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Аннотация: данная статья рассматривает перспективы развития крауд-

лендинга в России и возможность его применения в современных экономических 

условиях для поддержки малого и среднего бизнеса в качестве альтернативы 

традиционному кредитованию. Авторами проанализирован первый пример бан-

ковского краудлендинга в России, выявлены перспективы его развития и рас-

смотрены мнения ведущих экономистов по поводу данного проекта. Кроме 

того, в статье приводится краткое исследование итогов применения краудлен-

динга в разных странах. Авторами рассмотрен успешный зарубежный опыт и 

возможность его использования для развития краудлендинга в России. 
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В сложившихся сегодня экономических условиях кредитование малого и 

среднего бизнеса (МСБ) испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных 

сегментов. Ключевой тенденцией на рынке кредитования в 2015 году стало сни-

жение объёмов финансирования (МСБ): объём выданных МСБ кредитов сокра-

тился по сравнению с итогами 2014 года на 28,2% и составил 5,46 трлн руб.; 
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объём выдач оказался самым низким с 2010 года, когда субъектам МСБ было 

выдано 4,7 млрд руб. [2]. 

Неопределенность перспектив отечественной экономики, высокие ставки 

по кредитам и снижение потребительской активности негативно сказывается на 

состоянии сектора МСБ – по данным аналитического центра МСП Банка вкла-

дывать деньги в развитие в текущих условиях хочет лишь каждый четвёртый 

предприниматель, при этом далеко не все готовы привлекать для этого заёмные 

ресурсы (рис. 1) [5]. 

 

Рис. 1 Распределение ответов компаний, имеющих готовые 

к реализации инвестиционные планы, [5] 

 

В сложившихся экономических условиях, характеризующихся высокой сто-

имостью ресурсов на рынке, сложностью получения заимствований, а также вы-

сокими требованиями банков к финансовому положению заёмщика, значитель-

ная часть опрошенных компаний, представляющих МСБ, не хочет финансиро-

вать вложения без привлечения заёмных ресурсов. Так, среди компаний, готовых 

к инвестициям в настоящее время, 31,2% не испытывают. 

В связи с высоким уровнем ставок и значительными рисками ключевой тен-

денцией на рынке становится постепенное смещение структуры совокупного 

портфеля в сторону крупных корпоративных заёмщиков. Доля задолженности 

субъектов МСБ по итогам 2015 года опустилась до 11,9%, потеряв за год 1,2 про-

центного пункта (рис. 2). Однако, доля просроченной задолженности, несмотря 



на сокращение портфеля задолженности, росла на протяжении всего года, до-

стигнув отметки в 13,8%. С начала года доля просроченной задолженности по 

кредитам МСБ выросла на 6,1 п. п. [2]. 

 

Рис. 2 Структура задолженности по направлениям кредитования, млрд руб., [2] 

 

Ставки по кредитам для МСБ остаются на достаточно высоком уровне. На 

протяжении 2015 года снижение ставок было вялотекущим, по сравнению с 

началом года ставки для субъектов МСБ в среднем потеряли 2,5–3 п. п. По дан-

ным банка России в декабре 2015 года ставки для субъектов МСБ оказались на 

уровне 15,3% годовых по кредитам на срок свыше 1 года и 16,6% годовых – на 

срок до 1 года (данные приведены без учёта Сбербанка) (рис. 3). В целом, ставки 

на рынке постепенно снижаются, однако снижение в основном происходит в сег-

менте средне- и долгосрочных кредитов, доля которых в общем объеме выдач не 

превышает 30%. 



 

Рис. 3 Динамика процентных ставок по кредитам, выданным субъектам МСП 

за соответствующий месяц (без учета Сбербанка России) 2015 года, %, [2] 

 

Т. к. ставки по кредитам субъектам МСБ остаются на достаточно высоком 

уровне, требования банков к заёмщикам не упрощаются, а доступ к кредитным 

ресурсам также остается существенно усложнённым, традиционное кредитова-

ние является недоступным для многих субъектов МСБ. Таким образом, актуаль-

ными становятся другие источники получения заёмных средств, к примеру, 

краудфинансирование, приобретающее в последнее время всё большую попу-

лярность. 

Краудфинансирование представляет собой метод сбора средств у населения 

на различных условиях. Экосистема краудфинансов начала формироваться в 

России в 2011–2012 гг. с запуском первых площадок, таких как платформа 

Вдолг.ру (2011 год), Loanberry, Boomstarter и Planeta.ru (2012 год) и т. д. Данная 

система включает в себя три направления: краудлендинг (кредитование физиче-

скими лицами физических и юридических лиц через специальные краудлендин-

говые платформы), краудфандинг (сбор средств для реализации проектов без по-

следующего участия в акционерном капитале) и краудинвестинг (отличается от 

краудфандинга последующим участием инвесторов в акционерном капитале). 

По оценкам консультантов J’son & Partners Consulting, совокупный объем рынка 

краудфинансов за 2014 г. составил 640–700 млн руб. [10]. Лидером на рынке 

крауд-технологий в России является краудлендинг, доля которого составляет 



66% в общем объёме краудфинансов (рис. 4). Рассмотрим данный рынок подроб-

нее. Краудлендинг – это технология, порожденная глобализацией рынков, и, не-

смотря на свою недолгую историю существования, данный рынок имеет доста-

точно высокий объём и активно развивается. 

 

Рис. 4 Структура рынка краудфинансов в России по обороту, 

2014 год, в % к итогу 

 

Мировой рынок краудлендинга ежегодно растёт стремительными темпами: 

среднегодовой темп прироста в 2010–2013 годах составил 128%. Так, если в 

2010 году рынок оценивался в 485 млн долл. США, то в 2013-м – уже в 5,2 млрд. 

По различным оценкам в 2014 году рынок краудфинансов достиг от 10 до 

16,2 млрд. долл. США, а учитывая тот факт, что рынок находится на стадии экс-

поненциального роста, его объем по итогам 2016 года может превысить 

20 млрд [6]. 

Основными игроками на рынке краудлендинга являются США, Великобри-

тания и Китай. Изучение зарубежного опыта данных игроков мирового рынка 

краудлендинга необходимо для успешного становления данного рынка в России. 

Использование зарубежных знаний и нормативно-правовой базы позволит сфор-

мировать эффективный и прозрачный рынок краудлендинга, однако при этом 

необходимо учитывать особенности российских реалий. 



Рынок краудлендинга в России находится на ранней стадии развития. Со-

гласно оценкам аналитиков, в 2014 году объём данного рынка составил 

448 млн руб. На рис. 5 представлена динамика российского рынка краудлен-

динга в 2010–2014 гг. [1]. 

 

Рис. 5 Динамика рынка краудлендинга в России в 2010–2014 гг., млн руб., [1] 

 

С 2010 года рынок краудлендинга рос активными темпами: в 2011 году при-

рост рынка к аналогичному периоду предыдущего года составлял 30%, в 2012 – 

42%. В 2013 году темп прироста объёма рынка значительно снизился, составив 

всего 3%. В 2014 году прирост рынка составил почти 18%, что объясняется по-

явлением новых игроков, активным ростом пользователей сети интернет и об-

щим ростом рынка кредитования. 

Ключевыми игроками российского рынка краудлендинга являются ВДолг, 

WebMoney и Fingoroo. Также активными участниками рынка являются Loanberry 

и Credberry. 

Средний объём выдаваемых кредитов на российском рынке краудлединга ле-

жит в диапазоне 10–20 тыс. руб., а средняя процентная ставка составляет 0,5–1,5% 

в день. При этом рынок всё ещё находится на ранней стадии развития, в связи с 

чем консультанты J’son & Partners Consulting полагают, что данные показатели 

могут сильно варьироваться и меняться со временем. 



В качестве основных предпосылок для активного развития рынка краудлен-

динга в России можно отметить следующие: 

 активное развитие микрокредитования под высокие проценты, след-

ствием чего является растущая доля просроченных кредитов, ухудшение кредит-

ной истории и необходимость рефинансирования долгов; 

 снижение активности банков на кредитном рынке и ужесточение требова-

ний к заёмщикам; 

 затруднённый доступ компаний малого и среднего бизнеса к кредитным 

средствам; 

 низкая доходность традиционных консервативных инструментов в виде 

депозитов. 

Также на рынке присутствует ряд барьеров, сдерживающих развитие рынка. 

Среди них можно выделить: 

 высокие процентные ставки краудлендинговых проектов, находящиеся на 

уровне значительно более высоком, чем ставки банков; 

 отсутствие законодательного регулирования, следствием чего является 

слабая защищённость прав инвесторов; 

 низкая информированность населения и потенциальных инвесторов о 

краудлендинговых проектах. 

Рост индустрии краудлендинга начинает вызывать беспокойство у домини-

рующих банковских групп во всем мире. Некоторые из них запускают собствен-

ные технологические стартапы или публикуют собственные предложения и при-

обретают акции новых игроков рынка, чтобы не оказаться в проигрыше в новых 

рыночных реалиях [13]. К таким банкам относится и российский Альфа-Банк. 

Никита Абраменко, лидер продукта «Поток» от Альфа-Банка, обращает внима-

ние на то, что одной из основных проблем кредитования МСБ является слож-

ность получения кредита, поскольку для банков кредитование малого бизнеса не 

является выгодным. Поэтому в декабре 2015 данным банком был запущен новый 

краудлендинговый сервис «Поток», позволяющий физическим лицам кредито-

вать малый бизнес. 



Однако воспользоваться данным сервисом смогут только те клиенты банка, 

у которых открыт текущий или зарплатный счёт. Банк обещает своим клиентам 

доходность инвестиций до 30%, что является одним из преимуществ краудлен-

динга – ставка доходности значительно превышает ставки по вкладам в ведущих 

банках. Однако, более высокая доходность означает повышенный риск – все 

риски потери средств лежат на инвесторе. 

По данным Альфа-Банка, вознаграждение банка за проведение данной опе-

рации будет составлять до 10%. Данное заявление банка было критически вос-

принято банковским сообществом: к примеру, Егор Сусин, являющийся главным 

экспертом центра экономического прогнозирования «Газпромбанка», не пони-

мает, за что банк собирается получать такой процент, поскольку, как было отме-

чено выше, все риски ложатся на инвестора. Однако, Альфа-Банк со своей сто-

роны предпринимает меры по защите инвесторов: 

 компании объединены в пакет, что позволяет диверсифицировать вложе-

ния и снизить риск; 

 компании платят возврат по кредиту еженедельно, таким образом клиент 

сразу начинает получать деньги с процентом; 

 банк отбирает лучшие компании благодаря новой технологии «Супре-

мум». 

Система «Супремум» позволяет банку проанализировать деловую актив-

ность, профиль руководителя и конечный продукт компании в режиме онлайн. 

Данный сервис будет полезен в первую очередь тем компаниям, которые хотят 

получить деньги максимально быстро и на относительно короткий срок, по-

скольку банком предусмотрена возможность досрочного или частичного пога-

шения кредита в любой момент. 

В первой версии проекта «Поток» планируется участие 500 инвесторов и 

29 компаний. В течение двух месяцев после объявления о старте проекта было 

подано 5902 заявки на участие: 3955 от физических лиц и 1947 от юридических. 



Спрос на данный сервис связан в первую очередь с тем, что объявленный мини-

мум вкладываемых средств составляет всего 10 тыс. руб. На инвестирование де-

нежных средств клиент тратит в среднем 3 минуты. 

Доступ к участию в программе был осуществлен 29 февраля в 18:00. Первый 

раунд сбора средств завершился 1 марта в 14:00. Так, всего за 20 часов сотруд-

никам проекта «Поток» от Альфа-Банка удалось собрать 29 миллионов рублей. 

По данным, публикуемым Альфа-Банком, средняя сумма инвестирования соста-

вила около 66 тыс. рублей, при этом 13 клиентов банка инвестировали суммы 

500 тыс. руб. (верхний предел инвестирования), 150 клиентов – 10 тыс. руб. 

(нижний предел инвестирования) (рис. 6) [8]. 

 

Рис. 6 Распределение клиентов банка по инвестируемым суммам, клиентов, [1] 

 

Мнения о данном сервисе среди представителей банковского сообщества 

разделились. Егор Сусин считает, что развитые компании, скорее всего, не будут 

брать кредит под 45% годовых, поскольку имеют возможность привлечь капитал 

под значительно меньший процент. Однако Никита Абраменко, руководитель 

проектов «Альфа-Лаборатории», верит в успех своей разработки и считает, что 

данный сервис будет интересен компаниям, поскольку «Поток» является привле-

кательным для субъектов в силу скорости, удобства и отсутствия стресса. Оценка 



компании, зачисление и списание денег происходят онлайн, что позволяет кли-

енту значительно экономить время. В случае одобрения заявки деньги приходят 

на счёт заёмщика в течение 7 дней [8; 9]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что краудлендинговое финансирова-

ние, первоначально разрабатываемое для предоставления доступных кредитов 

субъектам малого бизнеса, для которых получение традиционных кредитов яв-

ляется затруднительным, становится всё более популярным. Российский рынок 

краудлендинга продолжает расти. Высокая стоимость длинных денег для банков, 

а, как следствие, и для субъектов МСБ, является одним из факторов, заставляю-

щих субъектов МСБ искать альтернативные пути финансирования своей дея-

тельности, одним из которых является краудлендинг. Сегодня всё большее число 

субъектов МСБ использует подобные платформы для привлечения заёмных 

средств. Данный тренд сохранится на протяжении 2016 года. Таким образом, 

краудлендинг приобретает все большую популярность у представителей биз-

неса. 
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