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Аннотация
Статья посвящена тенденциям развития альтернативного финансирования как одного
из наиболее перспективных сегментов российского рынка финансовых технологий.
Автором обозначены основные факторы, влияющие на рост рынка, и определены
ключевые направления развития. Произведен анализ и сформулировано обоснование
занимаемой доли альтернативного финансирования на рынке финансовых технологий.
Основным барьером на пути развития альтернативного финансирования как одного из
перспективных сегментов российского рынка финансовых технологий является отсутствие
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность участников рынка. Автором
проанализированы законодательные инициативы об альтернативных способах
привлечения инвестиций (краудфандинге) и сформулированы предложения, реализация
которых позволит упрочить позиции российского рынка финансовых технологий на
мировой арене и обеспечить устойчивое развитие сегмента альтернативного
финансирования в России.
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Введение
Развитие мирового рынка финансовых технологий за последние годы происходит с все
более высокими темпами роста. Скорость создания новых продуктов и сервисов зависит от
совокупности таких взаимосвязанных факторов, как спрос, технологическое развитие, доступ к
финансированию, человеческий капитал и регулирование, образуя единую экосистему
финансовых технологий.
Основой для становления рынка финансовых технологий являются факторы, определяющие
спрос на продукцию и используемые технологические инновации. Переход от привычных
продуктов и сервисов к инновационным оказывает непосредственное влияние на уровень спроса
со стороны потребителей, стимулируя развитие и совершенствование новых технологий, при
этом драйвером эволюции потребительских предпочтений выступает технологический
прогресс. В то же время скорость развития индустрии финансовых инноваций финтех-рынка
напрямую зависит от уровня доступа участников к финансированию, человеческому капиталу
и уровню регулирования рынка со стороны государства.

Основная часть
Технологические инновации в большинстве случаев требуют адаптации экономики того или
иного государства к новым бизнес-моделям. Несмотря на то, что для российского рынка
финансовых технологий характерна незначительная доля в общем объеме мирового финтехрынка, уже сегодня можно говорить о серьезных предпосылках для его развития и выхода на
лидирующие позиции. Это утверждение базируется на нескольких факторах, которые можно
отнести к основным драйверам развития российского рынка финансовых технологий.
1. В России традиционно сложился высокий уровень образования в сфере IT, а также
наблюдается непрерывный рост спроса и предложения в секторе информационных технологий.
2. Рост инвестиций в финтех-рынок со стороны крупных компаний, включая банки и другие
финансовые организации.
3. Государственная политика регулирования рынка в части создания благоприятной среды
для развития инноваций, контроля рисков и обеспечение эффективной работы финансовой
системы государства.
4. Уровень удовлетворенности традиционными услугами в сфере финансов и их
доступность для потребителей. Одним из важнейших факторов развития рынка финансовых
технологий является уровень спроса на инновационные финансовые продукты и услуги со
стороны потребителей, не охваченных банковским обслуживанием или неудовлетворенных
качеством предоставляемых услуг со стороны традиционных финансовых институтов. В этой
связи потребители, недовольные текущим уровнем традиционного финансового обслуживания,
формируют спрос на услуги финтех-компаний и стимулируют финансовые организации
инвестировать в разработку собственных финтех-решений, которые могли бы удовлетворить
потребности этих клиентов самостоятельно или путем партнерства с поставщиками финтехсервисов.
Одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка финансовых технологий как в России,
так и в мире является альтернативное финансирование, оказавшее влияние на создание
принципиально новых бизнес-моделей в сфере кредитования. Объем мирового рынка
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альтернативного финансирования Европы, Америки и Азии в динамике с 2013 по 2016 года
представлен на Рисунке 1.

Рисунок 1 - Объем рынка альтернативного финансирования 2013-2016г.,
млрд. евро (Источник: Cambridge Centre for Alternative Finance)
Уже сегодня модели альтернативного финансирования составляют серьезную конкуренцию
традиционным финансово-кредитным институтам, представляя собой онлайн сервисы,
позволяющие предоставлять займы не связанным между собой лицам или компаниям без
привлечения традиционных финансовых посредников, связывая напрямую заемщиков с
кредиторами (инвесторами). Используя дистанционные каналы, площадки альтернативного
финансирования упрощают процедуры получения заемного капитала и ускоряют сроки
принятия решения о его предоставлении.
Российский рынок альтернативного финансирования находится в настоящее время в стадии
становления. По данным исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ) темпы роста
сектора альтернативного онлайн-кредитования превышают банковский сектор экономики в
семь раз. По результатам 2017 года на онлайн площадках было выдано 30,3 млрд. рублей, что
на 67% превышает результаты 2016 года, а средняя сумма займа увеличилась на 13% до 13 800
рублей, в то время как средняя сумма по таким кредитам в банковском секторе увеличилась
лишь на 3% до 35 500 рублей (Рисунок 2).
Таким образом, сегмент альтернативного финансирования, в частности, онлайн
кредитование, является одним из наиболее быстрорастущих сегментов всего финансового
сектора России. Большинство компаний, предоставляющих услуги равноправного
кредитования на территории Российской Федерации, имеют лицензии микрофинансовых
компаний (МФК): из 60 МФК, осуществляющих свою деятельность на территории России
(Таблица 1), в диджитал среде присутствует только 21 компания, что составляет всего 35% от
общего числа.
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Рисунок 2 - Размер средней суммы займа в альтернативном
онлайн кредитовании и банках. (Источник: ОКБ)
Таблица 1 - Информация о действующих субъектах
микрофинансирования и кооперативах по состоянию на 01.01.2018 года
Субъекты микрофинансирования и кооперативы
в том числе:
1.1
Микрофинансовые организации
из них:
1.1.1 Микрофинансовые компании (МФК)
1.1.2 Микрокредитные компании (МКК)
1.2
Ломбарды
1.3
Кредитные потребительские кооперативы
1.4
Жилищные накопительные кооперативы
1.5
Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

2 271
60
2 211
5 782
2 666
63
1 242

Источник: Банк России.

Сегодня традиционные финансово кредитные институты сохраняют достаточно жесткие
требования при оценке финансового положения потенциальных заемщиков и стараются
работать с действующими клиентами, предлагая им большие лимиты по кредитным сделкам.
Однако потребность в заемном капитале среди населения в целом по стране не снижается,
многим клиентам необходимы небольшие суммы денежных средств, и они все чаще начинают
использовать альтернативные способы кредитования. Площадки альтернативного онлайн
кредитования в своей работе используют более лояльный подход к клиентам, а сам процесс
происходит дистанционным путем, что делает его более удобным для потребителей.
Объем операций с использованием инструментов альтернативного финансирования будет
расти с каждым годом все более высокими темпами. По экспертным оценкам компании Ernst &
Young к 2035 году 47,2% всех финансовых услуг в России будет осуществляться с применением
финтех-продуктов и сервисов, а 36,7% финансовых средств будут аккумулироваться с помощью
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инновационных сервисов альтернативного финансирования. Объем рынка к 2035 году составит
178,6 млрд долларов США с учетом ежегодного роста в среднем на 51,2%.
В то же время, по мнению автора, в качестве основного барьера на пути развития
альтернативного финансирования как одного из перспективных сегментов российского рынка
финансовых технологий являются действующие регуляторные ограничения и отсутствие
нормативно-правовой базы для осуществления деятельности.
В январе 2018 года Банком России и Министерством экономического развития были
опубликованы законопроекты «Об альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)». Обе редакции документа предполагают обязанность платформ быть
зарегистрированными как юридическое лицо, состоять в реестре операторов инвестиционных
платформ, создаваемом Банком России, и иметь объем собственных средств в размере не менее
5 миллионов рублей.
Подготовленный законопроект во многом соответствует уже сложившейся в отрасли
практике работы и затрагивает все виды альтернативного (Р2Р) кредитования: краудлендинг
(P2P, P2B и B2B), краудинвестинг и ICO (размещение токенов).
Однако в позиции Банка России и Министерства экономического развития присутствует
принципиальное различие, которое напрямую влияет на перспективы развития рынка
альтернативного финансирования.
По мнению Центрального Банка Российской Федерации, для инвестора сумма инвестиций
в течение года не должна превышать 500 тысяч рублей, при этом максимальная сумма
инвестиций в один проект ограничена размером 50 тысяч рублей.
Позиция Министерства экономического развития состоит в том, что для
неквалифицированных инверторов и инвесторов, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, размер инвестиций долен быть ограничен размером 1,4 миллиона рублей
в течение года.
Таким образом, со стороны Банка России прослеживается желание максимально
обезопасить деятельность участников рынка и снизить инвестиционные риски, в то время как
Министерство экономического развития инициирует возможность создания наиболее
благоприятных условий для развития всего рынка альтернативного финансирования.
По мнению автора, важным шагом в рамках принятия закона должен стать отказ от ограничения лимита инвестирования в один проект, так как при таком ограничении инвестиционная
привлекательность вложений серьезно ограничивается возможностью получения значительной
прибыли в абсолютных значениях, а с учетом временных затрат на проведение анализа и имеющихся рисках инвестирования выгоднее становится использование иных инвестиционных инструментов. Ограничение в 500 тысяч или 1,4 миллиона рублей в год на текущем этапе развития
российского рынка альтернативного финансирования не окажет существенного влияния на
темпы развития рассматриваемой финансовой инновации, однако необходимо учитывать, что
сегодня в России для получения статуса квалифицированного инвестора необходимо по большей части соблюдение лишь требования о наличии свободных денежных средств в размене не
менее 6 миллионов рублей, а создание индивидуального предпринимателя (ИП) только для возможности работы на рынке альтернативного финансирования не будет являться стимулом для
потенциальных участников из-за возникающей дополнительной налоговой нагрузки и необходимости администрирования деятельности.
Высокий уровень диджитализации продуктов и услуг на рынке финансовых технологий
является одной из причин популяризации альтернативного финансирования. Растущий спрос на
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качественный и быстрый онлайн сервис в финансовой сфере способствует росту количества
компаний, начавших использование цифровой формы взаимодействия с клиентами и рынком в
целом.

Заключение
В заключение необходимо отметить, что рост сервисов альтернативного финансирования
оказывает прямое влияние на развитие всего рынка финансовых технологий. Трансформация
традиционных инструментов уже сегодня способствует снижению доходности у отдельных
сегментов банковского и финансового рынка, увеличивая прибыль инновационных
инструментов привлечения и инвестирования капитала. Сервисы альтернативного
финансирования способны занять важное место в экономике в целом и на финансовом рынке в
частности, являясь уже сегодня одним из наиболее перспективных сегментов российского
рынка финансовых технологий.
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Abstract
The article is devoted to the development trends of alternative financing as one of the most
promising segments of the Russian financial technology market. The author identifies the main
factors that influence the growth of the market and identifies key areas of development. The analysis
is made and the substantiation of the occupied share of alternative financing in the financial
technologies market is formulated. The main barrier to the development of alternative financing as
one of the promising segments of the Russian financial technology market is the lack of a regulatory
and legal framework that regulates the activities of market participants. The author analyzed
legislative initiatives on alternative ways of attracting investment (crowdfunding) and formulated
proposals, the implementation of which will strengthen the position of the Russian financial
technology market in the world arena and ensure sustainable development of the alternative
financing segment in Russia. The growth of alternative financing services has a direct impact on the
development of the entire financial technology market. The transformation of traditional instruments
already today helps to reduce the profitability of certain segments of the banking and financial
markets, increasing the profit of innovative tools for attracting and investing capital. Alternative
financing services can take an important place in the economy in general and in the financial market
in particular, being already one of the most promising segments of the Russian financial technology
market.
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