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рынка МФО. «Мы не наблюдаем роста 
уровня просрочки. В процентном соот-
ношении она остаётся на прежнем уров-
не, а в количественном, безусловно, уве-
личивается, потому что растёт и ёмкость 
рынка. Что касается именно нашего сер-
виса, то в результате изменения продук-
товой линейки и скоринговой системы 
нам, несмотря на кризис, удалось даже 
уменьшить просрочку», — констатирует 
эксперт.
Опыт коллекторской работы пока-

зывает, что причины неплатежей в 
сегменте микрозаймов те же, что и у 
заёмщиков банков. По словам Елены 
Докучаевой, президента «Секвойя Кре-
дит Консолидейшн», главной причиной 
отказа погасить задолженность перед 
МФО заёмщики называют тяжёлые жиз-
ненные обстоятельства, в том числе 
непредвиденную потерю работы, а так-
же снижение платёжеспособности насе-
ления под влиянием кризиса.
С точки зрения качества заёмщи-

ков выигрышной стратегией для МФО 
является освоение рынка мелких насе-
лённых пунктов. По словам Андрея 
Бахвалова, банки отказываются от при-
сутствия в малых городах по причине 
нерентабельности офисов, и в резуль-
тате клиентами МФО становятся не 
только те, кто не может получить бан-
ковский кредит, но и люди с подтверж-
дённым доходом.
В настоящее время на территории 

Пермского края зарегистрировано 98 
микрофинансовых организаций. Из них 
24 входят в систему государственной 
и муниципальной поддержки разви-
тия предпринимательства, в том числе 
Пермский центр развития предприни-
мательства, Пермский муниципальный 
фонд поддержки малого предпринима-
тельства и районные фонды. Остальные 
74 МФО являются частными структура-

ми и работают на открытом рынке, око-
ло 40% из их числа зарегистрированы за 
пределами краевого центра.
Существенную конкуренцию мест-

ным игрокам составляют сильные феде-
ральные МФО с развитой сетью продаж. 
По словам Андрея Бахвалова, уже сей-
час рынок микрокредитования подошёл 
к той стадии развития, когда, несмотря 
на рост его ёмкости, происходит сокра-
щение количества игроков. «Рынок очи-
щается, и его сокращение связано с 
исключением недобросовестных или 
попросту не ведущих никакой деятель-
ности МФО. Ещё год назад количество 
МФО превышало 4000, сейчас их поряд-
ка 3400», — отмечает эксперт и добавля-
ет, что уровень конкуренции на рынке 
будет расти и дальше. 
Отдельный сегмент рынка микро-

кредитов составляют онлайн-сервисы, 
предлагающие займы на тех же услови-
ях, что и офлайновые МФО. По мнению 
Андрея Петкова, внутри каждого из этих 
сегментов конкуренция действитель-
но достаточно высока, тогда как между 
ними она практически отсутствует.

Источник — НБКИ

Среднерыночные 
значения полной 
стоимости беззалоговых 
потребительских 
микрозаймов, %

До 1 месяца  

До 30 тыс. руб. 679,98

Свыше 30 тыс. руб. 130,46

От 1 до 2 месяцев  

До 30 тыс. руб. 362,34

Свыше 30 тыс. руб. 130,46

От 2 до 6 месяцев  

До 30 тыс. руб. 232,96

30–100 тыс. руб. 199,72

Свыше 100 тыс. руб. 60,34

От 6 месяцев до 1 года  

До 30 тыс. руб. 193,31

30–60 тыс. руб. 203,77

60–100 тыс. руб. 200,08

Свыше 100 тыс. руб. 34,74

Свыше 1 года  

До 30 тыс. руб. 102,02

30–60 тыс. руб. 125,1

60–100 тыс. руб. 87,9

Свыше 100 тыс. руб. 70,73

Источник — Центробанк

Среднерыночные 
значения полной 
стоимости беззалоговых 
потребительских 
банковских кредитов, %

До 1 года  

До 30 тыс. руб. 41,81

30–100 тыс. руб. 35,88

Свыше 100 тыс. руб. 30,41

Свыше 1 года  

До 30 тыс. руб. 29,2

30–100 тыс. руб. 28,37

100–300 тыс. руб. 26,24

Свыше 300 тыс. руб. 23,46

Источник — Центробанк

Сбербанк поможет клиентам 
банков с отозванной лицензией

Сбербанк объявляет о запуске специального предложения для корпоратив-
ных клиентов. 
С 26 октября Сбербанк предлагает специальные условия обслужива-

ния юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющим-
ся клиентами кредитных организаций, у которых Банком России отозваны 

лицензии на осуществление банковской деятельности в период с 26 октября 2015 до 
1 ноября 2016 года.

«В рамках специального предложения клиентам предоставляются следующие усло-
вия: бесплатное открытие одного расчётного счёта в рублях, бесплатное подключение 
системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», стоимость пакета услуг «Базис» составит 1 руб. 
в месяц за первые три месяца обслуживания», — пояснил заместитель председателя 
Западно-Уральского банка Сбербанка России Александр Ситников.
Специальное предложение будет доступно для клиентов до 31 декабря 2016 года.
Подробную информацию можно найти на сайте Сбербанка.

реклама

ВОЗМОЖНОСТИ

Минздрав Пермского края ищет пропавшие 
29 млн руб.

На заседании рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфе-
ре здравоохранения Пермского края 3 ноября 2015 года депутат Ольга Рогож-
никова задала министру здравоохранения края Ольге Ковтун вопрос, куда были 
потрачены целевые 29 млн руб., выделенные в 2014 году на обеспечение детей 
Пермского края логопедами и детскими психологами. По словам депутата, день-
ги «висят» остатком на счетах медицинских учреждений и сгорят, если их не 
использовать до конца 2015 года.
Ольга Рогожникова, депутат Законодательного собрания Пермского 

края:
— В 2014-м минздраву были переданы средства на логопедов, медицинских психо-

логов и т. д. Эти деньги стали остатком на счетах медицинских организаций, пото-
му что на тот момент не было доста-
точного количества обученных людей. 
По моей информации, сейчас эти деньги 
находятся на счетах фонда обязательно-
го медицинского страхования. Получает-
ся, в медицинских организациях осталось 
около 30 млн руб., которые не израсхо-
дованы и являются целевыми. Где сейчас 
эти деньги?
Ольга Ковтун ответила, что не вла-

деет такой информацией и не может 
что-либо утверждать. При этом 
министр пообещала депутатам разо-
браться в ситуации.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Ольга Ковтун


