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Предпосылки создания платформы крауд-интегратора
Частные инвесторы

Субъекты МСП

обладают значительным объемом накоплений, которые
могут трансформироваться в инвестиции

испытывают значительный дефицит доступности
ресурсов на рынке заемного финансирования

На вкладах у населения скопились существенные ресурсы – 32,4 трлн
рублей
Ставки по вкладам снижаются: с 5,5% в январе до 4,1% в августе 2020 г.,
вплотную приблизившись к уровню инфляции (3,6% )
Физические лица теряют интерес к вкладам: объем вкладов в августе
2020 г. вырос лишь на 0,4%
Рост интереса к инвестициям в ценные бумаги:
6 млн частных инвесторов, более 200 млрд рублей на индивидуальных
инвестиционных счетах






Частные инвесторы крайне заинтересованы
в инструментах с разумным балансом между риском и
доходностью





Действующие кредиты имеют 427 тыс. МСП,
только 7,6% от количества МСП
Низкая обеспеченность МСП кредитными ресурсами: соотношение
объема кредитования МСП и оборота сегмента находится на уровне
10-11%
Объем выданных кредитов МСП за 8 мес. 2020 г. составил 4,6 трлн
рублей (10% от кредитования юрлиц и физлиц), к концу года
ожидается на уровне 6,4-6,9 трлн рублей.

Субъекты МСП испытывают дефицит
банковского финансирования для развития
бизнеса

Формирование и развитие новых инструментов коллективного инвестирования, ориентированных на субъектов МСП, с одной
стороны предоставит частным инвесторам новые возможности для вложения средств, а с другой стороны для субъектов
МСП откроет новые источники привлечения средств
•
•

•

Инвестиционные (краудфандинговые) платформы являются одним из ключевых технологичных онлайн инструментов по
осуществлению коллективных инвестиций на рынке финансирования МСП, обладающим значительным потенциалом роста.
Однако данный рынок находится на стадии зарождения, а базовые технологии и бизнес-процессы инвестиционных
(краудфандиговых) платформ по оценке рисков являются незрелыми, что является серьезным барьером выхода на данный
рынок масштабных инвестиций со стороны институциональных инвесторов.
Для придания импульса развитию данного рынка и формирования критической массы сделок коллективных инвестиций на
инвестиционных платформах предлагается разработать сервисную платформу крауд-интегратора, которая с одной стороны
предоставит для профессиональных инвесторов необходимую систему технологий и бизнес-процессов по оценки рисков по
сделкам на инвестиционных(крауд) платформах, а с другой стороны позволит инвестиционным платформам привлечь
инвестиции со стороны институциональных инвесторов
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По данным Банка России

Фокус МСП Банка при выборе партнеров для реализации проекта
Краудлендинг – сегмент рынка коллективных инвестиций,
востребованный у субъектов МСП и самозанятых граждан, при
привлечении инвестиций – целевой сегмент для МСП Банка

Среднемесячный объем
выданных займов в рамках
сегмента (3 кв. 2020) –
более 450 млн рублей
(объемы восстанавливаются после
падения 1-2 кв. на фоне пандемии)
Источник: Информация Ассоциации
операторов инвестиционных платформ
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Концепция платформы крауд-интегратора, объединяющей
инвесторов и субъектов МСП
B2B Платформа крауд-интегратор – открытая высокотехнологичная сервисная площадка для
инвесторов и инвестиционных платформ – призванная снять барьеры и мобилизовать финансовые
ресурсы для восполнения первичного дефицита инвестиций на рынке коллективного кредитования МСП

ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЫ ИНТЕГРАТОРА
для субъектов МСП и самозанятых граждан:
 расширение доступа к финансированию, в том числе по проектам, по которым получен отказ
банков;
 формирование кредитной истории и создание предпосылок получения доступа к банковскому
финансированию;
 создание условий для снижения ставок за счет роста числа инвесторов и внедрения механизмов
субсидирования.
для институциональных инвесторов:
 система технологий и бизнес-процессов по оценке рисков по сделкам на инвестиционных (крауд)
платформах;
 единое окно доступа к заявкам, аккумулированным на инвестиционных (крауд) платформах;
 стандартизация заявок и процесса принятия инвестиционного решения;
 сервис оценки рисков, признаваемый участниками рынка.
для инвестиционных (крауд) платформ:
 привлечение на площадку стабильного потока инвестиций со стороны институциональных
инвесторов;
 возможность независимого подтверждения оценки риска по отдельным сделкам.

!

Платформа не предполагает конкуренции с частными инвестиционными платформами
и является открытой.
Задача платформы – предоставить инфраструктуру и создать условия для роста рынка
и вовлечения большего числа экономических агентов, тем самым расширив доступ субъектов МСП
к финансовым ресурсам.
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Промежуточные результаты проекта на 17.11.2020

Создан и
функционирует
ЗПИФ

Проведена
работа с рынком

Разработаны
продукты РКО
для операций с
инвестиционными
платформами

Создан механизм
оценки рисков

• Создан ЗПИФ комбинированный «Платформа» для институциональных инвесторов Фонд включен в Реестр Банка России
• Разработаны 4 продукта для осуществления инвестиций через ЗПИФ
«Платформа»: заем на обеспечение участия в тендере, заем на исполнение контракта,
заем на покрытие дебиторской задолженности, оборотный заем
• Банк приобрел паи ЗПИФ «Платформа» на сумму 250 млн. рублей
• Ведется работа по расширению числа институциональных инвесторов Планируется увеличение объема ЗПИФ «Платформа» за счет вхождения ВЭБ.Инновации
• Осуществляются инвестиции ЗПИФ «Платформа» - финансирование проектов МСП
Заявки

Шт.

Сумма (млн рублей)

Всего заявок

105

233

Одобрено

18

49

Профинансировано

14

36

• К процессу подключены 9 инвестиционных платформ, работа по расширению
числа участников ведется, в том числе в субъектах РФ
• Проведены работы по валидации моделей оценки рисков 6-ти платформ
• Налажено взаимодействие с ассоциацией операторов инвестиционных
платформ
• Изучается возможность запуска гарантий в пользу инвесторов (или иные
механизмы снижения рисков участниками)
• Разработаны и согласованы с рынком два отдельных продукта*
• Разработана и утверждена документация для счетов ЗПИФ (счет доверительного
управления, транзитный счет)
• Пилотируется механизм удаленной идентификации клиентов при открытии счета
• Открываются спецсчета для заемщиков в АО «МСП Банк»

• Создана модель для оценки заемщиков инвестицуионных платформ
• Разработан и тестируется с АО «МИР» сервис для институциональных
инвесторов по оценке проектов
• Ведется работа с профильными рыночными игроками для развития сервиса

*отдельный специальный счет участника закупки и специальный счета расчетов по контракту с учетом специфики процесса поступления
финансирования на клиентские счета со стороны ЗПИФ «Платформа» и необходимости минимизации риска нецелевого использования средств

5

Основные контрольные точки и КПЭ
Основные вехи проекта:

Бюджет проекта:
Разработка и развертывание
платформы – 50 млн рублей

Разработка и запуск
платформы
и ввод в ОПЭ

«Железо» – 20 млн рублей

30.04.2020
Разработка бизнес
требований и выбор
подрядчика

Запуск активных
операций

Подключение первой
очереди
пользователей

С 01.06.2020
20.12.2020

30.04.2020 - 30.05.2020

Основные КПЭ проекта:
•

Вклад в выполнение ОЗР ФП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Субъектам МСП обеспечен доступ
к льготному финансированию
с помощью краудинвестинговых платформ, в
том числе
с использованием мер поддержки, млрд руб.

Всего ОЗР
Участие МСП Банка, абс.
Участие МСП Банка, %

2021
0,5
0,2
40%

2022 2023 2024
0,9
1,5
1,9
0,25
0,3
0,35
28% 20% 18%

• Вклад в выполнение ОЗР ФП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами»
Индивидуальным предпринимателям из числа
самозанятых граждан обеспечен доступ к
льготному финансированию с помощью
краудинвестинговых платформ, в том числе с
использованием мер поддержки

2021
Всего ОЗР
Участие МСП Банка, абс.
Участие МСП Банка, %

0,01
0,01
100%

2022
0,02
0,02
100%

2023

2024

0,03
0,03
100%

0,04
0,04
100%

•

Создание открытого механизма доведения средств инвесторов до рынка коллективных инвестиций
(B2B платформа-интегратор запущена и функционирует)

•

Реализация не менее 100 сделок в 21 г.(средний чек ~ 2 млн рублей) в рамках первого этапа
функционирования платформы
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Потенциал развития проекта после запуска сервисной B2B
платформы крауд-интегратора
Сервисы для участников
• Расчеты по сделкам между
субъектами МСП и инвесторами
• Перевод активов в цифровую
форму

Продукты для инвесторов
• «Биржа» денег: возможность инвестора
предложить деньги субъектам МСП
по своей цене
• Страхование инвестиций
• Гарантии институтов развития
• Формирование вторичного рынка
обязательств

Продукты для заемщиков
• Создание механизма субсидирования
процентных ставок
• Размещение коммерческих и иных
облигаций/форм обязательств
• Размещение цифровых утилитарных
прав, цифровых финансовых активов

Лидогенерация
• Лидогенерация для инвестиционных
платформ

• Лидогенерация для отказных заявок
банков
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Целевое видение В2В платрофрмы крауд-интегратора

• Доступ
к агрегированной
информации
по заявкам
• Риск-оценка
• Сервис по заключению
сделок

внешние источники

…
Инвестор М

Краудплатформа 1

Платформа
крауд-интегратора

Инвестор 1

• Экспертные сервисы по оценке
рисков (стоп-факторы и рейтинг)
• Сервис транспорта и агрегации
в едином формате заявок от
краудфандинговых площадок
• Сервис по подготовке принятия
решений и заключению сделок
по протоколам
краудфандинговых площадок
• Обеспечение расчетов

МСП

• Презентация
заявок
• заключение
сделок
• сервисы
по запросу

…
Краудплатформа N

• Заведение заявки
• Подгрузка документов
• Заключение сделки

Вендоры оценочных
сервисов

личный кабинет
пользователей

• Модели оценки рисков

модуль заключения сделок по
протоколам крауд-платформ
КХД – обработка больших
данных
серверные мощности

Функционал платформы:
• агрегатор инвестиционных платформ;
• витрина заявок инвестиционных платформ;
• юридически значимый документооборот;
• заключение сделок по протоколам инвестиционных
платформ;
• сервис по рейтингованию заемщиков;
• личный кабинет пользователей;
• формирование статистических данных;
• подача заявки на открытие банковского счета.

Формирование доходов платформы крауд-интегратора:
• для институциональных инвесторов за абонентскую плату:
• сервис агрегатора заявок с крауд-платформ;
• сервис оценки рисков;
• сервис заключения сделок по протоколам крауд-платформ
• расчеты по сделкам;
• для крауд-платформ:
• бесплатно подключение и доступ на платформу интегратора;
• за абонентскую плату сервис оценки рисков.
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Благодарим
за внимание!
Акционерное общество «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства» (АО «МСП Банк»)
115035, Россия, г. Москва,
ул. Садовническая, дом 79
8 800 30 20 100

info@mspbank.ru

mspbank.ru

