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Одно дело занять несколько сотен рублей до получки у своего друга или сотрудника, и
совсем другое взять ссуду в банке.

В этом никто не сомневается, однако существенная часть населения все-таки берет кре
дит до зарплаты
под сумасшедшие проценты, которые не столь чувствительно бьют по карману за тот
короткий срок, на который предоставляются такие ссуды.
В наши дни развелось огромное количество микрофинансовых организаций,
действующих по принципу обычных банков, хотя по закону банками они не считаются.
Главным направлением их деятельности является предоставление замов под
уничтожающий процент на короткий промежуток времени.
Тем не менее, в Российском микрофинансовом центре считают, что микрокредиты
нельзя сравнивать по своим характеристикам с обычными долгосрочными ссудами,
которыми, к примеру, являются автокредиты или ипотечные ссуды. Тут, по мнению того
же центра, существует свой расчет. Согласно статистическим данным, рынок
микрофинансирования в наши дни состоит из 50% кредитов под 9% годовых, причем
это в основном ссуды для малого бизнеса. Кроме того, еще 35% от общего количества
банковских ссуд составляют различные потребительские кредиты с термином
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погашения от 3 до 12 месяцев, и только 15% от всех выдаваемых займов составляет так
называемый «кредит до зарплаты», который и является самым дорогим кредитным
продуктом вне зависимости от конкретного банка.
Таким образом, получается, что предпринимателям финансовые учреждения выдают
деньги под копеечные проценты по сравнению с обычными людьми, которые могут
иногда взять кредит до зарплаты даже под 2800% годовых. Банки, естественно,
пытаются оправдаться, ссылаясь на огромные траты, связанные в оформлением
каждого микрокредита. Говорят, что и БКИ требует деньги, и почта с коллекторами
тоже, да и зарплату надо чем-то платить ведь… Скорей всего обманывают, как сделал
бы любой бизнесмен на их месте.
Как утверждает все тот же Российский микрофинансовый центр, именно среди «ссуд
до получки» наибольший процент невозвратов и обслуживание таких кредитов
обходится банкам существенно дороже, чем всех иных кредитов. При этом финансовые
эксперты признаются, что считают «кредит до зарплаты» легализированным
ростовщичеством, однако, ссылаясь на отсутствие жалоб со стороны заемщиков, можно
в какой-то мере оправдать такие ссуды.
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