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Любой конфликт – это столкновение

чьих-то интересов.

Конфликты – данность нашей жизни и

сфера кредитных отношений не

исключение…



Претензии со стороны МФО:  

▪ Высокие проценты на основную часть долга

и начисленных пеней при просрочке;

▪ Несоблюдение договора микрозайма;

▪ Действия компаний по возврату

задолженности (продажа прав требований

по договору коллекторам)

▪ Несвоевременное исполнение финансовых

обязательств заёмщиками

Претензии со стороны заёмщиков:  



По данным ЦБ РФ на МФО поступило

следующее количество жалоб по самым

различным вопросам:

✓ 2014 год – 3 000

✓ 2015 год – 6 300

✓ 2016 год – 11 900

Т.образом за два года количество жалоб

выросло в 4 раза !!!

С каждым годом растет число споров:  



Текущие способы решения вопросов по 

невозвратам, используемые МФО: 

▪ Ужесточение оценки и правил выдачи

займов (не нужно выдавать займы

«неправильным» заемщикам);

▪ Меры досудебного взыскания (СМС -

рассылки, звонки, выезды, письменные

уведомления заемщиков, коллекторские

агентства);

▪ Комплекс действий, связанных с судебной

стадией взыскания.

_______________________________________

▪ Возможности привлечения посредника

пока не используются…



Более 95% исков по микрофинансовым 

спорам подаются МФО и касаются они 

выхода на просрочку. Суды, как правило, 

выносят положительные решения в пользу 

кредиторов. Но из-за низких доходов 

микрозаемщиков иски часто удовлетворяются 

лишь частично или с отсрочкой.

Текущая практика решения споров



… Внедрение медиации в работу МФО – одна 

из задач самого ближайшего будущего, 

озвученная руководителем службы по защите 

прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг ЦБ РФ 

Михаилом Мамутой в марте 2017 года. 

Медиация позволит более эффективно 

взыскивать долги по микрозаймам…

…Развитие института досудебного разрешения 

споров между гражданами и 

микрофинансовыми организациями 

соответствует международной практике и 

поддерживается ЦБ...

Использование медиации в работе МФО



Предпосылки для использования медиации:

• Судебное решение не всегда приводит к 

желаемому результату;

• Решение споров в суде влечет значительные 

организационные, временные, 

эмоциональные и финансовые издержки;

• Зачастую должник уклоняется не только от 

добровольного решения судебного решения, 

но и препятствует принудительному 

исполнению;

• Нагрузка на государственную судебную 

систему год от года увеличивается, что 

вызывает её удорожания и не способствует 

улучшению качеству судопроизводства.   



Основные принципы медиации:

 Добровольность участия сторон 

 Сотрудничество и равноправие сторон

 Конфиденциальность

 Беспристрастность и независимость 

медиатора 



Медиатор не вправе:

A. быть представителем какой-либо стороны;

B. оказывать какой-либо стороне

юридическую, консультационную или иную

помощь;

C. осуществлять деятельность медиатора,

если при проведении процедуры медиации

он лично (прямо или косвенно)

заинтересован в ее результате, в том числе

состоит с лицом, являющимся одной из

сторон, в родственных отношениях;

D. делать без согласия сторон публичные

заявления по существу спора.



Функции медиатора:

▪ Оценщик конфликтов;

▪ Активный слушатель;

▪ Беспристрастный организатор процесса;

▪ Генератор альтернативных предложений;

▪ Расширитель ресурсов;

▪ Испытатель реалистичности и выполнимости;

▪ Помощник в выработке сторонами 

окончательной договоренности;

▪ Обучающий процессу партнерских 

переговоров



▪ Сокращение сроков урегулирования спора; 

▪ Повышение уровня доверия со стороны 

клиента (привлечение независимой 

стороны в споре);

▪ Взаимовыгодное решение для каждой 

стороны конфликта (консенсус вместо 

компромисса);

▪ Улучшение имиджа МФО, профилактика 

(предупреждение) возникновения новых  

конфликтов с клиентом;

▪ Снижение для МФО судебных затрат и 

возможных репутационных потерь.

Основные преимущества медиации при 

разрешении конфликтов на рынке микрозаймов



▪ Возможное затягивание сроков 

рассмотрения дела недобросовестной 

стороной (срок медиации – 60 дней);

▪ Стоимость услуг профессионального 

медиатора при рассмотрении 

«малобюджетных» споров. 

Примечание: на данном этапе, по мнению ЦБ, 

стоимость услуг медиатора будет оплачивать 

МФО. В дальнейшем, когда будет принят закон 

о финансовом уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг, обращение к 

медиаторам станет бесплатным и для 

кредиторов.

Основные недостатки медиации при 

разрешении конфликтов на рынке микрозаймов



Законодательные основы медиации

▪ Федеральный закон от 27.07.2010 № 193 ФЗ 

«Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации). Закон 

вступил в силу с 1 января 2011 года.

▪ Приказ от 14 февраля 2011 №187 «Об 

утверждении программы подготовки 

медиаторов» Министерства образования и 

науки РФ.

▪ Министерство труда и социальной защиты 

Приказом от 24.01.15 № 1041н утвердило 

профессиональный стандарт «Специалист в 

области медиации» Код специальности 07.001



Уровни подготовки медиаторов:

I. Медиация. Базовый курс (120 часов)

II. Медиация. Особенности применения 

(312 часов)

III. Медиация. Курс подготовки тренеров 

(144 часа)



▪ Клиент не планирует возвращать кредит и 

предпринимает все шаги для его невозврата 

(наличие недобросовестных намерений);

▪ Отсутствие желания участвовать в процедуре 

медиации (нарушение принципа 

добровольности);

▪ Высокий уровень негативного восприятия 

другой стороны конфликта («противник», 

«враг» и пр.);

▪ Установка на эскалацию конфликта 

(например, клиент считает себя обманутой 

стороной, добивающейся справедливости);

▪ Наличие у клиента психиатрического 

заболевания.

Немедиабельные ситуации:



Медиативные технологии – способ разрешения 

разногласий и предупреждения конфликтов в 

повседневной, в том числе профессиональной 

сфере с целью сохранения/восстановления 

отношений с другой стороной и выработки 

взаимоприемлемого и взаимовыгодного, 

отражающего интересы обеих сторон, решения.



Цели использования медиативных 

технологий в работе МФО с клиентами

▪ Предупреждение конфликтных ситуаций, 

возникающих между специалистом МФО и 

клиентом;

▪ Снижения уровня агрессивности 

(психологической, словесной) клиента в стадии 

конфликта при общении со специалистом МФО; 

▪ Выстраивание конструктивных отношений с 

клиентом; 

▪ Улучшения взаимопонимания между клиентом 

и специалистом МФО;

▪ Урегулирования конфликтов, возникающих при 

взаимодействии с клиентом.



▪ Экономия средств организации (не нужно 

привлекать внешнего медиатора);

▪ Повышения имиджа МФО, как следствие, 

увеличение клиентской базы;

▪ Эффективное (быстрое) решение 

возникшей спорной ситуации; 

▪ Повышение финансовой грамотности 

населения (не «впарить» услуги, а грамотно 

о них рассказав, предложить);     

▪ Предупреждение (профилактика) 

возникновение конфликта (основное 

условие – «мониторинг ситуации» или 

постоянное взаимодействие с клиентом). 

Преимущества обучения сотрудников МФО 

медиативным технологиям



Одной главных из задач обучение сотрудников 

МФО медиативным технологиям -

является знакомство участников с базовыми 

навыками и умениями медиатора. А именно:

▪ вовлечение; 

▪ умение грамотно задавать вопросы;

▪ устранение недопонимания и недоверия;

▪ расстановка приоритетов; 

▪ поиск точек соприкосновения; 

▪ устранение дисбаланса сил;

▪ проведение конструктивных переговоров. 



Коммуникативные компетенции 

«внутреннего» медиатора компании

• умение создать отношения доверия

• умение поддерживать межличностное 

взаимодействие

• умение расположить к себе

• умение уточнять

• умение побуждать

• умение повествовать



▪ Семинар: «Медиация для микрофинансовых 

организаций. Основные понятия» (4 часа);

▪ Курс: «Основы формирования 

конфликтологических знаний и медиативных 

компетенций служащих кредитной сферы» 

(20 часов);

▪ Курс: «Медиация для кредитного сектора. 

Профилактика и урегулирование 

конфликтных ситуаций» (36 часов или 72 

часа).

Программы подготовки специалистов 

кредитной сферы медиативным технологиям



Выводы:

1. Институт медиации может быть  широко 

использован в банковской деятельности и на 

рынке микрофинансов.

2. Медиативное соглашение между сторонами 

конфликта является более эффективным 

механизмом, чем решение суда. 

3. Медиация имеет достаточно преимуществ для 

своего применения в сфере кредитования. 

4. МФО следует не только обратить внимание на 

привлечение медиаторов к решению вопроса 

взыскания просроченной задолженности, но 

также подумать об обучении своих 

сотрудников медиативным технологиям.  




