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ДЕЛОВЫЕ  НОВОСТИ

По микрокредитованию 
ударили реформой
Компаниям ничего не останется, как активизировать 
взыскание с «плохих» заемщиков при помощи коллекторов

Окончание. Начало на стр. 01
— Переходный период для по-
лучения статуса микрофинан-
совой компании составит один 
год, по истечении которого все 
компании, не получившие ста-
тус МФК, автоматически ста-
нут микрокредитными, — ука-
зали в пресс-службе ЦБ. — При 
этом граждане до окончания пе-
реходного периода смогут полу-
чать в компаниях микрозаймы 
без ограничений. 

Кроме того, по требованиям 
ЦБ все микрокредиторы до кон-
ца 2016 года должны зарезерви-
ровать 60% своих портфелей, 
до конца следующего — 100%. 

«Ввиду значительной доли 
проблемных займов на балан-
сах МФО (39% в среднем) фор-
мирование резервов по ним мо-
жет стоить компаниям до 1/3 их 
совокупного капитала, — гово-
рится в исследовании агент-
ства RAEX («Эксперт РА»). — 
В среднем за 2015 год портфе-
ли микрозаймов прибавили 
25% (но у ряда игроков сокра-
тились на 80%). Объем рынка в 
2015 году достиг 63 млрд рублей. 
В 2016 году темпы роста рынка 
МФО снизятся до 10% с уче-
том ужесточения регулятив-

ных требований, его объем со-
ставит около 69,3 млрд рублей». 

Компенсировать свои рас-
ходы в рамках нововведений 
за счет существенного увели-
чения ставок по микрозаймам 
участники рынка не могут — 
ЦБ ограничивает ставки по ми-
крокредитам (в зависимости 
от срока и суммы микрозай-
мов, наличия залога предель-
ные ставки по ним составляют 
54,7–807% годовых). Эксперты 
уверены, что МФО придется ак-
тивизировать взыскание дол-
гов с заемщиков при помощи 
коллекторов. Сами граждане 
столкнулись с сильнейшим па-
дением доходов и вряд ли будут 
исправно гасить микрозаймы. 
По данным Росстата, за фев-
раль 2016 года реальные дохо-
ды россиян снизились на 6,9% 
(в январе — на 6,3%, в декабре 
2015 года — на 0,8%). 

— МФО все чаще стали со-
трудничать с коллекторскими 
агентствами, — подтверждает 
президент компании «Секвойя 
Кредит Консолидейшн» Елена 
Докучаева. — Если в 2014 году 
доля таких долгов в работе кол-
лекторов не превышала 1%, то 
в 2015 году она составляет бо-

лее 2,5%. Кроме того, МФО ста-
ли передавать в работу более 
«молодую» просроченную за-
долженность, понимая, что от 
ее срока напрямую зависит эф-
фективность взыскания. 

В среднем микрофинансовые 
организации передают в работу 
коллекторских агентств около 
20% просроченной задолженно-
сти, в свою очередь, в банков-
ском сегменте этот показатель 
достигает 40%, говорит Еле-
на Докучаева. Она предполага-
ет, что реформа на рынке МФО 
приведет к увеличению объе-
мов цессии на 50% в этом году 
(в 2015 году показатель соста-
вил 8,9 млрд рублей). 

—  В 2015 году было объявлено 
около 30 тендеров против 10 го-
дом ранее, в 2016 году ожидает-
ся в среднем 50 тендеров, — от-
мечает Елена Докучаева. 

По мнению главного исполни-
тельного директора МФО «До-
машние деньги» Андрея Бах-
валова, рост объемов цессии 
портфелей МФО будет пропор-
ционален росту рынка.

Еще один сценарий развития 
событий — МФО будут массо-
во сворачивать бизнес, по мере 
того как он будет становиться 

все менее выгодным. Но ана-
литик по банковским рейтин-
гам «Эксперт РА» Иван Укле-
ин успокаивает, что «эффект 
домино» от ухода ряда игроков 
из сегмента клиенты не ощутят. 

— Сейчас в реестре МФО 
числится более 3,5 тыс. компа-
ний, но на 40 крупнейших МФО, 
по нашим данным, приходит-
ся чуть более 20% общего порт-
феля микрозаймов, — пояснил 
аналитик. — Активных игро-
ков на рынке около 300 с уче-
том государственных МФО и 
наиболее значимых частных 
МФО. Остальные мелкие ком-
пании имеют небольшой капи-
тал и очень ограниченную кли-
ентскую базу, уход с рынка та-
ких игроков будет незаметен, а 
клиентская база перейдет в бо-
лее крупные МФО. 

Однако, если судить по иссле-
дованию RAEX, самые большие 
проблемы испытывают как раз 
компании с историей, а также 
большими и давними портфе-
лями, которые стремительно 
ухудшаются за счет роста про-
сроченной задолженности, не 
обновляясь в достаточной сте-
пени новыми качественными 
выдачами. 

Экономика и граждане 
адаптировались к кризису
Окончание. Начало на стр. 01
— Цены на нефть сейчас до-
статочно низкие — около $40 
за баррель, причем снижались 
они в два этапа. В прошлом году 
было падение, а затем — в на-
чале этого года. Сейчас проис-
ходит некоторое восстановле-
ние. Но, невзирая на снижение 
неф тяных цен, мы видим, что 
ситуация в экономике продол-
жает стабилизироваться. Поэ-
тому я не концентрировалась 
бы на слове «кризис». Нашу си-
туацию лучше всего описывает 
термин «новая реальность», то 
есть это не временные трудно-
сти, а новые координаты, в кото-
рых нашей экономике предсто-
ит развиваться, — рассказала в 
интервью «Известиям» первый 
зампред ЦБ.

По словам Ксении Юдаевой, 
в этой новой реальности есть 
разные новые возможности. В 
отдельных секторах появились 
признаки оживления.

— Это происходит не во всех 
отраслях, конечно, но есть дей-
ствительно выигравшие от этой 
ситуации, для них открылись но-
вые возможности, они начинают 
ими пользоваться. Более того, в 
прошлом году промышленные 
предприятия показали доста-
точно большую прибыль. Сей-
час наша экономика нащупыва-
ет новые точки конкурентоспо-
собности и новые возможности 
для роста, — отметила она.

Аналитические материалы, 
опубликованные во вторник, ил-
люстрируют слова первого зам-
преда ЦБ. «Помесячная динами-
ка показателей пока указывает 
на продолжение экономическо-
го спада. Тем не менее реак-
ция российской экономики на 
очередной виток снижения цен 
на нефть в начале 2016 года, по 
оценкам, оказалась существен-
но слабее, чем в прошлом году. 
Годовой темп снижения ВВП в I 
квартале текущего года оцени-
вается на уровне 1,7–2,0%, что 
ближе к верхней границе интер-
вала прогноза, опубликованного 
в мартовском выпуске Доклада 
о денежно-кредитной политике. 
Темп снижения ВВП, очищен-
ный от сезонности, в I кварта-
ле текущего года составит око-
ло 0,3%».

Также регулятор отметил, что 
годовой темп прироста выпу-
ска промышленной продукции 
в феврале 2016 года впервые за 
последние 12 месяцев стал по-
ложительным (1%). Поддержку 

промышленности по-прежнему 
оказывают добывающие произ-
водства, рост которых в февра-
ле достиг 0,6% к предыдущему 
месяцу с учетом коррекции на 
сезонность, отмечает Центро-
банк.  

Однако внутреннее потребле-
ние пока тормозит. Так, рознич-
ные продажи в годовом выра-
жении продолжили снижаться, 
хотя и медленнее, чем в янва-
ре. «Это свидетельствует о том, 
что домохозяйства продолжают 
экономить в условиях сохраня-
ющейся экономической нео-
пределенности и низких дохо-
дов», — подчеркивает ЦБ.

Причины нежелания населе-
ния поддерживать экономику, 
вкладывая свои рубли в актив-
ное потребление, раскрываются 
в другом аналитическом обзоре 
на основе опроса Фонда «Об-
щественное мнение» (ФОМ). И 
хотя в марте 2016 года инфляци-
онные ожидания граждан на год 
вперед снижались четвертый 
месяц подряд, а также умень-
шилось и число тех, кто ждет 
роста цен в следующем месяце, 
уровень инфляционных ожида-
ний все еще остается повышен-
ным, отмечается в комментарии 
Банка России.

Граждане пока заняли вы-
жидательную позицию. Не-
взирая на снижение инфляци-
онных ожиданий, они не гото-
вы тратить деньги, особенно 
на крупные покупки, показал 
опрос ФОМа. При этом с янва-
ря 2015 года негативным оста-
ется отношение населения к 
покупкам в кредит. «В марте 
2016 года 67% опрошенных счи-
тают текущее время неподхо-
дящим для покупок в кредит 
(в 2014 году — в среднем 40%, 
в 2015-м — 64%)», — указывает 
Центробанк.

Главный экономист Альфа-
банка Наталия Орлова отмеча-
ет, что население как раз пред-
почитает не сберегать, а тра-
тить на текущее потребление, 
поэтому, отмечает она, розница 
в номинальном выражении рас-
тет, хотя в реальном и падает. 
Она приводит аналогию с зар-
платами.

— Сейчас принято говорить 
о существенном снижении зар-
плат, но это в реальном выра-
жении, а в номинальном они ра-
стут примерно на 5% в год. Все 
это свидетельствует о еще вы-
соком уровне инфляции, — го-
ворит Наталия Орлова.

Логистика прирастает e-commerce
Надежда Мерешко

Логистические компании реши-
ли заработать на буме в сегмен-
те электронной коммерции. Для 
обслуживания интернет-мага-
зинов ряд логоператоров начал 
развивать собственные курьер-
ские службы, другие же пошли 
путем поглощения необходимых 
им активов. Одной из таких сде-
лок стала покупка в марте это-
го года группой Itella курьер-
ской службы MaxiPost. 

По данным Ассоциации 
компаний интернет-торгов-
ли (АКИТ), в 2015 году рынок 
e-commerce вырос на 7% и в де-
нежном выражении достиг 760 
млрд рублей. Объем зарубеж-
ных покупок в этом показате-
ле — 219,2 млрд рублей. Причем 
основной поток доставок осу-
ществляется из Китая (порядка 
90%). В этом году, по прогнозам 
экспертов, количество кросс-
бордерных (трансграничных) 
доставок продолжит увеличи-
ваться и может достигнуть 40–
50%. С другой стороны, из-за 
спада в традиционном ритейле 
обычные логистические пере-
возки сократились в прошлом 
году на 30–40%.

Группа Itella специализиру-
ется на складских и транспорт-
ных услугах. MaxiPost работа-

ет в Москве, Петербурге и ряде 
регионов. Сумма сделки не раз-
глашается. «Компании, занима-
ющиеся складским бизнесом, 
развивают собственные служ-
бы доставки, — говорит дирек-
тор департамента логистики и 
операций курьерской службы 
City Express Александр Анзин. 
— Кто-то создает свои собствен-
ные службы, кто-то — приобре-
тает другие компании. На мой 
взгляд, зачастую создать свою 
новую службу внутри своей ком-
пании гораздо проще, чем после 
приобретения сторонней ком-
пании перестраивать ее бизнес 
под вашу систему».

«Не ошибусь, если скажу, что 
сегодня все логистические ком-
пании рассматривают именно 
e-com в качестве основной точ-
ки роста бизнеса», — говорит 
генеральный директор PONY 
EXPRESS Георгий Аликошвили. 
По его словам, сейчас логисти-
ческим компаниям выгодно ра-
ботать с интернет-магазинами, 
поскольку за счет объема за-
казов обеспечивается устойчи-
вый рост прибыли. Но для того, 
чтобы удовлетворять потребно-
сти различных интернет-мага-
зинов, логистическим компани-
ям уже мало предоставить ка-
чественную транспортировку и 
складские услуги. В то же вре-

мя их клиентам невыгодно за-
купать разные услуги у разных 
компаний — это усложняет кон-
троль за качеством логистики. 
«Сегодня востребован так на-
зываемый фулфилмент — пол-
ный комплекс услуг, предостав-
ляемых компаниям e-commerce 
одним универсальным логисти-
ческим оператором», — уверен 
Аликошвили.

С ним согласен и менеджер по 
развитию бизнеса FM Logistic 
Климент Крастев. Он отмеча-
ет, что сейчас логистические 
операторы следуют за своими 
клиентами в интернет, предла-
гая особые логистические ре-
шения, которые требуют иного 
подхода в организации опера-
ционных процессов. Так, в логи-

стической компании Itella для 
нужд своего клиента интернет-
магазина MyToys специально 
закупили большую стеллажную 
систему, упаковочные столы и 
организовали зону подбора за-
казов электронной коммерции. 

Сейчас канал курьерской до-
ставки товаров интернет-мага-
зинов является вторым по зна-
чимости после почтовых от-
правлений. По словам руководи-
теля направления b2c компании 
DPD в России Сергея Егорушки-
на, в прошлом году через «Почту 
России» было доставлено более 
половины заказов россиян — 
128 млн зарубежных посылок. 
«Курьерские службы пока зна-
чительно проигрывают по объ-
ему отправлений, однако в бли-
жайшие годы разрыв может 
снизиться. Это произойдет во 
многом за счет привлечения но-
вых инструментов и развития 
уже имеющихся сервисов дру-
гих игроков рынка доставки», — 
уверен эксперт. В частности, по 
его словам, популярность наби-
рает способ доставки до пункта 
выдачи заказов, где покупатель 
может забрать свой заказ в лю-
бое удобное для него время. «В 
данном случае расширение сети 
подобных пунктов — явное пре-
имущество транспортной ком-
пании», — говорит Егорушкин.
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