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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 



КРАУДФАКТОРИНГ 
В МИРЕ

Рынок
краудинвестиций

$ 5 млрд

Рынок факторинга
$ 3 трлн

Доходность, годовых:

4-6%
Основные игроки:

Великобритания

Сингапур





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)

1,5

6,2

11,2

15,2

2015 2016 2017 2018



Возможности привлечения финансирования

* За исключением ряда платформ

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

на котором работает p2b площадка - гибкость

• Ставка определяется предложением на платформе

• Оформление документов с использованием ЭП

• Прямые расчеты между заемщиком и инвесторами*

2. Инвестиции в капитал (краудинвестинг)
3. Краудфандинг (для социальных проектов)

4. Выпуск цифровых прав



КРАУДФАКТОРИНГ 
В РОССИИ

Рынок
краудинвестиций

15 млрд руб

Рынок факторинга
2,6 трлн руб

Доходность, годовых:

20-25%
Игроки:



Краудфакторинг торгового 
финансирования физлицами

Займы в бизнес под залог денежных требований
к крупным компаниям от частных инвесторов-физлиц

Частные инвесторы

Поставщик Покупатель
поставка

накладная

финансирование

оплата поставки
(с отсрочкой)

4.

Новый продукт для небольших
компаний, нуждающихся в
финансировании

Новый класс инвестиций для
частных клиентов

Сервис, мгновенно доступный для
ко-брэндинга с банком-партнером

Анализ документов, проверка контрактов и поставок, 
защита от недобросовестных заемщиков

Инвестор сам устанавливает ставки и суммы, которые
готов вложить, финансирование формируется по принципу
биржевого стакана

Скоринговая модель пары «поставщик-дебитор» с
рейтингом, риск-факторами и интерактивным
интерфейсом

3.

4.2.
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Регулирование краудинвестиций
(законопроект 419090-7)

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/419090-7

• Включение в реестр Банка России при условии соответствия
требованиям

• Минимальный размер собственных средств – 5 млн. рублей

• Требования к руководителям аналогичны прочим финансовым
организациям

• Лимиты на привлечение средств от инвесторов и в проекты, 
устанавливаемые в законе для неквалифицированных инвесторов

• Обязательное использование номинальных счетов

• Публичность правил, процедур оценки проектов
и предупреждение о рисках

• Привлечение средств в т.ч. через ЦФА (ICO)



Кирилл Косминский

+ 7 916 687 28 81
kkosminskiy@rus-crowd.ru

mailto:voleynikov@rus-crowd.ru


Участники Ассоциации

Основана в 2011 году 
Лидер сегмента Rewards

Основана в 2015 году. P2B и
краудинвестинг российских и

зарубежных проектов

Основана в 2017 году
P2B финансирование 

P2B финансирование
с 1997 года

Основана в 2017 году.
P2B и краудинвестинг Основана в 2018 году.

P2P займы

P2B платформа
финансирования под 

залог интеллектуальных 
прав. 

Запуск в 2019 г.

Объединяет участников P2P, P2B, Rewards, краудинвестинга и прямых инвестиций



Задачи Ассоциации операторов
инвестиционных платформ



Добровольные стандарты индустрии
• Раскрытие информации о тарифах, руководстве

• Полная и достоверная информация о проектах 

• Наличие системы управления рисками 

• Разделение собственных средств и средств инвесторов 

• Предупреждение клиентов о рисках и способах их снижения 

• Разъяснения для клиентов в случае наступления неплатежа 

• Поддержание надежности ИТ систем 

• Добросовестная реклама 

• Понятная процедура рассмотрения жалоб 

• Обеспечение беспрерывности расчетов в случае прекращения 
обязательств одной компании (через Ассоциацию)


