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Аннотация: краудфандинг выступает альтернативным способом
привлечения дополнительного финансирования для создания и поддержки
бизнеса и является новым инструментом развития современного финансового
рынка России. Крауд-технологии уменьшают число посредников и снимают
различные ограничения для потенциальных инвесторов, что даёт возможность
для реализации различных инновационных проектов на ранней стадии, что в
свою очередь ведёт к развитию конкурентного бизнеса, обеспечению
высокого уровня социально-экономического развития страны, способствует
экономическому росту и выходу России на высокие позиции на мировом
рынке.
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Развитие финансового рынка России и его эффективная работа являются
необходимыми условиями экономического роста страны и улучшения
благосостояния населения. Экономический рост невозможен без доступности
для бизнеса различных инструментов финансирования. Введение санкций
против России, и как следствие ограничение многих зарубежных финансовых
источников

повышают

роль

внутренних

инвестиций.

Основными

участниками, заинтересованными в благоприятном развитии российского
финансового рынка, являются сами граждане страны, бизнес и государство,
включая Банк России, Правительство Российской Федерации и Федеральное
Собрание Российской Федерации. С учётом текущих геополитических

условий можно выделить следующие приоритетные направления развития
российского

финансового

рынка,

учитывающие

интересы

всех

его

участников.
1. Обеспечение высокого уровня социально-экономического развития,
соответствующего

мировым

экономическим

державам,

поддержание

национальной безопасности и исполнение конституционных прав российских
граждан.
2.

Содействие

экономическому

росту

посредством

повышения

доступности ресурсов, на которые в свою очередь оказывает существенное
влияние

уровень

инфляции,

развитая

конкурентная

среда,

наличие

подходящей инфраструктуры и посредников на финансовом рынке.
3. Достижение высоких позиций на мировом рынке и обеспечение
финансовой независимости экономики России за счёт создания условий для
быстрого роста финансовой индустрии, что позволит создавать новые рабочие
места для населения, увеличить объём налоговых поступлений, внедрять
инновационные технологии.
Принимая во внимание степень развития и внедрения современных
информационных технологий в сфере финансовой деятельности, крайне
необходимо предоставление доступа российскому бизнесу к передовым
финансовым сервисам, что в свою очередь позволит создать развитую
конкурентную среду и увеличить доступность цифровых финансовых услуг
для граждан и предпринимателей. Также необходимо обеспечить защиту прав
потребителей финансовых услуг и повышать финансовую грамотность
населения России. Важным условием для пользователей финансовых сервисов
и услуг является доступность по стоимости и простота применения.
По данным Федеральной службы государственной статистики можно
выделить следующие источники финансирования инвестиций в основной
капитал: собственные средства – 51%, кредиты банков – 8%, бюджетные
средства – 17% и прочие привлечённые средства – 25%. Стоит отметить, что
в использовании альтернативных источников финансирования есть, но в

незначительной мере финансирование с привлечением средств граждан
(краудфандинг).
Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowdfunding, сrowd
– «толпа», funding – «финансирование») – это коллективное сотрудничество
людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы
вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей
или организаций [5].
Краудфандинг позволяет привлекать дополнительное финансирование в
субъекты малого предпринимательства. Благодаря уменьшению количества
посредников «народное» финансирование позволяет существенно сократить
стоимость денег и увеличить привлекательность для инвесторов.
Развитию и продвижению краудфандинга может поспособствовать
создание в отношении некоторых секторов финансового рынка Российской
Федерации комплекса законодательных мер регулирования. В настоящее
время

утверждены:

Программа

«Цифровая

экономика

Российской

Федерации», «Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017 – 2030 годы», «Стратегия развития финансового рынка
Российской Федерации на период до 2020 года», «Стратегия развития
страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года» и «Стратегия
развития национальной платежной системы». Разработаны проекты законов
«Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)» и
«О цифровых финансовых активах».
Но необходимо законодательно закрепить систему мер регулирования
финансового рынка, включая краудфандинг, которая базируется на принципах
стимулирования добросовестного поведения участников рынка и наказания
при их недобросовестных действиях. Данный метод несёт предупреждающее
воздействие на появление различных правонарушений и уменьшает
количество недобросовестных фирм, не создавая при этом барьеров для
ведения честного бизнеса.

Развитию краудфандинга в России также поспособствует повышение
уровня квалификации лиц, профессиональная деятельность которых связана с
цифровыми финансовыми рынками, и стимулирование использования
методов

и

сервисов

электронного

взаимодействия

на

современном

финансовом рынке. Но при этом существует проблема, которая заключается в
отсутствии развитой инфраструктуры. Возникает потребность прокладки
сетей, обеспечивающих высокие возможности проведения финансовых
операций с использованием Интернета. Хотя по данным Федеральной службы
государственной статистики использование сети Интернет населением за
последние три года выросло с 74,1% до 80,8%, но осуществление финансовых
операций с использованием сети Интернет составляет 22,5% от общей
численности населения в возрасте 15–72 лет, что очень мало [6].
Развитие сетевых технологий с каждым годом оказывают всё большее
влияние на экономику и повседневную жизнь населения страны, что
открывает всё большие перспективы для повышения эффективности бизнеса
и качества жизни граждан. Положительная динамка ведёт к росту потенциала
использования краудфандинга. Социальные сети и специализированные сайты
(краудфандинговые платформы) являются важнейшими инструментами для
размещения информации о различных проектах, что позволяет избежать
привычных посредников и получить финансирование без участия банков,
венчурного капитала или биржи. Стоит отметить, что краудфандинг позволяет
получить инвестиции для реализации таких проектов, на которые невозможно
было бы привлечь средства традиционными способами, через банковские
займы.
Основными причинами развития и популярности краудфандинга для
инвестора являются:
1. Снижение количества посредников.
2. Возможность вложить средства в инвестирование интересного
инновационного проекта ещё на начальном этапе развития бизнес-идеи.

3. Наличие огромного количества различных проектов, привлекающих
внимание.
4. Перспектива высокого уровня доходности вложенных инвестиций.
5. Возможность вкладывать в проект небольшие инвестиции.
Следует отметить, что краудфандинг выступает альтернативным
способом привлечения дополнительного финансирования для создания и
поддержки бизнеса и является новым инструментом развития современного
финансового рынка России. Крауд-технологии уменьшают число посредников
и снимают различные ограничения для потенциальных инвесторов, что даёт
возможность для реализации различных инновационных проектов на ранней
стадии, что в свою очередь ведёт к развитию конкурентного бизнеса,
обеспечению высокого уровня социально-экономического развития страны,
способствует экономическому росту и выходу России на высокие позиции на
мировом рынке.
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Abstract: crowdfunding is an alternative way to attract additional financing to create and support
business and is a new tool for the development of the modern financial market in Russia. Crowd
technologies reduce the number of intermediaries and remove various restrictions for potential investors,
which makes it possible to implement various innovative projects at an early stage, which in turn leads to
the development of competitive business, ensuring a high level of socio-economic development of the
country, promotes economic growth and Russia's entry into high positions on the world market.
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