
Мировой рынок 

краудлендинга



Идея краудлендинга

Прямое кредитование без участия банков.

ЗАЙМЫ

ВОЗВРАТ + %

Предпосылки

✓Высокие операционные издержки банков 

✓Ужесточение регулирования банковского сектора со стороны ЦБ и Базель III. Как следствие охлаждение 

интереса к сектору малого-среднего бизнеса со стороны банков.

Платформа



Мировой рынок

$31 млрд

США

$12 млрд

ЕВРОПА

$176 млрд

КИТАЙ

$0.16 млрд

РОССИЯ

Выдано более 4 млрд руб. 
займов бизнесу. Платформа 
вышла на прибыль.

Выдано более 11 млрд руб. 
займов бизнесу. Платформа 
прибыльная. 

В мире продолжается рост краудлендинга. Российский рынок находится «на старте» и имеет существенные перспективы роста. 

XX
- объем
рынка

P2B маркетплейс.               
С 2006 г.  выдано боле $10
млрд

Работает на рынках P2P и 
P2B. Выдано более $30 
млрд с 2005г.

P2B маркетплейс. С 2010 г.  
выдано более $9 млрд. В 
2018г. Прошло IPO по 
оценке $2,0 млрд. 

Платформа основана в 
2013. Является одной из
крупнейших в Китае.

Выдано 2,6 млрд рублей 
займов бизнесу. Платформа 
убыточна.

Сбербанк, Озон объявили о 
запуске краудлендинговых
платформ и скором выходе 
на рынок. 

Онлайн кредитор для 
SME. Выдано более $10 
млрд.

GAGR 2016-2024 = 48% (прогноз)

Первый в мире p2p 
маркетплейс. 

p2p маркетплейс. 

Платформа основана в 
2001. Является одной из
крупнейших в Китае.



Экосистема финтеха

Сотни компаний из разных секторов.



Lending Club

Первая p2p платформа вышедшая на IPO (2014г).

Объём выдач

$45 000 млн

Капитализация

$1 200 млн

Выручка 2018

$1 200 млн

Прибыль 2018

$(128) млн 

P2P + P2B

2006г

$40 000 ($300 000)

США



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Funding Circle

Крупнейшая p2b платформа Великобритании. Вышла на IPO в 2018г.

P2B

2010г

$500 000

Объём выдач

$8 300 млн

Капитализация

$2 000 млн

Выручка 2018

$190 млн

Прибыль 2018

$(64) млн



КИТАЙ

China Rapid Finance

Одна из крупнейших p2p платформ Китая. В 2017г. вышла на IPO

P2P

2001г

$5 000

Объём выдач

>$5 млрд

Капитализация

$90 млн

Выручка 2018

$50 млн

Прибыль 2018

$(50) млн



Kabbage

Непубличная компания. 

online кредитор

2008г

$250 000

СШАОбъём выдач

>$10 000 млн

Капитализация

~$1 500 млн

Выручка 2018

~$450 млн

Прибыль 2018

+



smart-contracts

cryptocurrency

p2p

Будущее

Что ожидает финансовую систему через 10-20 лет?

robo-avsisers


