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Микрофинансовыми организациями называют небанковские организации, деятельность которых направлена на выдачу 

займов юридическим и физическим лицам. 
Микрофинансовые организации получили распространение в России с 2011 года. Отсутствие жестких требований к 

осуществлению данной деятельности со стороны государства позволило активно развить сектор МФО. По оценкам экспертов, 
спрос на услуги по микрофинансированию в России составляет более чем 4 млрд. руб. в год [5, 8]. Значительный вклад в 
удовлетворение потребностей в подобных услугах вносят микрофинансовые организации в регионах, в которых наблюдает 
дефицит в банковских услугах [1, 3, 6]. 

Микрофинансовые организации обладают определенными преимуществами: 
• быстрой регистрацией; 
• отсутствием необходимости в страховых выплатах; 
• упрощенными условиями оформления; 
• отсутствием требований к объему капитала предприятия, что позволяет открыть его имея минимум средств. 

Целью МФО является расширение финансовой поддержки малого бизнеса в России для увеличения занятости населения, 
обеспечение доступа населения к краткосрочному и среднесрочному финансированию на всей территории Российской 
Федерации. 

Основными причинами обращения людей в МФО служат: 
• неудовлетворительная кредитная история, которая не позволяет обратиться за кредитом в банк; 
• отсутствие необходимых для получения кредита документов или недостаточный уровень платежеспособности; 
• отсутствие постоянной регистрации на территории России; 
• наличие у клиента несколько кредитов [2, 4]. 

Очевидным минусом МФО является очень высокий процент, достигающий 2% в день, а если умножить эту цифру на количество 
дней в году, получим число, превышающее 700%. 

Сами микрофинансовые организации объясняют, что это связано с коротким сроком предоставления. Но основная причина 
заключается в высоком риске невозврата, поскольку финансовое состояние заемщика не проверяется. В результате, устанавливая 
такие проценты, микрофинансовые организации компенсируют все свои потери, связанные с недобросовестными заемщиками, не 
способными вернуть предоставленную сумму. Кроме того, доход в абсолютных цифрах по одному микрокредиту значительно 
уступает доходу банка с одного предоставленного кредита, в результате того, что сумма предоставленного займа намного меньше 
суммы банковского кредита. В итоге МФО вынуждены установить высокий процент, чтобы не понести убытки. 

Цель работы заключается в анализе роли микрофинансовых организаций в современной России. 
 
Материал и методы 
Был проведен опрос среди жителей города Саратова (N=65). 
 
Результаты 
Установлено, что 88% респондентов обращались в микрофинансовые организации, при этом 51% заемщиков уже имеют 

кредитную историю. 
Опрос показал, что среди заемщиков преобладают женщины старше 40 лет. 
Еще одной важным аспектом является уровень образования. Опрос показал, что 69% респондентов имеют среднее 

профессиональное образование. Каждый третий имеет диплом о высшем образовании. 
В ходе опроса выяснилось, что большинство заемщиков обращаются в компанию «МигКредит». 
Опрос показал, что население отдает предпочтение займам, а не банковским кредитам по двум главным причинам: скорость 

получения займа (63%) и его размер (59%). 
 
Заключение 
Таким образом, наиболее распространенной причиной обращения за получением займа населения являются ситуации, когда 

требуется небольшая сумма денег в кратчайшие сроки при минимальном количестве предоставляемых документов. 
Таким образом, популярность микрофинансовых организаций в современном обществе достаточно велика. Их роль в 

экономике преимущественно заключается в предоставлении краткосрочных денежных ссуд населению, обеспечении развития 
малого бизнеса, удовлетворение потребностей населения. 
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