
Площадка онлайн кредитования 
малого бизнеса в России   
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49 550
клиентов

10 лет опыта 
кредитования МСБ 

18 
стран

1 330 
сотрудников 

«Город Денег» — часть  
Группы Микро Капитал

townmoney.ru



Р2Р-кредитование в мире

Р2Р-кредитование  
в мире уже  
не новшество,  
а мейнстрим новых 
кредитных технологий

На рынок заходят 
крупнейшие 
финансовые институты 
и венчурные инвесторы

townmoney.ru

$16 bln
IPO в 2016

$60 bln
Объем рынка

$7 bln £2 bln в 2017
Банк в 2018



«Город Денег» —

Город Денег –  
первая площадка 
онлайн 
кредитования в 
России

Мы взяли 
10-летный опыт 
Микро Капитал 
и предложили 
онлайн продукт 
для малого 
бизнеса

За 5 лет  
было про- 
анализировано  
80 000 сделок

Профинанси-
ровано более 
2,8 млрд. руб

онлайн-площадка взаимного кредитования для малого бизнеса: 

Инвесторы Заёмщики

townmoney.ru



Условия на площадке

3–36 мес
срок займа 

1 000 000 руб
средняя сумма займа 

17-30% годовых 
процентная ставка

Обеспечение займа — 
поручительство, иногда залоги, 
страхования нет

Наличие ОКЭП —  
мы выпустим даже при  
отсутствии у клиента

Обязательная 
регистрация/валидация  
и для инвестора, и для заемщика

townmoney.ru



Скоринг
Устойчивость деятельности 
Компании — 

срок ведения бизнеса, доля б/н выручки, нали-
чие активов в производстве, личные активы

+ дополнительно проверяем: 

По базам данных
• Бюро кредитных историй
• ФССП
• КонтурФокус, Кронос и др.

Проверка цифровых данных клиента
• Гугл
• Яндекс
• Альтернативные метрики клиента

Кредитная история 
и репутация 
заемщика

Финансовое состояние 
компании —
анализ финансовых показателей

townmoney.ru

A B C D E F

Площадка присваивает рейтинг заемщику: Мы отсекаем ненадежных клиентов



Экосистема Города Денег

townmoney.ru

Для операторов 
данных МСБ — 
источник 
альтернативных 
данных о МСБ

Обмен 
лидами

Получение 
цифровых 
данных

Получение 
метрик  
по клиенту

Обмен 
стоплистами

• платёжные системы
• онлайн бухгалтерия 
• CRM
• биржи, маркетплейсы



Экосистема Города Денег

townmoney.ru

Для фондов поддержки  
малого бизнеса
• Использовать инфраструктуру площадки  

для кредитования удаленно
• Выступать якорным инвестором 

(профессиональный или социальный инвестор)
• Инвестировать в проекты МСБ  

и на этом зарабатывать

Якорный 
инвестор

Частные 
инвесторы

ИНВЕСТОРЫ

Разные виды 
бизнесов

ЗАЕМЩИКИ

Для Банков
• Банк обменивается с Р2Р площадкой клиентами, 

которые не проходят по банковским условиям
• Р2Р площадка «выращивает» клиента  

и возвращает уже банковского клиента
• Гарантия возврата займа для 

непрофессиональных инвесторов



Демчук Сергей 
вице-президент

demchuk@mikrokapital.com

+7 985 797 28 36

www.townmoney.ru info@townmoney.ru

Спасибо за внимание!

mailto:demchuk@mikrokapital.com

