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Стратегическим ориентиром для Российской Федера-
ции является инновационное развитие на основе активи-
зации инвестиционных процессов. Последнее возможно
лишь при наличии необходимого объема финансовых ре-
сурсов, однако привлекать инвесторов для финансиро-
вания реальных проектов все сложнее. С 2008 г. доступ
ко многим источникам финансирования для малого 
и среднего бизнеса весьма затруднителен, возможность
выхода на рынки капитала осталась только у компаний
первого эшелона. Слабая информированность потенци-
альных инвесторов, высокие процентные ставки по кре-
дитам, отсутствие законодательного регулирования
препятствуют реализации инновационных проектов.

Достаточно перспективным инструментом привле-
чения финансовых ресурсов частных инвесторов на фи-
нансовый рынок и в финансирование венчурных про-
ектов в сложившейся ситуации становится коллективное
инвестирование. Оно практикуется на российском рынке
более 20 лет, хотя само понятие в нормативных актах
Российской Федерации и не закреплено. Из анализа слу-
чаев его употребления можно заключить, что коллектив-
ное инвестирование означает такую организацию инвес-
тиционного бизнеса, при которой средства, осознанно 
и целенаправленно вложенные инвесторами в опреде-
ленный фонд с целью получения прибыли, аккумули-
руются в пул под управлением профессионального
управляющего [1].

Реальные условия для развития коллективного ин-
вестирования начали складываться на российском фи-
нансовом рынке только в последние годы.

Во-первых, в 2011 г. был принят Федеральный закон
«Об инвестиционном товариществе» [2]. В нем дается
определение понятию «совместная инвестиционная дея-
тельность» как инструменту для объединения средств 
с целью совершения операций с капиталами и обязатель-
ствами, который будет использоваться для аккумулиро-
вания средств на финансовых рынках. Согласно данному
закону, членом инвестиционного товарищества может

быть только юридическое лицо, но с разработкой норма-
тивной базы для коллективного инвестирования в каче-
стве инвесторов смогут выступать и физические лица.

Во-вторых, санкционное давление со стороны США 
и ЕС и закрытие внешних финансовых рынков для рос-
сийского бизнеса негативно сказалось на российских бан-
ках и компаниях, однако можно полагать, что постепенно
капитал начнет возвращаться из-за рубежа и отечествен-
ные проекты будут финансироваться. Одной из предпосы-
лок для возврата частного капитала видится возможное
ужесточение санкций Запада в отношении России, что соз-
даст угрозу блокирования средств россиян за рубежом.

В-третьих, развитие интернет-технологий позволяет
привлечь финансовые ресурсы частных инвесторов с по-
мощью глобальной сети. Такие направления краудфинан-
сов (англ. crowd – толпа), как краудлендинг, краудсорсинг
и краудинвестинг, уже давно популярные в США и Европе,
должны получить развитие и на российском венчур-
ном рынке.

В-четвертых, краудфинансы могут стать интересной
альтернативой крупным инвестициям, ведь они предпо-
лагают предельно низкий порог входа и минимальные
риски для участников.

В сложившихся условиях правильный подход со сто-
роны государства может привести к лавинообразному
росту коллективных инвестиций.

Различают следующие формы коллективного инве-
стирования: инвестиционное товарищество и краудфи-
нансы (краудлендинг, краудсорсинг и краудинвестинг)
(таблица).

Начиная с 2011 г. краудфинансы постепенно внед-
ряются на российский рынок.

C 2011 г. в России функционируют интернет-плат-
формы Вдолг.ру, boomstarter, Planeta.ru, loanberry, cred-
berry, fingooroo, startTrack, Weshare и т.д. Консультанты
J’son & Partners Consulting оценивают совокупный
объем рынка краудфинансов в России за 2014 г. в 640–
700 млн руб. [3].
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Самый молодой сегмент отрасли на российском
финансовом рынке – краудинвестинг. Первые плат-
формы появились в 2014 г., и за год общий оборот со-
бранных через них средств составил 50–60 млн руб.
Самая крупная интернет-платформа по привлечению
инвестиций в России – Weshare, с помощью которой
целый ряд крупных проектов получил финансирование
в несколько миллионов рублей [3].

Интернет-платформа SmartMarket работает со старт-
апами, которые еще даже не имеют юридического лица.
Все заявки сначала проходят первичную экспертизу, и ес-
ли проект понравился организаторам платформ и экспер-
там, стартаперов просят начать процедуру регистрации
юридического лица, чтобы быть допущенными на плат-
форму. Затем инвестор выбирает проект, отправляет за-
явку организатору платформы, в которой указывает свои
данные для оформления договора, ставит электронную
подпись или через курьера передает договор. Платеж осу-
ществляется с помощью банковской карты. Интернет-
платформа оставляет себе комиссию в размере 6 % 
от суммы сделки. Если деньги инвестора в течение опре-
деленного периода не инвестируются в проект, организа-
торы, согласно договору, возвращают их владельцу.

Платформа RusBase ориентирована на междуна-
родных инвесторов – венчурные фонды Канады и США.
Проекты проходят тщательный отбор и представляют-
ся на рассмотрение инвесторам. Платформа использу-
ется в качестве информационного ресурса для меж-
дународных инвесторов, которым сложно попасть
на российский венчурный рынок, закрытый для ино-
странного капитала. Задача платформы – открыть
рынок не только для западных инвесторов, но и для ин-
весторов азиатских стран, заинтересованных в россий-
ских стартапах.

Почему же необходимы интернет-платформы и как их
работа повлияет на венчурный рынок России?

Инвесторам нужна информация о проектах. Ее нали-
чие в открытом доступе позволяет сравнивать и прини-
мать решения. Интернет-платформы дают возможность
инвестировать в те проекты, которые находятся еще
только на стадии разработки. Поскольку информация от-
крыта, то риски инвесторов и основателей проектов сба-
лансированы. Если рынок инвестиций станет более про-
зрачным, основатели проектов получат возможность ра-
боты с «длинными» и недорогими деньгами, а также шанс
протестировать новый канал продаж. На платформах
проходит голосование проектов и получение фидбэка от
потенциальных или существующих клиентов, что способ-

ствует улучшению проектов, созданию имиджа компании
и повышению узнаваемости бренда.

Пользуясь такими интернет-платформами, как, на-
пример, SmartMarket, инвесторы могут начать инвести-
ровать с 30 тыс. руб. И не только инвестировать 
в проект, но и расширить круг общения, изучить венчур-
ный рынок, получить новые знания для открытия собст-
венного бизнеса.

Платформа RusBase помогает проектам выйти на ры-
нок. Многие инвесторы не готовы инвестировать в про-
екты, которые находятся еще только на начальном этапе
развития. Организаторы платформы вынуждены обра-
щаться к инкубаторам за сотрудничеством. Но найти ка-
чественные проекты не всегда легко, и лишь в редких
случаях можно найти инновационную компанию на ста-
дии роста. Если проект интересен и может привлечь до-
статочно инвестиций, то организаторы платформы пред-
лагают такому проекту направление по соинвестирова-
нию и привлекают уже не фонды, а бизнес-ангелов.

Какие же проблемы и опасности ожидают инвесто-
ров и основателей проектов при использовании краудин-
вестинговых интернет-платформ?

В силу законодательных ограничений платформы 
не могут работать открыто. Ограничений как для старт-
апов, так и для инвесторов множество. Платформы часто
не являются в полной мере краудинвестинговыми, а ра-
ботают с бизнес-ангелами и устанавливают высокий ми-
нимальный порог при инвестировании (например,
100 тыс. руб. на платформе StarTrack). Платформы также
проводят жесткий отбор, что позволяет только крупным
проектам попасть на платформу и ограничивает доступ 
к источникам финансирования небольшим проектам.

Инвесторы прямых инвестиций согласны за те же
деньги получить меньше акций, чем, например, бизнес-
ангелы или венчурные капиталисты. Основатели проек-
тов лишаются меньшего пакета акций и слабее контроли-
руются инвесторами. Судя по опыту западных стран, мно-
гие платформы специально завышают стоимость своих
проектов, так что без должного контроля со стороны госу-
дарства инвесторы становятся жертвами завышения
стоимости бизнеса. Совместно с юридической фирмой
Taylor Wessing запущен краудсорсинговый сайт «Акаде-
мия инвестора», который посвящен тонкостям начальной
стадии инвестиций и призван помочь инвесторам принять
взвешенное решение и выбрать подходящий проект.

В России краудинвестинг пока не пользуется популяр-
ностью в широких слоях предпринимателей. У нас скорее
готовы поддерживать проекты, связанные с кино и му-

Основные формы коллективного инвестирования

Форма инвестирования Описание Пример

Инвестиционное товарищество Организационно-правовая форма, позволяющая
объединить финансовые и организационные уси-
лия нескольких участников для инвестирования
в рисковые проекты или проекты, требующие су-
щественных капиталовложений

Инвестиционное товарищество «Посев-
ной фонд высоких технологий»

Краудлендинг Кредитование физическими лицами других физи-
ческих или юридических лиц через специ-
альные интернет-платформы

Интернет-платформы Вдолг.Ру и loan-
berry

Краудфандинг Сбор средств для реализации проектов без после-
дующего участия в акционерном капитале

Интернет-платформы Boomstarter и Plan-
eta.ru

Краудинвестинг Сбор средств для реализации проектов с после-
дующим участием в акционерном капитале

Интернет-платформы WeShare и Smart-
Market
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зыкой. Что же касается краудинвестинговых проектов,
то к ним нужно подходить с учетом прибыльности, а этого
многие жители России пока не умеют. Если посмотреть,
какие краудинвестинговые проекты поддерживаются на
Западе неквалифицированными инвесторами, то это про-
екты, которые представляют очевидную ценность для на-
рода. Причем многие инвесторы не ждут возврата своих
денег, для них важнее то, что они сделали вклад.

Краудинвестинговые платформы в России рассчи-
таны на средний класс с накопленным запасом денег
от 100 тыс. до 1 млн руб. Эти люди не готовы рисковать
своими накоплениями и вкладывать их в стартапы. 
Им проще и не так рискованно вложить в депозиты, не-
движимость или отдать под управление в паевые инве-
стиционные фонды. Тогда кто же инвестирует? Инвести-
руют на интернет-платформах игроки на биржах, однако
многие проекты начнут приносить доход слишком не ско-
ро, так что биржевые игроки вряд ли в будущем начнут
проявлять большую активность на этом поприще.

Россияне предпочитают инвестировать в венчурные
проекты на основе прямых реальных инвестиций, кото-
рые требуют личного общения между инвесторами и по-
лучателями инвестиций. Инвестору важно «взглянуть»
на проект, оценить деловую способность получателя ин-
вестиций, поэтому сразу перейти к сбору средств по-
средством интернет-платформ, возможно, не получится.
Для этих целей целесообразно начать с развития инве-
стиционных товариществ и изучения положительного
опыта развитых стран.

Согласно Федеральному закону № 335-ФЗ, сторо-
нами договора инвестиционного товарищества могут
быть коммерческие и некоммерческие организации, фи-
зические лица, зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, а также юридические лица
и иностранные организации (с учетом установленных
международными договорами и законодательством РФ
особенностей их правового положения) [2].

Представляется целесообразным разрешить физиче-
ским лицам принимать участие в коллективном инвести-
ровании (например, легализировать их участие в инвести-
ровании реальных проектов) и входить в состав инвести-
ционного товарищества. Однако стоит разработать пра-
вила отбора и регистрации участников инвестиционного
товарищества – физических лиц. Возможно применить
правила, которыми пользуются коммерческие банки при
оценке кредитоспособности заемщиков.

Финансовая стабильность физического лица должна
быть основным условием при отборе, так как участник
инвестиционного товарищества не вправе отказаться 
от участия в договоре инвестиционного товарищества 
до окончания срока его действия и забрать свои вложен-
ные средства при отсутствии письменного согласия на
это всех товарищей.

Налоговый кодекс РФ предусматривает порядок на-
логообложения операций по договору инвестиционного
товарищества. Согласно ст. 24.1, НДС исчисляется и упла-
чивается управляющим товарищества, следовательно,
только юридическое лицо в дальнейшем сможет управ-
лять инвестиционным товариществом. Если в Федераль-
ный закон «Об инвестиционном товариществе» будут
внесены поправки и физическое лицо получит право уча-
стия в инвестиционном товариществе, то надо будет пере-
смотреть и Налоговый кодекс в части регулирования нало-
гообложения участников инвестиционного товарищества.

Краудинвестинг как один из видов народного финан-
сирования набирает обороты и в Индии, хотя до недав-

него времени данный вид деятельности законодательно
никак не регулировался. Краудфандинг (сбор средств для
реализации проекта без участия в акционерном капитале)
давно пользовался популярностью в этой стране, а крауд-
инвестинг (сбор средств для реализации проектов с уча-
стием в акционерном капитале) только начинает разви-
ваться: сказываются недостаток инновационных проектов
и культурные особенности страны [3; 4].

В июне 2014 г. Stock Exchange Board of India (SEBI)
опубликовал пособие по краудинвестингу, в котором да-
ется понятие данного вида финансирования и приводятся
жесткие ограничения. Главное его отличие от обычного
финансирования проектов заключается в том, что все
сделки осуществляются на специальных интернет-плат-
формах. Инвесторы могут финансировать стартапы и не
имеют права выходить на финансовый рынок и рынок не-
движимости. Это должно повлиять на развитие индустрии
и поддержать малый бизнес, а также ограничить произвол
со стороны среднего и крупного бизнеса. Все платформы
должны быть зарегистрированы Советом по ценным бу-
магам и биржам Индии (SEBI), а компании смогут соби-
рать до 100 млн рупий в год [5].

Финансирование стартапов – всегда рискованное
дело, так что SEBI принимает ограничения и для инве-
сторов. Только аккредитованные инвесторы, в число ко-
торых входят институциональные инвесторы, компании
и финансово защищенные розничные инвесторы, имеют
право выступать в качестве инвесторов. Размер инве-
стиций для розничных инвесторов ограничивается
60 тыс. рупий (1 тыс. долл. США) и не может превышать
10 % от их чистых активов [5].

Пользоваться подобными платформами могут компа-
нии, действующие на территории Индии не более четырех
лет. Компании, занимающиеся финансовой деятель-
ностью и операциями с недвижимостью, а также входящие
в бизнес-группы с оборотом свыше 250 млн индийских
рупий, не имеют права размещаться на таких платформах.

Помимо вышеперечисленных ограничений компании
должны зарегистрироваться в SEBI и в течение года могут
воспользоваться только одной платформой по краудин-
вестингу. Они имеют право представлять свои интересы
только на платформе и не должны публично обращаться
за финансовой поддержкой. Более того, запрещается
любая спонсорская поддержка, которая может способ-
ствовать продвижению компании. 

Как отмечают эксперты, если государство создаст
все условия для развития этой деятельности, краудин-
вестинг через несколько лет станет столь же привычной
формой вложения средств, как ценные бумаги или бан-
ковский депозит [6].

Инвестирование с использованием интернет-плат-
форм подразделяется в Индии на три вида:

– спонсорство за вознаграждение: платформа прини-
мает пожертвования от многих спонсоров для реализации
проектов. В большинстве случаев вознаграждением яв-
ляется, например, DVD-диск с фильмом и автографом из-
вестного актера, так как киноиндустрия часто пользуется
данным видом привлечения инвестиций;

– инвестирование на основе кредитования: участ-
ники платформ могут получить кредит или микрофинан-
сирование для реализации своих проектов. Пример
такого инвестирования – платформа Milaap [7];

– краудинвестинг на основе долевого участия: инве-
сторы становятся долевыми участниками проекта [8].

В США до 2012 г. существовала полная правовая не-
определенность относительно краудинвестинга, хотя ин-
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тернет-платформы уже пользовались популярностью.
Этот вид финансирования мог быть расценен регулято-
ром финансового рынка как попытка мошенничества –
продажа долей в никому не известных компаниях массо-
вому неквалифицированному инвестору. Более того, ин-
вестиции осуществлялись через не аккредитованные 
в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) ин-
тернет-платформы. C 2010 г. представители малого биз-
неса подавали петиции о разрешении данной коллизии,
и уже в апреле 2012 г. Барак Обама подписал закон (JOBS
ACT), облегчающий доступ малому бизнесу к капиталу [4].

Одна из первых американских краудинвестинговых
интернет-платформ WeFunder была основана М. Норма-
ном. Сперва эта модель бизнеса не имела под собой за-
конодательной основы. Предприниматель со своей
командой подавал петиции в Конгресс, ездил на встречи
с сенаторами и в конце концов закон был подписан, 
а М. Норман даже был приглашен на церемонию JOBS
Act президентом США. Впрочем, нормативные доку-
менты еще находятся на стадии разработки в Комиссии
по ценным бумагам и биржам США.

Интернет-платформа WeFunder работает следующим
образом: специально отобранные проекты стартапов пре-
зентуют свою идею на площадке, указывая сумму, не-
обходимую для реализации проекта. В свою очередь,
зарегистрированные на площадке инвесторы оставляют
свои заявки. Если необходимая для проекта сумма наби-
рается, стартапы получают собранные инвесторами
деньги, а инвесторы становятся совладельцами бизнеса.

Российский рынок коллективных инвестиций еще до-
вольно слаб даже по сравнению с некоторыми разви-
вающимися рынками. Впрочем, нельзя не заметить
значительного потенциала – ведь основная часть насе-

ления пока не вовлечена в эту сферу. Развитие данного
направления не только будет способствовать стабили-
зации финансового рынка России и активизации венчур-
ного бизнеса, но и приведет к усилению позиций страны
на международной арене.
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Обсуждается проблема повышения качества медицинской помощи на основе совершенствования ор-
ганизационно-экономического механизма инновационного развития сферы услуг здравоохранения. При-
стальное внимание уделено направлениям инновационно-инвестиционной деятельности продуцентов
медицинских услуг, концепции инновационного развития сферы медицинских услуг и обеспечению транс-
фера инновационных разработок.

Ключевые слова: инновации, инвестиции, медицинские услуги, организационно-экономический меха-
низм, концепция инновационного развития, качество медицинских услуг, трансфер инноваций.

С усилением внимания к социальным проблемам ак-
туализируются задачи технологического перевооружения

жизне- и здоровьеобеспечивающих сфер и подсистем как
на национальном, так и на региональном уровне. Бога-


