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МФО начинают кредитовать ломбарды
В Москве 23 сентября состоялась совместная пресс-конференция Национального Объединения
Ломбардов (НОЛ) и микрофинансовой компании «ФИНОТДЕЛ», посвященная старту программы
кредитования ломбардов с использованием механизма предпринимательского
микрофинансирования. Проект является уникальным для финансового рынка. Стороны, в
частности, подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого члены Национального
Объединения Ломбардов получат возможность привлекать финансирование с использованием
микрозаймов «ФИНОТДЕЛа», а НОЛ, в свою очередь, окажет МФО консультационную
поддержку в области методологии и риск-менеджмента ломбардного рынка. «Сегодня более
половины из 4,5 тыс. действующих ломбардов можно отнести к субъектам малого и
микробизнеса, причем большая часть таких «микроломбардов» находится в небольших
городах и поселках, являясь единственным источником кредитования для местных жителей.
Значительная часть таких ломбардов не только является субъектом малого бизнеса, но также
и кредитует микропредприятия, однако ни в какой форме не входит в перечень субъектов
малого бизнеса, поддержка которых предусмотрена 209-ФЗ», – отметил на пресс-конференции
Алексей Лазутин, Президент Национального Объединения Ломбардов. «Банк России жестко
ограничивает возможности ломбарда по привлечению финансирования физических лиц, а
коммерческие банки не кредитуют ломбарды из-за сложившихся негативных стереотипов и
установок, а также в силу того, что ломбард отнесен к четвертой категории риска. Кроме того,
сегодня ключевой проблемой работы ломбардов является необоснованно высокая стоимость
фондирования, не соответствующая ни их доходам, ни уровню риска. Ее снижение позволит
уменьшить и стоимость выдаваемых ломбардами ссуд, что окажет благотворное влияние на
финансовую доступность, а также на активно кредитуемый ломбардами малый бизнес.
Снизить стоимость фондирования ломбардов поможет изменение 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства» в части включения ломбардов в перечень субъектов, которые
могут привлекать средства через механизм предпринимательского микрофинансирования. Для
того чтобы быть готовым к появлению новой нормы, мы заключили соглашение о
сотрудничестве, в рамках которого намерены обмениваться информацией о ситуации на
рынке, а также вырабатывать общую методологию оценки и управления рисками при
кредитовании ломбардов. В этом нам помогут несколько ломбардов – членов НОЛ,
согласившихся принять участие в пилотном проекте», – добавил он. «Цель нашего пилотного
проекта – поддержка развития ломбардной деятельности в России. Не секрет, что
финансирование со стороны банков для ломбардов является труднодоступным. «ФИНОТДЕЛ»
как один из лидеров рынка МФО готов оперативно предоставлять займы ломбардам в размере
до 1 млн рублей», – подчеркнула Елена Фетисова, Главный исполнительный директор ОАО
«ФИНОТДЕЛ». Для получения ломбардом займа требуется минимальный пакет документов для
рассмотрения заявки. В рамках пилотного проекта ломбард проходит предварительную
аккредитацию и может оперативно получать транши на пополнение оборотных средств.
Погашение основной суммы долга по полученному займу происходит в конце срока, то есть
для ломбарда появляется возможность управлять своими денежными потоками без
существенной нагрузки. «Наша компания «ФИНОТДЕЛ» всегда несла в себе социальную
функцию, это поддержка и малого и микробизнеса в России – основы экономики любой страны,



– отметил Евгений Бернштам, Председатель Совета директоров Adela Financial Retail Group. – В
целях поддержки этого направления мы сотрудничаем не только с коммерческими банками, но
и с МСП-банком и региональными фондами. Мы готовы развивать и поддерживать российский
рынок предпринимателей, а совместный проект с Национальным Объединением Ломбардов –
это еще один шаг в выполнении миссии нашей компании». Андрей Паранич, Директор СРО
«МиР», в ходе пресс-конференции рассказал, что «саморегулируемая организация «МиР»
уделяет большое внимание и старается оказывать поддержку сектору предпринимательского
микрофинансирования. Этот сегмент рынка МФО выполняет сейчас очень важную функцию.
Многие банки существенно ужесточили условия выдачи кредитов малому бизнесу. В
сложившейся ситуации одной из альтернатив становятся микрофинансовые организации».
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