
Решение вопросов 
и проблем, с которыми

сталкиваются сотрудники
 МФО в процессе работы.

ПОДДЕРЖКА

10 000
обращений
сотрудников МФО

более

человек впервые
получили доступ 

к Форуму*

Доступ к закрытой части сайта
СРО с важной и эксклюзивной

информацией, доступной только
для членов СРО «МиР».

Экономия денежных
средств компаний и

времени их сотрудников.  

285

120

            раз МФО запросили и
бесплатно получили типовые

документы, подготовленные СРО

*Всего количество уникальных пользователей закрытой части сайта СРО превышает 1 400 человек.



Направлено            
уведомления в ЛК. Самая

приоритетная  информация - 
в одном месте.

Сделано                 информационных e-mail - рассылок,
подписанным на них сотрудникам МФО. 

Компании оперативно получали самую актуальную
информацию на выбранные ими адреса.

Проведено                      часов
телефонных консультаций

сотрудников МФО.

       «Скорая помощь» для
решения неотложных и

насущных проблем  МФО. 

1 660

43

200



10  Важный канал
коммуникации
МФО и СРО. 

прямых 
линий с

директором
СРО

800
участников

в т.ч.

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ

Экономия ресурсов МФО 
на повышение

квалификации их
сотрудников.

 вебинаров
50

участников

4 000
более

более



 
 
 

Экспертиза, мнения, бизнес-модели,
полезные кейсы, интересная практика - 

готовые ответы и решения для
бизнеса.   Несколько часов активной

работы заменяют целые курсы
повышения квалификации.  

ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЧНОЙ СВЯЗИ ПРОФСООБЩЕСТВА

2
 MFO Russia

Forum

2
 «Некоммерческих

сезона»

3 000
более

уникальных
участников

более 20 сессий про
микрофинансирование с участием

экспертов СРО в рамках
мероприятий сторонних

организаторов

Мероприятия СРО «МиР» - это
площадки для знакомств и встреч,
а их посещение - отличный способ

найти надежного партнера для 
 бизнеса.



         Специально для тех, кто хочет знать о рынке еще
больше информации.

 

новостных публикаций на сайте СРО 

статей, телевизионных и радио-сюжетов в
СМИ с комментариями экспертов СРО «МиР»

Еще больше людей получили доступ к аналитике
объединения,  а СРО продолжила отстаивать
свою позицию в медиа-поле, работая над
улучшением имиджа рынка. 

500

 4 000

около

ИНФОРМИРОВАНИЕ

более 



        Позволило            компании 
         привести в порядок

внутренние документы, а также
вывести бизнес-процессы на

новый, более высокий уровень.

          плановых  и       
       внеплановая комплексные

проверки.

60
21

81

ПРОВЕРКА - ЭТО ПОМОЩЬ 
В ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК 



Проведено
внеплановых тематических проверок на
основе обращений.

       Выявление и устранение  нарушений позволили  МФО наладить 
 работу с процессом взыскания, доработать программное
обеспечение, а также еще более качественно оказывать услуги
потребителям.

                  обращения, поступивших напрямую 
в СРО  «МиР»

          обращений, поступивших из Банка России

Рассмотрены              обращения от физических лиц2 824

160
2 664

1 735



        заседания Рабочей
группы по работе        

с обращениями

Позволило представителям МФО не только обменяться
опытом, но и сформировать стратегию по снижению
количества обращений в отношении участников рынка, 
 а также план её реализации.

2



суммарная скидка по членским взносам за
участие МФО в специализированных и

неспециализированных органах, органах
управления СРО - Совете, Комитетах, рабочих

группах и Общем собрании

850 000 рублей 

Система скидок позволяет МФО
экономить средства уже второй год!



            Позволило  МФО уже 2 отчетных периода заранее
проверять отчетность на наличие сработавших триггеров и при
необходимости корректировать ее. Все сданные МФО отчеты
своевременно и корректно направляются в последствии в Банк
России.

В 2021 г. был осуществлен переход на
новый формат сдачи отчетности по
указанию Банка России № 5523-У, в том
числе должным образом обновлен Личный
кабинет СРО «МиР».


