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Потребительские займы в Великобритании

Банковский
кредит

Кредитная карта 31.6

Банковский овердрафт 12.9

Банковский заем 6.2

Небанковский
кредит

Кредитование розничных покупок (карты каталогов и
магазинов)

12.1

Автокредиты (включая лизинг с правом выкупа) 5.1

Займы с высокой процентной ставкой
Аренда с правом выкупа
Заем до заплаты (разовый платеж)

Краткосрочные регулярные платежи для погашения долга
’Займы «на пороге дома»
Ломбардный заем
Кредит под залог

1.7
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Займы КПК 0.5

Займы P2P 0.2

Кредиторы «на местах» <0.1

Нерегулируемые займы
Друзья и семья
Незарегистрированные кредиторы

3.6

0.1
Source: Understanding the Financial Lives of UK adults. Financial Conduct Authority. October 2017



Типичные потребители небанковского финансирования

Типичный пользователь кредитов с высокой процентной ставкой чаще всего
обладает следующими характеристиками:

• Возраст 25-44

• Одинокий родитель моложе 35 лет
• Безработный
• Обитает в съемном жилье
• Нетрудоспособный по причине серьезной болезни
• Без сбережений

Продукты, которые пользуются спросом у наиболее уязвимых слоев
населения (безработные, с низким уровнем дохода, закредитованные):
• Займы «на пороге дома»
• Ломбардные займы
• Займы до зарплаты
• Займы КПК



Гендерные различия

Две трети пользователей этих продуктов - женщины:

• Кредитная карта для покупок по каталогу товаров и
магазинах

• Займы «на пороге дома»

Мужчины чаще, чем женщины, пользуются
автокредитами и займами P2P



Внешнее финансирование в Великобритании для
микро, малых и средних предприятий

(Source: SME Finance Monitor - 3 months to end April 2017 – Base 4k – 4.5K respondents)

Количество сотрудников % использования
внешнего

финансирования

0 32%

1-9 49%

10-49 65%

50-249 73%

All 37%



Тенденция к альтернативному финансированию

 Альтернативное финансирование: инновационные модели
финансирования, которые обеспечивают финансирование
через онлайн-платформы или веб-сайты, устанавливая
прямые связи между теми, кто ищет финансирование, и
теми, кто хочет предоставить финансирование

 Примеры включают:

 Долговые ценные бумаги

 Краудинвестинг

 Кредитование бизнеса P2P

 Торговля счетами

Business  Accounting



Финансирование, привлекаемое сектором МСП в
Великобритании

Source: NESTA / Cambridge 

University: Pushing Boundaries 

Год СМП сектор Великобритании

2013 £666m

2014 £1.74bn

2015 £3.2bn

• Средний заем P2P составляет £76,000; 347 

заемщиков

• Средний объем сделок с акциями составляет
£523,978; 77 инвесторов

• Средний объем продаж дебиторской задолженности
составляет £57,000; 12 инвесторов



P2P кредитование МСП: размер займов

Одна треть заемщиков полагала, что они не получать
финансирования из других источников

Source: Professor Robin Jarvis, Brunel University

Размер займа

£1k- £5k 30%

£5k- £20k 26%

£20k- £100k 23%

£100k 21%


