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СРО «МиР»

• Формирование цивилизованного микрофинансового рынка

• Повышение доступности финансовых услуг

• Повышение финансовой грамотности

• Защита интересов членов СРО

• Содействие инфраструктурному развитию отрасли
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Онлайн vs офлайн

Тенденции бизнеса

Спрос на продукт

Затраты на привлечение клиента 

Влияние регулятора

Дистанция с клиентом

• Диджитализация

• Спрос на онлайн-кредиты растет

• Онлайн сокращает затраты

• Регулятор за онлайн

• Онлайн — далеко
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Онлайн vs офлайн

Тенденции бизнеса

Спрос на продукт

Затраты на привлечение клиента 

Влияние регулятора

Дистанция с клиентом

• Офлайн — увеличивает затраты

• Офлайн — непосредственный контакт
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Онлайн vs офлайн

Онлайн Офлайн
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Коробочные или индивидуальные решения?

1 Закон
Продукт
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Коробочные или индивидуальные решения?

много ПОДХОДОВ
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Коробочные или индивидуальные решения?

Наличие средств на внедрение

Стратегия бизнеса

Жизненный цикл бизнеса

Да

Развитие

Длинный

Индивидуальное
решение
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Коробочные или индивидуальные решения?

Наличие средств на внедрение

Стратегия бизнеса

Жизненный цикл бизнеса

Нет

Снятие сливок

Короткий

Коробочное
решение
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Собственные или аутсорсинговые ресурсы?

Безотказная работа 
ИТ-оборудования

Безопасность информации

Человеческие ресурсы

Обеспечена

Обеспечена

Обеспечены

Аутсорсинговые
ресурсы
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Собственные или аутсорсинговые ресурсы?

Безотказная работа 
ИТ-оборудования

Безопасность информации

Человеческие ресурсы

Не обеспечена

Не обеспечена

Не обеспечена

Собственные 
ресурсы
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Частичная или полная автоматизация?

Понимание процессов
компании

Понимание значения
автоматизации 

Возможности (ресурсы)

Полная 
автоматизация

Процессы 
проанализированы

Автоматизация
необходима

Бюджет есть
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Частичная или полная автоматизация?

Полная 
автоматизация

Процессы 
проанализированы

Автоматизация
необходима

Бюджет есть

Поэтапная
автоматизация

Понимание процессов
компании

Понимание значения
автоматизации 

Возможности (ресурсы)
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Ручная или автоматизированная отчетность?

Методы сбора данных

Человеческий фактор

Доверие к сотрудникам

Скрипты / программы

Отсутствует

Не влияет

Автоматизированная 
отчетность
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Ручная или автоматизированная отчетность?

Методы сбора данных

Человеческий фактор

Доверие к сотрудникам

Вручную

Ошибки искажают отчет

Не гарантирует отсутствие 
ошибок

Ручная 
отчетность
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Передача данных или интеграция?

Безопасность данных

Стабильность передачи

Количество систем и процессов

Человеческий фактор

Обеспечена

Обеспечена

Учтена

Минимизирован

Интеграция
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Передача данных или интеграция?

Безопасность данных

Стабильность передачи

Количество систем и процессов

Человеческий фактор

Поэтапная
интеграция
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Автоматизировать ли взыскание?

Автоматизация

РИСКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР

ВРЕМЯ НА
ПЕРЕПРОВЕРКИ

минимизированы минимизирован минимизировано
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В каком виде автоматизировать взыскание?

Объемы выдачи

Портфолио клиентов

Возможности (ресурсы)

Большой

Обширное

Существуют

Полная
автоматизация

взыскания
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В каком виде автоматизировать взыскание?

Объемы выдачи

Портфолио клиентов

Возможности (ресурсы)

Поэтапная
автоматизация

взыскания
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Служба поддержки: собственная или внешняя?

Команда Затраты на 
оплату труда

ВнешняяДостаточная 
специализация Высокие
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Служба поддержки: собственная или внешняя?

Команда Затраты на 
оплату труда

СобственнаяНет команды Низкие
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Автоматизация: расход или вложение?

Автоматизация

Повышение 
оценочной 

стоимости бизнеса

Уменьшение 
рисков 

человеческого 
фактора

Уменьшение 
расходов 

на персонал
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Автоматизация и капитализация, какая связь?

Автоматизация
Системный 

бесперебойный 
бизнес

КАПИТАЛИЗАЦИЯ
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Ваши вопросы?

Расим Исмаилов
Вице-президент АНКОР БАНК, Председатель 

Комитета по стандартам и правилам 
микрофинансовой деятельности СРО МиР
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