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«Мы переживаем величайшую информационно-коммуникационную революцию в истории 

человечества. 

Более 40 процентов населения планеты имеет доступ к интернету, и каждый день в сеть 

выходят новые пользователи. 

Среди беднейших 20 процентов домохозяйств мобильный телефон почти у каждых 7 из 10. 

Число беднейших домохозяйств, располагающих мобильным телефоном, выше, чем 

имеющих доступ к туалету или чистой питьевой воде. 

Мы должны воспользоваться этими стремительными технологическими переменами, чтобы 

поднять благосостояние и упрочить социальную интеграцию в мире.» 
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Банк России 

Цифровые дивиденды



РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (ЦФУ) В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ (D-ПРОЕКТ) 

Стратегическая цель: 

Повышение уровня финансовой доступности, увеличение предложения и

снижение стоимости базовых финансовых услуг на всей территории

Российской Федерации, в том числе без личного присутствия клиента в

офисе финансовой организации, за счет внедрения современных

коммуникационных и цифровых технологий, методов удаленной

идентификации и дистанционного оказания базовых финансовых услуг в

ежедневную практику деятельности финансовых институтов.

Создание условий для выхода на рынок новых типов финансовых

посредников, использующих современные компьютерные и

коммуникационные технологии для предоставления услуг.

D- проект



РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (ЦФУ) В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ (D-ПРОЕКТ) 

Функциональные цели: 

 Разработка модели удаленного оказания финансовых услуг для повышения их доступности,

через совершенствование института удаленной идентификации, в том числе с использованием

механизмов делегирования и полагания на третью сторону

 Совершенствование процедуры дистанционной выдачи и погашения микрозаймов, в том числе с

помощью карт Национальной системы платежных карт «МИР», использования технологий

электронных денег и других существующих и перспективных технологий

 Обеспечение для финансовых организаций возможностей по использованию информации

Государственных баз данных с целью идентификации и проведении скоринга потенциальных

клиентов

 Разработка предложений по выбору формы регулирования и надзора Банком России за

деятельностью краудфандинговых/краудинвестинговых площадок

D-проект



ПРЕПЯТСТВИЯ

Базовые параметры среды: 

 Недостаточная развитость коммуникационной инфраструктуры, а также отсутствие

в населенных пунктах в удаленных Российских регионах достаточного количества

офисов и представительств финансовых организаций, что затрудняет доступ

населения к базовым финансовым услугам.

 Низкий уровень финансовой грамотности населения, и, как следствие,

востребованности финансовых услуг.

 Неготовность значительной части финансовых посредников к оказанию финансовых

услуг в цифровой форме, в том числе по причине неинформированности о

возможности предоставления таких услуг.

D-проект



ПРЕПЯТСТВИЯ

Нормативная база, регулирование и надзор: 

 Недостаточная развитость нормативной базы, усложняющая проведение удаленной

идентификации, за исключением незначительных по суммам финансовых операций

выдачи/погашения микрозаймов.

 Неоднозначность формулировок и коллизии в действующем законодательстве, не позволяющие

однозначно трактовать некоторые аспекты процесса выдачи и погашения займов с

использованием платежных карт (временной разрыв между моментом авторизации и

фактического зачисления средств на счет получателя).

 Неразвитость системы доступа финансовых институтов к государственным базам данных о

налоговых, пенсионных и иных начислениях граждан, что препятствует развитию дистанционных

методов скоринга и достоверной оценки кредитоспособности потенциальных потребителей

цифровых финансовых услуг.

 Отсутствие регулирования и надзора за вновь возникающими и уже созданными финансовыми

посредниками, строящих свою деятельность на использовании инновационных цифровых и

коммуникационных технологий

D-проект



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1. Удаленное оказание услуг

Разработка модели удаленного оказания финансовых услуг для повышения их доступности

 нормативное и технологическое обеспечение механизмов удаленной идентификации, уже

установленных законодательно для определенных видов финансовых услуг, в том числе

потребительских кредитов/микрозаймов с учетом ограничений по сумме, установленных

действующим законодательством;

 оценка необходимости и целесообразности разработки новых моделей дистанционной

идентификации, в том числе с полаганием на уполномоченные финансовые организации с

целью обеспечить безусловное выполнение требований 115-ФЗ с расширением возможностей

для дистанционного предложения базовых финансовых услуг;

D-проект



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

2: Процедура дистанционной выдачи/погашения

 совершенствование процедуры дистанционной выдачи и погашения микрозаймов, в том числе с

помощью платежных карт, использования технологий электронных денег и других существующих

и перспективных технологий

 рассмотрение возможности использования персонифицированных платежных карт в качестве

одной из составляющих процесса удаленной идентификации.

 формирование предложений по тарифной политике платежных систем с целью снижения затрат

финансовых организаций на получение и обслуживание корпоративных платежных карт,

снижение базовых комиссий за операции выдачи и погашения микрозайма. Целевая комиссия

не должна препятствовать внедрению карточных технологий в процессы выдачи и погашения

микрозаймов, должна соответствовать аналогичным комиссиям, принятым в мировой практике;

 Формирование предложений по корректировке действующего законодательства с целью

устранения разночтений в определении момента выдачи или погашения микрозайма.

Необходимо однозначная привязка момента выдачи либо погашения микрозайма к моменту

получения от банка эмитента факта подтверждения авторизации по карте, с которой

производится платеж;

D-проект



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

3: Государственные базы данных

 Обеспечение для некредитных финансовых организаций возможностей по использованию

информации Государственных баз данных с целью проведении скоринга потенциальных

клиентов, методологическая поддержка с целью внедрения и использования данной технологии

в ежедневной практике микрофинансовых институтов.

 Подготовка либо корректировка нормативной базы для обеспечения доступа финансовых

посредников к государственным базам данных на основе мотивированного согласия

гражданина;

 Определение ответственных ведомств за обеспечение доступа некредитных финансовых

организаций к Государственным базам данных на постоянной основе

D-проект



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА

4: Краудфандинг

 Разработка предложений по выбору формы регулирования и надзора Банком России P2P

(краудфандинговых, краудинвестинговых) площадок:

 разработка методики оценки рисков и бизнес - моделей P2P площадок;

 формирование системы критериев, на основании которых руководством Банка России будет

принято решение о переходе от оверсайта к регулированию и надзору;

 разработка принципов регулирования требований к P2P площадкам, механизмов

дистанционного надзора, форм и сроков предоставления отчетности,

 проведение пилотирования вводимых изменений и стресс тестов P2P площадок.

D-проект



 Риск неверной идентификации:

Отсутствует уверенность, что «виртуальный контрагент» по P2P площадке реально существует или что для займа не
использованы данные третьего лица без его ведома.

 Качество скоринга клиента

Отсутствует ответственность P2P площадки за качество скоринга и достаточность мер, предпринимаемых против
мошенничества либо предоставления заемщиком фальсифицированных данных, а также кредитной нагрузки на заемщика
(способности заемщика возвратить долг)

 Качество проверки бизнес - проекта

Качество процедуры оценки проекта, проверки документов, описывающих проект, бизнес – планов, реальной возможности 
реализации проекта заявленной командой полностью определяются процедурами и правилами конкретной 
краудинвестинговой площадки. При наличии «Якорного» инвестора острота проблемы снижается.

 Непрозрачность модели

Клиент видит в интернете «витрину», но не имеет реальной возможности проверить корректность данных
юридического лица, создавшего P2P площадку

 Отсутствие гарантий возврата займа

В случае просрочки или отказа в возврате займа отсутствуют эффективные механизмы взыскания долга, а судебная
перспектива весьма сомнительна в силу отсутствия «живых» документов.
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Банк России 

Проблемы и риски P2P площадок I



 Мошенничество

В случае использования P2P площадки как «ширмы» для создания финансовой пирамиды весьма затруднительно выявить
наличие признаков мошенничества и отказаться от инвестирования

 Проблемы непрерывности бизнеса 

В случае технических проблем P2P площадки или внезапного прекращения ее работы по инициативе
организаторов/владельцев возможны проблемы как у заимодавцев, так и у заёмщиков, с регистрацией права или
возвратом инвестиций.

 Гарантия возврата средств, в случае, если проект не набрал требуемую сумму для запуска

Отсутствуют определенные правила по возврату средств, если проект не набрал требуемую сумму для запуска, особенно 
в случае, если взносы проводились без надлежащей идентификации. Данный вопрос должен регулироваться договором 
площадки с инвестором. Рекомендованная форма и требования к составу информации в договоре пока не определены в 
нормативной базе

 Отсутствие требований по контролю за инвестированием.

Не определены критерии и способы, которые обеспечат инвестору гарантии передачи средств именно в конкретный 
проект. Способы регистрации права собственности на результат инвестирования также отдельно не 
регламентируются. Также не определены требования к самому проекту. Фактически инвесторы не застрахованы от 
недобросовестных практик владельцев бизнеса, привлекающего инвестиции, состоящих в желании вывести средства через 
зарплату или платежи фиктивным контрагентам и закрыть бизнес как нерентабельный без возврата инвестированных 
средств.

12

Банк России 

Проблемы и риски P2P площадок  II



 Перспективное направления развития P2P кредитования – площадки с «якорным инвестором» или 
«синдикатором»

 Синдикатор - физическое или юридическое лицо, которое вносит существенную (например, более 10% 
или 20%) средств, необходимых для запуска инвестируемого проекта. Также на синдикатора могут быть 
возложены обязанности по контролю за деятельностью организации, реализующей финансируемый 
проект, представление интересов мелких инвесторов с выплатой соответствующего вознаграждения в ходе 
реализации проекта.

 Синдикатором может выступить, например, сама P2P площадка, но, для этого она должна 
зарегистрироваться в Банке России в качестве микрофинансовой организации.

 Для физических лиц –синдикаторов могут быть установлены определенные квалификационные 
требования

 Представляется целесообразным – объединение P2P площадок в саморегулируемые организации (СРО)

 Задачи СРО, в том числе, формирование стандартов деятельности площадок, синдикаторов, 
инвесторов, определение принципов организации бизнеса, порядка и объема раскрытия информации, 
квалификационные требования к собственникам и менеджменту площадок, осуществление функций 
контроля за качеством проектов, услуги третейского суда, защита от недобросовестных практик и.т.д.

 Интересны варианты, при которым краудфандинговые технологии используются для обеспечения 
соинвестирования государства и граждан в различные проекты МСП, проводимые с частичной 
государственной поддержкой. Здесь также важно выработать требования к площадкам и синдикаторам, 
условия допуска площадок к участию в софинансировании программ МСП 
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Банк России 

Перспективные направления развития P2P площадок



Основные виды:

 Благотворительность.

 Сбор средств на различные некоммерческие проекты 
(как вариант, на организацию концерта, запись нового диска, организацию выставки. Иногда 
инвесторы имеют право на билеты на концерт, диск группы и т.д. Возврат денежных средств 
инвесторам не предусмотрен.

 P2P займы 
(физические лица – кредиторы предоставляют средства физическим лицам – заемщикам за 
вознаграждение). Отношения между заемщиками и кредиторами регулируются 
соответствующими статьями ГК.

 Краудинвестинг
(как подмножество - P2B займы. Инвесторы с использованием краудинвестинговой площадки 
вкладывают средства в какой – либо бизнес - проект, при этом получая либо вознаграждение по 
итогам деятельности созданного бизнеса, либо долю в акционерном капитале, либо долю от 
продукции).
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Краудфандинг (классификация)
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Краудфандинг – объемы 

Источник: Massolution (2015), Frankfurt School compilation (2015) 

Краудфандинг – зарубежная статистика
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Источник: Massolution (2015), Frankfurt School compilation (2015) 

Краудфандинг – на что просят деньги 



 Сегодня бизнес P2P-кредитования в России находится в стадии 
становления и активного развития, при этом не занимая существенной доли 
финансового рынка. Исходя из этого, Банк России считает преждевременным 
давать точную оценку масштабам и перспективам сегмента P2P-
кредитования в России.

 С учетом динамики данной модели кредитования и роста числа клиентов, 
вовлеченных в проведение сделок через P2P-площадки, Банк России считает 
необходимым продолжение мониторинга данного сегмента рынка на 
постоянной основе.

 На сегодняшний день регулирование и надзор за участниками рынка P2P-
кредитования отсутствуют, поэтому Банк России обращает особое внимание 
граждан на повышенный уровень рисков, которые берут на себя 
пользователи услуг P2P-сервисов.
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Позиция Банка России по P2P-кредитованию



Благодарю за внимание! 

18


