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Опи са на фи нан со вая ин но ва ция, по зво ляю щая эф фек тив но ре шать про бле му мик ро кре ди то ва -
ния, – мо биль ная кас са взаи мо по мо щи. Рас смот ре ны ос нов ные прин ци пы и ал го ритм ра бо ты кли ен та
с нею. Под роб но обос но вы ва ет ся ин те рес бан ков к пред ла гае мой ин но ва ции.

Клю че вые сло ва: бан ки, мик ро кре ди то ва ние, мик ро фи нан со вые ор га ни за ции, кре дит ный коо пе ра тив,
мо биль ная связь, GSM-те ле фон, не го ло со вые фор ма ты пе ре да чи дан ных, USSD и тран сак ци он ные SMS,
сце на рии ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия.

Со вре мен ный биз нес не мыс лим без ис поль зо ва -
ния та ких ком му ни ка ци он ных ка на лов, как Ин тер нет и
мо биль ная связь. Но если с ор га ни за ци он ны ми, тех ни -
че ски ми и ком мер че ски ми воз мож но стя ми Ин тер не та
мно гие биз нес-струк ту ры уже хо ро шо зна ко мы, то ком -
мер че ский по тен ци ал мо биль ных тех но ло гий и мо биль -
ной свя зи (наи бо лее рас про стра нен но го ин те рак тив но -

го ком му ни ка ци он но го ка на ла, на счи ты ваю ще го око ло
5 млрд поль зо ва те лей) до сих пор не до оце нен. 

Мас со вое по ни ма ние воз мож но стей мо биль ной свя -
зи весь ма эле мен тар но и обыч но сво дит ся к при зна нию
удобств и пре иму ществ та кой го ло со вой свя зи и уме нию
поль зо вать ся SMS. Од на ко уже сей час ста но вят ся из -
вест ны ми вы чис ли тель ные и ин же нер но-тех но ло ги че-



ские ре ше ния, спо соб ные рас крыть по ис ти не не ог ра ни -
чен ный ор га ни за ци он ный и ком мер че ский по тен ци ал мо -
биль ной свя зи и со вре мен ных мо биль ных тех но ло гий.

В дан ной ста тье речь пой дет о фи нан со вом мо биль -
ном сер ви се, ко то рый по зво ля ет за ем щи ку по лу чить и
вер нуть мик ро кре дит с по мо щью бан ков ской кар ты и
про сто го GSM-те ле фо на. Этот сер вис прост и мо би лен,
то есть дос ту пен ка ж до му, кто уме ет поль зо вать ся мо -
биль ным те ле фо ном и бан ков ской кар той, все гда (как
сей час при ня то го во рить, в ре жи ме «24/7») и вез де, где
есть мо биль ная связь и бан ко мат. При чем он до пус ка ет
пол ную ав то ма ти за цию, что по зво лит мик ро фи нан со -
вым ор га ни за ци ям и дру гим ком па ни ям, же лаю щим его
при ме нить, су ще ст вен но со кра тить свои из держ ки на
об слу жи ва ние вы да вае мых мик ро кре ди тов.

Опи сан ный в ста тье мо биль ный сер вис мо жет пред -
став лять ин те рес для спе циа ли зи ро ван ных мик ро фи -
нан со вых ор га ни за ций и обыч ных биз нес-струк тур, для
ко то рых мик ро кре ди то ва ние со труд ни ков мо жет стать
или уже ста ло важ ной со ци аль ной ини циа ти вой. Дан ная 
тех но ло гия мо жет быть эф фек тив но ис поль зо ва на
проф со юз ны ми кас са ми взаи мо по мо щи, ока зать ся по -
лез ной и кор по ра ци ям в рам ках зар плат ных схем, ко то -
рые они реа ли зу ют с по мо щью бан ков ских тех но ло гий
(на при мер, бан ков ских карт). Но осо бен но дол жен быть
ин те ре сен этот мо биль ный сер вис бан кам, о чем дос та -
точ но под роб но речь пой дет ниже.

Те, кто жил в Со вет ском Сою зе, долж ны хо ро шо
пом нить та кое яв ле ние, как «кас са взаи мо по мо щи»,
про су ще ст во вав шее вплоть до 80-х гг. про шло го века.
Идея была очень про стой – чле ны кас сы на доб ро воль -
ной ос но ве фор ми ро ва ли пул де неж ных средств, из ко -
то ро го ну ж даю щие ся чле ны кас сы мог ли по лу чить заем
либо до бли жай шей зар пла ты, либо на за ра нее ого во -
рен ный и, как пра ви ло, не боль шой срок. Упол но мо чен -
ный ак ти вист вел учет средств и со вер шал, как сей час
при ня то го во рить, тран сак ции с кли ен та ми. 

Фак ти че ски кас са взаи мо по мо щи пред став ля ла со -
бой эта кий мик ро банк, вы даю щий кли ен там (чле нам
кас сы) крат ко сроч ные мик ро кре ди ты. Прав да, в от ли чие 
от су ще ст вую щей бан ков ской прак ти ки, на чис ле ние
про цен та вклад чи кам, рав но как и взы ска ние про цен та
с за ем щи ков, в те вре ме на было не при ем ле мо по идео -
ло ги че ским и эти че ским со об ра же ни ям, по это му един -
ст вен ной объ яс няю щей и мо ти ви рую щей ос но вой су ще -
ст во ва ния касс взаи мо по мо щи оставалась ну ж да гра ж -
дан в день гах. И как толь ко у них поя ви лись ка кие-то
на ко п ле ния, а день ги ста ло воз мож ным брать взай мы
у бан ков, мно гие кас сы взаи мо по мо щи пре кра ти ли свое
су ще ст во ва ние.

Се го дня струк ту ры, по доб ные кас сам взаи мо по мо -
щи, вновь воз вра ща ют ся в рос сий скую по все днев ность
[1–4]. По треб ность в них обу слов ле на не де фи ци том де -
нег и то ва ров, как ко гда-то, а, на про тив, на ли чи ем за мет -
ных на ко п ле ний у боль шин ст ва гра ж дан и од но вре мен но
не ви дан ным ра нее уров нем пред ло же ния то ва ров и ус -
луг. Ти пич ной ста ла за да ча транс фор ма ции по лу чае мых
до хо дов в же лае мые то ва ры и ус лу ги наи луч шим об ра -
зом. Ре ко мен дуе мое со вре мен ны ми фи нан со вы ми тео -
рия ми ре ше ние этой за да чи хо ро шо из вест но:

– раз ме щай вре мен но сво бод ные сред ст ва, ска -
жем, на бан ков ский де по зит (или по ку пай цен ные бир -

же вые бу ма ги) и по лу чай до пол ни тель ный до ход на ра -
нее за ра бо тан ные день ги;

– при вле кай бан ков ский кре дит и по ку пай же лае -
мую вещь или ус лу гу то гда, ко гда это не об хо ди мо.

Со глас но со вре мен ным мо не та ри ст ским тео ри ям
те ку щие ну ж ды гра ж дан в фи нан сах долж ны удов ле тво -
рять бан ки. Они и рады. Имен но бла го да ря бан кам наши 
гра ж да не уз на ли о кре ди тах и де по зи тах, про цен тах, об -
мен ных кур сах, бан ков ских кар тах и мно гих дру гих ар те -
фак тах фи нан со во го мира. Но они уз на ли так же, что
бан ки не очень лю бят вы да вать не боль шие по раз ме ру
кре ди ты, тем бо лее на ко рот кий срок. При чи на про ста –
тру до за тра ты, свя зан ные с вы да чей ма лень ких и не
слиш ком «длин ных» кре ди тов, ве ли ки, а фи нан со вый
ре зуль тат весь ма скро мен. И по то му же ла ние взять у
бан ка взай мы не боль шую сум му (ска жем, до зар пла ты)
за час тую ос та ет ся не удов ле тво рен ным. В этом, соб ст -
вен но, и за клю ча ет ся суть про бле мы мик ро кре ди то ва -
ния для фи зи че ских лиц. 

С та кой про бле мой стал ки ва ют ся не толь ко ча ст -
ные лица – она хо ро шо из вест на ма ло му и сред не му
биз не су [1–4]. Опять-та ки, объ ек тив ной при чи ной вы сту -
па ет ма лая эко но ми че ская эф фек тив ность для бан ков
опе ра ций по мик ро кре ди то ва нию, учи ты вая срав ни тель -
но вы со кие удель ные опе ра ци он ные рас хо ды и зна чи -
тель ный риск не воз вра та при ра бо те с мел ки ми за ем -
щи ка ми. Ре зуль тат: доля кре ди то ва ния ма лых пред при -
ятий в об щем объ е ме бан ков ско го кре ди то ва ния не пре -
вы ша ет 5–10 % . Все по ни ма ют, что речь идет об ог ром-
ном и сла бо ос во ен ном сег мен те фи нан со во го рын ка.
Ре зон ный во прос: кто и как смо жет удов ле тво рить су ще -
ст вую щий спрос на мик ро кре ди ты эко но ми че ски эф фек -
тив ным спо со бом?

От вет во мно гих стра нах дав но най ден: ус пеш но
удов ле тво рить та кой спрос мож но с по мо щью кре дит -
ных коо пе ра ти вов – не бан ков ских ор га ни за ций, чле ны
ко то рых име ют воз мож ность пре дос тав лять коо пе ра ти -
ву соб ст вен ные сред ст ва под про цент и за им ст во вать
сред ст ва у него. При этом кре ди то ва ние чле нов коо пе -
ра ти ва про из во дит ся, как пра ви ло, без пре дос тав ле ния
ими ка ко го-ли бо обес пе че ния, а по то му фор маль но сти
и за тра ты вре ме ни на тран сак цию ми ни маль ны. 

Рос сий ские за ко но да те ли пре ду смот ре ли ана ло -
гич ную воз мож ность и для на ших гра ж дан, при няв Фе де -
раль ный за кон о кре дит ной коо пе ра ции (№ 190-ФЗ от 18 
июля 2009 г., в ред. Фе де раль но го  за ко на от 30 но яб ря
2011 г. № 362-ФЗ, с изм., вне сен ны ми Фе де раль ным  за -
ко ном от 21 но яб ря 2011 г. № 327-ФЗ) и Фе де раль ный
за кон о мик ро фи нан со вой дея тель но сти и мик ро фи нан -
со вых ор га ни за ци ях (№ 151-ФЗ от 2 июля 2010 г., в ред.
фе де раль ных за ко нов  от 1 июля 2011 г. и  от 30 но яб ря
2011 г.) [5; 6].

Эти за ко ны по мог ли зна чи тель но упо ря до чить си -
туа цию на рос сий ском рын ке мик ро кре ди то ва ния, по -
сколь ку гра ж да не и пред при ни ма те ли по лу чи ли воз мож -
ность по кры вать свои фи нан со вые ну ж ды с по мо щью
так на зы вае мых мик ро фи нан со вых ор га ни за ций, объ ем
ус луг ко то рых уже оце ни ва ет ся в сот ни мил ли ар дов
руб лей и тер ри то ри аль но ох ва ты ва ет зна чи тель ную
часть стра ны. Рос сий ский ры нок мик ро кре ди тов пред -
став ля ет со бой бур но раз ви ваю щий ся сег мент рын ка
фи нан со вых ус луг с рос том бо лее 160 % в год, что по -
зво ля ет ин сти ту там мик ро фи нан си ро ва ния (в ос нов ном
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это кре дит ные коо пе ра ти вы с кол лек тив ным член ст вом
и фон ды под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва) по -
сте пен но за ни мать впол не дос той ное ме сто сре ди ле -
галь ных ин ст ру мен тов кре ди то ва ния. 

Итак, юри ди че ская ос но ва, по зво ляю щая рос сий -
ским гра ж да нам и ор га ни за ци ям ссу жать друг дру га не -
боль ши ми день га ми на ко рот кий срок, име ет ся. Дело за
эф фек тив ной ор га ни за ци ей дея тель но сти мик ро фи нан -
со вых ор га ни за ций. Дру ги ми сло ва ми, не об хо ди мо соз -
дать та кую ор га ни за ци он но-тех но ло ги че скую ос но ву,
ко то рая от кры ла бы воз мож ность пре дос тав лять мел -
кие и крат ко сроч ные кре ди ты (мик ро кре ди ты) без сколь -
ко-ни будь зна чи тель ных фи нан со вых за трат. При чем
же ла тель но, что бы сама про це ду ра мик ро кре ди то ва ния 
была бы про стой, бы ст рой и дос туп ной ка ж до му все гда
и вез де. Об су дим те перь схе му ор га ни за ции та ко го сер -
ви са, на зы вае мо го нами мо биль ной кас сой взаи мо по -
мо щи и ра бо таю ще го на ос но ве со вре мен ных мо биль -
ных тех но ло гий. 

Ба зо вая идея дан но го сер ви са за клю ча ет ся в пре -
дос тав ле нии воз мож но сти по тен ци аль но му за ем щи ку
по лу чить и вер нуть кре дит с по мо щью мо биль но го те ле -
фо на и бан ков ской кар ты. За ме тим, что «мо биль ная
кас са взаи мо по мо щи» – это на зва ние сер ви са, ко то рое
от ра жа ет ско рее ор га ни за ци он но-тех ни че ское со дер жа -
ние мик ро фи нан со вой дея тель но сти, а не ор га ни за ци -
он но-пра во вую фор му. На пом ним, что со глас но вы ше -
ука зан ным фе де раль ным за ко нам ста тус мик ро фи нан -
со вой ор га ни за ции мо жет по лу чить лю бое юри ди че ское
лицо, соз дан ное в фор ме фон да, ав то ном ной не ком -
мер че ской ор га ни за ции, уч ре ж де ния (за ис клю че ни ем
бюд жет но го), не ком мер че ско го парт нер ст ва, хо зяй ст -
вен но го об ще ст ва или то ва ри ще ст ва и вне сен ное в го -
су дар ст вен ный ре естр мик ро фи нан со вых ор га ни за ций.

По сколь ку ин же нер но-тех ни че скую ос но ву пред ла -
гае мо го сер ви са со став ля ют мо биль ные тех но ло гии, то, 
при сту пая к его опи са нию, по яс ним не ко то рые тех ни че -
ские тер ми ны и по ня тия, в ча ст но сти фор мат пе ре да чи
дан ных, ко то рый по ло жен в ос но ву пред ла гае мо го сер -
ви са USSD (unstructured supplementary service data).

На пом ним чи та те лю, что по ми мо го ло со во го фор -
ма та пе ре да чи дан ных мо биль ная связь по зво ля ет эф -
фек тив но поль зо вать ся и вспо мо га тель ны ми, не го ло со -
вы ми фор ма та ми – USSD, SMS, MMS, мо биль ным Ин -
тер не том, Java, ко то рые в по след нее вре мя по лу ча ют
все боль шее рас про стра не ние. По мне нию ряда экс пер -
тов, бли зит ся эра, ко гда пе ре да ча дан ных ста нет глав -
ным ис точ ни ком до хо да для со то вых опе ра то ров, а го -
лос мы бу дем по лу чать как бес плат ное до пол не ние. Не -
го ло со вые фор ма ты пе ре да чи дан ных в свою оче редь
рас па да ют ся на два под клас са: ин те рак тив ные (USSD,
мо биль ный Ин тер нет, Java) и не ин те рак тив ные (SMS,
MMS). Го во ря об ин те рак тив но сти фор ма та, мы под ра -
зу ме ва ем, ес те ст вен но, воз мож ность на его базе ак тив -
но го диа ло га.

Ис поль зуя го лос и дру гие фор ма ты пе ре да чи дан -
ных, мож но вы страи вать дос та точ но слож ные сце на рии
ин фор ма ци он но го взаи мо дей ст вия уча ст ни ков. Бу дем
раз ли чать типы та ких сце на ри ев: мес седж, ин те рак тив,
га рант и ком би ни ро ван ный.

Пер вый тип сце на ри ев пред по ла га ет, что поль зо ва -
тель по лу ча ет на свой мо биль ный те ле фон не кое со об -

ще ние и при этом об рат ной ре ак ции от него не тре бу ет -
ся. На зо вем та кие сце на рии мес сед жа ми. При ме ры –
по лу че ние поль зо ва те лем на его мо биль ный те ле фон
SMS-со об ще ния о кор по ра тив ной но во сти, или о том,
что его фи нан со вая тран сак ция про шла ус пеш но, или,
ска жем, что на кар точ ный счет поль зо ва те ля по сту пи ла
та или иная сум ма (спи са на не кая сум ма) и т.п. Ес те ст -
вен но ожи дать, что стои мость та ких сце на ри ев долж на
быть не вы со кой. 

Вто рой тип сце на рия ин фор ма ци он но го взаи мо дей -
ст вия пред по ла га ет диа лог поль зо ва те ля с ин фор ма ци -
он ной сис те мой, то есть оп ре де лен ную ин те рак тив -
ность, по это му по доб ные сце на рии мы бу дем на зы вать
ин те рак ти ва ми. По нят но, что эти бо лее слож но ор га ни -
зо ван ные сце на рии тре бу ют спе ци аль ной тех ни че ской
под держ ки и, сле до ва тель но, их цена ока жет ся выше.
Ес те ст вен но, она бу дет су ще ст вен но за ви сеть от ко ли -
че ст ва ис поль зо ван ных ин те рак ти вов (то есть от ре аль -
но го раз ме ра диа ло го во го де ре ва) и в от дель ных слу ча -
ях со став лять зна чи тель ную сум му. При ме ра ми ин тер-
ак ти вов мо гут слу жить ин фор ма ци он ные взаи мо дей ст -
вия, ини ции ро ван ные са мим поль зо ва те лем. Про стей -
ший ва ри ант: поль зо ва тель зво нит по но ме ру, ука зан но -
му в рек лам ном со об ще нии, и в от вет по лу ча ет стар то -
вое USSD-ме ню, со дер жа щее аль тер на тив ное ука за ние 
на воз мож ные даль ней шие шаги диа ло га. Вы брав на -
прав ле ние диа ло га, поль зо ва тель со об ща ет сис те ме о
сво ем пред поч те нии, и диа лог про дол жа ет ся. В за клю -
че ние диа ло га поль зо ва тель мо жет по лу чить ито го вое
SMS/USSD-со об ще ние либо пе ре клю чит ся на го лос.

Су ще ст вен ная осо бен ность сце на ри ев третье го
типа – га ран тия дос тав ки ин фор ма ци он но го со об ще ния
поль зо ва те лю и/или сис те ме. Бу дем на зы вать та кие сце -
на рии га ран та ми. При мер – сце на рий по вы пол не нию
поль зо ва те лем фи нан со вой тран сак ции с по мо щью мо -
биль но го те ле фо на. Имен но та кие сце на рии пред став -
ля ют для нас осо бый ин те рес. Ес те ст вен но, что га ран -
ти ро ван ность дос тав ки со об ще ний так же тре бу ет со от -
вет ст вую ще го ин ст ру мен таль но-тех ни че ско го со про во -
ж де ния и под держ ки. Опять-та ки ясно, что стои мость
сце на рия с га ран ти ро ван ной дос тав кой со об ще ний бу -
дет выше, чем стои мость про сто го мес сед жа (а в от -
дель ных слу ча ях – и выше стои мо сти од но ша го во го ин -
те рак ти ва).

По ми мо вы ше ука зан ных ти пов сце на ри ев встре ча -
ют ся и бо лее слож ные, пред став ляю щие со бой их ком -
би на цию. Ко неч ная цена та ко го ком би ни ро ван но го сце -
на рия, ви ди мо, бу дет не ме нее суммы стои мо стей ти по -
вых сце на ри ев, его со став ляю щих.

Ор га ни за ция дея тель но сти по мик ро кре ди то ва нию
с ис поль зо ва ни ем мо биль ной свя зи тре бу ет ис поль зо -
ва ния раз лич ных сце на ри ев ин фор ма ци он но го взаи мо -
дей ст вия за ем щи ка и сис те мы, но осо бый упор дол жен
де лать ся, ес те ст вен но, на ин те рак ти вах и га ран тах. Это
пред по ла га ет на ли чие спе ци аль ной тех но ло гии га ран -
ти ро ван ной и свое вре мен ной дос тав ки ин фор ма ции на
мо биль ные уст рой ст ва за ем щи ков, по сколь ку от сут ст -
вие га ран тии дос тав ки со об ще ний мо биль ным сер ви сом 
мо жет при вес ти не толь ко к не удоб ст ву ра бо ты с ним, но 
и к зна чи тель ным фи нан со вым по те рям со сто ро ны как
за ем щи ка, так и кре ди то ра. При ме ром по доб ной тех но -
ло гии мо жет слу жить мо биль ная тех но ло гия, под дер жи -
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вае мая ори ги наль ным про грамм но-тех ни че ским ком -
плек сом (плат фор мой) FSDP, соз дан ная ком па ни ей
EYELINE COMMUNICATIONS Inc. Имен но об этой тех -
но ло гии и бу дет даль ше идти речь. 

Не об хо ди мость соз да ния плат фор мы FSDP, га ран -
ти рую щей свое вре мен ную дос тав ку со об ще ний, обу -
слов ле на тем, что в про тив ном слу чае ли бо сис те ма
сер ви са не бу дет рас по ла гать ин фор ма ци ей о том, что
про ис хо дит на сто ро не поль зо ва те ля (из-за за держ ки в
дос тав ке, по те ри со об ще ний, про блем в сети и т.д.), ли -
бо сам поль зо ва тель не пой мет, от реа ги ро ва ла ли сис -
те ма на его за прос. При воз ник но ве нии по доб ных не оп -
ре де лен ных си туа ций, ко гда весь про цесс об ще ния как
бы за ви са ет, поль зо ва те ли обыч но по ки да ют сер вис,
по те ряв к нему до ве рие.

Для под дер жа ния свя зи с кли ен том плат фор мой
FSDP ис поль зу ют ся прак ти че ски все не го ло со вые фор -
ма ты дан ных – USSD, SMS, Java, WAP. Но если тре бу ет -
ся осо бая на деж ность со еди не ния, то FSDP при ме ня ет
USSD и тран сак ци он ный ре жим SMS, по сколь ку имен но
они обес пе чи ва ют ор га ни за цию и под дер жа ние на деж -
ной сес сии свя зи с за дан ны ми вре мен ны ми по ка за те ля -
ми и спо соб ны ста биль но ра бо тать даже на тер ри то рии
со сла бым по кры ти ем GSM. При этом пред поч те ние от -
да ет ся, как пра ви ло, фор ма ту USSD, ибо дан ный стан -
дарт ный сер вис в се тях  по зво ля ет ор га ни зо вать ин те -
рак тив ное взаи мо дей ст вие ме ж ду абонентом сети и
сер вис ным при ло же ни ем в ре жи ме пе ре да чи ко рот ких
со об ще ний. Дру ги ми сло ва ми, речь идет о спе ци аль ном
про то ко ле со то вой свя зи, спо соб ном обес пе чи вать тек -
сто вый on-line диа лог в ре жи ме «со то вый те ле фон –
ком пь ю тер/при ло же ние». 

USSD-сер вис во мно гом схож с  (в обо их слу ча ях ис -
поль зу ет ся для пе ре да чи дан ных фор мат ко рот ких со -
об ще ний), од на ко USSD пред на зна чен в ос нов ном для
об ме на со об ще ния ми ме ж ду або нен том и до пол ни тель -
ны ми сер ви са ми/ком пь ю те ра ми, а  SMS – для об ме на
ко рот ки ми со об ще ния ми ме ж ду або нен та ми. За ме тим
так же, что USSD, в от ли чие от SMS, не име ет про ме жу -
точ ной базы дан ных и, сле до ва тель но, не га ран ти ру ет
по втор ную дос тав ку со об ще ний, что де ла ет об мен
USSD-со об ще ния ми мгно вен ным. То есть фор мат USSD 
яв ля ет ся сес си он но-ори ен ти ро ван ной тех но ло ги ей, ко -
гда весь диа лог або нен та и при ло же ния ве дет ся в рам -
ках од ной сес сии. Ана ло гом USSD-сер ви са мож но счи -
тать сис те му на базе IVR (interactive voice response), ис -
поль зую щую го ло со вые со еди не ния. Зато об мен дан ны -
ми в USSD-сес сии на ос но ве сиг на ли за ци он но го ка на ла
обес пе чи ва ет боль шую на гляд ность и опе ра тив ность.

Дру гое важ ное пре иму ще ст во тран сак ци он ных
фор ма тов USSD и SMS за клю ча ет ся в том, что они под -
дер жи ва ют ся прак ти че ски все ми ти па ми мо биль ных
GSM-тер ми на лов. И на ко нец, при ис поль зо ва нии USSD
от сут ст ву ет пла та за ро уминг. Все это вы год но от ли ча ет 
USSD от бо лее со вре мен ных, но ме нее ста биль ных ка -
на лов, та ких как GPRS, EDGE и 3G, по сколь ку ка на лы,
по ко то рым ра бо та ет FSDP (за кры тые сиг наль ные сети
опе ра то ров со то вой свя зи), ми ни ми зи ру ют воз мож ность 
их не санк цио ни ро ван но го про слу ши ва ния и, тем бо лее,
вме ша тель ст ва в ход сес сии.

Тех но ло гия USSD (как и SMS) в мо биль ной свя зи
ис поль зу ет ся в ос нов ном для пе ре да чи тек сто вой ин -

фор ма ции, и здесь USSD име ет ряд пре иму ществ по
срав не нию с SMS, что по зво ля ет на зы вать этот фор мат
улуч шен ным SMS, по то му что USSD:

– под дер жи ва ет взаи мо дей ст вие або нен та и ус лу ги 
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Поль зо ва те ли по лу ча ют
от вет сис те мы на свои дей ст вия в пре де лах двух се кунд
или ме нее. Та ким об ра зом, удоб ст во ис поль зо ва ния
USSD-сер ви са срав ни мо с ис поль зо ва ни ем уже ус та -
нов лен но го на те ле фон при ло же ния – взаи мо дей ст вие
поль зо ва те ля с ус лу гой про ис хо дит прак ти че ски без за -
дер жек. А в слу чае с SMS поль зо ва тель, от пра вив со об -
ще ние, мо жет ждать от ве та от сис те мы от пяти се кунд
до не сколь ких дней. Бо лее того, SMS-со об ще ние во об -
ще мо жет быть по те ря но;

– обес пе чи ва ет кон фи ден ци аль ность фи нан со вой
ин фор ма ции, по то му что со об ще ния не со хра ня ют ся
в па мя ти те ле фо на или на SIM-кар те;

– по зво ля ет ор га ни зо вать ин те рак тив ное взаи мо -
дей ст вие поль зо ва те ля с сис те мой. Для обес пе че ния
ин те рак тив но сти и га ран тии дос тав ки плат фор ма FSDP
ис поль зу ет раз лич ные пра ви ла, на при мер «вы пол нить
за да чу Б, если за да ча А не за вер ше на». Пра ви ла на -
страи ва ют ся и мо гут быть лю бой слож но сти, что де ла ет
сер ви сы, пре дос тав ляе мые плат фор мой, иде аль ны ми
ре ше ния ми для мо биль ных фи нан со вых и бан ков ских
ус луг, где на деж ность яв ля ет ся кри ти че ским фак то ром.

Пе рей дем те перь к опи са нию прин ци пи аль ной схе -
мы уст рой ст ва мо биль ной кас сы взаи мо по мо щи (МКВ).
Об щий ал го ритм ор га ни за ции ее дея тель но сти вы гля -
дит сле дую щим об ра зом:

– груп па фи зи че ских лиц и (воз мож но, но не обя за -
тель но) юри ди че ское лицо (лица) соз да ют мик ро фи нан -
со вую ор га ни за цию (на при мер, кре дит ный коо пе ра тив)
и фор ми ру ют за счет сво их взно сов пул де неж ных средств,
пред на зна чен ных для кре ди то ва ния чле нов ор га ни за -
ции (коо пе ра ти ва);

– де неж ные сред ст ва мик ро фи нан со вой ор га ни за -
ции (кре дит но го коо пе ра ти ва) раз ме ща ют ся на счет в
бан ке;

– мик ро фи нан со вая ор га ни за ция (кре дит ный коо -
пе ра тив) от кры ва ет в бан ке кар точ ный счет, то есть банк 
эми ти ру ет кор по ра тив ную кар ту, пред на зна чен ную для
вы пол не ния тран сак ций при об слу жи ва нии чле нов мик -
ро фи нан со вой ор га ни за ции (коо пе ра ти ва);

– ка ж дый из чле нов мик ро фи нан со вой ор га ни за ции
(коо пе ра ти ва) так же от кры ва ет в бан ке кар точ ный счет
на свое имя, и ему вы да ет ся пла сти ко вая кар та, пред на -
зна чен ная для по лу че ния и га ше ния кре ди тов. (При ме -
ча ние. Пред поч ти тель но эми ти ро вать все кар ты в од -
ном бан ке, по сколь ку в по след нее вре мя пе ре во ды
средств ме ж ду кар точ ны ми сче та ми внут ри од но го бан -
ка осу ще ст в ля ют ся, как пра ви ло, бес плат но. Оче вид но,
что в этом же бан ке сле ду ет раз ме щать и де неж ные
сред ст ва мик ро фи нан со вой ор га ни за ции (коо пе ра ти ва).);

– чле ну мик ро фи нан со вой ор га ни за ции (коо пе ра ти -
ва) мик ро кре дит пре дос тав ля ет ся по его за про су с обыч -
но го со то во го GSM-те ле фо на на сер вер коо пе ра ти ва
по сред ст вом USSD-се ан са; 

– сер вер мик ро фи нан со вой ор га ни за ции (коо пе ра -
ти ва) ве ри фи ци ру ет по сту паю щий за прос, об ра ба ты ва -
ет его и на прав ля ет на сер вер бан ка рас по ря же ние о пе -
ре чис ле нии средств на кар ту за ем щи ка;
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– банк за чис ля ет ука зан ную сум му на кар ту за ем -
щи ка, спи сы вая ее с кар ты мик ро фи нан со вой ор га ни за -
ции (кре дит но го коо пе ра ти ва). (При ме ча ние. При пол -
ной ав то ма ти за ции об ра бот ки звон ков и пе ре да чи
USSD-рас по ря же ний о пе ре чис ле нии средств вре мя
пре дос тав ле ния кре ди та мо жет быть све де но к не сколь -
ким ми ну там. Ана ло гом опи сан но го про цес са кре ди то -
ва ния яв ля ет ся про цесс по пол не ния сче та со то во го те -
ле фо на че рез пла теж ный тер ми нал.);

– за ем щик га сит кре дит че рез бан ко мат пе ре во дом
средств со сво ей кар ты на кар ту мик ро фи нан со вой ор га -
ни за ции (коо пе ра ти ва), уточ няя сум му к по га ше нию по -
сред ст вом USSD-се ан са, по зво нив на сер вер ор га ни за -
ции (коо пе ра ти ва);

– сер вер ор га ни за ции (коо пе ра ти ва) по лу ча ет от сер -
ве ра бан ка уве дом ле ние о по сту п ле нии средств на кар -
ту ор га ни за ции (коо пе ра ти ва) с кар ты за ем щи ка и ин фор -
ми ру ет за ем щи ка о про из ве ден ном га ше нии, на прав ляя 
SMS-со об ще ние на его те ле фон. (При ме ча ние. Ка ж дый
за ем щик име ет воз мож ность по сто ян но кон тро ли ро вать 
сум му за дол жен но сти, на чис лен ный про цент и срок га -
ше ния, по лу чая эту ин фор ма цию с сер ве ра мик ро фи -
нан со вой ор га ни за ции (коо пе ра ти ва) по сред ст вом
USSD-се ан са. За ме тим, что сис те ма в со стоя нии так же
фик си ро вать вре мя пре дос тав ле ния и га ше ния кре ди та, 
каль ку ли руя про цент ные на чис ле ния, на при мер, по по -
ча со вой, по су точ ной или ка кой-ли бо иной схе ме.)

Наи бо лее важ ным и кри ти че ским мо мен том в деле
вне дре ния мо биль ной кас сы взаи мо по мо щи яв ля ет ся
сте пень про ник но ве ния ис поль зуе мых тех но ло гий в мас -
сы поль зо ва те лей. С по зи ций поль зо ва те ля (фи зи че ско -
го/юри ди че ско го лица) в опи сан ной схе ме за дей ст во ва -
ны две тех но ло гии – пла сти ко вые бан ков ские кар ты и
со то вая связь. Оце ним сте пень зре ло сти по тен ци аль -
ных поль зо ва те лей дан ных тех но ло гий.

Пла сти ко вые бан ков ские кар ты из вест ны по дав -
ляю щей час ти на се ле ния и, тем бо лее, пред при ни ма те -
лям, а об слу жи ваю щая их ин фра струк ту ра бы ст ро раз -
ви ва ет ся. Зна чи тель ная часть дер жа те лей бан ков ских
карт ис поль зу ет их для об на ли чи ва ния де неж ных средств
че рез бан ко ма ты, пре неб ре гая при этом дру ги ми воз -
мож но стя ми. В ча ст но сти, про це ду ра пе ре во да средств
с од ной кар ты на дру гую с по мо щью бан ко ма та мо жет
ока зать ся не зна ко мой мно гим кли ен там. Ду ма ет ся, од -
на ко, что при со вре мен ном уров не адап та ции на се ле -
ния к тех но ло гии бан ков ских карт боль шин ст во поль зо -
ва те лей лег ко ос во ит про це ду ру пе ре во да средств с
кар ты на кар ту че рез бан ко мат.

Со то вая связь (на пом ним, что мы го во рим об обыч -
ных со то вых те ле фо нах стан дар та GSM) в на стоя щее
вре мя получила прак ти че ски 100 %-е рас про стра не ние
сре ди на се ле ния. По кры тие тер ри то рии стра ны со то вой 
свя зью так же не вы зы ва ет на ре ка ний. Владельцы со то -
вых те ле фо нов не ис пы ты ва ют за труд не ний при их ис -
поль зо ва нии в ре жи мах го ло со вой свя зи и об ме не
SMS-со об ще ния ми. Прав да, в пред ла гае мом мо биль -
ном сер ви се поль зо ва тель дол жен про из во дить об мен
ин фор ма ци ей, ис поль зуя USSD-про то кол. Но прак ти че -
ски все поль зо ва те ли со то вых те ле фо нов при ме ня ют
этот фор мат в про стей ших си туа ци ях (на при мер, за прос 
ба лан са сче та кли ен та у со то во го опе ра то ра МТС *100#).

Не ко то рые кли ен ты со то вых опе ра то ров уже нау чи -
лись ис поль зо вать воз мож но сти USSD-про то ко ла в пол -
ной мере и по лу чать раз но об раз ную ин фор ма цию, под -
клю чать или от клю чать до пол ни тель ные сер ви сы или
ус лу ги. Ясно, что та кие кли ен ты без за труд не ний смо гут
при ме нять свои на вы ки и став чле на ми МКВ. Для тех же, 
кто ну ж да ет ся в от ра бот ке нуж но го на вы ка, сле ду ет
пре ду смот реть ими та тор сер ви са МКВ. Зво нок на «учеб -
ный» но мер по зво лит от ра бо тать не об хо ди мые дей ст -
вия в вир ту аль ном ре жи ме, по сле чего мож но пе рей ти
к поль зо ва нию ре аль ным сер ви сом. По тен ци аль ным
кли ен там МКВ обя за тель но нуж но бу дет при об ре сти до -
пол ни тель ные на вы ки для ус пеш но го поль зо ва ния пред -
ла гае мым сер ви сом. Эти на вы ки, од на ко, не ста нут для
них чем-то прин ци пи аль но но вым. Ско рее речь идет о
мо ди фи ка ции уже имею щих ся на вы ков, ко то рые мо гут
быть от ра бо та ны в са мое не про дол жи тель ное вре мя.

Про грам ма, ло ка ли зо ван ная на сер ве ре МКВ, вы -
пол ня ет три ос нов ные взаи мо свя зан ные функ ции:

– под дер жа ния и мо ди фи ка ции базы дан ных кас сы
о кли ен тах, ре к ви зи тах ис поль зуе мых ими тех ни че ских
средств (кар та, те ле фон), те ку щем со стоя нии фи нан со -
вых от но ше ний с дан ным кли ен том, а так же ин ди ви ду -
аль ных ин фор ма ци он ных ма те риа лов;

– ком му ни ка ции с кли ен та ми в фор ма те «GSM-те -
ле фон – ком пь ю тер»;

– ком му ни ка ции с бан ком по ка на лам Ин тер не та
для управ ле ния сче том кас сы взаи мо по мо щи.

Пер вая функ ция вы пол ня ет ся сред ст ва ми ти по во го 
про грамм но го обес пе че ния, по след няя – сред ст ва ми
про грам мы «банк – кли ент», ис поль зуе мой об слу жи ваю -
щим бан ком. Вто рая функ ция вы пол ня ет ся сред ст ва ми
плат фор мы FSDP. И хотя при ме няе мое здесь про -
грамм ное обес пе че ние не яв ля ет ся ти по вым, оно хо ро -
шо от ра бо та но на дру гих при ло же ни ях и убе ди тель но
до ка за ло свою ра бо то спо соб ность – с его по мо щью об -
слу жи ва ет ся уже не сколь ко лет бо лее 100 млн чел.
При этом пер со нал, об слу жи ваю щий сер вер МКВ, опять-
та ки ис пол ня ет ис клю чи тель но ти по вые функ ции.

Не труд но по нять, что опи сан ная выше схе ма функ -
цио ни ро ва ния МКВ кор рект на как юри ди че ски, так и тех -
ни че ски. Ре аль ная же оцен ка вос тре бо ван но сти и эко -
но ми че ской эф фек тив но сти пред ла гае мо го сер ви са мо -
жет быть дана толь ко прак ти кой. Ре шаю щи ми мо мен та -
ми здесь бу дут за ин те ре со ван ность гра ж дан в мик ро -
кре ди тах и спо соб ность за ем щи ков свое вре мен но и
пол но стью га сить по лу чен ные кре ди ты. Опыт касс взаи -
мо по мо щи ми нув ше го века по ка зы ва ет, что про блем
с воз вра том кре ди тов, взя тых до зар пла ты фак ти че ски
у сво их кол лег по ра бо те, не было. Если та кой под ход
до ми ни ру ет в на стоя щее вре мя, то пред ла гае мый сер -
вис бу дет и вос тре бо ван ным и ус пеш ным.

Опи шем те перь схе му взаи мо дей ст вия кли ен та (чле на
МКВ) с сер ве ром МКВ. Нач нем с ал го рит ма по лу че ния мик ро -
кре ди та.

Пред по ло жим, что член МКВ хо чет по той или иной при чи -
не по лу чить в МКВ не боль шой заем до бли жай шей зар пла ты.
Он зво нит в МКВ по но ме ру, ука зан но му на его бан ков ской кар -
те. В от вет на зво нок на эк ра не те ле фо на кли ен та вы све чи ва -
ет ся стар то вое меню:

1 > По лу че ние кре ди та. Дос туп ная сум ма *** руб.
2 > Воз врат кре ди та. Сум ма те ку щей за дол жен но сти

*** руб.
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3 > От ме на за про са.
Кли ент ко ман дой От ве тить – 1 – ОК вы би ра ет про це ду -

ру по лу че ния кре ди та.
МКВ за пра ши ва ет же лае мую сум му кре ди та:
Вве ди те сум му по пол не ния кар ты.
1 > От ме на за про са.
Кли ент ко ман дой От ве тить – *** – ОК вво дит сум му по -

пол не ния кар ты в пре де лах дос туп но го ему ли ми та средств.
Мак си маль но дос туп ный ли мит ого ва ри ва ет ся при всту п ле нии
дан но го кли ен та в МКВ и мо жет быть из ме нен в за ви си мо сти от
ис то рии взаи мо от но ше ний кли ен та с МКВ и его из ме нив ши ми -
ся фи нан со вы ми воз мож но стя ми, о чем кли ент свое вре мен но
из ве ща ет МКВ, по лу чая в от вет со от вет ст вую щее из ве ще ние
об из ме не нии ли ми та на свой те ле фон. Все это мож но вы пол -
нять так же в рам ках USSD-сес сии.

Сер вер МКВ по сы ла ет кли ен ту сле дую щее меню:
Вве ди те па роль.
1 > От ме на за про са.
Кли ент ко ман дой От ве тить – *** – ОК вво дит па роль.
Сер вер МКВ фор ми ру ет и от прав ля ет пла теж ное по ру че -

ние бан ку, ко то рый со глас но по ру че нию по пол ня ет кар ту кли -
ен та и из ве ща ет об этом сер вер МКВ. Сер вер МКВ на прав ля ет
кли ен ту со об ще ние:

Кар та по пол не на на сум му *** руб. в *** час. *** мин.
В лю бой мо мент вре ме ни кли ент мо жет уви деть сум му те -

ку щей за дол жен но сти. Кста ти, если им ра нее уже был по лу чен
мик ро кре дит объ е мом Х, то он мо жет про дол жить кре ди то вать -
ся в МКВ толь ко в пре де лах «ли мит – Х». 

Те перь пред по ло жим, что кли ент – член МКВ же ла ет вер -
нуть взя тый им мик ро кре дит. Сде лать это он мо жет пу тем по -
пол не ния сво ей кар ты за счет соб ст вен ных средств и даль ней -
шим пе ре во дом средств со сво ей кар ты на кар ту МКВ. Пер вое,
что он дол жен сде лать, – это уз нать сум му те ку щей за дол жен -
но сти.

Кли ент зво нит в МКВ по но ме ру, ука зан но му на кар те. В от -
вет на зво нок на эк ран те ле фо на кли ен та по сту па ет стар то вое
меню:

1 > По лу че ние кре ди та. Дос туп ная сум ма *** руб.
2 > Воз врат кре ди та. Сум ма те ку щей за дол жен но сти

*** руб.
3 > От ме на за про са.
Вы яс нив сум му те ку щей за дол жен но сти, ко ман дой От ве -

тить – 3 – ОК кли ент за вер ша ет се анс свя зи.
С по мо щью бан ко ма та об слу жи ваю ще го бан ка кли ент по -

пол ня ет свою кар ту на ту или иную сум му и че рез этот же бан -
ко мат пе ре во дит сред ст ва со сво ей кар ты на кор по ра тив ную
кар ту МКВ. Если кре дит га сит ся час тич но, то с сер ве ра МКВ на -
прав ля ет ся кли ен ту со об ще ние:

Про из ве де но по га ше ние кре ди та на сум му *** руб. Ос та -
ток за дол жен но сти *** руб.

Если же кре дит га сит ся пол но стью или пе ре ве ден ная сум -
ма даже пре вос хо дит те ку щую за дол жен ность, со об ще ние бу -
дет сле дую щим:

Про из ве де но по га ше ние кре ди та на сум му *** руб. Сум ма 
ва ше го де по зи та *** руб.

В по след нем слу чае кли ент из за ем щи ка пре вра ща ет ся
в кре ди то ра МКВ, а сум ма дос туп ных ему средств на кар те бу -
дет рав на сум ме его де по зи та и ус та нов лен но го ему ли ми та
кре ди то ва ния. 

За ме тим, что кли ент, ко неч но же, мо жет по га сить свою за -
дол жен ность и дру ги ми спо со ба ми. На при мер, при дя в об слу -
жи ваю щий или дру гой банк и офор мив обыч ный бан ков ский пе -
ре вод, ука зав ат ри бу ты МКВ. Од на ко в этом слу чае он дол жен
бу дет за пла тить ко мис си он ные. 

Ра зу ме ет ся, чле нам МКВ по ми мо кре дит ных про -
цен тов за поль зо ва ние мик ро кре ди том при дет ся оп ла -
чи вать так же и стои мость сво его ком му ни ка ци он но го
тра фи ка с сер ве ром МКВ. Но это бу дут со всем не зна чи -

тель ные сум мы в срав не нии с теми ко мис си он ны ми, ко -
то рые бе рут бан ки за оформ ле ние тран сак ций. 

Но вый мо биль ный сер вис МКВ пред став ля ет ин те -
рес пре ж де все го для ор га ни за ций, ко то рые за ни ма ют ся 
или же ла ют за ни мать ся мик ро кре ди то ва ни ем. Во-пер -
вых, дан ная ус лу га по зво ля ет со кра тить до ми ни му ма
опе ра ци он ные рас хо ды лю бой мик ро фи нан со вой ор га -
ни за ции, ведь она до пус ка ет пол ную ав то ма ти за цию.
Во-вто рых, в силу опи сан ных выше осо бен но стей дан -
ная ус лу га весь ма при вле ка тель на для мно гих ка те го -
рий поль зо ва те лей, ибо сер вис:

– ле гок в ос вое нии и дос ту пен прак ти че ски все гда
и вез де вла дель цам всех GSM-те ле фо нов;

– на де жен и мак си маль но за щи щен от внеш не го
про ник но ве ния;

– до пус ка ет та ри фи ка цию с точ но стью до часа и да -
же ми ну ты, а это оз на ча ет по яв ле ние но во го вида мик -
ро фи нан со вых опе ра ций, по зво ляю щих осу ще ст в лять
заем на не сколь ко ча сов, что, ес те ст вен но, вле чет за со -
бой ог ром ное кон ку рент ное пре иму ще ст во той мик ро -
фи нан со вой ор га ни за ции, ко то рая бу дет ис поль зо вать
дан ный сер вис.

Об су ж дае мый мо биль ный сер вис весь ма ин те ре -
сен и для третье го уча ст ни ка МКВ – об слу жи ваю ще го
бан ка. Пер вый и оче вид ный ин те рес бан ка – это соб ст -
вен но об слу жи ва ние МКВ. Банк мо жет ре ко мен до вать
ус лу ги МКВ сво им кли ен там и как но вый сер вис, по вы -
шая тем са мым их ло яль ность к бан ку. Бо лее скры тый
ин те рес бан ка за клю ча ет ся в кре ди то ва нии в слу чае не -
об хо ди мо сти об слу жи вае мой им МКВ. Кро ме того, банк
мо жет вос поль зо вать ся опи сан ным мо биль ным сер ви -
сом для уве ли че ния стои мо сти сво его биз не са, вы сту -
пив уч ре ди те лем МКВ как юри ди че ско го лица. И на ко -
нец, для об слу жи ва ния МКВ (как юри ди че ско го лица)
и кли ен тов этой кас сы (фи зи че ских лиц) бан ку дос та точ -
но при ме не ния стан дарт ных бан ков ских тех но ло гий, ни -
ка ких но ва ций здесь не по тре бу ет ся. А так же, что очень
важ но для бан ка, не тре бу ет ся ни ка кой ин те гра ции бан -
ков ской сис те мы с ав то ма ти зи ро ван ной сис те мой МКВ.
Един ст вен ным ню ан сом яв ля ет ся то об стоя тель ст во,
что при ем и по сле дую щая об ра бот ка пла теж ных по ру -
че ний долж на про из во дить ся бан ком в ав то ма ти че ском
ре жи ме, по сколь ку сер вер МКВ ге не ри ру ет пла теж ные
по ру че ния ав то ма ти че ски.

Об ра тим вни ма ние чи та те ля на то об стоя тель ст во,
что соз да ние и по сле дую щее функ цио ни ро ва ние МКВ
ни как не за тра ги ва ет саму дея тель ность бан ка и в этом
смыс ле соз да ние МКС для бан ка нель зя на звать рис ко -
ван ным пред при яти ем: во-пер вых, речь идет о соз да нии 
МКВ как от дель но го юри ди че ско го лица, а во-вто рых,
тех но ло гия ра бо ты МКВ аб со лют но не за ви сит от бан -
ков ских тех но ло гий и ни как не ин тег ри ро ва на с ними.

Уча ст вуя в соз да нии МКВ, банк по лу ча ет дос туп
к род ст вен но му, но до сих пор не ос во ен но му и весь ма
пер спек тив но му сег мен ту фи нан со во го рын ка. При этом 
банк спо со бен эф фек тив но кон тро ли ро вать дея тель -
ность сво ей МКВ – ведь мик ро кре ди то ва ние мало чем
от ли ча ет ся от кре ди то ва ния, к тому же все де неж ные
сред ст ва МКВ хра нят ся в бан ке и все ее тран сак ции так -
же осу ще ст в ля ют ся че рез банк. 

Хо ро шо из вест но, что кре дит бу дет при но сить при -
быль толь ко в том слу чае, если он вы дан бла го на деж но -
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му и доб ро со ве ст но му за ем щи ку в со от вет ст вии с прин -
ци па ми сроч но сти, плат но сти, воз врат но сти и га ран ти -
ро ван но сти. В слу чае кре ди то ва ния во про сы воз врат но -
сти и га ран ти ро ван но сти пред став ля ют для бан ков осо -
бый ин те рес, по сколь ку имен но здесь воз ни ка ют рис ки,
свя зан ные с не оп ре де лен но стью оце нок пла те же спо -
соб но сти за ем щи ка. И за да ча здесь не толь ко в том, что -
бы пред ска зать ве ро ят ность и воз мож ные по след ст вия
не по га ше ния кре ди та, но так же и в том, что бы как мож но 
рань ше и точ нее оце нить риск.

Все вы ше ска зан ное ха рак тер но и для мик ро кре ди -
то ва ния. Од на ко есть и раз ли чия. Так, от вет ст вен ность
за при ня тие ре ше ния о вы да че бан ком кре ди та все це ло
ле жит на экс пер тах, час то ис поль зую щих ин ст ру мен ты
ско рин го вой оцен ки, су ще ст вен но ус ко ряю щие про цесс
при ня тия ре ше ний и по зво ляю щие с боль шой дос то вер -
но стью оце нить ве ро ят ность не воз вра та кре ди та. Оче -
вид но, что столь до ро гая и гро мозд кая про це ду ра бу дет
весь ма об ре ме ни тель ной и эко но ми че ски не вы год ной
для МКВ. Здесь нуж ны дру гие под хо ды, ми ни ми зи рую -
щие и сам риск не воз вра та, и рас хо ды, свя зан ные с
оцен кой пла те же спо соб но сти. 

Од ним из та ких под хо дов мо жет быть под ход, ко гда
банк ре ко мен ду ет соз да ние МКВ в ка че ст ве су ще ст вен -
но го эле мен та кор по ра тив ной про грам мы ло яль но сти
сво им кор по ра тив ным кли ен там, реа ли зую щим с по мо -
щью бан ка зар плат ные схе мы. Здесь га ран том воз врат -
но сти мик ро кре ди та мо жет вы сту пать ор га ни за ция, где
ра бо та ют за ем щи ки. К тому же в этом слу чае лег ко ус та -
но вить ли мит и сро ки за им ст во ва ния, на при мер раз мер
ме сяч ной зар пла ты и срок – до бли жай ше го ее на чис ле -
ния. Дру гим под хо дом к ми ни ми за ции рис ка не воз вра та
мо жет стать ре ко мен да ция са мо го бан ка – при ус ло вии,
что у за ем щи ка хо ро шая кре дит ная ис то рия. 

Дея тель ность МКВ мо жет так же ока зать ся ус пеш -
ной в не боль ших по се ле ни ях или мик ро рай онах, где все
хо ро шо друг дру га зна ют и лег ко оце нить как пла те же -
спо соб ность за ем щи ка, так и его ли мит за им ст во ва ния.
Га ран та ми мо гут вы сту пать ме ст ные ор га ны вла сти или
сами чле ны МКВ. В по след нем слу чае это мо жет быть
реа ли зо ва но в виде ре ко мен да ции дей ст вую ще го чле на 
МКВ при прие ме в нее но во го чле на, ко гда ре ко мен дую -
щий бе рет на себя всю от вет ст вен ность за воз врат мик -
ро кре ди тов но вич ком. 

Пред став ля ет ся ин те рес ной схе ма соз да ния и функ -
цио ни ро ва ния МКВ в рам ках той или иной со ци аль ной
се ти. Да ведь и са му МКВ мож но рас смат ри вать как свое -
об раз ную со ци аль ную сеть. Воз мож ны, ко неч но, и дру -
гие под хо ды, га ран ти рую щие вы со кую на деж ность и эф -
фек тив ность функ цио ни ро ва ния МКВ.

У дан но го сер ви са нет тер ри то ри аль ных ог ра ни че -
ний – важ но, что бы у же лаю ще го всту пить в МКВ был
обыч ный GSM-те ле фон и что бы ему было дос туп но под -
раз де ле ние бан ка или МКВ, где мож но офор мить свое
член ст во в МКВ, по лу чить кар ту и вос поль зо вать ся ус лу -
га ми бан ко ма та. Чрез вы чай но при вле ка тель на сама мо -
биль ность сер ви са – кар ту мож но по пол нить с по мо щью
мо биль но го те ле фо на в лю бом мес те и в лю бой си туа -
ции. При чем, что очень важ но, пред ла гае мый сер вис до -
пус ка ет та ри фи ка цию ус лу ги мик ро кре ди то ва ния
вплоть до часа или даже ми ну ты. Дру ги ми сло ва ми, за -

ем щи ку пре дос тав ля ет ся воз мож ность пла тить толь ко
за ре аль ное вре мя поль зо ва ния мик ро кре ди том (ана ло -
гов это му пока ни где нет, и дан ное об стоя тель ст во мо -
жет ока зать ся су ще ст вен ным пре иму ще ст вом пред ла -
гае мо го мо биль но го сер ви са). Це ле со об раз нее, впро -
чем, по су точ ная та ри фи ка ция ус лу ги, то есть пла та
за ем щи ка ми за поль зо ва ние мик ро кре ди том по су точ но.

Вла де ние бан ком МКВ мо жет по ло жи тель но ска -
зать ся и на стои мо сти са мо го бан ков ско го биз не са.
Во-пер вых, дея тель ность МКВ спо соб на при но сить зна -
чи тель ные до хо ды, и по то му стои мость МКВ как биз не са 
мо жет дос ти гать зна чи тель ных раз ме ров, а на ли чие та -
ко го ин те рес но го и вос тре бо ван но го мо биль но го сер ви -
са спо соб но при влечь в банк но вых кли ен тов и удер жи -
вать ста рых. Во-вто рых, об слу жи вая МКВ, банк, ес те ст -
вен но, бу дет по лу чать за это со от вет ст вую щее воз на -
гра ж де ние. В-треть их, банк мо жет в слу чае не об хо ди мо -
сти кре ди то вать МКВ как юри ди че ское лицо, опять-та ки
по лу чая за это воз на гра ж де ние. В-чет вер тых, все ак ти -
вы МКВ и его чле нов на хо дят ся в бан ке. Управ ляя сво -
бод ны ми ос тат ка ми МКВ, банк так же мо жет по лу чать
до пол ни тель ный до ход. 

Как ви дим, ин ве сти ро ва ние в МКВ для бан ка – весь -
ма и весь ма вы год ное пред при ятие.

А если банк по тем или иным при чи нам не же ла ет
рис ко вать и ин ве сти ро вать свои сред ст ва в соз да ние
МКВ, но сама идея МКВ ка жет ся ему ин те рес ной и пер -
спек тив ной, банк мо жет вы сту пить как ин фор ма ци он -
ный парт нер. В этом слу чае он обес пе чи ва ет обыч ное
бан ков ское об слу жи ва ние МКВ и ее чле нов, а сама МКВ
как мо биль ный сер вис бу дет ре ко мен до вать ся кли ен -
там бан ка в ка че ст ве внеш ней ус лу ги, ока зы вае мой в
ре жи ме аут сор син га. 
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