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ПРОБЛЕМНЫЙ РЫНОК 



ЗАДАЧИ 
Повышение уровня осведомленности СМИ и 
общественности о рынке: 
обеспечение понимания, что рынок МФО является 
законным и регулируемым; 

 

Борьба с мифами: 
• Рынок не регулируется/слабо регулируется; 
•МФО = нелегальные кредиторы (см. пункт 
«повышение уровня осведомленности»); 
•Заемщики МФО – маргиналы. Сотрудники – еще 
хуже; 
• МФО получают сверхприбыли. 

 



Бесспорный лидер по 
цитируемости среди 
российских СРО МФО 
 
 

Прямые конкуренты 
(в совокупности) 

СРО «МиР» 



 

PR-служба проанализировала более 1,5 тысяч 
печатных материалов, телевизионных и 
радиопрограмм. В шорт-лист, представленный 
экспертному жюри, вошли лишь немногим более 60 из 
них (в списке финалистов значились 56 авторов из 32 
регионов России).  

V  ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
ЖУРНАЛИСТОВ 
«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ» 

Награды получили более 20 
журналистов ведущих 
федеральных и региональных 
СМИ – авторов наиболее 
профессиональных и 
объективных публикаций на 
тему микрофинансирования. 
 



«РУБЛЁВАЯ ЗОНА» 2019 



 
• Регулярно обновляем памятку для коллег по основным терминам и 

законодательным особенностям микрофинансового рынка. 
Запрашивайте – отправим!  

 
• Проведен вебинар для сотрудников пресс-служб с участием 

представителя пресс-службы Банка России . Готовим еще один!  
 

• Оперативно готовим типовые комментарии к наиболее острым темам, 
возникающим в информационном поле. Заминка? Есть позиция.  

 

ПОМОЩЬ ПРЕСС-СЛУЖБАМ МФО  



  

1. Регулярная рассылка 

2. Правовой дайджест 

(ivanova@npmir.ru) 

3. Новости на сайте 

4. Facebook 

5. Мониторинг СМИ 

6. «Микроfinance+» 
 

 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ 
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ПРОСТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,  
О КОТОРЫХ ЗАБЫВАЮТ 



1. НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ. 

ПУСТЬ И ЧУЖИМИ. 



НЕЛЕГАЛЬНЫЕ КРЕДИТОРЫ  
= МФО 

СРО 
«МиР», 
февраль
2018г. 



НЕЛЕГАЛЬНАЯ 
МФО 

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
КРЕДИТОР / 

ЧЕРНЫЙ 
КРЕДИТОР 



СРО 
«МиР», 
август 
2018г. 



Нужна ли услуга экспресс-займов  
(займов «до зарплаты») в нашей стране  
(независимо от того, есть ли у Вас в данный 
момент потребность в такой услуге или нет)? 

46% 47% 

7% Скорее нужна 

Скорее не нужна 

Затрудняюсь ответить/ 
не понимаю, о чем 
речь 

ВЦИОМ,  
март 

2018г. 



ВЦИОМ,  
март 

2018г. 

 Как Вы считаете, насколько Ваш последний «заём до 

зарплаты» помог Вам в ситуации,  
из-за которой Вы за ним обратились? 

Около четверти опрошенных россиян 
(22%) обращались сами за займами «до 

зарплаты» или обращались их 
родственники/знакомые. Из тех, кто 

обращался:    

24% 

11% 65% 

Скорее не 
помог 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее помог 



СРО 
«МиР» + 

ОКБ,  
март 

2018г. 



Deloitte, 
октябрь 

2018 

Тенденции на рынке финансовых технологий в России 



НРА + 
НАУМИР, 

2018 





2. ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРОСТЫЕ ПРИМЕРЫ 

И ВИЗУАЛИЗИРОВАТЬ. 



 

Одолжил у друга 1 тысячу рублей.  
На следующий день  
вернул  
и купил  
в благодарность  
Мороженое 
 за 20 рублей.  
 

Ставка по  
займу  
730% годовых. 









2. НЕ БОЯТЬСЯ 
ЖУРНАЛИСТОВ 

НО И НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ. 



ПОБЕДИНСКАЯ 
ВИКТОРИЯ 

pvn@npmir.ru 
 

АНДРИАНОВА 
ДАРЬЯ 

ada@npmir.ru 
 

МАСАЛИМОВА 
ЛЕЙЛА 

masalimova@npmir.ru 
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