СЛОВО ЭМИТЕНТА

«В ближайшее время
объем инвестиций в финтех
вырастет в несколько раз»
Борис БАТИН,
сооснователь IDF Eurasia

С

егодня в России наблюдается устойчивый рост рынка финтехуслуг — по итогам 2020 года Deloitte прогнозирует увеличение
его объема до 65 млрд рублей, что превысит показатель
2019 года на 8%. Кроме того, по результатам исследования EY, Россия
вышла на третье место в мире по уровню проникновения финтех-услуг
с показателем 82%. То есть мы наблюдаем позитивный тренд, при
котором глобальный спрос на инновации в сфере финансовых услуг
будет только расти — а это именно то, на чем мы специализируемся.

На данный момент мы находимся в
активной фазе подготовки к третьему
по счету размещению облигационного
займа. Ожидаемый объем выпуска составляет около 500 млн рублей, ориентировочная ставка купона — 13–16%
годовых с выплатой на ежемесячной
основе. Привлеченные средства планируется направить на развитие бизнеса и наращивание позиций на рынках
России и Казахстана, где мы работаем
под брендами Moneyman и Solva. Здесь
помимо микрозаймов (PDL) мы фокусируемся на развитии и активном росте сегмента среднесрочного потребительского кредитования (Installment).
IDF Eurasia, в который входит компания-эмитент ООО «Онлайн Микрофинанс», является крупнейшим сервисом онлайн-кредитования в России
и Казахстане. Применительно к двум
вышеупомянутым рынкам суммарный
объем финансирования, выданного
за все время деятельности, составил
$651 млн. Прирост чистого кредитного портфеля только за прошлый год —
28%, или $238 млн в денежном выражении. С 2015-го по 2019 год портфель
продемонстрировал более чем 10-кратный рост. По данным рэнкинга НРА, по
объему портфеля займов среди МФО в
России Moneyman входит в Топ-3.

В течение 7 лет успешной работы мы
год за годом планомерно наращиваем
клиентскую базу. По состоянию на конец 2019 года количество зарегистрированных пользователей составляло
7.5 млн человек, на конец 2018 года
их было 5.4 млн человек. Причем база
эта характеризуется высоким уровнем
качества заемщиков, о чем говорит
показатель NPL90d+ <4,6%, продолжающий активно снижаться (на 0.9%
за последние 12 месяцев). Чистая прибыль же за первые 9 месяцев 2019 года
превысила 700 млн рублей.
Предыдущий облигационный заем
был размещен в мае 2019 года, его объем составил 300 млн рублей, ставка купона — 15.5% годовых. Наши ожидания
полностью оправдались и даже сверх
того: спрос превысил предложение, мы
получили свыше 100 заявок от инвесторов. Уже в первый день торгов наши
облигации вышли в обращение на вторичный рынок по превышающей номинал цене. Уверен, что тенденция будет только укрепляться в дальнейшем.
Во многом благодаря тому, что сегмент
микрофинансирования
показывает
стабильный рост, по нашим оценкам,
за 2019 год он увеличился на 20%, а в
2020 году мы ожидаем рост на уровне
15–20%. Кроме того, отрасль становит-

ся прозрачнее в целом, полезной для
анализа информации в открытом доступе появляется все больше.
Да, изначально отрасль микрофинансирования имела не самую лучшую
репутацию. Это как раз тот случай,
когда создаваемый некоторым количеством недобросовестных компаний
негативный фон распространяется на
всех участников рынка. За последние
несколько лет было сделано очень
много: были внедрены регуляторные
меры, повысились требования к компаниям, набрало обороты саморегулирование в этой сфере. Я считаю, что
сегодня можно с полной ответственностью заявить: по уровню прозрачности
и регуляторных требований микрофинансовый сектор практически сравнялся с банковским.
В дальнейшем сектор продолжит
развитие по технологическому пути,
что позволит предлагать клиентам лучший сервис. Сделать это смогут не все,
но только те компании, которые прошли естественный отбор и прочно укрепились на лидерских позициях. IDF
Eurasia однозначно окажется в их числе, поскольку уже сейчас используемые
нами технологии позволяют адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям быстрее конкурентов.
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