявкой поступают в отдел микрофинансирования 
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В: А когда вы проверяете? Служба безопасности выезжает? 

А: К новым клиентам и если это начинающий. Есть еще отдельный 

специалист по залоговому обеспечению, залоговому имуществу.  

В: А вы принимаете оценки залога со стороны клиента 

А: Принимаем в отдельным случаях. У нас в правилах прописано. Или 

только там, где залоговик затрудняется определить по рынку, аналога не 

находит, по каким-то причинам 

В: Ставки дисконта? 

А: Прописаны они у нас. Есть у нас ставки дисконта, если недвижку 

рассматривать, то прямо ставка у нас самая максимальная это 0,5. По 

транспортному средству, в зависимости от года приобретения, года выпуска. 

Это всё единые правила, которые утверждены Правлением, Председателем 

Правления.  

В: На комитет вносятся только оригиналы? 

А: Специалист не закончит свое заключение, пока не увидит оригиналы. 

Б: Представители сами выезжают и оценивают залог на имущество? 

Залоговик может поехать в отдельный район?  

А: По-разному, с залоговиком общаются. Ездит, да 

В: Я в понедельник оставил на емейл заявку, я смогу выйти в пятницу на 

комитет с оригиналами?  

А: Выходят, еще как, если все документы в порядке. Этот механизм уже 

отработан. Бывают, конечно вопросы, неполный пакет или справки 

задержали. «Чтобы была оперативность, вы клиентам сразу говорите, какие 

справки надо приготовить, в налоговой сейчас могут и побыстрее» 
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Б: Вот часто жалуются, что когда клиентов отправляют в Налоговую, 

выясняется, что у них оказывается начислены пени, штрафы. Как вы 

избегаете этого? 

А: Мы просим, чтобы они заплатили и принесли платежный документ.  

Б: То есть вы до Комитета смотрите? 

А: До Комитета, и до Комитета нам приносят платежные поручения.  

Б: В Туле не могут решить этот вопрос. У них она там остро стоит. Они там 

просят проплатить и потом заново подавать заявки. У них просто всё идет 

через личный кабинет.  

А: У нас это будет слишком сложно, заводить личный кабинет. У нас же 

контингент из района. У них просто нет возможности. Оно придет может 

быть, но не сейчас и не так сразу.  

Б: В понедельник пройдет встреча ЦБ, хотелось бы вас там видеть, про 

личный кабинет 

А: А вот смысл от личного кабинета? 

Б: Автоматизация клиентов, больше клиентов, быстрее якобы будет. Но 

непонятно в общем. 

Зашел Иван Николаевич (начальник отдела микрофинансирования) 

В: Пришел новый клиент с полным пакетом документов, указанных на сайте, 

можно подать заявку в понедельник, а в пятницу уже выйти конкретно на 

комитет? А можно пошагово объяснить, как это сделать? Как ставки 

варьируются? 

ИН: Клиент приходит на консультацию к специалисту, мы спрашиваем у 

клиента откуда он узнал про ставку, происходит подбор программы, узнаем, 

чем занимается, когда нужны деньги, какая сумма, на какой срок. 

В: Подбор программы в понедельник? Какие параметры? 
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ИН: Срок, сумма, ставка, отрасль, на какие цели. Потом мы предлагаем 

программы 

Б: То есть специалист - как дерево решений, а сколько у вас специалистов 

такого рода в Орле? Сколько по времени занимает контакт?  

ИН: Совершенно верно, человека три. Минут 25, полчаса. В анкете клиента 

он самостоятельно указывает, там есть специальная строчка, откуда узнали 

информацию о Фонде 

В: Происходит значит, прием документов и обмен контактами.  

ИН: Задача специалиста, не позднее вторника, сообщить клиенту о том, что 

не так с документами или чего не хватает, или что необходимо заполнить, не 

позднее 11 часов. Если всё так, но не хватает мелочей, то он заводит заявку в 

программу. Если допустим не хватает печати, то он тогда заводит заявку в 

программу и в этот же день передает в службу безопасности на проверку.  

В: А если клиент издалека?  

ИН: Сканы по емейлу. А вот потом, когда клиент уже второй раз приходит, 

при подписании, просто меняем сканы на оригинал.  

В: А изначально контакт может состояться по звонку?  

ИН: При первом личном обращении нового клиента пакет документов 

просим, принимаем либо оригиналы либо заверенные копии. Во вторник же, 

после обеда, договариваемся про осмотр бизнеса и залога. Вторник после 

обеда – четверг до обеда, в зависимости от расстояния. Выезжает не 

специалист, а залоговик. Если клиент новый, то служба безопасности едет 

смотреть, по возможности. 

Б: Какие случаи были, когда надо было службу безопасности 

привлекать?  

ИН: Форс-мажор, либо бизнес непонятный. Если бизнес и залог в одном 

месте стоят, на базе допустим. В четверг с утра специалист готовит свое 
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заключение, после обеда он его завершает. После приезда залоговика он 

получает заключение о залоговой стоимости, определяемся с тем, что берем, 

а что не берем. До четырех часов передает это всё в папке юристам. Юрист 

до часу пишут свое заключение по юр части и по залогу. В пятницу 

специалист выносит в комитет. Четыре заключения: свое, безопасника, 

залоговика, юриста. Если нет одного, то не выносится в комитет. 

Б: А легализатор когда начинает видеть дело? 

ИН: На комитете и после. Легализатор это приглашенный участник. А если 

есть доработки, то переносится на следующую пятницу.  

Б: А сам клиент может участвовать на Комитете? 

ИН: Если специалист хороший, то он может сам ответить на все вопросы 

членов Комиссии.  

Б: Как быстро по времени вы рассматриваете на Комитете одну заявку? 

ИН: 15-20 минут.  

А: Комитеты у нас очень большие 

В: А когда вы информируете клиентов о результатах? 

ИН: В пятницу вечером, звоним клиентам и договариваемся о встрече в 

понедельник, статус меняется в Программе на «одобрено» или «отклонено». 

Они сами в основном звонят.  

В: У вас прописано в Договоре о предоставлении доп. информации? О 

создании рабочих местах? 

ИН: В течение полугода с момента получения денег. Чтобы подтвердить 

обязательства, которые он на себя принял, в течение двух месяцев он 

отчитывается по целевке (куда деньги дел) 

Б: У вас есть какая-то форма отчета? В Туле форма была, Приложение к 

договору на сайте.  
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ИН: Нет, платежки только, о приходно-расходных операциях, чек – 

подтверждение. В период пользования займом банк может запросить когда 

угодно информацию, по сопровождению там.  

В: А вы спрашиваете про обратную связь? 

ИН: нет, на словах только «Спасибо», либо отзыв на сайте оставляет. 

Обратная связь не обязательная опция. Клиенты сами охотно делятся 

благодарностями. 

Б: А скажите, как тесно вы дружите с Гарантийным Фондом?  

ИН: В момент когда специалист общается с клиентом, и понимает, что ему 

нужна сумма, а залога ему не хватает, тогда предлагаем воспользоваться 

поддержкой Гарантийного Фонда, отправляем клиента туда, ему там 

объясняют условия по комиссии. Если клиент согласен, то заполняет анкету. 

Комплект документов собираем и копируем мы.  

Б: Есть фонды, где Гарантийный Фонд были слиты, вы не 

объединяетесь? 

А: Мы два отдельных юр лица, совмещенности никогда не было, но 

сотрудничаем. 

Б: А проект «Мой бизнес», что вам дал? 

А: Пока ничего, пока не работает, его только в ноябре будут запускать, это 

пока только бренд 

Б: Чего ожидаете от него?  

А: Мы мало чего ожидаем, главное, чтобы клиент оценил, субъект малого 

предпринимательства. Вот, чтобы он зашел, получил информацию, 

направили к специалистам. Мы все находимся очень удобно, в одном здании, 

рядом, в центре, на двух этажах размещаемся, Гарантийный Фонд, Кластер, 

Экспорт над нами, и мы здесь.  
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Б: Не могли бы вы подробнее рассказать про экспорт? Мы не видели еще 

такого нигде 

(ИН ушел) 

А: Развитие и поддержка экспортно-ориентированных клиентов в каждом 

регионе, направление начали развивать с 16 года. В администрации приняли 

решение, что денег больших нету в бюджете, содержать еще очередную 

организацию из направления инфраструктуры гос поддержки, решили 

оптимально, что выбор пал на фонд экспортного финансирования(???) таким 

образом в 16 году была разработана концепция, были поданы документы на 

конкурс  Минэконом, были выделены первые пять миллионов, были 

выделены из регионального и Федерального бюджета. Принцип и задачи 

были – помочь. Мы, если здесь даем финансовую поддержку, то есть мы 

заключаем договор и на расчетный счет перечисляем денежные средства, 

просто берите и развивайтесь. То здесь - это не финансовая поддержка, она в 

основном складывается из нескольких позиций, у них там несколько 

направлений есть, но первое направление - это методологическое, чтобы 

помочь им информационно, чтобы вывести одного или несколько субъектов 

на внешний рынок со своими продуктами и товарами. Такая задача стояла, 

поэтому информационно подпитывают тех, субъектов, которые 

заинтересовались экспортом. Это консультация и информация, оказание 

поддержки (организовать переводчика, перевести договора, много денег 

уходит на создание сайта и т.д.) 

Б: А кредитование экспорта, которое есть в вашем Портфеле, это не от 

них?   

А: Наши программы, мы как раз только их клиентов подхватываем. А так, 

основные мероприятия, на что деньги выделяются из Федерального бюджета. 

Организовывают, оплачивают международные выставки, участие субъектов, 

выезжают на бизнес миссии, в Армению, Украину, Белоруссию, Монголию, 

Китай, ездят везде. Собирают заявки. У них нет конкурентной основы, сейчас 
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они борются и собирают того клиента, с которыми мы встречались на 

микрофинансировании в 10-11 году. Клиентов, как бы их заставить по-

другому? «Да уж лучше мы как-нибудь сами». Есть такое недоверие. 

Б: Сколько вы таких кредитов выдали на экспорт?  

А: Не больше десятки. Даже 1% не назовешь. А нам бы очень хотелось, 

ставка была 7 %, а теперь 5 %. Сейчас еще такой упрощенный порядок, если 

полный пакет и никаких не возникает вопросов. Ну, ребят, вы уже на 

следующей неделе деньги получите! Не понимаю, почему экспортеры не 

идут.. Когда установили 3-5% по созданию рабочих мест, очень хорошо 

заработал. Все-таки вопрос легализации и заработной платы, потому что 

многие используют в своем Штате, что он везде сам, прицеп еще арендует 

где-то, а их это все не устраивает, ибо они там все работают по гражданско-

правовыми договорами. А потом, когда они узнают, что можно получить 

такие легкие и дешевые деньги, но надо официальное трудоустройство. Они  

просчитали, ну и все. Мы на Комитет выносим 5% при официальном 

трудоустройстве одного, а если у него от трех и более, то он возьмет 3 %. 

То есть трудоустройство это целевой показатель региона. У нас есть Нац. 

проект, обязаны в портфеле иметь 532 Договора, Министерство обязало. А у 

нас еще есть региональный показатель – создание новых рабочих мест, 

трудоустройство. Мы в них очень заинтересованы. 

Б: Сейчас очень часто говорится о роли микро-кредитной организации в 

системе. Каналов ведь много. Почему надо вас оставить? Если бы вас 

спросили, что вы даете рынку, в отличие от других банковских 

организаций и специальных организаций?  

А: Я думаю, что это направление перспективное. Наше 

микрофинансирование более доступное, доступность – это упрощенный 

характер, это ставки льготные. В то же время, я вижу, в плане своей работы 

вижу неудовлетворенность, все равно чего-то не хватает, я вижу, что это 
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наше недофинансирование. Мне хотелось бы, чтобы для региона результат 

был другим.  

Б: Я другое увидела. Банк делает массовый продукт, а вы делаете 

индивидуальный продукт 

А: Нас нельзя с банками сравнивать, они коммерческие организации, для них 

важен доход. У нас другие цели, это не наши цели. Мы не можем быть 

конкурентами, потому что у нас другие задачи и цели.  

Б: А если ВТБ или Сбербанк тоже начнут выдавать льготные кредиты? 

А: У них было 6,5, а сейчас у них 8%. Клиенты не идут в банк, потому что у 

них нет доступности, нет оперативности, требования более жесткие. И 

главное, что хочу сказать, это мое мнение, банку это неинтересно. На первых 

порах, когда мы начали работать у нас средний размер займа, был 300, потом 

600, очень долго шли до 700, мы даже на миллион не могли выйти. А сейчас 

потолок миллион триста. Какая мы конкуренция банку? А банку мелкий 

клиент неинтересен, с его процедурой, с его бюрократическими подходами, 

он же там потеряется. Заявки по 250-500 тыс. руб., чего это они там у банка 

под ногами путаться будут? Опять же ставки, они никак там ни под 3 %, ни 

под 5 % не дадут.  

Б: Сбербанк предлагает под 5%. ЦБ очень хотят поучаствовать в Концепции 

развития МФ. 

А: Ставки надо однозначно приводить в порядок, одно дело потреб кредиты, 

но мы то сейчас объясняем сферу бизнеса.   

Б: Они сами не знают как лучше, они в прострации находятся. С одной 

стороны, Сбербанк – отработанная машина, можно им дать сразу много 

денег, с другой стороны они боятся, что телега встанет 

В: Ну, это же зависит от требований, если их под спустить 
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А: Да, надо всё упростить. Я говорю, я бывший банковский специалист, это 

была система Госбанка, я попала в систему Агробанка, потом в систему 

Россельхозбанка, потом пригласили и прошла конкурс в микрофинансовую 

сферу. Когда я сюда пришла, к централизации методологической, которой 

мы сейчас пришли, и Министерство, десять лет этой темой никто не 

занимался, в этом плане у нас везде анархия, ну самостоятельность. В Ялте, 

рассказывали, как они хорошо работают с заемщиком, как они отрабатывают 

его как клиента, как делают рейтинговую оценку. Это все так усложнено, да 

хоть какую рейтинговую оценку делайте, это все равно на выходе может 

либо так выстрелить, либо так, надо не с этого заходить. Они опять ушли в 

принцип, я слышала и в Туле так. У нас нету ничего подобного. Почему у нас 

такая доступность и оперативность? Если у нас прочитать Правила, это не 

значит, что мы на все закрыли глаза, и что у нас для клиента «зеленые 

улицы», мы определили у нас основной критерий, чтобы  клиента не 

закредитовать, не перекредитовать, то есть нужно определить его 

кредитоспособность только лишь по одному показателю, по его кредитной 

нагрузке. Она у нас определена в 50%, в наших правилах записано, что 

кредитная нагрузка определяется не более его 50% его официально 

задекларированной выручкой. Мы учитываем все платежи, в том числе,  в 

этих 50, смотрим его на день подачи все документы, кредитную нагрузку по 

банкам, потреб кредиты, потому что у нас 70% ИП. ИП - это физ. лицо, 

потреб кредиты из его бюджета обязательно надо учитывать. Это основа 

основ, тем более, существует индивидуальный подход. Кредитную нагрузку 

посчитали, за год, хорошо. Основа основ это 50%. Послушайте, у меня 70% 

структура моего портфеля, я ИП, у него с рода никакого баланса нет и не 

было, что он мне принесет для методики, для оценки его 

кредитоспособности? Что у него там на балансе? Какие основные средства? 

Какие там у него оборотные? Какие у него пассивы? Какие у него долги? Что 

он там нарисует? Ну, это опять-таки, придумает что-то с головы, что это 

такое? Как я его оценку сделаю? Мы ими занимались ни один год, я 
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сравниваю. А в банке, я сама касалась, я руководила отделом кредитным, и 

вот так далее. Это было мое направление, я знала, что есть требования, есть 

Головной банк, он спускал. И вот, я думала, если Министерство нам спустит, 

мы тоже будем… А вот это вот, я считаю, лишнее. Не надо так делать.  

Б: Тогда убьется? 

А: Это затруднит, не будет доступности, не будет оперативности, и в 

конечном итоге, это мало чего даст, эту загруженность специалисты там 

выводили, пусть они лучше смотрят в подлинность документов, и вообще, 

они знают куда смотреть. Ну, и не заниматься пустой работой.  

Б: Спасибо большое 

А: Поэтому они там сидят месяцами, я им говорю: «Идите в Банк, в 

Россельхоз, там замечательная Программа», они отвечают: «ооой, мы только 

заявку принесем» или они говорят: «мы сдали уже», ой да, уже месяц она там 

лежит. А вот в банках месяцами они их. А потому что им, правильно, надо 

анализы сделать. А как по-другому?  

Б: В рамках скоринга, вчера как раз были дебаты, Сбербанк: «А давайте 

сделаем какую-нибудь базу, чтобы скоринг был». Олеся Геннадьевна как раз 

была против. 

А: У нас еще, конечно… 

Б: Ну, вот, она была против, она сразу сказала, что это очень индивидуально 

А: да, да, именно так 

Б: Ну, вот, они на своем 

В: Ну, если человек физический, когда приходит в банк, а там если дается 

какой-то классификатор. Бизнес, он же разный 

Б: Да, особенно тот бизнес, который отсеял банк 
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В: Да, есть там получается много разных, там профили надо будет делать 

огромное количество. Если человеку, в зависимости от наличия Продукта 

подобрать Программу из существующих достаточно просто, а эти скоринги 

устанешь делать 

А: Да. А они смотрят в зависимости от того, какая цель, какой ему там нужен 

срок, индивидуальный график, с отсрочками, без отсрочек. Только 

индивидуальный подход 

Б: А вы индивидуальный график почти всем делаете?  

А: Почти всем, всем индивидуальный. Мы равными долями делаем, мы с 

отсрочками делаем, у кого там два месяца, у кого шесть месяцев, у кого 

четыре. Кто скажет.. Вернее, мы смотрим по их бизнесу, по экономике. Мы 

видим, что давайте сейчас по 500 тысяч мы им сделаем, а на конец в зимний 

период он уходит и мы условно там, и ста больше не нужно из этого 

миллиона. 

Б: Там еще процедура залога нужна 

А: Здесь ее нет особо  

В: Нет, ну, какая процедура? 

Б: По возврату залога 

А: Агентские, да, я сейчас хотела вам распечатать. А процедура возврата, ну, 

как сказать. У нас есть Порядок по работе с просроченной задолженностью 

Б: А он тоже там висит на сайте порядок этот, или это внутренний документ? 

А: Нет 

Б: А можно ознакомиться с ним? 

А: Можно, давайте тоже распечатаем. Просто у кого-то есть в бумаге 

порядок. Кто-то … 

(Ищут распечатки, еще положение по агентам, форму типового договора) 
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Б: У Брянска там этих агентов, конечно, в каждом районе 

А: Да, я когда начинала, с ними связь держала, тоже надо было понять, как и 

с чего начать, они мне помощь оказывали. И я тогда определилась, что мы, 

наверное, сильно не будем распыляться. Но сначала у нас два агента, потом 

три, четыре и потом на этом остановились. Поэтому и говорю, может быть 

мы бы эту тему сейчас и продолжали, но факт в том, что сейчас я этого не 

вижу, насущное.  

Б: Вы считаете, что руководителю фонда обязательно иметь банковское 

образование? 

А: хороший вопрос.  

Б: Просто, во все хорошие, попали те, кто был изначально в банковской 

системе. Я думаю, это случайность 

А: Мы родственные, мы очень приближенные. У меня есть специалисты. 

Вот, Иван пришел ко мне из Россельхозбанка. Ну, остальные.. Вообще, 

важно, чтобы коллектив был стабильный и руководитель, конечно. Потому 

что мы очень родственные, совершенно, по технологии.  

Б: Но разные по содержанию 

А: Обязательно. Ну, принцип работы. Мы даже столкнулись, когда нам 

отменили, когда появился 115 ФЗ. Ну, тут еще как-то, я думаю, что многие 

вообще микрофинансовые просили. Вот это вот направление - легализация. 

Вот, если бы мы не работали в банке, ну, в частности, я, я бы на это вообще 

не обратила внимание. Мы тут общались с коллегами 

Б: Почему вас просили? Многие бы не обратили 

А: Да, мы сразу обратили. Тут у меня еще начальник отдела ушла на пенсию, 

мы так сели с ней: «вот это да, надо искать банковского специалиста, того, 

кто этим занимался».  

(Ищут Порядок от 3 апреля) 
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А: Ну зато, сейчас же базовые стандарты есть. Тут они нас обязали же, какие 

уведомления направлять, в какие сроки  

А: Ну, а всё остальное, что просили, всё на сайте есть 

Б: Если у нас какой-нибудь вопрос возникнет, можно вам позвонить будет? 

А: Не уверена. … Много у нас самодеятельности, конечно, под свою 

специфику. Тоже хотелось бы обратную связь получить или обмен опытом, 

прямо с кем-то. Но мы взяли базовый стандарт тот, который был от банка 

России и свою специфику, конечно. … Банк России у нас его запрашивает 

часто, за полгода всё запросил, всё что было можно по нас, и в том числе все 

правила, все положения и .. 

Б: Они конечно там уже в прогрессе. Они там вам отменять собираются 

трехмесячные, девятимесячные 

Г: Уже отменили, да. Вы не будете отчитываться за три месяца и за девять, 

будете только за полгода и за год. Сказали, что их утомило отменять свои 

требования. У них там как раз система автоматическая стоит. Это не люди 

делают, это машина выводит  

Б, В, Г: Спасибо большое! 

А: Как-то вот так. Если есть вопросы, обращайтесь, контакты есть 

 

Анализ беседы 

Изучение и обобщение опыта работы Микрокредитной компании 

«Фонд микрофинансирования Орловской области» НО МКК «ФМОО», г. 

Орел, позволил нам выделить ряд ключевых проблем: 

1. Проблемы МФО. 

- Возвратные деньги - это основное их финансирование. Сейчас происходит 

замедление оборачиваемости займов; раньше они были только 
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краткосрочные - 12 месяцев, сейчас начали укрупнять с 1 млн. рубл до 3 млн. 

рубл., потом до 5 млн. рубл.; длинные деньги в Портфеле занимают более 

50%. Поэтому Фонд ощутил нехватку финансовых ресурсов. 

- Спрос опережает финансирование.  

- Фонд не достаточно охватывает регионы, т.к. хронически не хватает 

финансирования, хотя самый больший удельный вес в Портфеле занимают 

сельхозпроизводители из регионов (туда пришли крупные Московские, С-

Петербургские компании и т.п.).  

- Выдача беззалоговых займов (Приказ Минэко № 125). Они 

предпринимателям менее интересны, т.к. дороже. 

- В Фонде считают, что кредитоспособность клиента нужно определять 

только лишь по одному показателю, по его кредитной нагрузке. Она у них 

определена в 50% (записано в правилах). Рейтинговая оценка только все 

усложнит. Не будет доступности, не будет оперативности. К скорингу 

отношение отрицательное. 

- Нет личного кабинета клиента. Спорный вопрос – нужен ли он, если в 

сельской местности нет Интернета. Считают, что это трудный вопрос.  

2. Проблемы взаимодействия: 

- Реклама в СМИ стала очень дорогостоящей. 

- Хорошее сотрудничество у Фонда с МСП Банком. Фонд использует 

кредитные средства МСП Банка, в прошлогодней кредитной линии было 40 

млн. рубл. С этого года изменились проценты, сейчас Фонд с трудом вышел 

на 8% годовых. А кредитные линии МСП Банка всегда больше - в этом году 

– 9,02. Таких заявок в Фонде почти нет. Все идут по низким процентным 

ставкам. Для Фонда работать с такими высокими процентными ставками - 

это убыток. Нет таких клиентов, нет покупателя с такой потребностью. 
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-  Фонд хочет большего во взаимодействии с СРО. В этом году бухгалтера 

довольны, т.к. в прошлом году перешли на Единый план счетов. С едиными 

стандартами плотно работали. 

- Много ожидают от Проекта «Мой бизнес», пока это только бренд. 

- Хорошая сеть агентов, однако, из-за недостатка финансовых средств, они 

слабо задействованы. Есть большой потенциал. 

- Готовы к сотрудничеству с другими МФО, кросс-территориальное 

взаимодействие. Если кто-то не может освоить свои средства, готовы 

принимать средства других регионов. 

- Не могут брать в залог товары в обороте. Раньше (2 года назад) страховые 

компании, страховали товары в обороте. Сейчас большинство компаний 

перестали страховать, считают, что риски повышенные. 

 

Секретарь: Гусарева Н.Б. 
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