Региональный рынок микрофинансовых организаций
на контроле Банка России и Правительства Зауралья
Заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента
экономического развития Сергей Чебыкин и управляющий Курганским
Отделением Банка России Сергей Завьялов в рамках деловой встречи
обсудили вопросы контроля на региональном рынке микрофинансовых
организаций, которые предоставляют микрозаймы по упрощенной системе
кредитования.
Микрофинансовые организации (МФО) привлекают внимание граждан
рекламными слоганами «Деньги до зарплаты», «Кредит за 15 минут»,
«Быстрые деньги». Схема выдачи кредитов проще, чем в банке, но проценты
высокие, так как рассчитаны на каждый день, а не на месяц или год, как в
банках (переплата процентов по кредиту может в 2-3 раза и более превысить
сумму полученного микрозаема).
Как заметили участники деловой встречи, несмотря на риски и высокие
проценты, все больше людей обращаются в МФО, все больше обращений
граждан на действия МФО и коллекторов, с которыми МФО сотрудничают по
взиманию долгов с граждан.
Финансовая неграмотность и привычка граждан жить в кредит, не
оценивая при этом свои возможности и многочисленные риски, способствуют
появлению недобросовестных микрофинансовых организаций, которые
зачастую не имеют государственной регистрации в Банке России.
По итогам обсуждения участники деловой встречи договорились о
необходимости усиления межведомственного взаимодействия по выявлению
фактов ненадлежащей работы МФО в регионе, а также установлению с этой
целью информационного обмена в системном режиме.
Для своевременного принятия мер реагирования по противодействию
распространения сети недобросовестных МФО на территории региона,
планируется задействовать органы местного самоуправления муниципальных
образований, выстроить в регионе систему оперативного мониторинга.
Механизм совместных действий органов власти всех уровней и Банка
России будет выработан на региональном уровне в ближайшее время.
Сергей Чебыкин подчеркнул важность оперативной организации данной
работы, в том числе предложил ряд вариантов и направлений возможного
взаимодействия, пригласив Сергея Завьялова принять участие в совещании с
заместителями районных глав по экономике, которое состоится на днях.
Главная задача — защита наших граждан на рынке финансовых услуг
благодаря усилению контроля и повышению уровня финансовой грамотности.

