Микрокредитование в России: на пороге бума
или кризиса?
Презентация исследовательского
отчета
(полный текст: iems.skolkovo.ru)

Структура исследования
Обзор и классификация мировых
рынков микрофинансов
Рынки, сопоставимые с Россией по
макроэкономическим показателям
и поведению потребителей

Выводы и прогнозы

Необходимо уточнение предмета: важна не
сумма, а процедура
ЕС официально
определяет предел
микрозайма в 25 000
евро , более
полугодового
среднего дохода
жителя самой
богатой страны
ЕС (Люксембург)

Де-формализованное кредитование:
институционализация (в отличие от личных займов, займов
работодателя/нанимателя, общинных займов и т. п.)
позиционирование, как упрощенной версии банковских продуктов

Мировая картина «де-формализованных
финансов» очень неравномерна
Портфель

Количество заемщиков

Средний размер микрокредита в Латинской Америке в 9,3 раза больше, чем в Южной
Азии.
Такой разрыв невозможно объяснить разницей в доходах или ВВП на душу населения
Средний микрокредит в Африке в 6 раз больше, чем в Южной Азии

Микрокредитование ориентировано на рынки
с доходом немного ниже среднего
В беднейших штатах
проникновение
микрокредитов
относительно невелико

Самое высокое
распространение с штатах
с доходами немного ниже
среднего
Проникновение
микрокредитования по
штатам Индии

ВВП на душу населения по
штатам Индии

Социальную роль микрокредитов объясняет
модель общества из трех страт

Развитие

«Финансирование • Осуществляют стратегические
«Стратегирующие» последней инвестиции в развитие будущего
надежды » качества жизни себя и семьи: бизнес,

качественное образование, стратегии
личного роста

Потребление

«Потребляющие»

«Выживающие».

Страты общества

• Осуществляют расходы на
повышение текущего качества
жизни

• Испытывают регулярные сложности с
удовлетворением базовых
потребностей: еды, жилища и т. д.

Микрофинансирование – интегрированная
часть общей кредитной архитектуры

Монетарный
кредит

Частный кредит
(родственники,
друзья и т. д.)

Микрокредиты

Монетарный
банковский кредит
(консолидированный
кредит, карты и т. д.)
Целевой банковский
кредит (ипотека и т.
д.)

Неинституционализ
ированный
розничный кредит
(независимые
магазины)

Институционализированный розничный
кредит (розничные сети)

Товарный кредит для
(малого) бизнеса

Немонетар
ный кредит
Неформальный
кредит

Формальный
кредит
№

Формальные и неформальные кредиты
существуют в симбиозе, а не конкуренции
Корреляция банковских займов и
неформальных частных займов R =
0,82
Корреляция банковских займов и
займов у семьи и друзей R = 0,57
Корреляция банковских займов и
займов в торговле R = 0,89

Источники: World DataBank Global Findex (Global Financial Inclusion Database), MIMOSA Microfinance Index of Market Outreach and Saturation

Сопоставимые с Россией страны отличаются
по развитию банкинга, но имеют довольно
высокое проникновение кредитов
Использование кредита
и использование
банковского счета имеет
разную корреляцию с
уровнем дохода
– Положительная связь ВВП
на душу населения с
проникновением
банковских счетов R = 0,55
– Отрицательная связь ВВП
на душу населения с
использованием кредита R
= -0,32

Высокое
развитие
банкинга и
кредита

Умеренное
развития
банкинга и
кредита

Источники: World DataBank Global Findex (Global Financial Inclusion Database)

Высокое
развитие
банкинга и
умеренное
развитие
кредита

Рынки Европы невелики по количеству сделок и
развиваются некоммерческими организациями

Совокупная доля коммерческих
организаций составляет лишь около трети
рынка.
В той или иной мере некоммерческими
являются все крупные европейские
компании, вроде ADIE (Франция) или союз
DMI-GLS Bank (Германия)

Источники: European Microfinance network, Kapitalinsitut Deutshcland, KfW Bankengruppe, ADIE France

Эффективными ролевыми моделями для
России являются рынки Лат. Америки
Мексика

Россия

19,04

12,24

Чили

11,45

Бразилия

5,05

Количество заемщиков деформализованного кредитования
на тысячу населения

Источники: Microfinanzas en América Latina y el Caribe: El sector en cifras

Россия сильно фрагментирована по
доходам на региональном уровне
Россию делают относительно
высокодоходной страной лишь 4 региона за
их пределами средний ВРП на душу
населения становится около $9000
Номе
рв
мире
112
113
114
115
118
119
120
122
125

Страна
Колумбия
Македония
Азербайджан
Эквадор
Таиланд
Тунис
Китай
Туркменистан
Ямайка

ВВП/ душу
населения,
ППС
$ 11,100
$ 10,800
$ 10,800
$ 10,600
$ 9,900
$ 9,900
$ 9,800
$ 9,700
$ 9,000

В большинстве регионов потребители имеют
доходы в районе 25% - 35% от уровня Москвы
Разрыв в доходах с Москвой сокращается, но
медленно, на 3,5 – 4% в год
Источники: CIA World Factbook, Госкомстат РФ

Ключевые российские показатели рынка
микрокредитования
Банковские кредиты физ. лицам , млрд.
рублей
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Микрокредитование в России росло примерно в 3 раза медленнее
банковского кредитования физ. Лиц
Около 200 млрд. рублей из банковского портфеля вероятно было выдано
по упрощенным процедурам и ставкам, сопоставимым с МФО

Высокая фрагментированность рынка
обуславливает малый размер большинства
игроков
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На рынке только начинаются процессы консолидации
Ажиотажный приход на рынок непрофессиональных
игроков приводит к фокусированию на краткосрочных
продуктах (PDL) при высокой толерантности к риску
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Уровень ставок по кредитам
в России находится на
мировом уровне, но
фондирование обходится
значительно дороже
сопоставимых рынков

Проблемой российского рынка является слабое
развитие предпринимательства в целом
Владение собственным
бизнесом:
Россия: 5,8%
Польша: 9,3%
Словакия: 9,5%
Румыния: 10,1%
Иран: 12,3%
Аргентина: 15,9%
Бразилия: 17,3%
Чили: 24,3%

Намерение создать
бизнес
Россия: 2,6% - один из
самых низких
показателей в мире

Источник: Global Entrepreneurship Monitor

№

Выводы и прогнозы
В России наблюдался огромный спрос на микредитование при необычно высокой
доле потребительских кредитов для частных лиц, а не кредитов бизнесу
Вместо разработки гибких адресных методов оценки рисков, большинство
участников рынка (и МФО и банки) просто повышали толерантность к риску
Вероятен кризис, порожденный такими методами работы: сокращение доходов
«потребительского класса», массовый дефолт, во избежание которого потребители
могут прибегнуть к финансированию последней надежды
Внутренний экономический рост требует финансирования малого бизнеса
посредством адресного кредита, игрокам рынка надо быстро научиться по-новому
различать хороших и плохих заемщиков
Банки и МФО начинают поиски взаимовыгодных методов работы: банки
переходят от прямых операций в высокорисковых сегментах розничного рынка к
«метарыночной»работе с МФО (фондирование, технологии, маркетинг)
– Международная практика говорит о том, что МФО часто оказываются
эффективнее банков в разработке и адресной продаже продуктов
«субъективно» кредитоспособным заемщикам
– Банки в свою очередь получат значительную прибыль при меньших рисках и
операционных затратах
– Проблемой в России являются нормативы, относящие все МФО к
высокорисковым заемщикам

Владимир Коровкин
Vladimir_Korovkin@Skolkovo.ru

