
Микрозайм – выход из ситуации или усугубление проблемы? 

 

В России многие не доверяют банковским кредитам. Многостраничные 

договоры, мелкий шрифт, долгие собеседования, большие проценты, которые берутся 

как будто из ниоткуда. 

То ли дело «Быстрые деньги» - десять минут, и кругленькая сумма в кармане. 

Гуляем!.. Или нет? 

Сейчас МикроФинансовые Организации (МФО) весьма популярны: как правило, 

их офисы находятся в жилом секторе в шаговой доступности, деньги, правда, выдают 

очень быстро. Особенно, если ситуация критическая: нужно срочно купить одежду, 

еду, оплатить «коммуналку». 

Также сейчас появились займы на карту через Интернет. Действуют так же, как и 

в офисе МФО, только идти никуда не нужно: открыл сайт, выбрал кредит, отправил 

анкету и документы - деньги прислали на карту. Очень удобно! 

Микрозаймы для того и созданы, чтобы без оформления банковских документов 

быстро получить кредитные деньги. Это почти как у родственника занять перед 

зарплатой. Как правило, МФО так себя и позиционируют: «лучше занять у нас, чем в 

банке или у близких; мы у вас никаких документов не спросим, кроме паспорта, 

кредитную историю проверять не будем, да и переплата будет не слишком большая, 

если вернете вовремя». Те, кто когда-либо давал или брал в долг, знают – займ нередко 

становится причиной конца дружбы или ссор между родными. Некоторые люди 

стесняются брать в долг у знакомых людей, так как не хотят показывать, что в чем-то 

нуждаются. 

Вот только люди, ранее обращавшиеся за микрокредитами, почему-то нередко 

относятся к таким организациям плохо и предостерегают других от получения займов. 

И этому есть объективные причины. 

 
Действительно, банки часто выдают кредиты под большой процент, но никакой 

банк в этом не сравнится с МФО. Если в банке процентная ставка колеблется от 19 до 

35% годовых по кредитной карте за снятие наличных (самое дорогое кредитование), то 

МФО выдают деньги под процент в среднем от 0,3 до 1% в день. Когда МФО впервые 

заработали в России, процентная ставка достигала 700% годовых - и сейчас она 

такая же.  

Допустим, Вы обратились за микрозаймом, не глядя подписали договор («он ведь 

типовой!») и пошли дальше по делам, ведь так много еще предстоит сделать! И 

совершили самую главную ошибку. 

Любой договор нужно читать, а если Вы подписываете договор о займе 

(кредите), то его нужно перечитывать как минимум 5 раз. Да, условно такой договор 

можно назвать типовым, то есть подписанный Вами договор не будет отличаться от 

договора, который подписал предыдущий обратившийся за займом гражданин. Но 

поверьте – один раз прочитав этот договор, Вы, скорее всего, надолго задумаетесь, 

стоит ли его подписывать. 

На некоторых сайтах микрофининсовых организаций Вам обещают, что на 

первый займ проценты начисляться не будут. Неслыханная щедрость - коммерческая 

организация раздаёт деньги прямо как благотворительный фонд, но, конечно, их просто 

нужно будет вернуть к определенной дате.  

Доверяй, но проверяй. Достаточно перейти в раздел «документы» и пробежать 

глазами текст договора, чтобы обнаружить, что полная стоимость такого кредита 

составит от 706 % до 766,5 % годовых. 



А не начислят проценты только под определенным условием. Например – если 

вернете сумму полностью в первые два дня после получения кредита. Или если будете 

платить взносы в размере 20 процентов от суммы кредита каждый день, начиная со 

второго. Не стоит рассчитывать ни на какую щедрость – ее не будет. Скорее всего, Вам 

даже никто и не скажет об этих условиях, сославшись на то, что договор Вы подписали, 

а стало быть, прочитали, и незачем Вам повторять то, что Вы и так знаете. 

При займе в 5 тысяч рублей на 10 дней переплата в средней микрофинансовой 

организации составит 1050 рублей, или 20%. И только попробуйте просрочить 

выплату! Пени и штрафы по таким займам могут составлять тысячи процентов от 

изначальной суммы. 

МФО – это прежде всего коммерческая организация. В Уставе любой 

коммерческой организации написано: «цель создания - получение прибыли». В случае с 

МФО эта прибыль получается нередко ценой непрочтения договора перед 

оформлением. И получаемая прибыль весьма существенна! Любой популярной МФО 

удается выплачивать заработную плату нескольким работникам (и выплачивать им 

большие разовые премии за высокие показатели), арендовать несколько офисов, 

платить налоги и давать большой пассивный доход директору и учредителям. 

А теперь самый главный вопрос: откуда у таких организаций деньги? Вы, 

возможно, будете удивлены. Почти все средства на микрозаймы… заемные. 

Клиент приходит в МФО. Подписывает договор. Получает на руки деньги. 

Работник МФО отмечает, что касса опустела, и сразу же идет обналичивать средства с 

оформленной на МФО кредитной карты в коммерческом банке. Возвращается в офис, 

берет в руки телефонную трубку и обзванивает клиентов, которым рассказывает о том, 

сколько они могут заплатить по займу сегодня и сколько им придется заплатить завтра. 

Клиенты прибегают и платят. Кто-то взял десять тысяч, а принес двадцать… через 

месяц. А кто-то из клиентов по телефону говорит, что денег нет и, скорее всего, не 

будет. Тогда МФО продает долг банку, коллекторской или юридической фирме. Долг в 

100 000 рублей продают за 20 000 и остаются «в плюсе». Ведь клиент полгода назад 

брал 12 000. А бедный должник теперь не знает, что ему делать с постоянными 

звонками коллекторов и судебных приставов. Тогда, летом, он был уверен, что деньги, 

взятые в конторе на подарок любимой, сможет отработать за неделю на стройке. Но 

стройку «заморозили», в семье случилась беда, а сам он подвернул ногу и попал в 

больницу. Пришла зима. Работники МФО выражали ему сочувствие во время долгих 

вечерних телефонных разговоров, но так ничем помочь и не смогли… Да и хотели ли? 

Несомненно, в нашей стране живут тысячи людей, которым микрозайм когда-то 

очень сильно помог – решить серьезную жизненную проблему, обеспечить себя или 

близкого человека чем-то срочно необходимым. Но живут и тысячи таких, кто больше 

никогда больше не придет в МФО  

Обращаться за микрокредитом или нет – вопрос, который Вам, возможно, 

однажды предстоит решать. Когда Вы соберетесь обратиться в МФО, не спешите: 

выделите на это хотя бы полтора часа своего времени. Не обращайте внимание на 

девушек-менеджеров, которые будут смотреть на Вас с немым выражением «да 

сколько ты еще будешь тут сидеть!». Они Вам дадут чужие деньги, а возвращать 

придется свои… и много. Посоветуйтесь с близкими и знакомыми юристами. Не 

стесняйтесь и не бойтесь неприглядно выглядеть в чужих глазах. Читайте договор. 

Задавайте себе вопросы. Думайте. 
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