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Introduction and Summary 
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x Payday loans are structured to create a long-term debt trap.  ��������������������������
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x Over 75 percent of payday loan volume is because of churn—borrowers having to take 

out additional loans to pay off the original debt.  �������������������������ǯ����������������
����������������������������������������Ȅ����������������̈́ʹͻǤͺ�������������������������������
����̈́ͳͶǤ͵��������������������������������ʹͲͳʹͳͺȄ����������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ���
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x Extended payment plans are not an adequate solution.  �����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥͳͻ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
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�
x Payday loans result in long lasting financial harm .  �����������������������������������������

������������������������������������������Ǥ���������ͷͲ���������������������������������������
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�
x Bank payday lending and internet payday lending cause the same harms as their 

storefront counterparts.  ����������������������������Ǧ����������������������������
������������������������������������������������������������������������������ǡ������ǡ����
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x Payday lenders target communities of colorǤ��	����������ǡ���������������������������������
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������������������������������Ǥ�
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x There are a wide range of options for consumers to bridge a budget gap without creating 
a spiraling debt trap.   �������������������������������������Ǧ��������������������������������
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�������������������ǤʹͲ�����������ǡ��������������������������������������������ǯ����������������
�������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥʹͳ����������ǡ��������������������
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Payday Loans Are Structured to Create a Long-Term Debt Trap 
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�
x For loans that went to repeat borrowers, the great majority were originated shortly after 

a previous loan was paid back, with half of new loans opened at the borrower’s first 
opportunity and 87 percent opened within two weeks.   
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x Borrower churn inflates overall payday loan volume by over $20 billion each year, with 
76 percent of all payday loans generated by the debt trap.25  Only a small fraction of the 
total lending—$6.6 billion—is not directly attributable to loan churning. 
 

x This loan churn costs households $3.5 billion in extra fees each year.   
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A Two-Week Payday Loan Results in a Debt Trap, Even With No Feeʹ 
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��������̈́͵ͷǡͲͲͲȀ�����

�������������Ǧ�����������������

� ̈́Ͳ�����̈́ͳͲͲ�ȋ���������Ȍ ̈́ͳͷ�����ͳͲͲ�ȋ͵ͻͳ�
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Income and Taxes � �
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Household two-week 
essential 
expenditures 

� � �
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̈́ͳͶͶǤ͵ͺ� ̈́ͳͶͶǤ͵ͺ� ̈́ͳͶͶǤ͵ͺ�

����������� ̈́ͻͷǤͺͺ� ̈́ͻͷǤͺͺ ̈́ͻͷǤͺͺ�
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�������������������
���������ȋ�������Ȍ� ($4.61) ($57.11) ($74.61) 
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The False Promise of Best Practices�
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Repayment Plans 
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Renewal bans/cooling-off periods  
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Payday Loans Create Long-Lasting Financial Harm�
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x Nearly one-quarter of all bank payday borrowers are Social Security recipients, who are 
2.6 times as likely to have used a bank payday loan as bank customers as a whole. 
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x Payday lenders are nearly eight times as concentrated in neighborhoods with the largest 
shares of African Americans and Latinos compared with white neighborhoods, draining 
nearly $247 million in fees from communities of color.�
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x Even after controlling for income and a variety of other factors, payday lenders were 2.4 
times more concentrated in African American and Latino communities.  On average, 
controlling for a variety of relevant factors, the nearest payday lender was almost twice 
as close to the center of an African American or Latino neighborhood as a white 
neighborhood.�
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x Race and ethnicity played a far less prominent role in the location of mainstream 
financial institutions such as bank branches.  Whereas race and ethnicity accounted for 
over half the variation in payday lender location explained by neighborhood factors, they 
explained only one percent of the variation in bank branch locations.�
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There Are a Wide Range of Options for Consumers to Bridge a Budget Gap Without Creating a 
Spiraling Debt Trap.  
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ʹͲ ����������������������������������������������������������ȋ��������������������������������������������Ȍǡ�North 
Carolina Consumers After Payday Lending:  Attitudes and Experiences with Credit Options, ���������ʹͲͲǡ�������������ǣ��
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ǥ���Ȁ���������Ȁ��̴�����̴������Ǥ���Ǥ���
ʹͳ�����Ǥ�
ʹʹ�����Ǥ�
ʹ͵�����Ǥ�
ʹͶ������������������������������ǡ�Phantom Demand:  Short-Term Due Date Generates Need for Repeat Payday Loans, 
Accounting for 76 Percent of Total Volume, ������������������������������ǡ�ȀͻȀͲͻǡ�������������ǣ��
����ǣȀȀ���Ǥ������������������Ǥ���Ȁ������Ǧ�������Ȁ��������Ǧ��������Ȁ�������Ǧ������Ǧ�����Ǥ���Ǥ���
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ʹ������������������������������ǡ�Springing the Debt Trap:  Rate Caps are the Only Proven Payday Lending Reformǡ��������
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ʹͻ����������������������̈́͵������������̈́͵ʹͷ��������������������̈́ͷʹ����Ǥ����������������������������������������������
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͵Ͳ��������������������������	���������������������ǡ�2010 Payday Lending Report, �Ǥ�͵Ǥ�
͵ͳ�Your Guide to Responsible Payday Advances, ����������	����������������������������������������ǡ��������������
���Ǥ����Ǥ���Ȁ����������Ȁ����̴
����̴��̴̴�����������̴����̴��̴������̴��������̴�������Ǥ����ȋ����������͵Ȁ͵ͳȀͳͳȌǤ���
͵ʹ�OCC Advisory Letter on Payday Lendingǡ����ʹͲͲǦͳͲ�ȋͳͳȀʹȀͲͲȌǡ�������������ǣ��
����ǣȀȀ����������Ǥ�����Ǥ���Ȁ�����Ȁ���������Ȁ͵ͲȀ���Ǧ��ǦʹͲͲͲǦͳͲ̴������̴�������Ǥ���Ǥ���
͵͵�Guidelines for Payday Lending, 	����	�����������������������������	��ǦͳͶǦʹͲͲͷ�ȋʹȀʹͷȀͲͷȌǡ�������������ǣ��
����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ����Ȁ����Ȁ���������ȀʹͲͲͷȀ���ͳͶͲͷ�Ǥ����Ǥ���
͵Ͷ�������������������������������������ǡ�Short-Term, Small Amount Loansǡ�	���������ǡ�����Ǥ�
ʹͲͳͲǡ�������������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ
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͵Ȁ͵ͳȀͳͳǡ�������������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ������������������Ǥ���Ȁ������Ǧ�������Ȁ��������Ǧ��������Ȁ������Ǧ����Ǧ���Ǥ���Ǥ���
͵�	����������ǡ����������	���ǲ��������Ǥ����������ǳ����������ǡ�����ǣȀȀ�����Ǥ���Ȁ�����Ǧ���Ǧ������Ǧ�������Ǧ��������Ȁ����Ǧ
��ǤǦ�������Ȁ���������ȀͶͻ͵ʹǤ�����ȋ�������ͶȀͳͺȀͳʹȌǡ�������������ǣ��ǲ������Ǧ���������������������������������������������
���ǡ������������������������������������������������������Ǥǳ�
͵�������������ǡ�Quick Cash: The Story of the Loan Sharkǡ������������������������������������ȋʹͲͳͲȌǡ���Ǥ�ͳͷʹǦͳͷ͵Ǥ�
͵ͺ�������������������ȋ����������Ȍ��������������������ȋ�Ǥ�������������ȌǤ�Payday Loans, Uncertainty, and Discounting: 
Explaining Patterns of Borrowing, Repayment, and Defaultǡ������������������������������������� ��������������
������������ǡ�ͺȀʹͳȀͲͺǡ�������������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ�������Ȁ�������Ǧ�������������Ȁ�����Ǧ
�����Ȁ�����������Ȁ��������Ǥ����ǫ��αͳ͵Ǥ�
͵ͻ�����Ǥ��� 
ͶͲ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ����������������ǡ�������������������ǡ�Ƭ�������������ǡ�Bouncing out of the Banking System: An Empirical 
Analysis of Involuntary Bank Account Closures, �����������������������ǡ�ͳʹȀ͵ȀͲͺǡ�������������ǣ��
���Ǥ���������Ǥ���Ȁ��������Ȁ����Ȁ�����������ȀʹͲͲͺȀ�������Ǧ������Ȁ������Ȁ��������̴�����̴������Ǥ���Ǥ��� 
Ͷͳ�������������������������������������ǡ�Do Payday Loans Cause Bankruptcy?  ������������������������������
��������������������������ǡ�ͳͲȀͳͲȀͲͺǡ�������������ǣ������ǣȀȀ������Ǥ����Ǥ���Ȁ���͵Ȁ������Ǥ���ǫ��������̴��αͳʹʹͳͷǤ���
Ͷʹ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ�ǲ����������
���������������������������������������������������ȋ������������������������������������Ǧ��Ǧ������������������ǡ����
��������������������������Ȍǳ������������������������������������	�������������������ȋ	���Ȍ������ǡ�������������������������
�������������������Ǥ�������������������ǡ������������������ǡ�������������������ǡ�Payday Loans and Credit Cards: New 
Liquidity and Credit Scoring Puzzles?,�	������������������������������ǡ���������������������������������ǡ����������������
���������������ǡ�ͳȀͳ͵ȀͲͻǡ�������������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ������Ȁ�ͳͶͷͻǤ���
Ͷ͵�����Ǥ�
ͶͶ��������Ǥ�������ǡ�The Real Costs of Credit�Access: Evidence from the Payday Lending Market, ������������������
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