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Сегодня в него входит более 80 000
компаний, обеспечивающих
ежегодный оборот в 1,5 млрд
швейцарских франков. Это одна из
немногих удавшихся попыток
беспроцентного обмена товаров и
услуг, которая была осуществлена.

G a

Дорогие друзья!
Принято считать, что p2pкредитование - это современное
явление. Однако, первая попытка
построить подобную систему была
предпринята еще в 1934 году в
Швейцарии. Тогда на основе
концепции "свободных денег"
экономиста-новатора Йохана
Сальвио Гезеля был создан банккооператив WIR.
Тогда WIR являлся механизмом
преодоления платежного кризиса,
сложившегося под влиянием
Великой депрессии.

В какой-то степени, продолжателями
этого дела являются все p2pпроекты. В особенной степени это
относится к запустившемуся на днях
Альфа Потоку. Всех их объединяет
желание создателей дать инвесторам
и заемщиками реально удобный
инструмент для работы с финансами.
Несмотря на тревожные новости в
начале года о крахе нескольких
крупных восточных p2p-платформ,
хочется верить, что нынешние
системы станут таким же
инструментом для революционно
меняющейся банковской системы.
В любом случае, первые шаги уже
сделаны и выглядят они весьма
впечатляюще. Мы с вами уже стоим
одной ногой в будущем, которое,
похоже, изменит наши
представления не только о финтехе,
но и о том, что такое инвестиции в
принципе.
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О КОМПАНИИ
RMG PARTNERS
RMG partners – российская независимая
инвестиционная компания. За более чем
20-летнюю историю работы компания
завоевала безупречную репутацию
надёжного партнёра
у своих клиентов и профессиональных
участников рынка.
В области венчурных инвестиций
RMG partners оказывает широкий
комплекс услуг российским
и западным компаниям:
•

поиск привлекательных активов
для инвестирования;

•

привлечение финансирования,
включая проведение публичного
или частного размещения;

•

поиск стратегических инвесторов
и сопровождение M&A сделок;

•

сопровождение венчурных проектов,
включая выработку стратегии
и проведение мероприятий
по повышению инвестиционной
привлекательности предприятия;

•

подготовка рекомендаций
по структуре сделки и способам
финансирования. Проработка
и согласование условий сделок,
проведение комплексной экспертизы
(Due Diligence) предприятия.

RMG partners входит в число активных
участников Национальной ассоциации
участников рынка альтернативных
инвестиций (НАУРАН).
НАУРАН – некоммерческое партнёрство,
целью которого являются привлечение
внимания к рынку прямых и венчурных
инвестиций, формирование благоприятной правовой среды, содействие
в привлечении капитала и продвижение
российского инвестиционного рынка
на международной арене.

При поддержке
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I.
РЫНОК P2P-КРЕДИТОВАНИЯ
В МИРЕ

НА РЫНОК Р2РКРЕДИТОВАНИЯ
ПРИШЁЛ ГИПЕРРОСТ
Многие сталкивались с ситуацией,
когда срочно возникает потребность в
определённой сумме денег. Раньше
существовало только два возможных
варианта решения данной проблемы:
занять у знакомых или взять кредит в
банке.
Другие сталкивались с ситуацией, когда
появлялись лишние деньги и хотелось их
разместить под гарантированный процент.
Однако, в условиях низких процентных
ставок на развитых рынках банки менее
охотно дают деньги, реагируя на снижение
притока депозитов. Ответом стало развитие
новой отрасли p2p–банкинга.
Микрофинансирование как глобальный
феномен появилось во второй половине
двадцатого века и получило особое
развитие в Юго-Восточной Азии, впрочем,

,,

еньги - общее достояние.
аждому позволено брать
столько, сколько он хочет при условии, что он
это может

,,

Вильгельм вебель.

распространившись и на другие регионы
мира. Основополагающей идеей этой
деятельности
являлось
расширение
доступа к заёмным средствам тем слоям
общества, с которыми не работали
традиционные банковские учреждения.
В начале XX века кооперативное
финансовое движение достигает своего
расцвета
в
Российской
Империи,
объединяя к 1913 году более 12 миллионов граждан и предпринимателей.
Средний размер займа в такой системе
составлял около 300 рублей, что по
тем временам представляло собой
значительную сумму.
Мировой
рынок
микрофинансирования растёт достаточно быстрыми
темпами. По проведённым исследованиям, за последние 4 года рынок
вырос на 335%. Сейчас он составляет
около 100 млрд. долларов, а клиентов
микрофинансовых организаций около
40 миллионов человек.1

1http://migomdengi.ru/news/razvitie_rinka_mfo_2017
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НА РЫНОК Р2Р-КРЕДИТОВАНИЯ ПРИШЁЛ ГИПЕРРОСТ

Микрофинансовые организация (МФО)
в России официально появились в 2010
году со вступлением в силу закона
«О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых
организациях».
В перечень финансовых продуктов,
которые предлагают российские МФО
своим клиентам, входят и кредиты малому
и среднему бизнесу, и потребительские
займы, и займы до зарплаты.
По данным рейтингового агентства
«Эксперт РА», совокупный портфель
займов МФО за 2014 год составил $50
миллиардов (по данным ООО «Домашние
деньги» этот показатель превысил $100
миллиардов) , показав рост более 30%.
По прогнозам экспертов, до конца
2016 г. объём выданных займов увеличится в 7 раз и составит 350 млрд. руб.2

В то же время на сегодняшний день
рынок
микрофинансирования
и
микрокреди- тования РФ характеризуется
замедлением темпов
роста
числа
организаций, специализирующихся
на
предостав- лении данных услуг.

Согласно оценкам экспертов,
в
дальнейшем количество организаций
будет, наоборот, сокращаться.
В
первую
очередь,
такая
тенденция связана
с
ужесточением
требований
со
стороны
Центрального
банка
к
таким
организациям.
Так,
например,
в
середине 2014 года насчитывалось
4289 организаций, оказывающих услуги
микрофинансирования населению страны.
За 2014 год
из государственного
реестра МФО было исключено 1 292
организации, из которых 39% – в связи
с зафиксированными нарушениями, 57%
по заявлению. На сентябрь 2015 года
эта цифра составляет 3 484 (по данным
государственного реестра МФО).
Однако,
несмотря
на
меры,
предпринимаемые
со
стороны
Центрального банка, такой способ
финансирования
и
кредитования
по-прежнему
пользуется
растущим
спросом со стороны населения, о чём
свидетельствует динамика роста рынка
МФО в рублевом эквиваленте (рис. 1).

2http://investor.moneyman.ru/about/mfo
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НА РЫНОК Р2Р-КРЕДИТОВАНИЯ ПРИШЁЛ ГИПЕРРОСТ

Согласно обзору ООО «Домашние деньги»,
темпы роста снизились по сравнению
с предыдущими годами – так рост в 2013
году по сравнению с 2012 годом составил
177%. Однако услуги МФО продолжают
быть востребованными, в то время как

объём выданных банковских кредитов
в 2014 и 2015 гг. сократился. Так, если
в 2012 году было выдано 1,7 трлн. руб.
кредитных денег, а в 2013 году на 17,6%
больше, то в 2014 году объем выдаваемых
кредитов резко упал вдвое (рис. 2).
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НА РЫНОК Р2Р-КРЕДИТОВАНИЯ ПРИШЁЛ ГИПЕРРОСТ

Такое изменение в кредитовании
со стороны банков связано, в первую
очередь,
с
нестабильности
рубля
и финансовых рынков. Рынок находится
в ожидании следующих действий ЦБ, так
как длительное удерживание высокой
учетной
ставки
остановит
рынок
кредитования бизнеса.

К МФО приходят клиенты, которым
отказали
в
банках,
и
которым
нужна
небольшая
сумма,
чтобы
поправить бизнес.

Таким образом, основные
драйверы роста:

Одной из причин нехватки ликвидности
в экономике страны является введение
санкций, что, в свою очередь, порождает
отсутствие возможности рефинансировать западные кредиты.

1. Низкое проникновение банковских
услуг, особенно в малых городах и селах
(для B2B);

Основным преимуществами МФО
в B2B являются минимальные сроки при
рассмотрении заявки, индивидуальный
подход к бизнесу клиента.

2. Стабильный спрос на кредитные
продукты
при
наблюдающимся
замедлении темпов роста банковского
кредитования (для B2B и B2C).
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ

В
настоящее
время
появление
интернет-технологий позволило намного
упростить процесс займа: на специальных
интернет-сайтах (биржах) любой может
занять деньги у людей, которые ему
совершенно не знакомы, при этом
гарантируя займодавцу весьма привлекательный процент. Аббревиатура «Р2Р»
расшифровывается как «peer-to-peer»
(«равный-равному»).
Клиенты Р2Р-ресурсов исчисляются
десятками тысяч, все они являются
гражданами разных стран. В США с
помощью частного P2P-кредитования
многие рефинансируют ранее взятые
банковские кредиты. При этом цели, для
реализации которых берётся частный
заём, могут быть самыми различными.
Вход
на
кредитный
сайт
предусматри-вает
прохождение
строгого
контроля
данных:
необходимо
ввести
адрес,
паспортные данные, номер карты
соцстрахования.
Автоматической системой проверки
заёмщиков из числа пользователей

исключаются, например, хронически
безработные или лица с плохой кредитной
историей.
При заполнении анкеты клиента
потенциальный кредитор или заёмщик
должен обязательно указать номер
банковского или карточного счёта для
операций.
Однако, стопроцентных гарантий
по возврату займов p2p-сайты не дают.
Для снижения рисков невозврата займов
каждому
заёмщику
автоматически
присваивается рейтинг, базирующийся
на данных кредитных бюро. Именно
от рейтинга заёмщика зависят условия,
на которых ему будет предоставлен
кредит. Могут использоваться различные механизмы скоринга, аналогичные
банковским.
Размер займа может исчисляться
несколькими тысячами долларов, а
средний показатель срока кредитования
равняется 3-м годам, хотя бывают и
краткосрочные
займы.
Кредитор
может
одалживать средства
либо
напрямую, либо через инвестиционные
программы.
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ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ

Плата за услуги
взимается как с
и с кредиторов.

кредитной сети
заёмщиков, так

Типичный сервис p2p-кредитования
выступает
в
качестве
Интернетплатформы, объединяющей кредиторов
и заёмщиков. Типовая
платформа
позволяет
проводить
оценку
кредитоспособности заёмщиков, предоставляет услуги по сбору просроченной
задолженности и удобной оплаты
по выданным кредитам.
За
предоставление
услуг
p2pплатформа взимает
комиссию
в
размере 2–5%
от суммы займа с
заемщика и до 1%
годовых с
кредитора за обслуживание займов. При
дальнейшем
развитии рынка
Р2Р
кредитования
следует
ожидать
снижение
размера комиссии,
с
одновременным появлением премиум
тарифов.
При этом стоит упомянуть что из-за
исключения посредников и более низких
транзакционных издержках все участники
сделки получают более выгодные
условия нежели чем при работе с
традиционными
банковскими
организациями.

Первая подобная платформа появилась в
Великобритании в 2005 году под
названием Zopa (Zone of Possible
Agreement). Zopa и сейчас остаётся самой
крупной Р2Р площадкой в стране с
базой выше 500 тыс. клиентов и объёмом
выданных кредитов более 469 млн
фунтов стерлингов.
Годом позже в США появилось ещё два
серьёзных игрока на рынке p2pкредитования: Prosper и Lending Club.
К 2014 году в мире распространилось
довольно много подобных проектов и
многие из них начинают привлекать
серьезные средства от известных
инвесторов. Например, Prosper в 2011
году получил в общей сумме $95 млн
инвестиций, среди которых деньги от
фонда Эрика Шмидта, председателя
совета директоров Google. В 2015 году
данная платформа привлекла $13 млн от
фонда Target Ventures.
В целом, по данным американской
базы стартапов Crunchbase, в 2015 году
проект Prosper привлек $354,9 млн от 43
инвесторов, причём есть данные, что
одним
из
российских
является
инвестиционный холдинг O1 Group
Бориса Минца3. Базирующийся в Эстонии
финансовый стартап Bondora привлёк

3http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/10/14/612700-o1-v-inostrannie-it-proekti
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инвестиции $5 млн от американского
В
хедж-фонда Valinor Management4.
планах компании – запуск европейской
кредитной p2p-платформы, напрямую
соединяющей заёмщиков с кредиторами.
Инвестиции позволят Bondora создать
более совершенную инфраструктуру,
необходимую для более активного
трансграничного кредитования, пояснил
CEO и сооснователь стартапа Партель
Томберг.
Согласно Financial Times, в
случае успеха Bondora позволит, в
частности, немецким кредиторам ссужать
деньги греческим заёмщикам и наоборот.
Это может оказаться очень полезным для
еврозоны, где доступность капитала
глубоко
разделена
национальными
границами, указывает издание.
Также
Bondora
планирует
в
дальнейшем
привлекать
средства
американских
институциональных
инвесторов. Valinor Management в своё
время стал одним из первых инвесторов
американской
кредитной
онлайнплощадки Lending Club. А в крупнейший
на сегодня сервис Lending Club,
оцененный в $2,3 млрд, вло ил
млн
владеле
ru Group рий ильнер
4http://firrma.ru/data/news/4767/?view_comments=yes
5http://www.kiva.org/

Среди популярных зарубежных Р2Ркомпаний также:
- международная Kiva.org5 (США),
- Сommunitylend.com6 (Канада),
- Smava.de7 (Германия).
осто на вропа,
атинска Америка, С А
В США даже появился стартап,
объединивший две тенденции в новых
финансах, как биткоины и одноранговое
кредитование: через платформу BTCJam
можно получить в кредит криптомонеты.8
В связи с тем, что самые большие
(а также самые известные) p2p-платформы
– Lending Club, Prosper и Zopa –
работают на рынке потребительского
кредитования, у большинства людей
p2p-кредитование
ассоциируется
именно с потребительскими займами.
Однако за последние несколько лет
в мире появились новые ниши p2pкредитования, которые по своим объёмам
иногда даже превосходят рынки, на которых
работают, например, Prosper и Zopa.

7http://www.smava.de/

8http://rusbase.com/news/p2p-kreditovanie/

6https://www.financeit.io/ca/en/
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Вот некоторые такие ниши:
– как правило, от $50
тыс до $500 тыс сроком на несколько лет.
Есть и более инновационные продукты,
которые
работают
по
принципу
«кредитной карты для бизнеса», когда
компании одобряется
определенный
лимит. Далее она может брать деньги,
отдавать их в любой срок, а проценты
платить
только
за
время
фактического пользования деньгами.

l

abba

– это отдельная огромная
отрасль в США с понятной предпосылкой
для возникновения такого бизнеса.
Независимо
от
университета,
государство выдаёт образовательный
кредит по одной и той же ставке. В то же
время очевидно, что студент «Лиги
плюща»9 имеет принципиально более
низкий риск дефолта по сравнению со
студентом никому не известного вуза.

Эта особенность открывает окно
возможностей для рефинансирования
образовательных кредитов студентам
топовых вузов под более низкую
процентную ставку.

o

o

o

o

a

огромная и очень
нужная рынку отрасль, которая позволяет
небольшим компаниям лучше управлять
своим оборотным капиталом. Кредит
предоставляется под залог требований
по выплате клиентов бизнеса или товаров
в обороте.

a

o

l

o .

l
это
огромная ниша, которая только начинает

9Объединение восьми частных институтов высшего образования, входящих в 15 лучших колледжей
и университетов США по рейтингу журнала U.S. News and World Report
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свой путь online. Этот рынок в несколько
раз крупнее consumer loans, но и сложнее,
так как чеки в нём существенно больше.

al
o l
a o a
o

al

a

2008 года он находится под серьезным
регулированием. Рынок находится в фазе
становления.

когда можно поручиться за того,
кому будет предоставлен займ или
дать ему рекомендацию, что повлияет
на процентную ставку.

o
это также
огромный рынок, однако, после кризиса
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Лидирующее положение по объёму
рынка Р2Р занимает США. В 2015 году
объёмы P2P-кредитования превысили $77
млрд, что в 15 раз больше показателей
2012 года. Согласно Bloomberg, это
самое быстрорастущее направление в
области финансов.10
Рынок
кредитования
далеко
не
исчерпан, постоянно появляются новые
и новые платформы, даже в давно
существующих
областях.
Например,
Marlette Funding (работает в том числе
под брендом Best Egg) уже прочно занял
место игрока в США в области
потребительского кредитования.

кредитовании, которая привлекла уже
более $300 млн инвестиций.
Существующие лидеры традиционных
финансов тоже выходят на рынок
кредитования через интернет – так,
Goldman Sachs (кстати, превратившийся
в традиционный банк) недавно объявил
о выходе на рынок потребительского
онлайн-кредитования.11
К наиболее популярным зарубежным
p2p-компаниям относятся:

l b
Основатель PayPal Макс Левчин
(Max
Levchin)
создал
компанию
Af firm, специализирующуюся на POS

27 августа 2014 года компания
Lending Club подала заявку в Комиссию
по
ценным
бумагам
США
(SEC)
на первичное публичное размещение
(IPO) своих акций на фондовой бирже
NYSE.
Андеррайтерами
размещения

10http://bitnovosti.com/2015/06/04/p2p-kreditovanie_vysokaya_norma_pribyli_dolzhna_nastorazhivat/
11http://rusbase.com/opinion/p2p/
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выступили
крупнейшие
инвестиционные банки Goldman Sachs
& Co, Citigroup и Morgan Stanley. В
рамках IPO Lending Club привлекла
порядка
$870 млн. Капитализация
компании оценивается в $5 млрд.
Lending
Club
разделяет
займы
на 7 инвестиционных уровней. Средняя
ставка по кредитам, выданным в III
квартале 2014 года, варьировалась от
7,3% до 24,8% годовых в зависимости
от инвестиционного рейтинга займа,
что превышает средние показатели по
корпоративным облигациям США. При
этом в III квартале было просрочено всего
1,4% кредитов.
Финансовые
и
операционные
показатели Lending Club демонстрируют
стабильные темпы роста. Выручка
корпорации по итогам 2014 года
составила $143 млн. – рост на 123%.
Объём выданных кредитов за первые 9
месяцев 2014 года достиг $2,96 млрд. –
рост на 117%. А число выданных кредитов
увеличилось на 148% до 236 тыс.12

В первом квартале 2015 выдала
$1,6 млрд кредитов. В течение 3 квартала
2015 года компания выдала кредитов
на сумму $2.2 млрд., что на 92% больше
по сравнению с предыдущим годом.
2015 году выдано более $7,5 млрд
кредитов.
При том в нваре
компани
потер ла в капитализа ии более
млрд
на оне регул рны новостей о скандала с
нерегулируемыми
китайскими
операторами
и
о ибками
в
инвестпрезента ии C
or

Ведущая площадка для кредитования
малого
бизнеса
OnDeck
объявила,
что её валовой доход за второй квартал
2015 года показал рекордное значение
$63,3 млн., что на 78% больше по сравнению
с прошлым годом. Скорректированный
показатель EBITDA составил $8,7 млн,
по сравнению с $ 2,5 млн в аналогичный
период в 2014 году.14

12http://investorzzz.ru/analitika-dlya-investorov/kompaniya-lending-club/
13http://rusbase.
/ pini n/ en in ub/
14http://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/15/08/5731913/ondeck-growth-is-shrinking-but-here one reason-it-remai
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инвесторами (Francisco Partners и
Institutional Venture Partners), компания

o

Интернет
пло адка
ro p r,
представл ю а собой проект по выда е
астны займов, полу ила
миллионов
долларов в результате того, то одним из
е
совладель ев стал основатель и
управл ю ий партн р вен урного онда
o
V ur
митрий алькови
Совместно с другими

l b

предоставила
площадке,
оценённой
в $650 миллионов,
инвестиции
в сумме 70 миллионов долларов.
Причём
лид-инвестором
выступила
компания Francisco Partners, а две другие
компании
присоединились
позже.
Общая сумма инвестиций в Prosper
с 2005 года составляет порядка
В
первом
$ 189,9
миллионов.15
квартале 2015 компания выдала 600
млн долл. кредитов.

o

15http://creditbery.ru/events/russia/prosper-poluchil-70mln.html
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o

На данный момент SoFi выдала $4 млрд
кредитов и рассчитывает достичь $6 млрд
к
концу 2015 г. С раундом E
инвестированный в SoFi капитал составил
$1.42 млрд. В раунде участвовали Third
Point Ventures, Wellington Management
Company
LLP,
Institutional
Venture
Partners (IVP), RenRen, Baseline Ventures,
DCM Ventures.16

Funding Circle начала работу в 2010
году, после чего успела привлечь 273 млн
долларов инвестиций и начать работу в США
через приобретённого локального игрока
– компанию Endurance Lending Network.
В апреле Funding Circle привлекла ещё
150 млн долларов инвестиций и сделала
Жерома Ле Люля (Jerome Le Luel), бывшего
главы отдела кредитной аналитики Barclays,
руководителем отдела глобальных рисков.
В 2015 году британская компания Funding
Circle привлекла $150 миллионов венчурных
инвестиций. Раунд возглавили DST Global,
BlackRock, Sands Capital Ventures и Temasek
– фонд, поддерживаемый правительством
Сингапура. В настоящее время компания
оценивается в $1 миллиард.17

l
В целом, компания получила уже $300
миллионов от таких инвесторов, как
Index Ventures и Union Square Ventures.
Компания планирует выдать более $1 млрд
кредитов за 2015 год.

16http://futurebanking.ru/post/2992

17http://crowdsourcing.ru/article/kraudlendingovaya_platforma_funding_circle_poluchaet_150_millionov_
investicij
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Рисунок 5.
Кредиты, выданные через платформу Funding Circle – совокупные кредиты (институциональные)
против частичных кредитов (fractional loans).
Источник: www.altfidata. om

19

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ КРЕДИТОВАНИЯ

o a

За время своего существования
основанный в 2005 году сервис Zopa уже
успел привлечь свыше $30 млн инвестиций
из различных источников.18
году выдано около $1 млрд
кредитов

o a

a
al

a

loa

o

a

a

loa

aa o

18http://www.the-village.ru/village/business/news/150911-zopa-runa-capital
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a

Сравним с Zopa: по объёмам выданных
кредитов,
по
некоторым
данным,
превосходит Zopa.

a
a

o
o

o

o
al

o
aa o

o

o

loa
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Всего в этом году через различные p2pПо другим подсчётам, уже в 2016
платформы в мире будет выдано, по году рынок может вырасти втрое –
оценке Target Ventures, более $20 млрд. до 60 миллиардов долларов. К 2020 году
данный показатель может достигнуть
кредитов.19
$290 миллиардов (рис. 8).

o

a

aa o a

a l

a

19http://www.therunet.com/articles/5252-p2p-kreditovanie
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Однако, если рассматривать данный
рынок с точки зрения его доли в общем
объёме кредитования и роста, то по данному показателю, возможно, лидирует
Великобритания.
На
три основные
платформы (Zopa, RateSetter и Funding
Circle) приходится около 64% от выдаваемых кредитов. Что касается темпов роста,
рынок
p2p-кредитования
в
Великобритании растёт на 158% в год.
Согласно
прогнозам
Кембриджского
университета и компании Nesta, объём
рынка в Великобритании в 2015 году
вырастет до $61,6 млрд.20

al

В Великобритании более 100 компаний
из этого сегмента официально оказывают
свои услуги и почти 200 игроков
осуществляют свою деятельность по
временному
разрешению
местного
Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).21
По данным UK Peer to Peer Finance
Association, на конец 2013 года было
зарегистрировано
3,7
тыс.
p2pзаёмщиков бизнесменов и 70 тыс.
заёмщиков,
взявших
кредит
на
потребительские
нужды.
На них
приходилось более 86 тыс. активных
кредиторов.22

aa o

20http://www.rcb.ru/news/270933/

21http://moneynews.ru/news/103585/

22http://arb.ru/b2b/trends/peer_to_peer_
kreditovanie_demonstriruet_silnyy_podem9765721/
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Китай также относится к числу
крупнейших
национальных
рынков.
Рынок p2p-займов в Китае растёт
быстрыми темпами: в 2009 году его объем
составлял всего $30 млн, в 2012 году –
$940
млн.
Согласно
прогнозам
консалтинговой компании Celent, к 2015
году он составил $7,8 млрд.23

a

a

a o

o a

a l

Первая платформа Р2Р кредитования
в Китае была запущена в 2007 году, в конце
2014 года их количество достигло 1575
платформ (см. рис.9).24

a

23http://www.interfax.ru/business/351091
24Morgan Stanley «Global Marketplace Lending. Disruptive Innovation in Financials», 2015
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В 2015 году количество Р2Р платформ
в Китае превысило 2000.
Примером успешной платформы Р2Р
в Китае является YIRENDAI.COM, общая
сумма кредитования на которой к августу
2015 года достигла 7,5 миллиардов юаней,
что составляет около 1,2 млрд долларов
США. 90% всех клиентов – малые
и микропредприятия.25
Бизнес, строившийся на отношениях
между гражданами, начал активно
перенимать
привычки
Уолл-стрит
и охотно берет деньги местных
финансовых организаций. Хедж-фонды
также привлекла идея доходности в 5,6—
9,1% по самым безопасным кредитам
p2p-оператора
Lending
Club.
Это
намного больше текущей доходности
10-летних гособлигаций США в 2,7%.
В итоге, деньги в этот бизнес вложили
такие
известные
представители
финансового сектора, как экс-глава
Citigroup Викрам Пандит и бывший
гендиректор Morgan Stanley Джон Мак.

Заинтересовались p2p- платформами
и сами банки, которым выдавать кредиты
самостоятельно часто обходится дороже.
В результате, более половины всех
кредитов
Lending
Club
($1,27
миллиардов) и второго
по размеру
оператора Prosper ($437 миллионов)
профинансировали хедж-фонды, фонды
фондов и пенсионные компании.26
Ещё недавно большую часть (около
80%) фондов p2p-займов составляли
частный капитал и инвестиции хеджфондов, которые использовали p2pзаймы как способ инвестирования в
долговой рынок
без
напрямую,
посредничества
коммерческих
27
банков.
Примером подобных
инвестиций
может служить
Marshall Wace, один из старейших
лондонских хедж-фондов, управляющий
активами в $18 млрд и создавший
инвестиционный фонд закрытого типа
на 200 млн фунтов стерлингов,
инвестирующий в займы различных
платформ p2p-кредитования.
Американская
компания Prime

инвестиционная
Meridian предлагает

25http://cctv.cntv.cn/2015/08/26/VIDE1440595801206300.shtml
26http://rbcdaily.ru/world/562949989622745
27http://futurebanking.ru/post/2903
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два типа
фондов,
инвестирующих
исключительно
в p2p-ссуды:
The
Prime Meridian Income, предлагающий
недорогие инвестиции в краткосрочные
высокодоходные
портфели
займов
кредитоспособных частных заемщиков,
и p2p Small Business Lending, фондирующий краткосрочные высокодоходные
обеспеченные портфели кредитоспособных собственников малого и среднего
бизнеса. Кроме того, они привлекают
инвестиции и от российских заемщиков и
дают от 7.5 до 12.5% в долларах.
Eaglewood Capital Management – ньюйоркская инвестиционная компания,
а также инвестиционный консультант,
зарегистрированный
в
Комиссии
по ценным бумагам и биржам США
(SEC), специализируется на стратегиях
предоставления онлайн-кредитов.
Основанная в 2011 Джоном Барлоу
(Chief
Executive
and
Investment
Of ficer), Eaglewood Capital Management
является ведущей
инвестиционной
компанией в сфере предоставления
онлайн займов и стратегии выбора
ссуды.
Eaglewood
разработала
собственное программное обеспечение
и инструменты, чтобы

помочь в процессе выбора ссуды,
а также основала свой первый фонд
Eaglewood Income Fund I, LP ("Fund I”
в 2012 году с целью активного участия
в
финансировании
и
управлении
потребительскими p2p-кредитами.
Компания
стремится
обеспечить
инвесторам доходность (с учётом риска),
которая превышает доходности от
традиционных инвестиций с фиксированным доходом, сосредоточив внимание на стратегиях, которые предлагают
убедительное сочетание доходности,
кредитоспособности и гибких сроков
обслуживания,
минимизируя
изменчивость доходности и корреляции с
другими классами активов.
В октябре 2013 г. хедж-фонд Eaglewood
Capital вывел на рынок первые
облигации,
обеспеченные
p2pкредитами, на сумму $53 миллионов. 28
Colchis Capital Management – узконаправленная фирма по управлению
альтернативными инвестициями, размещённая в Сан-Франциско, основана
Робертом и Эдвардом Конрэдсами в 2005.

28https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/01/30/rynok-ne-dlya-ravnyh
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Colchis Capital Management использует
глубокую
кредитную
экспертизу,
запатентованную технологию и опыт
финансового структурирования с целью
вложения средств в различные кредитные
продукты, порожденные платформами
прямого кредитования.
Согласно
отчётности,
хедж-фонд
Colchis Capital Management вложил $663
миллиона инвестиций в p2p в конце июня
2014 года, что эквивалентно 10% всех
кредитов в данном секторе в США.
Garrison Investment Group, кредитная
фирма с капитализацией в $3.2
миллиарда, также вложила большие
суммы в p2p, согласно данным по
рынку.29
Lendico, немецкий Р2Р сервис, привлёк
инвестиции на сумму 20 млн. евро от
Rocket Internet, Access Industries, HV
Holtzbrinck Ventures. Lendico планирует
направить полученные средства для
дальнейшего развития Р2Р займов и
сервисов для кредитования малого и
среднего бизнеса,
а также вложит
средства в развитие технологии и
команды. Также известно, что хедж-фонд
Arrowgrass Capital принимал участие в
финансировании

данного раунда (С). В прошлом году
Arrowgrass
инвестировал
$ 25
миллионов в другой Р2Р сервис Zopa.
Теперь картина начала меняться,
и на рынок p2p-инвестиций начали
приходить банки. Так, французский банк
Societe Generale и американский Goldman
Sachs собираются инвестировать средства
в новую Р2Р площадку Aztec Money,
которая
занимается
кредитованием
корпоративных клиентов.
В Великобритании договора с компаниями, предоставляющими услуги p2pкредитования, уже заключили Santander
и Royal Bank of Scotland.30
Первый
Р2Р
траст
(P2P-Global
Investments, P2PGI) привлёк 400 млн
фунтов от инвесторов, которые принесут
его суммарной рыночной капитализации
почти 900 млн. фунтов и позволят ему
войти
в
30
самых
крупных
инвестиционных
компаний
Великобритании
через
год после
его
запуска.
Данный
фонд
инвестирует в потребительские и
бизнес-кредиты в Великобритании, США,
Европе

29https://orchardplatform.com/community/news/hedge-funds-securitisation-and-leverage-change-p2p-game/
30http://bits.media/news/banki-vykhodyat-na-rynok-p2p-kreditovaniya/
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и Австралии, а также в небольшие пакеты
акций кредитных платформ, большинство
из которых остаются нелистингованными.31
Другим инвестиционным Р2Р трастом
является Woodford Patient Capital (WPCT),
который привлек рекордные 800 млн
фунтов на запуск в апреле. На сегодняшний
день
он предоставил
британским
предприятий более 741 миллиона
фунтов от более чем 41 000 частных
инвесторов.32
Ниже приведены собранные авторами
отчёта данные по основным сделкам в
данном сегменте. Можно видеть, что
данная область за рубежом достигла
определенной зрелости, когда стоимость
компаний превышает десятки миллионов
долларов.
Следуя этой тенденции, в настоящий
момент видится, что будущее p2pплатформ лежит
в
более
тесной
интеграции с дешёвыми и стабильными
источниками капитала
(банки)
для
наращивания выдачи
кредитов
и
постепенного снижения
процентных
ставок. При этом ведущие платформы,
как правило, будут

стараться поддерживать долю инвесторов
физических лиц на значимом уровне.
Это устойчивая база кредиторов, которая
менее подвержена панике в случае
ухудшения экономической ситуации.
Пока в России нет по-настоящему
развитого кредитного бюро, агрегирующего информацию о заёмщиках,
и существует предубеждение, что
отчётность компаний не отражает
реальную суть происходящего у них
внутри, эффективное потребительское
кредитование и кредитование бизнеса
через интернет будет развиваться более
медленными темпами.
При этом кредитование под залог
активов является существенно более
безопасным и понятным для большинства
российских кредиторов.
Согласно уже собранным оценкам J’son
& Partners Consulting, оборот рынка
p2p-кредитования России в 2013 г.
увеличился на 3%, при этом в 2012 г.
рост был более значительным – 42%.

31http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b04ef5bc-31fe-11e5-91ac-a5e17d9b4cff.html#axzz3sfj4ogf3
32http://citywire.co.uk/money/funding-circle-plans-no-charge-p2p-investment-trust/a830068
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Cогласно оценкам J’son &
Partners Consulting, оборот
рынка p2p-кредитования
России в 2013 г. увеличился
на
, при том в
г
рост был более
зна ительным
Рисунок 10.
Объём рынка Р2Р-кредитования

____________________________________________________________________________
Первые p2p-компании в России
появились в 2010 году. Это
и
. В 2011 году
появился сервис
, в 2012 —
, созданная при участии портала
banki.ru и коллекторского агентства ФАСП.
С момента создания через компанию
«Вдолг.ру» прошло уже 120 млн рублей.
Разброс
размера
годовой
ставки

Одним из первых российских p2p-сервис
онлайн
займов
стал
MirDeneg.ru,
запущенный в ноябре 2013 года. Его
владельцы внимательно изучали опыт
зарубежных и российских сервисов и
называли себя первым застрахованным
крупномасштабным
проектом,
работающим 24 часа в сутки.

достаточно большой (от 25% до 100+
%), максимально
выдаваемая
сумма
составляет 110 тыс. рублей, процент
неплательщиков равняется 25, комиссия
– 5%. Недавно инвестором организации
стал фонд Runa Capital, который имеет
небольшой пакет акций иностранных
p2p- представителей: Lending Club и Zopa.

Особенностью сервиса являлось то,
что и заемщики, и займодатели – это
физические лица, и все финансовые
отно ени
ме ду
пользовател ми
проис одили
без посредни ества
инансовы институтов, а зна ит
без
зна ительны переплат и ли ни
рас одов Создатели r
ru делали
ставку на o
те нологии и передовые
алгоритмы сбора и обработки данны
насто ий момент сайт недоступен

33https://payonline.ru/news/559/
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Одним из лидеров очень быстро стал
«Фингуру» (Fingooroo) – онлайн сервис
народного
кредитования,
который
позволяет взять кредит под низкий
процент у физических лиц кредиторов,
или МФО самого сервиса -

независимо от региона проживания
или регистрации, не выходя из дома.
Также с помощью этой платформы любой
человек, имеющий свободную сумму
от 100 р. может кредитовать заёмщиков
и зарабатывать 0,3-3% в день.
Другими словами – это своеобразная
социальная сеть, в которой кредиторы
и заёмщики ищут, находят и кредитуют
друг друга под контролем администрации
системы.34

b

34http://mikrozaym-onlayn.ru/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%83/
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В 2014 году на рынке стартовал новый
проект Credberry.ru от Максима Ноготкова,
владельца группы компаний «Связной».
Принцип работы площадки заключался в
комбинированном расчёте рейтинга по
кредитным историям, поручителям из
числа друзей, отзывам заёмщиков,
объёмом данных, профилям в соцсетях,
отзывам друзей и пользователей.

Credberry искал заявки для банков,
среди которых «Связной.Банк» и
«Ренесанс Кредит». Через эту
платформу можно б ы л о найти и
частного инвестора. Сервис называл
свои услуги «доверительным
кредитованием». Кроме того,
пользователи проходили специально
разработанные тесты по банкам.35
данный момент сайт сервиса
недоступен

oa

Отличительной чертой проекта
LoanBerry является условие указывать
цель займа (ремонт дома, например).
Необходимая
сумма
может
формироваться частями от разных
кредиторов.
Проверка благонадежности заёмщиков
осуществляется
Loanberry
на основе собственной скоринговой
модели, поэтому заимодавцы могут

быть уверены в сохранности вложенных
средств,
которая
обеспечивается
в том числе при использовании опции
«Гарант».
Loanberry отвечает за все этапы
взаимодействия участников сделки:
• Привлечение заёмщиков
и заимодавцев
на онлайн-площадку;

35http://rusbase.com/news/p2p-kreditovanie/
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•
•
•

•
•

Верификация пользователей;
Проверка платёжеспособности
и надёжности заёмщиков;
Подготовка необходимой
для заключения сделки
документации;
Осуществление всех платежей
по выдаче и возврату займов;
Работа с просроченной
задолженностью.

Участие в сделках на сервисе Loanberry
является доступным для широкого круга
пользователей.
Главное
требование
к заёмщикам – безупречная кредитная

дисциплина, которая подтверждается
информацией из бюро кредитных историй.
Заимодавцы же могут участвовать
в выдаче займов на сумму от 1000 руб.,
вкладывая деньги сразу в несколько
сделок, тем самым диверсифицируя свои
риски и получая повышенный доход.
Соотношение кредиторов и заёмщиков на сервисе Loanberry составляет,
в среднем, приблизительно 5 к 1, то есть
на одного заёмщика или сделку
приходится пять инвесторов. Судя по
статистике Loanberry, на сайте занимают
от 20 тыс. до 120 тыс.36

36http://www.kommersant.ru/doc/2531889
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Платформа MoneyMan основана
в 2011 году Борисом Батиным
и Александром Дунаевым, в 2012
году сервис начал свою работу,
а в 2013 году владельцы объявили
о закрытии Series A финансирования
в размере $3 млн. Летом прошлого
года получил инвестиции от Вадима
Дымова (продукты «Дымов», сеть
магазинов «Республика»).
По словам Бориса Батина, это
«первый в России сервис, который
автоматизированно
обрабатывает заявки
и
выдаёт
займы полностью онлайн».
Сервис выдает срочные займы
до 15 тыс. руб. Оформление за 5 минут,
деньги в тот же день, не выходя из дома.
Заёмщику MoneyMan предоставляет

привычный спектр микрофинансовых
услуг при этом даёт возможность
получить заёмные средства в любой
точке России.
Заполнение
заявки,
скоринг,
получение микрозайма, а также его
погашение происходят дистанционно,
без посещения офиса кредитной
организации или встречи с представителем компании.
Для клиента сервис действительно
удобен: на сайте есть очень понятный
калькулятор займов, а также умная
маркетинговая
система
бонусных
баллов за своевременное погашение
кредита, которые можно в дальнейшем
использовать для продления срока
займа, снижения процентной ставки
или увеличения суммы до 30 тыс руб.
Онлайн кредитор, в свою очередь,
значительно сокращает издержки
на
содержание
сети
офисов,
дополнительного персонала и соответствующие накладные
расходы.
Благодаря автоматизации процессов
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бизнес легко масштабировать, что
продемонстрировал MoneyMan в 2014
году. Спустя всего 1,5 года существования сервис быстрых займов начал
работу в Казахстане, менее чем через
2 года в Грузии. Выход MoneyMan
на международные рынки Казахстана
и Грузии в 2014 году позволил компании
получить бесценный опыт построения
работы на незнакомых рынках.
Поэтому сегодня приоритетным
направлением
развития
сервиса
является глобальная международная
экспансия. В поле зрения MoneyMan

сегодня находятся несколько рынков
в Юго-Восточной Азии, Латинской
Америки, а также Европы.37
Аналогичные сервисы – Milli и «Касса
365». Milli – очень амбициозный стартап,
сотрудничающий
с
«Евросетью».
Можно получить займ до 30 тысяч,
имея всего лишь профиль в одной
из социальных сетей, после прийти
в один из салонов мобильного
ретейлера на карту «Кукуруза». «Касса
365» выдает самые микро- и самые
краткосрочные займы: от 2 тыс/ руб.
до 5 тыс. руб/ на 5-15 дней.38

37http://moneyman.ru/about/press-center/technologii-uhodyat-v-online
38http://surfingbird.ru/surf/f.ysE7254#.VpO00cCLS3d
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Сервис
Zaymigo
—
довольно
нестандартный инструмент p2p-кредитования. Обычно от регистрации заявки
до получения денег в подобных сервисах
проходит достаточно большой срок (пока
инвесторы согласятся выдать займ, пока
проверят документы и т.д.) Однако здесь
всё происходит несколько иначе.

В Zaymigo действует 2 вида займов.
Первый — с единовременным погашением в конце срока. В этом случае можно
занять от 2 до 15 000 рублей на срок
от 5 до 30 дней. Второй — с еженедельным
погашением. В этом случае можно
занять от 4 до 15 000 рублей на срок от 2
до 8 недель.
Процентная
ставка
относительно
невысокая — 1,5% в день. Потенциальный
заёмщик должен быть гражданином
России в возрасте от 18 лет, иметь
постоянное трудоустройство и прописку
на территории РФ. 39

Интернет-портал займов бизнесу «Город
Денег» — площадка, на которой инвесторы
и заемщики могут контактировать друг
с другом напрямую, без посредников.
«Город Денег» – это новый проект
европейской компании «Mikro Kapital»
S.a.r.l., которая уже несколько лет успешно

39http://zaimisrochno.ru/catalog/zaymigo

41

РЫНОК Р2Р-КРЕДИТОВАНИЯ В РО ИИ

реализует финансовые проекты в России
и СНГ. Компания «Mikro Kapital» S.a.r.l.
создана в Люксембурге в 2008 году.
В этом же году она вышла на российский
рынок через учрежденные ей российские
компании.
С развитием новых направлений было
решено создать большой финансовый
супермаркет, объединив все компании
под единым брендом «Город Денег»,
флагманом которого является интернетплощадка.
– предприниматели
и коммерческие организации – могут
оперативно и на выгодных условиях
получить небанковский заем на развитие
бизнеса.
– частные лица,
предприниматели и организации –
получают возможность самостоятельно
дать заём под проценты, превышающие
проценты по банковским вкладам,
бизнесу,
прошедшему
тщательный
финансовый анализ.

Займы выдаются юридическим лицам,
в том числе и под залог, ставка 20-35%
годовых (определяется путём аукциона),
есть возможность получить поручительство МФО по займу (в таком
случае несколько процентов уходят
поручителю).40
Компания АО «Город Денег» входит
в состав холдинга General Invest, который
специализируется на финансовой и инвестиционной деятельности и объединяет
ряд компаний, расположенных в Италии,
Люксембурге,
Швейцарии,
России
и Белоруссии.
Проект
«Город
Денег»
активно
развивается в таких российских регионах,
как
Волгоградская,
Астраханская,
Ростовская, Калининградская, Калужская,
Пензенская,
Псковская,
Липецкая,
Тульская,
Тверская,
Челябинская,
Ленинградская области, в Республике
Карелия, Краснодарском крае и Москве.
Все
отношения
внутри
проекта
соответствуют нормативам законодательства РФ.41

40https://townmoney.ru/aboutus

41http://klops.ru/news/dengi/98214-gorod-deneg-mobilnomu-biznesu-bystrye-dengi
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Лидером рынка является
b o
– одна из первых площадок,
которая выдала более 91 тыс. займов
на сумму почти $30 млн (по состоянию
на июль 2013 года).
Второе место стабильно удерживает
площадка
, которая имеет мощную
информационную поддержку благодаря
лоббированию со стороны авторитетного
ресурса «Банки.ру».42
Главная проблема системы p2pкредитования в России, на которую
обращают
внимание
создатели
платформ – это отсутствие необходимой
законодательной базы. На сегодняшний

день
доверительное
кредитование
в нашей стране не имеет под собой
правовой основы, являясь, фактически,
добровольным объединением людей.
Обеспечить возврат средств через суд
в таких условиях может быть сложно.
Для
того,
чтобы
обезопасить
инвесторов,
площадки
собирают
максимум данных о потенциальных
заёмщиках – чем больше данных человек
предоставляет, тем выше его рейтинг
в системе. Баллы к рейтингу начисляются
и
за
своевременное
погашение
займов. Выше рейтинг – ниже риски,
соответственно – ниже процент для
заёмщика.
Такая система неплохо работает, однако
до полной прозрачности (как в Америке
или Британии) в России ещё далеко.

42http://rusbase.com/howto/peer-peer-kreditovanie/
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ка ественно
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базе
поведен ески
исследований,
посв енны
инансовой грамотности,
совместно с ыс ей колой кономики
на прот ении последни
мес ев
Исследовани вклю али в себ глубинную
работу с аудиторией разны со иальны
групп и орматов на плотном стыке
u r
p r
с енарии
взаимодействи
с пользовател ми и
бизнес-моделей
дальней ем команда
проводила
все
предпроектные
исследовани
самосто тельно,
не
нанима агентства, и вела разработку по
методологии
ru
,
провод
быструю генера ию и проверку гипотез,
прототипирование
и
разработку
продуктовы унк ий
данный момент Поток расс итан в
первую о ередь на клиентов Аль а- анка,
малый и средний бизнес, который
испытывает потребность в полу ении
средств

Поток
то плат орма займов,
которые
астные инвесторы могут
выдавать юриди еским ли ам в пакетном
ре име
инвестор
по
умол анию
вкладываетс сразу в несколько бизнесов
и не расс итан на работу со стартапами
ранней стадии
Клиенты сервиса компании, которые
увствуют себ уверенно на рынке и
работают не менее года с посто нно
расту им до одом насто ий момент в
Аль а- анке более
активны
клиентов на обслу ивании то е врем
е е до запуска сервиса было подано
несколько тыс за вок на подклю ение к
Потоку . Это дает основани полагать, то
емкости внутренней базы ватит на , года дл проверки гипотез и отстройки
бизнес-модели, пре де
ем на нетс
ирокое привле ение новы клиентов
нутренн скорингова модель Потока
о енивает перспективность вло ений
и
в
скором
времени
смо ет
предсказывать в том исле и рисковые
инвести ии
а
момент
запуска
ективна ставка составл ет
, но
предполагаетс , то она будет постепенно
сни атьс
*Материал из интервью с представителями
проекта Альфа Поток p po o
ru
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Елизавета Карпиловская
Генеральный директор
АО "Город денег"

1) Что было основным драйвером
создания P2P проекта, на какие
тренды и гипотезы Вы ставили?
Основной драйвер - изменение модели
поведения потребителя, а именно
все больше людей (как инвесторов,
так и заемщиков) понимает, что
любые финансовые институты, будь
то банки, МФО или ломбарды - это
всего лишь посредники, без участия
которых вполне можно обойтись, с
учетом развития современных ИТтехнологий.

У крупнейшего иностранного игрока
на рынке p2p-кредитовния компании
«LendingClub» слоган «Долой банки».
Взаимное кредитование выгодно как
для заемщика, так и для инвестора.
Заемщик и инвестор - равноправные
партнеры, которые напрямую
договариваются об условиях сделки.
На нашей площадке заемщики
размещают информацию о своем
бизнесе, а инвесторы могут
профинансировать один или
несколько размещенных проектов.
Самым важным было создать
удобный и понятный сервис,
который учитывает российскую
специфику ведения именно малого
бизнеса. Нам хотелось, чтобы
инвестором мог стать каждый
человек, независимо от того, есть
ли у него опыт вложения денежных
средств или профильное
образование.
С другой стороны, нам необходимо
было создать механизм, который
позволит любому предпринимателю
из любой точки страны разместить
свой проект на нашей площадке и
максимально быстро получить
инвестиции на взаимовыгодных
условиях.
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2) Какими Вы видите основной
тренд отрасли, темп роста,
важнейшие отраслевые события в
будущем
Основной тренд отраслиспециализация, например, компания
«Город Денег» работает именно с
малым бизнесом и стартапам, а
другие компании с физическими
лицами, выдавая потребительские
займы. Развитие и поддержка
предпринимательства в России –
одна из стратегических
государственных задач, постепенно
и эффективно реализуемых на уровне
всех регионов страны. Одним из
главных инструментов развития
всегда выступала доступность
финансирования, вышедшая на новый
этап с применением онлайнтехнологий. Следующий тренд на
рынке p2p – теперь инвестором
может стать каждый, с приходом
онлайн технологий доступность
информации существенно выросла, а
это означает, что нет
необходимости в профильном
образовании или специальных
компетенций для осуществления
финансовых операций.
3) Когда, на Ваш взгляд, начнется
консолидация отрасли?

Елизавета Карпиловская, генеральный
директор АО "Город денег"

Она уже началась, ведь кризис - это
самое выгодное время для покупки
бизнеса конкурентов, кроме того все
игроки рынка p2p-кредитования
(каждый в своей нише) активно
осуществляют различные проекты по
популяризации p2p-сервисов.
4) Каковы особенности и тренды
именно российского рынка, кто
сейчас лидер? Какими качествами
должна обладать компания данного
сектора, которая стремится в
лидеры, перспе-ктивно ли в
российский сегмент p2p
кредитования инвестировать?
Особенности российского рынка p2pкредитования прежде всего в том, что
он находится на начальном этапе
своего развития, но при этом благодаря экономическим факторам
активно растет. В сегменте кредитования бизнеса мы являемся как
пионером, так и безусловным лидером
рынка. На данный момент сумма
одобренных займов на нашей площадке
близка к 580 млн. рублей, количество
активных инвесторов более 4000, а
заемщиков более 10 000 предпринимателей. Самое важное качество
сегодня - клиентоориентированность,
оно включает в себя удобный и
понятный сервис, индивидуальный
подход к каждому клиенту, быструю
адаптацию продуктов и услуг под
стремительно меняющиеся
потребности рынка.
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Елизавета Карпиловская, генеральный
директор АО "Город денег"

Перспективы инвестирования в p2pсервисы безусловно есть, прежде
всего за счет того, что это новый
развивающейся сегмент рынка,
который показал высокую
эффективность на зарубежных
рынках, достаточно того факта,
что в 2013 году Юрий Мильнер
вложил 57 млн. долларов в
LendingClub, который в 2014 году
успешно вышел на IPO. Стоимость
всей компании составила $5,4 млрд.
По прогнозам аналитиков
капитализация LendingClub в 2015
возрастает почти до $7 млрд. Еще
одна недавняя инвестиция Мильнера
в гонконгский сервис частных займов
WeLab, размере 6 млн. долларов
только подтверждает перспективы
данного сегмента. Также стоит
отдельно отметить, что в 2013 году
Runa Capital инвестировала в
британскую Zopa.com
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«Рынок p2p-кредитования
растёт вместе с рынком fintech
в целом. Индустрия становится
более зрелой. В инвестиционной
сфере заметен рост объёмов
сделок и рост среднего размера
раундов.

й
иректор по инвестициям
M ie d
i

В области p2p-кредитования
нет глобальных лидеров, скорее
заметны сильные региональные
игроки.
Во многих регионах мира уже
сложилась определённая группалидеров, внутри которой
наблюдается жесткая
конкуренция по моделям
монетизации и условиям.
Однако не во всех регионах
сформировались абсолютные
чемпионы.
В России именно такая
ситуация, но мы ожидаем
консолидацию рынка и появления
доминирующих компаний.
В нашем портфеле есть
несколько
проектов
p2p-кредитования.
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Это Fingooroo.ru и Pave.com. Мы
исходим из того, что в ближайшие
годы, по мере роста p2p-рынка,
важным фактором развития
подобных сервисов станет
правильный выбор ниши, и,
например, Pave таким чётким
фокусом обладает – это “поколение
2000-х”, Millennials. Это студенты и
молодые специалисты в возрасте
18-30 лет, которые платёжеспособны, но в то же время ещё не
накопили сильную кредитную
историю, достаточную для получения крупного банковского займа.
Мы считаем, что освоение перспективных ниш – это серьёзный драйвер роста любой компании на рынке
p2p-кредитования.

l Capital

Что касается российского рынка
– мы ожидаем появления лидеров,
которые выделятся из числа текущих игроков, при прогнозном среднем
годовом росте в 100% по отрасли.
“Выход” инвестора из подобного
проекта возможен в направлении
игроков из традиционных финансовых
секторов, т.к. уже сейчас у таких
институтов есть достаточно
высокий уровень интереса и сотрудничества с такими проектами.
Также в ближайшем будущем, несомненно, усилится рынок корпоративного p2p-займа для бизнеса
(в особенности малого и среднего).»
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«Потенциал российского p2p-рынка
можно оценить следующим способом: объём рынка потребкредитования банками в 2014 г составил
7,3 мрл. руб. Объем рынка потребзаймов и займов до зарплаты
на рынке МФО составил в 2014 г
55 млрд. руб.
При этом
на сво м са те
опубликовал оценку об ема рынка это
млн руб. Это свидетельство
того, что росси ски рынок раст т
медленнее американского.

ing

В США p2p-рынок через 10 лет своего
существования достиг 0,25%
от всего рынка потребительских
кредитов, т. е. в нашем случае при
кра не благоприятных условиях его
размер на 2020 г мог бы достичь 18,4
млрд руб. или вырасти в 33 раза. о
это малореалистично.
Факторы, сдерживающие рост
российского рынка Р2Р, это определённые отличия в поведении
заёмщиков и кредиторов:
1) Российские заёмщики значительно
меньше озабочены последствиями
от ухудшения своей кредитной
истории. сли в мерике с плохо
историе человек не может купить
мобильны телефон или взять
в аренду машину, то часть россиян в
кризис не думает о будущих
проблемах со взятием за ма.
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oo oo

2) В России значительно меньше слой
людей, желающих инвестировать
небольшие свободные средства,
которых не устраивает уровень
ставок по банковским вкладам.

А в ряде случае предприятие берёт
на себя гарантию выплаты суммы
кредита за заемщика в случае
просрочки, с последующей компенсацией из зарплаты.

В то время, как американцы активно
используют различные формы получения дохода, половина россиян вообще
не имеет каких либо сбере-жений, а
подавляющее большинство остальных
несет их в банки.

С точки зрения кредитора, это
возможность разместить средства
с доходностью, в два раза превышающей депозит в банке, и, даже в этом
случае ставка для заёмщика оказывается выгоднее, чем в банке.

Что касается стратегии Fingooroo мы стараемся уйти от прямой
конкуренции за заёмщика с онлайн и
развивать p2p в нишевых областях.
апример, в области взаимного
кредитования друг друга
сотрудниками предприяти аналог
кассы взаимопомощи в советские годы .
Эта модель имеет значитель-но
меньшие риски, так как сотрудни-ки
знают друг друга и уровень доверия
выше.

егодня на росси ском 2 -рынке
появляется новое направление
переуступка за мов выданных
партнерами с залогом и без. е час
ингуру позволяет своим
кредиторам-физикам
перекупить за мы, выданные под
залог недвижимости с
переоформлением закладно , а
также за мы, выданные
партнерскими
с гарантие
дохода в размере 2 процентов
годовых»

52

сновным трендом отрасли было и
остается замещение традиционных
средств получения займов банков
альтернативными платформами.

партн р фонда
ge

Во-первых, это очень большо рынок
- более 2 триллионов долларов в
. риллионы - такое
встречается нечасто.
Во-вторых, лидеры рынка
демонстрируют очень высокие
темпы роста Lending
иP
e
растут более
от года к году, и
это при об емах выдачи в несколько
миллиардов долларов в год у каждого
из них.
В-третьих, это бизнес модель с
высоким e e ge при росте до
существенных масштабов B
gin такого бизнеса может
составить более .

Рынок развивается очень активно, на
эту тему можно найти большое
количество исследовании. апример,
по оценке M g n S n e , в период с
2
по 2
рынка p2p-займов
составлял 2 , а в ближайшие пять
лет рост, хоть и замедлится, будет
составлять более
в год. 2 2
году, по прогнозам экспертов, об ем
займов, выданных через p2p-платформы, достигнет триллиона.
а наш взгляд, основным отраслевым
трендом
станет
постепенное
вытеснение банков и замена их
альтернативными p2p-платформами.
высокой вероятностью банки
сначала
будут
работать
в
партнерстве
с
платформами,
поскольку для банков целесообразнее
выплачивать e i ing ee в размере
платформам, чем самим заниматься
выдачей заимов давать рекламу,
делать андерра тинг и так далее .
днако в конечном итоге на рынке
небольших за мов скорее всего
останутся
только
игроки,
кредитующие через интернет и
использующие методы современного
альтернативного кредитования.
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анки у дут, так как они являются
неэффективными институтами с
большими затратами на персонал,
офисами и т.д., а также высоким
уровнем формализации всех
процессов, что приводит к длительному принятию решении.
Платформы P2P решают все
основные проблемы традиционных
институтов, что должно привести
к логичному исходу для финансовои
отрасли. "B n ing i ne e
, n
e n " цитата илла ейтса еще
от
года, сеичас она находит
воплощение в жизни. анки
останутся только для "сложных"
транзакци - больших кредитов со
сложными ковенантами, где
вовлечение люде в процесс просто
необходимо.
Вторым очень важным трендом
будет являться постепенное
регулирование отрасли.
идирующим рынком, с точки зрения
регулирования, является рынок
Великобритании там в 2
году
появилась первая p2p-платформа
.

Global

Великобритания очень активно
продвигает p2pкредитование,
поощряет
конкуренцию
между
платформами
и
официально
обеспечивает их регулирование
через in n i
nd
i
,
чтобы обеспечить прозрачность
информации для пользователеи
платформ и позволить отрасли
стабильно расти в соответствии с
законодательством.
Вследствие
грамотного
регулирования, об емы выдачи p2pзаймов крупнейшими игроками в
Великобритании не значительно
ниже, чем в
, несмотря на
огромную разницу в потенциальных
размерах
рынка.
дним
из
крупнеиших
игроков
является
nding
i e,
которыи
специализируется на SMB
n и
выдает в раза больше заимов в
Великобритании, чем в
. При
этом по последним данным при
расчете об емов p2p-кредитования
на
душу
населения
нглия
значительно превосходит
.
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Global

й
й

В ближаишие
- лет рынок с
большои
вероятностью
продолжит активно развиваться,
будут появляться новые игроки,
текущие будут укреплять свои
позиции и бороться за лидерство.
примеру, это особенно актуально
для отрасли P2P e e
e ending в
, которая активно развивается,
однако пока не имеет однозначного
лидера.
аиболее перспективным "выходом"
для фондов является покупка
крупнеиших
игроков ключевыми
банками. Важно, что ценность
представляют именно крупнеишие
платформы такие как Lending
,
P
e , nding i e,
,
ee e
огромное количество маленьких
игроков не выдержит конкуренции и
уидет
с рынка. Поэтому имеет
смысл инвестировать только в
крупных игроков.

й
Росси ски рынок p2p-кредитования
развит кра не слабо. ндустрия по
сути представлена двумя
компаниями Вдолг.ру и ing
.
асколько известно, у обоих сервисов
небольшие показатели выдачи
кредитов по сравнению с основными
платформами
и нглии. В
первую очередь это связано с
особенностями работы индустрии
кредитования в целом и
отсутствием кредитных бюро с
достоверно кредитно
историе по заемщикам.
а данны момент в России нет
кредитного бюро, агрегирующего
информацию о заемщиках, что
может привести к ситуации, когда не
вернувши за м человек повторно
получает его через нтернет.
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Эта ситуация приводит к
просроченным задолженностям и
повышенным ставкам добросовестные заемщики таким
образом расплачиваются за
недобросовестных. В области SMB
Lending все еще тяжелее - зачастую
отчетность компании не
отражает реальную суть
происходящего у них внутри.
В целом в России отсутствует
понятное регулирование отрасли
p2p-кредитования, которое играет
большую роль в развитии этои
индустрии, как мы уже увидели на
примере Великобритании. При
нынешних условиях и без адаптации
законодательства, эффективное
развитие отрасли в России мне не
представляется возможным."
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транснациональных компаний – бюро
кредитных историй Transunion, Equifax,
Experian у которых появилась
возможность предложить свой
продукт более широкой аудитории.
2) Какими Вы видите основной тренд
отрасли, темп роста, важнейшие
отраслевые события в будущем
Давид Оганян
Основатель и директор
проекта ZAIMIX

1) Что было основным драйвером
создания P2P проекта, на какие
тренды и гипотезы Вы ставили?
На мой взгляд, основными
предпосылками для формирования
отрасли p2p-кредитования – была
всеобщая индустриализация
процесса розничного кредитования
на протяжении долгих лет со
стороны внебанковских учреждений .
Тем временем многие кредитные
инструменты были ориентированы
на формат b2b, доступ к которым
был ограничен для частных
кредиторов – физических лиц. В свою
очередь, положительный опыт
автоматизации процесса взаимного
кредитования физическими лицами
друг друга, открыл новые рынки
сбыта для таких компаний как FICO,

Во многом первую фазу гиперактивного
роста мы можем наблюдать на
протяжении последних двух лет. Но
очевидная осторожность инвесторов в
текущее время а так же снижение
котировок стоимости ценных бумаг
публичных компаний в сегменте, без
видимых на то фундаментальных
причин, обусловлено лишь
отсутствием опыта прохождения
кризисного периода в рынке розничного
кредитования. Сегмент остается
высокорискованным и, в отличии от
коммерческих банков, которые
подчиняются нормам
законодательного регулирования в
части достаточности капитала,
площадки p2p-кредитования таких
ресурсов не имеют.
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3) Когда, на Ваш взгляд, начнется
консолидация отрасли?
Считаю, что она уже началась. В
США в данном случае, со стороны
кредиторов уже выступают не
только частные лица, а
профессиональные сообщества
кредиторов.
4) Каковы особенности и тренды
именно российского рынка, кто
сейчас лидер? Какими качествами
должна обладать компания
данного сектора, которая
стремится в лидеры,
перспективно ли в российский
сегмент P2P-кредитования
инвестировать?

Давида Оганяна, основателя
и директора проекта ZAIMIX

За период жизни в США я неоднократно
получал предложение от LendingClub, с
возможностью рефинансирования
текущих долгов под более низкий
процент. На мой взгляд, именно этого
сейчас не хватает в России с её
огромной долей закредитованного
населения и отсутствия широких
предложений по рефинансирования со
стороны коммерческих банков. Считаю,
что компания которая успешно
реализует модель и станет лидером. В
свою очередь, ZAIMIX, как
технологическое решение, может
предоставить механизм для
агрегирования таких клиентов.

На личном примере могу отразить
главное различия и тренд. В России, в
отличии от США, сегмент
ориентирован для более «плохую» с
точки кредитоспособности
аудиторию. В основном это сегмент
PDL (pay-day-loan) где конкурируют
бесчисленное количество МФО
(микрофинансовых организаций).

58

КОНТАКТЫ
Нам очень важно мнение читателей: инвесторов, венчурных предпринимателей и
всех, кто интересуется российским венчурным рынком. Мы будем рады получить
от Вас любые комментарии, которые позволят нам сделать отчёты более
интересными и полезными. Просим отзывы, пожелания и предложения направлять
на адрес info@rmg-partners.ru

В подготовке отчёта принимали участие:

Арсений Даббах
Главный редактор
Управляющий директор RMG Partners
arseniy.dabbakh@rmg-partners.ru, +7 495 668-13-00

Сергей Долгов
Продюсер проекта
Директор по маркетингу RMG Partners
sergey.dolgov@rmg-partners.ru

Александр Семенов
Эксперт, Аналитик
Генеральный директор VC Group

Олег Кузбит
Редактор
Эксперт Marchmont Pulse

Ирина
Галий

Иван
Попов

Любовь
Вилкова

Арт-директор

Координатор

Менеджер проекта
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Компания RMG Partners благодарит всех, кто помогал в
подготовке данного отчёта:
_________________________________________________________

Генеральный информационный партнёр

Дизайн и вёрстка
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Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе (далее по тексту – «Аналитические
материалы»), опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как предложение
купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги и другие финансовые инструменты, а также не имеют целью
побудить к совершению таких сделок. Любые инвестиции в ценные бумаги или иные финансовые инструменты могут
быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или недопустимыми для той или иной
категории инвесторов. Для принятия решения об осуществлении инвестиций в указанные выше объекты требуется
владение существенным опытом и знаниями в финансовой области, позволяющими правильно оценить риски
и преимущества таких инвестиций.
Аналитические материалы могут использоваться инвесторами в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Аналитические материалы не адресованы резидентам США, Великобритании, Канады,
Австралии или Японии, а также инвесторам других юрисдикций, если только они не относятся к определенным видам
инвесторов и не действуют в таких условиях, когда они, в соответствии с законодательством их юрисдикции, имеют
право использовать Аналитические материалы. RMG Partners не несет ответственности за использование
Аналитических материалов инвесторами, не уполномоченными их использовать, в соответствии с законодательством
их юрисдикции. Содержащаяся в настоящем документе информация и мнения основаны на данных, полученных из
предположительно достоверных и добросовестных источников, однако RMG partners не дает никаких гарантий
или поручительств, выраженных или косвенных, в отношении точности, полноты, актуальности или достоверности
такой информации. Любые мнения или оценки, содержащиеся в Аналитических материалах, являются частным
суждением специалистов компании RMG partners и могут быть изменены без уведомления. RMG partners не обязано
обновлять или исправлять неточности, содержащиеся в Аналитических материалах. Ни RMG partners, ни кто-либо из
директоров, сотрудников, представителей, аффилированных лиц или лицензиатов компании не будут нести никакой
ответственности за любые убытки, ущерб или иные последствия, возникшие в результате использования в
практической деятельности всей либо части информации, содержащейся в Аналитических материалах. Настоящий
документ не может быть воспроизведен, распространен или использован иным образом, полностью или
частично, без предварительного письменного разрешения RMG partners.
Лицензия на коммерческое использование изображения на титульной странице
приобретена у Rangizzz с портала Stock Shutter.
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