18

№90 (1261), 19 декабря 2013
самарское обозрение

компании&РЫНКИ

СВЕТЛАНА
ЗАГОРОДНЯЯ,

руководитель
ООО «Центр
финансового
консалтинга»

тенденция

Росту рынка во многом
способствовали займы по улучшению
жилищных условий с использованием
материнского капитала. В ноябре и
декабре рост заявок по данному виду
кредитования вырос колоссально.
Это связано с тем, что ряд клиентов
получили сертификаты «Молодая
семья» и «Материнский капитал»,
который направили на погашение
части займа.

РОМАН ЕВТЕЕВ,

исполнительный
директор НП
«Профессиональное объединение
микрофинансовых
институтов»

Увеличение объема выданных займов связано
с дальнейшей легализацией МФО. Большая
часть компаний вошла в государственный
реестр именно в 2013 году, соответственно,
выданные ими средства ранее не учитывались
в показателях регионального рынка. МФО
– относительно молодой вид деятельности.
Сейчас о нем узнают все больше заемщиков.
Кроме того, сами организации стали работать
значительно активней.

Выходят из тени

Ростовщики идут в рост
Оборот рынка финансовых организаций в регионе достиг 1,7 млрд рублей
ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА

Поднадзорные ведомстсву Сергея Кожевникова МФО
за 9 месяцев этого года увеличили выручку в пять раз

результаты

Утонули в просрочке
По информации регулятора, увеличение рынка
микрофинансовых займов сопровождается ростом
невозвратов. «Сегодня мы видим, что у ряда компаний растут убытки, увеличивается число займов,
по которым производится реструктуризация», пояснил «СО» заместитель руководителя СБРФР
в ЮВР Кирилл Пронин. Согласно данным СБРФР,
«сумма реструктуризированной по выданным займам задолженности за 9 месяцев текущего года
составила 242,1 млн руб., то есть порядка 14% от
суммы выданных займов».
Наиболее ощутимый рост просрочки наблюдается у
недавно вышедших на рынок игроков. «Мы начали
работать в сентябре прошлого года и практически
сразу столкнулись с резким ростом просроченной
задолженности, после чего были вынуждены пересмотреть критерии оценки заемщиков», - сообщили «СО» в тольяттинской компании «Банкнота»
(в реестре значится как ООО «СтанкИм ЦТ»). По
мнению руководителя ООО «Центр финансового
консалтинга» Светланы Загородней, компании с
большим объемом просроченной задолженности
рискуют первыми уйти с рынка. «При анализе отчетности регулятор, как и в случае с банками, будет
оценивать ликвидность финансовой организации.
Если выяснится, что компания обладает высоким
уровнем просроченной задолженности, к ней могут быть применены серьезные санкции, вплоть до
отзыва лицензии», - считает эксперт.

По данным Службы Банка
России по финансовым рынкам, за первые 9 месяцев 2013
года микрофинансовые организации (МФО) выдали займов
на сумму 1,7 млрд руб., что в
5 раз превышает результат всего
прошлого года. При этом объем невозврата в региональной
системе микрозаймов составил
практически 15%. Участники рынка уверены, что в 2014
году число организаций резко
сократится в связи с ужесточением требований со стороны
нового регулятора МФО - Банка России.
Бурный рост рынка МФО в
регионе начался в 2012 г. По
данным РО ФСФР, число подобных организаций за год увеличилось с 19 до 61. При этом
объем выданных микрозаймов
составил порядка 350 млн руб.
Эксперты объясняли данные показатели высокой активностью
Федеральной службы по финансовым рынкам, получившей статус регулятора МФО. Как ранее
сообщал «СО» руководитель РО
ФСФР в ЮВР Сергей Кожевников, «усиленное регулирование
подтолкнуло участников рынка
к вхождению в реестр МФО и
выходу из тени».
Чиновники предполагали,
что основной пик легализации
придется на 2012-й, а в 2013
году темпы роста рынка замедлятся. Однако эти прогнозы не
оправдались. Согласно предварительным данным СБРФР
в ЮВР, за 9 месяцев текущего
года сумма микрозаймов, выданных в регионе, составила
1,7 млрд руб., что практически
в 5 раз больше объемов прошлого года. При этом число
МФО в Самарской области, по
данным на 1 декабря, составило 104. Таким образом, менее
чем за год в государственный
реестр МФО было включено 44
организации.
В самом ведомстве резкий
рост выручки МФО связывают с эффектом «низкой базы».
«Реальные темпы роста рынка, безусловно, ниже, чем задекларированные. Это связано
с тем, что в прошлом году ряд
довольно крупных организаций
не присутствовал в госреестре.
Сейчас они просто вышли из
тени», - сообщил заместитель
руководителя СБРФР в ЮВР Кирилл Пронин. Позднее источник
в службе пояснил «СО», что лидером по числу выданных микрозаймов в регионе является
ЗАО «Финка» (Finca) – международная компания, специализи-

рующаяся на финансировании
предпринимателей. «В отчетности прошлого года результаты
ЗАО «Финка» по технической
причине отсутствовали», - пояснил собеседник «СО».
По мнению участников рынка, интенсивной легализации
МФО способствовало изменение федерального законодательства. «В декабре принят
во втором чтении закон о потребительском кредитовании,
где четко сказано, что выдачу
потребительских займов будут
осуществлять только профессиональные участники рынка.
Также планируется внести ряд
изменений в Гражданский кодекс. Этим меры направлены
на то, чтобы полностью контролировать бизнес микрофинансовых организаций», - считает
руководитель ООО «Центр финансового консалтинга» Светлана Загородняя.
Помимо увеличения числа
«белых МФО» эксперты отмечают рост потребности населения в микрозаймах. «За последний год серьезно выросла
емкость рынка МФО», - считает заместитель директора ООО
«Центр микрофинансирования
г. Тольятти» Андрей Милов. По
словам Милова, «клиенты, которые привлекали в среднем по
5 тысяч рублей, сегодня берут по
30 тысяч. При этом Милов подчеркнул, что рост идет в основном за счет активности существующих заемщиков. «Приток
новой клиентуры минимален»,
- сообщил эксперт.
Эксперты уверены, что в скором времени ситуация на рынке
МФО изменится коренным образом. «Существующий сегодня мегарегулятор выдвигает
довольно жесткие требования,
приравнивающие деятельность
МФО к банковским организациям. Уже сейчас понятно,
что соответствовать данным
условиям будут далеко не все»,
- комментирует ситуацию источник в одной из самарских
организаций.

Объем рынка
микрофинансовых
организаций
в регионе
приближается
к отметке в 2 млрд
рублей

По мнению экспертов, массовое сокращение числа МФО
начнется в 2014 году. Согласно
ФЗ № 301, вступающему в силу
с 1 января, «микрофинансовые
организации не вправе применять систему упрощенного налогообложения». Сами финансисты считают, что данная мера
отрицательно скажется на прибыльности ростовщиков и может
привести к их уходу с рынка. По
мнению Светланы Загородней,
для большинства МФО введение общего налогообложения
будет иметь катастрофические
последствия. «Помимо прямых
отчислений из прибыли, МФО
понесут временные и материальные затраты на установку
нового программного обеспечения, подготовку более сложной отчетности. Не исключено,
что все это приведет к увеличению ставок по микрозаймам»,
- считает финансист.
Помимо изменений в системе налогообложения, новый
ФЗ предусматривает резервирование рисков. Согласно документу, «задолженность, по
которой… предусмотрено создание резервов на возможные
потери по займам, не признается сомнительной». По мнению
участников рынка, регулятору
необходимо конкретизировать
требования к объему и структуре резервов. «Сегодня деятельность некоторых МФО в принципе исключает возможность
резервирования. В частности,
ряд областных фондов предоставляют средства под 10-15%
годовых. Если их прибыльность
направить на создание резервов,
организации перестанут себя
окупать»,- считает директор
Самарского областного фонда
микрофинансирования Алексей
Харчев. «Понятно, что резервы
создаваться будут, но они точно
не перекроют все возможные
потери по займам», - пояснил
эксперт.
Другие участники рынка полагают, что новые требования
приведут к массовой перерегистрации МФО. «На сегодняшний
день любая микрофинансовая
организация имеет большой
портфель невозвратов. При
этом изыскать резервы на их
покрытие практически невозможно», - считает Андрей Милов. «Предприниматели будут
бросать компании с большой
просрочкой и создавать новые чистые МФО, способные
снижать риски и накапливать
резервы. В итоге часть организаций продолжит деятельность, а часть будет вынуждена уйти с рынка», - резюмирует
эксперт.

