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Новые способы фондирования выдач для МФО
компаний
• Описание схемы взаимодействия
• МФО

Комиссия за
выдачу ссуды
(при выдаче)

МФО

Комиссия за
обслуживание ссуды
(до погашения)

• МФО привлекает клиента для получения
займа
• Верификация клиента и создание заявки
• Принятие решения о самостоятельной
выдачи займа или продажи через
Площадку VIVA
• Выдача денег
• Прием платежей
• Площадка VIVA

Инвестор
(покупатель нот)

Заемщик
Ссуда заемщику
(выдается онлайн)

• Андеррайтинг и скоринг заявки
• Формирование продуктового
предложения и предложения о покупке
• Обслуживание займа и взыскание
• Привлечение инвесторов, планирование
обьемов
• Управление доходностью и риском
инвестора
• Инвестор

Тело кредита и начисленные проценты
(погашается онлайн засчет
инфраструктуры LendingClub)

• Скоринг заявок *
• Покупка денежного потока на основании
плановой доходности Инвестора
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Формирование цены покупки и альтернативные
продукты для PDL розницы
Тип кредита

PDL

Installment

Оцениваемые условия

Чистый доход

Чек 6 тыс.руб.
Ожидаемый (прогнозный) срок
погашения 28 дн.
Ожидаемая переплата по
займу 60%
Ожидаемые потери – 20%

Чистый доход от
выдачи 1,49 тыс.руб
Или 25% через 28
дней

Чек 14 тыс.руб.
Ожидаемый (прогнозный) срок
погашения 110 дн.
Ожидаемая переплата по
займу 85%
Ожидаемые потери – 18%

Чистый доход от
выдачи 7,24 тыс.руб
Или 51% через 110
дней

Инвестора и Площадки
Норма доходности
инвестора 35%
годовых с учетом
реинвестирования или
2,3% за 28 дней.
Комиссия площадки за
выдачу PDL 3%

Норма доходности
инвестора 35%
годовых с учетом
реинвестирования или
10% за 110 дней.
Комиссия площадки за
выдачу installment 8%

Цена покупки
Предложение о
покупке будет
сформировано как
25%-2,3%-3%=19,7%
от суммы займа, т.е.
МФО в случае
согласия продать займ
получит моментально
1182 руб. комиссии.

Предложение о
покупке будет
сформировано как
51%-10%-8%=33% от
суммы займа, т.е. МФО
в случае согласия
продать займ получит
моментально 4620
руб. комиссии.

• МФО может самостоятельно выдать тот продукт, который она умеет выдавать и взять займ на баланс. Либо может
продать площадке займ и получить комиссионную безрисковую выручку, которую можно потратить на
привлечение новых клиентов и новые выдачи.
• Существует возможность «перевода» PDL продуктов, в более «большие» и более доходные с точки зрения
комиссионной выручки продукты
• Возможность выдавать в офисах МФО новые продукты даст новый трафик и возможность увеличить кросс
2
продажи

Supporting materials
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Многообразие форм Peer-to-Peer (P2P) кредитования
Тип компании

Пример

Прямой P2P

Портфельный
P2P

Некоммерческий
P2P

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Суть модели

Недостатки модели

• Сведение конкретного
заемщика и конкретного
инвестора в рамках одной ИТплатформы
• В рамках одной экономики
• Отсутствие миддл- и бэк-офис
сопровождения ссуды

• Слишком конкретные запросы
частных заемщиков и частных
инвесторов будут тормозить
рост
• Отсутствие сопровождения
существенно повышает риски
• Нишевой рынок (для людей с
большим аппетитом к риску)

• Формирование портфелей
ссуд в зависимости от
категорий качества и продажа
инвесторам как кредитных нот
• В рамках одного рынка
• Полное сопровождение ссуды
до погашения

• Для полноценного
функционирования модели
необходимы развитые рынки
капитала и существенный
класс частных инвесторов

• Сведение конкретного
заемщика и конкретного
инвестора в рамках одной ИТплатформы
• Инвестор с развитого рынка,
заемщик – из стран третьего
мира
• Отсутствие миддл- и бэк-офис
сопровождения ссуды

• Невозможно оценить качества
модели, если организация не
ставит перед собой цели
получения прибыли
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Применимость опыта бизнес-модели LendingClub

• Технологичный бизнес, пример
“disruptive technology”
• «Безрисковая модель» – вынос
кредитного, процентного рисков и
риска ликвидности с баланса банка
• Отсутствие сколь-нибудь
значительных конкурентов в России
(в первую очередь из-за сложности
бизнес-модели)
• Решение вопроса с фондированием
роста
• Модель будущего (концепция “cut the
middle man”)
ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
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Ключевые метрики LendingClub
Выручка LendingClub3
Млн. долларов

За 3 года LendingClub выдали
более $1 млрд. ссуд

Не имеют физических точек
выдачи, полностью онлайн
130 сотрудников в Сан
Франциско, большинство функций
вынесены на outsource
Привлекли более $100 млн.
инвестиций в капитал в течение
последнего года
Отсутствие долговых
инструментов в структуре
фондирования1, положительный
чистый денежный поток2

44,0

157%

2,6

7,2

'10

'11

15,6

'12

'13E

• За 3 года LendingClub создали
работоспособную масштабную модель peer-topeer кредитования, нацеленную на получение
прибыли
• Модель является чрезвычайно
инвестиционно-привлекательной, в течение
последнего года такие инвесторы как Goldman
Sachs и Google инвестировали более $100
млн. долларов в LC, компания входит в список
“Forbes America’s Most Promising Companies”
за 2011 и 2012 годы

1 Привлекаемые долговые обязательства полностью идут на фондирование выдач и таким образом не отражаются на балансе компании
2 Компания должна выйти на прибыль к концу 3 квартала 2013 года
3 Не включает процентных доходов и расходов, только комиссионный доход от инициирования ссуды и обслуживания нот
ИСТОЧНИК: корпоративные материалы LC, материалы презентации на конференции Goldman Sachs, анализ рабочей группы
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Схема денежных потоков в рамках бизнес-модели
LendingClub
Доля стоимости выдачи в объеме ссуды
Проценты

Комиссия за
выдачу ссуды
(при выдаче)

Комиссия за
обслуживание ссуды
(до погашения)

Стоимость выдачи
ссуды в классическом
банке
Стоимость выдачи
через LendingClub

6,4%

1,9%

Инвестор

Заемщик

x3.4

(покупатель нот)

Ссуда заемщику
(выдается онлайн)
Тело кредита и начисленные проценты
(погашается онлайн засчет
инфраструктуры LendingClub)

Источники сокращения стоимости выдач
• Отсутствие дорогостоящей
инфраструктуры отделений
• Отсутствие требований по резервам
• Более дешевое привлечение
клиентов, андеррайтинг, выдача и
обслуживание

• Бизнес LendingClub по своей сути является исключительно комиссионным бизнесом. Это т.н. «безрисковая
модель», так как весь кредитный риск находится вне бизнес-модели банка
• Такой подход позволяет также полностью отказаться от управления рисками ликвидности и процентным риском
в рамкам Asset Liability Management
• Онлайн-структура организации обеспечивает существенно более низкие операционные расходы
• Модель LendingClub – это бизнес-модель банка будущего, т.к. она не предполагает посредничества как такового
ИСТОЧНИК: корпоративные материалы LC, материалы презентации на конференции Goldman Sachs, анализ рабочей группы
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Как работает продажа кредитных нот
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Выбор оптимальных параметров «риск-доходность» для инвестора

• Инвестор может сформировать портфель исходя из своего аппетита к риску
• LendingClub автоматически формирует портфель кредитов для инвестора таким образом, чтобы он удовлетворял
указанным условиям. Инвестор всегда может модифицировать портфель по своему усмотрению.
• В рамках скоринговой модели кредиты стандартизируются по категориям «риск-доходность», тем самым
становясь коммодитивом. Это позволяет не связывать индивидуальные потребности инвестора напрямую с
таковыми потенциальных заемщиков, тем самым повышая сложность продажи, а продавать
стандартизированный продукт
ИСТОЧНИК: корпоративные материалы LC, материалы презентации на конференции Goldman Sachs, анализ рабочей группы
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Профиль клиентов и цели кредитования мало
отличаются от таковых у классических банков
•

FICO1:

715

•

Возраст:

32 года

•

Ежегодный доход:

$68 831

•

Размер ссуды:

$12 159

Распределение целей кредитования
Проценты

3%

11%

5%
9%
69%

Рефинансирование к/к

Ремонт / улучшение дома

Бизнес

Значимые покупки

Покупка машины

Свадьба

• Клиент LendingClub – стандартный lower
middle и middle class клиент, который
вполне мог бы быть клиентом
американского банка
• Большинство заемщиков переходят P2P
кредитование по следующим причинам:
• Скорость получения средств
• Удобство интерфейса и онлайн
системы как таковой
• Отсутствие скрытых комиссий
• Рефинансирование кредитных карт (или
balance transfer) является большим
направлением развития банковского
бизнеса в США в силу значительной
закредитованности розничных клиентов
• Также порядка почти каждый десятый
клиент LC является индивидуальным
предпринимателем, который берет
«микро» ссуды на развитие бизнеса

Прочее
1 Ниже 660 начинается сегмент subprime
ИСТОЧНИК: корпоративные материалы LC, материалы презентации на конференции Goldman Sachs, анализ рабочей группы
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Lending Club планирует фондировать большую
часть портфеля засчет открытого рынка капитала

Структура фондирования кредитного портфеля
Проценты
8%

15%

11%
15%
29%
100%

Институциональные
инвесторы

15%

Открытый рынок
капитала

20%

Инвестиционные
менеджеры
HNWI/Private banking

52%
35%

Кредитные ноты
2009

2013

Целевая

• Модель LC удобна как индивидуальным
инвесторам, так и инвестиционным
менеджерам, которые формируют
портфели с заданными характеристиками.
Таким образом, модель LC является
примером disruptive technology не только
для классического розничного банковского
бизнеса, но также для credit trading на
рынках капитала
• В Америке крайне развитые рынки
капитала, адаптация для России вероятно
потребует внесения значительных
изменений в бизнес-модель
• Рынок США – это рынок т.н. «дешевых»
денег (средняя депозитная ставка – 1.8%),
поэтому спрос со стороны индивидуальных
инвесторов, не желающих связываться с
рынками капитала, крайне высок
• Это не единственная модель работы с
внешним фондированием. Также
существует модель Prosper.com, которая
фондирует портфель засчет не внешних
кредитных нот на большие суммы, а засчет
небольших пожертвований физических
лиц, которые они, равно как и кредиты,
берут себе на баланс

ИСТОЧНИК: корпоративные материалы LC, материалы презентации на конференции Goldman Sachs, анализ рабочей группы
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Несмотря на сложную регуляторную среду в США,
LC нашли подходящую юридическую структуру
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
Высокоуровневое описание юридической структуры для
привлечения фондирования

• Регулирование США в части
защиты депозитов физических
лиц является достаточно
сложным, как в силу
федерального подхода, так и в
силу региональной специфики и
существенных различий
законодательства в отдельных
штатах
• Это не помешало LC найти такую
юридическую структуру, которая
позволила бы привлекать
фондирование в рамках
желаемой бизнес-модели

ИСТОЧНИК: корпоративные материалы LC, материалы презентации на конференции Goldman Sachs, анализ рабочей группы
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Недостатки процесса взыскания снижают доходность,
но должны быть устранены в ближайшее время
Лучшие 20%

Средневзвешенная доходность

Спрэд доходности по различным категориям качества в портфеле
Lending Club
Проценты

Доходность

13,0% 13,5%

11,8%

12,2%

10,2%
8,9%
5,7%

A

B

C

D

E

F

G

Кредитное качество
(А – лучшее, G – худшее)

Худшие 20%

• Кривая «риск-доходность» имеет
свой классический вид для
лучших 20% ссуд в каждом
портфеле
• При этом худшие 20% каждого из
портфелей из-за посредственного
процесса взыскания проблемной
задолженности показывают
значительно более низкий уровень
доходности, несмотря на более
высокую ставку выдачи
• Спрэд доходности, таким образом,
расширяется с ухудшением
кредитного качества, что делает
правую часть спектра
непредсказуемой и создает
сложности при расчете ожидаемой
доходности
• При этом Lending Club находится в
стадии, не далекой от стартапа и
есть достаточные основания
полагать, что проблемы с
взысканием будут решены в
скором времени

ИСТОЧНИК: корпоративные материалы LC, материалы презентации на конференции Goldman Sachs, анализ рабочей группы

12

