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Настолько увеличился
рынок краудфандинга в
России
за 2017 год

+83%

Таков объём рынка
краудфандинга в России в 2017
году по данным Центробанка*

11,2 млрд рублей

Составит объём сделок на
рынке краудфандинга по
прогнозу ЦБ, через 5 лет

Многократный рост рынка привёл
к разработке новых регуляторных
норм со стороны ЦБ для
участников

1 трлн рублей в
год

ЯЙЦО ИЛИ
КУРИЦА?
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ИНВЕСТИЦИИ В КРАУДФАНДИНГ
VS. ДРУГИЕ
ИНВЕСТИЦИИ
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Депозиты* Краудфандин
г

Простота процедуры
Стабильность и предсказуемость дохода Отсутствие
порога вхождения

Получение гарантированного дохода. Вложения
застрахованы государством
Льготное налогообложение Быстрый вывод средств

Технологичность (заключение сделки онлайн) Скорость

Высокая доходность Диверсификация рисков

Социальная функция. Инвестиции в реальный бизнес стимулирует
рост экономики, создает новые рабочие места и повышает
финансовую грамотность
Доступ к аналитическим данным для принятия решения

Возможность выбора проектов

Инфляция

Низкая доходность

Снижение покупательской способности средств
Максимальный порог страхования (не более 1,4 млн.
руб.) Риски связанные с надёжностью банка

Риск потери части или всех инвестиций (отсутствие страхования)

Снижение доходности за счёт удержания НДФЛ

Невозможность спрогнозировать доход

Временное отсутствие регулирования со стороны ЦБ и как
следствие риск предоставления недостоверных данных со
стороны площадки

Потенциал перетока:
Умеренный

Потенциал сегмента: 25 987,4 млрд
руб.

КРАУДФАНДИНГ VS. БАНКОВСКИЕ
ДЕПОЗИТЫ
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МФО* Краудфандин
г

Стандартизированный подход Прозрачность

Законодательно установленная договорная база

Возможность досрочного расторжения договора и
возврата средств

Технологичность (заключение сделки онлайн) Скорость

Высокая доходность Диверсификация рисков

Социальная функция. Инвестиции в реальный бизнес стимулирует рост
экономики, создает новые рабочие места и повышает финансовую
грамотность
Доступ к аналитическим данным для принятия решения Возможность

выбора проектов

Высокий порог входа- 1,5 миллиона рублей
(недоступно для большинства инвесторов)

Отсутствие страхования
Полученный доход подлежит налогообложению

Наличие недобросовестных игроков
Риск потери части или всех инвестиций (отсутствие
страхования) Снижение доходности за счёт удержания НДФЛ

Невозможность спрогнозировать доход

Временное отсутствие регулирования со стороны ЦБ и как
следствие риск предоставления недостоверных данных со
стороны площадки

КРАУДФАНДИНГ VS. М
ФО
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Потенциал перетока:
Средний

Потенциал сегмента: 62 млрд рублей (2017
г.)

*cbr.r
u/



Фонд
ы

Краудфандин
г

Аппетит к риску
Возможность получения сверхдоходности Низкий порог
входа

Возможность активного или пассивного дохода в
зависимости от выбранной стратегии и активности
инвестора

Технологичность (заключение сделки онлайн) Скорость

Высокая доходность Диверсификация рисков

Социальная функция. Инвестиции в реальный бизнес стимулирует рост
экономики, создает новые рабочие места и повышает финансовую
грамотность
Доступ к аналитическим данным для принятия решения Возможность

выбора проектов

Необходимость высокого уровня специализированных
знаний

Зависимость полученного дохода от форс- мажорных
ситуаций и геополитических факторов
Невозможно точно спрогнозировать доход Риск потери

инвестиций

Риск потери части или всех инвестиций (отсутствие страхования)
Снижение доходности за счёт удержания НДФЛ

Невозможность спрогнозировать доход

Временное отсутствие регулирования со стороны ЦБ и как следствие
риск предоставления недостоверных данных со стороны площадки

КРАУДФАНДИНГ VS. ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 6

Потенциал перетока:
Хороший

Потенциал сегмента: 327 624 млрд руб. 2017 (MOEX)

*moex.com/s
865



Технологичность и
скорость

Качественный
кредитный анализ

Комплекс мер по
минимизации рисков
инвесторов со
стороны площадки

Регулирование со
стороны Центрального
Банка

Маркетинг и
информационна
я поддержка

Широкая
продуктовая
линейка

Здоровая
конкуренция

ШАГИ К
УСПЕХУ
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Эффективное
управление
кредитными
рисками

Полностью электронный
документооборот

Первая МФО, которая
выпустила Евробонд в России

2 раунда инвестиций от SBI
Group — крупнейшего
инвестиционный фонд
Японии. Самая крупная
инвестиция SBI в российскую
компанию

География — вся Россия

NPL<1%
C момента запуска в
2015 году

Разработка технологических
Решений для МСБ

Кредитные решения
принимаются за 24 часа

Аудит проводится «Big 4»

Уникальная продуктовая
линейка

Входит в реестр
микрокредитных компаний
ЦБ РФ

1 место среди
МФО,
кредитующих МСБ

в рейтинге НРА

1 место по объёму выдачи
Тендерных займов

в рейтинге НРА

Инвестиции в A.I.
и machine-learning

SimplyFi входит в рабочую
группу ЦБ по развитию
рынка краудфандинга

Уникальная система
рейтингования заёмщика.
Основанная на Big-data и
рассчитывающая вероятность
возникновения дефолта

8— ВЕДУЩИЙ ФИНТЕХ СЕРВИС
ДЛЯ МСБ


