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Аннотация: цель статьи заключается в изучении направлений 
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финансов, и обосновании их привлекательности и перспективности. В 
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 Annotation: the purpose of the article is to study the directions of modern 

financial innovations, in particular the market of alternative finance, and to justify 

their attractiveness and prospects. This article discusses the theoretical aspects of 

financial management, and also focuses on the types of alternative financial 

products for startups 
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 Финансовый менеджмент – процесс управления операциями, 

связанными с финансовыми и денежными потоками, который направлен на 

обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами в определенное время, 

а также их оптимальное использование в соответствии с целями и 

потребностями. 

 Главная цель финансового менеджмента – максимизация прибыли и 

благосостояния  организации с помощью рациональной финансовой 

политики [1]. 

 Для того чтобы лидировать на рынке, предприятия должны идти в ногу 

с инновациями и оптимизировать внутренние технологические процессы. 

Такой подход позволит быстрее освоить новые рынки, стать более 

доступными для клиентов, лучше понимать их потребности и оперативно 

осваивать новые технологии. 

 Компании, которые не могут преодолевать препятствия на пути 

инноваций, обречены на стагнацию. Успешное инновационное развитие 

возможно лишь в том случае, если полученные результаты отвечают 

интересам бизнеса. Невозможно стремиться к инновациям, не поставив при 

этом четкие цели, отвечающие интересам организации (рост продаж, 

снижение себестоимости, повышение качества продукции, выход на новые 

рынки и т.д.) [4]. 

 Инновационная деятельность позволяет получить качественно новый 

продукт или материализацию новых идей, открытий, изобретений и научно-

технических разработок для того, чтобы удовлетворить определенные 

запросы потребителей. 

 Новый финансовый продукт может быть единичным или массовым. 

Единичный финансовый продукт – это индивидуальный продукт. Он имеет 
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только присущие ему особенности, которые отличают его от других 

продуктов, т.е. он является  разновидностью какого-либо финансового 

актива. Единичный финансовый продукт имеет четко определенный круг 

своих покупателей, поэтому он выпускается в расчете на определенных 

потребителей. Массовый финансовый продукт – это продукт без явно 

выраженной индивидуальности, который различается только по видам 

продукта или финансового актива. Он включает в себя облигации 

государственного внутреннего займа, банковский депозитный счет, фьючерс 

и др. Массовый финансовый продукт ориентирован на инвесторов и 

обычных граждан.  

 Рассмотрим современные финансовые инновации рынка современных 

альтернативных финансов: 

1) Peer - to - peer (P2P) кредитование – финансовый рынок займов, где 

процесс кредитования происходит между частными лицами, т.е. никакие 

банки или финансовые организации не принимают участие в процессе 

выдачи займов. Быстрый рост данной отрасли будет происходить из-за 

множества проблем в банковской системе, а также благодаря улучшению 

качества работы p2p-платформ. В настоящее время банки кредитуют только 

очень хороших заемщиков, а остальным приходится искать альтернативные 

источники финансирования [3]. 

Площадками равноправного кредитования являются онлайн-биржи. 

Человек  регистрируется на них в качестве заемщика или заимодавца, после 

чего он может брать или выдавать кредиты. Биржа не является кредитором, 

но она играет важную роль, выступая посредником в сделках и проверяя 

надежность и платежеспособность заемщиков.  

Привлекательность системы равноправного кредитования состоит в 

том, что она выгодна для обеих сторон. Процент прибыли займодателя с 

инвестиций в p2p выше процента по банковским вкладам, а заемщик 

получает возможность быстро взять небольшие суммы денег на короткий 
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срок, проходя менее строгую проверку своей надежности. В 2017 г. объем 

выданных займов p2p-платформами впервые превысил 12 млрд руб за год. 

Данный рост связан с тем, что р2p-платформы демонстрируют стабильный 

доход и делают все, чтобы риски инвестирования были адекватными.  

P2p сайты представлены следующими российскими площадками: 

– Fingooroo. Каждый заемщик на сайте имеет свой кредитный рейтинг        

p2p-кредитования, присваивающийся на основании заполненных данных и 

своевременности возвращения займов. Кредиты с относительно высоким 

процентом доступны сразу после регистрации. Средний показатель прибыли 

инвесторов составляет 20% годовых, но биржа не пытается минимизировать 

их риски. 

– Вдолг.ру дает возможность получать займы напрямую от инвесторов. 

Выдает займ сама компания, а дальше она уступает права требования 

инвестору – он и становится конечным кредитором. Сервис выдает не более  

1 млн руб. В случае просрочки организация участвует во взыскании на 

основании агентского договора, который тоже акцептуется онлайн.  

– Лонбери – компания, реализующая сервис и имеющая статус 

микрокредитной организации. Примечательно, что ни при регистрации, ни 

при пополнении баланса инвестор не акцептует ни одного документа, а в 

личном кабинете инвестора на сайте доступно несколько документов, в том 

числе лицензионный договор на доступ к сервису, который предоставляет 

аккредитацию пользователей, обмен данными между ними. Исходя из этого, 

платформа оказывает пользователям вышеперечисленные услуги и берет 

комиссию за совершение сделок между пользователями. Максимальная 

сумма займа не может превышать 500000 руб. 

2) Бинарные опционы – финансовые ставки, с помощью которых 

возможно предугадать, в какую сторону изменится стоимость определенной 

валюты или стоимость акций компании. При правильном прогнозе можно 

заработать до 90% от суммы сделки, а в случае проигрыша – потерять всю 
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сумму ставки. Именно поэтому бинарные опционы относят к 

высокорисковым финансовым инструментам, а в некоторых странах и вовсе 

запрещена любая реклама данного продукта. Некоторые вещи на финансовых 

рынках вполне предсказуемы, а доходность на бинарных опционах в разы 

выше, чем на Форексе или Фондовых биржах. 

В будущем следует ждать регулирования этого рынка, а также 

справедливо будет ожидать рост доверия со стороны трейдеров на фоне 

появления исключительно добропорядочных брокерских компаний. Самыми 

популярными брокерами в России, через которые можно безопасно торговать 

бинарными опционами, являются Олимп Трейд и Binomo. 

Олимп Трейд – ресурс, который начал набирать популярность еще три 

года назад и продолжает делать это в настоящее время. Минимальная сумма, 

необходимая для начала работы – 350 руб, инвестировать в опционы можно 

минимум 30 руб. Сразу после регистрации участнику предоставляется 

бессрочный демо-счет с суммой в размере 10000 виртуальных руб. 

Binomo – популярный бинарный брокер, который ведет свою 

деятельность уже более нескольких лет. Минимальное вложение – 10 долл. 

При регистрации пользователь получает 50000 виртуальных руб на демо-

счет, чтобы попробовать себя в качестве трейдера. 

3) Краудинвестинг – способ альтернативного финансирования, 

предназначенный для привлечения капитала в стартапы, коммерческие 

начинания, действующие предприятия. Компания собирает деньги на запуск 

проекта с большого количества людей. После того, как проект запущен, 

каждый из инвесторов получает определенную долю в этой компании. Это 

могут быть акции или доля активов, но иногда организация берёт деньги в 

долг у инвесторов и после запуска проекта отдаёт их с процентами.  

Самой популярной в России платформой можно считать StartTrack –  

единственная надёжная и проверенная временем краудинвестинговая 

площадка. Платформа StartTrack позволяет заключать следующие виды 
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инвестиционных сделок: купля-продажа долей в уставном капитале 

компании, купля-продажа акций и облигаций, инвестиции по договору 

конвертируемого займа и инвестиции по договору займа. 

Важно отметить, что 36% клиентов площадки – торговые компании, 

14% приходится на компании в сфере услуг и производства, 36% – на IT-

проекты. Получить инвестиции может проект с годовой выручкой более      

36 млн руб и прогнозируемым ростом выручки более чем на 30% в год. При 

этом StartTrack делает акцент на долгосрочном сотрудничестве с 

компаниями, которые в перспективе 2-3 лет планируют привлечь от              

50 млн руб до 1 млрд руб инвестиций, комбинируя различные виды 

финансирования. Минимальная сумма инвестиций – 3 млн руб. Количество 

людей, совершивших не меньше одной сделки через краудинвестинговые 

площадки за 2017 г., увеличилось более чем в 11 раз – до 14 тыс человек [2]. 

Таким образом, благодаря данным инновациям, можно улучшить 

работу отдельных направлений в финансовом менеджменте, оптимизировать 

процессы привлечения заемного капитала, тем самым компании получат 

возможность оперировать дополнительными объёмами финансовых ресурсов 

с целью извлечения прибыли, насыщения рынков и удовлетворения 

потребностей потребителей. 
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