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 Общепринятое определение понятия «краудфандинг» и подход к его соотношению с термином
«краудинвестинг» в России отсутствуют, поскольку эти термины не являются юридическими.

 Для обеспечения единообразия предлагаем использовать подход IOSCO (Международная ассоциация
комиссий по ценным бумагам), выделяющей в качестве самостоятельных форм заемный краудфандинг
и инвестиционный краудфандинг.

Краудфандинг – механизм привлечения заемных средств либо коллективного финансирования
компаний или проектов с использованием Интернет-площадок.

Виды краудфандинга:

1) Р2Р-займы (peer to peer loans) – «межпользовательские» займы, при которых одни пользователи
площадки предоставляют с использованием площадки денежные средства другим пользователям
площадки посредством процентных займов.

2) Краудинвестинг – инвестирование пользователями площадки (в том числе инвесторами) денежных
средств в проекты или компании посредством предоставления займов, покупки акций или облигаций
компании, предлагаемых с помощью такой площадки; финансирование проекта с возможностью
использования «продукта этого проекта» (rewards).

3) Пожертвования (donations) – безвозвратное целевое предоставление пользователем площадки
денежных средств другому пользователю площадки (дарение в форме целевого пожертвования).

2 Понятие и виды краудфандинга



Ставки по банковским депозитам сопоставимы с уровнем инфляции

Значительные суммы наличных у населения «в чулках»

Есть возможность разместить средства в любом объеме и на любой срок

Минимум формальностей для размещения или привлечения средств

Отсутствие «дорогого» посредника 

Расширение сети и снижение тарифов на Интернет по всей территории России.

Трудности получения фондирования в банках и МФИ

Отсутствие развитых механизмов финансирования МСП из средств физических лиц

Значительная сложность привлечения средств для предприятия «без истории».

Низкое проникновение банковских услуг в отдаленных регионах, особенно в малых и 
средних населенных пунктах, сокращение числа офисов и точек доступа.
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Факторы, стимулирующие рост объемов 
краудфандинга
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 Риск неверной идентификации:

Отсутствует уверенность, что «виртуальный контрагент» по площадке реально существует или что заемщиком
не использованы данные третьего лица без его ведома (Identity theft) .

 Качество скоринга получателя средств:

Отсутствуют минимальные требования к осуществлению скоринга и о мерах, предпринимаемых площадкой против
мошенничества либо предоставления заемщиком фальсифицированных данных, а также требования к 
предоставляемым заемщиком данным, подтверждающим его способность 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 краудфандинговой площадки. При наличии «Якорного» инвестора острота проблемы снижается. 
При этом стоимость аудита проекта может составить «приличную» сумму 

 Непрозрачность деятельности площадки:

Отсутствуют требования по размещению информации о юридическом лице, являющемся собственником 
краудфандинговой площадки, и о порядке управления такой площадкой, общих принципах отбора проектов и порядке 
допуска инвесторов. 

4 Проблемы и риски краудфандинга (1)



 Проблемы непрерывности бизнеса:

В случае технических проблем краудфандинговой площадки или внезапного прекращения ее работы по инициативе 
организаторов/владельцев возможны проблемы как у кредиторов (инвесторов), так и у заемщиков.

 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. 
Отдельно следует урегулировать вопрос возврата денежных средств, если взносы проводились без надлежащей 
идентификации, например с неперсонифицированного электронного средства платежа.

 Отсутствие требований по контролю за инвестированием:

Не определены способы, которые обеспечат инвестору гарантии передачи средств именно в конкретный проект, 
особенно в случае, если площадка принимает средства одновременно для финансирования нескольких проектов.

 Возможность использования мошеннических схем:

Инвесторы и кредиторы не застрахованы от недобросовестных практик владельцев бизнеса, привлекающего
инвестиции/займы, в частности через использование выплат высоких зарплат руководителям «финансируемого
бизнеса» или платежей подставным контрагентам для вывода средств.

Краудфандинговая площадка при отсутствии должного контроля может формировать финансовую пирамиду.
Развитие технологий автоматической коммуникации с клиентом (робо-адвайзеров и ботов) позволяет построить
пирамиду быстро и недорого и правдоподобно имитировать реальную деятельность.

Деятельность краудфандинговых «хомячков» (ездят собирают деньги, но бизнес не собираются начинать)

5 Проблемы и риски краудфандинга (2)



1. Пропорциональность регуляторного и надзорного воздействия предполагаемым рискам.

У новых технологий есть риски, как и у любых услуг, предлагаемых на рынке. Преувеличенная оценка
рисков может затруднить инновационное развитие. Реакция регулятора на реализовавшиеся риски
должна быть взвешенной и сбалансированной; отдельные инциденты не свидетельствуют о
системных проблемах. Запреты, как правило не приводят к прекращению деятельности, но
выдавливают бизнес в тень.

2. Регулирование должно обеспечивать развитие эффективных бизнес-моделей краудфандинга.

От регулятора требуется не только надзорное воздействие, но и участие в формировании бизнес 
среды, благоприятной для развития.

3. Ориентация на потребности тех участников рынка, доступ которых к иным способам получения
финансирования затруднен (в первую очередь – на малые и средние предприятия).

Необходимо обеспечить участие инвесторов в дистанционном  процессе контроля за деятельностью 
проекта, разработке инструментов для частных инвесторов, позволяющих, с одной стороны, 
гарантировать процентную доходность и возвратность инвестиций после завершения сбора 
средств, и, с другой стороны, обеспечить возможность конвертации займов в доли в капитале или 
акции.

6 Оптимальный подход к регулированию



Изучение и оценка современных оптимальных подходов к регулированию
краудфандинга, подтверждённых передовым зарубежным опытом, и фактическими
результатами развития рынков различных стран позволяет прийти к выводу о
целесообразности регулирования краудфандинга по трем основным направлениям:

регулирование деятельности краудфандинговых площадок и установление
требований к их владельцам и менеджменту;

установление требований к эмитентам ценных бумаг, (в случае предложения
ими ценных бумаг с использованием площадки) и к заемщикам;

установление требований к инвесторам и кредиторам, использующим для
инвестиций или предоставления займов краудфандинговую площадку.
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Подход Банка России к перспективам 
регулирования краудфандинга
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Предложения 
по этапам введения регулирования

I. Наблюдение:
Добровольное взаимодействие площадок с регулятором опросы участников рынка Оценка рисков и их влияния
на финансовый рынок в целом.

II. Пре-регулирование (мягкое регулирование):

• классификация краудфандинговых площадок с точки зрения необходимости их регулирования.
• регистрация;
• формирование минимальных требований;
• обязательная ежеквартальная отчетность
• раскрытие информации
• формирование критериев перехода к полноценному регулированию:

III. Регулирование
• установление требований к краудфандинговой площадке: минимальный размер собственного капитала,

корпоративное управление, система риск менеджмента, защита прав потребителей…;

• отчетность о деятельности и финансовом состоянии площадки;

• ограничение или запрет на оказание площадкой рекламных услуг клиентам;

• ограничение типов ценных бумаг, которые могут предлагаться на площадке.
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Экспресс результаты анализа анкет 
за III квартал 2016 года

Качество заполнения:

В целом нормальное, ряд граф пропущено, присутствует недопонимание по тому, как отражать задолженность.

Задолженность: Остаток суммы по договору, которую необходимо выплатить кредитору.

Просроченная задолженность – не погашенная в срок задолженность по основному долгу, процентам или иным платежам в соответствии с

Договором

Информация о просроченной задолженности предоставляется в разрезе времени, прошедшего с момента нарушения сроков погашения/выплат,

установленных Договором.

Оценка состояния рынка
• Высокая волатильность.
• Рост в сегменте P2P
• Боковой тренд в сегменте P2B
• Существенное снижение объѐмов в сегменте B2B
• Рост конкуренции на рынке (снижение монополизации по отдельным показателям)

Общий объем обязательств ~ 475 миллионов рублей

Объем заключенных сделок в третьем квартале (миллионов рублей):
• P2P 30,1

• P2B 115,0

• Donations 52,5

• B2B 11,2

Анализ подтверждает тот факт, что рынок находится в стадии формирования. Разнонаправленная динамика и высокие темпы прироста
отдельных показателей также являются отражением его «молодости»: так, совокупный размер портфелей займов у площадок из всех сегментов
на конец 3 кв. 2016 года составляет около 300 млн руб.
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Итоги обработки анкет за 3 квартал 
(Краудфандинг, P2B)
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11 Итоги обработки анкет за 3 квартал (P2P)
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Мировые тенденции рынка краудфандинга
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Что произошло?  
15

2015CF - Crowdfunding Industry Report2015CF - Crowdfunding Industry Report 



Что ожидает рынок краудфандинга?
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

СТАГНАЦИЯ 

РОСТ



А знаете ли вы что…17

 Чтобы собрать нужную сумму нужно 30 дней. Если в 
первую неделю проект собрал 25% - то скорее всего он 
«выстрелит».  

 Музыка, книги и кино – самые популярные категории 
для сбора средств в России. Биотехнологии, медицина, 
робототехника – в Европе и Америке.

 Сколько нужно денег? Необходимая сумма + 23% (5% 
краудфандинговой платформе, до 5% - комиссия 
платѐжным системам, 13% - налоги)



Благодарю за внимание! 
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