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Возможности привлечения финансирования

1. Займы (краудлендинг, P2B-B2B)
• Сумма, срок и прочие условия зависят от сегмента, на

котором работает p2b платформа - гибкость
• Ставка определяется предложением на платформе – поэтому 

это «крауд»: «народное/прямое» финансирование
• Оформление документов с использованием ЭП – все в «цифре»

2. Инвестиции в капитал (краудинвестинг)
3. Краудфандинг (для изобретений, тестирования идей 
и любых не ограниченных законом общественных, 
социальных или бизнес инициатив)
4. Выпуск цифровых прав



Мировой опыт крауд сервисов

290 млрд руб

320 млрд руб

96 млрд руб

60 млрд руб

Пересчет объема операций по курсу ЦБ на сентябрь 2019 года 



Мировой опыт Peer to Peer (крауд) 
сервисов

https://www.p2p-banking.com
https://globenewswire.com/news-release/2016/08/31/868470/0/en/Increasing-Small-
Business-Units-to-Act-as-Building-Blocks-for-Peer-to-Peer-Lending-Market.html 



Мировой опыт крауд сервисов

1100 млрд руб

600 млрд руб

270 млрд руб

240 млрд руб

80 млрд руб

Пересчет объема операций по курсу ЦБ на сентябрь 2019 года 



Рынок краудфинансирования в РФ

Данные https://www.cbr.ru/Press/event/?id=1902

http://www.rvc.ru/upload/iblock/4ea/RVC_strategy_2018_doc.pdf

Объем рынка за 2018 г.
15,2 млрд руб
в 2017 году -

11,2 млрд рублей
в 2016 году -

6,2 млрд рублей

Справочно:
• Объемы рынка рассчитываются Банком России на основании добровольной

отчетности
• В 2018 году проведена «регуляторная песочница»
• По экспертным оценкам на горизонте до 5-10 лет рынок в России вырастет

до 100 млрд рублей (а согласно проекту венчурной стратегии 
до 820 млрд рублей к 2030 году)
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Ассоциация операторов инвестиционных платформ
объединяет новых субъектов финансового рынка, 

которых регулирует 259-ФЗ от 02.08.2019 
259-ФЗ от 02.08.2019 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»



Участники и партнеры Ассоциации
операторов инвестиционных платформ

АОИП является членом Ассоциации банков 
России с сентября 2019 года

Совместное проведение P2P Форума 

Информационный и аналитический партнер



Возможности для участников АОИП

EVENTS
Проведение мероприятий 

для обмена опытом и 
продвижения 

ETHICS

GR
Подготовка обращений по 

вопросам деятельности 
и 259-ФЗ; продвижение и 

защита интересов участников 
на различных площадках 

CONSULTING

CROWD
Нетворкинг с банками, ИТ, 

юридическими компаниями, 
участниками из иных 

секторов

PR, 
SMM

Решение 
операционных 

кейсов; аналитика

Пресс-релизы, 
инфоповоды о 

событиях 
участников

Выработка единых 
профессиональных 

стандартов и 
практик



Предложения по развитию крауд сектора
1. Провести в рамках подгрупп в Банке России отработку 

практических аспектов выполнения 259-ФЗ
2. Подготовить предложения по налоговому режиму и стимулам 

для финансирования МСП через крауд платформы
3. Проработать организационные меры по снижению стоимости 

обслуживания номинальных счетов 

4. Подготовить меры по господдержке МСП через крауд
платформы

5. Проработать сбалансированный режим валютного контроля для 
привлечения инвестиций из стран ЕАЭС и ОЭСР 

6. Дополнить программу развития финансового просвещения и 
финансовой грамотности материалами по краудфандингу

7. Инициировать разработку Концепции развития альтернативных 
форм финансирования на период до 2024



Перспективные темы 

1. Вопросы регулирования P2P займов

2. Пропорциональное регулирование крупных и 
небольших платформ

3. Маркетплейс займов в рамках проекта Банка России

4. Механизмы обеспечения ответственности (передача
управления портфелем при банкротстве, СРО)

5. Меры для развития социального краудфандинга
(корпоративные программы, сервисы B2B)

6. Развитие P2P страхования

7. Расширение сервисной линейки платформ (с учетом 
новых кейсов и финтех проектов, в т.ч. в рамках 
«песочницы»)



Готовность к 259-ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»

Аспект и текущий статус
Правовая определенность для B2B инвестиций в сектор
Доверие инвесторов (при реестре ЦБ)

Осведомленность заемщиков
Наличие подзаконных актов и разъяснений
Обмен информацией по заемщикам (перс.данные)

План подготовки по 115-ФЗ
Процедура работы с квал. инвесторами
Номинальные счета 
Готовность БКИ
Стимулы для развития сектора и финансирования МСП

В процессе решения Существенные издержки Низкие риски 
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info@rus-crowd.ru
7 499 288 15 58
7 916 687 28 81

Кирилл Косминский

mailto:info@rus-crowd.ru

