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Долг платежом. В Самарской области
зарегистрировано 74 МФО
Рекламно-информационные издания и доски объявлений переполнены
соблазнительными предложениями оформить небольшой денежный заем без
залога и поручителей. Преимущества – быстро и просто. Недостатки –
сумасшедшие процентные ставки и скрытые комиссии. Основоположник системы
микрокредитования – финансист из Бангладеша Мохаммед Юнус в 1976 году
создал компанию, экстренно одалживающую беднякам и мелким бизнесменам
небольшие суммы. Первый выданный им заем – $27. «ПН» разобрался, как
работает этот бизнес через 37 лет в наших палестинах.

Рынок растет
Первой российской компанией, предложившей населению занять «до зарплаты», стало ООО
«Магазин Малого Кредитования». В 2008 году общество открыло в Ульяновске отделение под
брендом «БыстроДеньги», обрадовав отечественный рынок новым финансовым инструментом. С
тех пор компания разрослась до 360 офисов по всей стране и останавливаться не собирается.

По оценкам международной консалтинговой организации J'son&Partners, объем российского
рынка микрокредитования в 2012 году составил 15,1 млрд рублей. Среднегодовой темп роста –
54%. В госреестре МФО числится более 2,7 тыс. организаций; это притом, что после принятия в
2011 году закона об МФО формальную регистрацию прошло лишь 30% участников рынка.  

Наиболее востребована услуга микрофинансирования в малых городах и сельской местности. В
2012 году в общей структуре выданных микрозаймов на них прошлось 67% от всего портфеля
выданных ссуд, на города-миллионники – 33%.

В Самарской области официально зарегистрировано 74 МФО. Оборот рынка составляет около 1
млрд рублей. «В регионе популярность «быстрых денег» растет с каждым годом, – говорит Мария
Ваулина, управляющая тольяттинским отделением ЗАО МФО «ФИНКА», имеющего более 16 тыс.
клиентов по всей стране. – В Тольятти в 2010 году мы выдали 1,2 тыс. займов, в 2011-м – уже 1,5
тыс., а в 2012-м – 1,9 тыс. На 2013 год запланировано оформить более 2,3 тыс. займов».

 

Фрилансеры и домохозяйки
Ускорение развитию отрасли придало принятие Федерального закона № 151 «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Документ позволяет
одалживать физическим и юридическим лицам не более 1 млн рублей на упрощенных условиях  –
без залогов, попечителей и кредитной истории. Обратная сторона этой простоты – огромная
переплата. Ежедневно за пользование чужими деньгами клиент должен отдавать до 2%, иными
словами 730% годовых.

все новости

Новости
Контрольный пакет акций
«Крыльев» перейдет области до 16
апреля
Именно тогда должно состояться годовое
собрание совета директоров футбольного клуба.

На Волгу выходить опасно
Гидрометцентр Тольятти предупреждает, что лед
на акватории Жигулевского моря потемнел, а это
означает, что он принял игольчатую структуру и
его прочность снизилась.

Тольятти готовится к субботнику
Заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей
Анташев предложил на общегородской субботник
привлекать агитбригады.

Вчера Николай Меркушкин
встретился с Игорем Комаровым
Президент АВТОВАЗа рассказал главе региона о
реализации планов по запуску нового автомобиля
«Рено».

Величина прожиточного минимума
составляет 6705 рублей
По сравнению с третьим кварталом 2012 года он
увеличился на 62 рубля. Для трудоспособного
населения эта сумма составляет 7263 рубля.

Регистрация

Рекомендации

Создайте аккаунт или Войти

Леонид  Комм: «В Тольятти все на второй день покупали резиновые сапоги» | Общество
5 пользователей рекомендуют это.

SHOW MUST GO ON. Сергей Андреев отчитался в новом формате | Власть
5 пользователей рекомендуют это.
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Тем не менее желающих получить деньги «не отходя от кассы» эти цифры, кажется, не пугают.
«Изначально предполагалось, что закон о МФО сделает доступнее кредитование малого бизнеса.
Однако лишь 33% обратившихся за займом – менеджеры и специалисты среднего звена.
Оставшиеся проценты распределяются следующим образом: 31% – представители бюджетной
сферы деятельности, 18% – фрилансеры, 15% – домохозяйки, 3% – руководители компаний», –
сообщает РБК daily.

Тольяттинская статистика от общефедеральной практически не отличается. По словам участников
рынка, среднестатистический заемщик – мужчина в возрасте от 28 до 35 лет со средним доходом
или ниже среднего. Причина обращения – решение текущих бытовых проблем.

 

730% годовых
Несмотря на риски невозврата денег, МФО не слишком интересуются кредитной историей
потребителей своих услуг. По статистике, отказы в выдаче займа лишь из-за плохой кредитной
истории заемщика составляют 5-10% от общего количества отказов. У банков этот показатель
существенно выше – 20-30%. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), к ним
обращается лишь четверть зарегистрированных МФО. В процессе написания материала автор
пять раз пытался оформить двухнедельный заем на сумму 15 тыс. рублей. В двух случаях меня
сфотографировали и отправили паспортные данные в службу безопасности, в трех – просто
попросили паспорт.

При этом в 2011 году 15 мировых судей Самарской области обратились в УФАС с просьбой
проверить законность условий, на которых работает основоположник отечественного рынка
микрокредитования – ООО «Магазин Малого Кредитования». Причина обращения – 8 тыс. исковых
заявлений, поданных ООО в отношении заемщиков по фактам неуплаты. Однако разобравшись в
условиях займа, антимонопольщики не обнаружили ни одного признака нарушения
законодательства. Вопиющие 730% годовых четко прописаны в кредитных договорах.

 

Бизнес морщится 
«Финансовая неграмотность населения сильно вредит рынку», – сокрушаются его участники. Дело
в том, что под микрофинансированием широкими массами в основном подразумеваются займы
до зарплаты с ежедневным начислением процентов. Однако немало организаций с хорошей
репутаций специализируются на оказании микрофинансовой помощи малому и среднему бизнесу.

«Если в разгар кризиса предприниматели Тольятти опасались брать займы под развитие своего
дела, то сегодня их активность заметно увеличилась, – отмечает директор МФО «МикроФин»
Алексей Харчев. – В 2010 году нами было выдано 37,3 млн руб., в 2011-м – 54,4 млн, в 2012-м –
56,6 млн. В этом году планируем оказать финансовую поддержку в размере 60 млн рублей. Тем не
менее начинающие предприниматели с недоверием относятся к нашей деятельности, ассоциируя
ее с объявлениями «срочные займы населению – без залога и поручителей», расклеенными на
столбах, остановках и заборах. Вспоминают большую процентную ставку со скрытыми комиссиями
и морщатся».

Между тем деньги выдаются под достаточно низкую процентную ставку – 10% годовых. Правда, в
этом случае одного паспорта будет недостаточно. Менеджеры таких микрофинансовых
организаций рассматривают экономические показатели и социальную значимость бизнеса,
количество создаваемых рабочих мест, ликвидность залогового обеспечения. Ждать решения
комиссии придется не менее трех дней.

Впрочем, эти МФО также страдают от невозвратов. И если организации, работающие с частниками,
могут закрыть на это глаза, имея баснословные доходы с честных заемщиков, то компаниям,
дающим в долг малому бизнесу, очевидно, сложнее. По словам господина Харчева, процент
невозвратов у «МикроФин» по Самарской области составляет 5,03% от портфеля этой МФО по
региону, по Тольятти – 7,29% от портфеля по городу.

 

Насыщение рынка
По мнению специалистов Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в ближайшие
несколько лет участников рынка микрокредитования станет меньше. За первые полтора месяца
2012 года число МФО в реестре ФСФР увеличилось на 15%, за аналогичный период 2013 года –
лишь на 7%. При этом уже зарегистрированные компании начинают выбывать из реестра. В 2012
году список покинула 61 организация, с начала 2013 года – 22.

«Причина – усиление конкуренции, постепенное насыщение рынка и грядущие законодательные
ужесточения. Речь о возможном введении запрета на работу МФО по упрощенной системе
налогообложения и обязательного формирования резервов на возможные потери по ссудам. В
результате уже в 2013 году рынок сузится, по меньшей мере на 1 тыс. организаций», – считает
главный исполнительный директор МФО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.

Не справляясь с новыми требованиями, легализующими микрофинансовый бизнес, часть
компаний возвращается к нерегулируемой выдаче займов в рамках Гражданского кодекса. Однако
рассуждать о том, что отрасль начинает массово уходить «в тень», преждевременно.
Представители банковского сектора уже задумываются над тем, чтобы не работать с
организациями, не имеющими статус МФО.
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Авторынок растет, АВТОВАЗ поднимает цены
На фоне замедления темпов продаж
автомобилей в конце прошлого года рост
российского авторынка в первые месяцы 2013-
го стал сюрпризом для экспертов. Аналитики
сразу же скорректировали свои отчеты (по их
новым прогнозам, в этом году будет продано

не 2,9 млн, а 3 млн автомобилей).

Наследство «Сиэглы» проверит прокуратура области
Самарская областная прокуратура проверит
деятельность конкурсного управляющего ООО
Фирма «Сиэгла» Петра Салюка и ЖСК «Берег
18а» – кооператива, который пытается
достроить проблемный объект «Сиэглы» на
улице Коммунистической, 18а. Стоит

отметить, что ситуация с этим домом легла в основу уголовного
дела, возбужденного 28 января 2013 года СУ МВД России по
Тольятти («Мошенничество в особо крупном размере») в
отношении бывшего директора «Сиэглы» Томаса Каркашадзе.

Борис Березовский и Тольятти. Чем запомнился
олигарх

На минувшей неделе, 23 марта, тело Бориса
Березовского было обнаружено в запертой
изнутри ванной комнате в доме,
принадлежащем его бывшей жене Галине, в
населённом пункте Аскот графства Беркшир в
40 км от Лондона. Адвокат Александр

Добровинский, одним из первых в России узнавший о смерти
Березовского, сказал: «Только что позвонили из Лондона. Борис
Абрамович Березовский покончил с собой… Сложный был человек.
Жест отчаяния? Невозможность жить бедным? Серия ударов?
Боюсь, что уже никто не узнает правды».

Проблематика финансирования выборов
Предвыборная кампания – дело затратное.
Деньги нужны на все: агитпродукцию, зарплату
специалистов, подкуп избирателей и членов
избирательных комиссий. Без денег свою
команду в думу не провести. И, по наблюдениям
«ПН», все участники предстоящих выборов в

Тольяттинскую городскую думу столкнулись с одной и той же
проблемой – деньги на этот раз найти оказалось гораздо сложнее,
чем обычно. Причем если проблема у всех одна, то причины ее у всех
разные.

Сбербанк не хочет платить 1,68 млрд рублей

Новости от партнёров

Ростовские реки
атакуют пираньи

Мировой кроссовер Почему молчит
Рамзан Ахматович?

Самара выбирает Мисс "Русское Радио"
В Самаре выбирают Мисс "Русское Радио". Кастинг прошёл накануне в галерее
"Арт Холл". Победительница регионального этапа будет представлять родной
город на 13 Международном конкурсе "Мисс Русское Радио", который состоится
в Москве. Готовится к финалу девушки будут на одном из лучших курортов
Европы.

Трезвый взгляд

С оциальный плагин Facebook

Добавить комментарий...

 

В контакте Facebook

Понед ельник

Ekaterina Natalya Yulia
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За неделю За месяц За всё время

ОАО «Сбербанк России» не оставляет
попыток выйти со встречным иском к ОАО
«КуйбышевАзот», в котором пытается
признать притворными 13 сделок с векселями,
оформленными ООО «Стикс». Первая и
апелляционная инстанции отказали

финансовому институту в рассмотрении иска, впереди –
федеральный арбитраж в Казани и ВАС. В случае, если Сбербанку
удастся признать данные сделки недействительными, КуАЗ
лишится возможности требовать с банка 1,68 млрд рублей.

Рычаги воздействия. «Родник» сливается с волей
губернатора

Послание губернатора области Николая
Меркушкина к депутатам губернской думы
было принято к сведению. Так, начался процесс
активного лоббирования интересов местного
производителя водки ОАО «Родник». Крупным
ритейлерам и местным участникам

розничного рынка в категоричной форме рекомендовали заполнить
полки их магазинов водкой этого производителя. В качестве
«рычагов» воздействия развивается тема приостановления
действия лицензии: не так давно это сработало с супермаркетом
«Перекресток».

Конкурсное производство ЭТМ продлено на полгода
Поволжское отделение Сбербанка России
возобновило переговоры с ООО «Волжская
металлургическая компания» (входит в ПК
«Энерготехмаш») о продаже долга ОАО
«Энерготехмаш» (ЭТМ) в 205 млн рублей. В
случае если сделка состоится, мажоритарный

акционер ЭТМ Владимир Кожухов получит более 50% голосов в
собрании кредиторов и контроль над банкротством компании.

Ослабил контроль. Титов уменьшил долю в
«Солидарности»

Председатель совета директоров и основной
бенефициар ОАО «КБ «Солидарность» Алексей
Титов избавился от контрольного пакета
акций банка, уменьшив свою долю с 53,86 до
45,66%. Информация об изменениях в составе
акционеров банка была опубликована 21

февраля 2013 года в списке лиц, оказывающих существенное влияние
на органы управления кредитной организацией. Эксперты
оценивают стоимость проданного пакета в 300 млн рублей.

Запугивания и «обзвон» уходят в прошлое
Рынок коллекторских услуг в самое ближайшее
время ожидают значительные перемены: на
следующей неделе в Госдуму будет внесен
проект закона «О защите прав физических лиц
при взыскании задолженности». По мнению
экспертов, его принятие не только ограничит

злоупотребления коллекторов, но и приведет к консолидации
рынка. Часть коллекторских агентств, работающих на
территории Самарской области, уже сейчас оказывают услуги
кредитным учреждениям исходя из новых правил.

Свободные копьеносцы. Фриланс, домохозяйки и
немного про демпинг

По данным биржи удаленной работы free-
lance.ru, в России фрилансом занимается от 3
до 5 млн человек. Резкий рост количества
внештатных специалистов и работодателей,
пользующихся их услугами, случился во время
кризиса 2008 года. С тех пор рынок наемных

услуг ежегодно растет на 80-100%. В 2011 году сумма гонораров по
всем сделкам между заказчиками и внештатниками составила $300
–400 млн.
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Персоны

Статьи от партнёров
Иоанн Павел II.

Как быть здоровым.

Как играть на трубе.

Путешествие в Москву

Как правильно выбрать футболку.

Как найти сантехника.

Как выбрать коттедж.

Сериал Декстер можно скачать через торрент

Блюз house
Интерьер не соответствует названию, название
не соответствует содержанию, а публика не
соответствует заявленному формату.

Ладу
Первое в нашем
городе полностью
вегетарианское кафе,
где никто никуда не
спешит, а еда и
музыка расслабляют
тело и душу.

все персоны

Данилова
Татьяна (1902-
1995 гг.)
Бывшая заведующая
женской
консультацией
городской больницы
№2, почетный
гражданин Тольятти

Потехин Павел
Первый заместитель
председателя
Горисполкома до 1989
года, почетный
гражданин Тольятти

Красюк Иван
(1923 – 2007
годы)
Первый генеральный
директор
«Куйбышевазота»,
почетный гражданин
Тольятти
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2. Бизнес для Тольятти: THE BIG VOLGA QUEST

3. Афиша Тольятти. Куда пойти 29-31 марта 2013 года

4. А вы как на 1 апреля разыгрываете?

5. SHOW MUST GO ON. Сергей Андреев отчитался в новом формате
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7. Инициативная группа тольяттинцев встретилась с Михаилом Прохоровым

Самое интересное

Бизнес для
Тольятти: THE
BIG VOLGA
QUEST
Оценить силу и мощь
туризма как
направления бизнеса
можно за пределами
Тольятти, например,
на тюленьем отдыхе
стиля all inclusive, где-
нибудь в Египте.
блоги

Как мы новый
Explorer
тестировали
Признаться, я
недолюбливаю
большие машины. В
городе их вроде бы
высокая
проходимость ни к
чему, и вперед
выходит главный
смысл приобретения -
чтобы уважали и
пропускали.
блоги

Как надо
строить дороги,
которые
прослужат 50 ле
т
Как построили
тестовые 300 метров
дороги Томск
–Мариинск. Через 3
года - дорога в
идеальном состоянии,
несмотря на
тяжелейшие условия
эксплуатации.
блоги

Делаем ручкой.
Куда можно
переехать с 3
млн рублей
Подборка домов и
квартир не дороже
трех миллионов
рублей.
развлечения

Кладбище
домашних
животных в
Тольятти
Кладбище домашних
животных в лесу
между Центральным и
Комсомольским
районами существует
уже более 7 лет.
общество

Топ-20: Самые
дорогие дома
Тольятти
В преддверии того как
АВТОВАЗ станет
больше зарубежным
предприятием, чем
отечественным,
количество
иностранных
специалистов в
Тольятти – стабильно
высокое. Такими же
высокими остаются и
цены на аренду
приличных квартир.
общество
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