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Граждане, будьте внимательны: «быстрые деньги» - дороги!
Микрофинансовые организации - на контроль!
Финансовая неграмотность и привычка некоторых граждан жить в кредит, не
оценивая при этом свои финансовые возможности и многочисленные риски,
способствуют
появлению
проблем
при
обращении
в
недобросовестные
микрофинансовые организации, которые зачастую не имеют государственной
регистрации в Банке России.
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 (до 880%
годовых и более), так как рассчитываются и взимаются за каждый день, а не за месяц
или год, как в банках. Начав платить за такие «быстрые деньги», многие граждане
только тогда понимают, что попали в финансовую «ловушку», выбраться из которой
непросто. В СМИ все чаще мелькают сообщения о коллекторах, которые всеми
правдами и неправдами стремятся «выбить» долг из заемщика.
О предотвращении таких ситуаций шла речь на деловой встрече заместителя
Губернатора Курганской области - директора Департамента экономического развития
Сергей Чебыкин с управляющим Курганским Отделением Банка России Сергеем
Завьяловым. Они обсудили вопросы усиления контроля на региональном рынке
микрофинансовых организаций. Как заметили участники деловой встречи, несмотря на
риски и высокие проценты, все больше людей обращаются в МФО, все больше
обращений граждан на их действия и коллекторов, с которыми МФО сотрудничают по
взиманию долгов с граждан.
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 Банком России мер реагирования по
противодействию распространения в регионе недобросовестных МФО, было решено
задействовать органы местного самоуправления всех муниципальных образований,
выстроить в регионе систему мониторинга на рынке микрофинансовых организаций.
Сергей Чебыкин отметил 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, на котором и были поставлены задачи взаимодействия в рамках
общественного контроля и мониторинга деятельности МФО.
- Главная задача - защита наших граждан на рынке финансовых услуг благодаря
усилению контроля и повышению уровня финансовой грамотности, но здесь важно
четко и оперативно выстроить совместную работу - подчеркнул Сергей Чебыкин.
В результате механизм совместных действий органов власти и Банка России был
выработан на региональном уровне в кратчайший срок.
Сегодня можно констатировать, что в целях поддержания социальноэкономической стабильности в регионе и своевременного принятия мер по пресечению
деятельности недобросовестных финансовых организаций, привлекающих деньги

граждан или предоставляющих займы под высокие проценты, а также действий
коллекторов, с которыми эти организации сотрудничают по взиманию долгов с граждан,
Департаментом экономического развития Курганской области совместно с
региональным Отделением Банка России и администрациями муниципальных
образований организована система мониторинга на рынке микрофинансирования.
В мониторинге задействованы все местные администрации, помощь которых
неоценима, так как сегодня «нелегалы» расширяют свои «сети» в сельской местности,
где финансовая грамотность оставляет желать лучшего.
Муниципальные власти на деле ощутили, что от их действий на местах зависит
благополучие людей и с энтузиазмом включились в эту работу, выявляя финансовые
организации, действующие даже на квартирах.
В ходе мониторинга только за первые сутки в муниципальных районах было
выявлено 10 сомнительных организаций, законность их деятельности устанавливается.
Прокуратура также включилась в процесс и проводит проверки выдачи
гражданам микрозаймов. В ходе последних прокурорских проверок было установлено,
что в с. Мокроусово, а также на территории Звериноголовского района осуществляла
незаконную деятельность по предоставлению займов населению финансовая
организация ООО «Дом Займов», действовавшая без государственной регистрации.
Несмотря на это, организация осуществляла выдачу займов под высокие проценты,
загоняя людей в «долговую яму», и риск попасть в сети коллекторов был очень велик.
Уже за десять дней мониторинга на местах, в том числе на сельских территориях
была установлена работа около 90 пунктов небанковских финансовых организаций.
Особенно важно привлечь к мониторингу общественность. Муниципальные
органы власти уже организуют на местах горячие линии по сбору информации о
микрофинансовых организациях.
Достаточно сообщить адрес, где выдают займы или привлекают деньги граждан,
и эти данные будут переданы для проверки в Банк России и прокуратуру.
Главная цель мониторинга — защита наших граждан и обеспечение порядка на
региональном рынке микрофинансирования благодаря общественному контролю, СМИ
и консолидации действий органов власти всех уровней, Банка России и прокуратуры.

