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«Все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья
несчастна по-своему»

Л.Н. Толстой



Представленная в докладе информация основана на личном опыте 
автора и не претендует на исчерпывающую полноту.

Опыт других участников рынка может быть противоположным опыту, 
полученному автором.



волшебные таблетки…



… не существуют



Интересен ли российский рынок иностранным 
инвесторам?



Интересен ли российский рынок иностранным 
инвесторам?

ДА



Интересен ли российский рынок иностранным 
инвесторам?

• самый крупный рынок 
микрофинансирования в 
Европе

• высокие ставки по кредитным 
продуктам

• высокое качество человеческих 
ресурсов



Боятся ли иностранные инвесторы российский 
рынок?



Боятся ли иностранные инвесторы российский 
рынок?

ДА



Боятся ли иностранные инвесторы российский 
рынок?

• информационные стереотипы

• технологическая 
непрозрачность клиентов 

• «консервативный» подход к 
регулированию финансового 
рынка



Актуальные варианты решений

• привлечение инвестора в капитал компании

• привлечение финансирования через p2p-платформы 



p2p-фондирование

Возможности

• простой механизм 
фондирования

• широкий диапазон объемов 
привлечения

• сохранение контроля над 
компанией

Риски 

• правовая неопределенность 
схемы (прямого запрета нет, 
но позиция ЦБ пока не 
сформулирована)

• сложность бухгалтерского 
учета и отражения в 
отчетности ЦБ

• валютные риски



Привлечение в капитал компании

Возможности

• привлечение относительно 
дешевого фондирования

• доступ к зарубежным fintech-
технологиям и практикам 
управления

• «синергия» объединенной 
информационной среды 

Риски 

• потеря контроля над 
компанией в вопросах 
стратегического планирования

• дополнительные вопросы по 
раскрытию конечных 
иностранных бенефициаров



Чем привлечь?

• стабильный денежный поток компании с динамикой роста

• конкурентные технологии, которые можно масштабировать на 
международных рынках (редкий зверь, не встречал)

• новые продуктовые ниши

• прозрачный и чистый бизнес, позволяющий оперативно запустить 
на платформе актива продукты «материнской» структуры



Лайфхаки «семейной» жизни

• надо готовиться к тому, что любые документы от «материнской» 
структуры надо апостилировать, даже если они составлены на 
русском языке и носят исключительно управленческий характер

• могут возрастать дополнительные нереализационные расходы, 
связанные с оплатой услуг иностранных компаний-партнеров 
«материнской» структуры.

• надо всегда помнить про различия в метальности и культурных 
кодах, даже если в зарубежном офисе есть русскоговорящие 
сотрудники



Наилучших пожеланий!


