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Как управление персоналом может улучшить 
имидж МФО



Кто работает в МФО?

В июле 2018 г. СРО «МиР» 
провела исследование, 
посвященное портрету 
среднестатистического 
сотрудника российских 
МФО. 
Итоги выглядят очень 
позитивно.
В большинстве своем это 
люди с высшим 
образованием, 
амбициозные, привыкшие 
работать в режиме 
многозадачности. 



Кто работает в МФО?

Согласно полученным данным,
две трети штата МФО составляют
женщины, треть – мужчины.

Женщины работают как
непосредственно напрямую с
клиентами (операционистки,
менеджеры, колл-центр), так и в бэк-
офисах (экономисты, юристы).
Подавляющее большинство мужчин
работает в сфере IT.
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В руководящих аппаратах компаний соотношение полов примерно равно 
(порядка 45% против 55%).



Кто работает в МФО?

Сотрудники МФО демонстрируют качества,
свидетельствующие о высокой социальной адаптации
– лояльность к работе, стремление к знанием,
здоровый образ жизни.

«87,1% сотрудников считают, что их работа
приносит пользу людям»

«76,4% — посещают тренинги и мастер-классы
внутри компании»

«Более 70% совмещают работу с
дополнительным образованием и/или активным
хобби»

«65% занимаются спортом, в том числе
профессионально»



Банк России: на МФО стали жаловаться чаще

По данным Банка России, общее
количество жалоб от потребителей
финансовых услуг в 2018 году сократилось на
2,3% - до 243,6 тыс. обращений.

Вместе с тем, регулятор зафиксировал
рост количества жалоб на МФО на 32,8% (до
16,8 тыс.).

При этом 68,4% из общего числа жалоб на
МФО – это жалобы на совершение действий,
направленных на возврат задолженности по
договору микрозайма, т.е. на действие
персонала.



СРО «МиР»: МФО нарушают права клиентов

За 2018 год СРО «МиР» рассмотрела 1353 жалобы от
клиентов МФО. Из них 64% связаны с работой персонала.
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Наиболее распространенные темы обращений

Взыскание (контакт непосредственно с 
должником) (35%)

Звонки третьим лицам (6%)

Неправомерные действия* (23%)

Несогласие с условиями займа в договоре + 
обстоятельства (8%)

Заключение договоров займа с третьими 
лицами (7%)

БКИ (некорректные данные или нарушение 
сроков их сдачи) (3%)

Иное**  (18%)



СРО «МиР»: МФО не соблюдают стандарты

За 2018 год СРО «МиР» провела 80 проверок. 

✓37,5% компаний закрыли акты проверок без 
нарушений;

✓Из 62,5% компаний имеющих нарушение/-я:

• 52% - имеют нарушения по Федеральному 
закону №151-ФЗ;

• 74% - имеют нарушение по Базовому стандарту 
защиты прав и интересов получателей услуг*;

• 18% - имеют нарушение по Базовому стандарту 
по управлению рисками.



Одного прецедента может быть достаточно

Нарушения, попавшие в сообщения СМИ, наносят 
существенный ущерб репутации компании, а также могут 
повлечь за собой санкции Банка России.



Результаты работы сотрудников МФО

Ожидание Реальность

vs



Возможные причины

➢Обучение. Отсутствие обучения, не достаточное 
или не систематическое обучение сотрудников.

➢Мотивация. Системы мотивации построены таким 
образом, что стимулируют недобросовестные 
практики.

➢ Контроль. Недостаточный контроль за 
определёнными действиями персонала.



Что ожидает рынок?

В начале 2019 года регулирование микрофинансового
рынка ужесточили:

✓ Снижены проценты по займам (максимум 1,5% в день, 
с июля – 1% в день)

✓ Снижен размер переплаты по займу (c 3X до 2,5Х, с 
июля – до 2Х)

И это не последние изменения. В этом году ожидается:

✓ Введение показателя Предельной долговой нагрузки.

Все эти изменения снижают доходность бизнеса и лишают 
компании права на ошибку.



Как изменить ситуацию?

✓ Более жёсткий отбор сотрудников на входе 
(аттестация, тестирование)

✓ Текущий мониторинг деятельности (контроль 
звонков с помощью технических средств, 
проверка сотрудников «тайными 
покупателями»

✓ Повышение квалификации сотрудников 
(обучение, инструктажи)



Саморегулируемая организация 
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие»

(СРО «МиР»)

г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.2, оф. 538
Тел./факс : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31

www.npmir.ru

Спасибо за внимание!


