
РАЗВИТИЕ РЫНКА 

КРАУДЛЕНДИНГА 

В РОССИИ

Сергей Четвериков, Управляющий директор
Начальник Управления микрофинансирования и краудлендинга

ПАО Сбербанк



Микрофинансирование и краудлендинг

Задачи:

✓ дать возможность клиентам, которые сейчас не могут получить кредит 
в Сбербанке, получить финансирование в Группе Сбербанка

✓ дать возможность клиенту «вырасти» для того, чтобы в дальнейшем получить 
кредит в Сбербанке

✓ дать возможность получать кредит, заём или гарантию максимально быстро 
онлайн.



Что мы делаем

НЕИЗВЕДАННЫЙ КЛОНДАЙК

ДЛЯ СБЕРБАНКА

Объем рынка кредитов:

30 трлн рублей

Объем рынка ИП и ООО – 30 млрд руб. в 2018 г.

Рынок «друзей и семьи» – более 100 млрд руб.

ТЕКУЩИЙ ФОКУС РАБОТЫ 

СБЕРБАНКА

CIB

DCM/ECM

КСБММБМФО

КРАУДФИНАНСИРОВАНИЕ

ИДЕЯ FFF

Нехватка финансирования

8%

15%

28%

37%



Результаты 1Q 2019

2,3 млрд. рублей

4,200 компаний

55 городов

1 час

24 часа

18 месяцев

1,5 млн рублей

ИП и ООО и 1 участником

9 месяцев

Портфель

Активные клиенты

Территории

Принятие решения

Срок до выдачи

Максимальный срок займа

Максимальная сумма займа

Заемщики

Срок с даты регистрации



Концепция взаимодействия:

Сбербанк + Инвесторы + P2B Платформа
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Законодательная проблематика: 

движение в сторону цифровой экономики

✓ Проект Федерального закона № 419090-7 «О привлечении инвестиций с
использованием инвестиционных платформ» (подготовка ко 2-ому чтению)

✓ Платформы станут регулируемым ЦБ сектором

✓ Защитит инвесторов 

✓ Доверие населения к платформам вырастет

✓ Конкуренция на рынке естественным образом снизится, соответствовать всем требованиям 
законодательства смогут не все

✓ Платформа будет формировать кредитную историю в БКИ

✓ Идентификация сторон сделки, в т.ч. для подписания онлайн: возможность использования ЕСИА.



Наши предложения

Квалификация инвесторов

✓ должна учитывать специфику краудфандинга как онлайн продукта

✓ ввести механизм онлайн квалификации (например, тестирования)

✓ дать площадкам право квалифицировать

Налоговое стимулирование

✓ сделать операторов инвестиционных платформ налоговыми агентами
✓ дополнительные меры налогового стимулирования (льготный режим обложения НДС услуг 

операторов инвестиционных платформ по организации привлечения инвестиций)

Регулирование

✓ применять либеральный подход в регулировании инструментов на только формирующемся 
рынке


