


Основная опасность и риски 
микрофинансирования

• Чем опасны микрозаймы, так это процентной ставкой. 
Обычная процентная ставка в пределах 2% в день, 
умножаем на 365 дней и получаем внушительную 
сумму. Брали 10000 рублей под 2 процента, год не 
платили и уже должны 73000 рублей, и это без 
штрафов. Не плохой бизнес, не правда ли?

• Кто виноват, правильно - вы сами! Все это было указано 
в договоре микрозайма, который вы, конечно же 
обязательно прочитали и поняли, перед тем как 
подписать. Почему когда человек хочет взять новый 
айфон в кредит у банка, он считает 35% годовых 
большой переплатой и стремится взять в рассрочку, а 
микрозайм в 800% годовых хорошим решением 
временно не испытывать трудности в финансах.
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Около 3 млн. Россиян пользуются услугами микрозаймов, общий 
кредитный портфель всех МФО составляет более 90 млрд. рублей. 

на 2017г.

• Когда микрофинансовая компания выдает вам займ, ей не 
важно; что у вас в собственности (исключения микрозаймы под 
обеспечение, залог авто или недвижимости), сколько у вас 
зарплата, есть ли у вас еще кредиты в банках, микрозаймы в 
других МФО, есть ли у вас кредитная история, положительная 
кредитная история или отрицательная, поручится ли за вас кто-
нибудь. Все это огромный риск который покрывается высокой 
процентной ставкой. Высокий процент населения взявшего 
микрозайм и в последующем не выплативший его, исчисляется 
тысячами. У МФО существует портфель - деньги капитала 
фирмы, представьте если минимальная сумма кредитного 
портфеля для вход на рынок МФО это 70 млн.руб., то по 
данным мониторинга не возврат составляет у некоторых МФО 
до 50-70% кредитного портфеля. И как еще компания должна 
себя обезопасить, как не высокой процентной ставкой.



Одной из самых важных поправок в закон о МФО от 29 марта 
2016 это - максимальный долг по кредиту не может превышать 4-х 

значную сумму от тела кредита. Брали 10 тыс. руб., отдадите не 
более 40 тыс. руб., даже если не платили вообще в течении 

любого периода.
• Стоит ли вообще рисковать брать займ? 

Микрофинансовые компании и их грамотные 
сотрудники могут много и долго говорить вам, как 
выгодны микрозаймы, как прекрасно, что можно 
одолжить деньги до зарплаты и это всего под 1.9% 
процентов в день. В тяжелой финансовой ситуации 
не приходиться выбирать, деньги нужны сейчас и 
времени раздумывать нет. Кому-то нужно купить 
лекарства, кто-то берет просто так, чтобы были 
деньги на кармане - это не важно. Важно всегда 
трезво оценить все риски микрозаймов!
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Какой же риск заразиться эпидемией 
под названием микрозаймы?

• При условии невозвращения сумм указанных в договоре микрозайма, 
вы обрекаете себя на нестабильное будущее. Это может выражаться в 
беспокойстве вас и близких коллекторскими агентствами, судебными 
тяжбами, которые повлекут намного большие финансовые потери. 
Потеря квартир, участков земли, автомобилей по судебным решениям 
о микрозаймах которые не платились годами - давно не страшилки а 
реальность. Что еще может случиться и по каким причинам вы можете 
перестать погашать микрозайм:

• Вы можете потерять работу и будете не в состоянии выплачивать 
кредит по микрозайму;

• Физическая травма и ухудшение состояния здоровья не дадут вам 
возможности выплачивать займ;

• Болезнь близких и родственников могут не позволить вам платить 
микрозайм;

• Форсмажорные обстоятельства.
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