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19 ноября 2019 года состоялся VII Национальный платежный форум, который со-
брал на своей площадке свыше 500 представителей платежной индустрии: регуля-
торов, платежных систем, кредитных организаций, операторов связи, ИТ-компаний, 
профильных вузов и научных организаций. 

Особенностью Форума стало вхождение в Программный комитет мероприятия 
руководителей всех ведущих профильных профессиональных объединений.  Де-
ятельность Программного комитета не ограничилась формальной работой с по-
весткой. В ходе Форума были представлены первые практические результаты ко-
операции ассоциаций – Единый календарь мероприятий, скоординированный, 
как с точки зрения тематического наполнения, так и календарных дат. Вся деловая 
повестка платежной индустрии и финансового рынка  в целом – представлена в 
едином календаре мероприятий профессиональных объединений участников рын-
ка. Также в рамках Форума впервые в истории состоялась сессия стратегического 
планирования, в рамках которой руководители ассоциаций рассказали о своем ви-
дении основных направлений развития рынка и обозначили для представителей 
платежного сообщества те ключевые направления, которыми они планируют зани-
маться в следующем году. 

Национальный платежный форум объединил на своей площадке сразу несколько 
мероприятий, обеспечивая более насыщенную и разнообразную деловую повестку 
и эффективный нетворкинг: V форум мобильных бесконтактных технологий NFC.
Live и Первую Национальную конференцию P2P финансирования. 

В ходе деловой программы Форума обсуждались наиболее острые вопросы пла-
тежного рынка: конкуренция и механизмы ее регулирования, ценообразование на 
платежные услуги и ценовое регулирование, основные направления, связанные с 
управлением лояльностью клиентов в условиях цифровизации платежных услуг. 
Большой интерес участников вызвала Отраслевая дискуссия, в рамках которой 
участники рынка обсуждали содержание понятия «национальная платежная ин-
фраструктура», а также будущее платежных инструментов. Также в ходе меропри-
ятия был представлен ряд новых платежных сервисов и ИТ-решений для их реали-
зации. 

VII Национальный платежный форум в очередной раз подтвердил свой статус 
единственной в России некоммерческая площадка экспертного диалога всех тех, 
кто представляет платёжную индустрию в России и определяет направления ее 
развития. Задача Форума - выступать одним из инструментов, помогающих форми-
ровать общий контекст путем организации публичного диалога между участника-
ми рынка, рынком и регулятором в этом году была реализована в наиболее полной 
мере. 

• Алексей Войлуков, Вице-Президент Ассоциации банков России
• Виктор Достов, Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег

и денежных переводов, главный научный сотрудник СПбГУ
• Андрей Емелин, Председатель Национального совета финансового рынка
• Кирилл Косминский, Исполнительный директор Ассоциации операторов инвестиционных

платформ
• Алексей Малиновский, Президент Ассоциации участников Мастеркард
• Алексей Маслов, Со-председатель Комитета по платежным системам Ассоциации банков

России, Председатель Группы пользователей SWIFT в России
• Эльман Мехтиев, Президент СРО «НАПКА» / Председатель Совета СРО «МиР»
• Мария Михайлова, Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации
• Роман Прохоров, Председатель Правления АФИ
• Павел Самиев, Председатель комитета ОПОРЫ РОССИИ по финансовым рынкам,

заместитель Директора Ассоциации развития финансовой грамотности,
Генеральный директор аналитического агентства БизнесДром

• Роман Чернов, Исполнительный директор РОССВИФТ

КРАТКИЕ ИТОГИПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
ФОРУМА 2019

ФОРУМ ПОДДЕРЖАЛИ



ПРОГРАММА ФОРУМА 2019

09.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

09.50 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ  
И НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВОМ РЕГУЛЯТОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКОСИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ИЗМЕНЕНИЙ  
пленарное заседание 
Модератор: Эльман Мехтиев, Президент СРО «НАПКА» / Председатель Совета СРО «МиР» 
Спикеры: Владимир Таможников, Банк России, Олег Перестенко, Банк России,  
Ольга Сергеева, ФАС России, Владимир Комлев, НСПК

11.20 ИНТЕРВЬЮ ЭЛЬМАНА МЕХТИЕВА С ИНВЕСТОРОМ: ЭКОСИСТЕМЫ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
Алексей Голубович, Arbat Capital Group

12.20 АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛЕВОЙ ДИСКУССИИ В ПЛАНАХ РАБОТЫ ПРОФИЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ 2020  
Сессия стратегического планирования 
Модераторы: Алексей Маслов, ПС JCB, Олег Тишаков, НСПК - со-председатели Комитета по 
платежным системам Ассоциации «Россия» 
Задачи и направления развития финансовой доступности.   
Практический результат эффективного диалога регулятора с рынком на примере сервиса  
«Наличные с покупкой»
Юрий Божор, Банк России  
Стратегические направления развития НПС глазами отраслевого сообщества  
Формируем План отраслевой работы 2020 
Участники: Антон Арнаутов, Финтех Лаб; Елена Барабанова, Представитель России в группах SWIFT, 
Банк ВТБ; Алексей Войлуков, Ассоциация «Россия»; Виктор Достов, Ассоциации участников рынка 
электронных денег и денежных переводов; Николай Дош, Ассоциация участников МастерКард; 
Андрей Емелин, НСФР; Андрей Лисицын, РСПП; Мария Михайлова, Национальная платежная 
ассоциация; Роман Прохоров, Ассоциация «Финансовые инновации»; Павел Самиев, ОПОРА РОССИИ, 
Ассоциация развития финансовой грамотности

14.30 ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ: РОЗНИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ  
Кейс-сессия 
Модератор: Майя Глотова, КартСтандарт 
Платформа Mastercard для предоставления банками рассрочек. Галина Ганеева, Mastercard 
Платформа организации банковского самообслуживания. Евгений Останин, Золотая Корона
Наличные с покупкой: практика применения, опыт реализации, планы развития. Светлана Иглинская, 
Mastercard; Светлана Снопкова, Ассоциация участников МастерКард, Илья Ликокели, банк «Зенит», 
Антон Белявский, Альфа-Банк 
Использование внешних платформ для построения сервисной инфраструктуры банка. Сергей Козлов, 
ОТП Банк 
Инфраструктурные аспекты поддержки новых продуктов и решений. Михаил Юрченко, Compass Plus

15.30 ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАНКОВ: ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
SWIFT gpi – инновационная система SWIFT в сфере международных расчетов 
Модератор: Екатерина Калинина, Директор по России и СНГ, SWIFT 
Участники: Татьяна Котова, ЦФТ; Нина Чаплинская, Банк «Открытие»; Мария Колокольникова, 
Газпромбанк

16.30 КЛИЕНТ – КАК ИСТОЧНИК ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЦИПОВ ОКАЗАНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПЛАТЕЖНОГО БИЗНЕСА 
Внедрение открытых API в России 
Никита Ломов, Ассоциация «ФинТех» 
Платежные инструменты и финансовые сервисы в небанковских экосистемах   
дискуссия 
Вступительное сообщение и модерация: Константин Гонтмахер, Агентство ИЮЛЬ 
Участники: Илларион Яловенко, Tele2, Анна Пашкевич, Сеть Связной; Александр Давыдов, Сеть 
Связной; Павел Марченко, Ozon.Card 
Эволюция платежных инструментов и инфраструктур. Понятие национальной платежной 
инфраструктуры  
отраслевая экспертная дискуссия 
Модератор: Владимир Канин, Pay-Me 
Участники: Елена Петрова, Банк Русский Стандарт; Майя Глотова, КартСтандарт; Виктор Достов, 
«Электронные деньги»; Станислав Бакланов, Альфа-Банк; Андрей Петров, Яндекс.Деньги, Кристина 
Швандер, НИФИ Минфина России; Наталья Сторина, РСХБ; Виталий Копысов, СКБ-Банк; Михаил 
Петров, VR_Bank; Владимир Толмачев, платежный сервис Joys; Виталий Беликов, Платежная система 
ОБК; Сергей Козлов, ОТП Банк

12.30 ОТКРЫТИЕ NFC-ФОРУМА 
Приветствие участников
Андрей Тарусов, Mastercard 

NFC В ПЛАТЕЖАХ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Модератор: Андрей Чирков
Мультикарта Технологии живого NFC. Дмитрий Тартышев, Mastercard 
Кирилл Горыня, Приложение «Кошелек» 
Мобильное приложение Tele2 Платеж. Яна Косенкова, Tele2 
Стратегия банка по развитию NFC решений. Наталья Сторина, РСХБ Евгений Домашенко, SwatchPAY

14.30 NFC И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЛАТЕЖАХ: КЕЙСЫ И РЕШЕНИЯ  
Кейс-сессия 
Модератор: Роман Прохоров, АФИ 
Кошелёк Pay – новые возможности для банков. Андрей Пономарев, Приложение «Кошелек» 
NFC + токенизация как инструмент развития. Андрей Петров, Яндекс.Деньги 
Мультисервисная ID-платформа и токенизация нефинансовых данных. Андрей Винк, Арена-
Маркетинг 
Цифровые платежи – новые сценарии применения. Ильдар Скрижалин, ООО Жемальто, Thales group
Инновационные решения в сфере платежей. Андрей Ерёменко, ISBC  
Карта «Стрелка» в мобильном устройстве. Антон Крылов, АО «Расчетные решения»

16.30 НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ P2P ФИНАНСИРОВАНИЯ  
дискуссия  
Модератор: Кирилл Косминский, Ассоциация операторов инвестиционных платформ 
Регулирование сферы Р2Р финансирования
Юрий Божор, Банк России 
Финансирование малого бизнеса: состояние, потребности, направления развития 
Специальный гость: Павел Самиев, ОПОРА РОССИИ 
Участники дискуссии: Никита Абраменко, Краудтек, Армен Минасян, Город Денег; Юрий Гугнин, 
Карма; Ирина Цветкова, PLATFORMA; Мария Захарова, Точка банк; Артем Мордвинкин, ПИРС. 
Оператор прямых инвестиций; Александр Сухотин, Co-Fi; Алексей Павленко, Альфа-Банк; Олег 
Афанасьев, Ozon.Invest 

18.00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

ЧАСТЬ I

Торжественное открытие Форума. Приветствие программного комитета и партнеров Форума

Стратегические направления развития в национальной платежной системе и на финансовом 
рынке. Формирование государством регуляторно-технологической экосистемы как фактор 
изменений

Интервью Эльмана Мехтиева с инвестором: экосистемы на финансовом рынке

Актуальная проблематика отраслевой дискуссии  в планах работы профильных объединений 2020

ЧАСТЬ II 
V форум мобильных бесконтактных технологий NFC.Live

NFC в платежах: состояние и перспективы

NFC и мобильные технологии в платежах: кейсы и решения

ЧАСТЬ III

Платформенные решения для банков: розничные решения

ЧАСТЬ IV

Платформенные решения для банков: инфраструктурные решения  
SWIFT gpi – инновационная система SWIFT в сфере международных расчетов

ЧАСТЬ V

Клиент как источник трансформации принципов оказания платежных услуг  
и технологической архитектуры платежного бизнеса

ЧАСТЬ VI
Национальная конференция p2p-финансирования                               12



В 2019 году впервые состоялась Национальная конференция P2P финансирования на площадке На-
ционального платежного форума. 

Дискуссия была посвящена трендам, фактам и особенностям модели работы краудплатформ. 

Что такое P2P финансирование? Это новый и активно растущий сегмент финансового рынка во всех 
странах, это тренд экономики совместного потребления, так называемая “уберизация” финансов. 
Тенденция заключается в том, что мы наблюдаем трансформацию традиционного финансового по-
средничества из банков - в новые более гибкие форматы платформ. 

P2P, или краудфинансирование - когда несколько людей финансируют малый бизнес посредством 
инвестиционной платформы, активно растет и в России. 

В 2020 году заработает специальный закон № 259-ФЗ “О привлечении инвестиций посредством опе-
раторов инвестиционных платформ”, регулирующий данную сферу. 

Материалы конференции могут быть интересны как клиентам инвестиционных платформ - инве-
сторам, предпринимателям, так и органам власти и профессиональным участникам на финансовом 
рынке и из других сфер. 

Благодарю спикеров, слушателей и конечно, организаторов за усилия по популяризации нового 
вида финансирования. 

Кирилл Косминский  
исполнительный директор  

Ассоциации операторов  
инвестиционных платформ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО АССОЦИАЦИИ 
ОПЕРАТОРОВ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПЛАТФОРМ
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ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  
Р2Р-ФИНАНСИРОВАНИЯ

Алексей Павленко  
Альфа Банк

Павел Самиев  
Опора России, Ассоциация развития 
финансовой грамотности

Александр Сухотин  
CoFi 

Ирина Цветкова  
PLATFORMA

Модератор: 

Кирилл Косминский  
Ассоциация операторов 
инвестиционных платформ

Никита Абраменко 
Поток.диджитал, Краудтек

Олег Афанасьев 
Озон-инвест

Юрий Божор 
Банк России

Юрий Гугнин 
Карма

Мария Захарова  
Точка Банк

Эльвира Исаева  
Точка Банк

Армен Минасян  
Город денег

Артем Мордвинкин  
Пирс

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): Я представляю 
Ассоциацию операторов инвестиционных платформ. 
У нас сегодня секция о P2P-финансировании. Спасибо 
большое организаторам форума, что включили нашу 
конференцию в состав VII Национального платежного 
форума. По итогам сегодняшней дискуссии вы узнае-
те, какие современные и актуальные тренды есть на 
рынке краудфинансирования, какие ошибки не нуж-
но совершать при запуске краудплатформ; поговорим 
про особенности оценки рисков и работу с номиналь-
ным счетом.

Коллеги, начну с вопроса к аудитории. Кто инвестиро-
вал в краудлендинг через крауд-платформы, можете 
поднять руки? Немного. Я вижу, что представители 
крауд-платформ руки поднимают. Один из важных 
вопросов к спикерам – как сделать так, чтобы крауд 
развивался более активно? Павел, вам вопрос как 
эксперту во многих сферах, в том числе в МСП: какие 
сейчас тренды происходят на рынке финансирования 
малого, микро, среднего бизнеса? На макроуровне 
меняются ли потребности заемщиков, какие альтер-
нативные инструменты развиваются? Можете про-
комментировать?

Павел САМИЕВ: Некоторые цифры по рынку финан-
сирования малого бизнеса, и что сами предпринима-
тели по этому поводу думают, в том числе по поводу 
альтернатив. 

Сейчас размер кредитного портфеля малого бизнеса 
в районе 4 триллионов рублей. Это не очень много, 
по сравнению со всеми другими кредитными секто-

рами. Если сравнить с кредитованием крупного биз-
неса, с розничным кредитованием, потребы, ипотека 
на фоне этих сегментов это, конечно, очень маленькая 
величина. Если брать соотношения в разных странах, 
то Россия – один из аутсайдеров, с точки зрения доли 
кредитования малого бизнеса на балансах у банков. 

На слайде представлена динамика за несколько лет 
кредитования малого бизнеса, и можно очень легко 
заметить, что, несмотря на то, что выдачи в послед-
ний период начали расти, портфель продолжал стаг-
нировать, был эффект большей доли коротких ссуд, 
и, соответственно, оборачиваемость выросла, выдачи 
выросли после нескольких лет падения, но при этом 
портфель не рос. Только с этого года мы видим одно-
временно рост и портфеля, и выдач. 

Концентрация остается ниже, чем в других сегмен-
тах. Если мы говорим и про региональный срез, и про 
долю крупнейших банков, то концентрация ниже, чем 
на других сегментах кредитования, но она быстро 
растет. Она растет и по банкам, и по регионам. По бан-
кам она растет сильнее. На слайде представлен спи-
сок крупнейших банков. На ТОП-5, на ТОП-10 банков 
приходится по-прежнему не такая большая доля, как, 
в частности в рознице, в корпоративном кредитова-
нии, в той же самой ипотеке, но доля их быстро растет. 

На диаграмме хорошо видно, что банки из ТОП-30 
наращивают портфель, банки не из топ-30, наобо-
рот, продолжают сокращать на фоне того, что рынок 
вроде развернулся к росту. Концентрация из-за этого 
растет, и доля ТОП-30 банков за несколько лет практи-
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чески выросла вдвое. 

Повторюсь еще раз: концентрация остается ниже, 
чем в других сегментах, но скорость ее роста гораздо 
выше. То есть малый бизнес как сегмент кредитова-
ния все больше и больше уходит к крупным игрокам, 
и там все больше доминирует буквально первая де-
сятка. Такой истории у нас не было за весь период 
кредитования малого бизнеса, раньше всегда была 
существенная доля региональных банков.

Отдельный вопрос к качеству кредитного портфеля. 
Конечно, малый бизнес – это самый тяжелый сегмент 
с точки зрения качества обслуживания и уровня про-
срочки. Просрочка в сегменте малого бизнеса гораздо 
выше, чем в рознице, даже с учетом необеспеченных 
потребкредитов. 

На графике показана динамика просрочки за не-
сколько лет. Мы видим, что сейчас произошел опреде-

ленный разворот в сторону улучшения, но пока сла-
бый. В сравнении с другими сегментами это наиболее 
яркая картинка: уровень просрочки в малом бизнесе 
как подскочил после 2015 года, так и остается очень 
высоким. Разрыв между уровнем просрочки в малом 
бизнесе и в других кредитных сегментах также оста-
ется очень высоким. Это одна из проблем, которая 
сдерживает банки от более активного развития этого 
сегмента, от того, чтобы выйти на этот рынок и креди-
товать более активно.

Теперь с позиции того, какие есть драйверы, и что 
думают предприниматели. Конечно же, здесь очень 
важна господдержка, в том числе разделение рисков 
различных форм, когда через поручительство, работу 
гарантийных организаций снимается часть рисков с 
банков. Но, к сожалению, она пока не столь масштаб-
на, чтобы раскочегарить этот рынок, здесь масштабы, 
наверное, должны быть гораздо большими. 
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Сами предприниматели в ходе опросов говорят о том, 
что им не очень понятны формы поддержки, зачастую 
они жалуются на их очень сильную забюрократизи-
рованность, которую они воспринимают как главный 
барьер. Часть предпринимателей в принципе боится 
брать кредиты, поскольку считают, что они не нахо-
дятся в хорошем финансовом состоянии и объектив-
но оценивают свои силы. Это подтверждают и опро-
сы «Опоры России», которые показывают, что очень 
высока доля предпринимателей, которые считают, 
что у них не очень хорошее финансовое состояние, и 
они как раз поэтому боятся брать кредиты. При этом 
мы видим, что в качестве еще одного риска, барьера, 
который может возникнуть, является рост концен-
трации на этом рынке, снижение доли региональных 
банков и отказ многих банков от того, чтобы активно 
кредитовать малый бизнес из-за высоких рисков. 

Но на этом фоне появляются возможности альтерна-
тив. Мы видим, что все альтернативные формы растут 
быстрее. Лизинг, факторинг и то, что мы сейчас будем 

обсуждать- в том числе краудлендинговые платфор-
мы – все это растет гораздо быстрее, чем банковское 
кредитование, и, очевидно, будет расти. На фоне тех 
ограничений, которые сами предприниматели видят 
в процессах традиционного кредитования, другие 
форматы, в которых выше скорость принятия реше-
ния, меньше предъявляемые формальные требова-
ния, получают возможность ускоренного роста. И это 
так и есть, по цифрам мы это видим. 

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): Юрий Анатолье-
вич, Вы как регулятор будущего финансового посред-
ника как оцениваете тенденции регулирования, как 
вы рассматриваете статус данного нового игрока? 

И также, как мы знаем, краудлендинг упоминается в 
дорожной карте Банка России, которая разработана 
в целях повышения доступности финансовых средств 
для предпринимателей. 
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Юрий БОЖОР: В первой части я постараюсь пропиа-
рить закон, в разработке которого принимали участие 
мы и значительное число людей, сидящих здесь, по-
скольку мы это делали совместно.

Цели регулирования. Действительно, как сказал Па-
вел, кредитование МСП не растет так быстро, как 
хотелось бы. Тому есть много причин, в том числе, 
что банки предпочитают иметь дело с состоявшимся 
бизнесом, который может показать обороты, у кото-
рого есть какие-то залоги и т.д. Но часто на практике 
бывает так, что у людей возникла идея, они хотят ее 
быстро развить; или фирма недавно создалась, или 
у фирмы есть финансовый разрыв. Когда мы прово-
дили опрос по бизнес-кейсам, выяснилось, что часть 
платформ работают на бридж-кредитовании, то есть 
они кредитуют, для того чтобы закрыть некие разры-

вы между одним кредитом и другим, например, взя-
тым в банке. 

Потом, все-таки в банках процедура весьма формаль-
ная. Там есть определенный набор документов, мы 
стараемся, чтобы он снижался, переходим сейчас и 
к цифровому профилю и к взаимодействию с госу-
дарственными базами данных. Еще 3 года назад банк 
не мог взять данные и в налоговой, и в пенсионном 
фонде, сейчас все это уже можно сделать. На самом 
деле мы идем к тому, чтобы упростить и удешевить 
для банков, для финансовых организаций процесс 
скоринга клиентов. И это тоже за счет конкуренции, в 
том числе, приведет к снижению ставок. И ставки уже 
не такие высокие, и, в принципе, как правильно уже 
сказали, конкуренция между банками за хорошего 
заемщика растет. Я думаю, это заметили и участники 
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рынка привлечения средств в бизнес, что хороших за-
емщиков банки «отъедают». 

Поэтому, конечно, должны быть альтернативные ме-
ханизмы. В разных странах мира они выстреливают 
по-разному. Например, в Штатах, в Великобритании 
краудфандинг уже нормально развивающийся сег-
мент рынка. В Китае он мгновенно взлетел к объемам 
в сотни миллиардов долларов, но уже было 2 доста-
точно серьезных краха. Была построена одна пирами-
да с китайским масштабом (по-моему, там посадили 
несколько десятков тысяч человек в итоге). Недавно 
случилась ситуация, связанная с тем, что площадки 
начали брать на себя кредитные риски, и это тоже 
привело к достаточно негативным явлениям на рын-
ке. 

Поэтому первая тема – цели регулирования. Мы хо-
тим, чтобы формировался еще один механизм пере-
вода накоплений в инвестиции. Краудфандинг хо-
рош тем, что это мобильная вещь, здесь достаточно 
быстро можно получить деньги. В ходе разработки 
259-го закона – а мы довольно долго к этому шли, – 
те идеи, которые мы заложили в процесс регулирова-
ния, в значительной степени удалось реализовать. 

Конечно, как всякий новый закон, для площадок, ко-
торые до сего времени жили на основании Граждан-
ского кодекса и каких-то простых правовых норм, этот 
вход под регулирование Банка России – это опреде-
ленные издержки – как и в материального, так и мен-
тального плана (надо сдавать документы, надо пони-
мать, как жить дальше). Например, очень характерен 
вопрос со стороны площадок: мы сейчас занимаемся 
краудфандингом и хотим в следующем году где-то с 
середины первого полугодия войти в реестр; мы мо-
жем войти в реестр и потом уже выполнять требо-
вания закона? Нет. Вам дано полгода на приведение 
своей деятельности в соответствие с законом. Поэто-
му, когда вы приходите для вступления в реестр, вы 
уже должны соответствовать нормам 259-го закона. 

На слайде показано то, к чему мы стремились, созда-
вая закон. Базовая вещь – это то, чтобы люди пошли 
в этот сегмент рынка, чтобы накопления трансформи-
ровались в инвестиции.

Базовые понятия закона: лицо, привлекающее инве-
стиции, инвестор и площадка. Неоднократно мне при-
ходилось отвечать на вопрос, регулируем или нет мы 
платформы P2P, то есть человек человеку. Нет, не ре-
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гулируем, по целому ряду причин, в том числе, потому 
что закон об инвестициях, закон о том, чтобы деньги 
пошли в бизнес, а к кредитованию человека челове-
ком мы относимся нейтрально. Хотят люди – пожа-
луйста, но это для экономики не несет сколько-ни-
будь значимого положительного эффекта. Мы этому 
не препятствуем и не развиваем это. То есть задача 
– чтобы средства пошли в бизнес. Это самое главное. 

Все время возникают терминологические проблемы, 
поэтому мы решили, что закон таким образом покры-
вает классически понимаемые способы краудфинан-
сирования.

Утилитарные цифровые права. Возможно, выглядит 
это страшно, создается некий новый механизм. Абсо-
лютно ничего страшного нет. Это просто некий спо-
соб, чтобы можно было права требования оцифро-
вать. Более того, через регистрацию свидетельств там 
можно ими торговать через платформу. Мы думали о 
том, чтобы добавить в закон возможность право тре-
бования услуги. То есть утилитарные цифровые пра-
ва – это несложно, это просто механизм регистрации 
собственности и сделок на платформе. 

Поэтому если вы а-ля классический краудфандинг, вы 
вполне можете этим пользоваться. Хотя я знаю, что 
крупные платформы краудфандинга еще раздумыва-
ют, стоит ли им вообще идти в закон, возможно стоит 
сохраняться на предыдущей стадии не как площадка, 
а как некая организация, которая занимается, услов-
но, предпродажами. 

Несколько слов еще хочу сказать про то, что мы хотим. 
Мы хотим, чтобы рынок был прозрачный. Первый за-
кон, который мы сделали, основан на принципах, а не 
на правилах, то есть мы изложили принципы, а даль-
ше – пожалуйста, действуйте в этих принципах. Сей-
час принимаются в Банке России все необходимые 
указания, подзаконные акты, касающиеся вхождения, 
отчетности и т.д. Те, кто были у нас на рабочей группе 
несколько дней назад, они это видели. 

Еще я бы хотел развеять одно заблуждение. Когда в 
Банке России проходила рабочая группа, я попросил 
народ не фотографировать слайды. Тем не менее, 
фотографий было наделано, они пошли в прессу, 
журналисты выхватили часть из контекста ситуации, 
и сейчас уже в двух изданиях некими специфически-
ми журналистами написано, что рынок умирает и все 
прочее. Но на самом деле это, конечно, не так. 

Рынок живет, рынок развивается, можно судить по 
отчетности, которую нам сдают площадки доброволь-
но. Поэтому мы видим, что нормальные, живые про-
екты развиваются, что площадки работают. Я думаю, 
сейчас на рынок выйдет достаточно много крупных 
компаний, которые будут использовать механизм 
краудфинансирования, для того чтобы покрыть всю 
линейку своих скоринговых моделей. Это важно, по-
тому что у многих крупных кредитных организаций 
есть некая хорошо отстроенная система скоринга, 
большая клиентская база, и, соответственно, скорин-
говый балл до определенного момента, в зависимости 
от текущей рисковой стратегии, они кредитуют. А для 
тех заемщиков, которые тоже нормальные, которых 
они проверяют, но у которых недостаточный уровень 
баллов пытаются через свои же структуры органи-
зовать либо микрофинансирование, либо краудфан-
динг. Поэтому это тоже ваши конкуренты. И поэтому 
ваша задача – предоставлять лучший сервис, более 
прозрачный, хорошо скорить клиентов, добиваться 
того, чтобы проекты реализовывались. Механизмы 
закона должны это позволить. 

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): Лично я тоже 
убежден, что правовая определенность должна при-
влечь на рынок крупных игроков, и, безусловно, дове-
рие всех сторон сделок. 

Армен, вы как одна из первых, старейших краудфан-
динговых платформ на российском рынке можете ли 
остановиться на том, как эволюционировали продук-
ты краудлендинговые, как их можно классифициро-
вать, и куда идет продукт займа? В законе он обозна-
чен одной категорией. Какие они бывают, и какие вы 
видите тенденции?

Армен МИНОСЯН: Давайте начнем с определений. 
Изначально краудлендинг помогает получить финан-
сирование тем заемщикам, которым его сложно полу-
чить кредит в банках. Начиналось все именно так, в 
том числе у нас в стране. 

Наверное, эта концепция была актуальна и тогда, и 
сейчас в некоторой степени актуальна. Почему? Когда 
мы говорим о финансировании МСП, то это микро-

предприятия, это малый бизнес и средний бизнес. 
Если обратиться к статистике выдачи банковских 
займов микропредприятиям (а их более 95% у нас в 
стране), то можно убедиться, что здесь эта доля (я не 
знаю, есть ли такая статистика; это, наверное, больше 
к коллегам по банковскому сектору вопрос) количе-
ственно очень мала. 

Получается, есть сегмент, который банки не очень хо-
рошо обрабатывают. Они, может быть, и понимают, 
как это делать, но у них не получается, потому что 
есть регулятор, есть требования к начислению резер-
вов. Соответственно, нужно, например, брать залог. 
Что может дать в залог цветочный магазин, которому 
нужен миллион рублей к 8 марта? Скорее всего ниче-
го. Поэтому этот сектор живой, и изначально практи-
чески все пробовали работать именно в нем. 

Если говорить о том, куда это движется и как это ме-
няется, то мы можем видеть на примере площадок, 
которые уже несколько лет работают на рынке, что, 
так или иначе, управленцы, которые занимаются эти-
ми площадками, понимают, что эта история времен-
ная. И банки адаптируются в части скорости. И в том 
числе этот сегмент привлекает банки запускать крау-
дфинансирование. 

Сначала был один крупный игрок, который запустил 
краудплощадку. Сейчас вы все знаете, какое внима-
ние, в том числе прессы, привлек проект Сбербанка 
«СберКредо». По информации, которая есть у про-
фессиональных участников, еще несколько банков 
собираются запускать свои краудлендинговые пло-
щадки уже в 2020 году. 

О чем это говорит? О том, что банки понимают, что им 
нужно адаптироваться, меняться, развиваться. И са-
мый простой путь – это открыть свою краудлендинго-
вую площадку. 

Если говорить о продуктовой линейке, то многие 
движутся следующим образом. Если это банковская 
краудлендинговая площадка, то они понимают, что у 
них есть большой поток клиентов малого и среднего 
бизнеса, которые не проходят для банковского креди-
тования и их можно передать краудлендингу, они мо-
гут дорасти до банковского клиента через краудфи-
нансирование, и в этом сегменте им будет комфортно 
работать, по крайней мере, в ближайшие год-два-три, 
а дальше уже будет видно. 

Если это не банковские площадки, то здесь развитие 
может быть не только вглубь, но и вширь, именно в 
части изменения продуктовой линейки. На самом 
деле и на Западе такая же тенденция была. Через 2-3 
года после появления первых краудплощадок начали 
активно развиваться различные нишевые истории. 
У каждого бизнеса, у каждой отрасли есть какая-то 
своя специфика. Очень часто эта специфика настоль-
ко уникальна, что классический банковский анализ и 
подход к рискам, к оценке заемщика не работает. По-
являются свободные сегменты, которые сложно фи-
нансировать. 

У нас здесь присутствуют коллеги из сервиса «Co-Fi». 
Я думаю, они более подробно расскажут о своем про-
екте, здесь я не буду на их территорию залезать, но, 
однако, это абсолютно нишевый проект – финансиро-
вание под залог интеллектуальных прав. То же самое 
возможно уже реализовано и на других площадках, 
в том числе у нас, в «Городе денег» – это финансиро-
вание государственного заказа. Там тоже есть своя 
специфика. Есть финансовые продукты специально 
для аграриев, для строителей. 

Мне кажется, в ближайшие год-два развитие пой-
дет именно в этом направлении – по крайней мере, 
у игроков, которые уже много пробуют. Сегмент про-
дуктов, которые похожи на банковские, останется, по-
тому что глупо от него отказываться, но расширение 
продуктовой линейки произойдет и уже происходит 
однозначно. 

С другой стороны, уже все больше площадок заду-
мываются (в том числе и мы, «Город денег») о факто-
ринговых продуктах, то есть P2P-факторинг и P2P-ли-
зинг. Так как в нашем холдинге Микро Капитал есть 
и лизинговая компания, факторинговая, нам здесь 
проще, мы адаптируем классические продукты под 
эти истории. Мы регулярно встречаемся с нашими 
инвесторами, чтобы убедиться, что это интересно 
инвесторам. Поэтому направление дальше пойдет в 
сторону специализации, в сторону появления нише-
вых продуктов, нишевых площадок. Это уже сейчас 
происходит. Банковские площадки будут больше 
развиваться в классических банковских продуктах, а 
небанковские будут искать свой путь, свое уникаль-
ное торговое предложение, потому что вряд ли сей-
час есть какие-то площадки (об этом можно открыто, 
откровенно сказать), которые могут сказать: «Да, мы 
нашли, и у нас все классно, мы в этом направлении 
100% двигаемся». Есть те, кто нащупал какой-то век-
тор, потому что рынок у нас достаточно молодой, но 
тот, кто уверенно скажет: «Вот, я нашел стратегию на 
ближайшие 3 года или на ближайшие 5 лет»… навер-
ное, это было бы авантюрно с их стороны. 

Наше видение такое. Я думаю, так это и будет разви-
ваться.

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): Провокационный 
вопрос: что нужно и что не нужно делать при запу-
ске любой краудплатформы? Учитывая ваш опыт, 
учитывая накопленную экспертизу. Много игроков из 
разных рынков, не только финансовых, думают про 
запуск платформы.

Никита АБРАМЕНКО: Наверное, первое – не надо 
обольщаться, потому что сначала нужно понять, где 
вообще мы находимся. Сейчас было про малый биз-
нес – что это 4 триллиона, что это мало, что это не-
большой рынок. Надо понимать, что краудфандинг 
от этих 4 триллионов за 2019 год 10-11 миллиардов. 
Представьте: 10 миллиардов от 4 триллионов. 

Крауд – это очень маленький рынок, он только-только 
начинает развиваться, хотя, казалось бы, существует 
уже 3 или 4 года, «Городу денег» уже даже лет 5, на-
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верное. Но на самом деле рынок только в зачатке. 

С другой стороны, происходит давление банков. На-
пример, в мире вы увидите, что очень хорошо развил-
ся крауд там, где наиболее консервативная банков-
ская система, – например, в Великобритании, США. В 
другой части Европы – например, в Испании – не так 
сильно развивается краудфандинг, потому что там 
более-менее живые банки. 

У нас в России особая ситуация. Наверное, многие 
замечали, насколько сильно у нас развита банков-
ская система вообще, особенно ритейловая часть, и 
надо это иметь в виду, когда ты думаешь про созда-
ние краудплощадки, если ты делаешь это без банка. 
Банки очень классно развиваются, очень быстро дид-
житализируются. В этом году бюджеты на рекламу 
на малый бизнес превысили рекламу на ритейл, то 
есть на физиков. Когда банки заливают столько много 
денег, они хотят от этого отдачи. Поэтому мы видим 
все эти программы типа «Открытие 500-500», где они 
500 миллиардов должны, как я понимаю, вложить в 
малый бизнес (деваться им особо некуда). И все это 
давление денег будет поступать в систему, и, как уже 
говорили участники, хороших заемщиков будут от-
жирать. Это, наверное, вторая часть, которую нужно 
иметь в виду. 

Что делать? Куда развиваться? Мне кажется, креди-
тование «в улицу» – «Привет, клиент, я тебя прокре-
дитую», привлекая его через Яндекс.Директ или еще 
что-то, будет стремиться к нулю, потому что у тебя 
огромный customer acquisition cost. Можно пытаться 
оптимизировать обычный крауд, все навороты туда 
накрутить, но, похоже, становится очень сложно, по-
тому что хороших заемщиков банки забирают. Поэ-
тому просто так, «в улицу» кредитовать, если вы де-
лаете крауд и рассчитываете на это… Кстати, ко мне 
часто приходят с таким вопросом: «А давайте сделаем 
краудфандинговую платформу». Не получится конку-
рировать с банками просто так.

Это я только про заемщиков говорю, а еще и инве-
сторы есть. Инвесторы без бренда не принесут тебе 
денег. Сейчас стоимость одного инвестора просто так, 
когда ты привлекаешь его с улицы первый раз – 75 – 
100 тысяч рублей. При этом принесут они тебе всего 
150 тысяч. То есть вот так, с улицы запустить – это до-
рогая и, в общем-то, бессмысленная история.

Запускать в связке с банком – это очень хорошая стра-
тегия. Сейчас есть много поползновений в эту сторо-
ну, потому что для банка и краудплощадки есть очень 
простая синергия – мы это называем «докредитовка 
хвоста». То есть, у банка есть своя аудитория, но есть 
и хост, который он кредитовать не может. Вот тут как 
раз краудплощадка хорошо вырисовывается. Понят-
но, что то же самое делает «СберКредо», и, отчасти, 
Альфа Банк.

Есть стратегия, которая называется loan shark – класс-
ная штука, когда можно кредитовать под 40/60/80 
годовых, с огромным дефолтом, с жестким коллекш-
ном. Эта модель работает в мире, и, мне кажется, она 
могла бы быть в России, но пока этого никто не сде-
лал. Это одна из стратегий. 

Сейчас Армен сказал, и я полностью согласен с этой 
мыслью, что можно встраиваться в особые биз-
нес-процессы, например, в факторинговые, лизинго-
вые операции. В России они в основном связанны с 
автомобилями, а есть еще очень много предметов за-
лога, которые не используются еще, в России еще эти 
сегменты не выросли. Обратный факторинг. 

Представьте: есть много различных крупных ком-
паний, у которых много малого бизнеса, и они хотят 
продавать малому бизнесу в рассрочку. Продают, по-
лучают большую дебиторскую задолженность. Пред-
ставьте себе, к примеру, Башнефть, у которой много 
мало бизнеса и им через дистрибьюторов продаются 
различные ГСМ и т.д. Они хотят продавать малому 
бизнесу в рассрочку, но, продавая, получают огром-
ную дебиторку, и не умеют коллектить, не умеют 
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возвращать. В этот разрез могут вставать какие-то 
финансовые компании, посредники, которые говорят: 
«Ребят, давайте мы будем говорить, кому вам отда-
вать просто так, и вам деньги передавать, а коллек-
тить будем мы». В общем, тоже достаточно распро-
страненная в мире штука, куда еще банки не дошли, 
но туда могут дойти краудплощадки.

Последний сегмент – инвестиционное финансирова-
ние. К нам часто обращаются, и, так как мы постоян-
но общаемся с малым бизнесом (так выходит по роли 
моей работы), то видим, что есть большой запрос на 
длинные деньги, на инвестиционные деньги. Банки 
сейчас пришли в основном в короткий займ. То, что 
они научились делать, – это оборотное кредитование 
под кассовый разрыв, овердрафт. Но длинное креди-
тование достаточно сложно. Особенно в сегменте где-
то от 400 миллионов до 2 миллиардов мы видим, что 
банки пока ничего не делают. 

Модель краудинвестинга, мне кажется, пока разви-
вать рано, потому что у нас общество не готово, чтобы 
отдавать долю от своего бизнеса взамен привлечения 
средств. Мы эту штуку достаточно хорошо протести-
ровали, походили по компаниям, провели достаточно 
масштабное исследование, посетили несколько де-
сятков компаний, и со многими игроками общались. 
В общем, тяжелая история. Людям это сложно понять 
пока. Зато какие-то облигационные продукты уже 

вполне понятны, и люди понимают, что можно при-
влекать длинные деньги, как-то их потом отдавать.

И последнее – есть еще такой тренд – МФО хотят в 
P2P, очень много по этому поводу приходят с вопро-
сами. 

Заканчивая ответ на вопрос про то, как создавать 
крауд, происходит битва инвесторов. Понятно, что 
сейчас инвесторы становятся все более лакомой ве-
щью, которая привлекает многих, в том числе банки. 
Понятно, что есть Московская биржа, которая очень 
хорошо выросла, благодаря Тинькову и другим ин-
вестиционным сервисам. Они все больше охотятся за 
этой аудиторией; соответственно, с краудплощадками 
она здесь вступает в прямое противодействие. 

Наверное, стратегия у крауда должна быть такая: 
нужно либо быть с кем-то в партнерстве, либо само-
му иметь какую-то существенную силу и бренд для 
притаскивания физиков, и какую-то хорошую модель 
с хорошей возвратностью. Постепенно переходить 
на институционалов, как это в мире происходит. 75% 
финансирования краудфандинга происходит от ин-
ституциональных инвесторов, не от физиков. То есть 
крауд начинается с крауда, с нас, с людей, но потом 
переходит к институтам. И это стандартный процесс, 
повторяющийся во всех странах. У нас будет так же. 

Институционалы – это кто? Допустим, какой-нибудь 
family office. Он смотрит и говорит: «Так, ребята, сколь-
ко я заработаю?». Ты ему говоришь: «Ну, 22». Он го-
ворит: «Давайте-ка я вашу модель детально изучу, 
потому что у меня деньги клиента, я не могу их тран-
жирить. Мне нужно вдоль и поперек посмотреть вашу 
модель, я буду жить в вашем офисе 2 года, и вот на 
2-й год я, может быть, положу 10 миллионов долла-
ров». Когда ты слышишь «долларов», понимаешь, что 
сумма крупная, тебе уже интересно, и ты говоришь: 
«Хорошо, поживи со мной пару лет». То есть это такой 
сегмент инвесторов, который очень требовательный, 
но у них крупные деньги. 

Итог всей этой истории, которая происходит в мире 
– это секьюритизация. Площадки секьюритизируют 
кучу займов в одну облигацию, выкидывают это на 
рынок с понятной оценкой какого-нибудь внешнего 
аудитора, который говорит: «Да, займы on deck – это 
хорошая вещь, которая стабильно приносит такой-то 
доход. Уважаемые инвесторы, давайте все вместе 
вкладываться» (сказал бы какой-нибудь Мерил Линч, 
условно). И инвесторы туда приходят. Это итог раз-
вития этих платформ. В России мы сейчас находимся 
примерно в начале 1-й стадии, чуть-чуть ко 2-й. 

Юрий БОЖОР: Я бы еще чуть-чуть хотел добавить в 
поддержку тезисов. 

Во-первых, законом запрещено совмещение деятель-
ности инвестиционной платформы с любым видом 
деятельности, по которому есть риски неплатежей 
или кредитные риски. То есть не может ни банк, ни 
МФО открыть краудфандинговую площадку. Но раз-
решено совмещение деятельности с регистратором, с 

депозитарием, то есть с тем, что, в принципе, поможет 
вам выпускать облигации. 

И в этом плане я полностью поддержу Никиту: для 
площадок есть шанс пока. Крупные банки, конечно, 
не сами организовали, а в рамках своих групп, в рам-
ках одного капитала, но есть шанс сотрудничества с 
мелкими и средними банками вполне серьезные по 
взаимной работе в части инвестиций. 

И вторая тема – по поводу институциональных ин-
весторов. Действительно, мы видим очень большую 
перспективу, если площадка начнет привлекать якор-
ных инвесторов. Условно, если какая-нибудь большая 
организация готова вкладывать 30% в проект, то, мне 
кажется, это очень перспективная бизнес-модель. 
Если у вас такие есть, то я хочу сказать, чтобы пло-
щадки не боялись сотрудничества с банками. В дан-
ной ситуации вы не очень конкуренты, вы, наоборот, 
можете принести друг другу достаточно серьезный 
бенефит. 

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): Вы делали крауд 
инхаус-решение, вы ни с кем не конкурируете, или 
конкурируете? И второй вопрос: почему вы решили 
делать финтех-решение внутри ритейл маркетплей-
са, а не партнериться с другими участниками финан-
сового рынка?

Олег АФАНАСЬЕВ: На самом деле у нас соображение 
буквально вторит коллегам, потому что это тоже один 
из вариантов развития, где площадка может расти. 

Пару слов о том, чем является Ozon.Invest. Мы сдела-
ли решение без привлечения банка-партнера. На то 
было достаточно понятное соображение. У нас уже 
достаточно компетенций в рамках финтех-рынка, это 
не первый наш продукт, который мы запускаем имен-
но в этом направлении, и все ресурсы для этого у нас 
есть, компетенции мы смогли вырастить. Поэтому мы 
решили, что такой продукт мы сможем запустить са-
мостоятельно.

Наш кейс заключается в следующем. Как уже сказа-
ли, работать с заемщиками извне – это достаточно 
рискованная ситуация, потому что каждой площадке, 
во-первых, затратно, чтобы привлечь такого заемщи-
ка, это, соответственно, накладывает и на всю модель 
определенные ограничения. Во-вторых, это дополни-
тельные затраты на более сложный скоринг, и это все 
равно не устраняет всех рисков. 

У нас как у уже большого, сложившегося игрока в 
е-commerce, который достаточно быстро растет, и, 
благо, эта индустрия в целом тоже растет, мы посте-
пенно приходим к тому, что вокруг нас образуется 
множество партнеров, и, как правило, все они явля-
ются малым и средним бизнесом. То есть это те самые 
компании, которым тоже нужны заемные средства 
для быстрого развития или даже для решения ка-
ких-то своих операционных задач. 

Решать эти задачи с помощью, например, кредита в 
банке для них достаточно тяжело в плане сроков. По-



ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Р2Р-ФИНАНСИРОВАНИЯ28 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Р2Р-ФИНАНСИРОВАНИЯ 29

тому что e-commerce живет очень быстро, и в случае 
наступления какого-то кассового разрыва эта ситуа-
ция может вылиться в то, что либо заемные средства 
будут найдены и компания продолжает развиваться, 
либо она полностью остановит свою деятельность, 
потеряет отношения, например, с торговой площад-
кой, что, в принципе, может оказаться для нее очень 
фатальной ситуацией.

Наш кейс заключается в следующем. Мы уже видим 
потребность в деньгах у наших партнеров. У компа-
ний, которые сейчас продают на наших площадках мы 
полностью видим обороты, видим, сколько они зара-
батывают, видим, насколько они зависят от сезонно-
сти, насколько они живые, готовы ли они выходить в 
соседние категории продаж. Мы полностью понима-
ем их бизнес, потому что мы все вместе каждый день 
работаем, мы знаем их потребности. Поэтому, мы для 
них делаем предложение еще до того момента, пока 
они даже не начали обращаться, например, в банк 
или на другую краудлендинговую площадку, потому 
что мы с ними уже максимально близки, мы во всех их 
интерфейсах. То есть рядом с интерфейсом управле-
ния товарами нашей компании, которая торгует у нас, 
есть ровно такой же интерфейс быстрого получения 
займа. 

Причем идея была сделать это все максимально про-
сто. Мы взяли на себя всю «операционку», все слож-
ные моменты. Компания-партнер, которая с нами 
работает, уже фактически идентифицирована нами, 
мы очень хорошо их знаем, им просто нужно на сайте 
направить нам заявку на займ, подождать два дня, а 
зачастую даже меньше, потому что по тем компании, 

которые очень активны, сделать вывод гораздо лег-
че. И все, мы уже можем выносить решение: готовы 
ли мы дать деньги, готовы ли мы дать деньги сейчас, 
или мы готовы подождать и посмотреть, как еще вы-
растут обороты на нашей площадке. Мы можем дать 
им рекомендации, что лучше сделать, потому что мы 
понимаем их бизнес. 

Вот этот кейс в нашем случае – это как раз, повторяя 
мысли коллег, что есть еще пути развития краудлен-
динга, развитие внутри торговой площадки – один из 
вариантов развития краудлендинга, в том числе. Это 
ситуация, когда площадка сама на себя берет роль 
финансовой поддержки. 

Причем чем хорош краудлендинг? Для нас эта ситу-
ация хороша тем, что привлечение средств мы тоже 
можем обеспечить очень хорошо, потому что, как 
уже сказал Никита Абраменко, здесь нужен сильный 
бренд, и у нас он есть, нам доверяют наши инвесторы. 
И тут модель как раз начинает складываться.

На сегодня у нас итог такой. Все инвесторы, кото-
рых мы привлекли, полностью получили все деньги, 
которые вложили в площадку, у нас нет просрочек. 
Это означает лишь, что у нас очень жесткий скоринг. 
Возможно, нам со временем стоит, например, его оп-
тимизировать и сделать воронку привлечения более 
широкой. Но сейчас мы к этому вопросу очень щепе-
тильно относимся. 

А второй факт в том, что компании, с которыми мы 
работаем, уже ведут свою деятельность, уже ведут 
бизнес на «Озоне», и поэтому мы тоже не компания, 
которая пришла с какой-то там идеей. Они эту идею 
уже опробовали, они уже понимают, продаются их 
товары или нет, и поэтому они уже могут сделать вы-
вод, есть ли им вообще куда расти или нужно срочно 
перепрофилироваться и менять свою деятельность. 

И вот такой кейс работает. Мы закрыли, то есть пол-
ностью получили и выплатили все займы. У нас 3 па-
кета инвестиций – это порядка 13-15 компаний, если 
не ошибаюсь. Мы заходили с займами на 6 месяцев, 
сейчас мы предлагаем увеличить срок до 9 месяцев. 
И мы постоянно оптимизируем предложение, потому 
что видим, что есть компании, у которых очень раз-
ный, например, производственный цикл. То есть не 
все компании, которые торгуют у нас, готовы свою 
продукцию произвести в достаточно короткий срок 
– например, в 6 месяцев. У некоторых сложный про-
изводственный цикл, который занимает 10 и более 
месяцев, соответственно, им нужны более длинные 
деньги. 

Здесь мы тоже достаточно гибкие, мы видим спрос, 
мы общаемся с ними, и поэтому мы можем предлагать 
и альтернативы. Мы увеличиваем срок кредитования 
или, например, в ноябре мы запустили предложение, 
когда мы уменьшаем ставку. Она у нас сейчас самая 
маленькая, если корректно так сравнивать. Сейчас мы 
выдаем займы под 15% годовых. Это нонсенс. Но это 
сделано просто потому, что у нас хорошее доверие 
инвесторов, и инвесторы видят, что у них хорошая 

возвращаемость денег, и они готовы инвестировать 
на таких условиях.

Вот один из вариантов развития. К нему могут при-
йти другие игроки e-comm, плюс в него могут пойти 
текущие площадки, которые могут сделать какую-то 
коллаборацию – например, с большими e-comm-пло-
щадками. То есть это модель, которая позволяет раз-
виваться, и она уже опробована, она уже работает.

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): Мария, расскажи-
те, как обстоят дела с номинальным счетом. Это обя-
зательный инструмент расчетов по новому закону, и 
без него не могут работать ни инвесторы, ни заемщи-
ки, ни платформы.

Мария ЗАХАРОВА: Я из банка Точка – это филиал 
Открытия, и мы все номинальные счета открываем в 
банке Открытие. С нового года все площадки должны 
работать через номинальные счета, и мы это решение 
давно продумывали, чтобы всем площадкам было 
удобно, комфортно интегрироваться и быстро прово-
дить все свои счета между пользователями. 

У нас появилось решение, которое полностью авто-
матизирует и закрывает часть расчетов между ин-
весторами и заемщиками. Площадке не нужно са-
мостоятельно переводить деньги, выдавать займы. 
Площадка дает нам команду, и мы на основании этой 
команды выполняем функцию выдачи займа, возвра-
та займа, весь перечень операций по номинальным 
счетам, который прописан в законе. Это в том числе и 
комиссия площадки, и выдача, возврат займа, и рас-
чет с инвесторами. 

Вся эта история сделана для того, чтобы было удоб-
но и просто подключиться к банкам. Мы как банк не 
только выполняем функцию для малого и среднего 
бизнеса, не только для предпринимателей, но в це-

лом смотрим на законодательство, как оно меняется, 
всячески хотим быть в тренде и помогать по части ре-
гулирования либо делать какие-то сервисы для удоб-
ства. 

Сейчас это для инвестиционных площадок. Это тот 
перечень, который мы сейчас можем делать. Я знаю, 
например, что у площадок есть проблема с выплатой 
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НДФЛ, и это очень проблематичная история. В части 
закона эта операция не прописана как операция, ко-
торую можно совершать по номинальным счетам, и 
мы хотели бы поднять этот вопрос и готовы помочь 
– в том плане, что мы технически можем это реали-
зовывать и, например, оплачивать налог за инвесто-
ра-заемщика. 

Также у нас есть API, оно открыто. Если интересно, то 
можно посмотреть на все решение, на те методы, ко-
торые мы используем, как это используется.

Как площадке подключиться к номинальному счету. 
Для этого необходимо открыть расчетный счет, под-
писать договор номинального счета, мы даем доступ к 
API на тестовом стенде, и уже площадка интегрирует-
ся с Точкой, и вся деятельность осуществляется через 
номинальный счет. 

В законе пока много непонятных моментов, и пло-
щадки к нам приходят, спрашивают: «А вы можете 
сделать такой функционал, другой функционал?» Мы 
смотрим и тоже хотим в этом принимать участие и ре-
ализовывать в нашем сервисе. 

В данный момент основной вопрос, который стоит у 
площадок, – это цессия, уступка прав требований, ка-
ким образом это все регулируется в рамках площад-
ки, как это можно делать с помощью номинального 
счета. И идентификация – это очень острый вопрос. 
Площадки уже сейчас должны решить для себя и по-
нимать, каким образом они будут идентифицировать 
инвестора. Так как мы сами как банк являемся субъ-
ектом по 115-ФЗ, мы готовы давать рекомендации, ме-
тодологии и обратную связь, как можно эти вопросы 
решать. Также у нас есть партнеры – кредитные орга-
низации, которые готовы вписаться в эту историю и 
помогать с идентификацией. Я думаю, что из тех пло-
щадок, которые уже к нам подключены, или которые 
планируют, мы можем собрать внутри группу, и вы 
выскажете нам все свои пожелания, чтобы совместно 
мы могли в эту историю по идентификации пойти.

Сейчас передам слово Элле Исаевой. Она расскажет с 
точки зрения юридических вопросов.

Эльвира ИСАЕВА: Для функционирования инвести-
ционной платформы ее оператору необходимо иметь 
номинальный счет в банке. Всего 6 статей в Граждан-
ском кодексе плюс несколько упоминаний в новом за-
коне регулируют данный вопрос. 

Главное, что по номинальному счету бенефициар 
– это всегда инвестор. Владельцем счета является 
оператор инвестиционной платформы. И по Граждан-
скому кодексу в договоре номинального счета необ-
ходимо указывать самого бенефициара либо спосо-
бы установления сведений о нем, а также основания 
участия данного бенефициара (конкретно инвестора) 
в отношениях по номинальному счету. 

У банка уже есть специальное ПО, о котором сказала 
Мария, которое позволяет оператору передавать все 
необходимые сведения банку, и вся эта информация 
у нас хранится. 
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Также было сказано, что мы чувствуем, что у бизнеса 
есть потребность в использовании иных непрописан-
ных способов инвестирования, в том числе цессии, 
причем цессии как по договорам, совершенным в 
рамках инвестиционной платформы, так и по обяза-
тельствам, которые могли возникнуть где-то вне пре-
делов инвестиционной платформы. 

Закон не запрещает другие способы инвестирования, 
но, тем не менее, необходимо учитывать, что есть 
строго определенный перечень операций по номи-
нальному счету, которые могут совершаться. Банк 
обязан будет следить, чтобы эти операции не нару-
шали установленного перечня. 

По 115-ФЗ мы и сами являемся субъектами, и готовим 
нечто новое для инвестиционных платформ, потом 
что очень много вопросов и с идентификацией, и с ме-
тодологией. У нас уже есть большой опыт, и мы гото-
вы в этом вопросе помогать и делиться с площадками. 

Юрий БОЖОР: В презентации Точки была фраза о пе-
реводе средств с расчетного счета на номинальный. Я 
думаю, что это касается не средств самой площадки, а 
исключительно средств инвестора. Принципиальная 
позиция закона: должны быть разведены деньги пло-
щадки и деньги инвесторов. 

Вторая часть: бенефициаром номинального счета 
может быть как инвестор, так и лицо, привлекающие 
инвестиции. Вы сказали, только инвестор. Нет, это не 
так.

Мария ЗАХАРОВА: Мы технически реализуем только 
такую схему.

Юрий БОЖОР: Я полагаю, что у вас возникнут сложно-
сти в этом плане, но, в конце концов, ваша бизнес-мо-
дель, потом будем на нее смотреть. 

Главное – развести деньги. Некоторые площадки, на-
пример, используют схемы с двумя номинальными 
счетами: номинальный счет инвестора и номиналь-
ный счет лиц, привлекающих инвестиции. И провод-
кой между этими счетами они считают некую опера-
цию, в том случае, когда проект признан успешным. 

Я еще раз хочу подчеркнуть, что номинальный счет 
не обязательно открывается инвестором, но также 
бенефициаром этого счета может быть лицо, привле-
кающее инвестиции. Сейчас у нас разрабатываются 
отчетные формы, и в ситуации, когда с площадкой 
что-то происходит – банкротится, ее исключают из 
реестра и т.д., базовое требование, чтобы в этот мо-
мент площадка она до прекращения деятельности 
рассчиталась и перевела все средства с номинальных 
счетов либо инвестору, либо лицу, привлекающему 
инвестиции – в зависимости от инвестиционного до-
говора.

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): Расскажите про 
P2P-переводы: как вы видите возможности приема 
инвестиций, переводов, платежей от клиентов плат-
формами?

Алексей ПАВЛЕНКО: Давайте проговорим схему, ког-
да банк выполняет функцию расчетного бизнеса, ког-
да участие в скоринге принимают другие участники 
процесса, будь то краудфандинговая площадка или 
другие кредитные организации. У нас есть конкрет-
ные реализованные успешные кейсы, когда мы вы-
полняем именно расчетную часть бизнеса, именно 
P2P-переводы. 

Хотелось бы сказать о том, что для выполнения 
P2P-переводов – так устроена текущая законодатель-
ная модель в России, так устроены правила платеж-
ных систем, – если мы говорим про переводы, то мы 
говорим о взаимодействии с инвесторами по карточ-
ным технологиям. В России порядка 40-50 банков-и-
гроков, банков-эквайеров, которые могут выступить 
надежными партнерами для краудфандинговой пло-
щадки, для МФО. 

Я сказал фразу о том, что буду опираться на реали-
зованные кейсы – наверное, у нас в банке это в пер-
вую очередь МФО-компании. С краудфандинговыми 
площадками разговоры ведутся, но они пока в стадии 
реализации. 

40-50 партнеров – это тот потенциал рынка, на кото-
рый можно опереться.

Существует два типа операций, которые интересны 
инвесторам. Первый тип – это ввод средств. Здесь все 
понятно. Операция производится с карты, открытой в 
любом российском банке. Хочется подчеркнуть, что 
именно в российском банке, потому что здесь пла-
тежные системы ограничивают нас в трансграничных 
переводах такого типа, а зачисления производятся на 

счет, открытый внутри банка-партнера или банка-эк-
вайера (давайте придерживаться этой терминологии). 

С точки зрения терминологии платежных систем, вы-
полняется фандинг операция. Она очень похожа на 

операцию эквайринга. Более того, запускать такие 
схемы и банку-эквайеру, и фандинговой площадке 
нужно вместе с платежной системой, чтобы опреде-
лить, в конечном счете, здесь это операция фандинга 
или эквайринга. 



ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Р2Р-ФИНАНСИРОВАНИЯ34 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Р2Р-ФИНАНСИРОВАНИЯ 35

Разница в оформлении транзакций незначительная, 
но разница в ценообразовании на порядок выше. 
Это очень много, это ударит по всем участникам це-
почки, по краудфандинговой площадке, по МФО, по 
банку-эквайеру, по клиенту, в конечном счете. С этой 
схемой все понятно. 

И вторая схема –зеркальная, здесь мы производим 
выплаты. Это более позитивная схема, потому что в 
первой схеме инвестор вводил свои деньги на свой 
страх и риск, а здесь инвестор, видимо, получил при-
быль, и выводит эту прибыль, свой инвестиционный 
доход на карточку другого банка либо банка-эквайе-
ра в частном случае. В данном кейсе перевод может 
быть выполнен и на международные карты, карты 
других юрисдикций, других стран. Здесь с платеж-
ными системами есть более глубокое понимание. Это 
операция original credit или payment операция.

Давайте очень кратко обсудим, как краудфандин-
говым площадкам или микрофинансовым органи-

зациям, или схожему игроку выбрать надежный 
банк-эквайер. Понятно, что этот банк-эквайер должен 
обладать лицензией на ведение бизнеса переводов 
(это первые 3 очевидных пункта). 

Давайте подробнее остановимся на фрод-мониторин-
ге. У всех платежных систем, во всех отчетах регулято-
ра мы видим и знаем о том, что операции переводов – 
это высокорисковые операции. Конечно, мошенникам 
удобнее, комфортнее, лакомее вывести деньги, чем 
красть товар или услугу. Поэтому контроль за этими 
операциями должен быть повышенным. 

Опираясь на свой опыт, на опыт в Альфа-Банке, могу 
сказать, что у нас выделена отдельная служба – служ-
ба фрод-мониторинга, работающая в режиме 24/7. 
Помимо отдельной службы, эти люди имеют специ-
ально подготовленный инструментарий, который 
проводит fraud prevention текущего трафика опера-
ций. Операции, условно, маркированные зеленым 
маркером, не вызывающие подозрения, проходят 

автоматом. Часть операций попадает на полуручной 
разбор, часть операций выполняется автоматически. 
Это обязательное условие в режиме 24/7. 

Наличие гибкого API, open API – уже звучало и на 
этой сессии, и на предыдущий – это тоже необходи-
мое условие выбора банка-эквайера со стороны пар-
тнера. Open API должен быть простым, потому что 
зачастую краудфандинговые площадки – это старта-
пы с небольшой IT-командой, может быть, с какой-то 
ограниченной IT-экспертизой, и они должны быстро и 
безболезненно освоить этот интерфейс. Но, с другой 
стороны, он должен быть безопасным. Этот интер-
фейс, этот протокол должен закрывать от мошенни-
ков, от возможного взлома проходящую по нему ин-
формацию. 

Удобная отчетность. Об этом, казалось бы, не стоит 
говорить. Вместе с тем, когда количество операций 
(повторюсь, у нас с МФО запуски набрали уже доста-
точно высокие объемы и когда количество операций 
в сутки превышает тысячи, десятки тысяч), то сверка 
и отчетность становятся важным условием, и не каж-
дый банк-эквайер в состоянии обеспечить удобную 
сверку для партнера. Должны быть идентификаторы 
в ежедневном реестре, удобные и для банка, и для 
партнера. 

У нас большая страна с точки зрения не только геогра-
фии, но и с точки зрения часовых поясов. Есть партне-
ры, у которых офисы открыты в восточных областях. 
Таким образом, рабочий день у коллег начинается 
через пару-тройку часов после закрытия опер-дня в 
Москве, и эти коллеги должны получать отчетность к 
началу рабочего дня. 

Помимо указанных моментов, кратко про различные 
договоры. Договорные схемы при построении этой 
бизнес-модели достаточно вариативны, потому что 
договорные кейсы могут быть для операций зачис-
лений card-to-account, для операций выплат – абсо-
лютно разные договоры. Юридическая служба также 
должна быть погружена в контекст, в терминологию 
этой модели. 

Буквально пару слов про международные переводы. 
Как мы говорили, выплаты осуществляются и в режи-
ме кроссбордер. Если у нас в России 40-50 банков-и-
гроков эквайеров всего, то международных игроков… 
сопоставимо с пальцами на руке.

Никита АБРАМЕНКО: Я правильно понял, что вы уме-
ете принимать деньги с карточек и отправлять на кар-
точки по номинальному счету? Или «номиналку» вы 
пока не «подрубали» к этой теме?

Алексей ПАВЛЕНКО: Этот момент я опустил, не хва-
тило времени. Мы проводим это по счету, открытому 
у себя внутри банка. Мы можем открыть «номинал-
ку», например, на какую-то партнерскую НКО. Банк не 
всегда охотно идет открывать «номиналку» самому, 
но есть возможность.

Никита АБРАМЕНКО: «Номиналку» вы точно открыва-

ете. По идее, можно уже к нему привязывать механиз-
мы пополнения с карты и списания с карты. Это как 
раз коллегам здесь нужно.

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): Расскажите, по-
жалуйста, про судебное финансирование. Это инве-
стиции или это социальная история?

Ирина ЦВЕТКОВА: Я думаю, мы тут стоим немного 
особняком, мы не краудфандинг, не краудинвестинг, 
мы занимаемся финансированием судебных процес-
сов или споров. Есть много разных названий, суть сво-
дится к тому, что услуга судебного финансирования 
– это услуга, при которой третья сторона – инвестор 
– предоставляет финансовую поддержку истцу в су-
дебных спорах взамен на процент от присужденной 
истцу компенсации. 

Это не займы, это не кредиты, потому что в случае 
проигрыша истец не возвращает инвестиции. Этот 
тип инвестиций относится к высокорискованным ин-
вестициям. Не мы это придумали, этому рынку более 
10-15 лет, он очень хорошо развивается в США, в Ав-
стралии и в Великобритании. Объем этого рынка ис-
числяется различными цифрами: приводится и пять 
миллиардов в США, и три в Австралии, и два в Вели-
кобритании. Сложно все подсчитать на самом деле. 

Наш рынок специалисты оценивают приблизительно 
в 100 миллиардов рублей. Опять же, сложно гово-
рить, потому что этот рынок для России новый, пока 
что он только зарождается. Как совершенно верно 
сказал Никита Абраменко, в России пока что нет ин-
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ституциональных инвесторов в этой области. Хотя на 
Западе работают и публичные и частные фонды, и 
фэмили-офисы. 

Один из самых известных, особенно в свете послед-
них событий, фонд «Барфорд Кэпитал», один из са-
мых старых, один из самых крупных игроков на этом 

рынке, публично торгуется на лондонской бирже. Вы 
можете зайти, посмотреть его финансовую отчет-
ность, и вы увидите, что доходность этого фонда со-
ставляет не менее 30% годовых. 

Я бы хотела показать расчеты, которые мы сделали 
для наших инвесторов. 85 ROIC, 30% IRR у «Барфор-

да». Это отчетность 2018 года (2019 года у них, по-мо-
ему, еще нет), она есть в открытом доступе. Такая до-
ходность у западных инвесторов. 

Западные крупные институциональные игроки не 
приходят на наш рынок и ничего не финансируют, 
потому как не очень доверяют нашей судебной си-

стеме, поэтому на нашем рынке у нас работают част-
ные инвесторы. Многие из них имеют юридический 
бэкграунд, что понятно. Это юридические компании, 
частные инвесторы, которые финансируют судебные 
разбирательства на территории Российской Федера-
ции. 
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У нас уже есть несколько успешных кейсов, которые 
вы также можете прочитать на нашем сайте, о них 
очень много писали СМИ, которые закончились поло-
жительно. Один из них закончился буквально недав-
но, где российские инвесторы финансируют споры и, 
соответственно, на этом зарабатывают. А на Западе 

мы работаем с западными инвесторами, потому что, 
как правило, там споры очень крупные. Они рассма-
триваются в международных коммерческих арбитра-
жах, там очень высокие затраты, и, соответственно, 
требуется многим истцам финансовая поддержка и 
помощь. Для этого там есть институциональные игро-

ки под разные кейсы. Они очень хорошо поделили 
рынок, для разных кейсов есть определенные фонды, 
в зависимости от размера исковых требований. 

Что мы говорим инвесторам, и что говорят западные 
товарищи – приблизительно одно и то же – это ин-

вестиции в коммерческие споры. Важно, чтобы этот 
спор имел на выходе денежное выражение. Это могут 
быть любые договорные отношения, корпоративные 
конфликты, интеллектуальная собственность, на-
следственные дела, связанные с имуществом. В об-
щем, любые коммерческие споры. 
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Сумма вложений должна не превышать 10% от сум-
мы иска, для того чтобы хорошо работала экономи-
ка. Минимальная ожидаемая доходность для наших 
инвесторов рассчитывается в 30% годовых. Как мы 
это считаем? Мы берем не более 10% от суммы иска, 
не более 36 месяцев рассмотрения спора. Если мини-
мально инвестор поделится 20% от суммы выигрыша, 

то инвестор получит где-то 30%. 

Почему доходность у наших инвесторов выше? У нас 
инвесторы зарабатывали и гораздо больше. Потому 
что у нас гораздо меньше судебные издержки, в разы 
дешевле судиться, чем на Западе. И сроки рассмотре-
ния дел гораздо короче, потому что у нас все кодифи-

цировано, все регулируется какими-то сроками. Поэ-
тому наши инвесторы имеют возможность заработать 
больше.

Что делает платформа, и что делают аналогичные 
западные игроки? Это профессиональная экспертная 
оценка по кейсу. Над каждым кейсом работает ко-
манда из профессиональных юристов и финансистов, 
которые оценивают очень много факторов. Поэтому 
процент дел, которые мы берем в работу, не превы-
шает 3% от всех дел, которые нам поступают. 

Что оценивается? Кто истец, кто ответчик, сумма спо-
ра, сумма затрат, сроки рассмотрения, есть ли активы 
у ответчика, возможно ли их найти, сколько это будет 
стоить, сколько это будет продолжаться и т.д. Очень 
много критериев, которые берутся в расчет. Но можно 
сказать, что если инвестор взял ваш кейс, то это го-
ворит о том, что у него реально есть перспективы на 
рассмотрение, и в этом большая разница между юри-
дической компанией, которая готова взяться за любое 
дело – только платите деньги, и инвестором, который, 
конечно же, очень хорошо все просчитает.

Что касается регулирования судебного финансирова-
ния на территории Российской Федерации, мы имели 
несколько профессиональных дискуссий. Одна из них 
– круглый стол в рамках «Деловой России», на ней 
присутствовал председатель Совета судей Верховно-
го суда Виктор Викторович Момотов, который поддер-
живает развитие у нас судебного финансирования. 
Было юридическое сообщество, были представлены 
и адвокатские палаты, и объединение ассоциаций 
юристов России, и т.д. В общем, все достаточно по-

ложительно высказывались по этому поводу, и эта 
дискуссия нашла продолжение на Питерском фору-
ме, где к нам присоединился Денис Новак, заммини-
стра юстиции. И мы пришли к выводу, что, наверное, 
все-таки надо регулировать эту область в рамках ГК. 

На самом деле в Российской Федерации нет запрета 
на финансирование, но и нет конструкции, которая 
позволяла бы максимально обезопасить и гарантиро-
вать права инвесторов и права истцов. 

На Западе этот вопрос по-разному решен: где-то это 
урегулировано законом, где-то – необязательными 
нормами. Участники юридического сообщества реши-
ли, что все-таки нужно подумать об этом. 

Мы подумали об этом, и как раз завтра у нас на пло-
щадке «Деловой России» состоится круглый стол с 
представителями власти – законодательной, судеб-
ной и т.д., юридического сообщества, и мы обсудим 
первый драфт законопроекта о финансировании су-
дебных споров третьими лицами. Подготовлена она 
юристами платформы с привлечением экспертов 
из юридического сообщества. Посмотрим, как бу-
дет развиваться данный законопроект. Но я думаю, 
что для того, чтобы к нам пришли крупные игроки, и 
PLATFORMA превратилась в фонд, или кто-либо еще 
начал серьезно финансировать судебные споры зако-
нодательное закрепление точно не повредит.

Спрашивали, это коммерческий или социальный 
проект? Это и коммерческий, и социальный проект. 
PLATFORMA за все это время поддержала несколько 
социальных проектов, потому что мы считаем, что, 
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во-первых, мы можем себе позволить это, и обязаны 
делать это там, где мы можем помочь кому-то. 

Мы поддерживаем социальные проекты, и наши ин-
весторы тоже готовы поддерживать социальные про-
екты. О них тоже можно почитать у нас на сайте. 

И еще мы создали такую возможность, как подача 
коллективных исков. У нас с 1 октября вступили по-
правки в закон о том, что можно подавать коллектив-
ные иски, и платформа сейчас подала первый коллек-
тивный иск. 

В чем проблема коллективного иска? Необходимость 
где-то аккумулировать большое количество людей. У 

нас как раз на PLATFORMе решен этот механизм, и эти 
люди могут присоединяться, если есть какое-то одно 
требование, если кто-то его выставил. 

Сейчас у нас идет иск к производителю косметики. 
Сейчас через Инстаграм продвигают очень много вся-
кой косметики, которая на самом деле разливается в 
подъезде. Таких историй миллион. Одно дело мы взя-
ли, один человек выиграл, а потом мы подали коллек-
тивный иск. 

Есть такая возможность аккумуляции этих истцов. 
Нам поступило 520 заявок только по одному этому 
делу, это дело стало очень резонансным, о нем мно-
го кто написал, о нем также можно почитать у нас на 
Platforma Media. 

Поэтому в данном случае да, мы какую-то социаль-
ную миссию выполняем и продолжаем ее выполнять. 
Кстати, мы и одну большую петицию реализовали. 
Поэтому социальным проектам всегда есть место на 
нашей площадке, поэтому very welcome всем нерав-
нодушным людям. Спасибо.

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): На мой взгляд, это 
один из элементов P2P-финансирования, когда люди 
могут через платформу, через специализированного 
посредника добиваться правосудия, в том числе по 
социальным вопросам, общественно актуальным. 

Далее весьма интересный проект, уже в другой нише, 
– это кредитование под залог интеллектуальных 
прав. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, когда 
вы планируете запуститься, какие условия вы плани-
руете для лиц, привлекающих финансирование, для 
инвесторов?

Александр СУХОТИН: Сегодня много говорится о том, 
что сфера краудлендинга сегментируется, появляют-
ся проекты нишевые, и мы являемся одним из таких 
образцов нишевого проекта. 

Причем мы исходили не из того, что есть эксперты 
по финансам, есть кредитные учреждения, и «да-
вайте посмотрим сферу, куда бы углубиться и в ка-
ком направлении реализовать свои инвестиционные 



ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Р2Р-ФИНАНСИРОВАНИЯ44 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Р2Р-ФИНАНСИРОВАНИЯ 45

возможности». Мы как раз являемся выходцами из 
этой ниши. То есть мы, будучи экспертами по управ-
лению интеллектуальной собственностью, по оценке 
интеллектуальной собственности, по монетизации 
интеллектуальной собственности, увидели, что в на-
шей сфере есть тенденции, которые позволяют пра-
вообладателю, создателю объекта интеллектуальной 
собственности при помощи цифровых каналов, при 
помощи современных цифровых сервисов по дис-
трибьюции контента монетизировать свою собствен-
ность, получать доход от использования того, что че-
ловек сам создал, или того, чем он сам владеет. 

Как следствие, мы поняли, что интеллектуальная соб-
ственность становится зачастую нематериальным ак-
тивом, который стал более ликвидным, гораздо легче 
монетизируется в современных реалиях, чем это про-
исходило раньше, и может быть интересен как некий 
залог для создания на базе этого актива новых объек-
тов интеллектуальной собственности. 

Дополняет эту ситуацию тот факт, что на сегодняшний 
день не так много альтернатив у владельца или созда-
теля интеллектуальной собственности. В частности 
он не может пойти в банк. Банку не очень интересно 
кредитовать проекты, которые имеют высокую долю 
нематериальной составляющей, творческие проекты. 
Тому виной, наверное, прежде всего, регулирование, с 
которым сталкиваются банки. Для кредитования под 
залог нематериальных активов они вынуждены соз-
давать практически 100-процентные резервы. Бан-
кам это не очень интересно. 

Поэтому, оказываясь в ситуации выбора, человек, ко-
торый хочет создать какой-то новый продукт, и у него 
есть что заложить, есть объект, который приносит ему 
доход, вынужден искать разные формы привлечен-
ного финансирования – либо у друзей, либо исполь-
зовать собственные средства. Киноиндустрия идет 
государству и пользуется субсидиями государствен-
ными – либо Минкультуры, либо Фонда кино и т.д. 
Были примеры проектов, которые привлекали част-
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ные пожертвования, собирали средства. Известный 
пример – группа «Алиса», которая на выпуск альбома 
собирала средства. Но это были деньги поклонников 
группы, это не были институциональные инвесторы, 
которые рассчитывали на какую-то отдачу, анализи-
ровали риски. Нет, это были люди, которые хотели, 
чтобы группа записала новый альбом, они ее любят, 
являются ее поклонниками, поэтому им, в принципе, 
поддержать любые начинания данного творческого 
коллектива. 

Мы, в свою очередь, взяли ориентир на краудлендинг, 
на работу с теми правообладателями, создателями 
интеллектуальной собственности, которые уже себя 
как-то зарекомендовали, имеют какое-то количество 
объектов интеллектуальной собственности, и мы 
можем проанализировать их монетизацию, оценить 
стоимость этих объектов, оценить доход, который они 
получают от использования этих объектов. С другой 
стороны, на привлечение инвесторов, которыми могут 
быть как частые инвесторы, которым в целом инте-

ресно заработать на такой довольно новой нише кра-
удлендинга, так и тех инвесторов, которые являются в 
то же время поклонниками группы или поклонниками 
режиссера и готовы дать средства на создание нового 
альбома или на съемки нового фильма, или на орга-
низацию концертов, какого-то мероприятия. И пони-
мают, что они делают осознанный вклад, осознанную 
инвестицию, будучи при этом гарантированными еще 
неким залогом. 

Наш нюанс, наша специфика платформы в том, что мы 
сами себя подвели к необходимости работы с зало-
гом, с оценкой залога, с регистрацией залога, с управ-
лением залогом, в случае если происходит дефолт на 
платформе. То есть, это некая дополнительная работа 
со стороны платформы, которая, с одной стороны, ус-
ложняет нашу работу, с другой стороны, делает нас 
более уникальными. Повторить нашу технологию, 
наш инструментарий будет сложно любому внешне-
му игроку, который не является интегрированным в 
рынок интеллектуальной собственности. В том числе, 
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мы таким образом в некоторой степени защищаемся 
от банков, которые тоже смотрят на нашу сферу.

Наверное, как мы это видим, вкратце так, а по пово-
ду числовых параметров – я думаю, что мы здесь все 
примерно в рынке. Анализ ставок по основным круп-
ным платформам мы проводили. Мы будем примерно 
в этих диапазонах, как с точки зрения тарифов плат-
формы, так и с точки зрения ставок по займу. 

Здесь некая визуализация, как происходит процесс 
регистрации на платформе, какие действия соверша-
ют заемщики, какие действия совершают инвесторы. 
В принципе, нет ничего сложного, кроме стандартной 
процедуры идентификации.

Какие ключевые моменты: создается заявка на займ, 
добавляется объект залога – это произведение или 
объект интеллектуальной собственности, который 
выступит залогом; мы анализируем его уникальность, 
анализируем правоустанавливающие документы и 
фиксируем все события с этим объектом в реестре 
IPChain (это среда, которая позволяет вести учет всех 
событий с объектами интеллектуальной собствен-
ности). Дальше на витрине появляются заявки, и мы 
запускаем раунды финансирования, в течение кото-
рых инвесторы могут откликнуться, предложить свои 
условия по займу в пределах тех диапазонов, кото-
рые допустимы платформой, и дальше в цифровом 
режиме совершаются сделки, в том числе, соверша-
ется сделка по залогу объекта интеллектуальной соб-
ственности, и сведения об этом фиксируются в рее-
стре IPChain.

Юрий БОЖОР: Расскажите насчет цифровых прав, как 
вы для себя рассматриваете в рамках 259-го закона?

Александр СУХОТИН: Мы исходим их того, что любые 
сделки с объектом интеллектуальной собственно-
сти – это довольно классические сделки. 4-й частью 
Гражданского кодекса уже давно все режимы эконо-

мического оборота объекта интеллектуальной соб-
ственности предусмотрены, и мы в данном случае 
не изобретаем ничего нового. Договор залога с объ-
ектом регистрируется в нотариате, регистрируется в 
реестре IPChain. 

В случае если происходит дефолт, и платформа на-
чинает управлять этим объектом, она может его ре-
ализовать. Еще один из наших проектов – это биржа 
интеллектуальной собственности, на которой можно 
совершить торги и, в данном случае, реализовать 
объект залога, тем самым возместив инвестору те 
вложения, которые он сделал в данный проект.

Юрий БОЖОР: Этим и обусловлен вопрос, потому что 
в 259-м законе намеренно выведены объекты, требу-
ющие нотариальной либо государственной регистра-
ции. Это сделано по ряду причин, в частности, чтобы 
исключить варианты различных пирамид с недвижи-
мостью и т.д.; вторая часть касается доли в ООО, но это 
нам на этапе согласования не дали согласующие ор-
ганизации это дело внести. Поэтому я и задал вопрос. 
Мне кажется, что если вы подразумеваете нотариаль-
ную регистрацию сделок, тогда на платформе у вас не 
получится просто в силу закона. И, может быть, в этой 
ситуации утилитарно-цифровые права помогли бы 
вам эти сделки тем не менее реализовывать. 

Александр СУХОТИН: То, что вы говорите, действи-
тельно имеет место, но в части промышленной соб-
ственности, которая подлежит регистрации. Это 
патент и товарные знаки. Сейчас мы начинаем с объ-
ектов авторского и смежного права – это музыкаль-
ные произведения, аудиовизуальные произведения. 
В данном случае сделки не регистрируются, право 
собственности возникает ввиду создания объекта, 
не требуется государственная регистрация для под-
тверждения факта авторства. Но мы делаем допол-
нительные усилия: мы регистрируем факт залога. Это 
добровольная регистрация, то есть это…

Юрий БОЖОР: Это не платформа, да?

Александр СУХОТИН: Это совершает платформа, яв-
ляясь управляющим залогом. В интересах инвестора 
мы регистрируем факт залога, и делаем это в двух 
источниках информации – в реестре IPChain (это циф-
ровая среда) и в реестре Федеральной нотариальной 
палаты (это классическая информационная площад-
ка, где любой желающий может проверить, является 
ли тот или иной предмет сделки залогом по каким-то 
другим сделкам).

Юрий БОЖОР: То есть сделка по установлению за-
лога не на платформе происходит, правильно? На 
платформе происходит сделка займа, а сделка залога 
– вне платформы, просто как дополнительная гаран-
тия?

Александр СУХОТИН: Не совсем так. Договор залога 
тоже заключается на платформе в цифровом виде, с 
электронными подписями, а дальше платформа, ста-
новясь управляющим залогом, уже в офлайне совер-
шает действия. В данном случае для пользователей 
все происходит в онлайне на платформе, но после 
этого платформа уже своими силами совершает, в 
том числе, определенные офлайновые действия. За-
лог в нотариальной палате можно зарегистрировать 
и в онлайне через усиленную квалифицированную 
электронную подпись. 

Юрий БОЖОР: Необходимо, чтобы этот вопрос был 
проработан, в законе есть прямая норма, что сделки, 
требующие нотариальной или государственной реги-
страции, не являются субъектом этого закона. Поэто-
му, если вы это делаете, и если вы к нам придете в 
реестр, то эту тему 100% надо проработать предвари-
тельно.

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): Расскажите ваш 
опыт автоматизации процессов. Все платформы рабо-
тают в цифре дистанционно. Насколько велик потен-
циал экспорта нашего отечественного финтеха? Если 
большинство процессов можно автоматизировать, 
иметь центр управления в нашей юрисдикции, то по-
чему бы не экспортировать финтех-решение? Расска-
жите, насколько это возможно? 

Юрий ГУГНИН: Я основатель платформы Карма. Мы 
международный проект изначально, потому что мы 
даже деньги на свое развитие собирали краудфан-
дингом, только из разных стран. 

На самом деле у меня не совсем про автоматизацию, 
точнее, не только про нее. Здесь сегодня очень много 
говорится про всякие технические, юридические па-
раметры и пр., но мы все равно работаем с людьми, 
потому что peer-to-peer и эти оба «peer» – это, как 
правило, люди, и даже любая корпорация – это чело-
век. Всем людям хочется несколько вещей: им хочется 
любви, гормонов – как радости, так и стресса, – и им 
хочется чего-то интересного, какого-то шоу. 

Конкурировать сугубо ставками и техническими 
параметрами, на наш взгляд, в XXI веке немножко 
странно. Мы видим, что телефон Apple с точки зрения 
техники довольно бестолковое создание, но при этом 

вокруг него создана определенная секта фанатов, и 
она действительно хорошо работает. Если вы посмо-
трите на любой бизнес… и если вы вспомните, какой 
бизнес самый старый в мире, то это, скорее всего, бу-
дет католическая церковь. Самый успешный, богатый 
и устойчивый бизнес – это все-таки религия.

По поводу того, как любить людей, у нас в Карме са-
мая главная история – про общение с людьми мак-
симально человечным тоном и стараться решить во-
прос человека, чтобы ему было хорошо, а не просто 
отработать какой-то бизнес-процесс. Мы зачастую это 
делаем даже в ущерб своим бизнес-показателям, по-
тому что мы понимаем, что лояльность людей купить 
практически невозможно. 

Кроме того, если люди видят, как мы относимся к 
другим, то сообщество нарастает достаточно быстро. 
Мы растем где-то на 40% в месяц, у нас 6 тысяч заре-
гистрированных инвесторов, и эта цифра постоянно 
увеличивается. 

Очень важная вещь – быть шоу-бизнесом. Например, 
когда мы делали краудфандинг на создание нашей 
площадки, я лично проводил лотерею в Сеуле. Мы ра-
зыгрывали классную красную гоночную тачку, и это 
было частью нашего краудфандинга, мы только под 
это собрали 2,5 миллиона долларов за пару дней. 

Для многих людей даже в сегменте ВДО либо в сег-
менте краудфандингового МСБ, инвестиция в малый 
бизнес – это больше похоже на тараканьи бега. Он по-
ставил на таракашечку «ИП Кузьмин Иван», и он бле-
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ет за него, ему интересно, он сопереживает. То есть 
это всегда не столько про деньги, сколько про какое-то 
эмоциональное сопереживание и какую-то сопри-
частность, что «вот этот предприниматель мне очень 
понравился, и мы очень хотим его поддержать». Это 
уже на грани donations, о чем говорили коллеги из 
предыдущих серий. 

Также важно, что не стоит дарить человеку только ра-
дость, потому что это очень скучно. Если вы вспомните 
эксперимент с крысами, которыми теребили эмоцио-
нальные рецепторы, то после какого-то предельного 
уровня им уже становилось плохо. Поэтому, когда вы 
общаетесь с людьми, надо их балансировать между 
стрессом и радостью. 

Для этого есть определенный ряд механик, который 
достоин отдельной лекции где-то на 2 часа. Но если 
говорить про инвестиции, то это достигается доволь-
но легко. Человеку необходимо давать дозу дофами-
на, желательно ежедневно или хотя бы еженедельно, 
чтобы у него возникала приятная приверженность к 
пользованию вашим ресурсом. Про этом есть очень 
хорошая книга «Hooked» от создателей Твиттера. 
Очень рекомендую почитать. О том, как создавать 
продукты, вырабатывающие привычки. 

А стресса в инвестициях, как известно, очень много – 
случился дефолт, задержка, или задержка очередно-
го платежа, даже если это на день. А для наших вред-
ных инвесторов стрессом является даже досрочное 
погашение. Они нам предъявляют претензии, потому 
что они избалованы рынком облигаций, где эмитент 
берет на себя обязательство в течение пары-тройки 
лет платить, а тут он резко взял и за 3 месяца вернул 
займ, а бедному инвестору теперь снова думать, что 
же с деньгами делать. То есть для наших инвесторов 
досрочное погашение – это стресс, и у нас его, в прин-
ципе, тоже хватает.

Также важный момент про ДНК. Отличаются компа-
нии друг от друга своим характером, и это очень тя-
жело подделать. Пример с Аэрофлотом и котом – это 
явная тема. Вся Россия обсудила уже 10 раз. Суть в 
том, что никакой МСП Банк или Сбербанк никогда не 
будет бодрым и приятным для человека (простите, 
коллеги из этих банков). Я в Инстаграме вижу рекла-
му – куча финтехов, и там все смеются, когда огром-
ная корпорация пытается выдавить из себя какую-то 
человечность, потому что все понимают, что это не-
возможно. В этом есть большой плюс для маленьких 
игроков, потому умные американские евреи зачастую 
не смешивают бренды, когда они запускают какой-то 
инновационный продукт, даже если это под эгидой 
J.P. Morgan, Citi или чего угодно, они делают этот 
бренд совершенно отдельно, чтобы, не дай бог, юзер 
не подумал, что это опять эти крокодилы из гигант-
ских финансовых китов. Например, у Открытия с Точ-
кой это прекрасно вышло. Все-таки это просочилось 
рано или поздно. Точка успела мастерски захватить 
эту нишу бодрого банка для малого бизнеса. Реально, 
молодцы. Потому что если бы запустились под брен-
дом Открытия, то это было бы совсем не так, скорее 
всего.

И немножко про технику. На слайде одна из наших 
воронок. Мы хоть и про радость и гормоны, но боль-
шие зануды, когда дело касается подсчета денег и 
лидогенерации. У нас средняя конверсия из посети-
теля сайта в регистрацию инвестора порядка 14%. Это 
довольно высоко, хотя надо учесть, что регистрация 
инвестора на площадке – занудный процесс, который 
требует кучи усилий воли от юзера. 

У нас сначала эта воронка состояла из четырех пун-
ктов : зашел, зарегистрировался, отвалился – и успех. 
Но каждый раз, когда мы больше и больше углубля-
лись и конверсией все время были недовольны, мы 
начинаем с конверсии 0,5% и из трафика в зареги-
стрированного юзера. Теперь у нас 14%. Мы за полго-
да к этому пришли, потому что, на наш взгляд, ворон-
ка увеличилась до 20-ти с чем-то шагом. 

Мы на каждом атомарном этапе считаем эффектив-
ность перехода пользователя из одной стадии по-
догрева в другую, и мы его нежно прогреваем все 
больше и больше, до самого финиша, тем самым мы 
повышаем эффективность. То же самое сейчас мы де-
лаем в области заемщиков. Раньше у нас было «подал 
заявку, отвалился – молодец», и, в принципе, все. А 
сейчас у нас где-то до 7-9 стадий эта воронка дошла. 
Резюме: разбивайте воронку как можно мельче, что-
бы вы могли, во-первых, разделить обязанности и 
зоны ответственности между вашими сотрудниками, 
во-вторых, чтобы вы могли трэкать самые микроско-
пические изменения в конверсии на каждом углу. 

Если вы увидите – в длину идут стадии воронки, а в 
высоту идут те активности, которые происходят с юзе-
ром, когда он переходит из одного этапа в другой. И 
там у нас тоже много всего интересного – например, 
чат-боты, которые позволяют автоматически общать-
ся с юзером в WhatsApp, Телеграме, мессенджере 
Facebook и т.д. Чем хорошо – что чат-бот можно сде-
лать так, чтобы казалось, что с тобой человек обща-
ется. Это, конечно, не Алиса от Яндекса, но мы плавно 
приближаемся. 

И также очень важная история в интеграции с 
MailChimp, очень рекомендую. Там есть автоматиче-
ские триггеры досылки сообщений, то есть если юзер 
перешел из одной стадии в другую, то ему можно ав-
томатом допинговывать какие-то е-мэйлы раз в день 
или раз в неделю, напоминать о себе, и т.д. Потому 
что многие пользователи не то, что плохие, они про-
сто забывчивые, и спама им валится много, поэтому 
надо постоянно всплывать в их потоке информации.

Кирилл КОСМИНСКИЙ (модератор): А как небольшим, 
средним (пока они в любом случае меньше, чем бан-
ки) платформам конкурировать с большими акулами 
или с большими игроками? 

Артем МОРДВИНКИН:  Конкурировать с банками не 
сложно, с ними вообще, наверное, не надо конкуриро-
вать, мы с ними занимаем разные площади. Да, есть 
краудфандинг банковский, и вы Никита, по-моему, 
говорили, что докредитовывается хвост, и это назы-
вается у людей «бери Боже то, что нам негоже». Мне 
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кажется, для инвесторов это не совсем справедливая 
ситуация. Хвост – это, можно сказать, отказники, кото-
рых там финансируют. 

Но что у нас перед хвостом? Перед хвостом у нас есть 
банковская оценка, и мы видим просрочку 12%. Боль-
шинство банков сегодня используют статистические 
скоринговые модели. Эта просрочка является резуль-
татом статистического скоринга в определенной мере. 

Что такое 12% просрочки для краудфандинга? В Пирс 
мы не используем статскоринг, потому что он как ми-
нимум не учитывает конкуренции. Мы все площадки 
разные – как нас всех оценить по одному лекалу? Ни-
как. Поэтому оценка бизнеса – это индивидуально. 
Бизнес – единица достаточно творческая. 

12% просрочки для краудлендинговой площадки – 
это достаточно много. Как нам сказал Озон, 15% – до-
ходность инвестора, «Пирс» немного убежал дальше 
– 14,5 переплата. Если на это накладывать 12% бан-
ковской просрочки, то, получается, для инвестора это 
не так выгодно. Когда для инвестора невыгодно, тогда 
нет и бизнеса, площадки. Кто будет финансировать?

Что касается Пирс и нашего опыта. На сегодняшний 
день краудфандинг – это не проблема инвестора, к 
сожалению. Инвесторов – пруд пруди. Может быть, у 
нас просто обороты не такие, как у крупных площа-
док. Очень сложно найти хорошего предпринимателя, 
который может эти деньги как-то приумножить для 
инвестора. 

Мы работаем в основном в регионах, и мы строим 
филиальную сеть. Поскольку работа с кредитным ри-
ском – это не удаленная работа. Удаленно, конечно, 
можно что-то оценить, посмотреть цифры. Но цифры 
– это одно, а реальные цифры – это совсем другое, ре-
альный ход дел – это вообще третье, и перспективы 
этого бизнеса – это вообще четвертое. Поэтому на ме-
сте у нас есть офис, у нас есть кредитный специалист, 
который оценивает бизнес и кредитный риск. 

Основные сложности при отсутствии офиса возника-
ют, когда начинается просрочка. Судиться можно. Но 
те, кто судились, знают, что такое взыскание. Взыска-
ние удаленно через судебного пристава – это просто 
нереально. Поэтому, говоря о любви и заботе, мы для 
себя, во всяком случае, ставим цель не выдать, а со-
брать. Мы считаем, что работать удаленно без офисов 
полноценно не получится. 

Ну, это вечный спор. На днях был спор Тинькова и 
Авена относительно того, нужны люди или не нужны. 
Я согласен, что P2P – это все-таки «человек человеку». 
Да, инвестор с заемщиком, как правило, вообще не 
общаются – наверное, интроверты, что тот, что дру-
гой. Но для этого есть площадка, которая общается и с 
теми, и с другими, решает проблемы и того, и другого, 
следит за платежной дисциплиной и т.д.

По поводу краудфандинга и основной проблемы. Я 
немножко скажу про наш опыт. Во-первых, искать за-
емщиков через интернет – гиблое дело. Нормальный, 
платежеспособный заемщик в регионе даже мысли 
не допускает, что куда-то можно пойти, кроме как в 
банк. Ну, зачем? Когда мы запускали рекламные кам-
пании (может быть, они у нас просто были неудачны-
ми), мы собирали лиды – это был шлак. 

Почему не запустился P2P – по этой самой причине. 
Потому что человек новый продукт не рассматрива-
ет. Есть банк, если в банке отказали – пошел в МФО, 
отказали там – пошел искать в интернете, когда уже 
приперло. Собственно, там P2P-площадки и находи-
лись. То же самое происходит и с бизнесом, потому 
что там те же самые люди. 

Банки работают по чекам в среднем от 5 миллионов. 
До одного миллиона работают в основном МФО, но 
МФО работают с физиками. Здесь я может быть ска-
жу плохую, неприемлемую вещь. По моим наблюде-
ниям, не все, но большая часть МФО заинтересованы 
не в финансировании бизнеса, а в переделывании 
бедных в нищих. 

Если брать микросегмент до одного миллиона, то все 
в этих займах; если их с этих займов начинаешь сни-
мать, то они все равно возвращаются. Какая-то зави-
симость. В МФО любви очень много, потому что люди 
снова туда возвращаются и снова там набирают. В 
итоге мы получаем дефолт. 

Для себя мы определили, что мы работаем в среднем 
от одного миллиона до пяти – это вполне себе ком-
фортная сумма. Но есть одно большое «но»: посколь-
ку у нас на местах кредитники, у каждого из них есть 

свой кредитный портфель, наработанная клиентская 
база, и даже когда звонишь по «теплому кругу» и го-
воришь: «Иван Иванович, хочу тебе денег дать», он 
спрашивает: «Какой банк?». «Это не банк, это крауд-
лендинг». «Крауд что?». «Краудлендинг». «Да это, на-
верное, 3% в месяц, вы приедете потом с битой, у меня 
все отберете». 

Вот основная проблема. Мы видим что люди не пони-
мают, что такое краудлендинг, они его боятся, реаль-
но боятся. Люди больше всего боятся непонятного, 
это еще Остап Бендер говорил. 

Практика такова, что первое: платежеспособных ин-
весторов достаточно много, причем с растущим че-
ком. Если брать наш опыт, то у нас средний чек ин-
вестиций – 1,5 миллиона в один проект, то есть одно 
физическое лицо. Они, как правило, сейчас идут как 
ИП, они инвестируют по 1,5 миллиона, по 5 миллио-
нов, по 3 миллиона. У нас все проекты обеспечены 
залогом. Там либо «недвижка», либо автотранспорт. 
То есть такой краудфандинг тоже есть, вполне себе 
цивилизованный, и эти люди, предприниматели, не 
против давать залог. Они адекватные люди, они пони-
мают, что он сам бы не дал денег просто так. 

Бывает, конечно, по весне, по осени звонят, хотят по 
миллиарду, еще и без залога, еще и возмущаются. 
Весна – это сезон активности гениев, там свои ню-
ансы. Но если от миллиона до 5 миллионов – вполне 
себе залоговый, вполне себе нормальный. Единствен-
ное, чего они боятся, – что потом кто-нибудь приедет 
и у них что-нибудь отберет, таким трудом нажитое. И 
сколько бы ты ни говорил: «Да ты что, у нас инвестор 
– девушка, они ходит в Большой…» – «Не знаю, я бо-
юсь. Я лучше потерплю, я лучше еще в банке 2 месяца 
подожду», и т.д.

Я считаю основной проблемой, что нужна какая-то 
популяризация краудлендинга. Потребность у людей 
есть, у них есть также и страх. Чем скорее выйдет за-
кон, который мы могли бы показывать – «Смотри, все 
у нас вполне себе хорошо. Никто к тебе не приедет, ты 
защищен», – тем, наверное, будет лучше. Эволюци-
онно, я думаю, краудлендинг разовьется. Потому что 
банкам работать до 5 миллионов (опять же, это мое 
предположение, я не берусь утверждать, за банки – 
тем более) – все эти резервы, косты и т.д. – я думаю, 
что банкам это не совсем интересно. Поэтому до 5 
миллионов с залогом – вот они, пожалуйста. 

Как только привыкнут, что есть краудлендинг, как 
только перестанут от него бежать, думаю, что это 
произойдет на горизонте 1-2 лет – примерно через 
это время краудлендинг начнет постепенно входить в 
умы бизнес-сообщества. 

Юрий БОЖОР: Очень интересные выступления всех 
участников, особенно предыдущее, когда показали 
всю жуткую сущность МФО. Но на самом деле есть 
другие мнения, скажем так, по этому поводу. 

Хочу сказать следующее. Закон есть, он в принципе 
разработан с участием вашим или ваших коллег из 

других площадок. Поэтому, если есть какие-то во-
просы, есть некий процесс принятия поправок. Мы 
вместе с рынком сделали, что могли. А дальше доста-
точно сложный процесс согласования, утверждения 
и вообще прохождения закона. В рамках этого зако-
на сейчас будут простые указания по отчетности и 
по вступлению, там тоже никакого бинома Ньютона 
нет. Единственный нюанс там может быть по 115-ФЗ, 
по идентификации – да, там будет посложнее, но, в 
принципе, тоже ничего дополнительного не вписыва-
лось в закон, для краудфандинговых площадок очень 
небольшая часть от 115-ФЗ и от его положений влияет 
на их деятельность. 

На площадке мы намеренно убрали все риски, кроме 
операционного, соответственно, из-за этого такие не-
большие требования – 5 миллионов к капиталу пло-
щадки. Есть рабочая группа при Банке России, она 
еще минимум год будет работать, потому что, пока 
все площадки, которые хотят, не войдут в реестр, и 
не пойдет процесс установки отчетности, эта группа 
будет работать. 

Вопросы отчетности, вопросы плана счетов – тоже 
хотелось бы сказать. Все организации, приходящие в 
Банк России в реестр либо на лицензирование, в ито-
ге переходят на некий план счетов финансовых орга-
низаций. Для площадок намеренно эта вещь отнесена 
на ближайшие несколько лет. Я думаю, года 2 точно 
не будет вот такого введения, потом вы перейдете. 
Пока, чтобы люди вошли и начали работать по закону, 
начали сдавать отчетность, которая достаточно про-
ста. Даже если вы в Excel ведете реестр сделок, просто 
все сделки будете выгружать в определенном форма-
те. Плюс отчетность некая обобщенная, буквально по 
количеству договоров – то, что мы с вас уже берем. 

Поэтому очень хотелось бы, чтобы этот рынок разви-
вался. Если что-то мешает – и в Ассоциацию операто-
ров инвестиционных платформ, и к нам на рабочую 
группу многие из вас ходят. Давайте формировать 
нормальные предложения, давайте действовать 
дальше. Если закон не устраивает – есть процедура 
его корректировки. 

Налоговые вопросы мы здесь не затрагивали. Дей-
ствительно, это серьезный вопрос, потому что ряд 
площадок хотят быть налоговым агентом, ряд площа-
док не хотят быть налоговым агентом. Крупные хотят, 
небольшие не хотят. Но Налоговый кодекс не имеет 
сослагательного наклонения. В Налоговом кодексе 
либо всем это дается как обязанность, либо это не 
дается никому. Налоговая не будет разбираться, кто 
хочет, кто не хочет. Это вопрос, который сейчас реша-
ется, в том числе в Государственной Думе, в том числе 
с участием ваших коллег. 

Поэтому мне очень нравится, что такие вещи проис-
ходят, давайте думать, давайте дальше развиваться, 
развивать рынок. Но, как всегда, в бизнесе не будет 
без разочарований, без потери денег – ваших, но ни 
в коем случае не инвесторов. Так что успехов, спасибо 
большое.




