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Описание проекта: Планируется создать на базе МФО аффилированные с ним кредитно-потребительский
кооператив, лизинговую и факторинговую компании для реализации особых продуктов,
предлагаемых в рамках нашего инновационного проекта. Возможно быстрое распространение бренда за счёт франчайзинга.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Предоставление услуг по микрофинансированию субъектам малого среднего бизнеса, а
также микробизнеса.
• Займ под залог движемого имущества от 100 тыс. до 5 миллионов рублей (более 1
миллиона будет выдаваться через кредитно-потребительский кооператив), средняя
ставка – 55% годовых, срок – от 1 до 24 месяцев;
• Ипотечный займ от 300 тыс. до 5 миллионов рублей, средняя ставка – 45% годовых,
срок – от 3 до 24 месяцев;
• Овердрафт под залог имущества от 100 тыс. до 1 миллиона рублей с погашением
основного тела кредита в конце срока, средняя ставка – 60% годовых, срок – от 2
недель, до 6 месяцев;
• Тендерный займ от 100 тыс. до 5 миллионов рублей, ставка не ниже 12% годовых + 4%
за выдачу займа. При займе свыше 1 месяца, оплачивается по 0,15% за каждый дополнительный день пользования займом. Выдаётся только участникам тендеров на электронных площадках Сбербанк-АСТ, РТС-тендер и т.д. Выдается только на счет электронной площадки;
• Венчурный займ от 200 тысяч до 2 миллионов рублей, ставка обсуждается, срок от 2
месяцев до 2 лет. Обязательно поручительство, а также залоги в форме долей ООО и
акций АО, а также любое имущество (транспорт, недвижимость, оборудование, товары),
покупаемое при осуществлении деятельности кредитуемой компании. Данная компания
особо контролируется, и имеет право на пользование связями и консультирование
нашей МФО;
• Микролизинг от 100 тысяч до 5 миллионов рублей, средняя ставка – 60% годовых, срок
– от 2 до 24 месяцев;
• Микрофакторинг от 100 тысяч до 2 миллионов рублей, средняя ставка не ниже 55%
годовых для безрегрессного факторинга. Срок – от 1 недели до 6 месяцев.
Конкурентные преимущества проекта:
Основные преимущества создаваемой компании:
• Связанный с МФО Кредитный потребительский кооператив, позволяющий выдавать
займы до 10,0 мил. и принимать займы у населения от 0,01 млн. руб.;
• Наличие деловых отнощений со всеми значимыми кредитными брокерами Нижнего
Новгорода;
• Наличие большого количества человеческих ресурсов, из которых можно за месяц
сделать крупную агентскую сеть;
• Сложившиеся добропорядочные отношения с контролирующими органами, необходимые для гладкого ведения бизнеса;
• Сокращена максимальная доля издержек, которая присутствует в других МФО;
• Наличие связей в банках облегчит получение дополнительных кредитных средств
после некоторого времени ведения бизнеса;
• Чётко выстроенная риск-политика кредитования, построенная на методике ЕБРР, поддержка компетентными людьми, работающими в сфере финансов более 10 лет;
• Консервативная политика оценки залогов;
• Наличие продуктов, которые отсутствуют у многих МФО, например, тендерный займ;
• Построение стратегии и линейки продуктов с помощью опыта других МФО, перенимая
у них только самое лучшее и значимое.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Данная отрасль в Нижегородской области развита слабо. Есть 4 компании, работающие
в нише выдачи займов сегменту мсб, из которых только 2 конкурентоспособны, однако
их развитие практически прекратилось из-за отсутствия инвестиций. В федеральном
масштабе есть ещё 2 сильных конкурента, противостояние которым планируется за счёт
инновационных продуктов и более консервативной политики оценка риска и залогов,
что позволит ограничить просрочку и показывать более высокую статистику возврата,
нежели конкуренты. Такой шаг создаст положительную репутацию и очень ценный
гудвилл на балансе, с помощью чего получится обойти конкурентные МФО по привлечению инвестиций, а также захватить именно качественных заёмщиков. Также МФО,
основанное в рамках нашего бизнес-проекта, будет более финансово устойчивой при
наступлении кризиса в экономике, нежели конкурентные предприятия.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Нижегородская область, городской округ г.Нижний Новгород
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.04.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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