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Объем рынка краудфинансирования 2

* Суммарный объем заключенных сделок по всем сегментам

6,2

11,4

15,2

Объем рынка, млрд руб.*

2016 год 2017 год 2018 год**

** Предварительные данные (не все площадки, участвующие в мониторинге, представили отчётность)



Сегмент P2P 3

107,9
86,6

54,6

277,7

175,3

100,7

348,8

207,3

78,0

Объем сегмента, млн руб. Портфель займов, млн руб. Просроченная задолженность
в портфеле, млн руб.

/ % от портфеля

2016 год 2017 год 2018 год*

/ 63%

/ 57,5%

/ 37,7%

* Предварительные данные (не все площадки, участвующие в мониторинге, представили отчётность)



Сегмент Rewards 4

177,8
162,8 163,2

Объем сегмента, млн руб.

2016 год 2017 год 2018 год

2940

3070 3077

Количество завершенных проектов, ед.

2016 год 2017 год 2018 год



Средства, привлеченные МСП посредством инвестиционных площадок 5

5 913,1

1 096,0 51,4

10 957,5

2 038,0
195,5

14 687,6

5 111,9

745,5

Объем сегмента, млн руб. Портфель займов, млн руб. Просроченная задолженность
в портфеле, млн руб.

/ % от портфеля

2016 год 2017 год 2018 год*

/ 4,7%
/ 9,6%

/ 14,6%

* Предварительные данные (не все площадки, участвующие в мониторинге, представили отчётность)



Регулирование краудфинансового рынка 6

Liberal Legislation
Либеральное регулирование. Правила оказания услуг по организации привлечения 
инвестиций определяются Оператором инвестиционной платформы

Технологическая нейтральность (закон не привязан к конкретным 
технологическим решениям)

Регулирование краудфандинга, имеющего признаки инвестиционной 
деятельности (займы, эмиссионные ценные бумаги, доли в ООО…)

Предельный допустимый объем для неквалифицированного инвестора 

Предельный разрешенный объем привлечения инвестиций (в один проект 
либо в проекты одного собственника)

Обязательная регистрация в реестре операторов инвестиционных платформ 
Банка России

Использование номинальных счетов. Защита средств инвесторов в случае 
возникновения рисков у площадки

Законопроект 419090-7 

«О привлечении 

инвестиций с 

использованием 

инвестиционных 

платформ» принят в 

первом чтении

Цели регулирования:

Создание правовых механизмов для 

удовлетворения встречных интересов 

инвестора и получателя инвестиций 

с наименьшими для них затратами

Ограничение рисков инвесторов

Создание доверенной среды 

для инвесторов и получателей 

инвестиций

С 2016 года функционирует Рабочая группа при Банке России по мониторингу, 

оценке потребительских рисков и разработке предложений по регулированию сектора краудфандинга

Отделение деятельности операторов 

инвестиционных платформ 

от деятельности банка или иной НФО,

кроме организатора торговли, брокера, 

управляющего, регистратора



Роль мегарегулятора на новых «цифровых» рынках 7

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Защита прав и законных интересов инвесторов и лиц, привлекающих 
инвестиции, обеспечение легкого доступа инвесторам к механизмам защиты 
своих прав

Дестимулирование недобросовестных практик взаимодействия площадок 
и лиц, привлекающих инвестиции с инвесторами/кредиторами

Обучение потребителя ответственному подходу к инвестированию

Оперативное выявление принципиально новых видов финансовых посредников, 
оценка преимуществ и рисков для потребителя, возникающих в результате
деятельности этих посредников, мониторинг рынка и, при необходимости, 
осуществление регулирующего воздействия в интересах потребителя

Повышение финансовой грамотности населения в части цифровых услуг 
(в широком смысле)



Контактный центр: 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00

Пункт приёма корреспонденции: Москва, Сандуновский пер., д.3, стр.1

Факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88 (проверка прохождения факса + 7 495 771-48-30)

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д.12

Сайт: www.cbr.ru 


