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Андрей Демченко принял участие в
Международном финансовом конгрессе

С 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге прошел
XXVII Международный финансовый конгресс
«Финансовая система: устойчивость для
роста», крупнейшее профессиональное
мероприятие в области финансов.

Пленарное заседание Конгресса открыла Председатель Центрального банка Российской
Федерации Эльвира Набиуллина. В рамках Конгресса обсуждались актуальные проблемы
финансовой системы, денежно-кредитная политика, вопросы развития экономики,
совершенствование регулирования и надзора в различных секторах финансового рынка. В
работе конгресса приняли участие более 1200 финансистов и представителей СМИ из России и
41 стран.

Вопросы развития микрофинансового рынка обсудили в рамках первого дня конгресса на
круглом столе «Микрофинансирование в новых условиях: снижение стоимости займа и
устойчивость МФО». Участники дискуссии отметили, что рынок микрофинансирования
изменился за последние годы: объем рынка существенно вырос, снизились ставки по займам,
улучшился сервис для клиентов и само качество клиентской базы. Это произошло не только в
силу ужесточения регулирования, но и благодаря огромной работе, проделанной
добросовестными участниками рынка.

Для дальнейшего совершенствования клиентского сервиса и снижения стоимости займа
необходимы изменения в регулировании. Так, необходимо создать реальный барьер для
деятельности нелегальных кредиторов, расширить возможности МФО по идентификации и
оценке заемщиков (в том числе доступ к базам данных ФНС, ГИБДД и других госструктур),
предоставить МФО возможность использования исполнительной надписи нотариуса для



упрощения процедуры взыскания (сейчас такое право уже есть у банков). Представители
микрофинансового рынка также попросили регулятора рассмотреть возможность
дифференциации санкций в зависимости от серьёзности административного нарушения МФО.

В рамках круглого стола подробно обсуждался закон «О финансовом уполномоченном»
(омбудсмене), подписанный Президентом России 4 июня 2018 года. В ближайшее время в
России появятся уполномоченные по правам потребителей финансовых услуг, которые смогут
в досудебном порядке решать имущественные споры между финансовыми организациями и их
клиентами. Микрофинансовые организации присоединятся к институту финансового
уполномоченного с 1 января 2020 года.

«О необходимости создания службы финансового омбудсмена говорилось очень давно, и мы
рады, что этот закон наконец-то принят, - отмечает Андрей Демченко, член Совета директоров
МФК «Городская Сберкасса». – Институт финансового омбудсмена на наш взгляд улучшит
ситуацию с защитой прав заемщиков. Граждане смогут решать спорные ситуации с
кредитором быстрее и проще, а нагрузка на суды заметно снизится».

* * * *

Акционерное общество Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса»
(gorsberkassa.ru) работает на рынке микрофинансирования с 2011 года. Приоритетное
направление деятельности – содействие развитию малого бизнеса путем выдачи доступных
займов юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса и индивидуальным
предпринимателям.

Компания является партнером АИЖК (ДОМ.РФ) по ипотечному кредитованию.

Рейтинговое агентство «НРА» присвоило Акционерному обществу Микрофинансовая компания
«Городская сберегательная касса» рейтинг надёжности на уровне «mfАА». Прогноз по
рейтингу «стабильный».

АО МФК «Городская Сберкасса» является участником института Финансового омбудсмена,
уделяет большое внимание защите прав потребителей финансовых услуг и повышению
финансовой грамотности населения.

Компания является членом СРО «МиР».

Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций
№4110177000345.
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